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От научного  редактора

Уважаемый читатель!

Перед Вами второй выпуск сборника
научных статей, посвященных археологии
Чувашии, Поволжья, Восточной Европы.
Публикуемые материалы – результат исто-
риографических и аналитических исследо-
ваний, новые  археологические  источники,
а также анализ открытых ранее на совре-
менном научном уровне.

Традиционно представленные работы в
сборнике распределены по хронологичес-
ким и тематическим разделам. Материал
охватывает широкий хронологический ди-
апазон от каменного, бронзового и ранне-
железного  веков  до Средневековья. От-
крывает сборник статья, посвященная де-
ятельности выдающегося советского архе-
олога А.П. Смирнова, связанной  с созда-
нием  и работой  Чувашской археологи-
ческой экспедиции. На протяжении более
20 лет он вел исследования археологических
памятников на территории  республики,
встав у  истоков  чувашской археологии.

Важным вкладом в неолитоведение стал
совместный труд группы авторов из  Рос-
сии, США, Польши, Украины,   Дании,
Финляндии, посвященный культурно-хро-
нологическим построениям раннего неоли-
та, основанным на крупной серии новых
радиоуглеродных дат, полученных в ходе
многолетних совместных исследований сто-
янок в Алатырском Присурье.

Интерес специалистов, несомненно, при-
влекут работы, посвященные материалам
новых археологических памятников. От-
крытием последних лет стали обнаруже-
ние и раскопки крупнейшего памятника
эпохи энеолита – святилища Утюжский

Бугор, где исследованы остатки культово-
го строения, кострища и костища, посвя-
щенные культу медведя. В сборнике пуб-
ликуются новые материалы Сендимиркин-
ского и Таутовского грунтовых могильни-
ков первых веков нашей эры, а также
Утюжского поселения золотоордынского
времени. Анализу большой коллекции с
многослойного городища «Пичке Сµрч‡»
посвящена отдельная работа.

Так же как и в первом сборнике, мы уде-
ляем особое внимание публикации вновь от-
крытых археологических памятников.
В разделе «Материалы археологических
разведок» имеется большая статья по мо-
ниторингу археологических памятников в
акватории Чебоксарского водохранилища
(по материалам разведок 2010–2011 гг.).
Эта статья – результат большой совместной
работы с Институтом археологии РАН и Ма-
рийским научно-исследовательским инсти-
тутом языка, литературы и истории по об-
следованию зоны затопления Чебоксарско-
го водохранилища. В результате выявлены
новые памятники каменного века и осмот-
рены открытые ранее, уточнены их грани-
цы.   Еще одна статья посвящена вновь от-
крытым памятникам археологии в Аликов-
ском районе, а также находкам, хранящим-
ся в музеях района.

В разделе «Археозоологические исследо-
вания» представлена работа коллектива ав-
торов, где дается описание лошади с архео-
логических памятников Среднего Подонья
и ее сравнение с лошадьми Евразии. Эта
публикация ознакомит с новыми данными
по позднеплейстоценовым популяциям ло-
шадей Евразии и стратегиям выживания
первобытных сообществ людей.
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Обращаем Ваше внимание на публикуе-
мую в сборнике  монографию, посвящен-
ную анализу и систематике многочислен-
ных находок каменных топоров балановской
культуры эпохи бронзы, найденных в раз-
ное время на территории Чувашии. Над
ней трудились археологи Чебоксар, Йош-
кар-Олы, Москвы и Хельсинки. Материа-
лы для этой работы собирались на протя-
жении десятка лет из всех возможных ис-

точников, в том числе и из известной кол-
лекции В.И. Заусайлова, подготовленной  в
конце XIX в. и хранящейся в Националь-
ном музее Финляндии.

Мы выражаем большую благодарность
всем авторам работ. Надеемся, что наш
сборник трудов станет полезным для архе-
ологов, историков, музейных работников,
студентов и сотрудников органов охраны
памятников.

Н.С. Березина.
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Ðàçäåë ïåðâûé

ÈÑÒÎÐÈß ÈÇÓ×ÅÍÈß
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Ðàçâèòèå àðõåîëîãèè ×óâàøèè è Ñðåäíå-
ãî Ïîâîëæüÿ òðóäíî ïðåäñòàâèòü âíå ñâÿçè
ñ  èìåíåì Àëåêñåÿ Ïåòðîâè÷à Ñìèðíîâà.
Ïîäòâåðæäåíèåì åãî çíà÷èìîñòè â äàííîé
îòðàñëè ãóìàíèòàðíûõ çíàíèé ìîæåò ñëó-
æèòü íåïîääåëüíûé èíòåðåñ ê ëè÷íîñòè ó÷å-
íîãî ñî ñòîðîíû àðõåîëîãîâ, èñòîðèêîâ è
êðàåâåäîâ. Îïóáëèêîâàíû äåñÿòêè ñòàòåé
[2, 4, 5, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 20, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46],  ìîíîãðàôèÿ [19], ïîñâÿ-
ùåííûå æèçíè è òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
À.Ï. Ñìèðíîâà. Ó÷åíèêè Àëåêñåÿ Ïåòðî-
âè÷à – Ã.À. Ôåäîðîâ-Äàâûäîâ, Â.Ô. Êàõîâ-
ñêèé, à òàêæå ðÿä èññëåäîâàòåëåé (À.Õ. Õà-
ëèêîâ, Ã.À. Àðõèïîâ, Ï.Í. Ñòàðîñòèí,
Â.Ä. Äèìèòðèåâ, Á.Â. Êàõîâñêèé, Ñ.Â. Êóçü-
ìèíûõ è äð.)  âûñîêî îöåíèâàþò âêëàä ó÷å-
íîãî â àðõåîëîãè÷åñêóþ íàóêó. Íàøà  ñòà-
òüÿ  ïðåñëåäóåò  öåëü  îñâåòèòü íàó÷íî-îðãà-
íèçàòîðñêóþ  äåÿòåëüíîñòü À.Ï. Ñìèðíîâà,

Àëåêñåé  Ïåòðîâè÷ Ñìèðíîâ
 è àðõåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ â ×óâàøèè

Å.Ï. Ìèõàéëîâ

îòòåíèòü åãî ðîëü â ðàçâèòèè àðõåîëîãè÷åñ-
êîé íàóêè â ×óâàøèè. Íà îñíîâå èñïîëüçî-
âàíèÿ è àíàëèçà èìåþùèõñÿ ïóáëèêàöèé,
âûÿâëåííûõ àðõèâíûõ ìàòåðèàëîâ, à òàê-
æå ðóêîïèñíîãî íàñëåäèÿ èññëåäîâàòåëÿ
ñäåëàíà î÷åðåäíàÿ ïîïûòêà îöåíêè åãî
âêëàäà â èçó÷åíèå äðåâíåé è ñðåäíåâåêîâîé
èñòîðèè êðàÿ.

Èçâåñòíûé ñîâåòñêèé àðõåîëîã è èñòîðèê
À.Ï. Ñìèðíîâ  ðîäèëñÿ 29 ìàÿ 1899 ã. â
Ìîñêâå â ñåìüå ïðèñÿæíîãî ïîâåðåííîãî.
Â 1916 ã. îí îêîí÷èë ðåàëüíîå ó÷èëèùå è
âñêîðå îêàçàëñÿ â  îêîïàõ  Ïåðâîé  ìèðîâîé
âîéíû.  Â 1922–1926 ãã. ó÷èëñÿ íà ôàêóëü-
òåòå  îáùåñòâåííûõ  íàóê  ïåðâîãî Ìîñêîâ-
ñêîãî óíèâåðñèòåòà, ãäå ÿâëÿëñÿ ó÷åíèêîì
âèäíîãî ðóññêîãî àðõåîëîãà Â.À. Ãîðîäöî-
âà. Â 1926–1929 ãã. À.Ï. Ñìèðíîâ îáó÷àåò-
ñÿ â àñïèðàíòóðå ïðè Èíñòèòóòå àðõåîëîãèè
è èñêóññòâîçíàíèÿ ÐÀÍÈÎÍ. Ïî çàâåðøå-
íèè ó÷åáû îñòàâëåí â èíñòèòóòå ñòàðøèì
íàó÷íûì ñîòðóäíèêîì.

Â 1929 ã.  À.Ï. Ñìèðíîâ çàùèòèë êàí-
äèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ «Ïðèêàìñêèå ôèí-
íû â X–XIV âåêàõ». Ñ 1932 ã. – ñîòðóäíèê
ÃÀÈÌÊÈÈÌÊ (íûíå  Èíñòèòóò àðõåîëîãèè
ÐÀÍ). Â îäíî âðåìÿ, â êîíöå 1940 – íà÷à-
ëå 1950-õ ãã., ÿâëÿëñÿ çàìåñòèòåëåì äèðåê-
òîðà ÈÈÌÊ. Ñ 1956 ã. äî ïîñëåäíèõ äíåé
æèçíè áûë  çàâåäóþùèì  ñåêòîðîì ñêèôî-
ñàðìàòñêîé àðõåîëîãèè Èíñòèòóòà àðõåî-
ëîãèè. Íàó÷íûå èçûñêàíèÿ À.Ï. Ñìèðíîâ
óñïåøíî ñî÷åòàë ñ ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòüþ.

Â 1941 ã. À.Ï. Ñìèðíîâ äîáðîâîëüíî
âñòóïàåò â ðÿäû Ìîñêîâñêîãî îïîë÷åíèÿ,
ñòàíîâèòñÿ çàùèòíèêîì Ìîñêâû. Â ôåâ-
ðàëå 1942 ã. áûë îòêîìàíäèðîâàí â ðàñ-
ïîðÿæåíèå Àêàäåìèè íàóê, çàòåì ðàáîòàë

Ñìèðíîâ Àëåêñåé Ïåòðîâè÷
(1899–1974)
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íà÷àëüíèêîì îòðÿäà ýêñïåäèöèè îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ ÀÍ ÑÑÑÐ, ïî çàäàíèþ Íàðîäíîãî
êîìèññàðèàòà îáîðîíû âûïîëíÿë ïîðó÷å-
íèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé ÷ðåçâû÷àéíîé êîìèñ-
ñèè ïî óñòàíîâëåíèþ óùåðáà, ïðè÷èíåííî-
ãî  íåìåöêî-ôàøèñòñêèìè  çàõâàò÷èêàìè.
Â 1944 ã.  À.Ï. Ñìèðíîâ  çàùèòèë  äîêòîð-
ñêóþ äèññåðòàöèþ «Âîëæñêèå áóëãàðû».

Íàðÿäó ñ ÈÈÌÊ è Èíñòèòóòîì àðõåîëî-
ãèè ÀÍ ÑÑÑÐ, À.Ï. Ñìèðíîâ  ìíîãî ëåò òðó-
äèëñÿ â ÃÈÌ, ãäå çàâåäîâàë îòäåëîì äðåâ-
íåé èñòîðèè, áûë çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà,
âïëîòü äî ñàìîé êîí÷èíû îñòàâàëñÿ íà îá-
ùåñòâåííûõ íà÷àëàõ çàâåäóþùèì âòîðûì
àðõåîëîãè÷åñêèì îòäåëîì. Ìíîãî ñèë è
ýíåðãèè âëîæåíî èì â îðãàíèçàöèþ ðàáîò
ïî ñïàñåíèþ, îõðàíå àðõèòåêòóðíûõ, àðõå-
îëîãè÷åñêèõ, èñòîðè÷åñêèõ è êóëüòóðíûõ
öåííîñòåé. À.Ï. Ñìèðíîâ ïðîäîëæèë ïðå-
ïîäàâàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü è ïîñëå âîé-
íû: âåë çàíÿòèÿ â Ìîñêîâñêîì àðõèòåêòóð-
íîì èíñòèòóòå, áûë ïðîôåññîðîì èñòîðè÷åñ-
êîãî ôàêóëüòåòà ÌÃÓ (1951–1955), ãäå ÷è-
òàë ëåêöèè íà êàôåäðå àðõåîëîãèè. Îí áûë
òàêæå çàâåäóþùèì ñåêòîðîì àðõåîëîãèè è
èñòîðèè äîñîâåòñêîãî ïåðèîäà â ÍÈÈ êðàå-
âåä÷åñêîé è ìóçåéíîé ðàáîòû. À.Ï. Ñìèð-
íîâ ïîäãîòîâèë áîëüøóþ íàó÷íóþ øêîëó.

Âåëèêà åãî ðîëü â ñîçäàíèè Áîëãàðñêîãî
èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíîãî çàïîâåäíèêà (1969).

À.Ï. Ñìèðíîâ ÿâëÿëñÿ ïîñòîÿííûì ÷ëå-
íîì ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè æóðíàëà «Ñî-
âåòñêàÿ àðõåîëîãèÿ», à â ïîñëåäíèå ãîäû
æèçíè – çàìåñòèòåëåì åãî ãëàâíîãî ðåäàê-
òîðà. Îí êàâàëåð îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíî-
ãî Çíàìåíè. Óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíî-
ãî Ñîâåòà ×óâàøñêîé ÀÑÑÐ îò 13 ñåíòÿáðÿ
1958 ã. «çà çàñëóãè â àðõåîëîãè÷åñêîì èñ-
ñëåäîâàíèè ×óâàøèè è èçó÷åíèå äðåâíåé èñ-
òîðèè ÷óâàøñêîãî íàðîäà» åìó ïðèñâîåíî
çâàíèå çàñëóæåííîãî äåÿòåëÿ íàóêè ×óâàø-
ñêîé ÀÑÑÐ. Â 1959 ã. îí óäîñòîèëñÿ òàêæå
çâàíèÿ çàñëóæåííîãî äåÿòåëÿ íàóêè Òàòàð-
ñêîé ÀÑÑÐ. Ó÷åíûì îïóáëèêîâàíî ñâûøå
250 íàó÷íûõ ðàáîò, èç íèõ îêîëî 20 ìîíî-
ãðàôèé. Ñêîí÷àëñÿ À.Ï. Ñìèðíîâ 10 ìàðòà
1974 ã.,  ïîõîðîíåí íà Âàãàíüêîâñêîì êëàä-
áèùå â Ìîñêâå.

À.Ï. Ñìèðíîâ – àðõåîëîã ñ ìèðîâûì èìå-
íåì, êðóïíûé îðãàíèçàòîð íàóêè è ìóçåé-
íîãî äåëà. Åãî íàó÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü áûëà
ìíîãîãðàííà è ïëîäîòâîðíà. Â íàó÷íîì
òâîð÷åñòâå ó÷åíîãî îïðåäåëÿþùèìè áûëè
äâå òåìû – ôèííî-óãîðñêèå íàðîäû Âîñòî÷-
íîé Åâðîïû è Âîëæñêàÿ Áîëãàðèÿ. Â îáîèõ
íàïðàâëåíèÿõ èññëåäîâàòåëü äîñòèã âûñøåé
ñòóïåíè, ñòàë àâòîðèòåòîì.

À.Ï. Ñìèðíîâ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâî-
ïîëîæíèêîâ ôèííî-óãîðñêîé àðõåîëîãèè.
Â ïåðâûå æå ãîäû ñâîåé íàó÷íîé äåÿòåëü-

À.Ï. Ñìèðíîâ (â öåíòðå) áåñåäóåò ñ ó÷àñòíèêàìè ðàáîò îòðÿäà ×ÀÝ – ðóêîâîäèòåëåì
îòðÿäà À.Á. Ðàáèíîâè÷åì (ñëåâà), Ï.Ò. Òðèôîíîâûì (ñïðàâà) è Í.Â. Òðóáíèêîâîé

(ñòîèò çà À.Á. Ðàáèíîâè÷åì). 1957. Ïóáëèêóåòñÿ âïåðâûå
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íîñòè ïðîÿâèë èíòåðåñ ê èñòîðèè íàðîäîâ
Ïðèêàìüÿ, Ïîâîëæüÿ. Ñîâåðøèë ðÿä ïî-
åçäîê â Êîìè, ïðîâåë àðõåîëîãî-ýòíîãðà-
ôè÷åñêèå   ýêñïåäèöèè â Óäìóðòèè.  Åãî
íàó÷íûå ðàáîòû ïîñâÿùåíû ôèííî-óãîð-
ñêèì äðåâíîñòÿì è îáùåñòâåííîìó ñòðîþ
äðåâíèõ ôèíñêèõ ïëåìåí. Èíòåðåñ ê ýòîé
ïðîáëåìå ñîõðàíèëñÿ â òå÷åíèå âñåé åãî
ïîñëåäóþùåé æèçíè. Õðîíîëîãèÿ äðåâíî-
ñòåé,  èñêóññòâî  è  êóëüòóðà  ôèííî-óãîð-
ñêèõ íàðîäîâ, ðàññåëåíèå, ïðîèñõîæäåíèå
ìîðäâû, ìàðèéöåâ è óäìóðòîâ, ýêîíîìè-
êà è îáùåñòâåííûé ñòðîé – âñå ýòè âîïðî-
ñû ÿâëÿëèñü îáúåêòîì èññëåäîâàíèÿ è íà-
ó÷íîãî îïèñàíèÿ À.Ï. Ñìèðíîâà. Òàêæå îí
âûÿâèë ôèííî-óãîðñêèé êîìïîíåíò â ôîð-
ìèðîâàíèè ÷óâàøñêîãî íàðîäà. Åãî ìîíî-
ãðàôèÿ «Î÷åðêè äðåâíåé è ñðåäíåâåêîâîé

èñòîðèè íàðîäîâ Ñðåäíåãî Ïîâîëæüÿ è
Ïðèêàìüÿ» [25] ÿâëÿåòñÿ íàñòîëüíîé êíè-
ãîé äëÿ ñïåöèàëèñòîâ ôèííî-óãîðñêîé àð-
õåîëîãèè.

À.Ï. Ñìèðíîâ ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ âåäó-
ùèì áîëãàðîâåäîì, èçâåñòíûì âî âñåì ìèðå.
Îí ïîëîæèë íà÷àëî íàó÷íîé ðàçðàáîòêå èñ-
òîðèè âîëæñêèõ áîëãàð è  Âîëæñêîé Áîë-
ãàðèè è ïî÷òè 50 ëåò çàíèìàëñÿ äàííîé òå-
ìîé. Áëàãîäàðÿ åãî ðàáîòàì â àðõåîëîãè÷åñ-
êîé íàóêå ïîÿâèëîñü íîâîå íàïðàâëåíèå –
áîëãàðîâåäåíèå. Èññëåäîâàòåëü äàë ïåðâóþ
ïåðèîäèçàöèþ, ðàñêðûë èñòîêè è ñóùíîñòü
áîëãàðñêîé àðõåîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû, ïî-
êàçàë ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå, ïîëèòè-
÷åñêîå, êóëüòóðíîå ðàçâèòèå Âîëæñêîé Áîë-
ãàðèè, èçó÷èë ýêîíîìè÷åñêèå è êóëüòóðíûå
ñâÿçè áîëãàð ñ ñîñåäÿìè.

Èññëåäîâàíèÿ Ñóâàðà â 1933–
1937 ãã., 25 ëåò ðàñêîïîê Áîë-
ãàðñêîãî ãîðîäèùà (íà÷èíàÿ  ñ
1938 ã.), èçó÷åíèå  äðóãèõ  áîë-
ãàðñêèõ è çîëîòîîðäûíñêèõ ïà-
ìÿòíèêîâ (Òèãàøåâñêîå  è  Áîëü-
øåòàÿáèíñêîå ãîðîäèùà,   Áîëü-
øåÿíãèëüäèíñêîå ñåëèùå â ×óâà-
øèè, ãîðîäèùå Õóëàø â Òàòà-
ðèè, ïàìÿòíèêè â Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè è äð.) – áëàãîäàðÿ ýòèì
ïîëåâûì, à òàêæå ôóíäàìåíòàëü-
íûì èñòîðèêî-àðõåîëîãè÷åñêèì
èññëåäîâàíèÿì ó÷åíîãî â îáëàñ-
òè áîëãàðñêîé ïðîáëåìàòèêè
áîëãàðîâåäåíèå ïîëó÷èëî øèðî-
êîå ðàçâèòèå. Ìîíîãðàôèÿ ó÷åíî-
ãî «Âîëæñêèå áóëãàðû» [24], åãî
ìíîãî÷èñëåííûå ñòàòüè äî ñèõ
ïîð âïå÷àòëÿþò øèðèíîé îõâàòà
ìàòåðèàëà è ãëóáèíîé ïîñòàâëåí-
íûõ ïðîáëåì. À.Ï. Ñìèðíîâ âûñ-
òóïèë èíèöèàòîðîì âîçðîæäå-
íèÿ àðõåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ
ãîðîäîâ Çîëîòîé Îðäû. Ïîä åãî
ðóêîâîäñòâîì ñôîðìèðîâàëàñü
ìîùíàÿ øêîëà áîëãàðîâåäîâ –
èñòîðèêîâ è àðõåîëîãîâ.

Èññëåäîâàòåëüñêàÿ äåÿòåëü-
íîñòü À.Ï. Ñìèðíîâà íå îãðàíè-
÷èâàëàñü ôèííî-óãîðñêîé è áîë-
ãàðñêîé òåìàòèêîé, ó÷åíîãî îòëè-
÷àëà ðàçíîñòîðîííîñòü íàó÷íûõ
èíòåðåñîâ. Åùå â 1930-õ ãã. îí
ïðîâîäèë ðàñêîïêè â Ôàíàãîðèè,
Þæíîé Îñåòèè, íà ìåñòå ñòðîè-

Ðóêîâîäèòåëü ×óâàøñêîé àðõåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè
À.Ï. Ñìèðíîâ (ñòîèò ñëåâà), íà÷àëüíèê îòðÿäà ×ÀÝ

Í.ß. Ìåðïåðò (ñèäèò â öåíòðå) ñ ó÷àñòíèêàìè ðàñêîïîê
Ïèêøèêñêîãî êóðãàííîãî ìîãèëüíèêà (×åáîêñàðñêèé ð-í)

Ï.Ï. Ïàâëîâûì (ñèäèò ñïðàâà), Ë.Ï. Ìàòâååâîé (ñòîèò ñïðàâà).
1958. Ïðåäîñòàâëåíî Ï.Ï. Ïàâëîâûì.

Ïóáëèêóåòñÿ âïåðâûå
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òåëüñòâà Ìîñêîâñêîãî ìåòðîïîëèòåíà. Â ýòè
æå ãîäû ó íåãî  çàðîäèëñÿ  èíòåðåñ ê  ñêèô-
ñêîé àðõåîëîãèè. Â ðåçóëüòàòå ïîÿâèëàñü
ïîïóëÿðíàÿ êíèãà «Ñêèôû» [36].

Ó÷åíûé  ðàñêðûâàë  àðõåîëîãè÷åñêèå
ÿâëåíèÿ â øèðîêîé ïðîñòðàíñòâåííîé ïåð-
ñïåêòèâå. Îá ýòîì ãîâîðÿò åãî ðàáîòû î
êóëüòóðíûõ ñâÿçÿõ íàñåëåíèÿ Ñðåäíåãî Ïî-
âîëæüÿ è Ïðèóðàëüÿ ñ Êàâêàçîì, Ïðèáàë-
òèêîé, àíòè÷íûì ìèðîì, Áëèæíèì è Ñðåä-
íèì Âîñòîêîì. À.Ï. Ñìèðíîâ – àâòîð ãëàâ
I òîìà 12-òîìíîé «Èñòîðèè ÑÑÑÐ» [7].

Âçàèìîîòíîøåíèÿ áîëãàð ñ Ðóñüþ, ðóñ-
ñêèìè,  à  òàêæå  ðóññêèé  ýëåìåíò â áîë-
ãàðñêîé êóëüòóðå è äðóãèå âîïðîñû äðåâ-
íåðóññêîé àðõåîëîãèè è èñòîðèè òàêæå
âîëíîâàëè ó÷åíîãî. À.Ï. Ñìèðíîâ ïðèíè-
ìàë ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå â íàó÷íûõ ñåñ-
ñèÿõ, ïîñâÿùåííûõ  âîïðîñàì  ïðîèñõîæ-
äåíèÿ  òàòàðñêîãî  (1946),  ÷óâàøñêîãî
(1956),  ìîðäîâñêîãî (1964) è áàøêèðñêî-
ãî (1969) íàðîäîâ. Â ïîñëåäíèå ãîäû æèç-
íè çàíèìàëñÿ èñòîðèåé è àðõåîëîãèåé ãóí-
íîâ, îñòàâèë áîëüøóþ ðóêîïèñü. Ãóííû,
ïî åãî ìíåíèþ, íå èãðàëè ñóùåñòâåííîé
ðîëè â ýòíîãåíåòè÷åñêèõ ïðîöåññàõ Ñðåä-
íåãî Ïîâîëæüÿ è Ïðèóðàëüÿ.

À.Ï. Ñìèðíîâ – òàëàíòëèâûé îðãàíèçà-
òîð, ðóêîâîäèòåëü áîëüøèõ ýêñïåäèöèé è
êðóïíûõ íàó÷íûõ êîëëåêòèâîâ. Îí áûë íà-
÷àëüíèêîì Êóéáûøåâñêîé (êîíåö 1940-õ –
1957),  ×óâàøñêîé  (1956–1959),  Ïîâîëæ-
ñêîé (1958–1972) àðõåîëîãè÷åñêèõ ýêñïåäè-
öèé. Â êàæäîé ýêñïåäèöèè ðàáîòàëè íå-
ñêîëüêî îòðÿäîâ, âåäøèõ ðàñêîïêè è íåîëè-
òè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ, è ïîñåëåíèé áðîíçî-
âîãî âåêà, è ãîðîäèù ðàííåæåëåçíîé ýïîõè,
è ñðåäíåâåêîâûõ ãîðîäèù è ãîðîäîâ. Âñå
îñíîâíûå ðåçóëüòàòû ýêñïåäèöèé íàøëè
îïåðàòèâíîå îòðàæåíèå â ìíîãî÷èñëåííûõ
ïóáëèêàöèÿõ, âûøåäøèõ ïîä åãî ðåäàêöè-
åé è ñ åãî ïðåäèñëîâèåì.

Íàó÷íîå íàñëåäèå À.Ï. Ñìèðíîâà è íûíå
èãðàåò âàæíóþ ðîëü â ðàçâèòèè àðõåîëîãè-
÷åñêèõ è èñòîðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, ðÿä
ïîñòàâëåííûõ èì ïðîáëåì åùå æäåò ñâîåãî
ðåøåíèÿ.

Çíàêîìñòâî ñ ×óâàøèåé ó À.Ï. Ñìèðíî-
âà ñîñòîÿëîñü â ñåíòÿáðå – îêòÿáðå 1944 ã.,
êîãäà îí âûñòóïèë â ×åáîêñàðàõ ñ äîêëà-
äàìè ïî àðõåîëîãèè è èñòîðèè ÷óâàøåé.
Â äåêàáðå 1944 ã. ñíîâà ïðèåõàë â ×åáîê-
ñàðû. Â ïèñüìå ê ìóçåéíîìó ðàáîòíèêó è
àðõåîëîãó À.Ì. Åôèìîâîé (ã. Êàçàíü) îí îò-

ìå÷àë: «Òàì  (â ×óâàøèè. – Å.Ì.) âîïðîñ î
áîëãàðñêîé  êóëüòóðå  èíòåðåñóåò íàó÷íûå
êðóãè. Ó íèõ çàáðàë 16 òîìîâ ñëîâàðÿ ÷ó-
âàøñêîãî ÿçûêà Í.È. Àøìàðèíà. Âåùü
âåñüìà ïîëåçíàÿ è ìîæåò ñûãðàòü íåìàëóþ
ðîëü â ðàñøèôðîâêå áîëãàðñêèõ íàäïèñåé»
[19, ñ. 186].

Âåðîÿòíåå âñåãî, íå áåç ñîäåéñòâèÿ
À.Ï. Ñìèðíîâà 17 íîÿáðÿ 1944 ã. áûëî ïðè-
íÿòî ïîñòàíîâëåíèå Ñîâåòà íàðîäíûõ êîìèñ-
ñàðîâ ×óâàøñêîé ÀÑÑÐ «Îá àðõåîëîãè÷åñêèõ
ðàñêîïêàõ íà òåððèòîðèè ×óâàøñêîé ÀÑÑÐ».
Äàííîå ïîñòàíîâëåíèå âêëþ÷àåò ïÿòü
ïóíêòîâ:

1. Ïîðó÷èòü ×ÍÈÈ ÿçûêà, ëèòåðàòóðû
è èñòîðèè ñ ïðèâëå÷åíèåì ×óâàøñêîãî êðà-
åâåä÷åñêîãî ìóçåÿ íà÷àòü ñ 1945 ã. ðàáîòû
ïî ðàñêîïêàì ìîãèëüíèêîâ, ðàñïîëîæåí-
íûõ íà òåððèòîðèè ×óâàøñêîé ÀÑÑÐ, è èçó-
÷åíèþ àðõåîëîãè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ.

2. Ïðèíÿòü ïåðñïåêòèâíûé ïëàí àðõåî-
ëîãè÷åñêèõ ðàñêîïîê, ïðåäñòàâëåííûé ×ó-
âàøñêèì ÍÈÈ íà 1945–1950 ãã.

3. Ïðîñèòü Èíñòèòóò èñòîðèè ìàòåðèàëü-
íîé êóëüòóðû ÀÍ ÑÑÑÐ êîìàíäèðîâàòü â
1945 ã. â ×óâàøñêóþ ÀÑÑÐ àðõåîëîãè÷åñ-
êóþ ýêñïåäèöèþ äëÿ èçó÷åíèÿ è ðàñêîïîê
Àáàøåâñêîãî ìîãèëüíèêà.

4. Îáÿçàòü äèðåêòîðà ÍÈÈ Ï.Ã. Ãðèãîðü-
åâà íå ïîçäíåå 1 ìàÿ 1945 ã. ñîñòàâèòü àð-
õåîëîãè÷åñêóþ êàðòó äðåâíîñòåé è êóðãà-
íîâ,  íàõîäÿùèõñÿ  íà òåððèòîðèè  ×óâàø-
ñêîé ðåñïóáëèêè.

5. Ïðåäóñìîòðåòü â áþäæåòå íà 1945 ã.
ñïåöèàëüíûå ðàñõîäû íà àðõåîëîãè÷åñêèå
èçûñêàíèÿ â ñóììå 35 òûñ. ðóá.

6. Êîìàíäèðîâàòü íà Âñåñîþçíîå àðõåî-
ëîãè÷åñêîå ñîâåùàíèå Ï.Ã. Ãðèãîðüåâà (äè-
ðåêòîðà ×ÍÈÈ) è À.Í. Ëüâîâó (ñîòðóäíèöó
×óâàøñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ) [3, îï. 1,
ä. 166, ë. 3].

Äèðåêòîð ×ÍÈÈ  èñòîðèê Ï.Ã. Ãðèãîðüåâ
â  êîíöå 1944 ã. âåäåò ïåðåãîâîðû ñ Î.À. Ãðà-
êîâîé  î  ïðåäñòîÿùèõ  ðàñêîïêàõ   Àáàøåâ-
ñêèõ êóðãàíîâ, ïîñëåäíÿÿ ïðèíèìàåò ïîñòó-
ïèâøåå ïðèãëàøåíèå [3, îï. 1, ä. 166, ë. 4].
Â ÿíâàðå 1945 ã. ÈÈÌÊ èçâåùàåò Ñîâíàð-
êîì ×óâàøñêîé ÀÑÑÐ  î  âûäåëåíèè  äâóõ
ñîòðóäíèêîâ (À.Ï. Ñìèðíîâà è Î.À. Ãðàêî-
âîé) äëÿ ïðîâåäåíèÿ àðõåîëîãè÷åñêèõ  èñ-
ñëåäîâàíèé â ðåñïóáëèêå [3, îï. 1, ä. 166,
ë. 1, 2, 16]. Â ìàðòå 1945 ã. çà ïîäïèñÿìè
íàðêîìà ïðîñâåùåíèÿ ×óâàøñêîé ÀÑÑÐ
Ì.Ï. Ìàêàðîâà è äèðåêòîðà ×ÍÈÈ  Ï.Ã. Ãðè-
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ãîðüåâà áûëè íàïðàâëåíû ïðèãëàøåíèÿ
À.Ï. Ñìèðíîâó è Î.À. Ãðàêîâîé  ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â êà÷åñòâå ðóêîâîäèòåëåé â îðãàíè-
çóåìîé èíñòèòóòîì àðõåîëîãè÷åñêîé ýêñïå-
äèöèè â ïðåäåëàõ ðåñïóáëèêè [3, îï. 1,
ä. 166, ë. 5, 6].

Â ïëàíå ìåðîïðèÿòèé ýêñïåäèöèè, ðàçðà-
áîòàííîì Ï.Ã. Ãðèãîðüåâûì â 1945 ã.
(14 ìàÿ) è ïðåäñòàâëåííîì â Ñîâíàðêîì ×ó-
âàøñêîé ÀÑÑÐ, áûëî íàìå÷åíî, ÷òî ýêñïå-
äèöèÿ ñíà÷àëà ïðîâåäåò ðàñêîïêè êóðãàíîâ
Àáàøåâñêîãî ìîãèëüíèêà, à çàòåì îòïðàâèò-
ñÿ â ßëü÷èêñêèé è Øåìóðøèíñêèé ðàéîíû
«äëÿ èçó÷åíèÿ íà ìåñòå Êàðëèíñêîé óêðåï-
ëåííîé ÷åðòû» [3, îï. 1, ä. 166, ë. 7–7 îá.,
13–13 îá.]. Ïëàíèðîâàëîñü òàêæå ó÷àñòèå
â ðàñêîïêàõ 10 ñòóäåíòîâ ×óâàøñêîãî ïå-
äàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà ïîä ðóêîâîäñòâîì
Ê.Â. Ýëëå. Êàê áû ïàðàäîêñàëüíî ýòî íè
çâó÷àëî ñåãîäíÿ, íî ïåðåä ýêñïåäèöèåé áûëà
ïîñòàâëåíà çàäà÷à «ñîáðàòü è èçó÷èòü àð-
õåîëîãè÷åñêèé ìàòåðèàë, êîòîðûé ïîìîã áû
èñòîðè÷åñêîé íàóêå îêîí÷àòåëüíî ðàçðå-
øèòü âîïðîñ, ñâÿçàííûé ñ äðåâíåéøåé èñ-
òîðèåé ÷óâàøñêîãî íàðîäà, â ÷àñòíîñòè âîï-
ðîñ îá ýòíîãåíåçå» [Òàì æå].

Ýêñïåäèöèÿ ÈÈÌÊ âî ãëàâå ñ Î.À. Ãðà-
êîâîé ñîâìåñòíî ñ ×ÍÈÈ ïðîâåëà â êîíöå
èþíÿ – ïåðâîé ïîëîâèíå èþëÿ 1945 ã. ðàñ-
êîïêè òðåõ êóðãàíîâ Àáàøåâñêîãî ìîãèëü-
íèêà, ÿâèâøèåñÿ ïðîäîëæåíèåì ðàáîò,
ïðåäïðèíÿòûõ Â.Ô. Ñìîëèíûì â 1925 ã.
Ê ñîæàëåíèþ, èç-çà ýêçàìåíàöèîííîé  ñåñ-
ñèè  ñòóäåíòû ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà
âî ãëàâå ñ Ê.Â. Ýëëå íå ïðèíÿëè  ó÷àñòèÿ â
ðàñêîïêàõ. Ïî îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì íå
ñìîã ïîðàáîòàòü â ×óâàøèè è À.Ï. Ñìèð-
íîâ. Â äîêóìåíòàõ îòìå÷åíî, ÷òî îí «óåõàë
â Áåðëèí, ãäå... ïðîáûë äî ñåðåäèíû ñåí-
òÿáðÿ» [3, îï. 1, ä. 166, ë. 19, 20, 21].

Èçó÷åíèå Êàðëèíñêîé óêðåïëåííîé (çà-
ñå÷íîé) ÷åðòû â 1945 ã. íå ñîñòîÿëîñü. Äðó-
ãèå ïóíêòû ïëàíà îêàçàëèñü âûïîëíåííû-
ìè, òàêæå áûëà ñîñòàâëåíà àðõåîëîãè÷åñ-
êàÿ êàðòà ×óâàøñêîé ÀÑÑÐ (íà ìàòåðèàëàõ
Í.Ð. Ðîìàíîâà è Ï.Ã. Ãðèãîðüåâà) [3, îï. 1,
ä. 166, ë. 20].

Íà  1946 ã. ×óâàøñêèé èíñòèòóò ÿçûêà, ëè-
òåðàòóðû  è èñòîðèè çàïëàíèðîâàë ïðîâåäå-
íèå  ðàñêîïîê  Òàóøêàñèíñêèõ  êóðãàíîâ àáà-
øåâñêîé êóëüòóðû â Öèâèëüñêîì ðàéîíå (ïî
ïðîñüáå Î.À. Ãðàêîâîé) è ãîðîäèùà ó  ñ. Áîëü-
øàÿ  Òàÿáà  ßëü÷èêñêîãî ðàéîíà  [3, îï. 1,

À.Ï. Ñìèðíîâ (ñòîèò 3-é ñïðàâà), íà÷àëüíèê îòðÿäà ×ÀÝ Â.Ô. Êàõîâñêèé (ñòîèò 4-é ñïðàâà),
àðõåîëîã èç Ìîñêâû Ë.Ï. Ìàòâååâà (ñòîèò 2-ÿ ñïðàâà), âîäèòåëü è ó÷àñòíèêè ×ÀÝ –

ñòóäåíòû ×ÃÏÈ ïåðåä îòúåçäîì íà î÷åðåäíîé àðõåîëîãè÷åñêèé îáúåêò.
 ×åáîêñàðñêèé ð-í, 1958. ÍÀ ×ÃÈÃÍ. Ïóáëèêóåòñÿ âïåðâûå
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ä. 166,  ë. 17,  22].  Âåðîÿòíåå   âñåãî, ðàñêîï-
êè ãîðîäèùà âîçëàãàëèñü íà À.Ï. Ñìèðíîâà.

16 íîÿáðÿ 1945 ã. Ñîâåò íàðîäíûõ êî-
ìèññàðîâ ×óâàøñêîé ÀÑÑÐ ïðèíÿë ïîñòà-
íîâëåíèå ¹ 1207 «Î ïëàíå àðõåîëîãè÷åñ-
êèõ ðàáîò ×óâàøñêîãî íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêîãî èíñòèòóòà ÿçûêà, ëèòåðàòóðû è
èñòîðèè». Áûë óòâåðæäåí ïëàí ðàñêîïîê íà
1946 ã., êîòîðûé ïðåäóñìàòðèâàë èññëåäî-
âàíèå Òàóøêàñèíñêèõ êóðãàíîâ, à òàêæå
«ãîðîäèù è âàëîâ Êàðëèíñêîé ÷åðòû».
Â ïîñòàíîâëåíèè áûëî çàïèñàíî: «Ïðîñèòü
Èíñòèòóò èñòîðèè ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðû
èì. Í.ß. Ìàððà Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ âêëþ-
÷èòü â ïëàí 1946 ã. àðõåîëîãè÷åñêèå ðàáî-
òû ×óâàøñêîãî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî
èíñòèòóòà... Ïîðó÷èòü Íàðêîìôèíó ×ó-
âàøñêîé ÀÑÑÐ ïðåäóñìîòðåòü â ñìåòå Íà-
ó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà íà
1946 ã. äëÿ ïðîâåäåíèÿ óêàçàííûõ ìåðîï-
ðèÿòèé 45000 ðóá.» [3, îï. 1, ä. 166, ë. 30].
10 ÿíâàðÿ 1946 ã. äèðåêöèÿ ÈÈÌÊ íàïðà-
âèëà äëÿ ðàáîòû  â ×óâàøèè À.Ï. Ñìèðíî-
âà è Î.À. Ãðàêîâó [3, îï. 1, ä. 177, ë. 1].

Â àïðåëå 1946 ã. À.Ï. Ñìèðíîâ áûë îä-
íèì èç îñíîâíûõ äîêëàä÷èêîâ íà íàó÷íîé
ñåññèè â Ìîñêâå ïî ïðîáëåìå ïðîèñõîæäå-
íèÿ òàòàðñêîãî íàðîäà [3, îï. 1, ä. 177,
ë. 30, 35].

Ïðîöåññ ïîäãîòîâêè ýêñïåäèöèè â ñîñòà-
âå äâóõ îòðÿäîâ ïîä ðóêîâîäñòâîì À.Ï. Ñìèð-
íîâà è Î.À. Ãðàêîâîé øåë â ðàáî÷åì ðåæè-
ìå: ðàñêîïêè áûëè çàïëàíèðîâàíû íà íà-
÷àëî èþëÿ, ðàññûëàëèñü ïèñüìà è ò.ä. Îä-
íàêî íåîæèäàííî ýêñïåäèöèÿ ñîðâàëàñü.
Îò÷àñòè ýòî áûëî îáóñëîâëåíî ñìåíîé ðó-
êîâîäñòâà èíñòèòóòà. Â èþíå åãî äèðåêòî-
ðîì ñòàë ÿçûêîâåä Ñ.Ï. Ãîðñêèé. Â íà÷àëå
èþëÿ 1946 ã. À.Ï. Ñìèðíîâ íàïèñàë
Ñ.Ï. Ãîðñêîìó ïèñüìî, çàïðîñèâ èíôîðìà-
öèþ î ñîñòàâå áóäóùåé ýêñïåäèöèè, íåîáõî-
äèìîé ðàáî÷åé ñèëå, òðàíñïîðòå, ñíàáæåíèè
è àññèãíîâàíèÿõ è ò.ä. [3, îï. 1, ä. 166,
ë. 26]. Ïîñòóïèâøåå ïèñüìî áûëî îñòàâëå-
íî áåç îòâåòà. È òîëüêî ïîñëå ïîâòîðíîãî
îáðàùåíèÿ, óæå â íà÷àëå àâãóñòà 1946 ã.,
Ñ.Ï. Ãîðñêèé òåëåãðàôèðîâàë àðõåîëîãó îá
óòâåðæäåíèè ïëàíà ýêñïåäèöèè â ñîñòàâå
À.Ï. Ñìèðíîâà, Î.À. Ãðàêîâîé, Ôðåéìàí è
äâóõ ìåñòíûõ ñîòðóäíèêîâ, îá àññèãíîâà-
íèè íà ýêñïåäèöèþ 15 òûñ. ðóá., îá èñïîëü-
çîâàíèè â êà÷åñòâå ðàáî÷åé ñèëû êîëõîçíè-
êîâ, êàê òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà – æåëåç-
íîé äîðîãè [3, îï. 1, ä. 166, ë. 25]. Â ïèñü-
ìå ê Ñ.Ï. Ãîðñêîìó îò 10 àâãóñòà 1946 ã.
À.Ï. Ñìèðíîâ ñîîáùàåò, ÷òî ïåðåäàííûå
äèðåêòîðîì óñëîâèÿ ñèëüíî ðàñõîäÿòñÿ ñ
òåìè, êîòîðûå áûëè ñîîáùåíû â ÈÈÌÊ

À.Ï. Ñìèðíîâ (íà çàäíåì ïëàíå 3-é ñïðàâà)  íàáëþäàåò çà õîäîì ðàñêîïîê
íà ãîðîäèùå Õóëàø (Òàòàðñêàÿ ÀÑÑÐ). 1962
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ïðåäûäóùèì äèðåêòîðîì ×ÍÈÈ Ï.Ã. Ãðè-
ãîðüåâûì. À.Ï. Ñìèðíîâ îòìåòèë, ÷òî âû-
äåëÿåìûõ 15 òûñ. ðóá. ÿâíî íåäîñòàòî÷íî,
à ïðè ðåêîãíîñöèðîâêå áóäåò î÷åíü òðóäíî
ïîëüçîâàòüñÿ æåëåçíîé äîðîãîé. «Äëÿ
ìîåé ïàðòèè, – îòìå÷àåò îí â ïèñüìå, –
íóæíî ÷åëîâåêà 4 ïîñòîÿííûõ ðàáî÷èõ,
ìåæäó òåì êàê  ïðè êîëõîçíûõ ðàáî÷èõ èõ
ïðèäåòñÿ âñå âðåìÿ ìåíÿòü» [3, îï. 1, ä. 166,
ë. 29].  Íà ïðåäëîæåííûõ óñëîâèÿõ, íà åãî
âçãëÿä, íåâîçìîæíî âåñòè ðàáîòû. À.Ï. Ñìèð-
íîâ ñîîáùàåò, ÷òî «ïðèíóæäåí îòêàçàòü-
ñÿ» îò ïðîâåäåíèÿ ýêñïåäèöèè â ×óâàøèè
[3, îï. 1, ä. 166, ë. 29]. Òàêèì îáðàçîì,
ïëàí Ñîâíàðêîìà ×óâàøñêîé ÀÑÑÐ íà
1946 ã. áûë ñîðâàí. Âåðîÿòíî, ýòà íåóäà÷à
áûëà îäíîé èç  ïðè÷èí áûñòðîãî óâîëüíåíèÿ
Ñ.Ï. Ãîðñêîãî ñ ïîñòà äèðåêòîðà ×ÍÈÈ.
Åãî ñìåíèë Ñ.È. Óõâàòîâ. 21 ìàÿ 1947 ã.
Ñ.È.  Óõâàòîâ ïèøåò ïèñüìî À.Ï. Ñìèðíî-
âó, ãäå ñîîáùàåò î òîì, ÷òî â ïëàíå ðàáîò
×ÍÈÈ íà èþíü – èþëü 1947 ã. íàìå÷åíî
ïðîâåäåíèå àðõåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè
ïî ðàñêîïêàì «ãîðîäèù» è îáîðîíèòåëü-
íîãî âàëà ó ñ. Áîëüøàÿ Òàÿáà, íå âûïîë-
íåííîé â 1946 ã. Àâòîð ïèñüìà îò èìåíè
èíñòèòóòà ïðîñèò À.Ï. Ñìèðíîâà ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè óêàçàííîé ýêñïåäè-
öèè â êà÷åñòâå åå íà÷àëüíèêà [3, îï. 1,
ä. 199, ë. 13]. Èçâåñòíî, ÷òî À.Ï. Ñìèðíîâ
â 1946–1947 ãã. àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàáîò â
×óâàøèè íå ïðîâîäèë.

Ê ñîæàëåíèþ, â àðõèâàõ ×óâàøèè ìàëî
äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ àðõåîëîãè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ À.Ï. Ñìèðíîâà â ×óâàøèè.
Â 1948 ã. ïîä ãðèôîì ×ÍÈÈ áûëè èçäàíû
êíèãè À.Ï. Ñìèðíîâà «Äðåâíÿÿ èñòîðèÿ
÷óâàøñêîãî íàðîäà (äî ìîíãîëüñêîãî çàâî-
åâàíèÿ)» [21] è Ï.Í. Òðåòüÿêîâà «Ïàìÿò-
íèêè äðåâíåéøåé èñòîðèè ×óâàøñêîãî Ïî-
âîëæüÿ» [39], ÿâèâøèåñÿ ïåðâûìè â ×óâà-
øèè àðõåîëîãè÷åñêèìè èçäàíèÿìè ñïóñòÿ
20 ëåò ïîñëå âûõîäà êíèãè Â.Ô. Ñìîëèíà
«Àáàøåâñêèé ìîãèëüíèê â ×óâàøñêîé ðåñ-
ïóáëèêå» [38]. Â ñâîåé êíèãå À.Ï. Ñìèðíîâ
ïûòàåòñÿ ðåøèòü ïðîáëåìó ýòíîãåíåçà ÷ó-
âàøñêîãî íàðîäà, êîòîðàÿ íå ìîãëà áûòü èç-
ëîæåíà áåç àðõåîëîãè÷åñêèõ äàííûõ ïî
ôèííî-óãîðñêèì ïëåìåíàì, ïðåäøåñòâóþ-
ùèì áîëãàðàì. Âìåñòå ñ òåì  À.Ï. Ñìèðíî-
âûì áûëî ïîëîæåíî íà÷àëî ñåðèè ðàáîò
è äîêëàäîâ ïî òåìå ïðîèñõîæäåíèÿ ÷óâàø-
ñêîãî íàðîäà.

Îñåíüþ  1948 ã. ñòàðøèé íàó÷íûé ñî-
òðóäíèê ÈÈÌÊ ÀÍ ÑÑÑÐ À.Ï. Ñìèðíîâ âîç-

ãëàâèë ýêñïåäèöèþ ×ÍÈÈ ïî èçó÷åíèþ
ãîðîäèùà ó ñ. Áîëüøàÿ Òàÿáà ßëü÷èêñêî-
ãî ðàéîíà. Â ýêñïåäèöèè îò ×ÍÈÈ ó÷àñòâî-
âàë ìëàäøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Â.Ä. Äè-
ìèòðèåâ, íà êîòîðîãî áûëà âîçëîæåíà îáÿ-
çàííîñòü çàïèñè ïðåäàíèé, ñâÿçàííûõ ñ èñ-
òîðèåé ãîðîäèùà. Çàðèñîâêè è ÷åðòåæè âû-
ïîëíÿëèñü  õóäîæíèêîì   Ä.È. Àðõàíãåëü-
ñêèì. Ðàñêîïêè íà ïëîùàäè ãîðîäèùà äàëè
èíòåðåñíûå â íàó÷íîì ïëàíå ðåçóëüòàòû.
Áûëà âûÿâëåíà êèðïè÷íàÿ êëàäêà, ïîëó÷åí
áîëüøîé âåùåâîé ìàòåðèàë. Çíà÷èòåëüíî
äîïîëíèë ïðåäñòàâëåíèå î ïàìÿòíèêå îò-
êðûòûé íåäàëåêî îò ãîðîäèùà ìîãèëüíèê
«Ñþò-Ñèðìè». Â ðàñêîïå ïëîùàäüþ 24 êâ. ì
áûëî âûÿâëåíî 16 ïîãðåáåíèé. Ïî ñëîâàì
À.Ï. Ñìèðíîâà, îòñóòñòâèå â ïîãðåáåíèÿõ
èíâåíòàðÿ «ëèøàåò âîçìîæíîñòè òî÷íî äà-
òèðîâàòü îòêðûòóþ ÷àñòü ìîãèëüíèêà»
[22, ñ. 146]. Îò÷åò ïî ðàñêîïêàì Áîëüøå-
òàÿáèíñêîãî  ãîðîäèùà áûë îïóáëèêîâàí
â IV âûïóñêå «Ó÷åíûõ çàïèñîê» ×ÍÈÈ,
êàê è îò÷åò àíòðîïîëîãà Ì.Ñ. Àêèìîâîé î
ðàáîòàõ íà Òàóøêàñèíñêîì êóðãàííîì ìî-
ãèëüíèêå  â Öèâèëüñêîì  ðàéîíå [22, ñ. 131;
1, ñ. 154–179].

À.Ï. Ñìèðíîâ ïðåäïîëàãàë ïðîäîëæèòü
ðàáîòó ýêñïåäèöèè ×ÍÈÈ â 1949 ã., íî, êàê
ÿâñòâóåò èç äîêóìåíòîâ, îíà íå ñîñòîÿëàñü,
òàê êàê À.Ï. Ñìèðíîâ áûë çàíÿò ïëàíîâîé
ðàáîòîé ïî ëèíèè ÈÈÌÊ ÀÍ ÑÑÑÐ  [3, îï. 1,
ä. 248, ë. 2].

À.Ï. Ñìèðíîâ íå âûñòóïàë ñ äîêëàäîì â
Ìîñêâå â ÿíâàðå 1950 ã. íà íàó÷íîé ñåññèè,
ïîñâÿùåííîé ýòíîãåíåçó ÷óâàøñêîãî íàðî-
äà. Äîêëàä ñäåëàë Ï.Í. Òðåòüÿêîâ, ïîääåð-
æèâàþùèé â àðõåîëîãè÷åñêîì àñïåêòå âî-
çîáëàäàâøóþ íà ñåññèè àâòîõòîííóþ òåî-
ðèþ. À.Ï. Ñìèðíîâ ôàêòè÷åñêè ïîääåðæàë
åå, îïóáëèêîâàâ ñòàòüþ â æóðíàëå «Âîïðî-
ñû èñòîðèè» [23, ñ. 154–156].

Â ìàðòå 1950 ã. ïî ïðîñüáå ×ÍÈÈ (äèðåê-
òîðîì âíîâü áûë íàçíà÷åí   Ï.Ã. Ãðèãîðüåâ)
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìèíèñòðîâ ×ÀÑÑÐ
È.À. Àôàíàñüåâ øëåò ïèñüìî ïðåçèäåíòó
Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ Ñåðãåþ Èâàíîâè÷ó
Âàâèëîâó, ïðîñÿ äàòü óêàçàíèå äèðåêöèè
ÈÈÌÊ î ðàçðåøåíèè ïðîôåññîðó À.Ï. Ñìèð-
íîâó  «çàêîí÷èòü» (òàê â òåêñòå ïèñüìà. –
Å.Ì.) â ñåíòÿáðå 1950 ã. àðõåîëîãè÷åñêóþ
ýêñïåäèöèþ ïî ðàñêîïêàì íà Áîëüøåòàÿ-
áèíñêîì ãîðîäèùå. Âñå ðàñõîäû, ñóäÿ ïî ñî-
äåðæàíèþ ïèñüìà, îáÿçàëèñü âçÿòü íà ñåáÿ
×ÍÈÈ è ×óâàøñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé
[3, îï. 1, ä. 248, ë. 2].
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À.Ï. Ñìèðíîâ ïðîäîëæàë ïîääåðæèâàòü
ñâÿçè ñ èñòîðèêàìè ×óâàøèè, â îñíîâíîì ñ
Ï.Ã. Ãðèãîðüåâûì, íàõîäèâøèìñÿ âî ãëàâå
×ÍÈÈ.  Ï.Ã. Ãðèãîðüåâ â îòâåòíîì ïèñüìå
À.Ï. Ñìèðíîâó  îò 28 èþíÿ 1950 ã. ñîîáùà-
åò: «Ýêñïåäèöèþ ïëàíèðóåì íà êîíåö àâãó-
ñòà, íà÷àëî ñåíòÿáðÿ (1950 ã. – Å.Ì.). Äå-
íåã ïðèìåðíî â îáùåé ñëîæíîñòè ïîëó÷à-
åòñÿ äî 7500 ðóáëåé, èç êîèõ íà îïëàòó ðà-
áî÷èõ 3 500 ðóá. Ñðîê îäèí ìåñÿö. Îáúÿñ-
íÿåòñÿ âñå ýòî æåñòêîñòüþ ñìåòíûõ ñðåäñòâ
çà 1950 ã.» [3, îï. 1, ä. 248, ë. 12].

Òàêîå ñêóäíîå ôèíàíñèðîâàíèå, âåðîÿòíî,
ðàññòðàèâàëî À.Ï. Ñìèðíîâà. Ýêñïåäèöèè
îòêëàäûâàëèñü íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê.

À.Ï. Ñìèðíîâà, êàê ñïåöèàëèñòà ïî äðåâ-
íåé è ñðåäíåâåêîâîé èñòîðèè Ïîâîëæüÿ, ÷ó-
âàøñêèå èññëåäîâàòåëè ïðèâëåêàëè ê èçäà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Ðåøåíèåì áþðî ×ó-
âàøñêîãî îáêîìà ïàðòèè îò 21 àïðåëÿ
1950 ã. íà ×óâàøñêèé ÍÈÈ áûëà âîçëîæå-
íà çàäà÷à – ðàçðàáîòàòü â áëèæàéøèå äâà
ãîäà ìîíîãðàôèþ «Èñòîðèÿ ×óâàøñêîé
ÀÑÑÐ» â îáúåìå äî 30 ïå÷àòíûõ ëèñòîâ. Ðó-
êîâîäñòâîì ×ÍÈÈ áûë íàìå÷åí àâòîðñêèé
êîëëåêòèâ ïî îòäåëüíûì ïåðèîäàì. Â êîë-
ëåêòèâ äëÿ ðàçðàáîòêè äðåâíåéøåãî ïåðè-
îäà (ïî XIII â.) (îáúåìîì 5 ïå÷àòíûõ ëèñ-
òîâ), êðîìå À.Ï. Ñìèðíîâà, áûëè çàÿâëå-

íû  àðõåîëîã  Ï.Í. Òðåòüÿêîâ,  èñòîðèê
È.Ï. Ïàíüêîâ, ÿçûêîâåä Â.Ã. Åãîðîâ, ýòíîã-
ðàô è èñòîðèê Í.Ð. Ðîìàíîâ [3, îï. 1, ä. 248,
ë. 23].

Â 1950 ã. ïëàíèðîâàâøèåñÿ ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì À.Ï. Ñìèðíîâà  ðàñêîïêè Áîëüøå-
òàÿáèíñêîãî ãîðîäèùà â ßëü÷èêñêîì ðàé-
îíå  íå ñîñòîÿëèñü. Â 1950 ã. àðõåîëîãè-
÷åñêèå è àíòðîïîëîãè÷åñêèå ðàáîòû â
ðåñïóáëèêå ïðîâåëà ýêñïåäèöèÿ Èíñòèòó-
òà àíòðîïîëîãèè ÌÃÓ ïîä ðóêîâîäñòâîì
Ì.Ñ. Àêèìîâîé.  Íà÷èíàÿ ñ 1950 ã. ðàçâå-
äî÷íûå è ðàñêîïî÷íûå ðàáîòû â ðàéîíàõ
×óâàøèè ïðîâîäèëà ýêñïåäèöèÿ èç Ñàðà-
òîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà ïîä
ðóêîâîäñòâîì Ï.Ä. Ñòåïàíîâà (1950, 1952,
1954, 1956 ãã.) [3, îï. 1,  ä. 271, ë. 38]. Ðó-
êîâîäñòâî ×óâàøñêîé ÀÑÑÐ ïûòàëîñü
îæèâèòü íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ. Â íà÷àëå
1950 ã. ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìèíèñòðîâ
×ÀÑÑÐ È.À. Àôàíàñüåâ è ñåêðåòàðü ×ó-
âàøñêîãî îáêîìà  ÂÊÏ(á)  Ò.À. Àõàçîâ îá-
ðàòèëèñü ê ïðåçèäåíòó Àêàäåìèè íàóê
ÑÑÑÐ Ñ.È. Âàâèëîâó ñ ïðîñüáîé ðàçðåøèòü
îðãàíèçàöèþ â ×óâàøèè  îòäåëåíèÿ  Êàçàí-
ñêîãî ôèëèàëà ÀÍ ÑÑÑÐ íà áàçå ×ÍÈÈ
[3, îï. 1, ä, 224, ë. 5, 13, 14]. Ê ñîæàëåíèþ,
ýòà ïðîñüáà îñòàëàñü íåðåàëèçîâàííîé.

À.Ï. Ñìèðíîâ  âîñòðåáîâàí êàê ñïåöèà-
ëèñò-ïðîôåññèîíàë ïî äðåâíåé è ñðåäíåâå-

Ðóêîâîäèòåëü ×ÀÝ À.Ï. Ñìèðíîâ (ñëåâà) çíàêîìèòñÿ ñ õîäîì ðàñêîïîê
îòðÿäîì Í.ß. Ìåðïåðòà Óðàçìàìåòåâñêîãî êóðãàíà (ßëü÷èêñêèé ð-í). 1959.

ÍÀ ×ÃÈÃÍ. Ïóáëèêóåòñÿ âïåðâûå
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êîâîé  èñòîðèè  Ïîâîëæüÿ.  Â  êîíöå 1940 –
íà÷àëå 1950-õ ãã. îí ðåöåíçèðóåò ðàáîòû
èñòîðèêîâ ×óâàøèè – àðõåîëîãè÷åñêóþ
êàðòó  ×óâàøèè  (ñîñòàâèòåëü  Ê.Â. Ýëëå),
ðóêîïèñü È.Ï. Ïàíüêîâà «Äðåâíåéøàÿ èñ-
òîðèÿ ÷óâàøñêîãî íàðîäà ïî XIII âåê»
[3, îï. 1, ä. 248, ë. 36; ä. 261, ë. 4].

Îòñóòñòâèå àðõåîëîãè÷åñêèõ ýêñïåäèöèé
ïî ëèíèè ×ÍÈÈ áåñïîêîèëî íàó÷íóþ îá-
ùåñòâåííîñòü. Íà îáúåäèíåííîì çàñåäàíèè
ñåêòîðà èñòîðèè ×ÍÈÈ è êàôåäðû èñòî-
ðèè ÑÑÑÐ ×óâàøñêîãî ïåäèíñòèòóòà
Ò.Ã. Ãóñåâ è Ï.Ã. Ãðèãîðüåâ îòìåòèëè, ÷òî
×ÍÈÈ óâëåêàåòñÿ àíòðîïîëîãè÷åñêèìè
(ðóêîâîäèòåëü Ì.Ñ. Àêèìîâà) è ýòíîãðàôè-
÷åñêèìè (ðóêîâîäèòåëü Í.È. Âîðîáüåâ) ýê-
ñïåäèöèÿìè. Â ïåðñïåêòèâå îíè ïðåäëîæè-
ëè çà ñ÷åò èõ ñîêðàùåíèÿ óâåëè÷èòü ÷èñ-
ëî àðõåîëîãè÷åñêèõ ýêñïåäèöèé [3, îï. 1,
ä. 260, ë. 2]. Ñîîòâåòñòâåííî, â ïåðñïåêòèâ-
íîì ïëàíå ÍÈÐ ïî âîïðîñàì èñòîðèè ÷ó-
âàøñêîãî íàðîäà íà 1951–1955 ãã. ïðåäïî-
ëàãàëîñü ïðîâåäåíèå åæåãîäíûõ àðõåîëî-
ãè÷åñêèõ (ðóêîâîäèòåëü À.Ï. Ñìèðíîâ) è
ýòíîãðàôè÷åñêèõ ýêñïåäèöèé è òîëüêî
3 àíòðîïîëîãè÷åñêèå ýêñïåäèöèè çà 5 ëåò
[3, îï. 1, ä. 260, ë. 1, 4–7]. Íà ñîâìåñòíîì
ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè ñåêòîðà èñòîðèè è
ýòíîãðàôèè ×ÍÈÈ  è Êðàåâåä÷åñêîãî ìó-
çåÿ  10 èþëÿ 1951 ã. Ï.Ã. Ãðèãîðüåâ ñäå-
ëàë ñîîáùåíèå «Î ïëàíå àðõåîëîãè÷åñêî-
ãî èçó÷åíèÿ ðåñïóáëèêè â áëèæàéøèå 3–4
ãîäà». Ïî ñîäåðæàíèþ ïðèíÿòûõ äîêóìåí-
òîâ ìîæíî ïðåäñòàâèòü,  íàñêîëüêî  äàëå-
êè ìåñòíûå èñòîðèêè áûëè  îò ðåàëüíîñ-
òè: «Â áëèæàéøåå âðåìÿ ðàçâåðíóòü òàêóþ
ðàáîòó, ÷òîáû ó÷åñòü è âûÿâèòü âñå àðõåî-
ëîãè÷åñêèå ïàìÿòíèêè (ïîä÷åðêíóòî
íàìè. – Å.Ì.) íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè è
èçó÷èòü òå ïàìÿòíèêè, êîòîðûå èìåþò ïåð-
âîñòåïåííîå çíà÷åíèå äëÿ èñòîðèè»
[3, îï. 1, ä. 260, ë. 27]. Â òî æå âðåìÿ  çâó-
÷àëè è äîâîëüíî çäðàâûå è ðàçóìíûå ïðåä-
ëîæåíèÿ. Ýòíîãðàô è èñòîðèê Í.Ð. Ðîìà-
íîâ (ó÷àñòíèê àðõåîëîãè÷åñêèõ ýêñïåäèöèé
ïîä ðóêîâîäñòâîì Î.Í. Áàäåðà, Ì.Ñ. Àêè-
ìîâîé) ïðåäëîæèë «ðàñêàïûâàòü òå ïàìÿò-
íèêè, êîòîðûå ïîäâåðæåíû åñòåñòâåííîìó
ðàçðóøåíèþ èëè ìîãóò áûòü çàòðîíóòû
ïðè çåìëÿíûõ ðàáîòàõ. Ñáîð è õðàíåíèå
àðõåîëîãè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ ñîñðåäîòî-
÷èòü â Ìóçåå (×óâàøñêîì êðàåâåä÷åñêîì
ìóçåå. – Å.Ì.)» [3, îï. 1, ä. 260, ë. 27].

Â íà÷àëå 1950-õ ãã. À.Ï. Ñìèðíîâ, çàíÿ-
òûé ðóêîâîäñòâîì êðóïíîé íîâîñòðîå÷íîé
Êóéáûøåâñêîé  ýêñïåäèöèè, ïðàêòè÷åñêè
íå èìåë ñâÿçåé ñ ×óâàøèåé, íå ñóìåë ïðè-
åõàòü â ñåíòÿáðå 1951 ã. äàæå íà îáñóæäå-
íèå ãëàâ ïåðâîãî òîìà «Î÷åðêîâ ïî èñòîðèè
×óâàøñêîé ÀÑÑÐ» [3, îï. 1,  ä. 260, ë. 83].
Â 1951 ã. âûõîäèò åãî ìîíîãðàôèÿ «Âîëæ-
ñêèå áóëãàðû» [24] (ïå÷àòàëàñü áîëüøå äâóõ
ëåò), â êîòîðîé îí äàë õàðàêòåðèñòèêó áîë-
ãàðñêèõ ãîðîäîâ. Â íåé ïîëó÷èëè îòðàæå-
íèå ìàòåðèàëû ïî ãðàäîñòðîèòåëüñòâó áîë-
ãàð, òîïîãðàôèè ñåë, äèíàìèêå íàñåëåíèÿ,
ýòíè÷åñêîìó ñîñòàâó áîëãàðñêèõ ïàìÿòíè-
êîâ, ðàçâèòèþ ðåìåñåë, òîðãîâûì ñâÿçÿì è
ò.ä. Íå âñå ïîëîæåíèÿ ýòîé è äðóãèõ ðàíåå
âûøåäøèõ ïóáëèêàöèé Ñìèðíîâà óñòðàè-
âàëè ñïåöèàëèñòîâ ×óâàøèè. Âîò êàê õà-
ðàêòåðèçóåò çàâåäóþùèé ñåêòîðîì èñòîðèè
×ÍÈÈ Ï.Ã. Ãðèãîðüåâ (â 1952–1953 ãã. äè-
ðåêòîðîì ×ÍÈÈ áûë Ò.Ã. Ãóñåâ. – Å.Ì.) òðó-
äû À.Ï. Ñìèðíîâà  â ïèñüìå ê èçâåñòíîìó
ó÷åíîìó À.Ï. Êîâàëåâñêîìó îò 29 îêòÿáðÿ
1952 ã.: «Áîëüøóþ ðàáîòó ïðîäåëàë ïî èñ-
òîðèè íàðîäîâ Ïîâîëæüÿ, à òàêæå è ïî ×ó-
âàøèè À.Ï. Ñìèðíîâ, íî îí, âñòàâ íà ïóòü
“óãîæäåíèÿ” òàòàð è îò÷àñòè ÷óâàø, ìíîãî
ïåðåïóòàë. Âû (Êîâàëåâñêèé À.Ï. – Å.Ì.)
ñîâåðøåííî ïðàâèëüíî ýòî õàðàêòåðèçóåòå
â ïèñüìå “Èãðà â ïðÿòêè”. À ìåæäó òåì
À.Ï. Ñìèðíîâ ìîã áû ìíîãîå ðàçðåøèòü â
èñòîðèè ÷óâàø, è â ýòîé ÷àñòè åãî ðàáîòà
“Äðåâíÿÿ èñòîðèÿ ÷óâàøñêîãî íàðîäà äî
ìîíãîëüñêîãî çàâîåâàíèÿ” (×åáîêñàðû,
1948) âñå æå íå ðàçðåøàåò âîïðîñû èñòî-
ðèè ÷óâàø áóëãàðñêîãî ïåðèîäà» [3, îï. 1,
ä. 271, ë. 37–38].

Ñêóäíûå ñìåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà íà-
ó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêóþ ðàáîòó, ïî ìíå-
íèþ ñîòðóäíèêîâ ×ÍÈÈ, íå áëàãîïðèÿò-
ñòâîâàëè ðàçâèòèþ àðõåîëîãè÷åñêèõ
èçûñêàíèé â ×óâàøèè. Ñêàçûâàëîñü è îò-
ñóòñòâèå ìåñòíûõ ñïåöèàëèñòîâ-àðõåîëî-
ãîâ [3, îï. 1, ä. 260, ë. 90; ä. 261, ë. 19;
ä. 281,  ë. 36].  Â ïèñüìå  ñåêðåòàðÿ  ×óâàø-
ñêîãî îáêîìà ÂÊÏ(á) Ò.À. Àõàçîâà è ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ñîâåòà ìèíèñòðîâ ×ÀÑÑÐ
È.À. Àôàíàñüåâà ê ïðåçèäåíòó  Àêàäåìèè
íàóê  ÑÑÑÐ  À.Í. Íåñìåÿíîâó â àïðåëå 1953 ã.
â ÷èñëå äðóãèõ áûëà âûñêàçàíà ïðîñüáà âû-
äåëèòü îäíî ìåñòî â àñïèðàíòóðå ïî àðõåî-
ëîãèè, «èáî ×óâàøñêàÿ ÀÑÑÐ äî ñèõ ïîð íå
èìååò íè îäíîãî àðõåîëîãà» [3, îï. 1, ä. 278,
ë. 11]. Äàëåå çàòðàãèâàëèñü âîïðîñû î ïåð-
ñïåêòèâàõ àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàáîò â ðåñïóá-
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лике: «По пятилетнему плану в Чувашской
республике предусмотрено строительство
Чебоксарской ГЭС. Это строительство при-
ведет к затоплению значительной террито-
рии, представляющей интерес для истории
СССР и истории Чувашской АССР. Поэто-
му необходимо археологическое изучение
этих затопляемых районов» [3, оп. 1, д. 278,
л. 11]. В связи с этим руководство респуб-
лики просило:

1) с текущего 1953 г.  в ЧАССР начать
археологические исследования;

2) выделить для этого 2–3 группы архе-
ологов и предусмотреть необходимые сред-
ства (часть средств может быть выделена
из бюджета ЧАССР) [3, оп. 1, д. 278, л. 12].

А.П. Смирнов в 1950–1953 гг. почти не
имел контактов с чувашскими исследовате-
лями. П.Г. Григорьев в отчете о работе сек-
тора истории и этнографии ЧНИИ в янва-
ре – апреле 1953 г. подчеркнул, что Инсти-
тут за последние годы потерял связь с круп-
ными историками и археологами – профес-
сорами А.П. Смирновым и П.Н. Третьяко-
вым, доцентом  М.С. Акимовой  и др.
[3, оп. 1, д. 281, л. 27].

В решении ученого совета ЧНИИ от
4 марта 1955 г. было записано: «Добиться
в 1955–1956 гг.  организации комплексной
археологической экспедиции по линии Ин-
ститута истории материальной культуры
АН СССР» [3, оп. 1, д. 294, л. 9].

Наконец, просьбы ученых и руководства
республики возымели действие. В письме ди-
ректора ИИМК, члена-корреспондента
АН СССР А.Д. Удальцова к директору
ЧНИИ  И.А. Афанасьеву от 29 марта 1955 г.
отмечено: «В текущем году Институт исто-
рии материальной культуры АН СССР при-
ступает к археологическому изучению Чу-
вашского Поволжья. В план исследований
поставлена тема по древней и средневековой
истории края, запланированная на  пять
лет... В ИИМКе работа по Чувашскому По-
волжью  поручена ст. научн. сотруднику док-
тору историч. наук профессору А.П. Смир-
нову» [3, оп. 1, д. 302, л. 36]. В ответном
письме  И.А. Афанасьев, выразив удовлет-
ворение известием, просит направить в Чу-
вашскую АССР археологическую экспеди-
цию в июне 1955 г., сообщая о выделении

Начальник Поволжской археологической экспедиции А.П. Смирнов (3-й слева  в 1-м ряду),
руководитель отряда ПАЭ В.Ф. Каховский (2-й слева в 1-м ряду) и участники раскопок

(Москва, Чебоксары) на городище Хулаш (Татарская АССР). 1962.
Предоставлено В.С. Черновым (стоит крайний слева). Публикуется впервые
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äâóõ ñîòðóäíèêîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåäè-
öèè [3, îï. 1, ä. 302, ë. 14].

À.Ï. Ñìèðíîâ, âîçãëàâèâøèé ðàáîòû ïî
×óâàøèè îò ÈÈÌÊ, íåñìîòðÿ íà îáåùàíèÿ,
íå ñìîã ëè÷íî ïðèåõàòü â 1955 ã. äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ ýêñïåäèöèè. Âåðîÿòíî, ýòî áûëî
ñâÿçàíî ñ åãî çàãðóæåííîñòüþ â êà÷åñòâå
ðóêîâîäèòåëÿ Êóéáûøåâñêîé ýêñïåäèöèè.
Â ðåñïóáëèêó äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðàçâåäî÷íûõ
ðàáîò áûëà íàïðàâëåíà ñîòðóäíèöà ÃÈÌ è
ó÷åíèöà À.Ï. Ñìèðíîâà Íèíà Âëàäèìèðîâ-
íà Òðóáíèêîâà. Ðàçâåäêè ïðîâîäèëèñü íà
Êðèóøñêîì êîìïëåêñå â Êîçëîâñêîì ðàéî-
íå. 22 àâãóñòà 1955 ã. íà ñîâìåñòíîì ðàñ-
øèðåííîì çàñåäàíèè ñåêòîðà èñòîðèè è ýò-
íîãðàôèè ×ÍÈÈ è ×óâàøñêîãî êðàåâåä÷åñ-
êîãî ìóçåÿ áûëà çàñëóøàíà èíôîðìàöèÿ
Í.Â. Òðóáíèêîâîé î ïðåäâàðèòåëüíûõ èòî-
ãàõ ðàçâåäêè [3, îï. 1, ä. 302, ë. 49–50 îá.].
Ó÷åíûé ñîâåò ×ÍÈÈ 23 ñåíòÿáðÿ 1955 ã.
ïîñòàíîâèë, ÷òî â ðàáîòå ñåêòîðà èñòîðèè
è ýòíîãðàôèè ×ÍÈÈ íà áëèæàéøèå ãîäû
âàæíåéøèìè çàäà÷àìè äîëæíû ÿâëÿòüñÿ:

à) îðãàíèçàöèÿ àðõåîëîãè÷åñêèõ ýêñïå-
äèöèé ñ öåëüþ èçó÷åíèÿ ïàìÿòíèêîâ I òûñ.
äî í.ý., I òûñ. í.ý., áîëãàðñêîãî è çîëîòîîð-
äûíñêîãî ïåðèîäîâ;

á) ðàçðåøåíèå  âîïðîñà  î ïðîèñõîæäåíèè
÷óâàøñêîé íàðîäíîñòè [3, îï. 1, ä. 294,
ë. 36–36 îá.].

21 îêòÿáðÿ 1955 ã. ó÷åíûé ñåêðåòàðü
×ÍÈÈ Â.Ä. Äèìèòðèåâ îòïðàâèë ïèñüìî
À.Ï. Ñìèðíîâó. Îíî èìåëî âàæíîå çíà÷å-
íèå äëÿ ðàçâèòèÿ àðõåîëîãèè â ×óâàøèè,
äëÿ  ðàçâåðòûâàíèÿ ýêñïåäèöèé ïîä ðóêî-
âîäñòâîì À.Ï. Ñìèðíîâà.  Ïðèâîäèì âû-
äåðæêè èç äàííîãî äîêóìåíòà: «Êàê èçâå-
ñòíî, â ñâÿçè ñî ñòðîèòåëüñòâîì ×åáîêñàð-
ñêîé ÃÝÑ ñ 1956 ã. íà òåððèòîðèè íàøåé
ðåñïóáëèêè ðàçâåðíåò ðàáîòó Àðõåîëîãè-
÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ ÀÍ ÑÑÑÐ ïî èçó÷åíèþ
×óâàøñêîãî Ïîâîëæüÿ ïîä Âàøèì ðóêî-
âîäñòâîì. Èçâåñòíî òàêæå, ÷òî ýòîé ýêñïå-
äèöèè âûäåëÿþò ñðåäñòâà ãëàâíûì îáðà-
çîì íà èññëåäîâàíèå çàòîïëÿåìûõ ó÷àñò-
êîâ (â ïðåäåëàõ îïðåäåëåííûõ òî÷åê è ãðà-
íèö). Î÷åíü æåëàòåëüíî, ÷òîáû Âàøà ýêñ-
ïåäèöèÿ îäíîâðåìåííî èçó÷àëà è íåçàòîï-
ëÿåìûå ó÷àñòêè íà òåððèòîðèè ðåñïóáëè-
êè...  Äèðåêöèÿ èíñòèòóòà (×ÍÈÈ. – Å.Ì.)
íàìåðåíà îáðàòèòüñÿ â äèðåêòèâíûå îðãà-
íû ðåñïóáëèêè ñ ïðîñüáîé âûäåëÿòü Âàøåé
ýêñïåäèöèè â ãîäû åå ðàáîòû çäåñü çíà÷è-
òåëüíûå   äîïîëíèòåëüíûå   ñðåäñòâà  èç

ìåñòíîãî áþäæåòà ñ òåì, ÷òîáû îíà èçó÷à-
ëà è íåçàòîïëÿåìóþ òåððèòîðèþ. Ïîýòîìó
èíñòèòóò ïðîñèò Âàñ îòâåòèòü,  êàê  ðåøà-
åòñÿ  âîïðîñ  î ×óâàøñêîé ýêñïåäèöèè âî-
îáùå, êàêèå îáúåêòû íà òåððèòîðèè ×ó-
âàøñêîé ÀÑÑÐ ìîãóò èçó÷èòü â 1956 ã. îò-
ðÿäû Âàøåé ýêñïåäèöèè â ïîðÿäêå àêàäå-
ìè÷åñêîãî çàäàíèÿ è äîïîëíèòåëüíî, íà
ñðåäñòâà ×óâàøñêîé ÀÑÑÐ (çà ïðåäåëàìè
òî÷åê è ãðàíèö), à òàêæå ïðèñëàòü ïðèìåð-
íûé ðàñ÷åò ðàáî÷åé ñèëû, âðåìåíè è ôè-
íàíñîâûõ ñðåäñòâ íà èçó÷åíèå äîïîëíè-
òåëüíûõ îáúåêòîâ çà ñ÷åò áþäæåòà ðåñïóá-
ëèêè» [3, îï. 1, ä. 288, ë. 12].

Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ñ ñåíòÿáðÿ
1955 ã. Â.Ä. Äèìèòðèåâ ðåäàêòèðîâàë ñòà-
òüþ À.Ï. Ñìèðíîâà «Äðåâíåéøåå íàñåëåíèå
íà òåððèòîðèè ×óâàøèè» (îáúåìîì 3 àâòîð-
ñêèõ ëèñòà) [3, îï. 12, ä. 3, ë. 58].

Â ÿíâàðå 1956 ã. À.Ï. Ñìèðíîâ ïèøåò
îòçûâ îá îò÷åòå Í.Â. Òðóáíèêîâîé î ðàáî-
òàõ 1955 ã. ó äåðåâíè Êðèóøè. Ðåêîìåíäî-
âàâ ñòàòüþ ê îïóáëèêîâàíèþ â «Ó÷åíûõ çà-
ïèñêàõ» ×ÍÈÈ, îí äàåò ñâîå âèäåíèå ïî-
ëó÷åííîãî ìàòåðèàëà. Íà åãî âçãëÿä, ñòî-
ÿíêà  ýïîõè  áðîíçû  îòíîñèòñÿ  ê àáàøåâ-
ñêîé  êóëüòóðå, à ïðèíàäëåæíîñòü åå ê
ïðèêàçàíñêîé êóëüòóðå (ïî Í.Â. Òðóáíè-
êîâîé) ñïîðíà. Êàê ïîêàçàëè äàëüíåéøèå
èññëåäîâàíèÿ íà ïàìÿòíèêå,  òî÷êà  çðå-
íèÿ Íèíû Âëàäèìèðîâíû îêàçàëàñü áîëåå
áëèçêîé ê èñòèíå [18, îòä. 1, åä. õð. 401,
èíâ. ¹ 7211, ë. 22–23].

21–22 ìàÿ 1956 ã. â ×åáîêñàðàõ ñîñòîÿ-
ëàñü íàó÷íàÿ ñåññèÿ, ïîñâÿùåííàÿ âîïðî-
ñàì ïðîèñõîæäåíèÿ ÷óâàøñêîãî íàðîäà.
Îíà ÿâèëàñü ýòàïíîé â èçó÷åíèè ýòíîãåíå-
çà ÷óâàøåé, îäíèì èç äâóõ îñíîâíûõ äîê-
ëàä÷èêîâ áûë À.Ï. Ñìèðíîâ. Òåìà åãî âûñ-
òóïëåíèÿ – «Àðõåîëîãè÷åñêèå ïàìÿòíèêè
×óâàøèè è ïðîáëåìà ïðîèñõîæäåíèÿ ÷ó-
âàøñêîãî íàðîäà». Âòîðîé äîêëàä÷èê  –
ÿçûêîâåä, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò Àêàäåìèè
íàóê ÑÑÑÐ Á.À. Ñåðåáðåííèêîâ. Ïîìèìî
îñíîâíûõ  äîêëàäîâ, áûëè çàñëóøàíû ñî-
îáùåíèÿ  è âûñòóïëåíèÿ. Íåäàâíèé ðàçãðîì
àâòîõòîííîé, ÿôåòè÷åñêîé òåîðèè Í.ß. Ìàð-
ðà, ëèáåðàëèçàöèÿ îáùåñòâåííîé æèçíè
ñòðàíû, ïîäúåì íàöèîíàëüíîãî ñàìîñîçíà-
íèÿ ïðèâåëè ê âîçðîæäåíèþ áîëãàðñêîé
òåîðèè ïðîèñõîæäåíèÿ ÷óâàøñêîãî íàðîäà,
ïðèçíàííîé â 1930 – íà÷àëå 1950-õ ãã. áóð-
æóàçíî-íàöèîíàëèñòè÷åñêîé. Àâòîõòîíèñ-
òû òåïåðü ïðè÷èñëÿëèñü ê ïîñëåäîâàòåëÿì
«ðåàêöèîííîé òåîðèè» Í.ß. Ìàððà.
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Â ñâîåì  äîêëàäå  íà  ñåññèè  1956 ã.
À.Ï. Ñìèðíîâ ïðîâîäèë ìûñëü î ïðîæèâà-
íèè ÷àñòè ïðåäêîâ ñîâðåìåííûõ ÷óâàøåé íà
òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè ñ ãëóáîêîé äðåâíî-
ñòè. Ïî åãî ìíåíèþ, ïðèøåëüöû-áîëãàðû
àññèìèëèðîâàëè ìåñòíîå ôèííî-óãîðñêîå
íàñåëåíèå è ïðèøëûé òþðêñêèé ÿçûê ñòàë
ãîñïîäñòâóþùèì. Åùå â äîìîíãîëüñêîå âðå-
ìÿ íàñåëåíèå ×óâàøèè èñïûòàëî ìîùíîå
êèï÷àêñêîå (ïîëîâåöêîå) âîçäåéñòâèå. Ïîñ-
ëå ìîíãîëüñêîãî çàâîåâàíèÿ íà òåððèòîðèþ
×óâàøñêîãî Ïîâîëæüÿ ïåðåñåëèëîñü íå-
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñóâàð, îáèòàâøèõ äî
ýòîãî íà ïðîòèâîïîëîæíîì áåðåãó Âîëãè.
Ñóâàðû è äàëè íàçâàíèå îáèòàâøåìó çäåñü
ñìåøàííîìó ôèííî-óãðî-òþðêñêîìó íàñå-
ëåíèþ: ñóâàðû – ñóâàçû – ÷óâàøè [27,
ñ. 21–26].

Ñóòü äèñêóññèè íà ñåññèè ñâîäèëàñü ê âîï-
ðîñó î òîì, êàêîé êîìïîíåíò îêàçàëñÿ ðå-
øàþùèì â ôîðìèðîâàíèè ÷óâàøåé – ôèí-
íî-óãîðñêèé èëè áîëãàðñêèé. À.Ï. Ñìèðíîâ
â ñâîåì çàêëþ÷èòåëüíîì ñëîâå îòìåòèë:
«Ìû äîëæíû ïðèçíàòü, ÷òî ïðè ñîâðåìåí-
íîì ñîñòîÿíèè íàóêè òðóäíî îïðåäåëèòü,
êàêîé êîìïîíåíò â êîëè÷åñòâåííîì îòíî-
øåíèè ïðåâàëèðóåò, íî ìîæåì ñêàçàòü,
êàêîé  ñûãðàë  ðåøàþùóþ ðîëü  â  ôîð-
ìèðîâàíèè   ÷óâàø.   Ñàìûé ôàêò ïîáåäû
òþðêñêîãî ÿçûêà, íàëè÷èå  òþðêñêèõ ýëå-
ìåíòîâ â ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðå äîñòà-
òî÷íî ÿñíî ïîêàçûâàåò óäåëüíûé âåñ òþ-
ðîê» [17, ñ. 130].

Íåñîìíåííî, â 1956 ã. À.Ï. Ñìèðíîâ åùå
íå ñòàë ÿâíûì ñòîðîííèêîì áîëãàðñêîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ ÷óâàøåé è îêàçàëñÿ áëèæå
ê àâòîõòîíèñòàì: «Òåì íå ìåíåå ìû íå äîë-
æíû çàáûâàòü è âòîðîãî, ôèííî-óãîðñêîãî
ýëåìåíòà... Ïðèâåäåííûå ìíîé àðõåîëîãè-
÷åñêèå ìàòåðèàëû ñâèäåòåëüñòâóþò î áëè-
çîñòè ïðåäêîâ ñîâðåìåííûõ ìàðè è ÷óâàø»
[17, ñ. 130–131]. Áîëåå ÷åòêî åãî ïîçèöèÿ
ïî âîïðîñó ýòíîãåíåçà ÷óâàøåé íàøëà îò-
ðàæåíèå â ÷àñòíîé ïåðåïèñêå (ïèñüìà ê
À.Ì. Åôèìîâîé è äð.) [19, ñ. 187, 192, 274].
×òî êàñàåòñÿ çàñåëåíèÿ áîëãàðàìè òåððè-
òîðèè ñîâðåìåííîé ×óâàøñêîé Ðåñïóáëè-
êè, òî çäåñü À.Ï. Ñìèðíîâ ñ íàêîïëåíèåì
ìàòåðèàëîâ (ðàñêîïêè Òèãàøåâñêîãî, Áîëü-
øåòàÿáèíñêîãî ãîðîäèù, Áîëüøåÿíãèëü-
äèíñêîãî ñåëèùà è äðóãèõ ïàìÿòíèêîâ) ïðè-
çíàë ïðåîáëàäàíèå â þãî-âîñòî÷íîé è þæ-
íîé ×óâàøèè áîëãàð è èõ ðàííèé (äîìîí-
ãîëüñêèé) ïðèõîä â ñåâåðî-çàïàäíûå ðàéî-

íû ðåñïóáëèêè [32, ñ. 165–167; 19, ñ. 192–
193]. Â ìàå 1956 ã. À.Ï. Ñìèðíîâà è ëèíã-
âèñòà Á.À. Ñåðåáðåííèêîâà íàãðàäèëè Ïî-
÷åòíûìè ãðàìîòàìè Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
×ÀÑÑÐ çà ðàçðàáîòêó èñòîðèè ×óâàøèè
[19, ñ. 273, 274].

Ëåòîì 1956 ã. ×ÍÈÈßËÈÝ ïðè ó÷àñòèè
è ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå Êðàåâåä÷åñêîãî
ìóçåÿ ×ÀÑÑÐ, ÈÈÌÊ è ÃÈÌ (Ìîñêâà) îðãà-
íèçîâàë àðõåîëîãè÷åñêóþ ýêñïåäèöèþ â
öåíòðàëüíóþ è þæíóþ ÷àñòè ×óâàøñêîé
ÀÑÑÐ. Íà÷àëüíèêîì ýêñïåäèöèè áûë íà-
çíà÷åí À.Ï. Ñìèðíîâ. Ðóêîâîäèòåëåì 1-ãî
îòðÿäà ñòàë Ã.À. Ôåäîðîâ-Äàâûäîâ, 2-ãî –
Í.Â. Òðóáíèêîâà.

Òàê íà÷àëà ñâîþ ðàáîòó ×óâàøñêàÿ àð-
õåîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ (×ÀÝ) âî ãëàâå
ñ À.Ï. Ñìèðíîâûì. Â 1956 ã. ýêñïåäèöèåé
áûëè èññëåäîâàíû 23 îáúåêòà, ñðåäè êîòî-
ðûõ  íàèáîëåå  çíà÷èìûìè  ÿâèëèñü ðàñ-
êîïêè 1-ì îòðÿäîì Òèãàøåâñêîãî ãîðîäè-
ùà,  2-ì – Òàóòîâñêîãî êîìïëåêñà è Òóðè-
Âûëüñêîãî ãîðîäèùà â Àëèêîâñêîì ðàéî-
íå. À.Ï. Ñìèðíîâ è ðóêîâîäñòâî ×ÍÈÈ ñ íà-
÷àëà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ×ÀÝ ââåëè â ïðàê-
òèêó ïîñòîÿííóþ îò÷åòíîñòü è ãëàñíîñòü â
ðàáîòå îòðÿäîâ. Òàê, 11 èþëÿ 1956 ã. ñîñòî-
ÿëîñü ñîâìåñòíîå ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå
ñåêòîðà èñòîðèè è ýòíîãðàôèè ×ÍÈÈßËÈÝ
è ×óâàøñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ, à òàê-
æå ÷ëåíîâ àðõåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè ñ
îáñóæäåíèåì  âîïðîñà îá óòî÷íåíèè ðàéî-
íîâ è  îáúåêòîâ  äåÿòåëüíîñòè  ýêñïåäèöèè.
À.Ï. Ñìèðíîâ âûäâèíóë çàäà÷ó àðõåîëîãè-
÷åñêîãî èçó÷åíèÿ ðàííåãî Ñðåäíåâåêîâüÿ â
ðàéîíàõ ×óâàøèè, óêàçàâ íà íåèçó÷åííîñòü
â àðõåîëîãè÷åñêîì îòíîøåíèè þæíûõ ðàé-
îíîâ ðåñïóáëèêè ïî ðåêàì Áóëà è Êóáíÿ. Îí
óêàçàë  òàêæå  íà ñëàáóþ èçó÷åííîñòü çà-
ïàäíûõ ðàéîíîâ ×óâàøèè. Äëÿ óòî÷íåíèÿ
ìíîãèõ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ýòíîãåíåçîì
÷óâàøåé, îí «ïðåäëîæèë áîëåå øèðîêîå
èçó÷åíèå ïàìÿòíèêîâ ñòàðèíû» [3, îï. 1,
ä. 7, ë. 59].

À.Ï. Ñìèðíîâ, ÿâëÿÿñü íà÷àëüíèêîì
×ÀÝ, ïðèñëóøèâàëñÿ ê ìíåíèÿì ìåñòíûõ
íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ. Â õîäå îáñóæäåíèÿ
âíîñèëèñü êîððåêòèâû è ïî îáúåêòàì èññëå-
äîâàíèé, ñðîêàì ðàáîò, ôèíàíñèðîâàíèþ.
Âîøëî â òðàäèöèþ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðè-
ÿòèé ñ îò÷åòàìè ðóêîâîäèòåëÿ ýêñïåäèöèè
è íà÷àëüíèêîâ îòðÿäîâ. 17 àâãóñòà 1956 ã.
èòîãè ýêñïåäèöèè áûëè ðàññìîòðåíû íà ñî-
âìåñòíîì çàñåäàíèè ó÷åíîãî ñîâåòà ×ÍÈÈ
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è íàó÷íîãî ñîâåòà Êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ
×ÀÑÑÐ, ãäå ó÷àñòâîâàëè íàó÷íûå è ìóçåé-
íûå ðàáîòíèêè, ïðåäñòàâèòåëè òâîð÷åñêîé
èíòåëëèãåíöèè, ïàðòèéíûå è ñîâåòñêèå ðà-
áîòíèêè, ïðåïîäàâàòåëè, ó÷èòåëÿ øêîë
(îêîëî 200 ÷åë.). Áûëè çàñëóøàíû äîêëà-
äû íà÷àëüíèêà ×ÀÝ À.Ï. Ñìèðíîâà,  äîê-
ëàäû ðóêîâîäèòåëåé îòðÿäîâ Ã.À. Ôåäîðî-
âà-Äàâûäîâà è Í.Â. Òðóáíèêîâîé. Ðàáîòà
×ÀÝ  âûçâàëà áîëüøîé èíòåðåñ, À.Ï. Ñìèð-
íîâó è ñîäîêëàä÷èêàì áûëî çàäàíî ìíîæå-
ñòâî âîïðîñîâ. Íà÷àëüíèê ýêñïåäèöèè, îò-
âå÷àÿ íà îäèí èç âîïðîñîâ, îòìåòèë: «Ðàñ-
êîïêè íûíåøíåãî ãîäà èìåþò çíà÷åíèå êàê
äëÿ èçó÷åíèÿ  èñòîðèè ×óâàøèè, òàê è äëÿ
âñåãî Ïîâîëæüÿ, à ÷àñòè÷íî è äëÿ äðåâíåé
Ðóñè» [3, îï. 12, ä. 2, ë. 97].

Ðàáîòà ×ÀÝ â 1956 ã. ïîä ðóêîâîäñòâîì
À.Ï. Ñìèðíîâà áûëà îäîáðåíà, óòâåðæäå-
íû ðàñõîäû ïî ïðîâåäåíèþ ýêñïåäèöèè.
Áûëî ðåøåíî îðãàíèçîâàòü è â 1957 ã. àð-
õåîëîãè÷åñêóþ ýêñïåäèöèþ ×ÍÈÈ è Êðàå-
âåä÷åñêîãî ìóçåÿ ×óâàøñêîé ÀÑÑÐ ïî èçó-
÷åíèþ ïàìÿòíèêîâ â îïðåäåëåííûõ ðàéîíàõ
ðåñïóáëèêè. Ñîáðàíèå îáðàòèëîñü ñ ïðîñüáîé
ê  À.Ï. Ñìèðíîâó ñîãëàñèòüñÿ âîçãëàâèòü
×ÀÝ è â 1957 ã. [3, îï. 12, ä. 2, ë. 97 îá.].

 À.Ï. Ñìèðíîâ ñòàðàëñÿ óâåëè÷èòü îáúå-
ìû ðàáîò ýêñïåäèöèè, îõâàòèâ èññëåäîâàíè-
ÿìè ïàìÿòíèêè ðàçíûõ ýïîõ. Â 1957 ã. âû-
ðîñëî ÷èñëî îòðÿäîâ ×ÀÝ. Òðåòèé  îòðÿä ïî
ðåêîìåíäàöèè À.Ï. Ñìèðíîâà âîçãëàâèë  åãî
çàìåñòèòåëü  ïî ðàáîòàì  â  Êóéáûøåâñêîé
íîâîñòðîå÷íîé  ýêñïåäèöèè Í.ß. Ìåðïåðò.
Ýòîò îòðÿä èññëåäîâàë êóðãàíû ýïîõè áðîí-
çû (Àáàøåâñêèå, Áîëüøåÿíãèëüäèíñêèå,
Ïèêøèêñêèå) â ×åáîêñàðñêîì ðàéîíå
[3, îï. 12, ä. 7, ë. 53–53 îá.]. 1-é îòðÿä
Ã.À. Ôåäîðîâà-Äàâûäîâà ïðîäîëæèë íà÷à-
òûå â 1948 ã. À.Ï. Ñìèðíîâûì ðàñêîïêè
Áîëüøåòàÿáèíñêîãî  ãîðîäèùà  â  ßëü÷èê-
ñêîì ðàéîíå [3, îï. 12, ä. 2, ë. 64]. 2-é îò-
ðÿä ïîä ðóêîâîäñòâîì Í.Â. Òðóáíèêîâîé
ïðîäîëæàë ðàáîòàòü íà Êðèóøñêîì êîìï-
ëåêñå, èññëåäîâàë Èâàíüêîâñêèé ìîãèëü-
íèê, ïðîâåë ðàçâåäî÷íûå ðàáîòû â ñåâåðî-
çàïàäíûõ ðàéîíàõ ðåñïóáëèêè [3, îï. 12,
ä. 17, ë. 43–44 îá., 52]. À.Ï. Ñìèðíîâ âåë
îáùåå ðóêîâîäñòâî ðàáîòîé îòðÿäîâ, ðåøàÿ
ìíîæåñòâî îðãàíèçàöèîííûõ, ôèíàíñîâûõ,
êàäðîâûõ è äðóãèõ âîïðîñîâ, ñîñòàâëÿë
ïëàíû àðõåîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé â ðåñ-
ïóáëèêå [3, îï. 12, ä. 12, ë. 89–92; ä. 27,
ë. 264]. Îñîáûé àðõåîëîãè÷åñêèé îòðÿä

(âíå  ðàìîê  ×ÀÝ)  ïîä  ðóêîâîäñòâîì
Î.Í. Áàäåðà íà ñðåäñòâà ×ÍÈÈ â 1957 ã.
ïðîâåë ðàñêîïêè ïàìÿòíèêîâ áàëàíîâñêîé
êóëüòóðû: Áàëàíîâñêîãî ìîãèëüíèêà â
Êîçëîâñêîì è ×åáàêîâñêîãî ïîñåëåíèÿ â
ßäðèíñêîì ðàéîíå [3, îï. 12, ä. 13, ë. 69–
70; ä. 24, ë. 34–35]. Ó÷åíûé ñîâåò ×ÍÈÈ
21 íîÿáðÿ 1957 ã. ïðè ðàññìîòðåíèè òåìà-
òè÷åñêîãî ïëàíà ðàáîòû ×ÀÝ íà 1958 ã. óò-
âåðäèë åãî è îáðàòèëñÿ ê À.Ï. Ñìèðíîâó ñ
ïðîñüáîé ðàññìîòðåòü âîïðîñ î ðàñøèðå-
íèè èçó÷åíèÿ íåîëèòè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ
â ×óâàøèè [3, îï. 12, ä. 12, ë. 79].

Â ÿíâàðå 1958 ã. À.Ï. Ñìèðíîâ âûñòóïèë
íà ó÷åíîì ñîâåòå ×ÍÈÈ ñ äîêëàäîì «Èòîãè
ðàáîòû ×óâàøñêîé àðõåîëîãè÷åñêîé ýêñïå-
äèöèè 1957 ãîäà». Íà âîïðîñ î äàëüíåéøèõ
ïåðñïåêòèâàõ ïðîâåäåíèÿ àðõåîëîãè÷åñêèõ
ýêñïåäèöèé â ×óâàøèè À.Ï. Ñìèðíîâ îòâå-
òèë: «Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé  èíñòèòóò
ïðåäïîëàãàåò ïðîâåäåíèå ýêñïåäèöèé â áî-
ëåå øèðîêèõ ìàñøòàáàõ, ÷åì äî ñèõ ïîð.
Ñòàâèòñÿ öåëü ëó÷øåãî èçó÷åíèÿ ýïîõè ðàí-
íåãî æåëåçà íà òåððèòîðèè ×óâàøèè»
[3, îï. 12, ä. 24, ë. 26]. Ðàáîòà ×ÀÝ â 1957 ã.
áûëà îäîáðåíà [3, îï. 12, ä. 24, ë. 27].

Ðîëü À.Ï. Ñìèðíîâà â óñïåõàõ ýêñïåäè-
öèè, àðõåîëîãè÷åñêîå èçó÷åíèå ïàìÿòíèêîâ
âûñîêî  îöåíèâàëèñü  êàê  íàó÷íûìè  ðà-
áîòíèêàìè,  òàê  è îáùåñòâåííîñòüþ ðåñ-
ïóáëèêè.  Íà  çàñåäàíèè  ó÷åíîãî  ñîâåòà
×ÍÈÈßËÈÝ 23 ìàÿ  1958 ã.  ðàññìàòðè-
âàëñÿ âîïðîñ î âûäâèæåíèè êàíäèäàòóð
À.Ï. Ñìèðíîâà  è  ýòíîãðàôà  Í.È. Âîðîáü-
åâà (Êàçàíü) â  ÷ëåíû-êîððåñïîíäåíòû
ÀÍ ÑÑÑÐ. Çà À.Ï. Ñìèðíîâà ïðîãîëîñîâà-
ëè âñå 19 ïðèñóòñòâóþùèõ  ÷ëåíîâ  ó÷åíî-
ãî  ñîâåòà [3, îï. 12, ä. 24, ë. 65–65 îá.; ä. 27,
ë. 543]. Àëåêñåé Ïåòðîâè÷ çàòåì ñàì îòêà-
çàëñÿ îò âûäâèæåíèÿ ñâîåé êàíäèäàòóðû
[3, îï. 12, ä. 28, ë. 1]. Âïðî÷åì, îí íå îñ-
òàëñÿ áåç íàãðàäû. 2 àâãóñòà 1958 ã. äèðåê-
öèÿ ×ÍÈÈ îáðàòèëàñü ñ ïèñüìîì-õîäàòàé-
ñòâîì ê ïåðâîìó ñåêðåòàðþ ×óâàøñêîãî
îáêîìà ÊÏÑÑ Ñ.Ì. Èñëþêîâó  ñ ïðîñüáîé î
ïðèñâîåíèè  À.Ï. Ñìèðíîâó çâàíèÿ çàñëó-
æåííîãî äåÿòåëÿ íàóêè ×óâàøñêîé ÀÑÑÐ
[3, îï. 12, ä. 28, ë. 536–538]. Óêàçîì Ïðå-
çèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ×óâàøñêîé
ÀÑÑÐ îò 13 ñåíòÿáðÿ 1958 ã. «çà çàñëóãè â
àðõåîëîãè÷åñêîì èññëåäîâàíèè ×óâàøèè è
èçó÷åíèè äðåâíåé  èñòîðèè  ÷óâàøñêîãî
íàðîäà» À.Ï. Ñìèðíîâó áûëî ïðèñâîåíî
çâàíèå çàñëóæåííîãî äåÿòåëÿ íàóêè ×óâàø-
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ñêîé ÀÑÑÐ [3, îï. 12, ä. 28, ë. 222, 292]. Íà
çàñåäàíèè ó÷åíîãî ñîâåòà ×ÍÈÈ 27 íîÿáðÿ
1958 ã. îñîáûì ïîñòàíîâëåíèåì îí áûë óò-
âåðæäåí âíåøòàòíûì ñòàðøèì íàó÷íûì
ñîòðóäíèêîì ñåêòîðà èñòîðèè ×ÍÈÈ, êàê
è àðõåîëîãè Í.Â. Òðóáíèêîâà, Ã.À. Ôåäîðîâ-
Äàâûäîâ, Í.ß. Ìåðïåðò, Â.Ô. Êàõîâñêèé,
Ï.Í. Òðåòüÿêîâ, Î.Í. Áàäåð [3, îï. 12, ä. 24,
ë. 76–77 îá., 87–88; ä. 41, ë. 9].

À.Ï. Ñìèðíîâ êàê ðóêîâîäèòåëü ×ÀÝ
ðåøàë ìíîæåñòâî âîçíèêàâøèõ âîïðîñîâ,
îáðàùàÿñü ê ðóêîâîäñòâó ×ÍÈÈ. Íàïðè-
ìåð, 2 èþëÿ 1958 ã. îí ñîîáùàåò â ïèñüìå
äèðåêòîðó èíñòèòóòà Ì.À. Àíäðååâó:
«Ê ñîæàëåíèþ, ê íàì íå ïðèåõàëè ñòóäåí-
òû, êîòîðûõ ìû æäåì ñ 30/VI. Íàì íóæ-
íû ïîìîùíèêè, çíàþùèå ÷óâàøñêèé
ÿçûê. Áåç òàêèõ ëþäåé ïðîâåäåíèå ðàáîò
âñòðåòèò áîëüøèå òðóäíîñòè» [3, îï. 12,
ä. 28, ë. 59]. Àëåêñåé Ïåòðîâè÷ ñîñòàâëÿë
ñìåòû íà êàìåðàëüíóþ îáðàáîòêó ìàòåðè-
àëîâ ×ÀÝ, äîáèâàÿñü ïåðåä ðóêîâîäñòâîì
×ÍÈÈ óòâåðæäåíèÿ ñìåò, ÷òî áûëî òðóä-
íî ñäåëàòü èç-çà ïîñòîÿííîé íåõâàòêè
ñðåäñòâ [3, îï. 12, ä. 28, ë. 144, 145, 153,
154]. Áûëè è çàäåðæêè «ñ îïëàòîé ñ÷åòîâ,
âñëåäñòâèå ÷åãî ïîðòÿòñÿ... îòíîøåíèÿ  ñ
õóäîæíèêàìè  è ëàáîðàíòàìè» [3, îï. 12,
ä. 28, ë. 418, 508]. À.Ï. Ñìèðíîâ ñàì îò-
ïðàâëÿë â ×ÍÈÈ ïîëåâûå ìàòåðèàëû

(îïèñè ïîëåâûõ ÷åðòåæåé, ôîòîàëüáîìû,
îò÷åòû, äíåâíèêè íà÷àëüíèêîâ îòðÿäîâ,
ôîòîãðàôèè,  íåãàòèâû  è  äð.),  â ×óâàø-
ñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé –  êîëëåêöèè
èç ðàñêîïîê [3, îï. 12, ä. 28, ë. 451, 479,
494; ä. 41, ë. 52, 69–72].

Â 1958 ã. â èçäàíèÿõ ×ÍÈÈ áûëè îïóá-
ëèêîâàíû ñòàòüè À.Ï. Ñìèðíîâà «Äðåâíåé-
øåå íàñåëåíèå íà òåððèòîðèè ×óâàøèè»
[28, ñ. 44–49] è «×óâàøñêàÿ àðõåîëîãè÷åñ-
êàÿ ýêñïåäèöèÿ 1956 ãîäà» [29, ñ. 29–47].

Â ýêñïåäèöèè 1958 ã. íà÷àë ðàáîòó 4-é
îòðÿä ïîä ðóêîâîäñòâîì Â.Ô. Êàõîâñêîãî.
À.Ï. Ñìèðíîâ îêàçûâàë íà÷èíàþùåìó ñà-
ìîñòîÿòåëüíûå ðàáîòû ÷óâàøñêîìó èññëå-
äîâàòåëþ  áîëüøóþ  ïîìîùü è ïîääåðæêó
[3, îï. 12, ä. 32, ë. 42]. Â 1958 ã. ×ÀÝ ïîä
ðóêîâîäñòâîì À.Ï. Ñìèðíîâà â ñîñòàâå ÷å-
òûðåõ îòðÿäîâ (ðóêîâîäèòåëè Ã.À. Ôåäîðîâ-
Äàâûäîâ, Í.Â. Òðóáíèêîâà, Í.ß. Ìåðïåðò,
Â.Ô. Êàõîâñêèé) ïðîâåëà ðàñêîïêè êóðãà-
íîâ àáàøåâñêîé êóëüòóðû â ×åáîêñàðñêîì
ðàéîíå,  ïîñåëåíèé  áðîíçîâîãî  âåêà è ãî-
ðîäèù ðàííåãî æåëåçíîãî âåêà â  Ìàðïîñàä-
ñêîì ðàéîíå, ðÿäà ñåëèù, ãîðîäèù è ìî-
ãèëüíèêîâ  æåëåçíîãî  âåêà  â Ìîðãàóøñêîì
è Ñóíäûðñêîì  ðàéîíàõ, Òèãàøåâñêîãî ãî-
ðîäèùà â Áàòûðåâñêîì ðàéîíå.

Â ïîëåâîé ñåçîí 1959 ã. ×ÀÝ ïîä ðóêî-
âîäñòâîì À.Ï. Ñìèðíîâà ðàáîòàëà â ñîñòà-

Íà÷àëüíèê ÏÀÝ À.Ï. Ñìèðíîâ (3-é ñëåâà), ðóêîâîäèòåëü îòðÿäà Â.Ô. Êàõîâñêèé (4-é ñëåâà),
ó÷àñòíèêè ýêñïåäèöèè Ã.À. Àëåêñååâ (1-é ñëåâà), àðõåîëîã Â.È. Ëåäÿéêèí (2-é ñëåâà)

ñ æèòåëÿìè ñ. Ñóãóò-Òîðáèêîâî (Âóðíàðñêèé ð-í) â õîäå ðàñêîïîê ðåìåñëåííîãî ïîñ¸ëêà XVII â.
áëèç ñåëà. 1968. Ïðåäîñòàâëåíî Ã.À. Àëåêñååâûì
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âå òðåõ îòðÿäîâ. Îòðÿä Í.Â. Òðóáíèêîâîé
ïî íàñòîÿíèþ Àëåêñåÿ Ïåòðîâè÷à ðàáîòàë â
×óâàøèè âíå ïëàíà ×ÀÝ, ñàìîñòîÿòåëüíî,
ÿâëÿÿñü ýêñïåäèöèåé ÃÈÌ è ×ÍÈÈ, ôèíàí-
ñèðîâàëñÿ èç ñðåäñòâ ×ÍÈÈ [3, ä. 41, ë. 214,
271; ä. 46, ë. 12, 64.].

Â ðàáîòå ýêñïåäèöèè 1959 ã. âîçíèêëè
áîëüøèå òðóäíîñòè èç-çà ôèíàíñîâûõ âîïðî-
ñîâ. Äèðåêòîð ×ÍÈÈ Ì.À. Àíäðååâ â ìàå
1959 ã. îáðàòèëñÿ ê ìèíèñòðó ôèíàíñîâ
×ÀÑÑÐ Ã.À. Àëåêñååâó ñ ïðîñüáîé âûäåëèòü
õîòÿ áû 30 òûñ. ðóá. íà ïðîâåäåíèå àðõåî-
ëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè. «Îòðÿäû ïðèñòó-
ïèëè ê ðàáîòå, à îïëà÷èâàòü ðàáî÷èì èç-çà
îòñóòñòâèÿ âíåøòàòíîãî ôîíäà çàðïëàòû íå
ìîæåì» [3, îï. 12, ä. 41, ë. 355]. À.Ï. Ñìèð-
íîâ  èç-çà  çàòðóäíåíèé  ñ îïëàòîé  òðóäà
ó÷àñòíèêîâ è ðàáî÷èõ ýêñïåäèöèè 8 èþíÿ
1959 ã. îáðàùàåòñÿ ê äèðåêòîðó ×ÍÈÈ
Ì.À. Àíäðååâó: «Âû íå íàøëè íóæíûì ïî-
ñòàâèòü ìåíÿ â èçâåñòíîñòü îá èçìåíåíèè
ïîðÿäêà ôèíàíñèðîâàíèÿ ýêñïåäèöèè ïî
ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì íè äî íà÷àëà
ðàáîò, íè ïîñëå. Ïðåäëîæåííàÿ Âàìè ñèñ-
òåìà ôèíàíñèðîâàíèÿ íàøèõ ðàáîò êðàéíå
òðóäíà èç-çà íå÷åòêîñòè âåäåíèÿ ýòèõ äåë
êîëõîçàìè è íåÿñíîñòè, òî÷íåå íå÷åòêîñòè
äàííûõ Âàìè óêàçàíèé ïî âåäåíèþ îò÷åò-
íîé äîêóìåíòàöèè... Â îáîèõ îòðÿäàõ (îò-
ðÿäû Ã.À. Ôåäîðîâà-Äàâûäîâà è Í.ß. Ìåð-
ïåðòà. – Å.Ì.) ðàáî÷èå íàñòîÿòåëüíî òðåáó-

þò äåíüãè ñ ýêñïåäèöèè, òàê
êàê èìåííî ýêñïåäèöèÿ íà-
íèìàëà èõ äëÿ ðàáîòû. Ýòè
íåíîðìàëüíîñòè óñëîâèé ðà-
áîòû çàñòàâëÿþò ìåíÿ îêîí-
÷àòåëüíî ñâåðíóòü ðàáîòû
ïî èçó÷åíèþ êóðãàíîâ è äàòü
óêàçàíèå Ã.À. Ôåäîðîâó-Äà-
âûäîâó íå ðàñøèðÿòü ðàáîòû,
êàê íàìå÷àëîñü ïî ïëàíó, à
ïðèñòóïàòü ê èõ çàâåðøåíèþ»
[3, îï. 12, ä. 41, ë. 397–397
îá.]. Äåéñòâèòåëüíî, ðàáîòû
ïî   ðàñêîïêàì   Óðàçìàìå-
òåâñêèõ   êóðãàíîâ  â  ßëü-
÷èêñêîì ðàéîíå (îòðÿä
Í.ß. Ìåðïåðòà) è Òèãàøåâ-
ñêîãî ãîðîäèùà (îòðÿä
Ã.À. Ôåäîðîâà-Äàâûäîâà)
ïðàêòè÷åñêè íå áûëè âûïîë-
íåíû â çàïëàíèðîâàííîì
îáúåìå.  À.Ï. Ñìèðíîâ âîçëî-
æèë îòâåòñòâåííîñòü çà

ñðûâ ýêñïåäèöèè íà ðóêîâîäñòâî ×ÍÈÈ.
Â ïèñüìå ê äèðåêòîðó ×ÍÈÈ Ì.À. Àíäðå-
åâó îò 15 ñåíòÿáðÿ 1959 ã. îí îòìåòèë: «Çà
ïîñëåäíèå äâà ãîäà ìåæäó Âàìè è ìíîé íå
ïðåêðàùàþòñÿ íåäîðàçóìåíèÿ ïî îðãàíè-
çàöèîííî-ôèíàíñîâûì âîïðîñàì. Ýòî îá-
ñòîÿòåëüñòâî âûíóæäàåò ìåíÿ ïðåêðàòèòü
ðàáîòó íà ïîñòó íà÷àëüíèêà àðõåîëîãè÷åñ-
êîé ýêñïåäèöèè ×óâàøñêîãî èíñòèòóòà è
ïðîñèòü Âàñ íå ðàññ÷èòûâàòü íà ìîå ó÷àñ-
òèå â ýòèõ ðàáîòàõ íà ïîñëåäóþùèå ãîäû»
[3, îï. 12, ä. 42, ë. 160]. Íà äàëüíåéøèå
ïðîñüáû îñòàòüñÿ âî ãëàâå ×ÀÝ [3, îï. 12,
ä. 56, ë. 75] Àëåêñåé Ïåòðîâè÷ îòâå÷àë îò-
êàçîì. Òàê çàâåðøèëàñü ðàáîòà Ñìèðíîâà
âî ãëàâå ×ÀÝ â 1956–1959 ãã.  Íåëüçÿ íå îò-
ìåòèòü  ïîñòîÿííóþ  äåÿòåëüíîñòü  À.Ï. Ñìèð-
íîâà ïî ïîïóëÿðèçàöèè àðõåîëîãè÷åñêèõ çíà-
íèé ñðåäè æèòåëåé ðåñïóáëèêè.

Åãî îáçîðíûå ñòàòüè ïî èòîãàì ïîëåâûõ ðà-
áîò ïóáëèêîâàëèñü â ìåñòíîé ïåðèîäè÷åñêîé
ïå÷àòè [3, îï. 12, ä. 28, ë. 140, 144, 153, 183,
267; ä. 55, ë. 26; 30, 31,  137].

Íåñìîòðÿ íà îòêàç îò ðóêîâîäñòâà ×ÀÝ,
À.Ï. Ñìèðíîâ  íå ïîðâàë ñ àðõåîëîãèåé
×óâàøèè. Óæå â 1961 ã. îí ó÷àñòâóåò âìå-
ñòå ñ Â.Ô. Êàõîâñêèì â ðàñêîïêàõ Áîëü-
øåÿíãèëüäèíñêîãî ñðåäíåâåêîâîãî ïîñåëå-
íèÿ â ×åáîêñàðñêîì ðàéîíå, óíèêàëüíîãî
×óðà÷èêñêîãî êóðãàíà â ×åáîêñàðñêîì
ðàéîíå. Â 1962–1965 ãã. îí êàê íà÷àëüíèê

À.Ï. Ñìèðíîâ (ñëåâà), Â.Ô. Êàõîâñêèé (â öåíòðå), Ã.À. Àëåêñååâ
(ñïðàâà) â õîäå ðàñêîïîê  ÏÀÝ Ñóãóò-Òîðáèêîâñêîãî ðåìåñëåííîãî

ïîñ¸ëêà «Ñàâàò-Òó» (Âóðíàðñêèé ð-í).  1968.
Ïðåäîñòàâëåíî Ã.À. Àëåêñååâûì. Ïóáëèêóåòñÿ âïåðâûå
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Ïîâîëæñêîé àðõåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè
âìåñòå ñ Â.Ô. Êàõîâñêèì èññëåäóåò  ãîðî-
äèùå Õóëàø â Òåòþøñêîì ðàéîíå Òàòàð-
ñòàíà. Èòîãè ñîâìåñòíûõ ðàáîò áûëè îïóá-
ëèêîâàíû â ìîñêîâñêèõ íàó÷íûõ èçäàíè-
ÿõ, ñáîðíèêå òðóäîâ ×ÍÈÈ [9, 10, 13, 34,
35].  Â 1967–1968 ãã. îíè èçó÷àëè ×åëêà-
ñèíñêèé (Ñèíüÿë-ßóøñêèé) êîìïëåêñ ðàç-
íîâðåìåííûõ àðõåîëîãè÷åñêèõ îáúåêòîâ,
ðåìåñëåííûé ïîñåëîê XVII â. ó ñ. Ñóãóò-
Òîðáèêîâî Âóðíàðñêîãî ðàéîíà [12, 37].
Â 1969–1972 ãã. À.Ï. Ñìèðíîâ ÿâëÿëñÿ íà-
ó÷íûì êîíñóëüòàíòîì ïðè ðàñêîïêàõ â ×å-
áîêñàðàõ.

Ãëóáîêîå çíàíèå àðõåîëîãè÷åñêîãî ìàòå-
ðèàëà ïîçâîëèëî À.Ï. Ñìèðíîâó  âûÿâèòü
èñòîðè÷åñêóþ âçàèìîñâÿçü ìåæäó àðõåîëî-
ãè÷åñêèìè êóëüòóðàìè Ñðåäíåãî Ïîâîë-
æüÿ, â ÷àñòíîñòè íà òåððèòîðèè ×óâàøèè.

Òâåðäî óâåðåííûé, ÷òî èñòîðèÿ ñðåäíåâå-
êîâûõ íàðîäîâ óõîäèò ñâîèìè êîðíÿìè â
ãëóáîêóþ äðåâíîñòü, ó÷åíûé ìíîãî ðàáîòàë
íàä âîïðîñàìè àðõåîëîãèè ýïîõè áðîíçû.
Â ýòîì ïëàíå îïðåäåëåí-
íîå çíà÷åíèå èìåþò åãî
ðàáîòû â îáëàñòè èçó÷å-
íèÿ àáàøåâñêîé êóëüòó-
ðû. Àëåêñåé Ïåòðîâè÷
óáåæäåííî îòñòàèâàë ðîä-
ñòâåííîñòü àáàøåâñêèõ è
áàëàíîâñêî-ôàòüÿíîâ-
ñêèõ ïëåìåí [33, ñ. 15–
26]. Îí òàêæå ïûòàëñÿ
ïðîñëåäèòü ó÷àñòèå ïëå-
ìåí àáàøåâñêîé êóëüòó-
ðû  â  ãåíåçèñå   áîëåå
ïîçäíèõ   ýòíîêóëüòóð-
íûõ îáðàçîâàíèé (àíàíü-
èíñêàÿ êóëüòóðà è äð.).
Îí ó÷àñòâîâàë è â ïîëå-
ìèêå ïî âîïðîñó ïðîèñ-
õîæäåíèÿ ôàòüÿíîâñêîé
êóëüòóðû. Åãî òî÷êà çðå-
íèÿ, ÷òî ïëåìåíà ýòîé
êóëüòóðû ïðèøëè ñî
Ñðåäíåãî Äíåïðà, íàøëà
çàòåì ïîäòâåðæäåíèå â
íîâûõ àðõåîëîãè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèÿõ.

Îòìå÷àÿ ñïîðíîñòü
âîïðîñà î êóëüòóðå ðàí-
íåãî æåëåçíîãî âåêà íà
òåððèòîðèè ×óâàøèè,
À.Ï. Ñìèðíîâ îòíåñ åå ê

ãîðîäåöêîé. Îáùèì  êîìïîíåíòîì â ãåíå-
çèñå êóëüòóðû îí ïðèçíàâàë ñðóáíóþ. Â ýò-
íîãåíåçå ãîðîäåöêîé êóëüòóðû ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå, ïî åãî ìíåíèþ, ôàòüÿíîâñêèå, àáàøåâ-
ñêèå, à ïîçäíåå àíàíüèíñêèå  è äüÿêîâñêèå
ïëåìåíà.  Â âîïðîñå î  ãåíåçèñå  àíàíüèíñêîé
êóëüòóðû  À.Ï. Ñìèðíîâ  âûñêàçàë ìûñëü,
÷òî åå îáùèå ÷åðòû îáúÿñíÿþòñÿ   àáàøåâ-
ñêîé êóëüòóðîé, ïðåäøåñòâîâàâøåé è ðàñ-
ïîëàãàâøåéñÿ íà òåððèòîðèè àíàíüèíöåâ.
Âåñüìà ïëîäîòâîðíûìè îêàçàëèñü åãî ìûñ-
ëè î íåïðåðûâíîñòè ðàçâèòèÿ êóëüòóðû
Ïðèêàìüÿ îò àíàíüèíñêîé ýïîõè äî ïîçäíåé
ïüÿíîáîðñêîé êóëüòóðû âêëþ÷èòåëüíî,
î ñìåøàííîì àíàíüèíñêî-ãîðîäåöêîì íàñå-
ëåíèè ïðàâîáåðåæíûõ ðàéîíîâ Ñðåäíåãî Ïî-
âîëæüÿ, î çíà÷èòåëüíîé ðîëè ãîðîäåöêèõ
ïëåìåí â ôîðìèðîâàíèè ýòíîñîâ ïîâîëæñêèõ
ôèííîâ – ìàðè, ìîðäâû è äð.

Îáðàùàÿñü ê ïüÿíîáîðñêîé òåìàòèêå,
À.Ï. Ñìèðíîâ ñ÷èòàë, ÷òî äëÿ ðåøåíèÿ ïðî-
áëåì êóëüòóðîãåíåçà ñëåäóåò âíèìàòåëüíî
èçó÷èòü ïàìÿòíèêè ×óâàøñêîãî Ïîâîëæüÿ.

À.Ï. Ñìèðíîâ (íà ïåðåäíåì ïëàíå) ðàçáèðàåò ðàñêîïàííûé
ìàòåðèàë  ñ ×åëêàñèíñêîãî (Ñèíüÿë-ßóøñêîãî) ïîñåëåíèÿ II

(Âóðíàðñêèé ð-í). 1968. Ïðåäîñòàâëåíî Ã.À. Àëåêñååâûì.
Ïóáëèêóåòñÿ âïåðâûå
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Ïîäíèìàþòñÿ èì è âîïðîñû î ïàìÿòíèêàõ
òèïà Êîøèáååâñêîãî ìîãèëüíèêà (â ×óâà-
øèè – ìàòåðèàëû Êðèóøñêîé äþíû è ßí-
äàøåâà). Îí âûñêàçûâàåòñÿ ïðîòèâ îòíåñå-
íèÿ ýòèõ ïàìÿòíèêîâ ãîðîäåöêîãî òèïà ê
ìîðäîâñêèì. Îòíåñÿ ïàìÿòíèêè Êîøèáååâ-
ñêîãî ìîãèëüíèêà ê ñåâåðíîìó âàðèàíòó ãî-
ðîäåöêîé êóëüòóðû, À.Ï. Ñìèðíîâ  îáðà-
ùàåòñÿ  ê  ïàìÿòíèêàì  òèïà     Èâàíüêîâ-
ñêîãî ìîãèëüíèêà (ßäðèíñêèé ðàéîí) è
Ïèñåðàëüñêèõ êóðãàíîâ â Ìàðèéñêîé
ÀÑÑÐ. Ýòî äàåò îñíîâàíèå Ñìèðíîâó À.Ï.
óòâåðæäàòü, ÷òî òðàäèöèè ïðåäøåñòâîâàâ-
øåãî íàñåëåíèÿ ïðî÷íî ñîõðàíèëèñü è â
ïüÿíîáîðñêóþ ýïîõó, ÷òî ãîâîðèò î íåñìå-
íÿåìîñòè íàñåëåíèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ ïîòîì-
êîì «àáàøåâöåâ», êîòîðûå â ñâîå âðåìÿ,
âèäèìî, áûëè âûòåñíåíû ñ òåððèòîðèè ×ó-
âàøèè íà ñåâåð è âîñòîê.

Òàêèì îáðàçîì, ðàññìîòðåíèå ìàòåðèà-
ëà ïîçâîëèëî àâòîðó ãîâîðèòü î òîì, ÷òî â
ïåðâîé ïîëîâèíå I òûñÿ÷åëåòèÿ í.ý. òåððè-
òîðèÿ ×óâàøñêîãî Ïîâîëæüÿ áûëà çàíÿòà
ïëåìåíàìè  ãîðîäåöêîé êóëüòóðû  â åå  «êî-
øèáååâñêîì» âàðèàíòå. Ñ þãà â ýòîò ìàñ-
ñèâ ïðîíèêàëè ìîðäîâñêèå ïëåìåíà, à ìî-
æåò áûòü, è áóðòàññêèå, îñòàâèâøèå ìî-
ãèëüíèêè áåç ÷åðò êîøèáååâñêèõ ïàìÿòíè-

êîâ. Ñ ýòèìè ïëåìåíàìè ñîñåäñòâîâàëè ïî-
òîìêè àáàøåâñêèõ ïëåìåí.

Êàðäèíàëüíûì âîïðîñîì àðõåîëîãèè â
ðàííåñðåäíåâåêîâîé èñòîðèè Âîëæñêî-Êàì-
ñêîãî êðàÿ, â ÷àñòíîñòè ×óâàøèè, ÿâëÿåò-
ñÿ âîïðîñ î íà÷àëå òþðêèçàöèè ýòîé îáëàñ-
òè. À.Ï. Ñìèðíîâ, îáðàòèâøèé îñîáîå âíè-
ìàíèå íà åãî èçó÷åíèå, îñòàâàëñÿ óáåæäåí-
íûì ñòîðîííèêîì èäåè, ÷òî ëèøü ñ ïîÿâ-
ëåíèåì áîëãàðñêèõ ïëåìåí â Âîëãî-Êàìüå
íà÷èíàþòñÿ ïðîöåññû òþðêèçàöèè êðàÿ.
Îí âûñêàçàë ïðèíöèïèàëüíîå âîçðàæåíèå
â àäðåñ íåêîòîðûõ àâòîðîâ (Â.Ô. Ãåíèíã,
À.Õ. Õàëèêîâ, Ï.Í. Ñòàðîñòèí è äð.) – ñòî-
ðîííèêîâ èäåè î áîëåå ðàííåé, ÷åì ïðîòî-
áîëãàðñêîå íà÷àëî, òþðêèçàöèè Âîëãî-
Êàìüÿ.

Ïðè íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè è ïîä ðó-
êîâîäñòâîì À.Ï. Ñìèðíîâà  â ×óâàøèè îò-
êðûòû è èññëåäîâàíû ìíîãèå ïàìÿòíèêè
áîëãàðñêîé ýïîõè – Áîëüøåòàÿáèíñêîå è
Òèãàøåâñêîå ãîðîäèùà, ñåëèùå áëèç äåðåâ-
íè Áîëüøîå ßíãèëüäèíî è ìíîãèå äðóãèå
ïàìÿòíèêè. Ñþäà æå ìîæíî îòíåñòè è ãî-
ðîäèùå Õóëàø â Ðåñïóáëèêå Òàòàðñòàí.
Îíî èìååò îñîáóþ  öåííîñòü  äëÿ  âûÿñíå-
íèÿ âîïðîñà î äîìîíãîëüñêîì   ïåðèîäå  ãî-
ñóäàðñòâà  âîëæñêèõ áîëãàð. Àðõåîëîãè÷åñ-

Ó÷àñòíèêè íàó÷íîé ñåññèè ×ÍÈÈßËÈÝ «Ïðîèñõîæäåíèå ÷óâàøñêîãî íàðîäà».
Â ïåðâîì ðÿäó (ñèäÿò ñëåâà íàïðàâî): Ã.Â. Ïîëóòîâ (Éîøêàð-Îëà), Â.Í. Ëþáèìîâ (äèðåêòîð ×ÍÈÈßËÈÝ),

Â.Ã. Åãîðîâ (×åáîêñàðû), Í.Ô. Êàëèíèí (Êàçàíü), À.Ï. Ñìèðíîâ (Ìîñêâà), Á.À. Ñåðåáðåííèêîâ (Ìîñêâà),
Õ.Ã. Ãèìàäè (Êàçàíü), Ê.Å. Åâëàìïüåâ (×åáîêñàðû), Ì.È. Çåâàêèí (Ìîñêâà). ×åáîêñàðû, ìàé 1956 ã.

ÍÀ ×ÃÈÃÍ, àðõèâ Â.Ä. Äèìèòðèåâà
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êèå èññëåäîâàíèÿ À.Ï. Ñìèðíîâà è äðóãèõ
ó÷åíûõ, ïðîøåäøèõ åãî øêîëó áîëãàðîâå-
äåíèÿ, ïî èñòîðèè Âîëæñêîé Áîëãàðèè íà
òåððèòîðèè ×óâàøèè ñâèäåòåëüñòâóþò î
òîì, ÷òî â äîìîíãîëüñêîå âðåìÿ ïðîèñõî-
äèò çàñåëåíèå ×óâàøñêîãî Ïîâîëæüÿ ïðè-
øëûìè ïëåìåíàìè òþðêîÿçû÷íûõ áîëãàð,
êîòîðûå àññèìèëèðîâàëè ìåñòíûå ôèííî-
óãîðñêèå ïëåìåíà. Ñ ïðèõîäîì áîëãàð ýòíè-
÷åñêàÿ îáñòàíîâêà â êðàå áîëåå èëè ìåíåå
ñòàáèëèçèðóåòñÿ è ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ
÷óâàøñêîãî íàðîäà ïðèîáðåòàåò áîëåå îïðå-
äåëåííûé ïðèçíàê – òþðêîÿçû÷íûé. Èçó÷å-
íèå áîëãàðñêèõ ïàìÿòíèêîâ íà òåððèòîðèè
×óâàøèè ïîäòâåðäèëî òåçèñ î áîëãàðñêîé îñ-
íîâå ÷óâàøñêîãî ýòíîñà. Íî â ôîðìèðîâàíèè
÷óâàøåé ñûãðàëè áîëüøóþ ðîëü è ôèííî-
óãðû. À.Ï. Ñìèðíîâ íå áûë ñêëîíåí ïðåóâå-
ëè÷èâàòü ðîëü ôèííî-óãîðñêîãî êîìïîíåí-
òà â ýòíîãåíåçå ÷óâàøåé. Îñíîâíîå â èõ ïðî-
èñõîæäåíèè – ýòî áîëãàðñêèå ïëåìåíà. Òà-
êîé âçãëÿä íà ýòíîãåíåç ÷óâàøåé îí ïîñëå-
äîâàòåëüíî îòñòàèâàë â ðÿäå ñòàòåé è âûñ-
òóïëåíèé.

Âêëàä Àëåêñåÿ Ïåòðîâè÷à Ñìèðíîâà â
èçó÷åíèå àðõåîëîãèè ×óâàøèè íåîöåíèì. Íà
ïðîòÿæåíèè áîëåå 20 ëåò îí ïðîâîäèë ðàñ-
êîïêè ðàçíîâðåìåííûõ ïàìÿòíèêîâ íà òåð-
ðèòîðèè ðåñïóáëèêè. Åãî íàó÷íîå íàñëåäèå
è íûíå èãðàåò âàæíóþ ðîëü â ðàçâèòèè àð-
õåîëîãè÷åñêèõ è èñòîðè÷åñêèõ èññëåäîâà-
íèé. Ðÿä ïîñòàâëåííûõ èì ïðîáëåì âñå åùå
æäåò ñâîåãî ðåøåíèÿ.
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Ñ 2006 ã. íà òåððèòîðèè Ñðåäíåãî Ïîñó-
ðüÿ åæåãîäíî ïðîâîäÿòñÿ àðõåîëîãè÷åñêèå
èññëåäîâàíèÿ ñîâìåñòíîé ýêñïåäèöèåé,
îáúåäèíÿþùåé àðõåîëîãîâ ×åáîêñàð, Ñàìà-
ðû, Ïåíçû è Ìîñêâû. Â õîäå ýòèõ ðàáîò
áûë âûÿâëåí è èññëåäîâàí ðÿä ïàìÿòíèêîâ
êàìåííîãî âåêà. Îíè íàõîäÿòñÿ â Àëàòûð-
ñêîì ðàéîíå ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè è ðàñ-
ïîëîæåíû íà ïðàâîì áåðåãó ð. Ñóðà. Ñðåäè
íèõ îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò ñòîÿíêè
ñ ìàòåðèàëàìè, èìåþùèìè ñõîäñòâî ïî
ðÿäó ïðèçíàêîâ ñ ðàííåíåîëèòè÷åñêèìè
êîìïëåêñàìè åëøàíñêîãî òèïà [2, 3, 6].
Íàèáîëåå ïðåäñòàâèòåëüíûå ðàííåíåîëèòè-
÷åñêèå êîëëåêöèè ïîëó÷åíû íà ïîñåëåíè-
ÿõ Âüþíîâî Îçåðî I è Óòþæ I, ãäå áûëè èñ-
ñëåäîâàíû êîòëîâàíû æèëèù, îáíàðóæåíû
ðàçâàëû ñîñóäîâ è îòäåëüíûå ôðàãìåíòû
êåðàìèêè. Ïî ìàòåðèàëàì äàííûõ ïàìÿò-
íèêîâ ïîëó÷åíà ñåðèÿ ðàäèîóãëåðîäíûõ
îïðåäåëåíèé (òàáë. 1).

Íà ñòîÿíêå Âüþíîâî Îçåðî I [8] â çàïîë-
íåíèè æèëèùà è íà ïðèëåãàþùåé òåððè-
òîðèè áûëè íàéäåíû ôðàãìåíòû ðåêîíñò-
ðóèðîâàííîãî ñîñóäà (ðèñ. 1: 1). Ñîñóä èìå-
åò ïðÿìóþ ãîðëîâèíó è S-âèäíûå, ðàñøè-
ðÿþùèåñÿ ïðèìåðíî â âåðõíåé òðåòè òóëî-
âà ïëå÷èêè. Ïåðåõîä ïëå÷èêîâ â íèæíþþ,
ïîñòåïåííî ñóæàþùóþñÿ ÷àñòü òóëîâà ÷åò-
êî âûäåëåí ðåáðîì, ÷òî ïðèäàåò ñîñóäó ýô-
ôåêò áèêîíè÷íîñòè. Ñðåç âåí÷èêà ñëåãêà
óïëîùåí ê íàðóæíîé ñòîðîíå. Ñîñóä èìåë,
âåðîÿòíî, ïðèîñòðåííóþ ôîðìó äíèùà.
Â äàííîì êåðàìè÷åñêîì êîìïëåêñå îòäåëü-
íî áûë íàéäåí ôðàãìåíò îñòðîãî äíà, ïî ñû-
ðüþ è ñîñòàâó ôîðìîâî÷íîé ìàññû áëèçêèé

ê âûøåîïèñàííîìó ðàçâàëó. Ðàçìåðû ðå-
êîíñòðóèðîâàííîãî ñîñóäà: äèàìåòð ãîðëà
18 ñì, íàèáîëüøèé äèàìåòð òóëîâà 24 ñì,
âûñîòà îêîëî 25 ñì. Òîëùèíà ñòåíîê âàðü-
èðóåòñÿ â ïðåäåëàõ 0,4 – 0,7 ñì. Ñîñóä îð-
íàìåíòèðîâàí â 1 ñì íèæå ñðåçà âåí÷èêà ãî-
ðèçîíòàëüíûì ðÿäîì ñêâîçíûõ îêðóãëûõ
îòâåðñòèé äèàìåòðîì îêîëî 0,3 ñì. Ñòîèò
îòìåòèòü, ÷òî ôîðìèðîâàíèå îòâåðñòèé ïðî-
èñõîäèëî, ïî-âèäèìîìó, èçíóòðè ñîñóäà, î
÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò îäèí çàôèêñèðîâàí-
íûé ñëó÷àé, êîãäà îòâåðñòèå áûëî ïðîäåëà-
íî íå äî êîíöà è îáðàçîâàëî ñ âíóòðåííåé
ñòîðîíû ÿìêó, íå ÷èòàåìóþ íà âíåøíåé ïî-
âåðõíîñòè. Ó ñîñóäà ïëîòíûé ÷åðåïîê, ñå-
ðîâàòî-êîðè÷íåâûé öâåò ïîâåðõíîñòåé, èç-
ëîì ñåðûé. Âíåøíÿÿ ïîâåðõíîñòü áûëà ïîä-
âåðãíóòà ñïëîøíîìó óïëîòíåíèþ-ëîùåíèþ
áåç áëåñêà. Âíóòðåííÿÿ ïîâåðõíîñòü ñâåðõó
áûëà çàãëàæåíà ãîðèçîíòàëüíî, ïî-âèäèìî-
ìó, ãàëüêîé. Íà âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè
íèæå ðåáðà ôèêñèðóþòñÿ ñòàòè÷åñêèå íå-
÷åòêèå îòïå÷àòêè øêóðû, êîòîðàÿ ìîãëà
èñïîëüçîâàòüñÿ â êà÷åñòâå ïðîêëàäêè ïðè
ëîñêóòíîì íàëåïëèâàíèè íà ôîðìå-îñíîâå.
Ñîñóä áûë èçãîòîâëåí èç îæåëåçíåííîãî çà-
ïåñî÷åííîãî ïëàñòè÷íîãî ñûðüÿ, ñîäåðæàâ-
øåãî ìåëêèå âêëþ÷åíèÿ ïîëóðàçëîæèâ-
øèõñÿ ðàñòèòåëüíûõ òêàíåé (äåòðèòà) è íå-
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïëîòíûõ íåðàñòâîðèâ-
øèõñÿ êîìî÷êîâ ãëèíèñòîãî âåùåñòâà. Äàí-
íûé âèä èñõîäíîãî ïëàñòè÷íîãî ñûðüÿ
ïðåäïîëîæèòåëüíî ìîæíî îòíåñòè ê èëèñ-
òûì ãëèíàì. Â êà÷åñòâå èñêóññòâåííîé äî-
áàâêè â ôîðìîâî÷íóþ ìàññó ìîæíî ïðåäïî-
ëàãàòü ââåäåíèå æèäêîãî îðãàíè÷åñêîãî

Íîâûå äàííûå î ðàííåì íåîëèòå Ñðåäíåãî Ïîñóðüÿ
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ðàñòâîðà, îñòàâèâøåãî ïðè ñóøêå è îáæè-
ãå ñîñóäà áåëåñûé ãóñòîé íàëåò â ïóñòîòàõ
÷åðåïêà è ìåæäó ñòðîèòåëüíûìè ýëåìåíòà-
ìè (ëîñêóòàìè). Âñå îáíàðóæåííûå ïðè
ìèêðîñêîïè÷åñêîì èññëåäîâàíèè îñîáåííî-
ñòè òåõíîëîãèè èçãîòîâëåíèÿ äàííîãî ñîñó-
äà íàõîäÿò ÷åðòû áëèçîñòè â åëøàíñêîì
ãîí÷àðñòâå [5]. Ê íèì ïðåæäå âñåãî îòíî-
ñèòñÿ âèä ïëàñòè÷íîãî ñûðüÿ – çàïåñî÷åí-
íûå èëèñòûå ãëèíû. Ñáëèæàåò äàííûé ñî-
ñóä ñ åëøàíñêèìè è ñïåöèôèêà ñûðüÿ, à
èìåííî îòñóòñòâèå ïûëåâèäíîé ôðàêöèè
ïåñêà, êîãäà ãëèíèñòàÿ ìàññà âûãëÿäèò êàê
âûñîêîïëàñòè÷íàÿ, à â íåé îòäåëüíûìè çåð-
íàìè ïðèñóòñòâóåò îêàòàííûé è ïîëóîêà-
òàííûé êâàðöåâûé è öâåòíîé ïåñîê ðàçìå-
ðîì ìåíåå 0,5 ìì.

Ïî ôðàãìåíòàì äàííîãî ñîñóäà â ëàáîðà-
òîðèÿõ ã. Àðèçîíà è ã. Ïîçíàíü áûëè ïîëó-

÷åíû òåõíèêîé ÀÌÑ (àòîìíûõ ìàññ-ñïåêò-
ðîìåòðîâ) ðàäèîóãëåðîäíûå äàòû î÷åíü
áëèçêèå, óêëàäûâàþùèåñÿ â íà÷àëî ïîñ-
ëåäíåé ÷åòâåðòè VI òûñÿ÷åëåòèÿ äî í.ý.
(òàáë. 1: 1, 2). Îíè, íà íàø âçãëÿä, ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû ïðèåìëåìûìè è ìàðêèðó-
þò âðåìÿ ïðîíèêíîâåíèÿ íîñèòåëåé åëøàí-
ñêîé êóëüòóðû â ðåãèîíû, ðàñïîëîæåííûå
ñåâåðíåå è ñåâåðî-çàïàäíåå Ñàìàðñêîãî
Ïîâîëæüÿ.

Ïî ìàòåðèàëàì ïîñåëåíèÿ Âüþíîâî Îçå-
ðî I áûëî ïîëó÷åíî åùå íåñêîëüêî ðàäèî-
óãëåðîäíûõ äàò, êîòîðûå, íà íàø âçãëÿä,
íåëüçÿ ïðèçíàòü óäà÷íûìè. Ïî îáðàçöó
ïî÷âû ñî äíà æèëèùíîãî êîòëîâàíà ïîëó-
÷åíà äàòà, óêëàäûâàþùàÿñÿ â ïåðâóþ ÷åò-
âåðòü IV òûñÿ÷åëåòèÿ äî í.ý. (òàáë. 1: 3).
Äàííîå ðàäèîóãëåðîäíîå îïðåäåëåíèå ìîã-
ëî ÿâèòüñÿ ñëåäñòâèåì ïîçäíåéøèõ íàðó-

¹ Ïàìÿòíèê Ëàá. èíäåêñ 
Âîçðàñò 

(ÂÐ) 
Âîçðàñò 
(calBC)* 

Ìàòåðèàë Ñîñóä 

1 Âüþíîâî Îçåðî I AA – 96017 7222±58 1σ 6210-6140  
      6110-6010 
2σ 6220-6000 

Êåðàìèêà Ðèñ. 1:1 

2 Âüþíîâî Îçåðî I Poz – 47870 7160±40 1σ 6060-6000 
2σ 6090-5970 

Êåðàìèêà Ðèñ. 1:1 

3 Âüþíîâî Îçåðî I Le – 9219 5790±130 1σ 4790-4490 
2σ 4950-4350 

Ïî÷âà  –  

4 Âüþíîâî Îçåðî I AAR – 17463.1 5193±30 1σ 4040-4015 
      4000-3965 
2σ 4045-3955 

Íàãàð Ðèñ. 1:1 

5 Âüþíîâî Îçåðî I Ki – 17057 4870±90 1σ 3770-3620 
      3590-3520 
2 3950-3350 

Êåðàìèêà Ðèñ. 1:1 

6 Âüþíîâî Îçåðî I AA – 96017 4541±41 1σ 3370-3320 
     3240-3110 
2σ 3370-3090 

Êåðàìèêà Ðèñ. 1:1 

7 Óòþæ I (ðàçâàë 
ñîñóäà) 

AAR – 17462.1.2 6896±30 1σ 5805-5730 
2σ 5850-5710 

Ãóìèíîâàÿ 
ôðàêöèÿ 

Ðèñ. 1:2 

8 Óòþæ I (ðàçâàë 
ñîñóäà) 

Ua – 44377 6568±49 1σ 5555-5480 
2σ 5620-5470 

Íàãàð Ðèñ. 1:2 

9 Óòþæ I (ðàçâàë 
ñîñóäà) 

Spb – 834 6500±100 1σ 5550-5360 
2σ 5640-5290  

Êåðàìèêà Ðèñ. 1:2 

10 Óòþæ I (ðàçâàë 
ñîñóäà) 

AAR – 17462.1.1 6212±31 1σ 5230-5200 
     5170-5070 
2σ 5300-5050 

Íàãàð Ðèñ. 1:2 

11 Óòþæ I (ðàçâàë 
ñîñóäà) 

AAR – 17462.2 5928±30 1σ 4840-4730 
2σ 4900-4860 
     4850-4720 

Êåðàìèêà Ðèñ. 1:2 

12 Óòþæ I Spb – 586 6500±100 1σ 5550-5360 
2σ 5640-5290 

Êåðàìèêà Ðèñ. 1:3 

 
* Â ðàáîòå èñïîëüçîâàíû êàëèáðîâàííûå çíà÷åíèÿ, ïîëó÷åííûå ïðè ïîìîùè ïðîãðàììû OxCal v3.1.

Òàáëèöà 1
Ðàäèîóãëåðîäíûå äàòû ðàííåíåîëèòè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ Ñðåäíåãî Ïîñóðüÿ
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шений ранненеолитического культурного
слоя в период позднего неолита (на стоян-
ке обнаружена ямочно-гребенчатая кера-
мика), способствовавших проникновению в
ранний слой более поздних отложений.
Кроме того, по мнению специалистов, да-
тировки почв весьма ненадежны в связи с
активной деятельностью землеройных на-
секомых и животных как в момент функ-
ционирования стоянки, так и в последую-
щем. Для датирования почв используются
органические составляющие – гуминовые
кислоты, возраст которых не всегда может
совпадать с возрастом погребенных в по-
чвах артефактов. Также были получены
две близкие даты по керамике. Первая – в
лаборатории г. Киев, а вторая – техникой
АМС в лаборатории г. Аризона. Их значе-
ния относятся к эпохе раннего металла
(табл. 1: 5, 6).  Следует отметить, что ари-
зонская дата получена при 400оС обработ-
ки образца. Возможно, что аналогичная
причина происхождения и киевской даты.
Кроме того, по нагару от данного сосуда
техникой АМС в датской лаборатории
г. Орхус получена еще одна дата (табл.1: 4).
Ее значение соответствует датировкам ком-
плексов раннего энеолита Среднего Повол-
жья. Данное обстоятельство, учитывая за-
легание над елшанским культурным слоем
ямочно-гребенчатой керамики, чья хроно-
логия для лесного Поволжья надежно ус-
тановлена, противоречит общепризнанным
представлениям археологов о развитии
данных культур [7]. В целом, по нашему
мнению, наиболее приемлемыми датами
следует считать значения, полученные по
органике в керамике в аризонской и по-
знанской лабораториях.

Вторым памятником, на котором были
обнаружены ранненеолитические матери-
алы, является поселение Утюж I. На запад-
ном краю жилищного котлована, выявлен-
ного на стоянке, был найден развал сосуда
(рис. 1: 2). Его форма близка к вышеопи-
санному сосуду с поселения Вьюново Озе-
ро I. Различия в том, что внутренний кон-
тур последнего имеет более выраженный
изгиб, а венчик слегка отогнут наружу, сам
срез венчика овальный,  местами  чуть за-
ужен кверху. Существенным отличием яв-
ляется толщина стенок: она варьируется в
пределах 0,7–1,0 см. У данного сосуда со-
хранилось конусовидное днище. Размеры

сосуда: диаметр горла 17 см, наибольший
диаметр тулова 21 см, высота около 20 см.
Он орнаментирован в 0,7–0,8 см ниже сре-
за венчика горизонтальным рядом сквоз-
ных округлых отверстий диаметром около
0,4 см. У сосуда неплотная структура, свет-
ло-коричневый цвет внутренней поверхно-
сти и пятнистый серо-коричневый – внеш-
ней поверхности. Излом  трехслойный: из-
нутри идет прослой светло-коричневого
цвета толщиной 1 мм; снаружи такой же,
но прерывистый прослой мощностью
0,1 мм; сердцевина серая, толщиной 0,5–
0,8 см. Внешняя поверхность была подвер-
гнута сплошному уплотнению и лощению
без блеска. Возможно, предварительно она
заглаживалась шкурой, от которой оста-
лись немногочисленные статические отпе-
чатки волосков. Внутренняя поверхность
шероховатая, трещиноватая, имеются не-
большие участки статических отпечатков
шкуры. Прослежены признаки лоскутного
налепа, который производился, по-видимо-
му, с помощью формы-модели. Сосуд был
изготовлен из слабозапесоченного ожелез-
ненного пластичного сырья, содержавше-
го единичные, очень мелкие включения по-
луразложившихся растительных тканей
(детрита). Вероятно введение органическо-
го раствора. Кроме того, изучение черепка
под микроскопом выявило значительное
количество (в концентрации 1: 5) плотных
округлых и уплощенных комочков глины
серого и коричневого цвета, размером ме-
нее 3 мм. Некоторые из них содержат мел-
кие железистые включения. В настоящее
время затруднительно четко идентифици-
ровать обнаруженную примесь: комочки
могут быть естественными включениями
сырья, с другой стороны, они обнаружива-
ют некоторое сходство с шамотом – сухой
(или слегка обожженной) глиной, которая
дробилась и добавлялась в формовочные
массы как искусственная примесь. В це-
лом, данный вид исходного пластичного
сырья требует дополнительного исследова-
ния. Очевидно одно, что следует констати-
ровать определенные различия в техноло-
гии изготовления сосудов со стоянки Вью-
ново Озеро I и Утюж I.

На стоянке Утюж I в жилищном котло-
ване и в непосредственной близости от него
был найден развал еще одного сосуда, по
которому получены радиоуглеродные оп-
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Рис. 1. Развалы лепных сосудов: 1 – с поселения Вьюново Озеро I (реконструкция Н.С. Березиной);
2, 3 – с поселения Утюж I
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ðåäåëåíèÿ. Ðåêîíñòðóèðîâàíà òîëüêî åãî
âåðõíÿÿ ÷àñòü (ðèñ. 1: 3). Îíà èìååò S-âèä-
íûå î÷åðòàíèÿ, âåí÷èê ñëåãêà îòîãíóò íà-
ðóæó, åãî ñðåç çàóæåí, ìåñòàìè óïëîùåí íà-
ðóæó. Ñîñóä îðíàìåíòèðîâàí â 0,7–0,8 ñì
íèæå ñðåçà âåí÷èêà ãîðèçîíòàëüíûì ïîÿñ-
êîì ÿìîê-æåì÷óæèí, íàíåñåííûõ ñíàðóæè.
Ïðè ýòîì íåãàòèâû æåì÷óæèí íà âíóòðåí-
íåé ñòîðîíå áîëüøåé ÷àñòüþ ñòåðòû, âñëåä-
ñòâèå ÷åãî ÿìêè ñêâîçíûå. Îäíàêî ïî ïåðè-
ìåòðó íåêîòîðûõ èç íèõ íà âíóòðåííåé ïî-
âåðõíîñòè çàìåòíû íàïëûâû. ×åðåïîê ñî-
ñóäà ïëîòíûé, âíóòðåííÿÿ ïîâåðõíîñòü
èìåëà ñâåòëî-êîðè÷íåâûé öâåò, âíåøíÿÿ –
ïÿòíèñòûé ñåðî-êîðè÷íåâûé öâåò. Èçëîì
òðåõñëîéíûé: èçíóòðè èäåò ïðîñëîé ñâåò-
ëî-êîðè÷íåâîãî öâåòà, òîëùèíîé 1 ìì; ñíà-
ðóæè – òàêîé æå, íî ïðåðûâèñòûé, äî
0,1 ìì; ñåðäöåâèíà – ñåðàÿ, äî 5 ìì. Ðàç-
ìåðû ñîñóäà: äèàìåòð ãîðëà 16 ñì, íàèáîëü-
øèé äèàìåòð òóëîâà 18 ñì, òîëùèíà ñòå-
íîê âàðüèðóåòñÿ â ïðåäåëàõ 0,5–0,7 ñì. Âíå-
øíÿÿ ïîâåðõíîñòü ñîñóäà áûëà ïîäâåðãíó-
òà óïëîòíåíèþ òâåðäûì îòïîëèðîâàííûì
ïðåäìåòîì, âíóòðåííÿÿ ïîâåðõíîñòü øåðî-
õîâàòàÿ è òðåùèíîâàòàÿ, íà íåé çàìåòíû
ó÷àñòêè ñòàòè÷åñêèõ îòïå÷àòêîâ øêóðû.
Ñîñóä áûë èçãîòîâëåí èç îæåëåçíåííîãî
ñëàáîçàïåñî÷åííîãî ïëàñòè÷íîãî ñûðüÿ,
ñîäåðæàâøåãî åäèíè÷íûå, î÷åíü ìåëêèå
âêëþ÷åíèÿ ðàñòèòåëüíîñòè. Â ÷åðåïêå òàê-
æå îòìå÷åíû îêðóãëûå è îâàëüíûå ãëèíè-
ñòûå ïëîòíûå âêëþ÷åíèÿ ñåðîãî è êîðè÷-
íåâîãî öâåòà ðàçìåðîì ìåíåå 3 ìì, àíàëî-
ãè÷íûå âûøåîïèñàííîìó ïåðâîìó ñîñóäó ñî
ñòîÿíêè Óòþæ I. Ìîæíî îòìåòèòü ñóùå-
ñòâåííóþ áëèçîñòü â òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðè-
åìàõ èçãîòîâëåíèÿ ýòèõ äâóõ ñîñóäîâ ñòî-
ÿíêè.

Ïî ïåðâîìó ñîñóäó â ëàáîðàòîðèÿõ ÐÃÏÓ
(ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) è òåõíèêîé ÀÌÑ â
ã. Óïïñàëà è ã. Îðõóñ áûëè ïîëó÷åíû 5 äàò,
êîòîðûå óêëàäûâàþòñÿ â ðàìêè îò ïåðâîé
÷åòâåðòè V òûñÿ÷åëåòèÿ äî í.ý. äî íà÷àëà
IV òûñÿ÷åëåòèÿ äî í.ý. (òàáë. 1: 7–11). Íàè-
áîëåå âàëèäíûìè íàì ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïåð-
âûå ÷åòûðå äàòû, äâå èç êîòîðûõ ñäåëàíû
ïî íàãàðó íà ñîñóäå (òàáë. 1:  8, 10). Ïî îðãà-
íèêå èç âòîðîãî ñîñóäà ïîñåëåíèÿ Óòþæ I â
ëàáîðàòîðèè ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ïîëó÷åíà
äàòà – ñåðåäèíà V òûñÿ÷åëåòèÿ äî í.ý.
(òàáë. 1: 12). Âåñüìà ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî
îíà ïðàêòè÷åñêè ñîâïàëà ñ óïïñàëüñêîé
äàòîé ïî íàãàðó è ïåòåðáóðãñêîé äàòîé ïî

êåðàìèêå îò ïåðâîãî ñîñóäà ýòîé æå ñòîÿí-
êè (òàáë. 1: 8–9). Èñõîäÿ èç ýòîãî ìîæíî
ïðåäïîëîæèòü ñóùåñòâîâàíèå åëøàíñêîãî
íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Ñðåäíåãî Ïîñóðüÿ
íà ïðîòÿæåíèè âñåé ïåðâîé ïîëîâèíû
V òûñÿ÷åëåòèÿ äî í.ý.

Îäíàêî íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî äàòû,
ïîëó÷åííûå ïî ôðàãìåíòàì îò îäíîãî ñîñó-
äà è â îäíîé ëàáîðàòîðèè, äàþò çíà÷èòåëü-
íûé ðàçáðîñ, äîñòèãàþùèé òûñÿ÷åëåòèÿ
(òàáë. 1: 7, 10–11). Ïðè÷èíà ýòîãî ÿâëåíèÿ
äîëæíà ñòàòü ïðåäìåòîì íàèáîëåå ïðè-
ñòàëüíîãî âíèìàíèÿ ñïåöèàëèñòîâ, çàíèìà-
þùèõñÿ ðàäèîóãëåðîäíûì äàòèðîâàíèåì.
Íà äàííûé ìîìåíò ìû ìîæåì êîíñòàòèðî-
âàòü ëèøü íåîáõîäèìîñòü ìíîãîêðàòíîé
ïåðåïðîâåðêè ïîëó÷àåìûõ ðàäèîóãëåðîä-
íûõ äàò ïî îïðåäåëåííîìó ïàìÿòíèêó â
ðàçíûõ ëàáîðàòîðèÿõ, ïî íåñêîëüêèì âè-
äàì äàòèðóþùåãî ìàòåðèàëà.

Â öåëîì, ñîãëàñíî íîâûì ðàäèîóãëåðîä-
íûì îïðåäåëåíèÿì, ìîæíî êîíñòàòèðî-
âàòü, ÷òî íà÷àëî îñâîåíèÿ Ñðåäíåãî Ïîñó-
ðüÿ íåîëèòè÷åñêèì íàñåëåíèåì íàäåæíî
ôèêñèðóåòñÿ ïîñëåäíåé ÷åòâåðòüþ VI òûñÿ-
÷åëåòèÿ äî í.ý. Ñîñóä ñ ïîñåëåíèÿ Âüþíîâî
Îçåðî I, ïî êîòîðîìó áûëè ïîëó÷åíû ýòè
äàòû, îáíàðóæèâàåò ñóùåñòâåííûå ÷åðòû
ñõîäñòâà ïî ôîðìå, îðíàìåíòàëüíûì è òåõ-
íîëîãè÷åñêèì òðàäèöèÿì ñ êåðàìèêîé åë-
øàíñêîé êóëüòóðû ëåñîñòåïíîãî Ïîâîëæüÿ.
Ïîñëåäíèå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî íà
òåððèòîðèè Ñàìàðñêîãî Ïîâîëæüÿ ðàííèå
åëøàíñêèå ïàìÿòíèêè äàòèðóþòñÿ ïåðâîé
÷åòâåðòüþ VI òûñÿ÷åëåòèÿ äî í.ý. [1]. Âåðî-
ÿòíî, â ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè VI òûñÿ÷åëåòèÿ
äî í.ý. íà÷àëñÿ àêòèâíûé ïðîöåññ ìèãðàöèè
íîñèòåëåé åëøàíñêîé êåðàìè÷åñêîé òðàäè-
öèè â ðåãèîíû, ðàñïîëîæåííûå ñåâåðî-çàïàä-
íåå Ñàìàðñêîãî Ïîâîëæüÿ. Âîçìîæíî, ýòî
áûëî âûçâàíî êðèçèñíûìè ÿâëåíèÿìè, ñâÿ-
çàííûìè ñ àðèäèçàöèåé òðåòüåé ÷åòâåðòè
VI òûñÿ÷åëåòèÿ äî í.ý., ñïîñîáñòâîâàâøåé
îòòîêó ÷àñòè åëøàíñêîãî íàñåëåíèÿ â ×ó-
âàøñêîå Ïîâîëæüå. Ìîæíî ïðåäïîëàãàòü
ñóùåñòâîâàíèå åëøàíñêèõ êîëëåêòèâîâ íà
òåððèòîðèè Ñðåäíåãî Ïîñóðüÿ íà ïðîòÿæå-
íèè âñåé ïåðâîé ïîëîâèíû V òûñÿ÷åëåòèÿ
äî í.ý. Õîòÿ èçìåíåíèÿ, ïðîèçîøåäøèå â èõ
ãîí÷àðíîé òåõíîëîãèè è çàôèêñèðîâàííûå
ïî ìàòåðèàëàì ñòîÿíêè Óòþæ I, óêàçûâà-
þò íà îïðåäåëåííûå ïðîöåññû ñìåøåíèÿ ñ
èíîêóëüòóðíûìè ãðóïïàìè íåîëèòè÷åñêîãî
íàñåëåíèÿ. Äàííûé âîïðîñ íóæäàåòñÿ â
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дальнейшей разработке и более тщательном
исследовании. Нельзя исключать также, что
отдельные элементы елшанской керамичес-
кой традиции (остродонность сосудов, их
слабая орнаментированность в виде только
горизонтального ряда ямочных вдавлений
под венчиком) сохраняются и в третьей чет-
верти V тысячелетия до н.э.
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Â 2006–2012 ãã. â áàññåéíå ð. Óòþæ ðà-
áîòàìè ñîâìåñòíîé àðõåîëîãè÷åñêîé ýêñïå-
äèöèè ×ÃÈÃÍ, ÓëÃÓ, ÏÃÏÓ, ÏÃÑÃÀ è
ÈÀ ÐÀÍ áûë èññëåäîâàí êîìïëåêñ ìíîãî-
ñëîéíûõ ïîñåëåíèé è ñòîÿíîê Óòþæ I, V,
×¸ðíåíüêîå Îçåðî I–III, Âüþíîâî Îçåðî I,
II, Ìîëåáíîå Îçåðî I–III. Îïóáëèêîâàíû ñòà-
òüè,  ïîñâÿùåííûå  èòîãàì  è àíàëèçó èñ-
ñëåäîâàíèé ýòèõ ïàìÿòíèêîâ [2; 5, ñ. 26–
28; 6; 8; 11]. Åùå â íà÷àëå 1970-õ ãã. çäåñü
äèðåêòîðîì Àëàòûðñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî
ìóçåÿ Þ.Á. Íîâèêîâûì áûëè îòêðûòû
Óòþæñêèå ñòîÿíêè êàìåííîãî âåêà [1, c. 31–
67]. Â.Ô. Êàõîâñêèì â õîäå àðõåîëîãè÷åñ-
êîé ðàçâåäêè â 1974 ã. îòìå÷åíî ñåìü íåî-
ëèòè÷åñêèõ ñòîÿíîê íà ð. Óòþæ, îòíåñåí-
íûõ èññëåäîâàòåëåì ê áàëàõíèíñêîé àðõå-
îëîãè÷åñêîé êóëüòóðå [3, ñ. 4].

Â 2010 ã. â õîäå àðõåîëîãè÷åñêèõ èññëå-
äîâàíèé áûë îòêðûò íîâûé ïàìÿòíèê – ñâÿ-
òèëèùå ýïîõè ýíåîëèòà Óòþæñêèé Áóãîð.
Â 2011 ã. åãî ðàñêîïêè áûëè ïðîäîëæåíû.
Ïàìÿòíèê ðàñïîëàãàåòñÿ â Àëàòûðñêîì
ðàéîíå ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè, â 6,7 êì ê
ÞÂ îò ã. Àëàòûðü, íà ïðàâîì íåâûñîêîì
áåðåãó ð. Óòþæ,  ïðàâîãî ïðèòîêà Ñóðû, â
2,6 êì ê Â îò ñ. Ñòåìàñû, â 80 ì ê ÑÇ îò
ïîñåëåíèÿ Óòþæ I  (ðèñ. 1).

Î ïëàíèãðàôèè
Æåðòâåííûé êîìïëåêñ Óòþæñêèé Áóãîð

ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñëîæíûé ïàìÿòíèê,
ñîñòîÿùèé èç êîñòèùà – ñêîïëåíèÿ ææå-
íûõ êîñòåé ìåäâåäÿ – ðàçìåðîì 5,5õ3 ì,
áîëüøîãî ïîäïðÿìîóãîëüíîãî ñòðîåíèÿ ðàç-
ìåðîì ïðèìåðíî 8õ8 ì è êîìïëåêñà ÿì â
ñåâåðî-çàïàäíîé ÷àñòè ðàñêîïà (ðèñ. 3). Âñå
ýòè ýëåìåíòû ðàñïîëàãàþòñÿ ðÿäîì, íî íå

ïðîðåçàþò äðóã äðóãà, è ñîçäàåòñÿ âïå÷àò-
ëåíèå èõ ñîãëàñîâàííîãî ðàñïîëîæåíèÿ.
Êàæäûé èç ýòèõ ýëåìåíòîâ íåñåò áîëüøîé
èíôîðìàöèîííûé ïëàñò, ïîýòîìó â äàííîé
ñòàòüå ìû ðàññìîòðèì ïîäðîáíî ëèøü ñàìî
êîñòèùå.

Ñòðîåíèå èìåëî óãëóáëåííûé íà 0,3–
0,4 ì îò äðåâíåé äíåâíîé ïîâåðõíîñòè êîò-
ëîâàí. Ïî íàøåìó ìíåíèþ, îíî ÿâëÿëîñü íå-
æèëûì è èìåëî ðèòóàëüíîå íàçíà÷åíèå.
Â öåíòðå áûëî îòìå÷åíî áîëüøîå ïÿòíî ïðî-
êàëà äèàìåòðîì ÷óòü áîëåå 2 ì, íàñûùåí-
íîå ìåëü÷àéøèìè ÷àñòèöàìè ææåíûõ êîñ-
òåé (ðèñ. 3). Â ñåâåðíîé ñòåíêå ñòðîåíèÿ
îòìå÷åíà ÿìà ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì
êðåìíåâûõ îòùåïîâ è òëåíîì îò âåðõíåé
÷åëþñòè ëîñÿ ñ ðàçðóøåííûìè çóáàìè. Ýòà
ÿìà òàêæå èìåëà ðèòóàëüíîå íàçíà÷åíèå.
Ïîäîáíûå ýëåìåíòû ðèòóàëüíûõ êîìïëåê-
ñîâ, òàê íàçûâàåìûå «êëàäû» îòùåïîâ, îò-
ìå÷åíû èññëåäîâàòåëÿìè íà Ñàõòûøñêèõ
ñòîÿíêàõ [10]. Â þãî-âîñòî÷íîì óãëó ó âõî-
äà îòìå÷åíû äâà ðàçâàëà êðóïíûõ ñîñóäîâ,
ïðè îòñóòñòâèè ôðàãìåíòîâ êåðàìèêè â çà-
ïîëíåíèè êîòëîâàíà.

Â ñåâåðíîé ÷àñòè ðàñêîïà îòìå÷åíû ÿìû,
èìåâøèå âûòÿíóòûå ïðÿìîóãîëüíûå ôîð-
ìû, äëèíîé îêîëî 2 ì, çàïîëíåííûå òåìíûì
ïåñêîì ñ óãëèñòûìè âêëþ÷åíèÿìè è åäè-
íè÷íûìè êàëüöèíèðîâàííûìè êîñòÿìè
ìåäâåäÿ (ðèñ. 3). Ýòè ÿìû ïîõîæè íà ïîãðå-
áàëüíûå, íî íèêàêèõ  ïðåäìåòîâ â íèõ íå
îáíàðóæåíî, âîçìîæíî, â ñèëó òîãî, ÷òî
íåîáîææåííûå êîñòÿêè è äðóãàÿ îðãàíèêà
íå ñîõðàíèëèñü â ïåñêå.

Êîñòèùå ðàñïîëîæåíî ê çàïàäó îò ñòðîå-
íèÿ è ïî÷òè âïëîòíóþ ïðèìûêàåò ê åãî ñòå-

Óòþæñêèé Áóãîð – æåðòâåííûé êîìïëåêñ
ýïîõè ýíåîëèòà â Ñðåäíåì Ïðèñóðüå

 Í.Ñ. Áåðåçèíà, À.Þ. Áåðåçèí,
Â.Â. Ñòàâèöêèé, Â.Â. Ñèäîðîâ
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íå. Îíî íàõîäèëîñü íåãëóáîêî îò ñîâðåìåí-
íîé äíåâíîé ïîâåðõíîñòè, ïîä ïî÷âîé. Óðîâ-
íè äðåâíåé äíåâíîé ïîâåðõíîñòè ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ êîñòèùà è ðèòóàëüíîãî ñòðîå-
íèÿ îäèíàêîâû, ÷òî ÿâëÿåòñÿ åùå îäíèì àð-
ãóìåíòîì èõ ñèíõðîííîñòè.  Êîñòèùå ôîð-
ìèðîâàëîñü íà äðåâíåé äíåâíîé ïîâåðõíîñ-
òè ïóòåì ïîäñûïêè èëè âûêàïûâàíèÿ íå-
áîëüøèõ ÿì â êîñòèùå è âêëàäûâàíèÿ â
íèõ ñîñóäîâ ñ îáîææåííûìè êîñòÿìè èëè
ïðîñòî ññûïàíèÿ â íèõ êîñòåé. Ïðè ðàçáî-
ðå êîñòèùà áûëè çàìåòíû îòäåëüíûå ñêîï-
ëåíèÿ êîñòåé, îòìå÷åííûå ïÿòíàìè áîëåå

óãëèñòîãî ñîäåðæàíèÿ, ôðàãìåíòàìè êåðà-
ìè÷åñêèõ ñîñóäîâ, ðàñïîëàãàþùèõñÿ ïî
êðàþ, èíîãäà ñêîïëåíèÿ êîñòåé ñîõðàíÿëè
àíàòîìè÷åñêèå ñâÿçêè. Ýòè ñêîïëåíèÿ âû-
äåëåíû íàìè íà ïëàíå è ïðîíóìåðîâàíû
(ðèñ. 4–7). Ñáîð ìàòåðèàëà îñóùåñòâëÿëñÿ
îòäåëüíî ïî êàæäîìó ñêîïëåíèþ. Âñåãî
íàìè âûäåëåíî 27 îòäåëüíûõ ñêîïëåíèé
(ðèñ. 7). Âåðîÿòíî, èõ áûëî áîëüøå, íî
÷àñòü èç íèõ áûëà íàðóøåíà åùå â äðåâíîñ-
òè ïîñëåäóþùèìè ðèòóàëüíûìè «ïîãðåáå-
íèÿìè». Ê ñåâåðó è çàïàäó îò êîñòèùà çà-
ôèêñèðîâàíî íåñêîëüêî ãëóáîêèõ ñòîëáî-

Ðèñ. 1. Ïëàí ìåñòíîñòè æåðòâåííîãî êîìïëåêñà Óòþæñêèé Áóãîð â Àëàòûðñêîì ðàéîíå ×óâàøèè
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Ðèñ. 2. Êàðòà ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñòîÿíîê ýíåîëèòè÷åñêîãî âðåìåíè, íà êîòîðûõ èçó÷åíû
ñâÿòèëèùà è æåðòâåííûå êîìïëåêñû

âûõ ÿì, êîòîðûå, âåðîÿòíî, íîñèëè ñàê-
ðàëüíûé ñìûñë, ïîñêîëüêó èìåííî ê íèì
ïîäíîñèëèñü îñòàíêè ìåäâåäÿ.

Î ñòðàòèãðàôèè
Â ñòðàòèãðàôèè êîñòèùà íàáëþäàåòñÿ

î÷åâèäíàÿ ìíîãîñëîéíîñòü, ÷òî îòðàæàåò
ýòàïû åãî íàêîïëåíèÿ. Îò÷åòëèâî çàìåò-
íî, êàê îäíè ÿìû ïðîðåçàþò äðóãèå. Ïåð-
âûé ýòàï ñóùåñòâîâàíèÿ êîñòèùà ñâÿçàí
ñ ñàìûì íèæíèì ñòðàòèãðàôè÷åñêèì
óðîâíåì ïðîêàëåííîãî ïåñêà ñ îáîææåííû-
ìè êîñòÿìè  (ðèñ. 4). Îí ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ

ëîêàëüíî, â âèäå áîëüøîãî îêðóãëîãî ïÿò-
íà äèàìåòðîì ïðèìåðíî 0,6 ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ñàìîãî êîñòèùà,
è, âåðîÿòíî, ê íåìó æå îòíîñÿòñÿ íåñêîëü-
êî áîëåå ìåëêèõ ïÿòåí ïðîêàëà, ðàñïîëî-
æåííûõ ñåâåðíåå è þæíåå îñíîâíîãî ïÿò-
íà. Î÷åâèäíî, íà ýòîì ýòàïå ðèòóàëüíîå
ñæèãàíèå ÷àñòåé òóø ìåäâåäåé ïðîèñõîäè-
ëî íà äàííîì ìåñòå.

 Íà ñëåäóþùåì ýòàïå íàêîïëåíèå êîñòè-
ùà ïðîèñõîäèëî ïóòåì ïîäñûïêè ñîææåí-
íûõ óæå íà ñòîðîíå ÷àñòåé òóø ìåäâåäåé â
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Рис. 3. Утюжский Бугор. Общая планиграфия жертвенного комплекса

небольшие ямки. Сожжение, по нашему
мнению, происходило внутри ритуального
строения, а обожженные кости выносились
и «погребались» на самом костище. Ямы,
в которые ссыпались кости, прорезали пят-
на прокала и впоследствии сами оказались
нарушенными более поздними многочис-
ленными ямами  (рис. 5).  Границы и про-
фили этих ям хорошо читаются и свиде-
тельствуют о многочисленных ритуальных
актах. На этом этапе отмечается появление
ритуала «погребения» останков медведя в
глиняных горшках, остатки которых фик-
сируются по глиняной крошке и отдельным
крупным фрагментам, обозначающим ок-

руглые края горшков или ям. Надо отме-
тить, что керамика пористая, с добавлени-
ем в формовочную массу органики, сохра-
няется плохо, а вот обожженные кости,
положенные в горшки, часто имеют хоро-
шую  сохранность, иногда сохраняется их
анатомическая  последовательность.  Кос-
тище на этом этапе, вероятно, имело вид не-
высокой уплощенной горки размером
2х2 м, высотой около 0,25 м.

На среднем этапе существования кости-
ща  наблюдается  перерыв  в накоплении
костей, отмеченный тонкой прослойкой в
2–6 см углистого песка, содержащего еди-
ничные разрозненные кости и мелкие фраг-

Утюжский
Бугор,
раскоп
2010 г.
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Рис. 4. Утюжский Бугор, костище. Планиграфия нижнего уровня
и первого этапа заполнения костища (обозначения по рис. 3)

менты керамики. Наблюдается некий эффект
«растоптанности» этих находок в слое.

На последующем этапе накопление кос-
тища происходило менее интенсивно и из-
менился сам ритуал: сожженные на сторо-
не кости медведя клались без горшков, но
кучно, образуя скопления, включенные в
более темные углистые ямы. Таких ям
нами зафиксировано около шести. Само же
костище приобрело вид большого расплыв-
чатого углистого пятна, растянутого с се-
вера на юг, размером примерно 5,5х3 м
(рис. 6).

Верхняя часть костища была нарушена
поздней распашкой и располагалась на глу-
бине около 0,4 м от современной дневной
поверхности.

Находки изделий
В костище нами были обнаружены как

отдельные фрагменты керамики, так и
скопления мелких и крупных фрагментов,
вероятно, фиксирующие развалы глиня-
ных сосудов. Большая их часть относится
к волосовской энеолитической культуре.
В составе пластического сырья заметно на-
сыщение органикой (пухом). Большая
часть керамики – мелкие и расслоившиеся
фрагменты. Сохранившиеся фрагменты ор-
наментированы вертикальными оттисками
средне- и мелкозубого длинного штампа
(рис. 8: 1, 9; 9: 1, 2), а также короткого зуб-
чатого штампа (рис. 8: 4, 5), круглыми и
овальными вдавлениями (тычками) (рис. 8:
6, 7). Венчики встречаются разные: пря-
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Рис. 5. Утюжский Бугор, костище. Планиграфия среднего уровня
и второго этапа заполнения костища (обозначения по рис. 3)

мые, со слегка утолщенным округлым или
уплощенным срезом, отогнутые наружу с
округлым срезом, а также слегка профили-
рованные, с прямым срезом. Вероятно, здесь
присутствует разрушенный небольшой слой
неолита, с которым связано несколько не-
больших фрагментов, плотных, без органи-
ки, украшенных по всей поверхности сосу-
да овальными оттисками (рис. 9: 4).

Очевидно, здесь можно выделить не-
сколько керамических комплексов ранне-
го,  развитого  и  позднего  этапов  волосов-
ской культуры. К первому возможно отне-
сти несколько фрагментов с органикой и
шамотом в тесте, украшенных овальным
штампом. Эти фрагменты сближаются с

керамикой красномостовского типа. Ко вто-
рому – реконструируемые сосуды со слегка
прикрытыми прямыми венчиками, с не-
большим утолщением по наружному краю
и, по всей вероятности, с округлым донцем.
Поверхность этих сосудов равномерно по-
крыта орнаментом. На крупных фрагмен-
тах можно отметить мотив из горизонталь-
ных рядов оттисков вертикально поставлен-
ных длинных мелкозубых штампов, разде-
ленных рядом коротких косых овальных
вдавлений (рис. 8: 9). Наибольшее сходство
эти сосуды прослеживают с Майданскими
стоянками, расположенными в устье Вет-
луги, исследованными В.В. Никитиным [7,
c. 15–151]. С поздним этапом связаны про-
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Рис. 6. Утюжский Бугор, костище. Планиграфия верхнего уровня
и заключительного этапа костища (обозначения по рис. 3)

филированные сосуды с отогнутым венчи-
ком и разреженным орнаментом, с неорна-
ментированными полями (рис. 8: 3–8).

В костище были обнаружены каменные
изделия, в т.ч. наконечник из желтоватого
кремня на отщепе, со слегка выделенным че-
решком (рис. 10: 2), ножи на крупных от-
щепах из кварца (рис. 10: 1, 4), скребки на
кремневых и кварцитовых отщепах (рис. 10:
7, 10), а также подвеска на пластине с вы-
деленной головкой (рис. 10: 5). Для воло-
совской культуры характерны использова-
ние кварцита и наличие фигурного кремня.

Остеология
Нами проведена обработка собранных ко-

стей из костища и их определение. Данные
промеров занесены в таблицу. Такая работа
позволила нам детальнее реконструировать
события, связанные с древними ритуалами.
В нижней части костища определены кости
ног, обломки лопаток и тазовых костей, по-
звонки всех отделов, ребра и зубы. Следов
разделки туш медведей – порезов на костях

и характерных спирально скрученных пе-
реломов – обнаружено не было, вероятно, из-
за сильной деформации костей. Характер
фрагментарности костей и их сохранность
свидетельствуют о сожжении либо целых
медведей, либо достаточно крупных фраг-
ментов туши.

 Все кости на костище принадлежали по
определению бурому медведю. Всего собра-
но и определено более 11 000 костей и их
обломков, а также около 30 кг костяной
крошки. Из всего материала были точно
определены 3 400 костей и их обломков, из
которых целых около 800.

Все кости кальцинированные, большая
часть в состоянии белого каления, что по-
казывает высокие температуры горения,
около 1000оС на открытом огне. Такие тем-
пературы достигались при горении жиро-
вых тканей медведя. Есть кости, обожжен-
ные при более низких температурах, они
серо-бурого цвета, с обугленными черными
пятнами и заметно более крупные, их мало,
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Рис. 7. Утюжский Бугор, костище. Количество особей медведей по левым
и правым костям запястья из разных скоплений

и они найдены в отдельном скоплении под
номером 25. Целыми сохранялись кости
передних и задних лап, грудины и некото-
рые тела позвонков. Длинные трубчатые
кости, ребра и плоские кости переднего и
заднего поясов, а также отростки позвон-
ков – фрагментарные. Имеются деформа-
ции на костях и их обломках в виде трещин
усыхания и скручиваний. Костная ткань ко-
стей плотная, сильно и равномерно сжатая,
поверхность костей гладкая, имеются пара-
болические растрескивания и плавные ли-
нии термических деформаций, что указыва-
ет на сжигание на открытом огне останков,
сохранивших прижизненный уровень содер-
жания влаги и жировых веществ. Сжигали

свежие  туши медведей, вероятно, без их
предварительного хранения и заморозки.

В скоплениях костей есть все кости пост-
краниального скелета: позвонки всех отде-
лов, обломки ребер, фрагменты грудины,
обломки плоских костей и суставные поверх-
ности плечевого и тазового поясов, облом-
ки трубчатых костей и их отдельные эпи-
физы, коленные чашечки и все кости кис-
ти и стопы.  Практически не найдены кос-
ти черепов и зубов медведей. Есть только
4 зуба и небольшой обломок нижней челю-
сти. Вероятно, головы медведей использо-
вались в других ритуальных целях. Напри-
мер, на позднесредневековых и современ-
ных святилищах-киреметях встречаются
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îòäåëüíûå ñêîïëåíèÿ ÷åðåïîâ æåðòâåííûõ
æèâîòíûõ â ñòîðîíå îò êîñòèùà ñ îáîææåí-
íûìè êîñòÿìè. Íåêîòîðûå êîñòè êîíå÷íî-
ñòåé ìåäâåäÿ íàéäåíû â àíàòîìè÷åñêîì ïî-
ðÿäêå, â îñíîâíîì ýòî êîñòè ëàï è â îäíîì
ñëó÷àå êîñòè ïåðåäíåé íîãè (ðèñ. 11).

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ êîëè÷åñòâà è ñîñòàâà
ìåäâåäåé íà êîñòèùå ìû èñïîëüçîâàëè öå-
ëûå êîñòè êîíå÷íîñòåé (òàáë. 1, 3–6). Ïî íå-

êîòîðûì êîñòÿì, èìåþ-
ùèì íàèáîëüøåå ÷èñëî,
ìîæíî óñòàíîâèòü ìèíè-
ìàëüíîå êîëè÷åñòâî ïðè-
íåñåííûõ â æåðòâó îñî-
áåé. Òàê, ìû âñåãî èìå-
åì 20 ïðàâûõ âòîðûõ äî-
áàâî÷íûõ êîñòåé çàïÿñ-
òüÿ è 19 ëåâûõ. Â ñòî-
ïàõ òàêæå ñîõðàíèëîñü
ïî 19 îäèíàêîâûõ êîñ-
òî÷åê, ýòî ëåâàÿ ìåäè-
àëüíàÿ êëèíîâèäíàÿ
êîñòî÷êà è ëåâàÿ ëàäüå-
âèäíàÿ.  Ñîõðàíèâøèåñÿ
1-ÿ è 2-ÿ ôàëàíãè  ñîîò-
íîñÿòñÿ áîëåå ÷åì ñ
15 îñîáÿìè ìåäâåäÿ. Íî
â öåëîì ìîæíî ñäåëàòü
âûâîä, ÷òî êîñòè ïðèíàä-
ëåæàëè  êàê ìèíèìóì
20 îñîáÿì ìåäâåäÿ.

Ìíîãèå êîñòè íà êîñ-
òèùå íå ñîõðàíèëèñü, ïî-
ñêîëüêó ðàññûïàëèñü â
êðîøêó åùå â äðåâíîñòè,
ïîýòîìó èõ ÷èñëî â òàáëè-
öå íå ñîîòâåòñòâóåò ýòîìó
êîëè÷åñòâó ìåäâåäåé.
Äëÿ áîëåå òî÷íîãî ïîä-
ñ÷åòà êîëè÷åñòâà ìåäâå-
äåé â îñíîâíîì êîñòèùå
íàìè áûëî íàíåñåíî íà
ïëàí ñêîïëåíèé îáùåå
êîëè÷åñòâî çàïÿñòíûõ
êîñòåé ïðàâûõ è ëåâûõ
ïåðåäíèõ ëàï. Áëèçêî
ðàñïîëîæåííûå ñêîïëå-
íèÿ ñóììèðîâàëèñü âìå-
ñòå. Â èòîãå ïîëó÷èëîñü
âñåãî çàïÿñòíûõ êîñòåé â
îñíîâíîì êîñòèùå îò
27 ëàï ïðàâûõ è îò 30 ëå-
âûõ ïåðåäíèõ ëàï ìåäâå-
äåé (ðèñ. 13, òàáë. 3, 4).
Ñþäà íå âêëþ÷åíû êîñòè

èç âåðõíèõ ñëîåâ êîñòèùà è ÿì, ðàñïîëîæåí-
íûõ â ñòîðîíå. Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî çàê-
ëþ÷èòü, ÷òî â æåðòâåííîì êîìïëåêñå ñîõðà-
íèëèñü îñòàíêè áîëåå ÷åì 30 ìåäâåäåé.

Âîçðàñòíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåäâåäåé
ìû îïðåäåëÿëè ïî âîçðàñòó ïðèðàñòàíèÿ
ýïèôèçîâ â ðàçíûõ êîñòÿõ êîíå÷íîñòåé
(òàáë. 2). Èñïîëüçîâàëàñü ðàáîòà Äæàêîáî
Âàéíøòîêà î âðåìåíè ïðèðàñòàíèÿ ýïèôè-

Ðèñ. 8. Óòþæñêèé Áóãîð, êîñòèùå. Êåðàìèêà (ïî Øàëàïèíèíó, 2011)
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çîâ ó áóðûõ ìåäâåäåé Ãðèçëè, êîòîðàÿ ðå-
êîìåíäîâàíà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ îïðåäåëå-
íèÿ âîçðàñòà ó èñêîïàåìûõ ìåäâåäåé [13].
Â òàáëèöå 2 ïðèâåäåíà ñõåìà ïðèìåðíî äëÿ
11 îñîáåé ìåäâåäÿ, ñðåäè êîòîðûõ åñòü ìåä-
âåæîíîê äî 1 ãîäà, äâà ìåäâåæîíêà äî 2 ëåò
è êàê ìèíèìóì îäèí ìåäâåäü äî 3 ëåò. Îñ-
òàëüíûì ìåäâåäÿì áîëåå 3 ëåò. Áîëåå òî÷-
íîå îïðåäåëåíèå âîçðàñòà âîçìîæíî ïðè ñî-
ïîñòàâëåíèè âñåõ êîñòåé äðóã ñ äðóãîì ïî
ðàçíûì ñêîïëåíèÿì.

Áûëè íàéäåíû ñîâìåñòíî çàëåãàþùèå
êîñòè ìåäâåæîíêà äî 1 ãîäà ñ íåïðèðîñøè-
ìè âåðõíèì è íèæíèì ýïèôèçàìè íà ìåòà-
ïîäèè è êîëåííàÿ ÷àøå÷êà äèàìåòðîì îêî-
ëî 1,5 ñì. Âåðîÿòíî, ýòè êîñòè ïðèíàäëå-
æàëè íåäàâíî ðîäèâøåìóñÿ ìåäâåæîíêó –
òàê íàçûâàåìîìó áåðëîæ¸íêó. Ìåäâåæàòà
ðîæäàþòñÿ ÷óòü íåäîðàçâèòûìè â ôåâðàëå
è òðè ìåñÿöà äî ìàÿ íàõîäÿòñÿ â áåðëîãå ñ
ìàòåðüþ è èíîãäà ñî ñâîèìè ñòàðøèìè áðà-
òüÿìè. Òàêèì îáðàçîì, äàííàÿ íàõîäêà ïî-
çâîëÿåò íàì ñäåëàòü âûâîä, ÷òî îõîòà è ðè-
òóàëüíûå äåéñòâèÿ ìîãëè ïðîèñõîäèòü ñ
ôåâðàëÿ ïî àïðåëü. Ñ áîëüøåé âåðîÿòíîñ-
òüþ ïîèñê áåðëîã îñóùåñòâëÿëñÿ â çèìíåå
âðåìÿ. Îáû÷íî áåðëîãè ëåãêî íàõîäÿòñÿ â
ìîðîçíûå äíè ïî ñòðóéêå ïàðà, âûõîäÿùå-
ãî èç-ïîä ñíåãà. Çàðàíåå çíàÿ òî÷íîå ìåñòî,
âåñíîé åùå äî âûõîäà ìåäâåäåé èç çèìíåé
ñïÿ÷êè ëåã÷å áûëî îñóùåñòâèòü ðèòóàëü-

íóþ îõîòó äëÿ ïîñëåäóþùåãî æåðòâîïðè-
íîøåíèÿ.

Ðàçìåðû ìåäâåäåé íàïðÿìóþ ñâÿçàíû ñ
âîçðàñòîì æèâîòíîãî, îäíàêî ó ñîâðåìåí-
íîãî áóðîãî ìåäâåäÿ èçâåñòíû áîëüøèå è
ìåëêèå æèçíåííûå ôîðìû, îáèòàþùèå íà
îäíîé òåððèòîðèè. Ó ìåäâåäåé ñàìöû çàìåò-
íî êðóïíåå ñàìîê. Â íàøåé âûáîðêå ìû îò-
ìåòèëè îñîáè ñ íåïðèðîñøèìè ýïèôèçàìè
ôàëàíã è ìåòàïîäèé êðóïíåå, ÷åì ó ñòàðøèõ
îñîáåé ñ ïðèðîñøèìè ýïèôèçàìè. Èç
11 ñêîïëåíèé êîñòèùà íàìè âûÿâëåí îòíî-
ñèòåëüíûé ðîñò ìåäâåäåé: 2 êðóïíûõ ìåä-
âåäÿ, 4 áîëüøèõ, 2 ñðåäíåãî ðîñòà, 5 îòíî-
ñèòåëüíî íåáîëüøèõ îñîáåé, 1 ìåäâåäü ìåë-
êèé è ìåäâåæîíîê äî 1 ãîäà (ðèñ. 12).

Çàêëþ÷åíèå
Âîëîñîâñêàÿ êóëüòóðà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç

ñàìûõ ÿðêèõ è íàèáîëåå õîðîøî èçó÷åííûõ
àðõåîëîãè÷åñêèõ êóëüòóð öåíòðà Ðóññêîé
ðàâíèíû. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ áîëüøèíñòâî
èññëåäîâàòåëåé îòíîñèò åå ê ïåðèîäó ëåñíî-
ãî ýíåîëèòà [4]. Îñíîâó ýêîíîìèêè âîëîñîâ-
öåâ ñîñòàâëÿëî âûñîêîýôôåêòèâíîå ïðèñâà-
èâàþùåå õîçÿéñòâî – îõîòà, ðûáîëîâñòâî
è ñîáèðàòåëüñòâî, ò.å. âñÿ èõ ìàòåðèàëüíàÿ
êóëüòóðà îòðàæàëà äàëüíåéøåå ðàçâèòèå
õîçÿéñòâåííîãî óêëàäà, ñëîæèâøåãîñÿ â
ïðåäøåñòâóþùóþ íåîëèòè÷åñêóþ ýïîõó. Ïî
ìíåíèþ åå èññëåäîâàòåëåé, «äóõîâíàÿ êóëü-
òóðà âîëîñîâöåâ êà÷åñòâåííî îòëè÷àëàñü îò

Ðèñ. 9. Óòþæñêèé Áóãîð, êîñòèùå. Êåðàìèêà
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Рис. 10. Утюжский Бугор, костище. Каменные орудия (1–8, 10),
кости 3-месячного медвежонка (9)

духовной культуры неолитического населе-
ния» [10, с. 342].

Как полагают учёные, наиболее полно
вся сложность и многогранность духовной
культуры волосовцев отразились в погре-
бальном обряде. Судя по многолетним ис-
следованиям Сахтышских и других могиль-
ников, он включал в себя как собственно за-

хоронение умерших, так и связанную с этим
актом целую систему действ ритуального
характера, материально засвидетельство-
ванных в остатках кострищ и «кладов» сло-
манных орудий близ могил, в разбросанных
вещах и костях животных на особых поми-
нальных площадках и своеобразных «свя-
тилищах» [9].
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Известны волосовские погребаль-
ные святилища на Сахтышских сто-
янках, расположенных в Иванов-
ской области на Волге, исследова-
ны Д.А. Крайновым, А.В. Утки-
ным и  Е.Л. Костылёвой. Святили-
ще обнаружено на стоянке Сахтыш
VIII в 1977 г. Это была слегка уг-
лубленная в землю постройка
прямоугольной формы, площадью
около 50 кв. м. Внутри ее находи-
лась овальная яма длиной около
3 м. В древности яма была пере-
крыта деревянным настилом, на
котором к моменту его обрушения
располагались кучка жженых пти-
чьих костей и остатки сильно ис-
тлевшего черепа медведя. На дне
ямы в специальном углублении ле-
жало скопление мелких отщепов и
чешуек из желтого кремня. Анало-
гичный «клад» отщепов просле-
жен и у края ямы в пределах пост-
ройки [10]. В разные годы изуче-
ны еще три святилища на Сахтыш-
ских стоянках. Все они представ-
ляли наземные и углубленные по-
стройки с ямами. В одной из них в
яме были найдены компактные скопления
костей медведя, лося, бобра и куницы над
развалом сосуда. Под сосудом лежала мас-

ка. Она была изготовлена из цельного кус-
ка рога лося. К святилищам волосовского
времени также относятся исследованная в

Рис. 11. Утюжский Бугор, костище. Расчистка обожженных
костей лапы медведя в анатомической связке

Рис. 12. Утюжский Бугор, костище. График распределения относительных размеров 15 особей
медведей по обожженным костям
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Ðèñ. 13. Óòþæñêèé Áóãîð, êîñòèùå. Ãðàôèêè îòíîñèòåëüíûõ ðàçìåðîâ
çàïÿñòíûõ è çàïëþñíåâûõ êîñòåé
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1946 г. И.К. Цветковой на стоянке Волода-
ры (Дзержинский район Нижегородской об-
ласти) яма размером 260х80 см, а также
описанная в 1970-х гг. М.П. Зиминой по-
стройка на стоянке Кончанское IV с мо-
гильником (Новгородская область).

Исследователи волосовских древностей
Александр Витальевич Уткин и Елена Лео-
нидовна Костылёва, проанализировав боль-
шой объем источников, сделали заключе-
ние, что все известные на сегодняшний день
волосовские «святилища» имеют достаточ-
но однообразную конструкцию: наземная
постройка с ямой внутри, перекрытой де-
ревянным накатом. Хронологически они
четко распадаются на два типа. Наземная
часть ранних святилищ имела вид капи-
тального строения, а у поздних она была
шалашевидной. «Святилища» располага-
лись непосредственно на территории воло-
совских кладбищ и составляли с ними еди-
ное целое. Какие-либо признаки или даже
слабые намеки на использование их в хо-
зяйственных целях отсутствуют полнос-
тью, что доказывает их ритуальное назна-
чение. Скорее всего, они были связаны с
культом предков и с проведением каких-то
погребальных ритуалов, а сами ямы могли
имитировать могилы предков [10].

Открытый нами в 2010 г. жертвенный
комплекс Утюжский Бугор – крупнейший
из известных сегодня культовых памятни-
ков эпохи энеолита Восточной Европы. Ис-
следованное нами костище подтверждает
вывод, сделанный археологами на приме-
ре других памятников, о существовании
культа медведя у племен волосовской куль-
туры и позволяет раскрыть культовые ри-
туалы и мировоззрение древних людей эпо-
хи энеолита. В 2011 г. были продолжены
раскопки этого памятника и найдены два
бруска из окаменевшего дерева с пазами для
завязок. При ударе друг об друга они изда-
ют звенящий металлический звук. Возмож-
но, они составляли своеобразную звенящую
подвеску костюма шамана. На памятнике
обнаружена керамика волосовской культу-
ры, представленная ранним и развитым
этапами ее существования. Это позволяет
предположить о существовании жертвенно-
го комплекса на протяжении нескольких
столетий, что также подтверждается  стра-
тиграфией памятника и косвенно, достаточ-
но большим количеством особей медведей
в жертвеннике.

Определенный возраст маленького мед-
вежонка позволяет нам восстановить один
эпизод ритуального действия, проведённо-
го, вероятно, в весеннее время.

Сравнение с уже известными жертвенны-
ми памятниками волосовской культуры об-
наруживает как сходство, так и различия.
Общее – это культ медведя, «погребение»
его целых лап, а черепов отдельно, обряд
сожжения жертвенных подношений, нали-
чие «клада» кремневых отщепов. Разли-
чия – это сооружение костища на дневной
поверхности без настила, большое количе-
ство особей медведя, принесенных в жерт-
ву, «погребение» жертвенных подношений
в виде ссыпания в ямки или в глиняных со-
судах. Особую роль играло ритуальное со-
оружение, в котором происходило сжига-
ние туши медведя.

Вероятнее всего, данный жертвенный
комплекс являлся культовым центром и,
вероятно,  могильником большой группы
родственных племен восточной части аре-
ала волосовской культуры. Дальнейшее изу-
чение раскопанного материала позволит
раскрыть новые информационные пласты
данного памятника.
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Таблица 1
Утюжский Бугор, костище. Количество  сохранившихся

целых определенных костей  передних и задних конечностей медведей
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Таблица 2
Утюжский Бугор, костище. Индивидуальный возраст медведей

определенный по времени прирастания эпифизов костей
передних и задних конечностей

Неприросшие эпифизы костей 
передних и задних конечностей 

Количество использованных костей/особей  
с неприросшими (Н) и приросшими (П) эпифизами 

нижний эпифиз 2-й фаланги Н -1/1 П - 131/9 

верхний эпифиз 2-й фаланги Н - 27/3 П - 131/9 

нижний эпифиз 1-й фаланги Н - 1/1 П - 152/8 

верхний эпифиз 1-й фаланги Н -31/3 П -152/8 

нижний эпифиз метаподий Н - 49/3 П - 147/8 

Возраст до 1 года до 2 лет до 3 лет более 3 лет 
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Раздел третий

ПАМЯТНИКИ
РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА

И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
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Могильник расположен в центральной
Чувашии (Вурнарский район) у истоков
р. Средний Цивиль (рис. 1), в 1,1 км к ЮЮЗ
от окраины д. Сендимиркино (азимут 190о)
и в 1,55 км к СВ от окраины д. Буртасы (ази-
мут 45о), в 0,4 км к ЮВ от ЛЭП и 0,3 км к З
от перекрестка, соединяющего асфальто-
вую дорогу от д. Буртасы и дорогу Вурна-
ры – Вурманкасы. Памятник находится на
2-й надпойменной террасе р. Средний Ци-
виль (абсолютная высота 160 м), на мысу
длиной 350 м и шириной от 80 м у основа-
ния до 1–2 м на оконечности. Мыс окружен
неглубокими (до 10 м) овражками, в кото-
рых берет свое начало ручей, впадающий
справа в р. Буртасница – правый приток
р. Средний Цивиль. В 500 м к ЗЮЗ от мо-
гильного мыса ручей перегорожен запрудой
площадью около 1 га. Длинный и узкий пес-
чаный мыс, на котором располагается па-
мятник, видимо, является останцом древ-
ней плейстоценовой террасы (рис. 2). Жи-
тели д. Буртасы называют местность, на ко-
тором располагается могильник, «Мµньял
®ырми» (Сендимиркинский овраг), а жите-
ли д. Сендимиркино – «Пµртас ®ырми»
(Буртасский овраг). По воспоминаниям па-
стухов д. Сендимиркино, данный мыс в со-
ветское время распахивался. В настоящий
момент площадка мыса задернована, по-
крыта многолетними травами, а также из-
рыта многочисленными ходами и норами
размером в диаметре от 3–4 (видимо, это
норы мелких грызунов и ящериц) до 15–
20 см (лисьи норы). По словам местного еге-
ря, здесь каждый год зимуют лисы, и все
поле изрыто их норами. В стенках мыса в

Сендимиркинский грунтовый могильник – новый памятник
конца раннего железного века в Чувашском Поволжье

(по материалам исследований 2012 г.)

Н.С. Мясников, Е.П. Михайлов,
Н.С. Березина

нескольких местах видны прошлогодние
крупные лисьи норы, в одном месте из-за
разрушений, вызванных подобной норой,
площадка мыса начала оползать в овраг.
В нескольких местах на площадке мыса и по
его склону видны кладоискательские ямы.

Сведения о нахождении предметов раннего
железного века были получены от И.Г. Пав-
лова, который доставил находки в отдел
археологии ЧГИГН осенью 2011 г. (рис. 7).
Он сообщил, что обнаружил их в кладоис-
кательской яме, и показал место находки.

В мае 2012 г. на месте находок, где была
зафиксирована глубокая (до 60 см) кладо-
искательская яма размером 50x60 см, экс-
педицией ЧГИГН был разбит раскоп 1. Рас-
коп 2 был заложен на месте другой кладо-
искательской ямы, показанной И.Г. Павло-
вым, находящейся в 130 м к З от раскопа 1
(рис. 2). В июне 2012 г. работы на памят-
нике были продолжены. В двух раскопах
было изучено 5 погребений, исследованная
площадь составила 56,25 кв. м (рис. 3, 4).

На месте могильника существовало сели-
ще, культурный слой которого из-за дли-
тельной распашки мыса и погребений мо-
гильника сохранился фрагментарно. Уда-
лось зафиксировать лишь одну яму, с запол-
нением из плотной темно-серой супеси со
следами угля, перекрытую  погребением 2
(рис. 4). Комплекс находок селища соста-
вили мелкие фрагменты керамики, крем-
невые отщепы, абразивные камни, желез-
ный втульчатый листовидный наконечник
стрелы (рис. 5). Вероятно, селище незначи-
тельно предшествовало по времени совер-
шению погребений. Это доказывается нали-
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÷èåì â çàïîëíåíèè ïîãðåáåíèé ìåëêèõ
ôðàãìåíòîâ, êåðàìèêè, èäåíòè÷íîé êåðà-
ìèêå ñ ñåëèùà, âåðîÿòíî, ïîïàâøèõ òóäà
ïðè ïåðåêàïûâàíèè êóëüòóðíîãî ñëîÿ ñåëè-
ùà âî âðåìÿ ðûòüÿ ìîãèëüíûõ ÿì. Âòóëü-
÷àòûå íàêîíå÷íèêè äàòèðóþòñÿ øèðîêî,
âñòðå÷àþòñÿ è â ðàííåì æåëåçíîì âåêå, è
íà ïðîòÿæåíèè I òûñÿ÷åëåòèÿ è íå ìîãóò
ñëóæèòü íàäåæíûì îñíîâàíèåì äëÿ äàòè-
ðîâêè.

Ïîãðåáåíèÿ çàëåãàëè â äðåâíåì ïåñ÷àíîì
àëëþâèè íà ãëóáèíå 25–60 ñì îò óðîâíÿ ñî-
âðåìåííîé ïîâåðõíîñòè. Âåðîÿòíî, èõ óäà-
ëîñü áû çàôèêñèðîâàòü è íà ìåíüøåé ãëó-
áèíå, îäíàêî ìûñ, íà êîòîðîì ðàñïîëàãàåò-
ñÿ ìîãèëüíèê, äîëãîå âðåìÿ ðàñïàõèâàëñÿ,
÷òî ïðèâåëî ê ïåðåìåøèâàíèþ âåðõíèõ íà-
ïëàñòîâàíèé íà ãëóáèíó 20–30 ñì.

Ïî ôîðìå è ðàçìåðàì èññëåäîâàííûå
ïÿòü ìîãèëüíûõ ÿì ìîãóò áûòü ðàçäåëåíû
íà äâå ãðóïïû. Ïåðâóþ ñîñòàâëÿþò  ïîãðå-
áåíèÿ 1 è 2, ïî îáíàðóæåííûì â íèõ óêðà-
øåíèÿì îïðåäåëÿåìûå êàê æåíñêèå. Ìî-
ãèëüíûå ÿìû ýòèõ ïîãðåáåíèé ïîäîâàëüíîé
ôîðìû, ñðåäíèõ ðàçìåðîâ (205x95 è 190x50
ñì).  Âòîðàÿ ãðóïïà âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïîãðå-
áåíèÿ 3–5, ìîãèëüíûå ÿìû êîòîðûõ õàðàê-
òåðèçóþòñÿ ïîäïðÿìîóãîëüíîé ôîðìîé è
âåñüìà âûòÿíóòûìè î÷åðòàíèÿìè ïðè ñðåä-
íåé øèðèíå (305x65, 275x65, 310x55 ñì).
Âñå òðè ïîãðåáåíèÿ íà îñíîâå àíàëèçà âå-
ùåâûõ êîìïëåêñîâ áûëè ïðèçíàíû íåîïðå-
äåëåííûìè ïî ïîëîâîé ïðèíàäëåæíîñòè.
Ñóäÿ ïî àíàëîãèÿì èç âåðõíåñóðñêèõ ðàí-
íåìîðäîâñêèõ ìîãèëüíèêîâ, ãäå áîëåå äëèí-
íûå ìîãèëüíûå ÿìû ïðåäíàçíà÷àëèñü äëÿ
ìóæñêèõ çàõîðîíåíèé [10], âîçìîæíî, ïî-
ãðåáåíèÿ 3–5 ÿâëÿëèñü ìóæñêèìè. Ãëóáè-
íà ïîãðåáåíèé îò óðîâíÿ ôèêñàöèè íå êîð-
ðåëèðóåò ñ ðàçìåðàìè è ôîðìîé ìîãèëüíûõ
ÿì è êîëåáëåòñÿ îò 20 äî 65 ñì. Âñå ìîãèëü-
íûå ÿìû èìåþò ñëåãêà íàêëîííûå ñòåíêè
è ñëàáîâîãíóòîå äíî. Èç äîïîëíèòåëüíûõ
êîíñòðóêöèé ñëåäóåò îòìåòèòü ñòîëáîâîå
ïÿòíî ó ñåâåðî-âîñòî÷íîé ñòåíêè ïîãðåáå-
íèÿ 1,  èìåþùåå óñòóï÷àòûé ïðîôèëü è
ãëóáèíó 47 ñì îò óðîâíÿ ôèêñàöèè, à òàê-
æå ñòóïåíüêó-óñòóï â  ïîãðåáåíèè 5, ãëóáè-
íîé 45 ñì (ïðè îáùåé ãëóáèíå ìîãèëû äî
68 ñì), êîòîðàÿ, ïî-âèäèìîìó, ðàñïîëàãà-
ëàñü íèæå íîã ïîãðåáåííîãî è çàíèìàëà îêî-
ëî 1/3 ìîãèëüíîé ÿìû.

Ïî íåçíà÷èòåëüíîé ÷àñòè èçó÷åííîé ïëî-
ùàäè ìîãèëüíèêà âñå æå ìîæíî ñóäèòü î
òîì, ÷òî ïîãðåáåíèÿ èìåþò ðÿäîâóþ ïëàíè-

ðîâêó. Ðÿäû âûòÿíóòû ïî ëèíèè ÇÑÇ –
ÂÞÂ, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò îðèåíòèðîâêå
ìûñà, íà êîòîðîì ðàñïîëàãàåòñÿ ïàìÿòíèê.
Êàêèå-ëèáî êîìïàêòíûå ãðóïïû â ðàñïîëî-
æåíèè ìîãèëüíûõ ÿì ïîêà íå âûäåëÿþòñÿ.
Òàêæå ìîæíî îòìåòèòü äîñòàòî÷íî ÷åòêî
âûäåðæàííóþ îðèåíòèðîâêó ïîãðåáåíèé ïî
ëèíèè ÑÑÇ – ÞÞÂ.

×åòûðå èç ïÿòè çàõîðîíåíèé ñîâåðøåíû
ïî îáðÿäó òðóïîïîëîæåíèÿ, ò.ê. ñîõðàíè-
ëèñü îñòàòêè êîñòåé ïîãðåáåííûõ, â ÷àñò-
íîñòè ôðàãìåíòû ÷åðåïà, ïîçâîíêè è çóáû
ïîãðåáåííûõ. Ïîãðåáåíèå 3 íå ñîäåðæàëî
íèêàêèõ íàõîäîê, êðîìå ìàëåíüêîãî ôðàã-
ìåíòà êåðàìèêè èç çàïîëíåíèÿ, èäåíòè÷íî-
ãî êåðàìèêå èç ïîãðåáåíèé è ñåëèùà. Âîç-
ìîæíî, ïåðåä íàìè êåíîòàô ëèáî áåäíîå/
áåçûíâåíòàðíîå çàõîðîíåíèå. Ïîñëåäíåå
âîçìîæíî, ò.ê. íà ìîãèëüíèêå î÷åíü ïëîõàÿ
ñîõðàííîñòü îðãàíè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ.
Êîñòü, êîæà, òêàíü ñîõðàíÿþòñÿ òîëüêî â
ñîïðèêîñíîâåíèè ñ áðîíçîâûìè ïðåäìåòà-
ìè, è äàæå æåëåçíûå âåùè î÷åíü ñèëüíî
êîððîäèðîâàíû. Òàêèì îáðàçîì, îðèåíòè-
ðîâêà óìåðøèõ îïðåäåëÿåòñÿ â ÷åòûðåõ ñëó-
÷àÿõ, âñå îíè áûëè ïîëîæåíû ãîëîâîé íà
ÞÞÂ (àç. 150î–170î).

Ê ñîæàëåíèþ, íåóäîâëåòâîðèòåëüíàÿ ñî-
õðàííîñòü êîñòÿêîâ íå ïîçâîëÿåò ñóäèòü î
ðàñïîëîæåíèè îòäåëüíûõ ÷àñòåé òåëà ïðè
ñîâåðøåíèè çàõîðîíåíèé.

Íàëè÷èå ìíîãî÷èñëåííûõ íîð çåìëåðîé-
íûõ æèâîòíûõ è ãðàáèòåëüñêèõ âêîïîâ â
äâóõ ïîãðåáåíèÿõ Ñåíäèìèðêèíñêîãî ìî-
ãèëüíèêà íå âñåãäà ïîçâîëÿåò âîññòàíîâèòü
òî÷íîå âçàèìîðàñïîëîæåíèå ðàçëè÷íûõ
ïðåäìåòîâ, îäíàêî â ðÿäå ñëó÷àåâ ìîæíî
óòâåðæäàòü, ÷òî âåùè ðàñïîëàãàëèñü â ïî-
ðÿäêå íîøåíèÿ ïðè æèçíè. Â êà÷åñòâå èñ-
êëþ÷åíèÿ ìîæíî îòìåòèòü âîòêíóòîå â
ñòåíêó âûøå èçãîëîâüÿ ïîãðåáåííîãî æåëåç-
íîå øèëî (ïîãðåáåíèå 5). Ãëèíÿíûå ñîñóäû
áûëè çàôèêñèðîâàíû â òð¸õ ñëó÷àÿõ (ïîãðå-
áåíèÿ 1, 4, 5) ñïðàâà è äâàæäû ïî öåíòðó â
èçãîëîâüå ïîãðåáåííûõ.

  Ïîãðåáåíèå 1 (ðèñ. 6), æåíñêîå, ðàñ-
êîï 1. Âûÿâëåíî íà ãëóáèíå 20–30 ñì (îò
äíåâíîé ïîâåðõíîñòè), êîíòóðû îïðåäåëè-
ëèñü íà ãëóáèíå 40–50 ñì. ßìà îâàëüíîé
ôîðìû, îðèåíòèðîâàíà ïî ëèíèè ÑÑÇ –
ÞÞÂ; ðàçìåð íà óðîâíå ôèêñàöèè 205x95
ñì. Çàïîëíåíèå èç òåìíî-ñåðîé ñóïåñè ïðî-
íèçàíî ìíîãî÷èñëåííûìè íîðàìè æèâîò-
íûõ. Ñòåíêè ñëåãêà íàêëîííûå, â ñåâåðî-
ñåâåðî-çàïàäíîé ÷àñòè ñåâåðî-âîñòî÷íîé
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(äëèííîé) ñòåíêè íà ãëóáèíå îêîëî 10 ñì îò
óðîâíÿ ôèêñàöèè (45 ñì) îòìå÷åí íå÷åòêî
âûðàæåííûé óñòóï (âîçìîæíî, îñòàòêè
íîðû æèâîòíîãî). Ãëóáèíà ÿìû îò óðîâíÿ
ôèêñàöèè îêîëî 32 ñì, äíî ñëàáîâîãíóòîå.
Ñîõðàííîñòü êîñòåé íåóäîâëåòâîðèòåëüíàÿ,
êîñòè ñîõðàíÿëèñü òîëüêî â ìåñòàõ ñîïðè-
êîñíîâåíèÿ ñ áðîíçîâûìè èçäåëèÿìè (ðåá-
ðî, çóáû, ôðàãìåíòû ÷åðåïà), îäíàêî, ñóäÿ
ïî ðàñïîëîæåíèþ ñîõðàíèâøèõñÿ êîñòåé
÷åðåïà è óêðàøåíèé, êîñòÿê ðàñïîëàãàëñÿ
íà ñïèíå ãîëîâîé íà ÞÞÂ (àç. 155î). Ïî
óãëàì ÿìû ïîãðåáåíèå ïðîðåçàíî íîðàìè
æèâîòíûõ, èç-çà ÷åãî áîëüøàÿ ÷àñòü âåùåé
îêàçàëàñü ïîòðåâîæåííîé è ðàñïîëîæåíà
áåñïîðÿäî÷íî íà ðàçíîé ãëóáèíå.

Íà ñâîåì ìåñòå (in situ) ðàñïîëàãàëèñü:
ñðàçó çà ÷åðåïîì ñïðàâà (þæíåå) – íåáîëü-
øîé ñëàáîïðîôèëèðîâàííûé ïëîñêîäîííûé
ëåïíîé ñîñóä, ó ëåâîé âèñî÷íîé êîñòè – ìè-
íèàòþðíàÿ áðîíçîâàÿ âèñî÷íàÿ ïîäâåñêà â
ïîëòîðà ñîõðàíèâøèõñÿ îáîðîòà ñ ëîïàñòå-
âèäíûì ãðóçèêîì; ñ ïðàâîé ñòîðîíû ÷åðå-
ïà îò âèñî÷íîé êîñòè äî çàòûëî÷íîé – êî-
æàíûé ðåìåøîê, îáæàòûé 19 áðîíçîâûìè
îáîéìèöàìè è ïðîäåòûé â ìèíèàòþðíóþ
áëÿøêó ñ ïåòëåé íà îáðàòíîé ñòîðîíå; ïîä
ðåìåøêîì ðàñïîëàãàëàñü ñåðèÿ èç ÷åòûð¸õ
áðîíçîâûõ ëîïàñòåâèäíûõ ïîäâåñîê ñ êàí-
íåëþðàìè, ïðèâåñêè ñâèñàëè ëîïàñòÿìè
âíèç è, âèäèìî, êðåïèëèñü ê çàäíåé ÷àñòè
ãîëîâû íà ðåìåøîê; â îáëàñòè ãðóäè ðàñïî-
ëàãàëèñü îñòàòêè áóñèííîãî îæåðåëüÿ, ñî-
ñòîÿùèå èç çîëî÷åíûõ 2–3-÷àñòíûõ ïðîíè-
çåé, êðóïíûõ, çîëî÷åíûõ, è  êðàñíîïàñòî-
âîé áóñèíû; êðóïíàÿ êðóãëàÿ áëÿõà ñ óì-
áîíîâèäíûì âûñòóïîì ïîñåðåäèíå è ïîëó-
ãîðîøèíàìè ïî êðàþ ñ îñòàòêàìè êîæè ðàñ-
ïîëàãàëàñü â îáëàñòè ãðóäè.

Îñòàëüíûå ïðåäìåòû ðàñïîëàãàëèñü áåç
âñÿêîãî ïîðÿäêà íà ðàçíîé ãëóáèíå. Ðÿäîì
ñ âûâåðíóòûì ðåáðîì – ôðàãìåíò êîæè ñ
êðàñíîïàñòîâîé ãëàç÷àòîé áóñèíîé; îäíà
ëîïàñòåâèäíàÿ ïðèâåñêà îêàçàëàñü ó âîñ-
òî÷íîé äëèííîé ñòåíêè ïîãðåáåíèÿ, ðÿäîì –
ñåðèÿ èç çîëî÷åíûõ áóñ; òàêæå â âåðõíåé
÷àñòè ìîãèëüíîãî ïÿòíà â âåðõíèõ ãîðèçîí-
òàõ âäîëü öåíòðàëüíîé îñè ÿìû ðàñïîëàãà-
ëèñü äâå 2-÷àñòíûå çîëî÷åíûå áóñèííûå ïðî-
íèçè, áðîíçîâàÿ îáîéìèöà, 3-÷àñòíàÿ çîëî-
÷åíàÿ ïðîíèçü, äâå îäèíî÷íûå çîëî÷åíûå
áóñèíû, áëèæå ê âîñòî÷íîé äëèííîé ñòåí-
êå ÿìû – ôðàãìåíò êåðàìèêè, äâå çîëî÷å-
íûå áóñèíû. Â ãðàáèòåëüñêîé ÿìå íà ðàç-
íîé ãëóáèíå – ðàñïîëîæåííûå â ðÿä òðè

çîëî÷åíûå áóñèíû, ôðàãìåíò áðîíçîâîé
ïëàñòèíû ñ îðíàìåíòîì, äâå áðîíçîâûå
îáîéìèöû ñ áëÿøêîé, îáëîìêè ïîçâîíêà
÷åëîâåêà (îñòèñòûå îòðîñòêè), áðîíçîâàÿ
îáîéìèöà, ôðàãìåíò êîñòè, áðîíçîâàÿ
áëÿøêà ñ ïåòëåé íà îáðàòíîé ñòîðîíå.
Â íèæíåé ïîëîâèíå ÿìû áëèæå ê öåíòðó ïî-
ãðåáåíèÿ – áðîíçîâûå ïðîíèçè, çîëî÷åíûå
ïðîíèçè 2–3-÷àñòíûå è îäèíî÷íûå áóñû,
ëîïàñòåâèäíàÿ ïîäâåñêà, áëèæå ê íèæíåé
÷àñòè ÿìû – çîëî÷åíàÿ áóñèíà; áëèæå ê çà-
ïàäíîé äëèííîé ñòåíêå ïîãðåáåíèÿ – íå-
áîëüøàÿ áðîíçîâàÿ áëÿøêà ñ ïåòëåé íà îá-
ðàòíîé ñòîðîíå, êðóïíàÿ êðàñíîïàñòîâàÿ
áóñèíà, äâå áðîíçîâûå îáîéìèöû ñ ìèíè-
àòþðíîé áëÿøêîé.

Ïîãðåáåíèå 2 (ðèñ. 10), æåíñêîå, ðàñ-
êîï 2. Âûÿâëåíî íà ãëóáèíå – 45 ñì, êîíòó-
ðû îïðåäåëèëèñü íà ãëóáèíå  55–65 ñì. ßìà
îâàëüíîé ôîðìû ñ íåïðàâèëüíûì êîíòóðîì
ó þãî-þãî-âîñòî÷íîé ñòåíêè (â îáëàñòè ãî-
ëîâû), ÷òî ñâÿçàíî ñ äåÿòåëüíîñòüþ çåìëå-
ðîéíûõ æèâîòíûõ; ðàçìåðîì íà óðîâíå
ôèêñàöèè 190x50 ñì, îðèåíòèðîâàíà ïî
ëèíèè ÑÑÇ – ÞÞÂ (àç. 170î). Êîíòóðû ñå-
âåðî-ñåâåðî-çàïàäíîé (êîðîòêîé) ñòåíêè ÷è-
òàëèñü íå î÷åíü ÷åòêî. Çàïîëíåíèå – òåì-
íî-ñåðàÿ ñóïåñü. Ïîãðåáåíèå íàðóøåíî êëà-
äîèñêàòåëüñêîé ÿìîé â îáëàñòè ãîëîâû ó
þãî-þãî-âîñòî÷íîé ñòåíêè (ðàçìåð îêîëî
60x30 ñì), à òàêæå ëèñüåé íîðîé (øèðèíà
äî 50 ñì), êîòîðàÿ ïðîõîäèò ÷åðåç âñå ïî-
ãðåáåíèå, íà÷èíàÿñü ñ êëàäîèñêàòåëüñêîé
ÿìû è ñëåäóÿ âäîëü çàïàäî-þãî-çàïàäíîé
ñòåíêè, ïîâîðà÷èâàåò â ñåâåðî-ñåâåðî-âîñ-
òî÷íîé ïîëîâèíå ïîãðåáåíèÿ ê âîñòîêî-ñå-
âåðî-âîñòî÷íîé  äëèííîé ñòåíêå, ãäå óõîäèò
â ñòåíêó ïîãðåáåíèÿ.

Ñðåäíÿÿ øèðèíà íîðû 20 ñì, ãëóáèíà äî
85 ñì. Ñîõðàíèâøèåñÿ ñòåíêè ïîãðåáåíèÿ
ñëåãêà íàêëîííûå, äíî ñëàáîâîãíóòîå, ãëó-
áèíà 10–15 ñì îò óðîâíÿ ôèêñàöèè (75 ñì),
ê þãî-þãî-âîñòî÷íîé ñòåíêå ãëóáèíà ïîâû-
øàåòñÿ (66 ñì). Êîñòè ïî÷òè íå ñîõðàíè-
ëèñü, çà èñêëþ÷åíèåì íåáîëüøîãî ôðàãìåí-
òà êîñòåé ïðåäïëå÷üÿ (ëîêòåâàÿ, ëó÷åâàÿ),
ðàñïîëàãàâøåãîñÿ âìåñòå ñ áðîíçîâûì áðàñ-
ëåòîì. Îá îðèåíòèðîâêå ïîãðåáåííîãî ìîæ-
íî ñóäèòü ïî áîëüøîìó êîëè÷åñòâó ãîëîâíûõ
è íàãðóäíûõ æåíñêèõ óêðàøåíèé, îêàçàâ-
øèõñÿ íà äíå êëàäîèñêàòåëüñêîé ÿìû â þãî-
þãî-âîñòî÷íîé ïîëîâèíå ìîãèëüíîé ÿìû.

In situ ðàñïîëàãàëñÿ òîëüêî áðîíçîâûé
áðàñëåò ñ ðàñøèðÿþùèìèñÿ, çàõîäÿùèìè
äðóã çà äðóãà ëàíöåòîâèäíûìè êîíöàìè, ñ
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îñòàòêàìè êîñòè è òêàíè ó âîñòîêî-ñåâåðî-
âîñòî÷íîé ñòåíêè (íà ïðàâîé ðóêå). Îñòàëü-
íûå ïðåäìåòû ðàñïîëàãàëèñü áåñïîðÿäî÷-
íî, íå íà ñâîèõ ìåñòàõ, âñå â þãî-þãî-âîñ-
òî÷íîé ïîëîâèíå ïîãðåáåíèÿ. Óçêàÿ, äëèí-
íàÿ, îáëîìàííàÿ áðîíçîâàÿ ïëàñòèíà â çà-
óæåííîì ìåñòå ó çàïàäî-þãî-çàïàäíîé ñòåí-
êè, îáëîìîê áðîíçîâîé òðóáèöû îò ëîïàñ-
òåâèäíîé ïîäâåñêè, êîñòü, ôðàãìåíò êåðà-
ìèêè â çàïîëíåíèè ëèñüåé íîðû. Â âåðõíåì
ñëîå, íà óðîâíå ôèêñàöèè – äâà ôðàãìåíòà
êåðàìèêè, îáëîìîê ëîïàñòåâèäíîé ïðèâåñ-
êè. Êîìïàêòíîé êó÷åé (âèäèìî, îñòàâëåíû
ãðàáèòåëÿìè) íà äíå êëàäîèñêàòåëüñêîé
ÿìû íàõîäèëèñü äâà êîæàíûõ ðåìåøêà, îá-
æàòûå ìíîãî÷èñëåííûìè áðîíçîâûìè
îáîéìèöàìè, êðóïíàÿ êðóãëàÿ áëÿõà ñ âà-
ëèêàìè è èãëîé, øåñòü öåëûõ ëîïàñòåâèä-
íûõ ïîäâåñîê è îäèí îáëîìîê.

Ïîãðåáåíèå 3 (ðèñ. 12), íåîïðåäåëåííîå,
ðàñêîï 1. Âûÿâëåíî íà ãëóáèíå 25–30 ñì,
êîíòóðû îïðåäåëèëèñü íà ãëóáèíå 30–
35 ñì. ßìà âûòÿíóòàÿ, ïîäïðÿìîóãîëüíîé
ôîðìû, êîíòóð þãî-çàïàäíîé ñòåíêè ñëåã-
êà âîãíóò. Ðàçìåð íà óðîâíå ôèêñàöèè 300–
310 x 60–70 ñì. Îðèåíòèðîâàíà ïî ëèíèè
ÑÑÇ – ÞÞÂ (àç. 163î). Çàïîëíåíèå ïîãðå-
áåíèÿ íàðóøåíî íîðàìè æèâîòíûõ ðàçíî-
ãî ðàçìåðà, êîòîðûå ÷èòàëèñü íà çà÷èñòêàõ
ïðè ðàçáîðå ÿìû. Çàïîëíåíèå – òåìíî-ñå-
ðàÿ ãóìóñèðîâàííàÿ ñóïåñü, ÷åðåäóþùàÿñÿ
ñî ñâåòëî-æåëòûì ïåñêîì, îðòçàíäàìè è
îæåëåçíåííûì ðûæåâàòî-êîðè÷íåâûì ïåñ-
êîì íà äíå ÿìû. Ñòåíêè ïîãðåáåíèÿ ñëåãêà
íàêëîííûå, äíî ñëàáîâîãíóòîå, ãëóáèíà 15–
20 ñì îò óðîâíÿ ôèêñàöèè (45–55 ñì). Êîñ-
òè íå ñîõðàíèëèñü, âåùåé â ïîãðåáåíèè íå
îáíàðóæåíî. Â çàïîëíåíèè íà ãëóáèíå 8 ñì
îò óðîâíÿ ôèêñàöèè ( 38–43 ñì) îáíàðóæåí
íåáîëüøîé ôðàãìåíò ëåïíîé êåðàìèêè ñ
ïðèìåñüþ øàìîòà.

Ïîãðåáåíèå 4 (ðèñ. 13), íåîïðåäåëåííîå,
ðàñêîï 1. Âûÿâëåíî íà ãëóáèíå 30–40 ñì,
êîíòóðû îïðåäåëèëèñü íà ãëóáèíå 38–
53 ñì. ßìà âûòÿíóòàÿ, ïîäïðÿìîóãîëüíîé
ôîðìû, êîíòóðû äëèííûõ ñòåíîê ñëåãêà ñó-
æàþòñÿ â ñåâåðî-ñåâåðî-çàïàäíîé ïîëîâèíå
ïîãðåáåíèÿ. Ðàçìåð íà óðîâíå ôèêñàöèè
270–275 x 60–65 ñì. Îðèåíòèðîâàíà ïî
ëèíèè ÑÑÇ – ÞÞÂ (àç. íà ÞÞÂ 158î). Çà-
ïîëíåíèå – òåìíî-ñåðàÿ ãóìóñèðîâàííàÿ ñó-
ïåñü, ÷åðåäóþùàÿñÿ ñî ñâåòëî-æåëòûì ïåñ-
êîì, îðòçàíäàìè è ñâåòëî-êîðè÷íåâûì ïåñ-
êîì íà äíå ÿìû. Ñòåíêè ïîãðåáåíèÿ ñëåãêà
íàêëîííûå, äíî ñëàáîâîãíóòîå, ÷óòü áîëåå

óãëóáëåíî ó ñåâåðî-âîñòî÷íîé (äëèííîé)
ñòåíêè, ãëóáèíà 40–45 ñì îò óðîâíÿ ôèêñà-
öèè (70–85 ñì). Îò êîñòÿêà ñîõðàíèëèñü
ñèëüíî ôðàãìåíòèðîâàííûå êîñòè ÷åðåïà,
íåñêîëüêî çóáîâ. Ïî íèì ìîæíî ñóäèòü îá
îðèåíòèðîâêå ïîãðåáåííîãî íà ÞÞÂ. ×óòü
âûøå ãîëîâû ðàñïîëàãàëñÿ ãëèíÿíûé ñîñóä,
ñëåãêà íàêëîíåííûé íàáîê. Ïðåäïîëîæè-
òåëüíî â îáëàñòè ïîÿñà ðàñ÷èùåíû ôðàã-
ìåíòèðîâàííûå îñòàòêè ñèëüíî êîððîäèðî-
âàííûõ íîæåé ñ ÷àñòèöàìè äåðåâà (âèäèìî,
îò ðó÷åê).

Ïîãðåáåíèå 5 (ðèñ. 15), íåîïðåäåëåííîå,
ðàñêîï 2. Âûÿâëåíî íà ãëóáèíå 40–50 ñì,
êîíòóðû çàôèêñèðîâàíû íà ãëóáèíå 50–60
ñì.  ßìà ñèëüíî âûòÿíóòàÿ, ïîäïðÿìîóãîëü-
íîé ôîðìû, ñåâåðî-ñåâåðî-çàïàäíàÿ ÷àñòü
ñëåãêà ïîâîðà÷èâàåò ê ñåâåðó. Ðàçìåð íà
óðîâíå ôèêñàöèè 305–310 x 50–55 ñì. Îðè-
åíòèðîâàíà ïî ëèíèè ÑÑÇ – ÞÞÂ (àç. íà
ÞÞÂ 152î). Çàïîëíåíèå – òåìíî-ñåðàÿ ãó-
ìóñèðîâàííàÿ ñóïåñü, ÷åðåäóþùàÿñÿ ñî
ñâåòëî-æåëòûì ïåñêîì, îðòçàíäàìè è îæå-
ëåçíåííûì ðûæåâàòî-êîðè÷íåâûì ïåñêîì
íà äíå ÿìû. Ñòåíêè ïîãðåáåíèÿ ñëåãêà íà-
êëîííûå, ïîãðåáåíèå èìååò ñòóïåíüêó-óñòóï
â ñåâåðî-ñåâåðî-çàïàäíîé ÷àñòè, äíî ñëàáî-
âîãíóòîå, ÷óòü óãëóáëåíî ê þãî-çàïàäíîé
(äëèííîé) ñòåíêå. Ãëóáèíà ÿìû îò óðîâíÿ
ôèêñàöèè 53–70 ñì (100–120 ñì), ñòóïåíü-
êè-óñòóïà – 56 ñì (100–110 ñì). Îò êîñòÿ-
êà ñîõðàíèëñÿ ôðàãìåíò çóáà, ïî êîòîðîìó
ìîæíî ñóäèòü îá îðèåíòèðîâêå ïîãðåáåííî-
ãî íà ÞÞÂ. Â çàïîëíåíèè áûëî çàôèêñè-
ðîâàíî íåñêîëüêî ôðàãìåíòîâ êåðàìèêè. Ó
þãî-þãî-âîñòî÷íîé ñòåíêè ìîãèëüíîé ÿìû
ðàñïîëàãàëñÿ ãëèíÿíûé ñîñóä, ñëåãêà íà-
êëîíåííûé íàáîê, â ñòåíêå, åùå âûøå ñîñó-
äà, íàõîäèëîñü æåëåçíîå øèëî, îðèåíòèðî-
âàííîå îñòðèåì ââåðõ. ×óòü íèæå ñîñóäà, ó
þãî-çàïàäíîé ñòåíêè, ðàñ÷èùåíà 3-÷àñòíàÿ
çîëî÷åíàÿ ïðîíèçü. Ðÿäîì ñ çóáîì, ÷óòü
âûøå çàôèêñèðîâàíà îäèíî÷íàÿ çîëî÷åíàÿ
áóñèíà. Íà 25 ñì íèæå çóáà, ïî÷òè íà öåíò-
ðàëüíîé îñè ïîãðåáåíèÿ, ïðåäïîëîæèòåëü-
íî in situ îáíàðóæåíà æåëåçíàÿ ïðÿæêà,
ëåâåå åå, ïî÷òè ó ñòåíêè, – æåëåçíûé áðàñ-
ëåò, ìåæäó íèìè, ÷óòü íèæå – çîëî÷åíàÿ áó-
ñèíà, åùå íèæå – æåëåçíûé íîæ ñ îñòàòêà-
ìè äåðåâÿííîé ðó÷êè, ïîä íèì – 2-÷àñòíàÿ
çîëî÷åíàÿ ïðîíèçü. Ñïðàâà îò ïðÿæêè – æå-
ëåçíîå êîëüöî, è ðÿäîì ñ íèì – îáëîìîê
êðàñíîé ãàëüêè. Åùå íèæå, ó öåíòðàëüíîé
îñè ïîãðåáåíèÿ, ðàñ÷èùåí  êðåìíåâûé
ñêðåáîê.
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Погребальный инвентарь, как видно из
вышеизложенного, представлен украшени-
ями из цветных металлов и стекла, фраг-
ментами ткани и кожи, орудиями труда и
предметами бытового назначения из желе-
за, камня и глины.

Головной убор. В погребении 1 были рас-
чищены фрагменты черепа, сохранившие-
ся благодаря наличию головных украше-
ний из кожи и бронзы. Удалось зафиксиро-
вать остатки налобного венчика, представ-
лявшего собой кожаный ремешок, обжатый
бронзовыми обоймицами и пропущенный
через выпуклую бляшку-скорлупку с пет-
лей на обратной стороне (рис. 6: 45, 46; 9:
36–41). Под ремешком с обоймицами рас-
полагались 4 бронзовые пластинчатые риф-
лёные лопастные подвески, нанизанные на
ремешок (рис. 9: 47–50). Венчик опоясы-
вал левую часть черепа.

По всей видимости, в погребении 2 мы
можем наблюдать остатки близкого типа
венчика. Здесь на дне кладоискательской
ямы, которая проходит в области головы и
груди погребенного, обнаружены располо-
женные без всякого порядка  8 лопастевид-
ных подвесок, ремешок, обжатый многочис-
ленными обоймицами, и круглая пластин-
чатая бляха (рис. 10; 11: 42, 43, 46–49, 51–
58). Пластинчатая бляха использовалась,
возможно, для скрепления головного убо-
ра на затылке, что характерно для некото-
рых захоронений второй четверти  I тыся-
челетия н.э. Верхнего Посурья и Примок-
шанья, погребения 3 Таутовского могиль-
ника, погребения 2 Польно-Ялтуновского
могильника [5, с. 8, рис. 12]. Пластинча-
тая бляха также могла применяться в ка-
честве нагрудного украшения.

Лопастные подвески орнаментированы
одной крупной выпуклой полугорошиной у
основания и валиком, выдавленным с об-
ратной стороны. Однако подвески в погре-
бениях 1 и 2 отличаются. Подвески в по-
гребении 1 имеют размеры 4x2 см, полуго-
рошина крупная, в погребении 2 размеры
4,5x2 см, полугорошина меньше.

Аналогичные подвески известны по ма-
териалам Пензенского могильника, изучен-
ного в 1930 г. И.Н. Спрыгиной [16, с. 202,
рис 3: 11]. Близкие подвески известны по

материалам погребения 13 Шемышейско-
го могильника [6, рис. 13: 7, с. 8] и ранним
погребениям Селиксенского могильника
[17, рис. 6: 7], где несколько увеличивает-
ся размер привески, орнамент состоит из
парных валиков и двух полугорошин. При-
вески еще большего размера с тремя вали-
ками и тремя полугорошинами известны по
материалам погребения 703 Шокшинского
могильника* и погребения 75 «Мыса Кораб-
лино» (IV–V вв.) (в качестве украшения
конской уздечки) [2, с. 143, рис. 15: 38, 39].
Подвески с тремя валиками и шестью по-
лугорошинами, расположенными по обе
стороны валиков, обнаружены в комплек-
сах Борковского могильника [22, табл.
XXI: 8]. На городище Ножа-Вар в Чувашии
в составе клада женских украшений извест-
ны подвески с тремя валиками и шестью по-
парно расположенными в два ряда полуго-
рошинами, с мелкими выпуклинами вдоль
валиков и по краю подвески и в одном слу-
чае с одним рядом мелких выпуклин у ос-
нования подвески и орнаментом, нанесен-
ным колесиком вдоль валиков (ЧНМ, инв.
№ 8700; ГИМ, инв. № 97882). Подвески,
аналогичные  и  борковским,  и   ножа-вар-
ским, но без дополнительных мелких вы-
пуклин и орнамента, известны по погребе-
нию 80 Никитинского могильника*. Види-
мо, подвески из Сендимиркино и Пензы яв-
ляются самыми ранними.

Накосник или поясная кисть. Деталями
какой-то кисти являются многочисленные
(12 крупных и 16 менее крупных) бронзо-
вые цельнолитые пронизи-кольца (рис. 8:
15, 16, 18–24; 9: 21–35). Пронизки распо-
лагались беспорядочно по всему погребе-
нию 1, часть из них была найдена в выкиде
из кладоискательской ямы. Некоторые со-
держат внутри остатки ткани, 2 крупные
пронизи были расчищены вместе, нанизан-
ные на ткань, как и 7 мелких круглых про-
низей. Подобные пронизи в составе накос-
ника известны по материалам Тезиковско-
го могильника [7, рис. 18: 14].

Височная подвеска. В погребении 1 на
правом виске погребенной располагалась
бронзовая подвеска с обломанной спиралью
из круглой в сечении проволоки, в полтора
сохранившихся оборота на одном конце и с

*  Ахмедов И.Р., Белоцерковская И.В., Мамонова А.А. Женский головной убор рязано-окских финнов
в III–V вв.: устный доклад на III конференции «Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских
влияний и Великого переселения народов» (Тула, ноябрь 2011 г.).
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ëîïàñòüþ íà äðóãîì (ðèñ. 9: 4). Ïîäâåñêà
âåñüìà èíòåðåñíà, ò.ê. ïî ôîðìå ëîïàñòè
(â âèäå ëèñòà) èìååò ìíîãî îáùåãî ñ ïüÿíî-
áîðñêèìè ëèñòîâèäíûìè ïîäâåñêàìè, äëÿ
êîòîðûõ, îäíàêî, íåõàðàêòåðíî áîëüøîå
êîëè÷åñòâî îáîðîòîâ: III Êóøóëåâñêèé ìî-
ãèëüíèê [1, ðèñ. 4: 6, ñ. 78], Íîâîñàñûêóëü-
ñêèé ìîãèëüíèê [3, ñ. 97, ðèñ. 5: 1, 2]. Ïî
êîëè÷åñòâó îáîðîòîâ è ðàçìåðó îíà áëèæå
ê êàïëåâèäíîé ïîäâåñêå â òðè îáîðîòà èç ïî-
ãðåáåíèÿ 40 Àíäðååâñêîãî êóðãàíà [3, ñ. 24,
ðèñ. 20: 1], ÿâëÿþùåéñÿ ïðîòîòèïîì êóëü-
òóðîîïðåäåëÿþùåãî äðåâíåìîðäîâñêîãî óê-
ðàøåíèÿ – âèñî÷íîé ïîäâåñêè ñ áèêîíè÷åñ-
êèì (çàòåì áèïèðàìèäàëüíûì) ãðóçèêîì íà
êîíöå.

Áóñû. Â òðåõ ïîãðåáåíèÿõ (1, 2, 5) çàôèê-
ñèðîâàíû 43 áóñèíû, ñîõðàíèëîñü 38 (5 çî-
ëîòîñòåêëÿííûõ èç ïîãðåáåíèÿ 1 ðàññûïà-
ëèñü). Òîëüêî â ïîãðåáåíèè 1 íåñêîëüêî áó-
ñèí áûëî ðàñ÷èùåíî â îáëàñòè øåè, îíè ðàñ-
ïîëàãàëèñü â ðÿä è ìîãëè áûòü îñòàòêàìè
îæåðåëüÿ (ìàëàÿ êðàñíàÿ, êðóïíàÿ ïîëè-
õðîìíàÿ êðàñíàÿ ñ 3 áåëûìè ãëàçêàìè è íå-
ñêîëüêî 2–3-÷àñòíûõ çîëî÷åíûõ ïðîíèçåé,
ïî÷òè âñå îíè ðàññûïàëèñü ïðè çà÷èñòêå).
Â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ áóñû ðàñïîëàãàëèñü
áåç âñÿêîãî ïîðÿäêà íà äíå ìîãèëû (ïîãðå-
áåíèå 1, 5), ëèáî â åå çàïîëíåíèè (ïîãðåáå-
íèå 1), ëèáî â ïàõîòíîì ñëîå íàä ïîãðåáå-
íèÿìè èëè â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò
íèõ (÷òî ñâÿçàíî ñ íîðàìè çåìëåðîéíûõ æè-
âîòíûõ), ëèáî â âûêèäàõ èç êëàäîèñêàòåëü-
ñêèõ ÿì (ïîãðåáåíèå  1, 2). Âî âñåõ ñëó÷àÿõ
äàííûå áóñû óâÿçûâàþòñÿ ñ îïðåäåëåííû-
ìè ïîãðåáåíèÿìè.

Ñòåêëÿííûå áóñû ñ ìåòàëëè÷åñêîé ïðî-
êëàäêîé. Âñå 35 ýêç. îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè
çîëîòîñòåêëÿííûõ áóñ è ïðîíèçåé îêðóãëî-
ãî ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ, èçãîòîâëåíû èç òÿ-
íóòîé òðóáî÷êè.

Âñå áóñû 1–3-÷àñòíûå, äèàìåòðîì 4 ìì
è áîëåå (êðóïíûå, ïî òèïîëîãèè Î.Ñ. Ðóìÿí-
öåâîé).

Âàðèàíò 1. Âûñîòà 2,5–4 ìì, ìàêñè-
ìàëüíûé äèàìåòð 4–4,5 ìì, äèàìåòð êàíà-
ëà 1–2 ìì. 7 ýêç. èç ïîãðåáåíèÿ 1 (ðèñ. 9:
13–19).

Âàðèàíò 2. Âûñîòà 6–9 ìì, ìàêñèìàëüíûé
äèàìåòð  6,5–9 ìì, äèàìåòð êàíàëà 1–2 ìì.
25 ýêç. èç ïîãðåáåíèé 1, 2, 5 (ðèñ. 8:  25–27;
9: 8–12; 11: 1–13, 44–45; 16: 7–9).

Âàðèàíò 3. Âûñîòà 12 ìì, ìàêñèìàëü-
íûé äèàìåòð 11 ìì, äèàìåòð êàíàëà 3 ìì.
1 ýêç. èç ïîãðåáåíèÿ 1 (ðèñ. 8: 12).

Ìîíîõðîìíûå áóñû. Ïðåäñòàâëåí 1 ýêç.
èç ïîãðåáåíèÿ 1. Â ñîñòàâå øåéíîãî îæåðå-
ëüÿ áûëà ðàñ÷èùåíà êðàñíàÿ áóñèíà ïðà-
âèëüíîé áî÷åíêîâèäíîé ôîðìû èç ãëóõîãî
ñòåêëà, èçãîòîâëåííàÿ, âèäèìî, èç òÿíóòîé
òðóáî÷êè, áåç ñëåäîâ èñïîëüçîâàíèÿ ùèï-
öîâ, ëèáî èç îòðåçêà òÿíóòîé ïàëî÷êè
(ðèñ. 9: 5). Âûñîòà 4,5 ìì, ìàêñèìàëüíûé
äèàìåòð 4 ìì, äèàìåòð êàíàëà 1,5 ìì. Èç-
äåëèå áûëî íàéäåíî âíóòðè êàíàëà äðóãîé
ïîëèõðîìíîé áóñèíû.

Ïîëèõðîìíûå áóñû. Ó÷òåíû 2 ýêç. èç ïî-
ãðåáåíèÿ 1.

Âàðèàíò 1. Êðàñíàÿ êðóïíàÿ áóñèíà, èç
òÿíóòîé òðóáî÷êè, ñ âûåìêàìè äëÿ òðåõ
ãëàçêîâ (ðèñ. 9: 7). Ïîñëåäíèå íå ñîõðàíè-
ëèñü. Âûñîòà 1 ñì, äèàìåòð 1,3 ñì, äèàìåòð
êàíàëà 0,4 ñì.

Âàðèàíò 2. Êðàñíàÿ êðóïíàÿ áóñèíà, èç
òÿíóòîé òðóáî÷êè ñ âûåìêàìè èç ïåðåêðå-
ùèâàþùèõñÿ ïîëîñ è ãëàçêîâ (ðèñ. 9: 6).
Ïîñëåäíèå íå ñîõðàíèëèñü. Âûñîòà 1,3 ñì,
äèàìåòð 1,4 ñì, äèàìåòð êàíàëà 1,4 ñì.

Áóñû Ñåíäèìèðêèíñêîãî ìîãèëüíèêà
íàèáîëåå áëèçêè ê ãðóïïå  Ê2 ñèñòåìû õðî-
íîëîãèè áóñèííûõ îæåðåëèé Êîøèáååâñêî-
ãî ìîãèëüíèêà (íàëè÷èå ìåëêîãî çîëî÷åíî-
ãî áèñåðà â ñî÷åòàíèè ñ êðóïíûìè 1–3-÷àñò-
íûìè çîëî÷åíûìè áóñàìè, ïîÿâëåíèå êðàñ-
íûõ áóñ), äàòèðóþùåéñÿ â øèðîêèõ ðàìêàõ
II – ïåðâîé ïîëîâèíû IV â. [20, ñ. 217].

Áëÿõè-çàñòåæêè ïëàñòèí÷àòûå êðóã-
ëûå, áðîíçîâûå,  çàôèêñèðîâàíû â äâóõ
æåíñêèõ çàõîðîíåíèÿõ  (1, 2). Îáå ïðîèñ-
õîäÿò èç êëàäîèñêàòåëüñêèõ ÿì, èìåþò
êðóãëîå îòâåðñòèå â öåíòðå è ðàäèàëüíóþ
ïðîðåçü, êðàÿ êîòîðîé ñâåðíóòû â òðóáî÷-
êó. Áëÿõà èç ïîãðåáåíèÿ 1 (äèàìåòð áëÿõè
10,3 ñì, äèàìåòð îòâåðñòèÿ 2 ñì) ñ öåëîé
èãëîé-îáîéìîé è äâóìÿ ðåëüåôíûìè ìîíî-
ëèòíûìè âàëèêàìè âîêðóã öåíòðàëüíîãî
îòâåðñòèÿ (ðèñ. 7: 1). Ïîñêîëüêó êëàäîèñ-
êàòåëüñêàÿ ÿìà â ïîãðåáåíèè 1 ðàñïîëàãà-
ëàñü â îáëàñòè ãðóäè ïîãðåáåííîé è â îòâà-
ëå èç íåå áûëè íàéäåíû ôðàãìåíòû 3 ïî-
çâîíêîâ ñî ñëåäàìè ìåäíîé îêèñè, ìû ïðåä-
ïîëàãàåì, ÷òî áëÿõà íàõîäèëàñü íà ãðóäè.
Áëÿõà èç ïîãðåáåíèÿ 2 (äèàìåòð áëÿõè 8,5
ñì, äèàìåòð îòâåðñòèÿ 1,1 ñì) áûëà ðàñ÷è-
ùåíà áåç èãëû, îäíàêî ôðàãìåíòû îò íåå
áûëè îáíàðóæåíû â âûêèäå êëàäîèñêàòåëü-
ñêîé ÿìû è â åå çàïîëíåíèè (ðèñ. 11: 42, 43).
Îíà èìååò òðè âàëèêà, âûäàâëåííûå ñ îá-
ðàòíîé ñòîðîíû. Äàííàÿ áëÿõà íàéäåíà íà
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äíå êëàäîèñêàòåëüñêîé ÿìû, ñäåëàííîé â îá-
ëàñòè ãîëîâû ïîãðåáåííîé, ïðè ýòîì îíà ÿâ-
ëÿåòñÿ ñàìûì êðóïíûì èçäåëèåì â ïîãðå-
áåíèè 2, à â âûêèäå èç ãðàáèòåëüñêîé ÿìû
îáíàðóæåíû òîëüêî ôðàãìåíòû ÷åðåïà,
îäèí èç êîòîðûõ êðóïíûé, ñ áîëüøèì çåëå-
íûì ïÿòíîì îò îêèñëèâøåéñÿ áðîíçû. Áëÿ-
õà, âåðîÿòíî, ðàñïîëàãàëàñü íà ãîëîâå ïî-
ãðåáåííîé.

Ïîäîáíûå áëÿõè èçâåñòíû íà ïàìÿòíè-
êàõ  áàññåéíà ð. Âÿòêà,  ãäå  äàòèðóþòñÿ
Í.À. Ëåùèíñêîé II–III ââ. í.ý. [12, ðèñ. 5:
3]. Áëÿõà ñ äâóìÿ âàëèêàìè èçâåñòíà â êîì-
ïëåêñå Ñåðãà÷ñêîãî ìîãèëüíèêà «Êîæèíà
Ñëîáîäà», ïîãðåáåíèè 4, äàòèðóåìîì â ïðå-
äåëàõ II â. í.ý. [8, ñ. 108–109, 113, ðèñ. 2:
1), èç 3-ãî è ðàçðóøåííûõ ïîãðåáåíèé Òàó-
òîâñêîãî ìîãèëüíèêà (ÃÈÌ, èíâ. ¹ 9550)
[15, ðèñ. 4: 4]. Áëÿõà ñ òðåìÿ âàëèêàìè,
âûäàâëåííûìè ñ îáðàòíîé ñòîðîíû, ïðåä-
ñòàâëåíà â ìàòåðèàëàõ Ðàæêèíñêîãî ìî-
ãèëüíèêà, ïîãðåáåíèè 8, êîòîðîå äàòèðóåò-
ñÿ Â.Â. Ãðèøàêîâûì ïåðâîé ïîëîâèíîé
III â. í.ý. [5, ñ. 22, 36, 46, ðèñ. 22: 3]. Îí ñ÷è-
òàåò, ÷òî «âûêîâàííûå» âàëèêè ÿâëÿþòñÿ
áîëåå ðàííèì ïðèçíàêîì (II â.) [8, ñ. 109],
áëÿõè æå ñ âûäàâëåííûìè âàëèêàìè, îáðà-
çóþùèå îäíó çîíó îðíàìåíòà âîêðóã öåíò-
ðàëüíîãî îòâåðñòèÿ, îòíîñÿòñÿ ê ïåðâîé
õðîíîëîãè÷åñêîé ãðóïïå (ïåðâàÿ ïîëîâèíà
III â.) â ìîðäîâñêèõ äðåâíîñòÿõ III–IV ââ.
[7, ðèñ. 4: 1, ñ. 86]. Ñåðèÿ ïîäîáíûõ áëÿõ ñ
1–3 âàëèêàìè èçâåñòíà â êîìïëåêñàõ Êîøè-
áååâñêîãî ìîãèëüíèêà [22, òàáë. VIII: 6, IX:
19, XIII: 12; 23, òàáë. V: 14, VIII: 16, XI: 3,
14]. Ïî ìíåíèþ Â.Â. Ãðèøàêîâà, ïðîèñõîæ-
äåíèå äàííûõ áëÿõ ñâÿçàíî ñ ýâîëþöèåé
øèðîêîðàì÷àòûõ çàñòåæåê, õîðîøî èçâåñò-
íûõ â ïüÿíîáîðñêèõ äðåâíîñòÿõ [3, ðèñ. 14:
12, 27; 22, òàáë. I:  8, 13] è âî âïóñêíûõ
ïîãðåáåíèÿõ Àíäðååâñêîãî êóðãàíà (3–4
õðîíîëîãè÷åñêèå ãðóïïû), äàòèðóåìûõ íà-
÷àëîì II â. í.ý. [10, ñ. 27, 53, ðèñ. 23: 1].

Ïîäïðÿìîóãîëüíàÿ áëÿõà-íàãðóäíèê,
áðîíçîâàÿ, êðóïíàÿ, ëèòàÿ, ïëàñòèí÷àòàÿ,
ñ êîíè÷åñêèì âàëèêîì â öåíòðå, óêðàøåí-
íûì äâóìÿ ðÿäàìè ìåëêèõ ïðîðåçåé, ñ ÷å-
òûðüìÿ íåáîëüøèìè îòâåðñòèÿìè íåïðà-
âèëüíîé ôîðìû ïî óãëàì è áîðòèêîì ïî
êðàþ (ðèñ. 7: 4). Ïîäîáíûå áëÿõè, ïî âñåé
âèäèìîñòè, ñâÿçàíû ñâîèì ïðîèñõîæäåíè-
åì ñ ïüÿíîáîðñêîé êóëüòóðíîé òðàäèöèåé.
Ïîëíûå àíàëîãèè äàííûì áëÿõàì ìîæíî
îáíàðóæèòü íà âÿòñêèõ ïàìÿòíèêàõ, â ÷à-
ñòíîñòè â êîìïëåêñàõ Îøêèíñêîãî ìîãèëü-

íèêà, ãäå îíè äàòèðóþòñÿ êîíöîì I – II â.
í.ý. [13, ñ. 10, ðèñ. 28: 16, 31: 6, 32: 3, 4].
Í.À. Ëåùèíñêàÿ îòìå÷àåò, ÷òî ïîäîáíûå
âàðèàíòû íàãðóäíèêîâ õàðàêòåðíû èìåí-
íî äëÿ âÿòñêîãî âàðèàíòà ïüÿíîáîðñêîé
êóëüòóðû [13, ñ. 10].

Êðóãëûå áëÿõè (2 ýêç.),  áðîíçîâûå, êðóï-
íûå, ñëåãêà âûãíóòûå, áåç îðíàìåíòà, ñ
êðóãëûì îòâåðñòèåì ïîñåðåäèíå (ðèñ. 7:
2–3), äèàìåòðàìè 8, 7 è 9 ñì. Áëÿõè îòëè÷-
íîé ñîõðàííîñòè, ÷òî îáóñëîâëåíî èõ òùà-
òåëüíîé ïîëèðîâêîé. Ïî âñåé âèäèìîñòè,
îíè èçãîòîâëåíû èç çåðêàë. Â ïüÿíîáîðñêèõ
äðåâíîñòÿõ çåðêàëà ÿâëÿëèñü ÷àñòîé íàõîä-
êîé è èñïîëüçîâàëèñü â êà÷åñòâå íàãðóäíûõ
áëÿõ, íàêîíå÷íèêîâ ïîÿñà, ðåçàëèñü (ðóáè-
ëèñü) íà ïîäâåñêè, áëÿøêè, çàñòåæêè. Äà-
òèðóþòñÿ  â øèðîêèõ ðàìêàõ I – ñåðåäèíû
III â. [11, ñ. 144–147]. Ó íàñåëåíèÿ êàðà-
àáûçñêîé êóëüòóðû èñïîëüçîâàëèñü êàê óê-
ðàøåíèå æåíñêèõ ïîÿñîâ [11, ñ. 145]. Â Àí-
äðååâñêîì êóðãàíå èñïîëüçîâàëèñü  òàêæå
â êà÷åñòâå «ðàçäåëèòåëåé âîèíñêèõ  òðîôå-
åâ» è óêðàøåíèé  íîæåí  ìå÷à [10, ñ. 26].
Èçâåñòíû â ñîñòàâå êèñòè â ïîãðåáåíèè 11
Øåìûøåéñêîãî ìîãèëüíèêà (ïåðâàÿ ïîëî-
âèíà III â.) [7, ðèñ. 2: 1, ñ. 83] è ïî ìàòåðèà-
ëàì Êîøèáååâñêîãî ìîãèëüíèêà [23,
òàáë. III: 16, VI: 9].

Ïëîñêèå ìåëêèå  áëÿõè, áðîíçîâûå (3 ýêç.),
ñ îòâåðñòèåì ïîñåðåäèíå, âûðåçàííûå èç òà-
êèõ æå çåðêàë (ðèñ. 7: 5, 6). Äèàìåòð áëÿõ
3 ñì (2 ýêç.) è 5 ñì (1 ýêç.). Òàêàÿ æå áëÿø-
êà áûëà ðàñ÷èùåíà âî ïîãðåáåíèè 2 (ðèñ.
11: 40). Áðîíçîâàÿ êðóãëàÿ áëÿøêà, ñëåã-
êà âûãíóòàÿ, áåç îðíàìåíòà, ñ îòâåðñòèåì
ïîñåðåäèíå ñ íåðîâíûìè êðàÿìè, áîëåå òîí-
êàÿ, ÷åì ïðåäûäóùèå (ðèñ. 7: 8), âèäèìî,
ÿâëÿåòñÿ ìåñòíûì ïîäðàæàíèåì áëÿõàì,
èçãîòîâëåííûì èç çåðêàë.

Óìáîíîâèäíûå áëÿøêè, áðîíçîâûå
(3 ýêç.), ñ ïîëóãîðîøèíàìè, âûäàâëåííûìè
ñ îáðàòíîé ñòîðîíû. Äâå èç íèõ íàéäåíû â
êëàäîèñêàòåëüñêîé ÿìå ïîãðåáåíèÿ 1. Ïåð-
âàÿ – äèàìåòðîì 3,6 ñì, ñ ïåòëåé íà îáðàò-
íîé ñòîðîíå (ðèñ. 8: 1), äðóãàÿ – äèàìåòðîì
5,4 ñì, óïëîùåííàÿ, ñ áîðòèêîì, óêðàøåí-
íûì âåðåâî÷íûì îðíàìåíòîì ïî êðàþ è âà-
ëèêîì ïî öåíòðó, âûäàâëåííûì ñ îáðàòíîé
ñòîðîíû, ïåòëÿ íà îáðàòíîé ñòîðîíå îòëî-
ìàíà è, âèäèìî, ïîòîì ïî öåíòðó áëÿøêè
áûëî ïðîäåëàíî êðóãëîå îòâåðñòèå (ðèñ. 7: 7).
Òðåòüÿ áëÿøêà ñ ïåòëåé íàéäåíà  â ïîãðå-
áåíèè 1 íà ïðàâîé ñòîðîíå ãðóäè ïîãðåáåí-
íîé (ðèñ. 9: 1). Ïîäîáíûå áëÿøêè ñ ïåòëÿ-
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ìè íà îáîðîòå âåñüìà õàðàêòåðíû äëÿ ïî-
çäíåïüÿíîáîðñêîãî íàáîðà âåùåé. Â Îø-
êèíñêîì   ìîãèëüíèêå   íà   Âÿòêå   Í.À. Ëå-
ùèíñêàÿ îòíîñèò êîìïëåêñû ñ äàííûìè
áëÿøêàìè ê ïåðâîé õðîíîëîãè÷åñêîé ãðóï-
ïå (I–II ââ.) [13,  ñ. 10, ðèñ. 23: 17–28, 28:
7–12].

Ìåëêèå áðîíçîâûå áëÿøêè ñ ïåòëÿìè íà
îáîðîòå. Òðè óïëîùåííûå áëÿøêè ñ äâóìÿ
ïåòëÿìè íà îáîðîòå (ðèñ. 8: 3, 6, 14),
âûãíóòûå, ñ îäíîé ïåòëåé (ðèñ. 8: 2, 4, 5, 13),
îäíà ïëîñêàÿ, îáëîìàííàÿ, ñ îäíîé ïåòëåé
(ðèñ. 8: 17) áûëè íàéäåíû â âûêèäå èç êëà-
äîèñêàòåëüñêîé ÿìû ïîãðåáåíèÿ 1. Åùå
îäíà âûïóêëàÿ áëÿøêà ñ ïåòëåé íà îáîðîòå
áûëà ðàñ÷èùåíà â ïîãðåáåíèè 1 (ðèñ. 9: 2).
Äèàìåòðû 1,5–2 ñì. Ïîäîáíûå áëÿøêè â
Îøêèíñêîì ìîãèëüíèêå ïüÿíîáîðñêîé
êóëüòóðû îòíåñåíû ê ïåðâîé õðîíîëîãè÷åñ-
êîé ãðóïïå (êîíåö I–II ââ.) [13, ðèñ. 10: 1–
52, 11: 2–26, 12: 21, ñ. 10].

Ïðÿìîóãîëüíàÿ ïëîñêàÿ áëÿøêà, áðîí-
çîâàÿ,  ñ äâóìÿ ïåòëÿìè íà îáîðîòå, ñ îñ-
òàòêàìè êîæè â êàæäîé ïåòëå è îðíàìåí-
òîì, ñîñòîÿùèì èç äâóõ ðÿäîâ òðåóãîëüíûõ
âäàâëåíèé ïî öåíòðó (ðèñ. 9: 20). Èçâåñòíà
â êà÷åñòâå ðåìåííîé íàêëàäêè â íåêîòîðûõ
ïîãðåáåíèÿõ ïüÿíîáîðñêîé êóëüòóðû: â
øåñòè ïîãðåáåíèÿõ Êàìûøëû-Òàìàêñêîãî
ìîãèëüíèêà [14, ñ. 47, ðèñ. 3: 22] (äàòèðî-
âàíû  àâòîðàìè  III â. äî í.ý.  –  I â.  í.ý.),
â øåñòè ïîãðåáåíèÿõ Þëäàøåâñêîãî ìî-
ãèëüíèêà [18, ñ. 71, ðèñ. 6: 36, 11: 20] (äà-
òèðîâàíû àâòîðîì III â. äî í.ý. – I â. í.ý.),
â âîñüìè ïîãðåáåíèÿõ  III  Êóøóëåâñêîãî
ìîãèëüíèêà [1, ñ. 84, ðèñ. 9: 4–7] (I â. äî
í.ý. – III â. í.ý.), â êîìïëåêñàõ Íîâîñàñû-
êóëüñêîãî ìîãèëüíèêà [3, ñ. 105, ðèñ. 7: 14,
15]. Â ïîãðåáåíèè êàðà-àáûçñêîé êóëüòóðû
20 Îõëåáèíñêîãî ìîãèëüíèêà ïîÿñ áûë óê-
ðàøåí ïÿòüþ ïîäîáíûìè íàêëàäêàìè [21,
ñ. 70, ðèñ. 9: 9].

Áðàñëåòû áûëè îáíàðóæåíû â äâóõ ïî-
ãðåáåíèÿõ in situ, â îáëàñòè ïðàâîãî çàïÿñ-
òüÿ. Ïåðâûé òèï ïðåäñòàâëåí æåëåçíûì
çàìêíóòûì áðàñëåòîì êðóãëîãî ñå÷åíèÿ èç
ïîãðåáåíèÿ 5 (ðèñ. 16: 5). Îí áûë øèðîêî
ðàñïðîñòðàíåí â äðåâíîñòÿõ  I òûñÿ÷åëåòèÿ
í.ý. Âòîðîé òèï – áðîíçîâûé áðàñëåò, èçãî-
òîâëåííûé èç äðîòà êðóãëîãî ñå÷åíèÿ, ñ ðàñ-
ïëþùåííûìè ëàíöåòîâèäíûìè êîíöàìè,
çàõîäÿùèìè äðóã çà äðóãà, èç ïîãðåáåíèÿ 2
(ðèñ. 11: 39). Ïî ìíåíèþ Â.Â. Ãðèøàêîâà,
ïîêàçàòåëåí äëÿ ïåðâîé õðîíîëîãè÷åñêîé
ãðóïïû âåðõíåñóðñêèõ äðåâíåìîðäîâñêèõ

ìîãèëüíèêîâ (ïåðâàÿ ïîëîâèíà III â.) Îíè
âñòðå÷àþòñÿ â êîìïëåêñàõ Ñåëèêñåíñêîãî,
Øåìûøåéñêîãî, Ðàæêèíñêîãî, Óñòü-Óçèí-
ñêîãî, à òàêæå Êîøèáååâñêîãî ìîãèëüíèêîâ
[7, ñ. 86].

Ïðÿæêà æåëåçíàÿ, ñåãìåíòîâèäíàÿ,
êðóãëîãî ñå÷åíèÿ, ñ ïîäâèæíûì óïëîùåí-
íûì ÿçû÷êîì, çàõîäÿùèì çà êðàé ðàìêè
(ðèñ. 16: 2). Ïîäîáíûå ïðÿæêè øèðîêî áû-
òîâàëè â I òûñÿ÷åëåòèè í.ý.

Íîæè æåëåçíûå  áûëè îáíàðóæåíû â ïî-
ãðåáåíèÿõ 3, 5 â ïðåäïîëàãàåìîé îáëàñòè
ïîÿñà ïîãðåáåííîãî è â âûêèäå èç êëàäîèñ-
êàòåëüñêîé ÿìû ïîãðåáåíèÿ 2. Íîæè èç ïî-
ãðåáåíèÿ 3 (âèäèìî, 2 ýêç.) áûëè ñèëüíî
ôðàãìåíòèðîâàíû è êîððîäèðîâàíû (ðèñ.
14: 2–4). Íîæ èç âûêèäà ïîãðåáåíèÿ 2 èìå-
åò ïðÿìóþ ñïèíêó è óñòóï ïðè ïåðåõîäå
ê ÷åðåøêó (ðèñ. 11: 32). Íîæ èç ïîãðåáå-
íèÿ 5 òàêæå ïðÿìîñïèííûé, áåç óñòóïà
(ðèñ. 16: 6).

Øèëî æåëåçíîå èçâåñòíî èç ïîãðåáå-
íèÿ 5. Îíî áûëî âîòêíóòî îñòðèåì ââåðõ â
ñòåíêó (êîðîòêóþ) â îáëàñòè èçãîëîâüÿ.
Øèëî â îñíîâàíèè ÷åòûðåõãðàííîå, îñòðèå
êðóãëîå â ñå÷åíèè (ðèñ. 16: 1).

Îòùåï êðåìíåâûé áûë ðàñ÷èùåí â ïîãðå-
áåíèè 2 (ðèñ. 11: 35).

Â ïîãðåáåíèè 5 íèæå ïîÿñà ïîãðåáåííî-
ãî áûë ðàñ÷èùåí ñèëüíî çàòåðòûé êðåìíå-
âûé ñêðåáîê (ðèñ. 16: 10). Ñóäÿ ïî ñëåäàì
ñðàáîòàííîñòè, èì ìîãëè îáðàáàòûâàòü êà-
êîé-ëèáî ìÿãêèé ìàòåðèàë – êîæó, äåðåâî
è ò.ï.

Â ïîãðåáåíèè 5 â ïðåäïîëàãàåìîé îáëàñ-
òè ïîÿñà îáíàðóæåí îáëîìîê êðàñíîé ãàëü-
êè, âèäèìî, íåêîãäà îêðóãëîé ôîðìû (ðèñ.
16: 4).

Ãëèíÿíàÿ ïîñóäà âñòðå÷åíà â 3 ïîãðåáå-
íèÿõ (1 – æåíñêîå, 4, 5 – íåîïðåäåëåííûå).
Ñîñóäû ðàçìåùàëèñü ñïðàâà è äâàæäû ïî
öåíòðó â èçãîëîâüå ïîãðåáåííûõ. Â äâóõ
ïîñëåäíèõ ñëó÷àÿõ îíè ñëåãêà çàâàëèëèñü
íàáîê. Êðîìå òîãî, â çàïîëíåíèè ìîãèëü-
íûõ ÿì íà ðàçíîé ãëóáèíå áûëè çàôèêñè-
ðîâàíû îòäåëüíûå ìåëêèå ôðàãìåíòû êåðà-
ìèêè, ïî ïðèìåñÿì è õàðàêòåðó îáðàáîòêè
ïîâåðõíîñòè íå îòëè÷àþùèåñÿ îò ñîñóäîâ
èç ïîãðåáåíèé è îò êåðàìèêè èç âåðõíåãî
ñëîÿ (êóëüòóðíîãî ñëîÿ ñåëèùà).

Âñÿ êåðàìèêà ëåïíàÿ, èçãîòîâëåíà äî-
âîëüíî íåáðåæíî: ïîâåðõíîñòü ñîñóäîâ øå-
ðîõîâàòàÿ, ôîðìà íåðîâíàÿ, ïðîôèëè ñ ðàç-
íûõ ñòîðîí ìîãóò ñóùåñòâåííî îòëè÷àòüñÿ.
Öâåò êåðàìèêè âàðüèðóåò íà îäíîì ñîñóäå
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îò ñâåòëî-êîðè÷íåâîãî äî ñåðîãî è òåìíî-
êîðè÷íåâîãî, îòëè÷àþòñÿ ïî öâåòó âíóòðåí-
íÿÿ è âíåøíÿÿ ïîâåðõíîñòè, ñîñóäû íà èç-
ëîìå ÷åðíîãî öâåòà, ò.å. îáæèã ïîñóäû íå-
ðàâíîìåðíûé, êîñòðîâîé, ìåñòàìè âèäíû
ñëåäû çàãëàæèâàíèÿ, âèäèìî, ùåïîé èëè
ïó÷êàìè òðàâû. Â òåñòå âèçóàëüíî âûäåëÿ-
þòñÿ ïðèìåñè øàìîòà, â ñîñóäå èç ïîãðåáå-
íèÿ 4 – âåñüìà ãðóáûå. Âñÿ ïîñóäà íåîðíà-
ìåíòèðîâàííàÿ. Àáñîëþòíûå ïàðàìåòðû
ïðèâåäåíû â òàáëèöå 1.

Òàáëèöà 1

Ðàñ÷åò ïðîïîðöèîíàëüíîñòè ñîñóäîâ ïî-
êàçàë, ÷òî ñîñóä èç ïîãðåáåíèÿ 1 áëèæå âñå-
ãî ê êàòåãîðèè ìèñîê òèïà Ã29á (ðèñ. 9: 43).
Òóëîâî óñå÷åííî-ñôåðîêîíè÷åñêîé ôîðìû,
ñî ñëàáîâûïóêëûì ïëå÷èêîì, ïëàâíî ïåðå-
õîäÿùèì â íåâûñîêîå áëîêîâèäíîå, äîâîëü-
íî ñèëüíî îòîãíóòîå ãîðëî (ïî÷òè ðàñòðó-
áîîáðàçíîå, ò.å. ïðèáëèæàåòñÿ ê âàðèàíòó
«â» ïî Â.Â. Ãðèøàêîâó). Ñîñóä áëèçîê ê
ìèñêå èç ïîãðåáåíèÿ 10 Àíäðååâñêîãî êóð-
ãàíà [Ãðèøàêîâ, Çóáîâ. 2009. Ðèñ. 28: 5].

Ñîñóä èç ïîãðåáåíèÿ 4 ìîæíî áëèæå âñå-
ãî ê ìèñêàì òèïà Ã21á (ðèñ. 14: 1). Ýòî
ìèñêà-ãîðøîê, ñî ñëàáîïðîôèëèðîâàííûì
òóëîâîì óñå÷åííî-ñôåðîêîíè÷åñêîé ôîð-
ìû, ñî ñëåãêà âûïóêëûì ïëå÷èêîì, ïëàâ-
íî ïåðåõîäÿùèì â íåâûñîêîå áëîêîâèäíîå
ãîðëî. Ïîäîáíàÿ êåðàìèêà ÿâëÿåòñÿ îäíèì
èç ñàìûõ õàðàêòåðíûõ òèïîâ ïîñóäû ïðè-
ñóðñêîãî êåðàìè÷åñêîãî î÷àãà è òèïè÷íà
äëÿ Àíäðååâñêîãî êóðãàíà è ðàííåìîðäîâ-
ñêèõ ìîãèëüíèêîâ ñåëèêñåíñêîãî òèïà [4,
ñ. 14, 25, 102. Ðèñ. 5: 4, 8.2: 5].

Ñîñóä  èç ïîãðåáåíèÿ  5 îòíîñèòñÿ  ê êà-
òåãîðèè ãîðøêîâ òèïà À5á (ðèñ. 16: 11).
Ýòî ãîðøîê âûñîêèõ ïðîïîðöèé, ñ ïëàâíî
ïðîôèëèðîâàííûì óñå÷åííî-ñôåðîêîíè÷åñ-
êèì òóëîâîì è íåâûñîêèì áëîêîâèäíûì
ãîðëîì. Â 1993 ã. Â.Â. Ãðèøàêîâ îïðåäå-
ëÿë âðåìÿ èõ áûòîâàíèÿ IV–VII ââ. è îòìå-
÷àë, ÷òî òðàäèöèè èõ èçãîòîâëåíèÿ ìîãóò
áûòü ñâÿçàíû ñ ðÿçàíî-îêñêèì î÷àãîì êå-
ðàìè÷åñêèõ òðàäèöèé [5, ñ. 103]. Ïîñëå îò-
êðûòèÿ è èññëåäîâàíèÿ øèðîêèìè ïëîùà-

äÿìè Óñòü-Óçèíñêîãî 2 ìîãèëüíèêà âûÿñ-
íèëîñü, ÷òî òðàäèöèÿ ôîðìîâêè ïðîôèëè-
ðîâàííûõ ãîðøêîâ èìååò íà Ñóðå ñîáñòâåí-
íûå èñòîêè è ïðîñëåæèâàåòñÿ ñ III â. [5, ñ.
60]. Îòìåòèì òàêæå ïîäîáíûé ãîðøîê â ïî-
ãðåáåíèè 2 Àëôåðüåâñêîãî ìîãèëüíèêà, äà-
òèðîâàííîãî III â. [6, ñ. 56–57, ðèñ. 27: 2].
Äàííûé ãîðøîê íå óêëàäûâàåòñÿ â ñõåìó
êëàññèôèêàöèè  ñîñóäîâ êóëüòóðû ðÿçàíî-
îêñêèõ ìîãèëüíèêîâ, ò.ê. ñî÷åòàåò â ñåáå
ïðèçíàêè âñåõ òðåõ ãðóïï ãîðøêîâ äàííîé
êóëüòóðû.

Ìû âèäèì â ïîãðåáåíèè 1 ñî÷åòàíèå âå-
ùåé, èìåþùèõ äàòèðîâêó I–II ââ. (íàãðóä-
íèê) è II–III ââ. (êðóãëàÿ áëÿõà ñ èãëîé),
ïðè ýòîì áëÿõà èìååò ðàííèé îáëèê (ìîíî-
ëèòíûå âàëèêè). Ïåðåõîäíûé õàðàêòåð îò
àíäðååâñêî-ïèñåðàëüñêèõ äðåâíîñòåé ê ñå-
ëèêñåíñêèì èìååò âèñî÷íàÿ ïîäâåñêà, è,
êàê óæå îòìå÷àëîñü, íàèáîëåå àðõàè÷íî â
ýâîëþöèîííîì ðÿäó âûãëÿäÿò ëîïàñòåâèä-
íûå ïîäâåñêè. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî  ïîãðåáå-
íèå 1 íå ìîæåò áûòü äàòèðîâàíî ïîçæå III â.
è â öåëîì âïèñûâàåòñÿ âî II â. Â îòëè÷èå îò
íåãî, æåíñêîå ïîãðåáåíèå 2 ñîäåðæèò òèïè÷-
íûé è ìàññîâûé òèï áðàñëåòà, õàðàêòåðíûé
äëÿ ìîðäâû ïåðâîé ïîëîâèíû III â. Â ýòîì
æå ïîãðåáåíèè ìû ìîæåì âèäåòü ýâîëþöèþ
ëîïàñòåâèäíûõ ïîäâåñîê (áîëåå àêêóðàò-
íûå, âûòÿíóòûå, ñ óìåíüøåííîé ïîëóãîðî-
øèíîé) è ïëàñòèí÷àòîé êðóãëîé áëÿõè ñ
òðåìÿ âûäàâëåííûìè âàëèêàìè.

Òàêèì îáðàçîì, Ñåíäèìèðêèíñêèé ìî-
ãèëüíèê ïðåäñòàâëÿåò çíà÷èòåëüíûé èíòå-
ðåñ è ìîæåò áûòü äàòèðîâàí II – ïåðâîé
ïîëîâèíîé III â. í.ý. Ïðåäìåòû èç íàðóøåí-
íûõ ìíîãî÷èñëåííûìè ÿìàìè ïîãðåáåíèé
(áðàñëåòû, ëîïàñòåâèäíûå ïîäâåñêè, íàëîá-
íûå âåí÷èêè) íàèáîëåå áëèçêè  ê ðàííèì
ìîðäîâñêèì ìîãèëüíèêàì Ïåíçåíñêîé îáëà-
ñòè (òèïà Ñåëèêñåíñêîãî, Ðàæêèíñêîãî, Àë-
ôåðüåâñêîãî, Øåìûøåéñêîãî è äð.). Íåñîì-
íåííî, ðàííåìîðäîâñêèå ïàðàëëåëè èìååò
ãëèíÿíàÿ ïîñóäà ðàññìàòðèâàåìîãî ïàìÿò-
íèêà. Íàèáîëüøóþ áëèçîñòü Ñåíäèìèðêèí-
ñêèé ìîãèëüíèê îáíàðóæèâàåò ñ ìàòåðèà-
ëàìè Ïåíçåíñêîãî ìîãèëüíèêà, â ìàòåðèà-
ëàõ êîòîðîãî ïðåäñòàâëåíû ïðåäìåòû ãî-
ëîâíîãî óáîðà, ñîñòîÿùåãî èç àíàëîãè÷íûõ
êîæàíûõ ðåìåøêîâ, îáæàòûõ îáîéìèöà-
ìè, à òàêæå ñ ïðèâåøåííûìè ëîïàñòåâèä-
íûìè ïîäâåñêàìè*. Ïî-âèäèìîìó, Ñåíäè-
ìèðêèíñêèé ìîãèëüíèê ñâÿçàí ñ ôîðìèðî-

¹ ïî-
ãðåáå-

íèÿ 
Ä1 Ä2 Ä3 Ä4 Í1 Í2 Í 

1 12,5 11,4 11,6 10 5,4 7,4 8 
4 14 13,8 15,3 12,5 7,2 9,3 10,2 
5 14,5 13,1 14,7 11 7,8 10,7 13,2 

 

*  Àõìåäîâ È.Ð., Áåëîöåðêîâñêàÿ È.Â., Ìàìîíîâà À.À. Æåíñêèé ãîëîâíîé óáîð ...
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ванием в I тысячелетии н.э. на Нижней
Суре и в Прицивилье (?) локальной группы
древнемордовской культуры, к которой от-
носятся Таутовский, Иваньковский мо-
гильники, а также сергачские Кожина Сло-
бода и Святой Ключ [6, с. 103–104]. Харак-
терной чертой на начальных этапах фор-
мирования данного локального варианта
следует признать сильное влияние прикам-
ских традиций, что прослеживается даже
в таких этно- и культуроопределяющих ве-
щах, как височные подвески, бляхи-нагруд-
ники и некоторые мелкие бляшки женско-
го костюма. Возможно также, что эта осо-
бенность связана с наследием андреевско-
писеральского населения, в культуре кото-
рого прослеживается пьяноборская (при-
камская?) составляющая. В этом контек-
сте могильник представляет значительный
интерес для археологической науки, т.к.
позволяет выявить древности постандреев-
ского времени, которые предшествуют ран-
ним могильникам селиксенского типа, т.е.
датируются II в. Пока древности этого вре-
мени в регионе представлены Сергачским
могильником «Кожина Слобода» и разру-
шенными погребениями Таутовского мо-
гильника.
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– íèæíåñóðñêèé

– çàïàäíûé âàðèàíò ïüÿíîáîðñêîé êóëüòóðû (ïî Í.À. Ëåùèíñêîé)

– êóðãàíû ïèñåðàëüñêî-àíäðååâñêîãî òèïà

– Êîøèáååâñêèé ìîãèëüíèê (ÊÐÎÌ)

Ëîêàëüíûå âàðèàíòû äðåâíåìîðäîâñêîé êóëüòóðû (ïî Â.Â. Ãðèøàêîâó)

– òåøñêèé

– âåðõíåñóðñêèé

Ðèñ. 1. Ñåíäèìèðêèíñêèé ìîãèëüíèê íà êàðòå ïîãðåáàëüíûõ ïàìÿòíèêîâ
Îêñêî-Âîëãî-Âÿòñêîãî ìåæäóðå÷üÿ I–III ââ. í.ý.
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Рис. 2. Сендимиркинский могильник. Топографический план (глазомерная
съемка Н.С. Березиной 2012 г.) и сводный план раскопов 2012 г.
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Рис. 3. Сендимиркинский могильник. Сводный план раскопа 1 (2012 г.)

Рис. 4. Сендимиркинский могильник. Сводный план раскопа 2 (2012 г.)
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Ðèñ. 5. Ñåíäèìèðêèíñêèé ìîãèëüíèê. Ìàòåðèàëû èç âåðõíåãî ñëîÿ ðàñêîïîê
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Рис. 6. Сендимиркинский могильник. План погребения  1:
1 – двухчастная золочёная пронизь, 2 – бронзовая бляшка-скорлупка с петлей на обратной стороне,

3 – золочёная бусина, 4 – краснопастовая бусина, 5 – двухчастная бронзовая пронизь с остатками ткани
(кожа, веревка?), 6–8 – бронзовые пронизи, 9 – фрагмент позвонка, 10 – две мелкие бронзовые обоймицы и

бляшка, 11 – лопастевидная подвеска, 12 – золочёная бусина, 13 – обломок  золочёной бусины (рассыпалась),
14–16 – бронзовые пронизи, 17 – бронзовая обоймица с бляшкой-скорлупкой, 18 – обломки золочёной бусины,
19 – бронзовая пронизь, 20 – обломок бронзовой пластины с орнаментом и остатками кожи, 21 – пятичастная

бронзовая обоймица, 22–23 – мелкая бронзовая пронизь, 24 – бронзовая бляшка, 25 – фрагмент кости, 26–28 –
бронзовые пронизи, 29 – небольшая бронзовая обоймица, 30–31 – бронзовая пронизь, 32 – золочёная бусина,

33 – двухчастная золочёная пронизь, 34 – трехчастная золочёная пронизь, 35 – двухчастная золочёная пронизь,
36–37 – золочёная бусина, 38 – семичастная бронзовая пронизь, 39 – фрагмент днища глиняного сосуда,
40 – бронзовая обоймица, 41 – золочёная пронизь, 42 – глиняный сосуд, 43 – бронзовая височная подвеска,
44 – остатки черепа, 45 – 19 бронзовых обоймиц на кожаном ремешке, разделенные бляшкой-скорлупкой,
46 – 4 бронзовые лопастевидные подвески, 47 – краснопастовая глазчатая бусина с кусочками кожи, 48 –

фрагмент ребра, 49 – остатки бусинного ожерелья (3 двухчастные, 1 трехчастная золочёные пронизи, крупная
и мелкая красные бусины), 50 – умбоновидная бронзовая бляха с орнаментом из полугорошин и остатками
кожи, 51 – три бронзовые обоймицы с остатками кожи, 52 – золочёная бусина, 53 – остатки человеческих

зубов, 54–55 – золочёные бусы, 56 – бронзовая лопастевидная подвеска, 57 – золочёная бусина
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Ðèñ. 7. Ñåíäèìèðêèíñêèé ìîãèëüíèê. Íàõîäêè èç êëàäîèñêàòåëüñêîé ÿìû
ïîãðåáåíèÿ 1: 1–8 – áðîíçà
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Ðèñ. 8. Ñåíäèìèðêèíñêèé ìîãèëüíèê. Íàõîäêè èç êëàäîèñêàòåëüñêîé ÿìû
ïîãðåáåíèÿ  1, âûêèäà èç íå¸  è èç ñëîÿ íàä ïîãðåáåíèåì: 1–11, 13–24, 29–30 – áðîíçà;

12, 25–27 – ñòåêëî; 28 – êåðàìèêà
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Ðèñ. 9. Ñåíäèìèðêèíñêèé ìîãèëüíèê. Íàõîäêè  èç çàïîëíåíèÿ  ïîãðåáåíèÿ 1:
1–4,  20–41,  44–50 –  áðîíçà; 5–19 – ñòåêëî; 42–43 – êåðàìèêà
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Рис. 10. Сендимиркинский могильник. План погребения 2: 1 – бронзовая пластина, 2 – бронзовая трубица,
3 – фрагмент керамики, 4 – кремень, 5 – бронзовый браслет с остатками лучевой и локтевой костей

и фрагментами ткани, 6 – фрагмент керамики, 7 – фрагмент кости, 8 – фрагмент керамики,
9 – 31 бронзовая обоймица с остатками ткани, 10 – бронзовая круглая бляха с концентрическими кругами,
11 – бронзовая лопастевидная подвеска, 12 – шесть бронзовых обоймиц с остатками ткани, 13 – бронзовая

лопастевидная подвеска, 14–15, 18 – обломок лопастевидной подвески, 16,17,19 – бронзовые лопастевидные
подвески, 20 – кожаный ремешок, обжатый 18 бронзовыми обоймицами
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Ðèñ. 11. Ñåíäèìèðêèíñêèé ìîãèëüíèê. Íàõîäêè èç êëàäîèñêàòåëüñêîé è ëèñüåé ÿìû ïîãðåáåíèÿ 2,
âûêèäà èç íèõ è ñëîÿ íàä ïîãðåáåíèåì: 1–13, 44–45 – ñòåêëî; 14–31, 38–43, 46–49, 51–58 – áðîíçà;

32 – æåëåçî; 33–34, 37, 50 – êåðàìèêà; 35 – êðåìåíü; 36 – êâàðöèò
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Рис. 12. Сендимиркинский могильник. План погребения 3: 1 – фрагмент керамики



75

Рис. 13. Сендимиркинский могильник. План погребения 4: 1 – фрагмент керамики, 2 – зубы,
3 – фрагмент ножа, 4 – остатки костей черепа, 5 – кость, 6 – глиняный сосуд, 7 – кость,
8 – фрагмент керамики, 9 – фрагмент ножа, 10–11 – фрагменты керамики, 12 – уголь,

13 – фрагмент керамики



76

Рис. 14. Сендимиркинский могильник. Находки из заполнения погребения 4:
1 – керамика; 2–4 – железо, дерево
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Рис. 15. Сендимиркинский могильник. План погребения 5: 1–5 – фрагменты керамики,
6 – двухчастная золочёная пронизь, 7–11 – фрагменты керамики, 12 – кремень, 13 – нож,
14 – обломок гальки, 15 – поясное кольцо, 16 – пряжка, 17 – зуб, 18 – золочёная бусина,

19 – трехчастная золочёная пронизь, 20 – глиняный сосуд, 21 – шило, 22 – браслет
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Рис. 16. Сендимиркинский могильник. Находки из заполнения погребения  5:
1–3, 5, 6 – железо; 4 – галька; 7–9 – стекло; 10 – кремень; 11 – керамика



79

Известный памятник конца раннего же-
лезного века Таутовский грунтовый мо-
гильник располагался на краю высокого
левого берега небольшой речки Чулуй и впа-
дающего в нее оврага на склоне холма Си-
манькка-Сюч в Аликовском районе Чува-
шии, в 650 м к ЮВ от д. Таутово и 600 м к
ЮЮЗ от д. Ходяково (рис. 1, 2).

Могильник известен благодаря раскоп-
кам  2-го отряда ЧАЭ под руководством
Н.В. Трубниковой в 1956 г., когда было ис-
следовано одиночное женское погребение
(погребение 3) [32, с. 228–234, 239–242].
Могильник считался исчерпанным, однако
в 1990–2000-х гг. здесь были обнаружены
новые находки. Несколько предметов из раз-
рушенных погребений были собраны мест-
ными жителями и попали в Таутовскую
школу в 1999 г., во время строительства ас-
фальтовой дороги через деревню, для чего
активно разрабатывался песчаный карьер
на месте памятника. Находки были зафик-
сированы экспедицией ЧГИГН (Е.П. Михай-
лов, А.В. Михеев) в 2001 г. Небольшой рас-
коп на месте могильника не дал результата
[23]. В 2005 г. членами краеведческого
кружка д. Чувашская Сорма (руководите-
ли Е.Л. Ефимов, Г.К. Терентьев) в разру-
шающейся стенке песчаного карьера были
обнаружены новые материалы [25].

В 2011 г. отряд АЭ ЧГИГН в составе
Н.С. Мясникова, Е.П. Михайлова, Б.С. Со-
ловьева продолжил работы на памятнике.
Был снят глазомерный топографический
план могильника (рис. 2), зафиксировано
место обнаружения находок 2005 г. В ходе
работ 2011 г. было выяснено, что значи-
тельная часть высокого берега р. Чулуй,
вероятнее всего основная площадка могиль-
ника, срыта карьером по добыче песка, ко-
торый до сих пор продолжает действовать,

Исследование Таутовского могильника в 2011 году

Н.С. Мясников

в том числе с применением тяжелой техни-
ки. По склону карьера неподалеку от рас-
копов 2001 г. и места обнаружения нахо-
док   2005 г. было найдено в перемешан-
ном слое  несколько новых предметов
(рис. 2), анализу которых и посвящена дан-
ная статья.

Бронзовая пряжка (рис. 3) имеет цельно-
литую рамку прямоугольного поперечного
сечения трапециевидной формы, прибли-
жающейся к прямоугольной. Рамка имеет
верхнее трапециевидное отверстие и прямо-
угольное нижнее (основание). Подвижный
язычок не выступает за передний край рам-
ки и представляет собой обрубленный брон-
зовый дрот, сплюснутый к верхнему кон-
цу, с продольным рассечением на нижнем
конце, закрепленный в узком «перехвате»
между нижним и верхним отверстиями
рамки. На верхнем крае рамки и по бокам
имеются вырубленные фасетки. Боковые
фасетки срезаны под углом  таким образом,
что углубляются к внешним краям рамки.
Длинный щиток имеет трапециевидную
форму (почти прямоугольную),  но  дугооб-
разный нижний край (окончание). Поверх-
ность щитка украшена жемчужным орна-
ментом, выдавленным с обратной стороны,
расположенным в шахматном порядке.
Вдоль края в 2–3 ряда щиток орнаменти-
рован мелкой псевдозернью, также выдав-
ленной с обратной стороны. Пряжка пред-
ставляет собой одну из модификаций ран-
них провинциальноримских сложносостав-
ных пряжек, известных в Центральной
Европе и на юге Восточной Европы [33,
с. 167]. Они относятся к 4 типу укорочен-
ных «дугоконечных» пряжек по А.А. Тру-
фанову [33, с. 167–168, рис. 5; 1, табл. CLV:
9, 10]. Исследователь предполагает, что их
распространение в Северном Причерномо-
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ðüå ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ ðèìñêîìó
ïðèñóòñòâèþ, îäíàêî íåñîìíåííî èõ ìåñò-
íîå ïðîèçâîäñòâî. À.À. Òðóôàíîâ îòíîñèò
âðåìÿ áûòîâàíèÿ äàííîãî òèïà êî âòîðîé
÷åòâåðòè II – íà÷àëó III â. è îòìå÷àåò, ÷òî
åãî ýâîëþöèÿ ïðîõîäèëà ïî ïóòè óïðîùå-
íèÿ è îãðóáëåíèÿ ôîðìû [33, ñ. 168; 28,
ñ. 140]. Áûòîâàíèå äàííîãî òèïà íà âàðâàð-
ñêîé ïåðèôåðèè àíòè÷íîãî ìèðà íåñêîëü-
êî ñìåùàåòñÿ ïî âðåìåíè, áîëüøèíñòâî íà-
õîäîê ïîäîáíîãî ðîäà îáíàðóæåíî â ïîãðå-
áåíèÿõ êîíöà II – ïåðâîé ïîëîâèíû III â. [4,
ñ. 125, òàáë. IV: 15; 16, ðèñ. IV: 17; 31,
ñ. 108, òàáë. XXXIX: 7–8; 20, ñ. 190]. Òàêèå
ïðÿæêè áûëè íàéäåíû â ïîãðåáåíèÿõ ìî-
ãèëüíèêà ¨íäðåä-Ñóéîêåðåñòåí â Âåíãðèè,
äàòèðóþùåãîñÿ âòîðîé ïîëîâèíîé II – íà-
÷àëîì III â. í.ý. [36, àbb. 13: 1]. Îíè âñòðå-
÷àþòñÿ â äðåâíîñòÿõ ïîçäíèõ ñêèôîâ Êðû-
ìà [27, ðèñ. 98: 1, 4, 12, 13], â ïîçäíåñàð-
ìàòñêîì ïîãðåáåíèè 1 êóðãàíà 19 Ñëàä-
êîâñêîãî ìîãèëüíèêà [20, ðèñ. 2: 16, 17], ïî-
ãðåáåíèÿõ ìîãèëüíèêà Áåëüáåê â Êðûìó [15,
ñ. 41, ðèñ. IV; 16, òàáë. 63: 18].  À.Ï. Ìåäâå-
äåâ îòíîñèò ìîãèëüíèêè, ñîäåðæàùèå
ïðÿæêè ïîäîáíîãî òèïà, ê ïîçäíåéøèì ñàð-
ìàòñêèì ïîãðåáàëüíûì ïàìÿòíèêàì íà
Äîíó (âòîðàÿ ïîëîâèíà II – ïåðâàÿ ïîëîâè-
íà III â.) [22, ñ. 89, 101, ðèñ. 77: 29]. Â ìîð-
äîâñêèõ äðåâíîñòÿõ ýòîãî òèïà ïðÿæêè èç-
âåñòíû â ïîãðåáåíèè 12 Øåìûøåéñêîãî ìî-
ãèëüíèêà â êîìïëåêñå íå ïîçäíåå ñåðåäèíû
III â. [12, ðèñ. 9: 3, ñ. 15] è ïîãðåáåíèè 1
Ñåðãà÷ñêîãî ìîãèëüíèêà «Êîæèíà Ñëîáî-
äà», äàòèðóåìîãî Â.Â. Ãðèøàêîâûì II â.
[14, ðèñ. 1: 2, ñ. 105]. Íåñìîòðÿ íà îäíîçíà÷-
íî þæíûé (âèäèìî, ñàðìàòñêèé) èìïóëüñ
ïîÿâëåíèÿ ïîäîáíîé ïðÿæêè íà Íèæíåé
Ñóðå, ïðèåìû åå îôîðìëåíèÿ, çà èñêëþ÷å-
íèåì ôàñåòèðîâêè, ìîæíî ñ÷èòàòü ìåñòíû-
ìè. «Æåì÷óæèíû» è ñâîåîáðàçíàÿ «çåðíü»
áîëåå õàðàêòåðíû äëÿ ôèíñêèõ äðåâíîñòåé
Ñðåäíåãî Ïîâîëæüÿ [7, ñ. 146–149, òàáë. 9,
11, ðèñ. 20–22]. Óêàçàííûå ïðèåìû äåêîðè-
ðîâàíèÿ, íàïðèìåð, ìîæíî âñòðåòèòü íà
ïðÿæêàõ è íàêëàäêàõ ïîãðåáåíèÿ 69 Êîøè-
áååâñêîãî ìîãèëüíèêà, ïîãðåáåíèè 21 Ñåëèê-
ñà-Òðîôèìîâñêîãî ìîãèëüíèêà, ïîãðåáåíèè
55 Ñåëèêñåíñêîãî ìîãèëüíèêà è äð. [7, ðèñ.
20–22]. Áðîíçîâûå ïðÿæêè ñ æåì÷óæíûì
îðíàìåíòîì âñòðå÷àþòñÿ â ðàííèõ ïîãðåáå-
íèÿõ ðÿçàíî-îêñêèõ ìîãèëüíèêîâ II – ïåð-
âîé ïîëîâèíû III â. [2, ñ. 138]. Ïî-âèäèìî-
ìó, òàóòîâñêàÿ ïðÿæêà ÿâëÿåòñÿ ïîäðàæà-
íèåì àíòè÷íûì ïðÿæêàì â èõ ñàðìàòñêîì
âàðèàíòå è íàèáîëåå ïðàâèëüíîé åå äàòèðîâ-

êîé ñëåäóåò ñ÷èòàòü ïåðâóþ ïîëîâèíó III â.
Îáëîìàííàÿ áðîíçîâàÿ ïëàñòèíà ïîäïðÿ-

ìîóãîëüíîé ôîðìû ñ äóãîîáðàçíûì âåðõ-
íèì êðàåì èìååò æåì÷óæíûé îðíàìåíò è
2–3 ðÿäà çåðíè, âûäàâëåííûå ñ îáðàòíîé
ñòîðîíû. Íà êðàþ èìåþòñÿ äâà ãâîçäèêà
(ðèñ. 4: 1). Âèäèìî, ïëàñòèíà ÿâëÿåòñÿ íà-
êëàäêîé è ïðîèñõîäèò èç òîãî æå êîìïëåê-
òà ðåìåííîé ãàðíèòóðû.

Áðîíçîâàÿ ïëàñòèí÷àòàÿ íåôàñåòèðî-
âàííàÿ îáîéìà, ïåðåãíóòàÿ ïîïîëàì (ðèñ. 4: 5).
Ïîäîáíûå ïðåäìåòû áûëè îáíàðóæåíû â
êîìïëåêñå íàõîäîê èç Òàóòîâñêîãî ìîãèëü-
íèêà â 2005 ã. [25, ðèñ. 3: 4, 6–9]. Âåðîÿò-
íî, ÿâëÿåòñÿ äåòàëüþ ðåìåííîé ãàðíèòóðû,
âîçìîæíî, êîíñêîé óçäå÷êè. Ìîæåò áûòü
÷àñòüþ äâóõ÷àñòíîé ïîäâåñêè-íàêîíå÷íèêà
ðåìíÿ. Ïîäîáíûå ïðåäìåòû õàðàêòåðíû
äëÿ ïîçäíåñàðìàòñêîãî âðåìåíè è áûëè îá-
íàðóæåíû, íàïðèìåð, â êóðãàíå 10 ìîãèëü-
íèêà Áðóò [21, ðèñ. 3: 10], êóðãàíå 14 ìî-
ãèëüíèêà Áðóò 2 [21, ðèñ. 4: 1], ïîãðåáåíèè
1 êóðãàíà 19 Ñëàäêîâñêîãî ìîãèëüíèêà [20,
ðèñ. 4: 14, 15]. Â.Þ. Ìàëàøåâ, Â.Å. Ìàêñè-
ìåíêî è Ñ.È. Áåçóãëîâ îòíîñÿò èõ ê ñåðåäè-
íå II – ïåðâîé ïîëîâèíå III â. í.ý. [21, ñ. 227;
20, ñ. 190].

Áðîíçîâûé îêðóãëûé óòÿæåëèòåëü ïëå-
òè, âûïîëíåííûé èç ñîãíóòîãî äðîòà (ðèñ.
4: 3). Ïîäîáíûå ïðåäìåòû áûëè îáíàðóæå-
íû â êîìïëåêñå íàõîäîê èç Òàóòîâñêîãî ìî-
ãèëüíèêà â 2005 ã. [25, ðèñ. 3: 12–15]. Ïðî-
èñõîæäåíèå ïîäîáíûõ âåùåé, âåðîÿòíåå
âñåãî, ìîæíî ñâÿçûâàòü ñî ñòåïíûì ìèðîì,
ãäå ïëåòè áûòóþò ñî ñêèôñêîãî âðåìåíè. Íà-
ãàéêè ñ óòÿæåëèòåëÿìè â âèäå îáîéì, êðóã-
ëûõ, îâàëüíûõ èëè ìíîãîãðàííûõ â ïëàíå
øàéá, èçãîòîâëåííûõ èç ñâèíöà, áðîíçû,
ñåðåáðà, âñòðå÷àþòñÿ â ñàðìàòñêèõ ïîãðå-
áåíèÿõ ñ ïåðâûõ âåêîâ íàøåé ýðû è íàèáî-
ëåå ÷àñòî  âî  II–III ââ.   [24, ñ. 198, 302,
òàáë. 81: 43]. Åäèíñòâåííûé ïðàêòè÷åñêè
ïîëíîñòüþ ñîõðàíèâøèéñÿ ýêçåìïëÿð
ñëîæíîñîñòàâíîé ïëåòè ïðîèñõîäèò èç ïî-
ãðåáåíèÿ 2 óïîìÿíóòîãî âûøå ìîãèëüíèêà
¨íäðåä-Ñóéîêåðåñòåí â Âåíãðèè, äàòèðóþ-
ùåãîñÿ âòîðîé ïîëîâèíîé II – íà÷àëîì III â.
í.ý. [36, àbb. 1: 1a–b, 21: 1a–b]. Ïî ìíåíèþ
àâòîðîâ ïóáëèêàöèè, äàííàÿ íàõîäêà âîñ-
õîäèò ê ïîçäíåñàðìàòñêèì äðåâíîñòÿì
ñòåïíîé çîíû åâðîïåéñêîé ÷àñòè ÑÑÑÐ [36,
ðèñ. 131]. Ïîäîáíàÿ ïëåòü ñëîæíîñîñòàâíîé
êîíñòðóêöèè ñ óòÿæåëèòåëÿìè èçâåñòíà â
ñîñòàâå ïîãðåáàëüíîãî êîìïëåêñà ïîãðåáå-
íèÿ 80 ðÿçàíî-îêñêîãî ìîãèëüíèêà ó ñ. Êî-
ðàáëèíî, äàòèðóåìîãî áîëåå ïîçäíèì âðåìå-
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нем – IV–V вв. н.э. Данную находку автор
также связывает с позднесарматским вли-
янием [3, с. 146–152, рис. 1а, 2а].

Железный кованый двушипный наконеч-
ник стрелы (рис. 4: 2), линзовидный в се-
чении, с округлым в сечении черешком. По-
добные наконечники достаточно широко
представлены в различных комплексах
Волго-Камья в конце раннего железного
века. О.Н. Бадер связывал бытование дву-
шипных наконечников с I–III вв., отмечая,
что более крупные экземпляры могут дати-
роваться I в. н.э. [5, с. 117]. Рассматривая
двушипные наконечники Троицкого горо-
дища, Х.И. Крис соотносила их с верхним
и нижним горизонтами верхнего слоя [18,
табл. 9: 19–21, с. 163], которые датируют-
ся II–V вв. н.э. [17, с. 54–60]. К.А. Смир-
нов выделил две разновидности железных
двушипных черешковых наконечников
стрел в дьяковских древностях: плоские,
вырубленные из пластины, и выкованные,
с линзовидным сечением пера. Уплощенные
образцы наконечников, по его мнению, при-
ходятся на слои I–IV вв. н.э., а кованые эк-
земпляры относятся к «несколько более
раннему времени» [29, с. 33–34]. Н.А. Ле-
щинская ограничивает время бытования
двушипных наконечников стрел на Вятке
II–III вв. н.э. и считает их характерными
для могильников Западного Поволжья [19,
с. 12]. Двушипные наконечники известны
по материалам Гляденовского костища
(III в. до н.э. – II в. н.э.) [9, с. 132–134,
рис. 33: 8], Писеральских курганов [34,
табл. XXIV: 1–5, с. 135], Кошибеевского мо-
гильника [30, табл. VI: 27],  погребения 18
Шемышейского могильника первой поло-
вины III в. [12, с. 16, 22, рис. 15: 8]. Соот-
ветствуют 4-й группе наконечников стрел
Андреевского кургана I–II вв. н.э. [11, рис.
18: 16–18].

Круглая бронзовая пластинчатая бляха
с радиальной прорезью, края которой за-
вернуты в трубочку, с иглой и двумя моно-
литными валиками вокруг центрального
отверстия (рис. 4: 4). В материалах бассей-
на Вятки подобные датируются II–III вв.
н.э. [19, рис. 5: 3]. Точные аналогии подоб-
ной бляхе с двумя монолитными валиками
известны в Сергачском могильнике «Кожи-
на Слобода» (погребение 4), датируемом в
пределах II в. н.э. [14, рис. 2: 1, с. 108–109,
113] и погребении 3 Таутовского могильни-
ка [28, табл. 17: 17; ГИМ, инв. № 95550].
Схожая бляха с тремя валиками, но выдав-

ленными с обратной стороны, представле-
на в материалах погребения 8 Ражкинско-
го могильника, которое датируется В.В. Гри-
шаковым по аналогии с ранними погребе-
ниями Шемышейского могильника первой
половиной III в. н.э. [12, с. 22, 36, 46,
рис. 22: 3]. В.В. Гришаков считает, что
монолитные валики являются более ран-
ним признаком [14, с. 109]. Серия подобных
блях с 1–3 валиками известна в комплек-
сах Кошибеевского могильника [30, табл.
VIII: 6, IX: 19, XIII: 12; 35, табл. V: 14, VIII:
16, XI: 3, 14]. По мнению В.В. Гришакова,
происхождение данных блях связано с
эволюцией широкорамчатых  застежек, извест-
ных в пьяноборских древностях [30, табл.
I: 8, 13; 8, рис. 14: 12, 27] и впускных по-
гребениях Андреевского кургана (3–4 хро-
нологические группы), датируемых нача-
лом II в. н.э. [11, с. 27, 53, рис. 23: 1].

Бронзовый литой замкнутый пластин-
чатый браслет с овальным выступом (рис.
4: 6). Вероятно, данный браслет отлит из
бронзового сплава. На предмете нет такой
ярко-зеленой патины, как на других вещах.
Близок к данному типу  бронзовый  круг-
лопроволочный замкнутый браслет с рель-
ефно орнаментированным утолщением в
центре из одного из вятских могильников,
который Лещинская Н.А. относит к IV в.
н.э. [19, рис. 9: 4]. Однако у него другое се-
чение. Более полной аналогией представля-
ются два браслета из Пензенского могиль-
ника селиксенского типа. Они замкнутые,
круглого сечения, с округлым утолщением,
с прорезью на внешней части и насечками
на поверхности [26, рис. 4: 3, с. 207].

Подводя итог вышесказанному, можно
говорить о том, что большая часть находок
попадает в диапазон второй половины II –
первой половины III в. н.э. Таким образом,
подтверждается точка зрения В.В. Гриша-
кова о постандреевском времени совершения
таутовских захоронений [13, с. 103–104].

Таутовские находки последних лет позво-
ляют пополнить наши знания о ярком яв-
лении II – первой половины III в. – влия-
нии позднесарматской воинской субкульту-
ры на соседние народы – от Средней Азии
до Средней Европы и от пермских лесов до
Крыма и предгорий Кавказа [6, с. 408]. Дан-
ный процесс, как отмечает С.И. Безуглов,
оказал сильное воздействие на облик вое-
низированной социальной верхушки осед-
лых племен лесной зоны Волго-Камья.
В богатых могилах позднеримской эпохи



82

данного региона наряду с несомненно мест-
ными формами вещей хорошо представле-
ны оружие и предметы конского снаряже-
ния позднесарматского облика [6, с. 410].
Видимо, разрушенные карьером погребе-
ния Таутовского могильника в Нижнем
Присурье являются свидетельством того,
что местная древнемордовская (наиболее ве-
роятно) элита, сохраняя свою этнографи-
ческую специфику, активно воспринимала
позднесарматскую воинскую атрибутику.
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Рис. 1. Таутовский могильник.
Карта расположения

Рис. 2. Таутовский могильник. Топографический план расположения:
 – – – – место обнаружения находок 2005 и 2011 гг.; 1 – браслет, 2 – круглая бляха,

3 – утяжелитель плети и пронизь, 4 – ременная накладка, 5 – пряжка и наконечник стрелы
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Ðèñ. 4. Òàóòîâñêèé ìîãèëüíèê. Íàõîäêè: 1, 3–5 – áðîíçà, 6 – áðîíçîâûé
ñïëàâ, 2 – æåëåçî

Ðèñ. 3.  Òàóòîâñêèé ìîãèëüíèê. Áðîíçîâàÿ ïðÿæêà
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ßãàòêèíñêîå (Êàðìàí-Ñèðìèíñêîå èëè
Îéêàñ-Àáàøñêîå) ãîðîäèùå «Ïè÷êå
Ñμð÷‡» – ýòî øèðîêî èçâåñòíûé â íàóêå
ìíîãîñëîéíûé àðõåîëîãè÷åñêèé ïàìÿòíèê
ýïîõè ïîçäíåé áðîíçû (õóëàñþ÷ñêèé ïåðè-
îä áàëàíîâñêîé êóëüòóðû), êîíöà ðàííåãî
æåëåçíîãî âåêà (I–III ââ. í.ý.) è ïîçäíåãî
Ñðåäíåâåêîâüÿ (XVI–XVII ââ.). Ðàñïîëîæåí
îí ìåæäó äåðåâíÿìè Îéêàñ-Àáàøè è ßãàò-
êèíî Ìîðãàóøñêîãî ðàéîíà ×óâàøñêîé Ðåñ-
ïóáëèêè, â 100 ì ê ÑÑÂ îò ïåðâîé äåðåâíè,
íà äëèííîì ìûñó, îáðàçîâàííîì äâóìÿ ãëó-
áîêèìè îâðàãàìè – áåçûìÿííûì è «Òåïòè
âàð», ñîåäèíÿþùèìèñÿ è âïàäàþùèìè ñëå-
âà â ð. Åðáàø. Çà âàëàìè ãîðîäèùà ïðîñòè-
ðàåòñÿ íåóêðåïëåííàÿ ïëîùàäêà ìûñà, çà-
íÿòàÿ ñåëèùåì [60, ñ. 163–195; 40, ñ. 263].

Ïåðâîå óïîìèíàíèå î ãîðîäèùå ïðèíàä-
ëåæèò Â.Ê. Ìàãíèöêîìó è îòíîñèòñÿ ê
1889 ã. [35, ñ. 101–108]. Ïîä íàçâàíèåì
«Ñμðò» ïàìÿòíèê îïèñàí â èñòîðèêî-ñòàòè-
ñòè÷åñêîì îïèñàíèè öåðêâè ñ. Àëåêñàíäðîâ-
ñêîå (1900 ã.). Â 1907 ã. â ñîïðîâîæäåíèè
ýòíîãðàôà è ôîëüêëîðèñòà È.Ä. Íèêèòèíà-
Þðêêè ãîðîäèùå ïîñåòèë è ñôîòîãðàôèðî-
âàë ýòíîãðàô È.Ê. Çåëåíîâ èç Íèæíåãî Íîâ-
ãîðîäà [40, ñ. 263]. Â 1954 ã. íà ãîðîäèùå
ïîáûâàëà ðàçâåäî÷íàÿ ýêñïåäèöèÿ Ñàðàòîâ-
ñêîãî ïåäèíñòèòóòà ïîä ðóêîâîäñòâîì
Ï.Ä. Ñòåïàíîâà. Áûëè çàëîæåíû 3 íåáîëü-
øèõ øóðôà [55, ë. 25–26].  Â 1958 è 1960 ãã.
îíî  ðàñêàïûâàëîñü îòðÿäîì ×óâàøñêîé àð-
õåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì Í.Â. Òðóáíèêîâîé. Ãîðîäèùå áûëî
èññëåäîâàíî òðåìÿ ðàñêîïàìè îáùåé ïëî-
ùàäüþ 987 êâ. ì. Áûëè èçó÷åíû âàëû ãî-
ðîäèùà è áîëüøàÿ ÷àñòü æèëîé ïëîùàäêè.
Íåèññëåäîâàííûìè îñòàëèñü íåáîëüøàÿ
ïîëîñà ó çàïàäíîãî ñêëîíà è ó÷àñòêè ïî êðà-
ÿì ïàìÿòíèêà [60, ñ. 163–195]. Â 1970–

Ãîðîäèùå «Ïè÷êå Ñμð÷‡»:
ê âîïðîñó îá èñòîðèêî-êóëüòóðíîé èíòåðïðåòàöèè

Í.Ñ. Ìÿñíèêîâ

1980-õ ãã. çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü æèëîé ïëî-
ùàäêè ãîðîäèùà áûëà óíè÷òîæåíà, çåìëÿ
èñïîëüçîâàíà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà äàìáû
ïðóäà, ÷òî áûëî çàôèêñèðîâàíî â 1999 ã.
ýêñïåäèöèåé ×ÃÈÃÍ ïîä ðóêîâîäñòâîì
Å.Ï. Ìèõàéëîâà [40, ñ. 263].  Ìàòåðèàëû
ðàñêîïîê õðàíÿòñÿ â Ãîñóäàðñòâåííîì èñ-
òîðè÷åñêîì ìóçåå, ×óâàøñêîì íàöèîíàëü-
íîì ìóçåå, íåáîëüøàÿ êîëëåêöèÿ – â Ñàðà-
òîâñêîì îáëàñòíîì ìóçåå.

Íàèáîëüøèé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò âòî-
ðîé îñíîâíîé ñëîé ãîðîäèùà, ê êîòîðîìó
îòíîñÿòñÿ îñíîâíûå îáîðîíèòåëüíûå ñîîðó-
æåíèÿ è ïîñòðîéêè, à òàêæå áîãàòûé âåùå-
âîé ìàòåðèàë.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ãîðîäèùå «Ïè÷êå
Ñμð÷‡» áûëî ïî÷òè ïîëíîñòüþ èññëåäîâàíî
Í.Â. Òðóáíèêîâîé, à ìàòåðèàëû ðàñêîïîê
ñâîåâðåìåííî îïóáëèêîâàíû [60, ñ. 163–
195; 51, ñ. 31], ìû ñ÷èòàåì, ÷òî èñòî÷íèêî-
âåä÷åñêàÿ ðàáîòà íàä ïàìÿòíèêîì íå çàêîí-
÷åíà. Òàê, ôîòîãðàôèè èíäèâèäóàëüíûõ
íàõîäîê íå âñåãäà äàþò âîçìîæíîñòü âñå-
ñòîðîííå ïîíÿòü ìàòåðèàë, à êåðàìè÷åñêèé
êîìïëåêñ ßãàòêèíñêîãî ãîðîäèùà ïîëó÷èë
ëèøü îáùåå îñâåùåíèå, è åìó áûëè ïîñâÿ-
ùåíû îòäåëüíûå ñòàòüè [43, 44].

Öåëüþ äàííîé ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ ïîëíîå
ââåäåíèå â íàó÷íûé îáîðîò èíäèâèäóàëüíûõ
íàõîäîê âòîðîãî ñëîÿ ðàññìàòðèâàåìîãî ïà-
ìÿòíèêà, ïåðåñìîòð è àíàëèç ñ ñîâðåìåí-
íûõ ïîçèöèé ýòîãî ìàòåðèàëà.

Âîîðóæåíèå è êîíñêîå ñíàðÿæåíèå. Âñå
íàêîíå÷íèêè ñòðåë áûëè îáíàðóæåíû ïî
êðàÿì ïëîùàäêè ãîðîäèùà [59, ë. 18] è ìî-
ãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû ÷åòûðüìÿ òèïàìè.

Æåëåçíûå òðåõëîïàñòíûå ìåëêèå íàêî-
íå÷íèêè ñòðåë (ðèñ. 1: 18–22, 29–33). Èç-
âåñòíû ïî ñàðìàòñêèì ïîãðåáåíèÿì ñî II â.
äî  í.ý.  äî III–IV ââ.  í.ý. [62, ñ. 37–40].



86

Абсолютное господство подобных наконеч-
ников в степи выпадает на конец II–I вв. до
н.э. и до конца позднесарматского времени,
когда они начинают значительно увеличи-
ваться в размерах [42, с. 82]. Трехлопаст-
ные наконечники стрел широко представ-
лены также в лесной зоне: в пьяноборских
и кара-абызских древностях II в. до н.э. –
II в. н.э. [46, с. 187, рис. 6, 11; 1, с. 46]. Со-
ответствуют пятому типу стрел Андреевс-
кого курганного могильника [19, рис. 18:
20, 21].

Железные двушипные наконечники
стрел: 1 – втульчатые (рис. 1: 12–14),
26(?); 2 – с округлым длинным черешком,
с расплющенным концом (рис. 1: 15–17,
27(?)). Н.В. Трубникова отмечает, что 1-й
тип представлен только одним экземпляром
[59, л. 19], что вызывает некоторое недо-
умение, т.к. в коллекции их три. На фото-
графии к отчету видно, что как минимум
два наконечника имеют втулку [59, рис. 44].
Наконечники 2-го типа были обнаружены
в количестве пяти экземпляров [59, л. 18],
однако в коллекциях имеются только три
из них. Представленные наконечники име-
ют линзовидное сечение, однако сильно кор-
родированы и в ряде случаев, возможно, из-
начально были ромбическими. Подобные
типы  достаточно  широко  представлены в
различных комплексах Волго-Камья  в кон-
це раннего железного века. О.Н. Бадер свя-
зывал бытование двушипных наконечни-
ков с I–III вв., отмечая, что более крупные
экземпляры могут датироваться I в. н.э.
[9, с. 117]. Рассматривая двушипные нако-
нечники Троицкого городища, Х.И. Крис
соотносила их с верхним и нижним гори-
зонтами верхнего слоя [31, табл. 9, 19–21,
с. 163], которые датируются II–V вв. н.э.
[21, с. 54–60]. На Щербинском городище
А.Ф. Дубынин  относил  их  к IV–III в. до
н.э.  –  I в. н.э. [21, с. 228–229, 249–250].
К.А. Смирнов выделил две разновидности
железных двушипных черешковых нако-
нечников стрел в дьяковских древностях:
плоские, вырубленные из пластины, и вы-
кованные, с линзовидным сечением пера.
Уплощенные образцы наконечников, по его
мнению, приходятся на слои I–IV вв. н.э.,
а кованые экземпляры относятся к «не-
сколько более раннему времени» [53, с. 33–
34]. Н.А. Лещинская ограничивает время
бытования двушипных наконечников стрел
II–III вв. н.э. и считает их характерными

для могильников Западного Поволжья
[33, с. 12]. Двушипные наконечники из-
вестны по материалам Гляденовского кости-
ща (III в. до н.э. – II в. н.э.) [15, с. 132–134,
рис. 33: 8], Писеральских курганов [63,
табл. XXIV: 1–5, с. 135], Кошибеевского
могильника [56, табл. VI: 27]. Соответ-
ствуют 4-й группе наконечников стрел
Андреевского кургана  [19, рис. 18: 16–18].

Железный мелкий черешковый нако-
нечник с листовидным пером (рис. 1: 18).
К сожалению, данный экземпляр известен
только по фотографии из отчета [59, рис. 44]
и его сечение не совсем ясно. В тексте от-
чета он не упоминается. Видимо, данный
экземпляр аналогичен наконечнику из
погребения 21 Андреевского кургана [19,
рис. 18: 19].

Единственным обломанным экземпля-
ром представлен костяной трехгранный
наконечник треугольного сечения, с округ-
лым в сечении черешком, с выделенным
упором, образованным подрезом граней под
прямым углом к черешку (рис. 1: 28). Так
же как и предыдущий тип, не упоминается
в тексте отчета. Нет его и на фотографии к
отчету. Обнаружен в фондах ГИМ
(№ 97095). Наконечники данного типа из-
вестны по материалам Гляденовского и
Юго-Камского костищ III в. до н.э. – II в.
н.э., где составляли 30–33 % от всех кос-
тяных наконечников [14, с. 144, рис. 33:
15–16]. Также находят многочисленные
аналогии в пьяноборских и кара-абызских
погребальных комплексах. По мнению
А.Х. Пшеничнюка, на кара-абызских па-
мятниках данные наконечники характер-
ны для II–III вв. н.э. [49, рис. 18: 10, 19:
16]. Известны на Городецком, Троице-Пе-
ленецком городищах [51, табл. 11: 1, 2, 12–
23, 25]. Были найдены в IV слое Троицкого
городища [31, табл. 10: 4], датированного
III–V вв. н.э. [21, с. 54–60]. Соответствуют
1-му типу 1-й группы наконечников Анд-
реевского 1 кургана [19, рис. 18: 5].

Железное обломанное кольцевидное на-
вершие меча или кинжала (рис. 1: 1). Мало-
вероятно, что навершие было когтевидным,
как считают В.В. Гришаков и С.Э. Зубов [19,
с. 50].  Именно навершием считала данный
предмет Н.В. Трубникова [59, л. 19], хотя,
возможно, предмет является фрагментом
шарнирных ножниц из слоя XVI–XVII вв.
Был обнаружен на кв. 220, входящем в по-
стройку № 13 [59, л. 19]. Кольцевые навер-
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шия встречаются в материалах пьяно-
борской культуры [1, табл. 16, рис. 6, 11],
в сарматских памятниках юга подобные
кольцевые навершия характерны для пери-
ода рубежа эр – II в. н.э. [62, с. 9–10].

Железные стержневидные псалии с дву-
мя боковыми выступами с отверстиями
(рис. 1: 23, 24). В отчете Н.В. Трубникова
ссылается на находки подобных псалиев в
четырех разных квадратах раскопа и упо-
минает также о «железных удилах с боль-
шими круглыми кольцами» [59, л. 17]. Од-
нако в фотографиях к отчету и в фондах
найти их не удалось. Аналогии известны в
пьяноборских погребениях I–III вв. н.э. [14,
с. 83–84, табл. XI: 4, XVII: 12, 13; 28, с. 20;
48, рис. 5: 10; 2, рис. 12: 12; 11, рис. 17:
5, 7]. Они датируются I–II вв., по В.Ф. Ге-
нингу [14, с. 84, 92] и II–III вв., по Б.Б. Аге-
еву [1, рис. 3: 17, с. 69]. Подобные находки
встречены во рву на глубине III слоя Тро-
ицкого городища [52, с. 176, табл. 14: 21,
24, рис. 16–25], датированном II–III вв. н.э.
[21, с. 54–60], а также в Андреевском кур-
гане [19, рис. 22: 6–8]. Их происхождение
связано, видимо, с сарматскими памятни-
ками юга, где они известны по комплексам
Дона (I–II вв. н.э.) [38, рис. 12: 4, 18: 2, 33:
6, 40: 2], Северного Приазовья (II–III вв.
н.э.) [66, рис. 8: 4] и др.

Предметы труда и быта. Два железных
кельта с открытой втулкой (рис. 1: 34, 35)
Н.В. Трубникова связывала с древностями
Восточной Европы I тысячелетия н.э. [59,
л. 17]. Подобные предметы встречаются в
пьяноборских древностях  [1, табл. 19,
рис. 7], на азелинских памятниках [13, с. 27,
рис. 9]. 186 железных кельтов подобного
типа были найдены в кладе IV–III вв. до н.э. –
II–III вв. н.э. Буйского городища [7, с. 118].
Л.И. Ашихмина отмечала, что подобные
вещи встречаются в материалах городецкой
и дьяковской культур Среднего Поволжья
и Волго-Окского междуречья, а также в
сарматских памятниках I–III вв. н.э.
[7, с. 117–118]. Встречаются они и на за-
паде в зарубенецких древностях во II в. до
н.э. – II в. н.э. [36, табл. IX: 1]. Н.А. Ле-
щинская считает, что кельты данного типа
бытовали начиная с позднеананьинского
времени до первых веков включительно
[34, с. 114, рис. 3–12] с III в. н.э. в регионе
распространяются новые типы кельтов с
закрытой втулкой. Н.В. Трубникова отме-
чала также еще одну находку, обнаружен-

ную в насыпи вала, по форме близкую к
кельтам [59, рис. 45]. Однако данный пред-
мет имеет очень плохую сохранность, и его
принадлежность к напластованиям первых
веков нашей эры сомнительна.

Короткие железные ножи серповидной
формы, с плавно выгнутой спинкой, кли-
новидные в сечении, при переходе лезвия в
прямой черенок имеется небольшой уступ-
чик (рис. 1: 7–11). Довольно типичны для
раннего железного века. В раннем Средне-
вековье ножи в основном прямоспинные.
Всего Н.В. Трубникова отмечает 8 находок
ножей на городище [59, л. 18, рис. 45]. Три
из них либо представлены в очень фрагмен-
тированном виде, что затрудняет их дати-
ровку, либо явно относятся к более поздне-
му слою.

Шилья железные, изготовленные из че-
тырехгранного прута, ближе к концам круг-
лые в сечении (рис. 1: 2–6).  Подобные ши-
лья известны в материалах самых различ-
ных археологических культур раннего же-
лезного века и позднее.

Оселки каменные, трех типов: 1 – круг-
лый в сечении, вытянутый, пестовидный
(рис. 2: 44); 2 – прямоугольный в плане и в
сечении, с отверстием для подвешивания в
верхней части, просверленной с двух сто-
рон (рис. 2: 36); 3 – прямоугольный в сече-
нии, трапециевидный, вытянутый в плане
(рис. 2: 37). Подобные оселки имеют очень
широкий диапазон бытования.

В ходе раскопок городища было обнару-
жено также большое количество железных
пластин и фрагментов различных предме-
тов разной формы и размеров из бронзы и
железа [59, рис. 43, 45, 47, 48]. Их куль-
турная и хронологическая идентификация
затруднительна, возможно, они относятся к
напластованию XVI–XVII вв., что отмеча-
ла и сама Н.В. Трубникова [59, л. 23–24].

 Украшения. Круглые бронзовые плос-
кие бляхи (рис. 3: 1, 2), три умбоновидные
бляшки-накладки (рис. 3: 25–27), кожаный
ремешок, обжатый бронзовыми обоймами
(рис. 3: 4), две трубчатые подвески с гоф-
рированной поверхностью и расширением
из двух полос на конце (рис. 3: 22, 23), 4–5
железных браслетов (возможно, один мно-
говитковый) (рис.  3: 3, 24), практически
все бусы (рис. 3: 5–21), кусочек шерстяной
материи и фрагменты кожи были обнару-
жены в составе клада украшений в построй-
ке № 6, на кв. 37, на глубине 0,3 м, в не-
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áîëüøîé ÿìå [59, ë. 14]. Í.Â. Òðóáíèêîâà
ñ÷èòàëà, ÷òî «óêðàøåíèÿ, âîçìîæíî, áûëè
íàøèòû íà ãîëîâíîé óáîð ëèáî íàãðóäíèê
è â ñâåðíóòîì âèäå âëîæåíû â áðàñëåòû è
ñïðÿòàíû â çåìëþ» [59, ë. 14].

Êðóãëûå  áðîíçîâûå  áëÿõè, ïëîñêèå,
áåç îðíàìåíòà, ñ îòâåðñòèåì ïî öåíòðó
(ðèñ. 3: 1, 2). Â îäíîì ñëó÷àå ñ ÷àñòè÷íî
ñîõðàíèâøèìèñÿ ïåòëåé è óìáîíîâèäíîé
áëÿøêîé íà îòâåðñòèè. Àíàëîãè÷íûå áëÿ-
õè, íî ñ íåñêîëüêî èíûì îôîðìëåíèåì  ïî-
âåðõíîñòè èìåþòñÿ â Àíäðååâñêîì êóðãàíå
[56, ñ. 75–76, òàáë. 28: 5,  òàáë. 29: 7, 8],
Êîøèáååâñêîì ìîãèëüíèêå [67, ñ. 33, òàáë.
III: 16; ñ. 36, òàáë. VI: 9], à òàêæå â ìîãèëü-
íèêå Êóðåâàíèõà XX, ðàñïîëîæåííîì â Âî-
ëîãîäñêîé îáëàñòè [10, ðèñ. 126:  1]. Â ìà-
òåðèàëàõ Êèï÷àêîâñêîãî êóðãàííî-ãðóíòî-
âîãî ìîãèëüíèêà (ïîãðåáåíèå 11) îáíàðóæå-
íà êðóãëàÿ áëÿõà ñ öåíòðàëüíûì îòâåðñòè-
åì, ñ êðåïëåíèåì â âèäå êîíè÷åñêîãî ëèòî-
ãî øïåíüêà ñ ïåòåëüêîé [24, ðèñ. 4]. Â ïüÿ-
íîáîðñêèõ äðåâíîñòÿõ òàêèå ïðåäìåòû èñ-
ïîëüçîâàëèñü â êà÷åñòâå íàãðóäíûõ æåí-
ñêèõ óêðàøåíèé [1, ñ. 36–37],  â  êàðà-àáûç-
ñêèõ – êàê öåíòðàëüíîå ïîÿñíîå óêðàøåíèå
[46, ñ. 184, ðèñ. 13, 14; 47, ñ. 66, ðèñ. 24],
íà ïàìÿòíèêàõ ïèñåðàëüñêî-àíäðååâñêîãî
òèïà è â Êèï÷àêîâñêîì I ìîãèëüíèêå  äëÿ
óêðàøåíèÿ  íîæåí  ìå÷åé  è êèíæàëîâ,  à
òàêæå â ñîñòàâå æåíñêîãî óêðàøåíèÿ è â êà-
÷åñòâå ðàçäåëèòåëÿ âîèíñêèõ òðîôååâ [19,
ñ. 26]. Â.Ô. Ãåíèíã äàòèðîâàë èõ I–II ââ.
í.ý. [14, ñ. 92, ðèñ. 20: 69, òàáë. VI: 7]. Â êà-
ðà-àáûçñêèõ êîìïëåêñàõ îíè îòíîñÿòñÿ êî
II–III ââ. í.ý. [49, ðèñ. 18: 10, 19: 16].
À.Õ. Õàëèêîâ ñ÷èòàë èõ õàðàêòåðíûìè äëÿ
ïüÿíîáîðñêîé êóëüòóðû II â. í.ý. [63,
ñ. 135]. Í.À. Ëåùèíñêàÿ äàòèðóåò èõ I–
III ââ. í.ý. [32, ñ. 105, ðèñ. 5, Â19].

Ëèòûå áðîíçîâûå ïàðíûå ñàïîæêîâèä-
íûå ïîäâåñêè ñ äâóìÿ ïëàíêàìè ñçàäè äëÿ
ïðèâåøèâàíèÿ, ñ âàëèêàìè ó îñíîâàíèÿ
(ðèñ. 2: 9–13), â äâóõ ñëó÷àÿõ îôîðìëåííû-
ìè â âèäå ëîæíîãî æãóòà (ðèñ. 2: 9, 10).
×àñòü äàííûõ ïðåäìåòîâ, âèäèìî  2 ýêçåì-
ïëÿðà (ðèñ. 2: 11, 12), Í.Â. Òðóáíèêîâà îï-
ðåäåëÿëà êàê ñåðåáðÿíûå [59, ë. 21], îäíà-
êî, âîçìîæíî, îíè âûïîëíåíû èç «áåëîé»
îëîâÿíèñòîé áðîíçû.  Ñàïîæêîâèäíûå ïîä-
âåñêè èçâåñòíû ïî ìàòåðèàëàì ïîãðåáàëü-
íûõ êîìïëåêñîâ Êëèìêèíñêîãî è Ïèñåðàëü-
ñêîãî ìîãèëüíèêîâ, ãäå â æåíñêèõ ïîãðåáå-
íèÿõ èñïîëüçîâàëèñü â êà÷åñòâå  íàãðóäíî-
ãî  óêðàøåíèÿ, à â ìóæñêèõ – â ñîñòàâå ïî-

ÿñíîãî íàáîðà [25, ñ. 209, ðèñ. 3: 29]. Ñà-
ïîæêîâèäíûå  ïîäâåñêè  â ñèñòåìå  îôîðì-
ëåíèÿ  ïîÿñîâ âûÿâëåíû â çàõîðîíåíèÿõ
25/1, 25/3, 29 Àíäðååâñêîãî êóðãàíà [56,
òàáë. 11: 1–19, 15: 18–19, 18: 4] è â åãî íà-
ñûïè èç ÷èñëà ðàçðóøåííûõ ïîãðåáåíèé
[56, òàáë. 37: 1]. Ýòîò òèï ïîäâåñîê äîâîëü-
íî ÷àñòî âñòðå÷àåòñÿ â ïîçäíèõ ïîãðåáåíè-
ÿõ ìîãèëüíèêîâ ïüÿíîáîðñêîé êóëüòóðû
[14, òàáë. IV: 9; 8, ñ. 49, ðèñ. 3: 19; 11,
ñ. 102, ðèñ. 7: 7; 16, ðèñ. 37: 9, ðèñ. 56: 1,
ðèñ. 237: 4–5]. Ïî  äàííûì  Á.Á. Àãååâà,
ýòîò òèï  ïîäâåñîê  (ñàïîæêîâûå,  òèï 5, âà-
ðèàíò À) ïðåäñòàâëåí 36 ýêçåìïëÿðàìè  èç
ïîãðåáåíèé Àôîíèíñêîãî, Èêñêîãî, Íîâîñà-
ñûêóëüñêîãî, Íûðãûíäèíñêîãî è ×åãàíäèí-
ñêîãî II ìîãèëüíèêîâ [1, ñ. 38, 114, òàáë. 3:
6] è îäíèì ýêçåìïëÿðîì (âàðèàíò Á – ñà-
ïîæêè íàïðàâëåíû â îäíó ñòîðîíó) [1, ñ. 38,
114, òàáë. 3: 5] èç ïîãðåáåíèÿ 35 Þëäàøåâ-
ñêîãî ìîãèëüíèêà [48, ñ. 56, ðèñ. 6: 4]. Îò-
äåëüíûå íàõîäêè èìåþòñÿ â Ñåëèêñåíñêîì
ìîãèëüíèêå [45, ñ. 205, ðèñ. 3: 4] è ìîãèëü-
íèêå Êóðåâàíèõà XX [10, ðèñ. 127:  9]. Äà-
òèðóþòñÿ I–III ââ. í.ý. [63, ñ. 174], II â. í.ý.
(ñòàäèÿ Ã) [14, ñ. 92–93]. Â Íûðãûíäèíñêîì
I è Àôîíèíñêîì ìîãèëüíèêàõ îíè âõîäÿò â
êîìïëåêñû, äàòèðóþùèåñÿ âðåìåíåì íå
ðàíåå II â. í.ý. [8, ñ. 51]. Ï.Ä. Ñòåïàíîâ íèæ-
íþþ ãðàíèöó ïåðèîäà áûòîâàíèÿ ïîäâåñîê
ýòîãî òèïà îïóñêàë äî I â. äî í.ý. [56, ñ. 33].
Ñ.Ý. Çóáîâ è À.Â. Ìèõååâ äàòèðóþò ñàïîæ-
êîâèäíûå ïðèâåñêè I–III ââ. í.ý. [25, ñ. 17].
Ïî ìíåíèþ Ã.È. Ìàòâååâîé, àíäðååâñêèå
ïðèâåñêè äðåâíåå ïüÿíîáîðñêèõ [37, ñ. 291].
Ïðîòîòèïîì ÿâëÿþòñÿ ñîåäèíåííûå êëûêè
ìåäâåäÿ (ïîãðåáåíèå 37 Àíäðååâñêîãî êóð-
ãàíà, ïîãðåáåíèå 32 Êèï÷àêîâñêîãî
I ìîãèëüíèêà) [19, ðèñ. 25: 7; 25, ðèñ. 8: 3].

Íà ôîòîãðàôèÿõ îò÷åòà Í.Â. Òðóáíèêî-
âîé çàôèêñèðîâàíî 16 áðîíçîâûõ è æåëåç-
íûõ áëÿøåê-íàêëàäîê [59, ðèñ. 40, 47], íî
â òåêñòå îò÷åòà íåò óïîìèíàíèé î êîëè÷å-
ñòâå ïîäîáíûõ íàõîäîê. Íàìè ïðîàíàëèçè-
ðîâàíû òîëüêî áëÿøêè èç ôîíäîâ ÃÈÌ è
×ÍÌ. Áðîíçîâûå âûïóêëûå è êîíè÷åñêèå
ëèòûå áëÿøêè-íàêëàäêè ñ ïîïåðå÷íîé
ïëàíêîé èëè ïåòëåé íà îáîðîòå (ðèñ. 2: 15–
23, 25–27; 3: 25–27), èíîãäà ñ âàëèêîì ïî
êðàþ (ðèñ. 2: 16–19, 21, 25–27), â ÷åòûðåõ
ñëó÷àÿõ ñ ëîæíîâåðåâî÷íûì îðíàìåíòîì
ïî âàëèêó (ðèñ. 2: 16, 18, 21, 27). Â îäíîì
ñëó÷àå áëÿøêà èìååò êðóæêîâîé îðíàìåíò
ïî êðàþ (ðèñ. 2: 22), ó äâóõ äðóãèõ â öåíòðå
èìååòñÿ ïóãîâêîâèäíàÿ âûïóêëîñòü (ðèñ. 2:
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17, 18).  Ïîäîáíûå áëÿøêè ïðåäñòàâëåíû â
ìàòåðèàëàõ Àíäðååâñêîãî êóðãàíà [56,
ñ. 67, òàáë. 20:  7; ñ. 81, òàáë. 34: 1], ïüÿíî-
áîðñêèõ Þëäàøåâñêîãî [48, ñ. 64, ðèñ. 11:
6] è Îøêèíñêîãî [33, ñ. 34, ðèñ. 12: 6–19,
21, ñ. 48, ðèñ. 26: 1–4], Êîøèáååâñêîãî [67,
ñ. 33, òàáë. III: 3], Ïèñåðàëüñêîãî è Êëèì-
êèíñêîãî [25, ñ. 11] ìîãèëüíèêîâ. Ñðåäè
ìåëêèõ áëÿøåê-íàêëàäîê ìîæíî âûäåëèòü
óìáîíîâèäíóþ ñ äâóìÿ îòâåðñòèÿìè (ðèñ. 2:
14) è ïîëóñôåðè÷åñêóþ ñ ïëàíêîé íà îáî-
ðîòå (ðèñ. 2: 24).

Êîæàíûé ðåìåøîê, îáæàòûé áðîíçîâû-
ìè îáîéìàìè (ðèñ. 3: 4). Â ìàòåðèàëàõ Àí-
äðååâñêîãî êóðãàíà èñïîëüçîâàëñÿ â êîìï-
ëåêñå, êàê ÷àñòü íàêîñíèêà, âìåñòå ñ ëàï-
÷àòûìè ïîäâåñêàìè (ïîãðåáåíèå 39): íå-
ñêîëüêî ðåìåøêîâ, îáæàòûõ îáîéìàìè, ñ
ïîäâåñêàìè, íàäåâàëèñü íà ïîëèðîâàííóþ
ïëîñêóþ áëÿõó [19, ñ. 26–27, ðèñ. 20: 10].
Â äàííîì ñëó÷àå áûë îáíàðóæåí â ñîñòàâå
êëàäà óêðàøåíèé, âîçìîæíî, èñïîëüçîâàë-
ñÿ â êîìïëåêñå ñ áëÿõîé è òðóá÷àòîé ïîä-
âåñêîé ñ ãîôðèðîâàííîé ïîâåðõíîñòüþ è ðàñ-
øèðåíèåì â ñðåäíåé ÷àñòè èç äâóõ ïîëîñ.

Áðîíçîâûå ëèòûå ëàï÷àòûå ïîäâåñêè
(ðèñ. 2: 1–5) ïðåäñòàâëåíû òðåìÿ òèïàìè:
1 – ñ ðåëüåôíûì èçîáðàæåíèåì «ïåðåïîí-
êè», îôîðìëåííîé íàñå÷êàìè (ðèñ. 2:  1, 2);
2 – ñ ïëîñêîé ïîâåðõíîñòüþ «ëàïêè» (ðèñ.
2: 3); 3 – ñ «ïåðåïîíêîé», îôîðìëåííîé îê-
ðóãëûìè âûïóêëîñòÿìè (ðèñ. 2: 5). Ëàï÷à-
òûå ïîäâåñêè èçâåñòíû î÷åíü äëèòåëüíûé
ïåðèîä â ñîñòàâå øóìÿùèõ ôèííî-óãîðñêèõ
óêðàøåíèé. Âïåðâûå ïîÿâëÿþòñÿ â ìàòåðè-
àëàõ ïüÿíîáîðñêîé êóëüòóðû [14, òàáë.
XIX: 17].

Áðîíçîâûå ïîäâåñêè òèïà «ïñåâäîöèêà-
äû» (ðèñ. 2: 6–8, âîçìîæíî, 4). Íàõîäÿò
àíàëîãèè â Ïüÿíîáîðñêîì ìîãèëüíèêå [57,
òàáë. III, ðèñ. 11], íà Áóéñêîì ãîðîäèùå â
ñëîå ïüÿíîáîðñêîãî âðåìåíè [34, ðèñ. 3: 7].
Ïðîòîòèïàìè èõ ìîãóò áûòü ïàðíûå ñàïîæ-
êîâèäíûå èëè ëàï÷àòûå ïîäâåñêè.

Áðîíçîâàÿ óñå÷åííî-êîíè÷åñêàÿ òðóáèöà
(ðèñ. 2: 29). Ïîäîáíûå ïðåäìåòû ïðèìåíÿ-
ëèñü â êà÷åñòâå ïðèâåñêè â ïüÿíîáîðñêèõ
äðåâíîñòÿõ [1, òàáë. 6: 11].

Ôðàãìåíò  áðîíçîâîé  ìíîãîâèòêîâîé
òðóáèöû (ðèñ. 2: 35). Âîçìîæíî, ÿâëÿåòñÿ
ôðàãìåíòîì  âèñî÷íîé  ïîäâåñêè [1, òàáë.
1: 27].

Äâå òðóá÷àòûå ïîäâåñêè ñ ãîôðèðîâàííîé
ïîâåðõíîñòüþ è ðàñøèðåíèåì èç äâóõ ïî-
ëîñ íà êîíöå (ðèñ. 2: 22, 23). Ó îäíîé  èç

íèõ  òðóáèöà ïðîäîëæàåòñÿ ïîñëå ðàñøè-
ðåíèÿ  è âíóòðü âñòàâëåí æåëåçíûé øòûðü
(ðèñ. 3: 22). Ïîäîáíûå ïîäâåñêè, òîëüêî ñ
ðàñøèðåíèåì èç ÷åòûð¸õ ïîëîñ, èçâåñòíû
ïî ìàòåðèàëàì Ïèñåðàëüñêîãî ìîãèëüíèêà
[25, ðèñ. 3: 34]. Áëèçêà ê íèì ïîäâåñêà èç
ïîãðåáåíèÿ 28  Îøêèíñêîãî ìîãèëüíèêà íà
Âÿòêå, äàòèðîâàííîãî I–II ââ. í.ý. [33, ðèñ.
27–11].

Ôðàãìåíò æåëåçíîãî óïëîùåííîãî áðàñ-
ëåòà (ðèñ. 3: 24) è ôðàãìåíòû îò äðóãîãî
æåëåçíîãî êðóãëîïðîâîëî÷íîãî ìíîãîâèò-
êîâîãî áðàñëåòà (ðèñ. 3: 3)  èìåþò àíàëî-
ãèè â ìàòåðèàëàõ ïüÿíîáîðñêîé êóëüòóðû
[1, òàáë. 13: 22, 30].

Æåëåçíûé ïðåäìåò (ïîäâåñêà/íàêëàä-
êà?) â âèäå êîëïà÷êà ñî ñòåðæíåì (ðèñ. 2:
34). Í.Â. Òðóáíèêîâà îòíîñèëà åãî ê ïîä-
âåñêàì «òàâðñêîãî» òèïà è ñâÿçûâàëà ñ I –
IV ââ. í.ý. [59, ë. 20].

Îáëîìîê ïîäâåñêè-ëóííèöû (ðèñ. 2: 32)
Í.Â. Òðóáíèêîâà ñîïîñòàâëÿëà ñ ïüÿíîáîð-
ñêèìè ëóííèöàìè ïåðâîé ïîëîâèíû I òûñÿ-
÷åëåòèÿ  í.ý. (íàõîäêà ó ä. Õàðèíî, Ãàðåâñ-
êîå êîñòèùå) [59, ë. 23]. Ïðåäìåò ÿâíî îá-
ëîìàí íà êîíöàõ. Íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî
ýòî ôðàãìåíò êðóãëîé áðîíçîâîé ïðÿæêè
ëèáî êîëüöåâîé çàñòåæêè.

Ôðàãìåíò áðîíçîâîãî ïðåäìåòà, óêðà-
øåííîãî âûïóêëîñòÿìè è âåðåâî÷íûì îð-
íàìåíòîì âäîëü êðàÿ (ðèñ. 3: 31).  Í.Â. Òðóá-
íèêîâà ñ÷èòàëà åãî îáëîìêîì áðîíçîâîãî ñî-
ñóäà [59, ë. 23]. Âîçìîæíî, ýòî äåòàëü îò
ýïîëåòîîáðàçíîé çàñòåæêè ëèáî çàñòåæêè
ñ íåïîäâèæíîé èãëîé. Ïîäîáíîå îôîðìëå-
íèå âåñüìà õàðàêòåðíî äëÿ óêðàøåíèé ïüÿ-
íîáîðñêîé êóëüòóðû è ïàìÿòíèêîâ ïèñå-
ðàëüñêî-àíäðååâñêîãî êðóãà.

Ôðàãìåíò áðîíçîâîãî èçäåëèÿ ñ ñîõðà-
íèâøèìèñÿ äâóìÿ ïóãîâêîâèäíûìè âûñòó-
ïàìè, ïðèïàÿííûìè ê êðóãëîé ïðîâîëîêå
(ðèñ. 2: 30). Ìîæåò áûòü ÷àñòüþ àæóðíîé
íàãðóäíîé èëè ýïîëåòîîáðàçíîé çàñòåæêè
ëèáî ñþëüãàìû. Ïîäîáíîå îôîðìëåíèå ÷à-
ñòî ôèêñèðóåòñÿ êàê â ïüÿíîáîðñêèõ äðåâ-
íîñòÿõ, òàê è íà ïèñåðàëüñêî-àíäðååâñêèõ
ïàìÿòíèêàõ.

Áóñû: èç ãëèíû – 1 øò. (ðèñ. 2: 33); ñòåê-
ëÿííûå – òðåõñëîéíûå, çîëî÷åíûå (ïðàêòè-
÷åñêè âñå) è îäíîöâåòíûå, èç ãîëóáîãî è òåì-
íî-ëèëîâîãî áèñåðà (âñåãî 362 øò.) (ðèñ. 3:
5 – 1 øò.; ðèñ. 3: 6 – 4 øò.; ðèñ. 3: 7 – 1 øò.;
ðèñ. 3: 8 – 6 øò.; ðèñ. 3: 9 – 7 øò. (èç íèõ
1 ãîëóáàÿ); ðèñ. 3: 10–13 – 125 øò. (èç íèõ
5 îäèíàðíûõ – ãîëóáûå, 1 îäèíàðíàÿ – òåì-
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но-лиловая); рис. 3: 14–16 – 34 шт., рис. 3:
17 – 3 шт.; рис. 3: 18–21 – 174 шт. (бусы в
многочастных пронизях считались по от-
дельности). Практически все  бусы  были
обнаружены  в кладе  женских украшений
в постройке № 6, кроме нескольких отдель-
ных бусин, обнаруженных в других местах
на семи различных квадратах раскопа (2:
38–41) [59, л. 25].  Сопоставление бус из
клада городища с разработанной системой
хронологии бусинных ожерелий Кошибеев-
ского могильника показывает близость с
группой К2 (наличие мелкого золотостек-
лянного бисера в сочетании с крупными 1–
3-частными золочеными бусами), датиру-
ющейся в рамках II – первой половины
IV в. [50, с. 217].

Глиняные поделки. Фрагменты глиня-
ных фигурок животных: первый, судя по
длинной шее (рис. 2: 43), более напоминает
козу или собаку (?); другой фрагмент (рис.
2: 42) похож более на овцу или корову (?).
Фигурки выполнены достаточно небрежно
из теста с примесью шамота мелкой или
средней консистенции. Поверхность загла-
жена, но шершавая, неровная, обжиг нерав-
номерный. Глиняные скульптурки живот-
ных  встречаются очень широко: именьков-
ская культура [54, табл. 22], зольники у
с. Островерховка на Северном Донце [68,
с. 111, рис. 43], Потчевашские курганы Си-
бири [41, с. 211–212] и др. Большинство ис-
следователей относит их к типичным арте-
фактам древних скотоводческо-земледель-
ческих культур [39, с. 41; 54, с. 21].

Городище «Пичке Сµрч‡» достаточно ча-
сто упоминается в литературе, в силу того,
что раскопки памятника позволили выя-
вить большое количество ярких находок.
Анализируемый второй слой городища был
датирован Н.В. Трубниковой I–III вв. н.э.
и связывался с поздним этапом существо-
вания городецкой культуры [59, л. 29]. Нам
кажется возможным сузить датировку го-
родища до I–II вв. Н.В. Трубникова также
отмечала сильное пьяноборское влияние в
культуре населения, оставившего данный
памятник [59, л. 29]. Позже она предлага-
ла включить городище «Пичке Сµрч‡» в со-
став особой кошибеевской культуры [58,
с. 53]. В этом отношении с ней был солида-
рен А.В. Циркин [65].

 Интерес к данному городищу обусловлен
актуальностью проблемы археологических

памятников так называемого писеральско-
андреевского типа. Сформулировал пробле-
му А.Х. Халиков, который первым выска-
зал мнение о родстве населения, оставивше-
го Писеральский, Климкинский, Андреев-
ский, Староардатовский курганы, а также
отмечал целый ряд близких вещей, дати-
руемых I–III вв. н.э. в Сурско-Свияжском
междуречье: находки из с. Кожары, с. Ян-
дашево, д. Большая Таяба бывшего Ци-
вильского уезда, из с. Фролово в Татарста-
не [64]. Позже о своеобразии данных памят-
ников высказывались и другие исследова-
тели [3; 17; 23; 24; 25]. В.В. Гришаков и
С.Э. Зубов отнесли к этому же культурно-
му типу Андреевский 2 курган и Андре-
евское селище [19]. В.И. Вихляев доказы-
вает факт существования в Сурско-Волж-
ско-Свияжском междуречье в I–II вв. н.э.
самостоятельной андреевской культуры,
которая затем легла в основу формирова-
ния цнинско-мокшанских племен и сыгра-
ла значительную роль в появлении  древ-
немордовской культуры [12, с. 101–113].
В 2010 г. обнаружены Пильнинские I, II
могильники на Нижней Пьяне в Нижегород-
ской области писеральско-андреевского
типа [27]. Находки подобного рода были
зафиксированы и на достаточно отдаленном
расстоянии  от Среднего и  Нижнего  При-
сурья, где располагаются Климкинский,
Писеральский, Андреевский 1, 2 и Старо-
ардатовский курганные могильники. Так,
И.Р. Ахмедов отмечает находки данного
культурного круга в кладе на Долматовском
городище в Рязанском Поочье [4, с. 128,
138], а А.Н. Башенкин в погребальных ком-
плексах могильника Куреваниха XX в Во-
логодской области [10]. Важным шагом в
изучении данного культурно-хронологичес-
кого горизонта в древностях Среднего По-
волжья – Поочья  было  возвращение  к
материалам Кошибеевского могильника.
И.Р. Ахмедов и И.В. Белоцерковская опре-
делили, что 9 из 17 типов вещей из коши-
беевских погребальных комплексов имеют
прототипы в Андреевском кургане и Писе-
ральском могильнике. Исследователи дати-
руют Кошибеевский могильник I–IV вв.
и выделяют  особую  андреевско-кошибеев-
скую стадию в древностях культуры ряза-
но-окских  могильников [4]. Исследования
В.И. Вихляева и В.В. Гришакова доказыва-
ют факт участия  населения с писеральско-
андреевскими культурными традициями в
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ôîðìèðîâàíèè ìîãèëüíèêîâ ñåëèêñåíñêîãî
òèïà â Ïåíçåíñêîì Ïîñóðüå. Åäèíñòâåííûì
ïîñåëåí÷åñêèì ïàìÿòíèêîì èññëåäîâàòåëÿ-
ìè ïðèçíàåòñÿ Àíäðååâñêîå ñåëèùå.

   Ãîðîäèùå «Ïè÷êå Ñμð÷‡» À.Õ. Õàëèêîâ
òàêæå îòíîñèë ê ïèñåðàëüñêî-àíäðååâñêîìó
òèïó ïàìÿòíèêîâ [64, ñ. 9]. Â.Í. Øèòîâ â
õîäå äèñêóññèè î ïüÿíîáîðñêîì êîìïîíåíòå
â ïàìÿòíèêàõ êîøèáååâñêîãî òèïà îòìå÷àë
êóëüòóðíóþ áëèçîñòü Àíäðååâñêîãî, Ïèñå-
ðàëüñêîãî êóðãàíîâ è ãîðîäèùà «Ïè÷êå
Ñμð÷‡» [67, ñ. 20]. È.Â. Áåëîöåðêîâñêàÿ
ñ÷èòàåò, ÷òî íàñåëåíèå, îñòàâèâøåå Àíäðå-
åâñêèé, Ïèñåðàëüñêèé  êóðãàíû è ãîðîäè-
ùå «Ïè÷êå Ñμð÷‡», áûëî åäèíûì â êóëü-
òóðíîì îòíîøåíèè [6, ñ. 202]. Íàøè èññëå-
äîâàíèÿ âïîëíå óáåäèòåëüíî ïîäòâåðæäàþò
äàííóþ òî÷êó çðåíèÿ. Èç 21 êàòåãîðèè âå-
ùåâîãî êîìïëåêñà ãîðîäèùà «Ïè÷êå
Ñμð÷‡» (áåç ó÷åòà ãëèíÿíûõ ôèãóðîê è
ôðàãìåíòàðíî ñîõðàíèâøèõñÿ âåùåé) 15
íàõîäÿò ïîëíûå àíàëîãèè â ìàòåðèàëàõ
Êëèìêèíñêîãî, Ïèñåðàëüñêîãî, Àíäðååâñêî-
ãî êóðãàííûõ ìîãèëüíèêîâ. Êîìïëåêñ êå-
ðàìè÷åñêîé ïîñóäû ãîðîäèùà òàêæå íàõî-
äèò áëèæàéøèå ïàðàëëåëè â ìàòåðèàëàõ Àí-
äðååâñêîãî êóðãàíà è Àíäðååâñêîãî ñåëèùà
[43]. Íà ãîðîäèùå íåò íè îäíîãî ôðàãìåíòà
ïüÿíîáîðñêîé êðóãëîäîííîé êåðàìèêè ñ
ïðèìåñüþ ðàêîâèíû.

Òàêèì îáðàçîì, âïîëíå ïîäòâåðæäàåòñÿ
ìûñëü  À.È. Àõìåäîâà,  È.Â. Áåëîöåðêîâ-
ñêîé è äðóãèõ èññëåäîâàòåëåé î òîì, ÷òî
êðóã ïàìÿòíèêîâ àíäðååâñêîãî òèïà ñòàë
îáùåé îñíîâîé äëÿ ðàçâèòèÿ íåñêîëüêèõ
ãðóïï ïîâîëæñêèõ ôèííîâ [6, ñ. 135; 12,
ñ. 226–227], à ãîðîäèùå «Ïè÷êå Ñμð÷‡»
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïîêà åäèíñòâåííûì óêðåï-
ëåííûì ïîñåëåí÷åñêèì ïàìÿòíèêîì ïèñå-
ðàëüñêî-àíäðååâñêîãî òèïà.
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Ðèñ. 1. Ãîðîäèùå «Ïè÷êå Ñμð÷‡». Âîîðóæåíèå, äåòàëè êîíñêîãî ñíàðÿæåíèÿ
è îðóäèÿ òðóäà: 28 – êîñòü, îñòàëüíîå – æåëåçî
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Ðèñ. 2. Ãîðîäèùå «Ïè÷êå Ñμð÷‡». Óêðàøåíèÿ, ïðåäìåòû áûòà è ôèãóðêè æèâîòíûõ:
33, 42, 43 – êåðàìèêà, 34 –  æåëåçî, 36, 37, 44 – êàìåíü, 38–41 – ñòåêëî, îñòàëüíîå – áðîíçà
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Ðèñ. 3. Ãîðîäèùå «Ïè÷êå Ñμð÷‡». Óêðàøåíèÿ èç êëàäà (ïîñòð. 6): 1, 2, 4, 23, 25, 27 – áðîíçà;
3, 24, 26 – æåëåçî; 22 – áðîíçà,  æåëåçî, îñòàëüíîå – ñòåêëî
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Комплекс многослойных поселений
Утюж I и Утюжский Бугор (являющихся
частью одного средневекового селища) рас-
положен в 2 км к ВЮВ от с. Стемасы Ала-
тырского района Чувашской Республики,
на правом берегу р. Сура, на мысу надпой-
менной террасы, на левом берегу небольшой
речки Утюж, протекающей по старому рус-
лу р. Бездна, впадающей в Суру (рис. 1).

В 2011–2012 гг. работа на Утюжском
комплексе, начатая в 2006 г., была продол-
жена  совместной  экспедицией Чувашско-
го государственного института гуманитар-
ных наук, Института археологии РАН, По-
волжской государственной социально-гума-
нитарной академии, Пензенского государ-
ственного педагогического университета
им. В.Г. Белинского и Алатырского крае-
ведческого музея. Общее руководство ра-
ботами в 2011–2012 гг. осуществлялось
Н.С. Березиной.

Материалы раскопок 2006–2010 гг.
были опубликованы [5]. Целью данной ста-
тьи является введение в научный оборот
новых данных о средневековом слое и на-
ходках вышеупомянутого поселения, полу-
ченных за 2011–2012 гг. Площадь раско-
пов составила 200 кв. м на Утюжском Буг-
ре и 232 кв. м на Утюже I (рис. 1).

В керамическом комплексе Утюжского
средневекового поселения можно выделить
фрагменты керамической посуды несколь-
ких этнокультурных групп.

В материалах  раскопок  2011 г.  Утюж-
ского средневекового поселения выделяет-
ся группа  керамики,  выполненная  в бол-
гарских традициях. В выборке представле-
ны 12 фрагментов стенок, 4 венчика,
3 фрагмента ручек круговой посуды. Это
посуда, изготовленная на гончарном круге,

Исследование средневекового Утюжского поселения
в Среднем Посурье в 2011–2012 годах

Н.С. Мясников, Н.С. Березина

серого, темно-коричневого, красного, жел-
то-красного цвета, выполненная из хорошо
отмученного теста, без видимых примесей
(на некоторых заметен мелкий песок). Че-
репок плотный, звонкий, сосуды тонкостен-
ные (5–6 мм). Один венчик имеет валико-
вое утолщение с внешнего края и заострен-
ный профиль (рис. 2: 5), другой венчик име-
ет утолщение по внешнему краю горлови-
ны и закругленный профиль (рис. 2: 4),
еще один уплощен сверху (рис. 2: 10). Ор-
намент состоит из многорядной волны и
фестона (рис. 2: 9, 16–18, 20), зонального
линейного узора (рис. 2: 3, 6, 9, 12–20), ли-
нейного арочного узора (рис. 2: 14), пере-
крещивающегося гребенчатого штампа
(рис. 2: 3), штампа из трёх ногтевых вдав-
лений (рис. 2: 6). На некоторых фрагмен-
тах заметны следы «орнаментального» ло-
щения (рис. 2: 14–16, 19). По всей видимо-
сти, данная керамика относится к общебол-
гарской керамической группе (группе 1) –
по типологии Т.А. Хлебниковой и Н.А. Ко-
кориной. Некоторые виды орнамента по ти-
пологии Н.А. Кокориной (№ 42, 43) встре-
чаются в керамике 1-й группы только в зо-
лотоордынский период [11, рис. 104(б)]. Все
фрагменты небольшого размера, что
затрудняет восстановление формы сосудов,
лишь в двух случаях мы можем предполо-
жить, что фрагменты относятся к горлови-
не кувшина (рис. 2: 5, 12).

Еще одна группа керамики связана с рус-
скими гончарными традициями. В выбор-
ке представлены фрагменты 7 стенок,
2 днищ и 8 венчиков. Фрагменты стенок
позволяют отнести их к горшковидным
формам с наибольшим расширением в верх-
ней трети сосуда. Все венчики с простыми
округлыми краевыми окончаниями без
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íàïëûâîâ, èíîãäà óòîëùåííûå ê âíåøíåìó
êðàþ, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ñëåãêà îòî-
ãíóòûå íà âíåøíþþ ñòîðîíó (ðèñ. 3: 1, 2, 5,
9–11, 13, 14). Òàêèå ïðèçíàêè õàðàêòåðíû
äëÿ 12 ãðóïïû âåí÷èêîâ ðóññêèõ ïîñåëåíèé
Çîëîòîé Îðäû (ïî ìàòåðèàëàì ïàìÿòíèêîâ
óñòüÿ ð. Îêà) [7, ðèñ. 8, 9], çàìåòíîå ïðè-
ñóòñòâèå êîòîðîé â êîìïëåêñàõ ñâÿçûâàåò-
ñÿ ñ II–III õðîíîëîãè÷åñêèìè ãðóïïàìè (ïî
Í.Í. Ãðèáîâó), ÷òî ñîîòâåòñòâóåò ïåðâîé
ïîëîâèíå XIV – íà÷àëó XV â. Ñ óïîìÿíó-
òûìè ñòàäèÿìè â ðàçâèòèè ðóññêîé êåðàìè-
êè Íèæåãîðîäñêîãî êíÿæåñòâà óòþæñêèå
ìàòåðèàëû ðîäíèò ïðèìåñü ïåñêà â òåñòå
(ïðè ýòîì ïðèìåñü äðåñâû íå çàôèêñèðîâà-
íà), à òàêæå íàëè÷èå ôðàãìåíòîâ ñ ëèíåé-
íî-âîëíèñòûì (ðèñ. 3: 8, 12) è ëèíåéíûì îð-

íàìåíòîì (ðèñ. 3: 3, 7), îòñóòñòâóåò øòàì-
ïîâàííûé îðíàìåíò ñî ñëåäàìè ïðîêàòêè çóá-
÷àòîãî êîëåñèêà [7, ñ. 71]. Õîòÿ ñëåäóåò ïðè-
çíàòü, ÷òî âûáîðêà î÷åíü íåçíà÷èòåëüíà.

Èíòåðåñåí ôðàãìåíò ãîí÷àðíîé êðóãîâîé
êîðè÷íåâîé êåðàìèêè òîëùèíîé 0,8 ìì.
Âåí÷èê èìååò ñëåãêà óòîëùåííûé, çàêðóã-
ëåííûé êðàé. Èçãîòîâëåí èç õîðîøî îòìó-
÷åííîãî òåñòà, âèçóàëüíî ïðîñìàòðèâàþò-
ñÿ ïðèìåñü ïåñêà, ñëåäû ãîðèçîíòàëüíîãî,
äèàãîíàëüíîãî ëîùåíèÿ. Öâåò ðàâíîìåð-
íûé, íà èçëîìå ÷åðåïîê îäíîöâåòíûé (ðèñ.
2: 1). Äàííûé ôðàãìåíò íàïîìèíàåò ìîðå-
íóþ ïîñóäó ðóññêèõ ñðåäíåâåêîâûõ ïîñåëå-
íèé*. Ïî ôîðìå ýòî ïðåäïîëîæèòåëüíî
ôðàãìåíò ãîðøêîâèäíîãî ñîñóäà.

* Àâòîðû áëàãîäàðÿò ê.è.í. Í.Í. Ãðèáîâà (Íèæåãîðîäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
èì. Í.È. Ëîáà÷åâñêîãî) çà êîíñóëüòàöèþ ïî òèïîëîãèè êåðàìè÷åñêîãî ìàòåðèàëà Óòþæñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Ðèñ. 1.  Óòþæñêîå ñðåäíåâåêîâîå ïîñåëåíèå. Òîïîãðàôè÷åñêèé ïëàí
è ñâîäíûé ïëàí ðàñêîïîâ
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Основная часть керамики относится к
категории лепной посуды с примесью ша-
мота в тесте (зерна до 1–2 мм), обжиг не-
равномерный, цвет внутренней и внешней
поверхности сосудов часто отличается, на
изломе черепок трехцветный, заметны сле-
ды заглаживания. Толщина стенок 0,7–
0,8 см, днища 0,6–1,2 см. Венчики чаще
всего имеют простые закругленные или
прямосрезанные окончания, в двух случа-
ях – наплывы по обеим сторонам (Т-образ-
ный край). По оформлению днищ можно
выделить фрагменты с простым дном, име-
ющие вид сплошного поддона и закраину.
Судя по восстанавливаемым формам, до-
вольно большое число фрагментов связано
с чашевидными сосудами (фрагменты не-
больших по диаметру прямостенных венчи-
ков и слабопрофилированных, почти пря-
мых днищ) (рис. 4: 1–4; 7: 1–4). Часть вен-
чиков принадлежит, очевидно, горшковид-
ным сосудам с местом наибольшего расши-
рения ближе к середине профиля (рис. 5: 1,
4; 6: 1–9). Видимо, к горшковидным фор-
мам относятся днища средней профилиро-
ванности (с углом наклона от плоскости дна
50–70о) (рис. 5: 3, 5, 6, 6: 11–12). Один
фрагмент низкого днища (с углом наклона
менее 50о), видимо, от мисковидного сосу-
да (рис. 5: 7). Два сосуда имеют полностью
восстанавливаемую форму. Это открытые
миски высоких пропорций, с наибольшим
расширением у венчика (приближающиеся
к категории чаш) (рис. 4: 5, 6). Подобные
известны в комплексах мордовских погре-
бальных памятников на протяжении I –
начала II тысячелетия н.э.: ранние могиль-
ники Посурья и Примокшанья [6, с. 23, рис.
20: 1], вадская мордва VIII–XI вв. [14, рис.
18: 2, с. 37], могильник XI–XIV вв. (?) Та-
тарская Лака II [9, с. 274, рис. 8: 1]. Также
обращают на себя внимание фрагменты
верхних частей горшковидных сосудов с
расширением ближе к середине высоты со-
суда, с редуцированным, слегка отогнутым
венчиком (рис. 6: 1, 2, 8). В мордовских
средневековых древностях подобная посу-
да относится к горшкам «итяковского»
типа XIV–XVI вв. [8]. Выделяются также
фрагмент горшка с ребром-перегибом на
тулове (рис. 5: 2) и 2 фрагмента лепных
ручек (рис. 6: 10, 12).

Часть лепной керамики (3 днища, 3 вен-
чика и 2 ручки) с шамотом в тесте обнару-
живает следы использования гончарного

круга. Поверхность довольно грубая, но заг-
лаженная, на днищах видны следы укреп-
ления сосуда на плоскости и наплывы гли-
ны по краю (псевдобортики) (рис. 3: 19, 23),
на венчиках – характерные следы заглажи-
вания с целью частичной профилировки
верхней части сосудов (рис. 3: 20, 21, 22).
Это соответствует 1–2 стадиям развития
функций гончарного круга (по А.А. Бобрин-
скому), что свидетельствует о домашнем до-
ремесленном гончарном производстве
[2, с. 27, 37–51]. Данная посуда тоже может
быть связана с мордовским населением, ко-
торое, видимо, находилось на стадии осво-
ения гончарного круга под влиянием рус-
ских либо булгарских гончарных традиций.

Пряслица лепные двух типов: 1) бикони-
ческие в поперечном сечении, круглые в про-
дольном: а) небрежно изготовленные,
утолщенные, диаметр 2,8–3,2 см, ширина
1,7–1,8 см, диаметр отверстия 0,5–0,6 см
(3 экз.) (рис. 8: 6, 13, 15); б) тщательно
заглаженное, диаметр 2,8–2,9 см, ширина
1,2 см, диаметр отверстия 0,7 см (рис. 8: 12);
2) подпрямоугольное в поперечном, круглое
в продольном сечении, изготовлено из стен-
ки лепного сосуда, диаметр 4 см, ширина
0,3–0,5 см, диаметр отверстия 0,7 см (рис.
8: 5). Одно гончарное пряслице (фрагмент)
имеет диаметр 2,6 см, ширину 1,3 см, диа-
метр отверстия 0,7 см (рис. 8: 14).

Рыболовные грузила от волоковых сетей
двух типов: 1) цилиндрические (2 экз.), ди-
аметр 2,9 см, длина 6,2–6,3 см, диаметр
отверстия 1,2–1,3 см (рис. 8: 9, 10); 2) бо-
ченковидные (3 экз.), диаметр 3,2; 3,8 см;
3,8 см; длина 3,8; 4,7 см; диаметр отвер-
стия 1,1; 1,5; 0,7 см (рис. 8: 7, 8, 11). Тесто
лепное, с примесью песка, сформованы не-
брежно. На цилиндрических грузилах за-
метны следы подрезания глины, которое
проводилось в процессе формовки изделия.

Заготовка для подвески из клыка медве-
дя. В основании корня клыка подготовле-
на площадка: ножом сделаны срезы и с од-
ной стороны начато сверление отверстия
(рис. 8: 16). Такая же подвеска найдена в яме
№ 1 Билярского III селища [4, рис. 3: 13].

Абразивные камни (4 экз.) (рис. 8: 1–4)
из песчаника, уплощены с одной или двух
сторон, имеются характерные желобки от
заточки железных предметов.

Обломки железных ножей (6 экз.) (рис.
8: 17– 22) имели клиновидные в сечении
лезвия, прямые спинки. На двух сохранил-
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ñÿ ÷åðåøîê. Ëåçâèÿ îáîèõ èìåþò óñòóï÷èê
ñíèçó è ïëàâíûé ïåðåõîä ñâåðõó (ðèñ. 8: 17,
22). Íà îäíîì ôðàãìåíòå ñîõðàíèëñÿ ïåðå-
õâàò èç ìåäíîé ïëàñòèíû (ðèñ. 8: 21). Ïî-
âèäèìîìó, âñå íîæè îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè
õîçÿéñòâåííî-óíèâåðñàëüíûõ.

Æåëåçíûå ãâîçäè (5 ýêç.) (ðèñ. 8: 23–25,
31, 32). Øëÿïêè ïëîñêèå, îêðóãëûå â ñå÷å-
íèè, íîæêè – ó òðåõ ýêçåìïëÿðîâ êâàäðàò-
íîãî ñå÷åíèÿ. ×åòâåðòûé ãâîçäü ñîãíóò â ñå-
ðåäèíå, íîæêà òðåóãîëüíîãî ñå÷åíèÿ. Ó ïÿ-
òîãî ãâîçäÿ íîæêà îêðóãëîãî ñå÷åíèÿ.

Ôðàãìåíò îò çâåíà æåëåçíîé öåïè  (ðèñ.
8: 29) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïåðåâèòîé ñòåð-
æåíü, îâàëüíûé â ñå÷åíèè. Ñîõðàíèâøàÿ-
ñÿ äëèíà 74 ìì, øèðèíà îòâåðñòèÿ 12 ìì.
Ïîäîáíûå èçâåñòíû â íîâãîðîäñêèõ ìàòåðè-
àëàõ [12, ðèñ. 99: 5].

Êðåñàëî (ðèñ. 8: 30), êàëà÷åâèäíîå.
Ðó÷êè (ðèñ. 8: 26, 27), âåðîÿòíî äâåðíûå,

ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé çàãíóòûå ïëîñêèå æåëåç-
íûå ñòåðæíè ñ îêðóãëûì ñå÷åíèåì íà êîíöàõ.

Ìíîãî÷èñëåííûå ôðàãìåíòû æåëåçíûõ
èãë (ðèñ. 8: 28), òîíêèõ, îêðóãëûõ â ñå÷åíèè.

Çàìêè (4 ýêç.), âèñÿ÷èå, ñúåìíûå, æåëåç-
íûå, ñ äâóìÿ öèëèíäðàìè (áîëüøèì è ìà-
ëûì), êîòîðûå ñîåäèíÿëèñü ìåæäó ñîáîé
ïëàñòèíîé. Íà òðåõ çàìêàõ áîëüøèå öèëèí-
äðû óêðàøåíû íàïàÿííûìè (?) æåëåçíûìè
ëåíòàìè (ðèñ. 9: 13, 14, 18). ×åòâåðòûé çà-
ìîê ñèëüíî êîððîäèðîâàí, âîçìîæíî, òîæå
áûë îðíàìåíòèðîâàí (ðèñ. 9: 15). Â áîëü-
øîé öèëèíäð âñòàâëÿëñÿ çàïîðíûé ìåõà-
íèçì, äðóãîé êîíåö êîòîðîãî íàõîäèëñÿ
âíóòðè ìàëîãî öèëèíäðà. Ñîõðàíèëèñü äâà
îòäåëüíûõ çàïîðíûõ ìåõàíèçìà ñ äóæêà-
ìè (ðèñ. 9: 16, 17). Íà ïðîòèâîïîëîæíîé
ñòîðîíå áîëüøîãî öèëèíäðà ðàñïîëàãàëàñü
ïðîðåçü äëÿ êëþ÷à. Ê ñîæàëåíèþ, òî÷íûå
êîíòóðû ïðîðåçåé íå âîññòàíàâëèâàþòñÿ.
Îäèí èç çàìêîâ öåëûé, ñ äóæêîé (ðèñ. 9:
18). Äàííûé òèï çàìêîâ îòíîñèòñÿ ê òèïó Â
(ïî Á.À. Êîë÷èíó) è äàòèðóåòñÿ ïî íîâãî-
ðîäñêèì ìàòåðèàëàì âòîðîé ïîëîâèíîé
XII–XIV â. [12, ñ. 82]. Åùå îäèí ýêçåìïëÿð
èìååò óñèëåííîå äîíöå è êëþ÷åâîå îòâåð-
ñòèå, çàêðûòîå âåðòèêàëüíûìè ùèòêàìè
(ðèñ. 9: 13). Çàìîê îòíîñèòñÿ ê òèïó Ã (ïî
Á.À. Êîë÷èíó) è áûòîâàë â Íîâãîðîäå ñ êîí-
öà XIII äî âòîðîé ïîëîâèíû XV â. [12, ñ. 82,
ðèñ. 68: 1]. Îäèí ñîõðàíèâøèéñÿ çàïîðíûé
ìåõàíèçì èìååò õàðàêòåðíûé ãðåáåíü íà
äóæêå (ðèñ. 9: 16), òàêîé æå ãðåáåíü åñòü
íà çàìêå ñ ñîõðàíèâøåéñÿ äóæêîé (ðèñ. 9:
18), ÷òî õàðàêòåðíî  äëÿ  êîíöà  äîìîíãîëü-

ñêîãî ïåðèîäà – çîëîòîîðäûíñêîãî âðåìå-
íè [10, ñ. 74–76, ðèñ. 28: 14]. Åäèíñòâåí-
íûé â êîëëåêöèè 2011 ã. æåëåçíûé êëþ÷ ñ
îáû÷íîé ëîïàñòüþ è ïëîñêèì ñòåðæíåì
(ðèñ. 9: 20) ïîäõîäèò ê çàìêó òèïà Ã [10, ñ. 82,
ðèñ. 68: 5]. Âîçìîæíî, çàãîòîâêîé äëÿ êëþ-
÷à ÿâëÿåòñÿ ñòåðæåíü ïðÿìîóãîëüíîãî ñå-
÷åíèÿ, çàãíóòûé â êîëüöî íà âåðõíåì êîí-
öå è ñ îêðóãëîé øëÿïêîé íà äðóãîì (ðèñ. 9: 21).

Íàêîíå÷íèê ñòðåëû, æåëåçíûé, ðîìáî-
âèäíûé, ñ íàèáîëüøèì ðàñøèðåíèåì â íèæ-
íåé òðåòè ïåðà, áåç óïîðà (ðèñ. 9: 12). Îá-
ùàÿ äëèíà 55 ìì, äëèíà ïåðà 43 ìì, øèðè-
íà ïåðà 18 ìì. Îòíîñèòñÿ ê ðîìáîâèäíûì
íàêîíå÷íèêàì «ãíåçäîâñêîãî» òèïà (òèï
41), íî ìåíüøåãî ðàçìåðà è ìåíåå «èçÿù-
íûõ» î÷åðòàíèé, ÷åì êëàññè÷åñêèå îáðàçöû.
Ïî À.Ô. Ìåäâåäåâó, èìåëè øèðîêîå ðàñïðî-
ñòðàíåíèå â Âîñòî÷íîé Åâðîïå ñ ñåðåäèíû
XI äî XIV â. âêëþ÷èòåëüíî. Îñîáåííî øèðî-
êî èñïîëüçîâàëèñü â XII–XIV ââ. [13, ñ. 65].

Æåëåçíîå êîëüöî (ðèñ. 9: 22), âîçìîæíî,
ïðèìåíÿëîñü äëÿ êðåïëåíèÿ êîñû-ãîðáóøè.

Æåëåçíûé Ü-îáðàçíûé ñòåðæåíü (ðèñ. 9:
19), îêðóãëîãî ñå÷åíèÿ. Ïîäîáíûé, íî ñ áî-
ëåå óäëèíåííîé ïðÿìîé ÷àñòüþ âñòðå÷åí â
Áèëÿðñêîì III ñåëèùå â ÿìå ¹ 1 çîëîòîîð-
äûíñêîãî âðåìåíè ðàñêîïà  1 1994–1995 ãã.
[4, ðèñ. 3: 11]. Âîçìîæíî, ÿâëÿåòñÿ äåòàëüþ
óäèë [10, ðèñ. 73: 1, 6].

Áîëüøîé, êðóãëûé â ñå÷åíèè æåëåçíûé
ñòåðæåíü, ê êîíöàì èìåþùèé ïëîñêîå ñå-
÷åíèå. Ñ îäíîé ñòîðîíû èìååò êðþê, îêîí-
÷àíèå êîòîðîãî ñâåðíóòî â êîëüöî. Ïðîòè-
âîïîëîæíûé êîíåö èìååò çàîñòð¸ííîå îêîí-
÷àíèå. Ïîñåðåäèíå ñòåðæåíü ðàñêîâàí â ïåò-
ëþ (ðèñ. 9: 23). Âåðîÿòíî, ýòî ñâîåîáðàçíûé
êàðàáèí: â îòâåðñòèå íà íèæíåì êîíöå áûëî
âñòàâëåíî êîëüöî, à ïîäâèæíàÿ çàîñòðåí-
íàÿ ÷àñòü ñòåðæíÿ ïðè íàòÿæåíèè ìîãëà
ôèêñèðîâàòüñÿ âíóòðè íåãî.

Ïëàñòèíà, æåëåçíàÿ, ïðÿìîóãîëüíàÿ,
ñèëüíî êîððîäèðîâàííàÿ (ðèñ. 9: 6). Ñ îä-
íîé ñòîðîíû èìååò ïî óãëàì ÷åòûðå âûñòó-
ïà, âîçìîæíî, îò çàêëåïîê. Âåðîÿòíî, ýòî
îñòàòêè âðåìåííîé íàêëàäêè.

Íàêëàäêà  (ðèñ. 9: 5), æåëåçíàÿ, ëèñòî-
âèäíàÿ. Óïëîùåííûé «÷åðåøîê» çàãíóò ïî-
ïîëàì. Âûðóáëåíà èç æåñòè. Íà ïîâåðõíî-
ñòè èìåþòñÿ äâà îòâåðñòèÿ è íåáîëüøîé
øòèôò.

Àæóðíàÿ íàêëàäêà (ðèñ. 9: 3), áðîíçîâàÿ,
ñ ðîìáîâèäíûì îòâåðñòèåì ïîñåðåäèíå,
êðþ÷êîâèäíûìè âûñòóïàìè íà êîíöàõ,
ñ äâóìÿ øòèôòàìè äëÿ êðåïëåíèÿ ñçàäè.
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Ïîëíàÿ àíàëîãèÿ èçâåñòíà â ìàòåðèàëàõ
Áîëãàðà è îòíîñèòñÿ ê òèïó Â-XVI-3 [16, ñ.
211, ðèñ. 67: 47]. Ã.Ô. Ïîëÿêîâà óïîìèíà-
åò àíàëîãè÷íóþ áëÿõó ñðåäè íàõîäîê Âî-
äÿíñêîãî ãîðîäèùà [16, ñ. 221].

Îðíèòîìîðôíàÿ íàêëàäêà, ïîçîëî÷åí-
íàÿ, ôèãóðíàÿ,  ñ ðåëüåôíîé ïðîäîëüíîé ïî-
ëîñîé, ïðîõîäÿùåé ÷åðåç ñåðåäèíó áëÿõè,
ñ òðåìÿ îòâåðñòèÿìè (ðèñ. 9: 4). Íàïîìèíà-
åò íàêëàäêó èç Áîëãàðà (òèï Â-XV-1) [15,
ðèñ. 76: 43]. Ýëåìåíòû îðíàìåíòà ïðîðàáî-
òàíû áîëåå äåòàëüíî, õîòÿ èõ ðàñïîëîæåíèå
è ïðîäîëüíàÿ ïîëîñà ñîõðàíÿþòñÿ. Íà óòþæ-
ñêîé íàêëàäêå òàêæå äðóãîé ïðèíöèï êðåï-
ëåíèÿ: øòèôòû  ñçàäè  îòñóòñòâóþò.  Áëÿõè
òèïà  Â-XV-1,3 îòíåñåíû Ã.Ô. Ïîëÿêîâîé ê
çîëîòîîðäûíñêîìó âðåìåíè [16, ñ. 220–221].

Âèñî÷íîå êîëüöî, áðîíçîâîå, îâàëüíîé
ôîðìû, âûòÿíóòîå ïî ãîðèçîíòàëè, ñ äâó-
ìÿ ïðîäåòûìè íà íåãî âðàùàþùèìèñÿ ñå-
ðåáðÿíûìè àæóðíûìè áóñèíàìè èç ïðîâî-
ëî÷íûõ êîëå÷åê (ðèñ. 9: 1). Â íèæíåé ÷àñ-
òè ñ îáåèõ ñòîðîí îò áóñèí è ìåæäó íèìè
ñòåðæåíü èìååò îïëåòêó èç áðîíçîâîé ïðî-
âîëîêè. Íà äóæêå, ïî-âèäèìîìó, ñîõðàíè-
ëèñü îñòàòêè îêèñëèâøåéñÿ çàñòåæêè. Ñêî-
ðåå âñåãî, íèæíÿÿ ÷àñòü êîëüöà áûëà ñâåð-
íóòà â òðóáî÷êó íà êîíöå, à êîíåö âåðõíåé
èìåë êðþ÷îê. Àíàëîãèè ýòèõ óêðàøåíèé
ïðîèñõîäÿò ñ îáøèðíîé òåððèòîðèè, ïðî-
ñòèðàþùåéñÿ îò Äóíàéñêîé Áîëãàðèè äî
Âîëæñêîé Áóëãàðèè è Ïðèêàìüÿ, îò Ïðè-
÷åðíîìîðüÿ äî Âèñëû, îò Òþðèíãèè äî Èðà-
íà [17, ñ. 215]. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â îñ-
íîâíîì âèñî÷íûå êîëüöà ñðåäíåâåêîâîé
Åâðîïû è Àçèè òðåõáóñèííûå, õîòÿ âñòðå-
÷àþòñÿ èçäåëèÿ ñ îäíîé è äâóìÿ, èçðåäêà
÷åòûðüìÿ è áîëåå áóñèíàìè. Âðåìÿ èõ ìàñ-
ñîâîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ – IX–XIV ââ. [17,
ðèñ. 109]. Êîëüöà ñ àæóðíûìè áóñèíàìè èç
ïðîâîëî÷íûõ êîëå÷åê, âíåøíå áëèçêèå ê
óòþæñêèì, âñòðå÷åíû â êèåâñêèõ êëàäàõ
XI–XIII ââ.: â 1885 ã. èç óñ. Åñèêîðñêîãî
[17, ðèñ. 110: 10, 11, 14–16] è â 1909 ã. èç
óñ. Äåñÿòèííîé öåðêâè [17, ðèñ. 110: 23],
íà Áàëêàíàõ â Ñàðàåâî â êîìïëåêñàõ XII–
XIV ââ. [17, ðèñ. 111: 11, 16], â Áîëãàðèè â
ìàòåðèàëàõ X–XIII ââ. ìîãèëüíèêà Ëóêî-
âèò 1 [17, ðèñ. 112: 12], â Âåíãðèè [17, ðèñ.
113: 9], â Ïîëüøå â ìàòåðèàëàõ XI–XII ââ.
(Ðàäçèêîâ êëàä, Ìàíèîâ) [17, ðèñ. 117: 1, 3].
Áóñèíû  äàííûõ  êîëåö áëèçêè  ê  óòþæñêèì,

îäíàêî ïîëíîé àíàëîãèè (ñ äâóìÿ áóñèíàìè,
îâàëüíûì êîëüöîì, áðîíçîâûì êîëüöîì è
ñåðåáðÿíûìè áóñàìè) íàéòè íå óäàëîñü.
Êðóã ïàðàëëåëåé, ñêîðåå, çàïàäíûé (Êàðïà-
òî-Áàëêàíñêèé,    Ïîëüñêî-Òþðèíãñêèé,
Äðåâíåðóññêèé ðåãèîíû).

Ñþëüãàìà ëîïàñòíàÿ (ðèñ. 9: 2) ìîæåò
áûòü óâåðåííî ñâÿçàíà ñ ìîðäâîé XIV â. [10,
ñ. 83, òàáë. 35: 3]. Â îòëè÷èå îò ìîðäâû-
ìîêøè, äëÿ êîòîðîé õàðàêòåðíû íåáîëüøèå
òðåóãîëüíûå ëèáî òðåõãðàííûå ëîïàñòè,
ëîïàñòè ñþëüãàì ó ýðçè î÷åíü øèðîêèå.
Ñþëüãàìà ñ Óòþæñêîãî ïîñåëåíèÿ, ñêîðåå,
íàïîìèíàåò þæíûå ìîêøàíñêèå. Âîîáùå
äàííûé òèï óêðàøåíèé â Ñðåäíåâåêîâüå
èìåë ãîðàçäî áîëüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå ó
ìîêøàíñêîãî íàñåëåíèÿ [1, òàáë. 67: 4,
ñ. 172]. Àíàëîãèè èçâåñòíû – â Ñòàðîñîòåí-
ñêîì [10, òàáë. 1, ðèñ. 56], Ïàíüæèíñêîì
ìîãèëüíèêàõ [17, ñ. 198].

Äèðõåì, ñåðåáðî. Òîêòîãó õàí (Òàõòà),
Ñàðàé àë-Ìàõðóñà, 710 ã. õ. (1310/1311 ã.)
(ðèñ. 9: 7). Ë. ñ., âèäèìî, íàäïèñü áûëà â êðóã-
ëîé ðàìêå (ñòåðëàñü): «Ñóëòàí âåðõîâíûé
/ Ãèéÿñ àä-Äèí / Òîêòîãó / ñïðàâåäëèâûé».
Íàä âòîðîé ñòðîêîé ðåøåòêà. Î. ñ. Â êâàä-
ðàòíîé ðàìêå ñ 4 âèíüåòêàìè ïî ñòîðîíàì:
«×åêàí Ñàðàÿ / àë-Ìàõðóñà / ãîä 710» [20,
òàáë. I: 3, ñ. 165].

Áóñèíû (2 ýêç.; îäíà ñîõðàíèëàñü ôðàã-
ìåíòàðíî), èç íåïðîçðà÷íîãî ÷åðíîãî ñòåê-
ëà ïëîñêèå, êðóãëûå â ïðîäîëüíîì ñå÷åíèè.
Èçãîòîâëåíû ïðè ïîìîùè íàâèâêè ñòåê-
ëÿííîé ìàññû íà òâåðäûé ñòåðæåíü è ïîñ-
ëåäóþùåãî ïðåññîâàíèÿ íà ïëîñêîñòè*. Äå-
êîðèðîâàíû êîìáèíàöèåé áåëûõ ïîïåðå÷-
íûõ ëèíèé è çèãçàãîâ (ðèñ. 9: 10–11). Âå-
ðîÿòíî, íà òóëîâî áóñèíû ïî ñïèðàëè áûëà
íàëîæåíà íèòü, ÷àñòü îáîðîòîâ êîòîðîé
áûëà ðàñ÷åñàíà. Îäíà îêðóãëàÿ áóñèíà, èç-
ãîòîâëåííàÿ ñïîñîáîì íàâèâêè, â îñíîâå
èìååò òåìíî-ñåðîå íåïðîçðà÷íîå ñòåêëî, óê-
ðàøåíà âîëíîîáðàçíûì îðíàìåíòîì èç òðåõ
áåëûõ ïîïåðå÷íûõ ëèíèé (íèòåé) (ðèñ. 9: 9).
Ïîäîáíûå áóñû â Íîâãîðîäå îòíîñÿòñÿ ê
òèïó èçäåëèé «ñ ðåëüåôíîé ñïèðàëüíî-âîë-
íèñòîé èíêðóñòàöèåé» è äàòèðóþòñÿ âòîðîé
ïîëîâèíîé XIII–XIV â. [21, ñ. 176–177],
â Áîëãàðå óïëîùåííûå áóñû ñî ñïèðàëÿìè
âñòðå÷åíû â ïîçäíåì çîëîòîîðäûíñêîì ñëîå
[15, ñ. 176], àíàëîãè÷íûå  áóñû  ñ  Ëàèøåâ-
ñêîãî ñåëèùà áûëè îòíåñåíû ê ñðåäíåàçè-

* Àâòîðû áëàãîäàðÿò Ì.Þ. Âèçãàëîâó (Ìóçåé àðõåîëîãèè Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí) çà îïðåäåëåíèå òåõíîëîãèè
èçãîòîâëåíèÿ áóñ.
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àòñêîé øêîëå è äàòèðîâàíû  çîëîòîîðäûí-
ñêèì âðåìåíåì [19, ñ. 58–59]. Åùå îäíà áó-
ñèíà –  øàðîâèäíàÿ, îâàëüíîãî ïîïåðå÷íî-
ãî ñå÷åíèÿ, ñ ìîçàè÷íûì îðíàìåíòîì (îð-
íàìåíò ïÿòíèñòûé â âèäå ìíîæåñòâà ðàç-
áðîñàííûõ ïî òåëó áóñèíû ðàçíîöâåòíûõ
ãëàçêîâ) (ðèñ. 9: 8). Èçãîòîâëåíà ïóòåì íà-
êðó÷èâàíèÿ íà òâåðäûé ñòåðæåíü ñòåêëÿí-
íîé ìàññû è ïîñëåäóþùåãî ïðåññîâàíèÿ ãî-
ðÿ÷åé ìàññû áóñèíû â öâåòíîé ñòåêëÿííîé
êðîøêå. Ñîîòâåòñòâóåò ãðóïïå III, ïîäãðóï-
ïå Á, îòäåëó 1, òèïó 1 â êëàññèôèêàöèè áóñ
çîëîòîîðäûíñêèõ ãîðîäîâ Ïîâîëæüÿ [3,
ñ. 42]. Àíàëîãèè (ïî Í.Í. Áóñÿòñêîé): â Ñàð-
êåëå â ñëîÿõ êîíöà XI – íà÷àëà XII â., â ïà-
ìÿòíèêàõ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà, â ñðåäíåâåêî-
âûõ ñëîÿõ Õåðñîíåñà, â Áîëãàðå â ñëîÿõ
XII –  íà÷àëà XIII â., â êóðãàíàõ Ñåâåðî-
Çàïàäíîé Ðóñè XIII–XIV ââ., â ìîðäîâñêèõ
ìîãèëüíèêàõ XIII–XIV ââ., â ïîçäíåêî÷åâ-
íè÷åñêèõ êóðãàíàõ Íèæíåãî Ïîâîëæüÿ, â
ãîðîäàõ Õîðåçìà [3, ñ. 41].

Òàêèì îáðàçîì, ðàñêîïêè 2011–2012 ãã.
ïîäòâåðæäàþò äàòèðîâêó ñðåäíåâåêîâîãî
ñåëèùà. Íàèáîëåå âåðîÿòíîé äàòîé åãî ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ ìû ñ÷èòàåì ïåðâóþ ïîëîâè-
íó XIV â. Íîâûå èññëåäîâàíèÿ ïîçâîëèëè
âûÿâèòü ðÿä íîâûõ õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðî-
åê, ÷òî ïîçâîëèò óòî÷íèòü ïëàíèãðàôèþ
ñåëèùà è âûÿñíèòü åãî òèï (óñàäüáà?).
Â õîäå ðàñêîïîê ïîñëåäíèõ äâóõ ëåò óäàëîñü
îáíàðóæèòü ðÿä íîâûõ óíèêàëüíûõ íàõî-
äîê: âèñî÷íàÿ áóñèííàÿ ñåðüãà, ïîçîëî÷åí-
íàÿ ðåìåííàÿ íàêëàäêà è äð. Ýòî åùå ðàç
ïîäòâåðæäàåò âûâîä î ìàòåðèàëüíîé ñîñòî-
ÿòåëüíîñòè ïîñåëåíöåâ Óòþæñêîãî ñåëèùà
çîëîòîîðäûíñêîãî âðåìåíè. Ïîëó÷åííûé
êåðàìè÷åñêèé ìàòåðèàë ïîçâîëèë âûÿâèòü
ðóññêóþ ãîí÷àðíóþ ïîñóäó, ÷òî âìåñòå ñ íà-
õîäêîé êðåñòèêà [5, ðèñ. 14: 3] ïîêàçûâàåò
ñòåïåíü çàïàäíîãî âëèÿíèÿ íà ìåñòíîå ìîð-
äîâñêîå íàñåëåíèå Ïðèñóðüÿ.
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Ðèñ. 2. Óòþæñêîå ñðåäíåâåêîâîå ïîñåëåíèå. Êåðàìèêà áîëãàðñêàÿ
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Ðèñ. 3. Óòþæñêîå ñðåäíåâåêîâîå ïîñåëåíèå. Êåðàìèêà äðåâíåðóññêàÿ è
ñ ïðèìåíåíèåì ãîí÷àðíîãî êðóãà
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Ðèñ. 4. Óòþæñêîå ñðåäíåâåêîâîå ïîñåëåíèå. Ëåïíàÿ êåðàìèêà
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Ðèñ. 5. Óòþæñêîå ñðåäíåâåêîâîå ïîñåëåíèå. Ëåïíàÿ êåðàìèêà
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Ðèñ. 6. Óòþæñêîå ñðåäíåâåêîâîå ïîñåëåíèå. Ëåïíàÿ êåðàìèêà
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Ðèñ. 7. Óòþæñêîå ñðåäíåâåêîâîå ïîñåëåíèå. Ëåïíàÿ êåðàìèêà
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Ðèñ. 8. Óòþæñêîå ñðåäíåâåêîâîå ïîñåëåíèå. Ïðåäìåòû áûòà è îðóäèÿ òðóäà:
1–4 – êàìåíü, 5–15 – ãëèíà, 16 – êîñòü, 17–32 – æåëåçî



110

Ðèñ. 9. Óòþæñêîå ñðåäíåâåêîâîå ïîñåëåíèå. Óêðàøåíèÿ, ïðåäìåòû áûòà è âîîðóæåíèå:
1 – áðîíçà, ñåðåáðî, 2–3 – áðîíçà, 4 – áðîíçà, ïîçîëîòà, 5, 6, 12–23 – æåëåçî, 7 – ñåðåáðî,

8–11 – ñòåêëî
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Ðàçäåë ÷åòâ¸ðòûé

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
ÀÐÕÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÇÂÅÄÎÊ
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Â 2010–2011 ãã. áûëè ïðîâåäåíû àðõåî-
ëîãè÷åñêèå ðàçâåäêè íà ëåâîáåðåæüå è îñò-
ðîâàõ ×åáîêñàðñêîãî âîäîõðàíèëèùà, â
×åáîêñàðñêîì è Ìîðãàóøñêîì ðàéîíàõ ×ó-
âàøñêîé Ðåñïóáëèêè. Ðàáîòû ïðîèçâîäè-
ëèñü ïî Îòêðûòîìó ëèñòó ïîä íîìåðîì 496,
âûäàííîìó íà èìÿ Áåðåçèíîé Íàòàëèè Ñòå-
ïàíîâíû, çàâåäóþùåé îòäåëîì àðõåîëîãèè
×óâàøñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà
ãóìàíèòàðíûõ  íàóê.  Â 2010 ã. ðàáîòû ïðî-
âîäèëèñü ñîâìåñòíî ñ Ìàðèéñêèì íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèì èíñòèòóòîì ÿçûêà,  ëè-
òåðàòóðû è èñòîðèè èì. Â.Ì. Âàñèëüåâà â
ðàìêàõ ïðîåêòà ïî ìîíèòîðèíãó àðõåîëîãè-
÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ, ïîïàäàþùèõ â çîíó çà-
òîïëåíèÿ ×åáîêñàðñêîãî âîäîõðàíèëèùà.
Â ðàáîòå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå íàó÷íûå ñîòðóä-
íèêè ÌàðÍÈÈ À.Â. Ìèõååâ è À.Â. Àêèëáà-
åâ, à òàêæå ñîòðóäíèê îòäåëà àðõåîëîãèè
×ÃÈÃÍ À.Þ. Áåðåçèí. Â 2011 ã. àðõåîëî-
ãè÷åñêèå ðàáîòû â ýòèõ ðàéîíàõ áûëè ïðî-
äîëæåíû â ñîñòàâå Âîëæñêîé àðõåîëîãè-
÷åñêîé ýêñïåäèöèè Èíñòèòóòà àðõåîëîãèè
ÐÀÍ ïîä îáùèì ðóêîâîäñòâîì Î.Â. Çåëåí-
öîâîé. Â ðàáîòå îòðÿäà ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê îòäåëà îõðàí-
íûõ ðàñêîïîê Â.Â. Ñèäîðîâ, à òàêæå íàó÷-
íûå ñîòðóäíèêè îòäåëà àðõåîëîãèè ×ÃÈÃÍ
Å.Ï.  Ìèõàéëîâ, Í.Ñ. Ìÿñíèêîâ è À.Þ. Áå-
ðåçèí. Ïðè ïðîâåäåíèè àðõåîëîãè÷åñêèõ
ðàçâåäîê ãåîäåçèñòàìè Èíñòèòóòà àðõåîëî-
ãèè ÐÀÍ ñ ïðèìåíåíèåì òàõåîìåòðà áûëè
ñîñòàâëåíû òîïîãðàôè÷åñêèå ïëàíû ïàìÿò-
íèêîâ ñ íàíåñåíèåì íà íèõ øóðôîâ è æè-
ëèùíûõ çàïàäèí.

Îñíîâíàÿ öåëü –  íàó÷íî-èññëåäîâàòåëü-
ñêèå àðõåîëîãè÷åñêèå ðàçâåäêè íà òåððèòî-
ðèè ×åáîêñàðñêîãî è Ìîðãàóøñêîãî ðàéî-

Ìîíèòîðèíã àðõåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ
â àêâàòîðèè ×åáîêñàðñêîãî âîäîõðàíèëèùà

(ïî ìàòåðèàëàì ðàçâåäîê 2010–2011 ãã.)

Í.Ñ. Áåðåçèíà, À.Þ. Áåðåçèí

íîâ ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè (ðèñ. 1, 2, 3),
îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ èçâåñòíûõ ïî
àðõèâíûì äàííûì ïàìÿòíèêîâ àðõåîëîãèè,
ïîïàäàþùèõ â çîíó çàòîïëåíèÿ, è ïðîâåäå-
íèå âñåãî êîìïëåêñà èññëåäîâàíèé ïî óòî÷-
íåíèþ èõ ãðàíèö, øóðôîâêè äëÿ îïðåäåëå-
íèÿ ïëîùàäè è ìîùíîñòè êóëüòóðíîãî ñëîÿ
è èñòîðèêî-êóëüòóðíûõ õàðàêòåðèñòèê, à
òàêæå èññëåäîâàíèå òåððèòîðèè çàòîïëåíèÿ
×åáîêñàðñêîé ÃÝÑ äî îòìåòêè 68 ì íà ïðåä-
ìåò íàëè÷èÿ è âûÿâëåíèÿ íîâûõ ïàìÿòíè-
êîâ àðõåîëîãèè èëè èõ îòñóòñòâèÿ.

Ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ – îáùåïðèíÿòûå
ìåòîäû àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàçâåäîê, à òàêæå
ñðàâíèòåëüíî-òèïîëîãè÷åñêèé. Ðàçâåäî÷-
íûå ðàáîòû ïðîèçâîäèëèñü ìåòîäîì îñìîò-
ðà åñòåñòâåííûõ âîçâûøåíèé è êðàåâ íàä-
ïîéìåííûõ òåððàñ, à òàêæå åñòåñòâåííûõ
îáíàæåíèé ðåëüåôà è ðàñïàõàííûõ ó÷àñò-
êîâ. Ïðîèçâîäèëèñü ñáîð ïîäúåìíîãî ìàòå-
ðèàëà, çà÷èñòêà åñòåñòâåííûõ îáíàæåíèé
ðåëüåôà, çàêëàäêà ðàçâåäî÷íûõ øóðôîâ è
çà÷èñòîê îáíàæåíèé, ôîòîôèêñàöèÿ è ñî-
ñòàâëåíèå ïëàíîâ.

Èñòîðèÿ àðõåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ
Â 1960 ã. òåððèòîðèÿ ëåâîáåðåæüÿ ×ó-

âàøèè îáñëåäîâàëàñü ýêñïåäèöèåé Ìàðèé-
ñêîãî ðåñïóáëèêàíñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî
ìóçåÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì Ï.Í. Ñòàðîñòèíà
[22]. Ìàðøðóò ýêñïåäèöèè ïðîõîäèë ïî ëå-
âîáåðåæüþ Âîëãè îò ïîñ. Äóáîâñêèé äî
ñ. Êîêøàìàðû, âêëþ÷àÿ è òåððèòîðèþ ×ó-
âàøñêîãî Ïîâîëæüÿ. Íà òåððèòîðèè ×ó-
âàøñêîãî Çàâîëæüÿ è ïðèëåãàþùèõ òåððè-
òîðèÿõ áûëî âûÿâëåíî è îïèñàíî 14 àðõåî-
ëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ îò ýïîõè íåîëèòà
äî Ñðåäíåâåêîâüÿ, â òîì ÷èñëå: 12 ×åáîê-
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ñàðñêèõ ñòîÿíîê è ìåñòîíàõîæäåíèé, ðàñ-
ïîëàãàâøèõñÿ â ïîéìå Âîëãè, íàïðîòèâ
ã. ×åáîêñàð, è 2 Êóâøèíñêèõ ìåñòîíàõîæ-
äåíèÿ, îïèñàííûå ðÿäîì ñ Êóâøèíñêèì äî-
ìîì ïðåñòàðåëûõ, èç íèõ 4 – íåîëèòè÷åñ-
êèå ñòîÿíêè. Ãëàâíîå âíèìàíèå áûëî óäå-
ëåíî îáñëåäîâàíèþ íàäëóãîâîé òåððàñû,
âîçâûøàþùåéñÿ íàä óðîâíåì Âîëãè íà 10–
27 ì. Õàðàêòåðíûìè ýëåìåíòàìè ýòîé òåð-
ðàñû ÿâëÿþòñÿ î÷åíü óäîáíûå äëÿ æèçíè
ïåðâîáûòíîãî ÷åëîâåêà äþííûå õîëìû è
ãðèâû, ñîñòîÿùèå èç ïåñêîâ, ñóãëèíêîâ è
ñóïåñåé (ê ñîæàëåíèþ, âñå ñòîÿíêè íûíå
ðàçðóøåíû âîäîõðàíèëèùåì).

Â 1969 ã. áûëà ñîçäàíà íîâîñòðîå÷íàÿ
×åáîêñàðñêàÿ ýêñïåäèöèÿ, â ñîñòàâå êîòî-
ðîé äî 1972 ã. áûë è Ìàðèéñêèé îòðÿä Ìà-
ðèéñêîé àðõåîëîãè÷åñêîé ýêñïåäèöèè
(ÌÀÝ). Â ýòî âðåìÿ âåäåòñÿ àêòèâíàÿ ðàáî-
òà, â îñíîâíîì ìàðèéñêèìè àðõåîëîãàìè,
ïî èññëåäîâàíèþ àðõåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿò-
íèêîâ â ëîæå âîäîõðàíèëèùà. Â 1970–
1990-õ ãã. ÌÀÝ Ìàðèéñêîãî íàó÷íî-èññëå-
äîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà ÿçûêà, ëèòåðàòó-
ðû è èñòîðèè èì. Â.Ì. Âàñèëüåâà ïîä ðóêî-
âîäñòâîì Â.Â. Íèêèòèíà ïðîâîäèëà àðõåî-
ëîãè÷åñêèå ðàçâåäêè íà òåððèòîðèè ×óâà-
øèè [17]. Â 1989–1991 ãã. îòðÿäîì ÌÀÝ
(À.È. Øàäðèí) áûëà èññëåäîâàíà îñòðîâíàÿ
÷àñòü ×åáîêñàðñêîãî âîäîõðàíèëèùà, â òîì
÷èñëå íà òåððèòîðèè ×óâàøèè, îòêðûòû è
îïèñàíû â ðàéîíå óñòüÿ ð. Ïàðàò è íà îñò-
ðîâàõ ñòîÿíêè è ïîñåëåíèÿ: 21 Ïàðàòñêàÿ,
3 Àíêîñÿðñêèå, îõâàòûâàþùèå ïåðèîä îò
ìåçîëèòà äî Ñðåäíåâåêîâüÿ [27]. Ðàáîòû
áûëè  ïðîäîëæåíû. Â 1991 ã. îòðÿä ÌÀÝ
(À.È. Øàäðèí) íà îäíîì èç îñòðîâîâ â áûâ-
øåì óñòüå ð. Ïàðàò ïðîâåë ðàñêîïêè íà Ïà-
ðàòñêîé XI ñòîÿíêå, ãäå â áåðåãîâîì îáðû-
âå îñòðîâà áûëè âèäíû êîòëîâàíû ïîëóçåì-
ëÿíîê. Â 1994 ã. îòðÿä ÌÀÝ (Ä.Ã. Ñâå÷íè-
êîâ) îáñëåäîâàë îñòðîâà ×åáîêñàðñêîãî âî-
äîõðàíèëèùà â ðàéîíå óñòüÿ ð. Ïàðàò íà
ãðàíèöå Ìàðèé Ýë è ×óâàøñêîé Ðåñïóáëè-
êè [18].

Â 1991 ã. ýêñïåäèöèåé ×ÍÌ (À.È. Ñîêî-
ëîâ) áûëè èññëåäîâàíû çàïàäíàÿ ÷àñòü ×ó-
âàøñêîãî ëåâîáåðåæüÿ è îñòðîâà ×åáîêñàð-
ñêîãî âîäîõðàíèëèùà. Áûëà îïèñàíà îäíà
íåîëèòè÷åñêàÿ  ñòîÿíêà Ìóêøóì. Ïîçæå
×ÍÌ íåîäíîêðàòíî ïðîâîäèëèñü ðàçâåäêè
â ýòîì ðàéîíå, è áûëî îïèñàíî åùå 5 íåîëè-
òè÷åñêèõ ñòîÿíîê: ×åðíàÿ Ðå÷êà, Ìàðèÿ,
Ìóêøóì II–IV [20]. Â 1995 ã. Ïàðàòñêîå
XII ïîñåëåíèå èçó÷àëîñü Ñàìàðñêîé àðõåî-

ëîãè÷åñêîé  ýêñïåäèöèåé  (À.À. Âûáîðíîâ.
Ñ.À. Ãëóùåíêî, À.È. Êîðîëåâ). Áûëî ðàñ-
êîïàíî îäíî æèëèùå. Â 1999–2010 ãã. ýêñ-
ïåäèöèåé ×ÃÈÃÍ (Í.Ñ. Áåðåçèíà) áûë èñ-
ñëåäîâàí ó÷àñòîê ñîâðåìåííîãî ëåâîáåðå-
æüÿ Âîëãè, âêëþ÷àÿ îñòàíöû ïîéìû è ïåð-
âîé íàäïîéìåííîé òåððàñû (â òîì ÷èñëå è
÷àñòü îñòðîâîâ), íûíå ïîäòîïëåííîé ×åáîê-
ñàðñêèì âîäîõðàíèëèùåì. Ìàðøðóò èññëå-
äîâàíèÿ ïðîõîäèë îò ïðèñòàíè «Ëåâîáåðåæ-
íàÿ çîíà îòäûõà» (Êðèóøè) äî óñòüÿ ð. Ïà-
ðàò  è îò óñòüÿ ð. Âàðëàìîâêà äî äîìà îò-
äûõà «Êóâøèíêà». Îòêðûòî è îïèñàíî 38
àðõåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ, â ò.÷. Ìóê-
øóìñêèé è Ëèíåâûé êîìïëåêñû ïàìÿòíè-
êîâ. Áûëè ïðîâåäåíû ðàñêîïêè æèëèù:
â 2002 è 2008 ãã. – Ìóêøóìñêîé XIV ñòî-
ÿíêè [3, 7], â 2003 – Ìóêøóìñêîé XVIII
ñòîÿíêè [4], â 2007 ã. – Ìóêøóìñêîé  X ñòî-
ÿíêè [5].  Â 2006 ã.  ýêñïåäèöèåé  ×ÃÈÃÍ
(Î.Â. Ëîöìàíîâà) áûëà ïðîâåäåíà àðõåîëî-
ãè÷åñêàÿ ðàçâåäêà â Çàâîëæüå. Áûëè îñìîò-
ðåíû ðàíåå îïèñàííûå ïàìÿòíèêè, óòî÷íå-
íû GPS-ïðèâÿçêè ïàìÿòíèêà àðõåîëîãèè,
ãðàíèöû òåððèòîðèè ïàìÿòíèêà, à òàêæå
âûÿâëåíû è îïèñàíû íîâûå àðõåîëîãè÷åñ-
êèå îáúåêòû.

Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé
Ìàðøðóò àðõåîëîãè÷åñêîé ðàçâåäêè ïðî-

ëåãàë â îñíîâíîì ïî Çàâîëæñêîé ëåâîáå-
ðåæíîé ÷àñòè (ðèñ. 1). Îí îõâàòûâàë íå-
ñêîëüêî ó÷àñòêîâ. Ïåðâûé ó÷àñòîê – ïðè-
áðåæíàÿ òåððèòîðèÿ ×åáîêñàðñêîãî âîäî-
õðàíèëèùà îò ÃÝÑ äî äîìà îòäûõà «Êóâ-
øèíêà» (ðèñ. 2). Âòîðîé ìàðøðóò ïðîëåãàë
âäîëü ëåâîáåðåæüÿ, îò ïîñ. Ïåðâîìàéñêèé
äî óñòüÿ ð. Ïàðàò, òðåòèé – ïî îñòðîâàì ×å-
áîêñàðñêîãî âîäîõðàíèëèùà (ðèñ. 3).

Âûáîð äàííûõ ìàðøðóòîâ áûë îáóñëîâ-
ëåí â ïåðâóþ î÷åðåäü òåì, ÷òî îñìàòðèâà-
ëèñü íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûå ñ òî÷êè çðå-
íèÿ íàõîæäåíèÿ àðõåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíè-
êîâ – êðàÿ íàäïîéìåííûõ òåððàñ, îáðàùåí-
íûõ ê ðåêå, îçåðó è äðóãèì âîäîåìàì, äþí-
íûå âîçâûøåíèÿ. Ïîñëå ïîäúåìà ×åáîêñàð-
ñêîãî âîäîõðàíèëèùà äî îòìåòêè 63 ì áîëü-
øàÿ ÷àñòü ïåðâîé íàäïîéìåííîé òåððàñû è
âñÿ âûñîêàÿ ïîéìà Âîëãè îêàçàëèñü çàòîï-
ëåííûìè, ïîýòîìó îñíîâíîé öåëüþ íàøåé
ðàçâåäêè áûë îñìîòð îñòàíöîâ âòîðîé íàä-
ïîéìåííîé òåððàñû – ýòî áîëüøàÿ ÷àñòü îñ-
òðîâîâ ×åáîêñàðñêîãî âîäîõðàíèëèùà.
×àñòü ýòîé òåððàñû ñîõðàíèëàñü â âèäå ïî-
ëóîñòðîâîâ ×óìûðõûð è Ìóêøóì è íåáîëü-
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ших участков террас возле дома отдыха
«Кувшинка». Также нами были осмотрены
высокие мысообразные края третьей над-
пойменной террасы, возвышающейся над
водохранилищем на 20–30 м.

Описание памятников
в Чебоксарском районе
и в черте г. Чебоксары

Поселение Линевое I. Расположено в ле-
вобережной зоне Чебоксарского водохрани-
лища, в 4,2 км к З от Чебоксарской ГЭС, в
0,1 км к В от дома отдыха «Кувшинка», на
краю второй надпойменной террасы Волги.
До затопления Чебоксарского водохрани-
лища под ней было большое старичное озе-
ро Линевое, на берегу которого и распола-
галась стоянка. С недавнего времени эта тер-
ритория входит в черту г. Чебоксары (Мос-
ковский район). Поселение открыто в 2001 г.
экспедицией ЧГИГН (Н.С. Березина) [2]. На
поверхности была зафиксирована система из
семи округлых западин, часть которых была
нарушена более  поздними постройками и
грунтовой автомобильной дорогой, проходя-
щей через стоянку. В 2006 г. экспедицией
ЧГИГН (О.В. Лоцманова) на стоянке методом
визуального осмотра были уточнены GPS-
привязка памятника археологии и границы
территории памятника [16].

В 2011 гг. шурфовкой уточнены грани-
ца территории стоянки, а также наличие
культурного слоя между жилищными за-
падинами; изготовлен новый топографичес-
кий план (рис. 4). Площадка памятника оп-
ределена в виде прямоугольной фигуры со
скругленными углами, вытянутой вдоль
края второй надпойменной террасы по на-
правлению ССЗ – ЮЮВ, лежит на высоте
5 м от уровня воды, имеет относительно ров-
ную поверхность. Южная часть задернова-
на, частично поросла молодыми кустарни-
ками, нарушена поздними постройками, на
поверхности просматриваются остатки
кирпичной кладки в виде отдельных кир-
пичей. Северная часть незначительно нару-
шена грунтовой дорогой, которая проходит
через четыре западины.

С целью уточнения наличия культурно-
го слоя в северо-восточной части стоянки
между жилищными западинами № 4 и № 5
был заложен шурф размером 1х1 м, ориен-
тированный по сторонам света, за условный
«0» принят северо-восточный, наиболее

высокий  угол  шурфа.  GPS-координаты:
N 56°0917,0 E 44°2354,0. Стратиграфия:
1) дерн и поддерновый слой (мощность до
10 см); 2) слой бурого рыхлого песка
(25–30 см); 3) светло-серый песок (культур-
ный слой стоянки), в котором прослежива-
ются включения мелких угольков, он более
плотный, чем выше- и нижележащие  слои
(15–20 см); 4) светло-желтый песок (мате-
рик). Из шурфа происходят 2 кремнёвых
изделия: небольшой торцевой нуклеус и
продольный скол.

Малочисленность находок не позволяет
с полной уверенностью датировать памят-
ник. Так как ранее на памятнике был най-
ден фрагмент пористого лепного сосуда, то
предварительно его можно отнести к энео-
литической эпохе.

Поселение Линевое 2. Расположено в
левобережной зоне Чебоксарского водохра-
нилища, в 4,1 км к западу от Чебоксарской,
в 0,18 км к востоку от дома отдыха «Кув-
шинка», на краю второй надпойменной тер-
расы Волги – бывшего большого старично-
го озера Линевое, на берегу которого и рас-
полагалась стоянка. С недавнего времени
эта территория входит в черту г. Чебокса-
ры (Московский район).

Стоянка открыта в 2001 г. экспедицией
ЧГИГН (Н.С. Березина) [2]. На поверхнос-
ти были зафиксированы две большие,
овальной формы западины, разрушавшие-
ся обрывом берега, где были заметны слои
различной окраски, с выраженными при-
знаками культурного слоя. В 2003 г. экс-
педицией ЧГИГН (Н.С. Березина) были за-
фиксированы большие разрушения западин
из-за береговых обрушений [4]. Под обна-
жившимся культурным слоем в осыпи был
собран подъемный материал. Памятник
был датирован эпохой энеолита – ранней
бронзы. В 2008 г. экспедицией ЧГИГН
(О.В. Лоцманова) методом визуального ос-
мотра были уточнены привязка памятни-
ка археологии, границы территории памят-
ника [16]. В осыпи собрана небольшая кол-
лекция подъемного материала волосовской
и балановской культур энеолита – ранней
бронзы. В ходе исследований были отмече-
ны GPS-координаты.

В 2011 г. методом зачистки обнаживше-
гося культурного слоя в береговом обрыве
уточнены наличие культурного слоя, его
мощность и границы памятника, а также
наличие культурного слоя между жилищ-
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íûìè çàïàäèíàìè; èçãîòîâëåí íîâûé òîïîã-
ðàôè÷åñêèé ïëàí (ðèñ. 4). Ïëîùàäêà ïàìÿò-
íèêà îïðåäåëåíà â âèäå òðàïåöèåâèäíîé
ôèãóðû ñî ñêðóãëåííûìè óãëàìè, îðèåíòè-
ðîâàííîé äëèííîé ñòîðîíîé âäîëü êðàÿ âòî-
ðîé íàäïîéìåííîé òåððàñû ïî íàïðàâëåíèþ
Ç – Â. Ëåæèò îíà íà âûñîòå 5 ì îò óðîâíÿ
âîäû, èìååò îòíîñèòåëüíî ðîâíóþ ïîâåðõ-
íîñòü. Ïîâåðõíîñòü ïàìÿòíèêà îòêðûòàÿ,
ïîêðûòà ñëàáûì äåðíîì, ïî ñåâåðíîé ãðà-
íèöå ïàìÿòíèêà ïðîõîäèò àâòîìîáèëüíàÿ
ãðóíòîâàÿ äîðîãà. Íà ïîâåðõíîñòè ïðîñìàò-
ðèâàþòñÿ äâå áîëüøèå, îâàëüíîé ôîðìû
æèëèùíûå çàïàäèíû, îáå ñ þæíîé ñòîðî-
íû îáðóøàþòñÿ áåðåãîì ×åáîêñàðñêîãî âî-
äîõðàíèëèùà.

Áûëà ïðîâåäåíà çà÷èñòêà (äëèíà 2 ì) áå-
ðåãîâîãî îáðûâà, îáíàæèâøåãî êóëüòóðíûé
ñëîé. Îðèåíòèðîâàíà ïî ëèíèè áåðåãà, çà óñ-
ëîâíûé «0» ïðèíÿò âîñòî÷íûé, íàèáîëåå
âûñîêèé êðàé çà÷èñòêè. GPS-êîîðäèíàòû:
N 56° 0916,6 E 44° 2357,1. Ñòðàòèãðàôèÿ
çà÷èñòêè: 1) ä¸ðí è ïîääåðíîâûé ñëîé
(ìîùíîñòü äî 15 ñì); 2) ëèíçà óãëèñòîé ïðî-
ñëîéêè ñ ïîäçîëîì (äî 20 ñì); 3) ñåðîâàòî-
áóðûé ïåñîê (15–25 ñì); 4) ò¸ìíî-ñåðûé óã-
ëèñòûé ïåñîê ñ âêëþ÷åíèÿìè óãîëüêîâ
(äî 32 ñì); 5) ñâåòëî-ñåðûé ïåñîê ñ áîëåå èí-
òåíñèâíî îêðàøåííûìè óãëèñòûìè ïÿòíà-
ìè  (10–12 ñì), â ñëîå îòìå÷åíû íàõîäêè
êðåìíåâûõ èçäåëèé è ôðàãìåíòîâ êåðàìè-
êè; 6) ñâåòëî-æ¸ëòûé ðûõëûé ïåñîê (ìàòå-
ðèê). Èç çà÷èñòêè ïðîèñõîäÿò øåñòü íàõî-
äîê ôðàãìåíòîâ ïîðèñòîé ëåïíîé êåðàìè-
êè, ïî ôàêòóðå ñîîòâåòñòâóþùåé ýíåîëèòè-
÷åñêîé âîëîñîâñêîé è òîíêîñòåííîé ïîñóäå
áàëàíîâñêîé àðõåîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû,
à  òàêæå òðè êðåìíåâûõ èçäåëèÿ. Â øóðôå
çàôèêñèðîâàí êóëüòóðíûé ñëîé, âûðàæåí-
íûé ñâåòëî-ñåðûì è òåìíî-ñåðûì ïåñêîì.
Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î âêëþ÷åíèè ìåææè-
ëèùíîãî ïðîñòðàíñòâà â êîìïëåêñ ñòîÿíêè.

Äàòèðîâêà ïàìÿòíèêà ýïîõîé ýíåîëèòà –
ðàííåé áðîíçû ïîäòâåðæäåíà. Èç-çà áîëü-
øèõ òåìïîâ ðàçðóøåíèÿ ïàìÿòíèêà âîäà-
ìè ×åáîêñàðñêîãî âîäîõðàíèëèùà íåîáõî-
äèìî ïðîâåäåíèå ñïàñàòåëüíûõ àðõåîëîãè-
÷åñêèõ ðàñêîïîê.

Ïîñåëåíèå Ëèíåâîå 3. Ðàñïîëîæåíî â ëå-
âîáåðåæíîé çîíå ×åáîêñàðñêîãî âîäîõðàíè-
ëèùà, â 4 êì ê çàïàäó îò ×åáîêñàðñêîé ÃÝÑ,
â 0,3 êì ê âîñòîêó îò ñòîÿíêè Ëèíåâîå 2, â
0,24  êì ê âîñòîêó îò äîìà îòäûõà «Êóâ-
øèíêà», íà êðàþ âòîðîé íàäïîéìåííîé òåð-
ðàñû Âîëãè – áûâøåãî áîëüøîãî ñòàðè÷íî-

ãî îçåðà Ëèíåâîå, íà áåðåãó êîòîðîãî è ðàñ-
ïîëàãàëàñü ñòîÿíêà. Ñ íåäàâíåãî âðåìåíè
ýòà òåððèòîðèÿ âõîäèò â ÷åðòó ã. ×åáîêñà-
ðû (Ìîñêîâñêèé ðàéîí).

Ñòîÿíêà îòêðûòà â 2001 ã. ýêñïåäèöèåé
×ÃÈÃÍ (Í.Ñ. Áåðåçèíà) [2]. Íà ïîâåðõíîñ-
òè ïðîñìàòðèâàëèñü òðè îêðóãëûå çàïàäè-
íû, îäíà èç íèõ áîëåå ÷åì íàïîëîâèíó áûëà
ðàçðóøåíà îáðûâîì áåðåãà, ãäå îáíàæèëñÿ
êóëüòóðíûé ñëîé. Â îñûïè áûë ñîáðàí
ïîäúåìíûé ìàòåðèàë, ïîçâîëèâøèé äàòè-
ðîâàòü ïàìÿòíèê ýïîõîé ýíåîëèòà, ïîçäíèì
ýòàïîì âîëîñîâñêîé êóëüòóðû. Â 2003 ã. ýê-
ñïåäèöèåé ×ÃÈÃÍ (Í.Ñ. Áåðåçèíà) áûëî îò-
ìå÷åíî, ÷òî ñîõðàíèëèñü ëèøü äâå çàïàäè-
íû, îäíà èç êîòîðûõ áûëà ðàçðóøåíà áî-
ëåå ÷åì íàïîëîâèíó [4]. Ïîä îáíàæèâøèì-
ñÿ êóëüòóðíûì ñëîåì íà îñûïÿõ áûë ñîáðàí
ïîäúåìíûé ìàòåðèàë, ñîñòîÿùèé èç ôðàã-
ìåíòîâ êåðàìèêè âîëîñîâñêîãî òèïà è  áà-
ëàíîâñêîãî êëèíîâèäíîãî òîïîðà. Â 2006 ã.
ýêñïåäèöèåé ×ÃÈÃÍ (Î.Â. Ëîöìàíîâà) íà
ñòîÿíêå Ëèíåâîå 3 ìåòîäîì âèçóàëüíîãî
îñìîòðà áûëè óòî÷íåíû ïðèâÿçêà ïàìÿò-
íèêà àðõåîëîãèè, ãðàíèöû òåððèòîðèè ïà-
ìÿòíèêà [16]. Îäíà çàïàäèíà áûëà ïîëíîñ-
òüþ ðàçðóøåíà, äâå äðóãèå ðàçðóøåíû íà-
ïîëîâèíó. Â îñûïè áûëî íàéäåíî 12 ôðàã-
ìåíòîâ ëåïíîé êåðàìèêè, îòíåñåííûõ ê âî-
ëîñîâñêîìó âðåìåíè. Â õîäå èññëåäîâàíèé
îòìå÷åíû GPS-êîîðäèíàòû.

Â 2011 ã. â õîäå èññëåäîâàíèé óòî÷íåíû
õàðàêòåðèñòèêè êóëüòóðíîãî ñëîÿ, ãðàíè-
öû ïàìÿòíèêà, èçãîòîâëåí íîâûé òîïîãðà-
ôè÷åñêèé ïëàí (ðèñ. 4). Ïëîùàäêà ïàìÿò-
íèêà îïðåäåëåíà â âèäå óñå÷åííîãî îâàëà,
îðèåíòèðîâàííîãî äëèííîé ñòîðîíîé ïî áå-
ðåãîâîìó îáðûâó ïî íàïðàâëåíèþ Ç – Â. Ëå-
æèò îíà íà âûñîòå 6 ì îò óðîâíÿ âîäû, èìå-
åò îòíîñèòåëüíî ðîâíóþ ïîâåðõíîñòü. Ïî-
âåðõíîñòü ïàìÿòíèêà îòêðûòàÿ, ïîêðûòà
ðåäêèìè ñîñíàìè, ðÿäîì ïî ñåâåðíîé ãðà-
íèöå ïàìÿòíèêà ïðîõîäèò àâòîìîáèëüíàÿ
ãðóíòîâàÿ äîðîãà. Íà ïîâåðõíîñòè ïðîñìàò-
ðèâàþòñÿ äâå áîëüøèå, îâàëüíîé ôîðìû
æèëèùíûå çàïàäèíû, îáå çàïàäèíû ñ þæ-
íîé ñòîðîíû îáðóøàþòñÿ áåðåãîì ×åáîê-
ñàðñêîãî âîäîõðàíèëèùà.

Áûëè çàëîæåíû äâå çà÷èñòêè áåðåãîâî-
ãî îáðûâà, îáíàæàþùåãî êóëüòóðíûé ñëîé,
ðàçìåð çà÷èñòîê 1 ì. Çà÷èñòêà ¹ 1 îðèåí-
òèðîâàíà ïî ëèíèè áåðåãîâîãî îáðûâà ×å-
áîêñàðñêîãî âîäîõðàíèëèùà Ç – Â, çà óñ-
ëîâíûé «0» ïðèíÿò âîñòî÷íûé, íàèáîëåå
âûñîêèé êðàé çà÷èñòêè. GPS-êîîðäèíàòû:
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N 56° 09 14,9  E 47° 24 01,8. Ñòðàòèãðà-
ôèÿ çà÷èñòêè: 1) ñëàáûé ä¸ðí (2–4 ñì);
2) ñëîé ñâåòëîãî ðûõëîãî íàäóâíîãî ïåñêà
(ìîùíîñòü äî 12 ñì); 3) ïðîñëîéêà óãëèñòî-
ãî ïåñêà (äî 4 ñì); 4) ëèíçà ïîäçîëà (äî 10
ñì); 5) ñâåòëî-áóðûé ðûõëûé ïåñîê (28–35
ñì); 6) ïÿòíî ïðîêàëà, ïëîòíûé îõðèñòûé
ïåñîê (25 ñì); 7) ñâåòëî-æ¸ëòûé ðûõëûé
ïåñîê, ñ òîíêèìè ïðîæèëêàìè îðòçàíäîâ
(ìàòåðèê). Èç çà÷èñòêè ïðîèñõîäÿò äâå íà-
õîäêè ôðàãìåíòîâ ïîðèñòîé ëåïíîé êåðà-
ìèêè ïîçäíåýíåîëèòè÷åñêîãî îáëèêà.

Çà÷èñòêà ¹ 2 îðèåíòèðîâàíà ïî ëèíèè
áåðåãîâîãî îáðûâà ×åáîêñàðñêîãî âîäîõðà-
íèëèùà Ç – Â, çà óñëîâíûé «0» ïðèíÿò âî-
ñòî÷íûé, íàèáîëåå âûñîêèé êðàé çà÷èñòêè.
GPS-êîîðäèíàòû: N 56° 09 15,2  E 47° 24
01,0.  Ñòðàòèãðàôèÿ  çà÷èñòêè:  1)  ä¸ðí
(3–8 ñì); 2) ñëîé ñâåòëîãî ðûõëîãî íàäóâ-
íîãî ïåñêà (ìîùíîñòü äî 10 ñì); 3) ò¸ìíî-
ñåðàÿ ñóïåñü – ñëîé ïîãðåá¸ííîé ñîâðåìåí-
íîé ïî÷âû (ìîùíîñòü 5–8 ñì); 4) ñâåòëî-
áóðûé ðûõëûé ïåñîê (ìîùíîñòü 25–30 ñì);
5) ïÿòíà ò¸ìíî-ñåðîãî óãëèñòîãî ïåñêà
(ìîùíîñòü 30 ñì); 6) ñâåòëî-æ¸ëòûé ïåñîê
ñ òîíêèìè ïðîæèëêàìè îðòçàíäîâ (ìàòå-
ðèê) (ðèñ. 4). Çäåñü íàéäåíû îäèí ôðàãìåíò
òîíêîñòåííîé ëåïíîé êåðàìèêè, ïî ôàêòó-
ðå ñîîòâåòñòâóþùåé áàëàíîâñêîé àðõåîëîãè-
÷åñêîé êóëüòóðå, è äâà êðåìíåâûõ îòùåïà.

Äàòèðîâêà ïàìÿòíèêà ýïîõîé ýíåîëèòà –
ðàííåé áðîíçû ïîäòâåðæäåíà. Èç-çà áîëü-
øèõ òåìïîâ ðàçðóøåíèÿ ïàìÿòíèêà âîäà-
ìè ×åáîêñàðñêîãî âîäîõðàíèëèùà íåîáõî-
äèìî ïðîâåäåíèå ñïàñàòåëüíûõ àðõåîëîãè-
÷åñêèõ ðàñêîïîê.

Ïîñåëåíèå Ëèíåâîå IV. Ðàñïîëîæåíî â
ëåâîáåðåæíîé çîíå ×åáîêñàðñêîãî âîäîõðà-
íèëèùà, â 3,9 êì ê Ç îò ×åáîêñàðñêîé ÃÝÑ,
â 0,7 êì ê Â îò ñòîÿíêè Ëèíåâîå 3, â 0,35
êì ê Â îò äîìà îòäûõà «Êóâøèíêà», íà
êðàþ äþííîãî âîçâûøåíèÿ âòîðîé íàäïîé-
ìåííîé òåððàñû Âîëãè – áûâøåãî ñòàðè÷-
íîãî îçåðà Ëèíåâîå, íà áåðåãó êîòîðîãî è
ðàñïîëàãàëàñü ñòîÿíêà. Ñ íåäàâíåãî âðåìå-
íè ýòà òåððèòîðèÿ âõîäèò â ÷åðòó ã. ×åáîê-
ñàðû (Ìîñêîâñêèé ðàéîí).

Ñòîÿíêà îòêðûòà â 2001 ã. ýêñïåäèöèåé
×ÃÈÃÍ  (Í.Ñ. Áåðåçèíà) [2]. Íà ïîâåðõíîñ-
òè ïðîñìàòðèâàëèñü òðè çàïàäèíû ðàçëè÷-
íîé ôîðìû. Âñå çàïàäèíû â òîé èëè èíîé
ìåðå ðàçðóøàëèñü. Â îáðóøåíèè áåðåãà áûë
ñîáðàí ïîäúåìíûé ìàòåðèàë âîëîñîâñêîãî
îáëèêà ýïîõè ýíåîëèòà. Â 2005 ã. ýêñïåäè-
öèåé ×ÃÈÃÍ (Í.Ñ. Áåðåçèíà) â îáíàæåíèè

áåðåãà íà ñòîÿíêå áûëî îáíàðóæåíî ðàçðó-
øàþùååñÿ çàõîðîíåíèå [4]. Îòñóòñòâèå èí-
âåíòàðÿ çàòðóäíèëî äàòèðîâêó, îäíàêî õà-
ðàêòåðíûå êàìåííûå ïðÿñëèöà ïîçâîëÿþò
ïðåäïîëîæèòü ñðåäíåâåêîâûé âîçðàñò ïî-
ãðåáåíèÿ. Â 2006 ã. ýêñïåäèöèåé ×ÃÈÃÍ
(Î.Â. Ëîöìàíîâà) áûëè óòî÷íåíû ïðèâÿç-
êà ïàìÿòíèêà àðõåîëîãèè, ãðàíèöû, îòìå-
÷åíû GPS-êîîðäèíàòû [16]. Â îñûïè áûëè
íàéäåíû ôðàãìåíòû ëåïíîé êåðàìèêè, îò-
íåñåííîé ê âîëîñîâñêîìó âðåìåíè, à òàêæå
ãîí÷àðíûõ ÷åðíîëîùåíûõ ñîñóäîâ XVII–
XVIII ââ.

Â 2011 ã. ïðîâåäåíà çà÷èñòêà îáíàæèâ-
øåãîñÿ êóëüòóðíîãî ñëîÿ â áåðåãîâîì îáðû-
âå, óòî÷íåíû íàëè÷èå êóëüòóðíîãî ñëîÿ, åãî
ìîùíîñòü è ãðàíèöû ïàìÿòíèêà, èçãîòîâ-
ëåí íîâûé òîïîãðàôè÷åñêèé ïëàí (ðèñ. 4).
Ïëîùàäêà ïàìÿòíèêà îïðåäåëåíà â âèäå óñå-
÷åííîãî îâàëà, îðèåíòèðîâàííîãî äëèííîé
ñòîðîíîé ïî íàïðàâëåíèþ ÑÂ – ÞÇ,  ëåæèò
íà âûñîòå 10 ì îò óðîâíÿ âîäû, èìååò íå-
ðîâíóþ, ìåñòàìè ðàçâåÿííóþ ïîâåðõíîñòü.
Ïîâåðõíîñòü ïàìÿòíèêà îòêðûòàÿ, ïîêðû-
òà ðåäêèìè ñîñíàìè è åäèíè÷íûìè êóñòàð-
íèêàìè, ðÿäîì ïî ñåâåðíîé ãðàíèöå ïàìÿò-
íèêà ïðîõîäèò àâòîìîáèëüíàÿ ãðóíòîâàÿ
äîðîãà. Íà ïîâåðõíîñòè ïðîñìàòðèâàþòñÿ
òðè áîëüøèå, îâàëüíîé ôîðìû æèëèùíûå
çàïàäèíû, çàïàäèíà ¹ 1 ñ þæíîé ñòîðîíû
îáðóøàåòñÿ áåðåãîì ×åáîêñàðñêîãî âîäî-
õðàíèëèùà.

Áûëà ïðîâåäåíà çà÷èñòêà áåðåãîâîãî îá-
ðûâà, íàðóøàþùåãî êóëüòóðíûé ñëîé. Çà-
÷èñòêà ðàçìåðîì 2,5 ì îðèåíòèðîâàíà ïî
ëèíèè áåðåãîâîãî îáðûâà ×åáîêñàðñêîãî
âîäîõðàíèëèùà Ç – Â, çà óñëîâíûé «0» ïðè-
íÿò âîñòî÷íûé, íàèáîëåå âûñîêèé êðàé çà-
÷èñòêè. GPS-êîîðäèíàòû: N 56° 09 13,8
E 47° 24 06,8. Ñòðàòèãðàôèÿ çà÷èñòêè:
1) ä¸ðí 2–4 ñì;  2) ñëîé íàäóâíîãî ðûõëîãî
ïåñêà (ìîùíîñòü 12–15 ñì); 3) áóðûé ïåñîê
(äî 40 ñì);  4) ñâåòëî-ñåðûé äî ò¸ìíî-ñåðîãî
óãëèñòûé ïåñîê (êóëüòóðíûé ñëîé) (ìîù-
íîñòü äî 5 ñì); 5) ñâåòëî-æ¸ëòûé ïåñîê (ìà-
òåðèê). Â çà÷èñòêå íàéäåíû òðè êðåìí¸âûõ
èçäåëèÿ (îòùåïû è îñêîëêè).

Ñóäÿ ïî ìàòåðèàëàì, ïîëó÷åííûì ðàíåå
ñ ýòîãî ïàìÿòíèêà, ïàìÿòíèê ìîæíî ñ÷è-
òàòü ìíîãîñëîéíûì è äàòèðîâàòü ýíåîëè-
òîì è ïîçäíèì Ñðåäíåâåêîâüåì – Íîâûì âðå-
ìåíåì.  Èç-çà áîëüøèõ òåìïîâ ðàçðóøåíèÿ
ïàìÿòíèêà âîäàìè ×åáîêñàðñêîãî âîäîõðà-
íèëèùà íåîáõîäèìî ïðîâåäåíèå ñïàñàòåëü-
íûõ àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàñêîïîê.



117

Ïîñåëåíèå Ëèíåâîå V. Ðàñïîëîæåíî â ëå-
âîáåðåæíîé çîíå ×åáîêñàðñêîãî âîäîõðàíè-
ëèùà, â 3,4 êì ê Ç îò ×åáîêñàðñêîé ÃÝÑ, íà
äþííîì âîçâûøåíèè âòîðîé íàäïîéìåííîé
òåððàñû Âîëãè (ðèñ. 7). Ñ íåäàâíåãî âðåìå-
íè ýòà òåððèòîðèÿ âõîäèò â ÷åðòó  ã. ×åáîê-
ñàðû (Ìîñêîâñêèé ðàéîí).

Ñòîÿíêà îòêðûòà â 2001 ã. ýêñïåäèöèåé
×ÃÈÃÍ (Í.Ñ. Áåðåçèíà) [2]. Íà ïîâåðõíîñ-
òè ïðîñìàòðèâàëîñü ñåìü îêðóãëûõ çàïà-
äèí. Íà ãðóíòîâîé äîðîãå, ïðîõîäÿùåé ïî
êðàþ ñòîÿíêè, áûëè íàéäåíû äâà êðåìíå-
âûõ îòùåïà. Ïàìÿòíèê áûë äàòèðîâàí ýïî-
õîé ýíåîëèòà. Â 2006 ã. ýêñïåäèöèåé ×ÃÈÃÍ
(Î.Â. Ëîöìàíîâà) áûëè óòî÷íåíû ïðèâÿç-
êà ïàìÿòíèêà àðõåîëîãèè, ãðàíèöû òåððè-
òîðèè ïàìÿòíèêà  [16]. Â õîäå èññëåäîâà-
íèé áûëè îòìå÷åíû GPS-êîîðäèíàòû.

Â 2011 ã. áûëà ïðîâåäåíà øóðôîâêà,
óòî÷íåí õàðàêòåð êóëüòóðíîãî ñëîÿ ìåæäó
æèëèùíûìè çàïàäèíàìè, èçãîòîâëåí íî-
âûé òîïîãðàôè÷åñêèé ïëàí (ðèñ. 4). Ïëî-
ùàäêà ïàìÿòíèêà îïðåäåëåíà â âèäå óñå÷åí-
íîãî îâàëà, îðèåíòèðîâàííîãî äëèííîé ñòî-
ðîíîé ïî íàïðàâëåíèþ ÑÂ – ÞÇ. Ëåæèò îíà
íà âûñîòå 6 ì îò óðîâíÿ âîäû, èìååò íåðîâ-
íóþ, ìåñòàìè ðàçâåÿííóþ ïîâåðõíîñòü.
Ïîâåðõíîñòü ïàìÿòíèêà îòêðûòàÿ, ïîêðû-
òà ðåäêèìè ñîñíàìè è åäèíè÷íûìè êóñ-
òàðíèêàìè, ïî þæíîé ãðàíèöå ïàìÿòíèêà
è ÷åðåç ïàìÿòíèê ïðîõîäèò àâòîìîáèëüíàÿ
ãðóíòîâàÿ äîðîãà, ïðîëîæåíî íåñêîëüêî ïî-
æàðîçàãðàäèòåëüíûõ òðàíøåé. Íà ïîâåðõ-
íîñòè ïðîñìàòðèâàåòñÿ ñåìü áîëüøèõ, îê-
ðóãëîé ôîðìû æèëèùíûõ çàïàäèí.

Ìåæäó æèëèùíûìè çàïàäèíàìè áûëè çà-
ëîæåíû äâà øóðôà. Øóðô ¹ 1 îðèåíòèðî-
âàí ïî ïîæàðîçàãðàäèòåëüíîé òðàíøåå, ïðî-
õîäÿùåé ÷åðåç ñòîÿíêó, ïî ëèíèè Ç–Â, çà óñ-
ëîâíûé «0» ïðèíÿò çàïàäíûé, íàèáîëåå âû-
ñîêèé êðàé. GPS-êîîðäèíàòû: N 56° 09 15,5
E 47° 24 26,2. Ñòðàòèãðàôèÿ: 1) äåðí (äî
15 ñì); 2) ïðîñëîéêà óãëèñòîãî ïåñêà (ìîù-
íîñòü äî 12 ñì); 3) ñâåòëî-áóðûé ðûõëûé ïå-
ñîê (ìîùíîñòü äî 35 ñì); 4) ñëîé ñâåòëî-ñåðî-
ãî ïåñêà (ìîùíîñòü 3–12 ñì); 5) ñâåòëî-æåë-
òûé ðûõëûé ïåñîê (ìàòåðèê). Èç øóðôà ïðî-
èñõîäèò íàõîäêà êðåìíåâîãî îòùåïà.

Øóðô ¹ 2. GPS-êîîðäèíàòû: N 56° 09
15,5  E 47° 24 26,1. Îðèåíòèðîâàí ïî ïî-
æàðîçàãðàäèòåëüíîé òðàíøåå, ïðîõîäÿùåé
ïî ñòîÿíêå, ïî ëèíèè Ç – Â, çà óñëîâíûé «0»
ïðèíÿò çàïàäíûé, íàèáîëåå âûñîêèé êðàé.
Ñòðàòèãðàôèÿ çà÷èñòêè: 1) äåðí ñ ïîääåð-

íîâûì ñëîåì (ìîùíîñòü äî 15 ñì); 2) ñâåò-
ëî-áóðûé ðûõëûé ïåñîê (äî 20 ñì); 3) ñëîé
ñâåòëî-ñåðîãî ïåñêà (äî 25 ñì); 4) ñâåòëî-
æåëòûé ðûõëûé ïåñîê (ìàòåðèê). Èç øóð-
ôà ïðîèñõîäÿò íàõîäêè äâóõ êðåìíåâûõ
èçäåëèé: îñêîëîê è îòùåï.

 Ñóäÿ ïî íåáîëüøîìó ôðàãìåíòó êåðàìè-
êè, íàéäåííîìó ðàíåå íà ýòîì ïàìÿòíèêå,
êðåìíåâûì èçäåëèÿì è òîïîãðàôèè, ïðåä-
âàðèòåëüíî ïàìÿòíèê ìîæíî äàòèðîâàòü
ýíåîëèòîì.

Ñòîÿíêà Ìóêøóìñêàÿ X. Ðàñïîëîæåíà â
ëåâîáåðåæíîé çîíå ×åáîêñàðñêîãî âîäîõðà-
íèëèùà, â ×åáîêñàðñêîì ðàéîíå, â 9,3 êì ê
Ç îò ïîñ. Ñîñíîâêà, íà äþííîì âîçâûøåíèè
âòîðîé íàäïîéìåííîé òåððàñû Âîëãè. Ðàç-
ðóøàåòñÿ ×åáîêñàðñêèì âîäîõðàíèëèùåì.

Îòêðûòà â 1999 ã. Í.Ñ. Áåðåçèíîé [1].
Íà ïîâåðõíîñòè áûëè çàôèêñèðîâàíû ÷å-
òûðå çàïàäèíû, ðàñïîëîæåííûå â íàïðàâ-
ëåíèè Â – Ç. Â 2006 ã. ýêñïåäèöèåé ×ÃÈÃÍ
(Î.Â. Ëîöìàíîâà) íà ñòîÿíêå ìåòîäîì âèçó-
àëüíîãî îñìîòðà áûëè óòî÷íåíû GPS-ïðè-
âÿçêà è ãðàíèöû [16]. Â 2007 ã. ýêñïåäèöè-
åé ×ÃÈÃÍ (Í.Ñ. Áåðåçèíà) áûëè ïðîâåäåíû
ðàñêîïêè [5]. Íà ïëîùàäè 52 êâ. ì èçó÷åíî
æèëèùå ¹ 1, áîëüøàÿ ÷àñòü êîòîðîãî óæå
áûëà ðàçðóøåíà ×åáîêñàðñêèì âîäîõðàíè-
ëèùåì. Ïðîñëåæåíû êîíñòðóêòèâíûå ýëå-
ìåíòû æèëèùà, âûÿâëåíû ñòîëáîâûå è õî-
çÿéñòâåííûå ÿìû â ïîëó, à òàêæå õîçÿé-
ñòâåííûå ïëîùàäêè çà ïðåäåëàìè æèëèùà.
Â ðåçóëüòàòå ðàñêîïîê áûëî ïîëó÷åíî
2 214 åäèíèö íàõîäîê, ñðåäè êîòîðûõ ñî-
ñòîÿùèå  èç êðåìíÿ è äðóãèõ ïîðîä, ôðàã-
ìåíòû ëåïíîé (14 øò.) è ãîí÷àðíîé êåðà-
ìèêè (1 øò.), ôðàãìåíòû êîñòåé æèâîòíûõ
(8 øò.) è íåñêîëüêî ôðàãìåíòîâ ýìàëè çóáà
æèâîòíîãî. Èç îáùåãî ÷èñëà 1377 – ýòî îò-
ùåïû, ñêîëû, îñêîëêè è ÷åøóéêè. Ïàìÿò-
íèê äàòèðîâàí ýïîõîé ìåçîëèòà.

Â 2011 ã. áûëè óòî÷íåíû ãðàíèöà ïàìÿò-
íèêà, à òàêæå íàëè÷èå êóëüòóðíîãî ñëîÿ
ìåæäó æèëèùíûìè çàïàäèíàìè, èçãîòîâ-
ëåí íîâûé òîïîãðàôè÷åñêèé ïëàí (ðèñ.5).
Â âîäå, íåïîñðåäñòâåííî ïîä ðàçðóøàþ-
ùèìñÿ êóëüòóðíûì ñëîåì ïàìÿòíèêà, ñî-
áðàí ïîäúåìíûé ìàòåðèàë, ñîñòîÿùèé èç
25 êðåìíåâûõ èçäåëèé – ýòî îðóäèÿ íà îò-
ùåïàõ, ñêîëû, ïëàñòèí÷àòûå ñêîëû
(ðèñ. 6). Ïëîùàäêà ïàìÿòíèêà îïðåäåëåíà
â âèäå âûòÿíóòîãî îâàëà, ïðîòÿíóâøåãîñÿ
âäîëü êðàÿ âòîðîé íàäïîéìåííîé òåððàñû
ïî íàïðàâëåíèþ ÂÑÂ – ÇÞÇ, ëåæèò íà âû-
ñîòå 4 ì îò óðîâíÿ âîäû, èìååò íåðîâíóþ
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âîëíèñòóþ ïîâåðõíîñòü. Äíåâíàÿ ïîâåðõ-
íîñòü ïëîùàäêè ïîêðûòà ñëàáûì äåðíîì,
ìåñòàìè ðàçäóòà äî ïåñêà. Ïîâåðõíîñòü îò-
êðûòàÿ, ñ íåñêîëüêèìè îäèíî÷íûìè ñîñíà-
ìè. ×åðåç ñòîÿíêó ïðîõîäèò àâòîìîáèëüíàÿ
ãðóíòîâàÿ äîðîãà, çàäåâàÿ çàïàäèíû. Ñ ñå-
âåðíîé ñòîðîíû äþíà, íà êîòîðîé ðàñïîëî-
æåíà ñòîÿíêà, èìååò îòíîñèòåëüíî ðåçêèé
óêëîí íà ñåâåð. Þæíûé êðàé ñòîÿíêè ðàç-
ðóøàåòñÿ ×åáîêñàðñêèì âîäîõðàíèëèùåì.

Äàòèðîâêà ïàìÿòíèêà ýïîõîé ìåçîëèòà
ïîäòâåðæäåíà. Èç-çà áîëüøèõ òåìïîâ ðàç-
ðóøåíèÿ ïàìÿòíèêà âîäàìè ×åáîêñàðñêî-
ãî âîäîõðàíèëèùà íåîáõîäèìî ïðîâåäåíèå
ñïàñàòåëüíûõ àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàñêîïîê.

Ñòîÿíêà Ìóêøóìñêàÿ XIV.  Ðàñïîëîæå-
íà â ëåâîáåðåæíîé çîíå ×åáîêñàðñêîãî âî-
äîõðàíèëèùà, â 10 êì ê Ç îò ïîñ. Ñîñíîâ-
êà, â 8 êì ê ÑÇ îò ã. ×åáîêñàðû, íà äþííîì
âîçâûøåíèè âòîðîé íàäïîéìåííîé òåððàñû
Âîëãè. Ðàçðóøàåòñÿ ×åáîêñàðñêèì âîäî-
õðàíèëèùåì. Ñ íåäàâíåãî âðåìåíè ýòà òåð-
ðèòîðèÿ âõîäèò â ÷åðòó ã. ×åáîêñàðû (Ìîñ-
êîâñêèé ðàéîí).

Îòêðûòà â 1999 ã. Í.Ñ. Áåðåçèíîé [1]. Íà
ïîâåðõíîñòè áûëà çàôèêñèðîâàíà ñèñòåìà
èç ñåìè îêðóãëûõ çàïàäèí, ðàñïîëîæåííûõ
äâóìÿ ðÿäàìè âäîëü äþíû, ñ ÑÇ íà ÞÂ,
îäíà èç íèõ áûëà ïî÷òè ïîëíîñòüþ ðàçðó-
øåíà, íàáëþäàëàñü ëèøü íåáîëüøàÿ å¸
÷àñòü. Â îáðûâå áåðåãà íàáëþäàëñÿ ðàçðó-
øàþùèéñÿ êóëüòóðíûé ñëîé. Áûë ñîáðàí
çíà÷èòåëüíûé ïîäúåìíûé ìàòåðèàë.
Â 2002 ã. ýêñïåäèöèåé ×ÃÈÃÍ (Í.Ñ. Áåðå-
çèíà) íà ïëîùàäè 117 êâ. ì áûëî èññëåäî-
âàíî æèëèùå ¹ 2 [3]. Âûÿâëåíû  83 ÿìû
(õîçÿéñòâåííûå, îòîïèòåëüíûå è ñòîëáî-
âûå) è 6 òðàíøåé îò êîíñòðóêöèé ëåæàêîâ.
Ñîáðàí 10 751 êðåìíåâûé è êàìåííûé ïðåä-
ìåò. Áûëà çàôèêñèðîâàíà ñëåäóþùàÿ ñòðà-
òèãðàôèÿ: 1) äåðí è ïîääåðíîâûé ñëîé
(ìîùíîñòü 5–20 ñì); 2) áóðûé ïåñîê (20–
85 ñì); 3) ñâåòëî-ñåðûé ïåñîê (5–55 ñì);
4) ÷åðíûé óãëèñòûé ïëîòíûé ïåñîê (5–80
ñì); 5) æåëòûé ðûõëûé ïåñîê (ìàòåðèê).
Ïàìÿòíèê äàòèðîâàí ýïîõîé ìåçîëèòà.

Â 2006 ã. ýêñïåäèöèåé ×ÃÈÃÍ (Î.Â. Ëîö-
ìàíîâà) áûëè óòî÷íåíû GPS-êîîðäèíàòû è
ãðàíèöû ïàìÿòíèêà [16]. Â 2008 ã. îòðÿ-
äîì Ïðåäâîëæñêîé ñîâìåñòíîé àðõåîëîãè-
÷åñêîé ýêñïåäèöèè ×óâàøñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî èíñòèòóòà ãóìàíèòàðíûõ íàóê è
Èíñòèòóòà èñòîðèè ÀÍ Ðåñïóáëèêè Òàòàð-
ñòàí (Ì.Ø. Ãàëèìîâà) áûëî ïðîäîëæåíî
èññëåäîâàíèå ñòîÿíêè [8]. Áûë çàëîæåí ðàñ-

êîï íà ïëîùàäè 96 êâ. ì, îõâàòûâàþùèé
âîñòî÷íóþ ïîëîâèíó æèëèùíîé çàïàäèíû
¹ 3 è ìåææèëèùíîå ïðîñòðàíñòâî ìåæäó
íåé è çàïàäèíîé ¹ 2. Èçó÷åíà ÷àñòü æèëè-
ùà, áîëüøàÿ ÷àñòü êîòîðîãî ðàçðóøåíà ×å-
áîêñàðñêèì âîäîõðàíèëèùåì è ïîçäíèìè
ïîñòðîéêàìè. Ïîëó÷åíà êîëëåêöèÿ èç 2234
åäèíèö íàõîäîê. Ïðîñëåæåíû êîíñòðóêòèâ-
íûå ýëåìåíòû æèëèùà, âûÿâëåíû ñòîëáî-
âûå è õîçÿéñòâåííûå ÿìû â ïîëó, à òàêæå
õîçÿéñòâåííûå ïëîùàäêè çà ïðåäåëàìè
æèëèùà. Äàòèðîâêà ïàìÿòíèêà ýïîõîé ìå-
çîëèòà ïîäòâåðæäåíà.

Â 2011 ã. óòî÷íåíû ãðàíèöà ïàìÿòíèêà,
à òàêæå íàëè÷èå êóëüòóðíîãî ñëîÿ ìåæäó
æèëèùíûìè çàïàäèíàìè, èçãîòîâëåí íî-
âûé òîïîãðàôè÷åñêèé ïëàí (ðèñ. 7). Ïëî-
ùàäêà ïàìÿòíèêà îïðåäåëåíà â âèäå ïðÿ-
ìîóãîëüíèêà ñî ñêðóãëåííûìè óãëàìè, îðè-
åíòèðîâàííîãî ïî íàïðàâëåíèþ ÑÇ – ÞÂ.
Ëåæèò îíà íà âûñîòå 4 ì îò óðîâíÿ âîäû,
èìååò íåðîâíóþ, âîëíèñòóþ ïîâåðõíîñòü,
íàðóøåííóþ çåìëÿíûìè ðàáîòàìè. Äíåâ-
íàÿ ïîâåðõíîñòü ïëîùàäêè ïîêðûòà äåð-
íîì. Ïîâåðõíîñòü ÷àñòè÷íî îòêðûòà ñ ñå-
âåðî-çàïàäíîé ñòîðîíû, ñ þãî-âîñòî÷íîé
ñòîðîíû ïîêðûòà ÷àñòûìè êóñòàðíèêàìè.
Ïî ñåâåðíîìó êðàþ ïðîõîäèò àâòîìîáèëü-
íàÿ ãðóíòîâàÿ äîðîãà. Þæíûé êðàé ñòîÿí-
êè ðàçðóøàåòñÿ ×åáîêñàðñêèì âîäîõðàíè-
ëèùåì. Ñ ñåâåðíîé ñòîðîíû äþíà, íà êîòî-
ðîé ðàñïîëîæåíà ñòîÿíêà, èìååò óêëîí
íà Ñ. Ñòîÿíêà èíòåíñèâíî ðàçðóøàåòñÿ âî-
äàìè ×åáîêñàðñêîãî âîäîõðàíèëèùà è õî-
çÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ.

Äàòèðîâêà ïàìÿòíèêà ýïîõîé ìåçîëèòà
ïîäòâåðæäåíà. Èç-çà áîëüøèõ òåìïîâ ðàç-
ðóøåíèÿ ïàìÿòíèêà âîäàìè ×åáîêñàðñêî-
ãî âîäîõðàíèëèùà íåîáõîäèìî ïðîâåäåíèå
ñïàñàòåëüíûõ àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàñêîïîê.

Ñòîÿíêà Ìóêøóìñêàÿ XVIII. Ðàñïîëîæå-
íà â ×åáîêñàðñêîì ðàéîíå, â ëåâîáåðåæíîé
çîíå ×åáîêñàðñêîãî âîäîõðàíèëèùà, â 11 êì
ê Ç îò ïîñ. Ñîñíîâêà, â 8,9 êì ê ÑÇ îò ã. ×å-
áîêñàðû, íà äþííîì âîçâûøåíèè âòîðîé
íàäïîéìåííîé òåððàñû Âîëãè. Ðàçðóøàåò-
ñÿ ×åáîêñàðñêèì âîäîõðàíèëèùåì.

Îòêðûòà â 1999 ã. Í.Ñ. Áåðåçèíîé [1]. Íà
ïîâåðõíîñòè áûëà çàôèêñèðîâàíà ñèñòåìà
èç âîñüìè îêðóãëûõ çàïàäèí, ðàñïîëîæåí-
íûõ òðåìÿ ðÿäàìè ñ ÞÇ íà ÑÂ. Â îáðûâå
áåðåãîâîé ëèíèè îòìå÷åíû ñëåäû ðàçðóøà-
þùåãîñÿ êóëüòóðíîãî ñëîÿ, ñîáðàí çíà÷è-
òåëüíûé ïîäúåìíûé ìàòåðèàë. Â 2003 ã.
ýêñïåäèöèåé ×ÃÈÃÍ (Í.Ñ. Áåðåçèíà) [4] íà
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ïëîùàäè 200 ïîëíûõ è 15 íåïîëíûõ êâ. ì
âñêðûòî ÷àñòè÷íî ðàçðóøåííîå æèëèùå
¹ 8 ñ âõîäîì-ëàçîì. Ñîõðàííîñòü êóëüòóð-
íîãî ñëîÿ, âûðàæåííîãî óãëèñòûì çàïîëíå-
íèåì, ïîçâîëèëà îò÷åòëèâî ïðîñëåäèòü êîí-
ñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè ñòðîåíèÿ æèëè-
ùà – îêðóãëîé â ïëàíå ïîëóçåìëÿíêè ñ øà-
ëàøåâèäíûì ïåðåêðûòèåì, çàôèêñèðîâàíà
261 ÿìà, óãëóáëåííàÿ â ìàòåðèê (õîçÿé-
ñòâåííûå, î÷àãîâî-îòîïèòåëüíûå è ñòîëáî-
âûå). Çàôèêñèðîâàíû ïîë æèëèùà, âûòÿ-
íóòûå âäîëü ñòåí æèëèùà òðàíøåè, óãëóá-
ëåííûå â ïîëó è ò.ä. Êðîìå òîãî, áûëè çà-
ôèêñèðîâàíû ïîñòðîéêè è ÿìû ñ íàõîäêà-
ìè çà ïðåäåëàìè êîòëîâàíà, â ìåææèëèù-
íîì ïðîñòðàíñòâå. Ñîáðàíî 9075 ïðåäìå-
òîâ: îòùåïîâî-ïëàñòèí÷àòûé êîìïëåêñ ñ
õàðàêòåðíûìè îñòðèÿìè íà ìèêðîïëàñòèí-
êàõ, ñêðåáêè ñ êðóòîé ðåòóøüþ è áåç, ñêî-
áåëè, 35 öåëûõ è îáëîìêîâ äåðåâîîáðàáà-
òûâàþùèõ øëèôîâàííûõ îðóäèé, îòáîéíè-
êè è ðåòóøåðû. Ïàìÿòíèê äàòèðîâàí ýïî-
õîé ìåçîëèòà.

Â 2006 ã. ýêñïåäèöèåé ×ÃÈÃÍ (Î.Â. Ëîö-
ìàíîâà) áûëè óòî÷íåíû GPS-êîîðäèíàòû è
ãðàíèöû ïàìÿòíèêà [16]. Â 2011 ã. óòî÷íå-
íà ãðàíèöà ïàìÿòíèêà, à òàêæå íàëè÷èå
êóëüòóðíîãî ñëîÿ ìåæäó æèëèùíûìè çà-
ïàäèíàìè, èçãîòîâëåí íîâûé òîïîãðàôè÷åñ-
êèé ïëàí (ðèñ. 8). Ïëîùàäêà ïàìÿòíèêà îï-
ðåäåëåíà â âèäå óñå÷åííîãî âûòÿíóòîãî îâà-
ëà, îðèåíòèðîâàííîãî ïî íàïðàâëåíèþ ÑÂ –
ÞÇ. Ëåæèò îíà íà âûñîòå 3 ì îò óðîâíÿ
âîäû, èìååò íåðîâíóþ, âîëíèñòóþ ïîâåðõ-
íîñòü, ïîêðûòóþ äåðíîì. Ïîâåðõíîñòü ïî-
ðîñëà ãóñòûì ìîëîäûì îñèíîâûì ëåñîì. Ïî
ñåâåðíîìó êðàþ äþííîãî âîçâûøåíèÿ ïðî-
õîäèò àâòîìîáèëüíàÿ ãðóíòîâàÿ äîðîãà,
íàðóøàþùàÿ æèëèùíóþ çàïàäèíó ¹ 2.
Þæíûé êðàé ñòîÿíêè ðàçðóøàåòñÿ ×åáîê-
ñàðñêèì âîäîõðàíèëèùåì. Ñ ñåâåðíîé ñòî-
ðîíû äþíà, íà êîòîðîé ðàñïîëîæåíà ñòîÿí-
êà, èìååò óêëîí íà ñåâåð.

Äëÿ óòî÷íåíèÿ íàëè÷èÿ êóëüòóðíîãî
ñëîÿ ìåæäó îòíîñèòåëüíî äàëåêî îòñòîÿùè-
ìè äðóã îò äðóãà æèëèùíûìè çàïàäèíàìè
¹ 7 è 5 áûëà ñäåëàíà çà÷èñòêà áåðåãîâîãî
îáðûâà. Çà÷èñòêà (äëèíà 3 ì) îðèåíòèðîâà-
íà  ïî  ëèíèè áåðåãîâîãî îáðûâà  ×åáîêñàð-
ñêîãî âîäîõðàíèëèùà Ç – Â, çà óñëîâíûé
«0» ïðèíÿò âîñòî÷íûé, íàèáîëåå âûñîêèé
êðàé çà÷èñòêè (ðèñ. 9). GPS-êîîðäèíàòû:
N 56 11 22,0  E 47° 02 25,4. Ñòðàòèãðà-
ôèÿ çà÷èñòêè: 1) ä¸ðí ñ ïîääåðíîâûì ñëî-
åì (20–30 ñì); 2) ëèíçà óãëèñòîãî ïåñêà

(ìîùíîñòü äî 20 ñì); 3) ñâåòëî-áóðûé ðûõ-
ëûé ïåñîê (ìîùíîñòü 30–35 ñì); 4) ñëîé
ñâåòëî-ñåðîãî äî ÷¸ðíîãî óãëèñòîãî ïåñêà
(ìîùíîñòü 20–65 ñì); 5) ñâåòëî-æ¸ëòûé
ðûõëûé ïåñîê (ìàòåðèê) (ðèñ. 12).  Èç çà-
÷èñòêè ïðîèñõîäÿò íàõîäêè ïÿòè èçäåëèé
èç êðåìíÿ – îðóäèÿ è îòùåïû.

Òàêæå áûë çàëîæåí øóðô ðàçìåðîì
2õ2 ì ìåæäó çàïàäèíàìè ¹ 12 è 15, îðèåí-
òèðîâàí ïî ñòîðîíàì ñâåòà, çà óñëîâíûé «0»
ïðèíÿò ñåâåðî-çàïàäíûé, íàèáîëåå âûñîêèé
êðàé øóðôà (ðèñ. 10). GPS-êîîðäèíàòû:
N 56° 11 23,1  E 47° 02 28,7. Ñòðàòèãðà-
ôèÿ øóðôà: 1)  ä¸ðí (ìîùíîñòü 4–6 ñì);
2) ñëîé ò¸ìíî-ñåðîãî ïåðåîòëîæåííîãî ïåñ-
êà ñ ïîçäíèìè ÿìàìè (äî 35 ñì); 3) ñâåòëî-
áóðûé ðûõëûé ïåñîê (30–40 ñì); 4) ò¸ìíî-
ñåðûé äî ÷¸ðíîãî óãëèñòûé ïåñîê (32–110
ñì); 5) ñâåòëî-æ¸ëòûé ðûõëûé ïåñîê (ìà-
òåðèê) (ðèñ. 13, 14). Èç øóðôà ïðîèñõîäÿò
íàõîäêè 250 èçäåëèé èç êðåìíÿ, ñðåäè êî-
òîðûõ ïëàñòèíû, ïðîäîëüíûå ñêîëû, íóê-
ëåóñû è íóêëåâèäíûå êðåìíè, ñêðåáêè, ïðî-
êîëêè, íîæè íà ïëàñòèíàõ (ðèñ. 10–13), à
òàêæå èçäåëèå èç ïëîñêîé ãàëüêè ïîäïðÿ-
ìîóãîëüíîé ôîðìû, ñ áèêîíè÷åñêîé ñâåðëè-
íîé â öåíòðå.

Äàòèðîâêà ïàìÿòíèêà ýïîõîé ìåçîëèòà
ïîäòâåðæäåíà. Èç-çà áîëüøèõ òåìïîâ ðàç-
ðóøåíèÿ ïàìÿòíèêà âîäàìè ×åáîêñàðñêî-
ãî âîäîõðàíèëèùà íåîáõîäèìî ïðîâåäåíèå
ñïàñàòåëüíûõ àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàñêîïîê.

Ñòîÿíêà Ìóêøóìñêàÿ XXII. Ðàñïîëîæå-
íà â ×åáîêñàðñêîì ðàéîíå, â Çàâîëæüå, â
11,3 êì ê Ç îò ïîñ. Ñîñíîâêà, â 9 êì ê ÑÇ îò
ã. ×åáîêñàðû, ó ñåâåðíîãî ïîäíîæèÿ äþí-
íîãî âîçâûøåíèÿ âòîðîé íàäïîéìåííîé òåð-
ðàñû Âîëãè.

Îòêðûòà â 1999 ã. Í.Ñ. Áåðåçèíîé [1]. Íà
ïîâåðõíîñòè áûëè çàôèêñèðîâàíû òðè
áîëüøèå îêðóãëûå çàïàäèíû. Ïî ñåâåðíîé
ãðàíèöå ñòîÿíêè ïðîõîäèò ãðóíòîâàÿ äîðî-
ãà, íà êîòîðîé áûëè ñîáðàíû 50 êðåìíåâûõ
ïðåäìåòîâ (îðóäèÿ, íóêëåóñû è îòùåïû). Êå-
ðàìèêè íå îáíàðóæåíî. Â 2006 ã. ýêñïåäè-
öèåé ×ÃÈÃÍ (Î.Â. Ëîöìàíîâà) áûëè óòî÷-
íåíû GPS-ïðèâÿçêà ïàìÿòíèêà àðõåîëîãèè
è ãðàíèöû òåððèòîðèè ïàìÿòíèêà [16].

Â 2011 ã. óòî÷íåíà ãðàíèöà ïàìÿòíèêà,
èçãîòîâëåí íîâûé òîïîãðàôè÷åñêèé ïëàí
(ðèñ. 5). Ïëîùàäêà ïàìÿòíèêà îïðåäåëåíà
â âèäå òðåóãîëüíèêà ñî ñêðóãëåííûìè êðà-
ÿìè. Ëåæèò îíà íà âûñîòå 2 ì îò óðîâíÿ
âîäû, èìååò ðîâíóþ ïîâåðõíîñòü. Äíåâíàÿ
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ïîâåðõíîñòü ïëîùàäêè îòêðûòàÿ, ïîêðû-
òà ìîùíûì äåðíîì. Ïî ñåâåðíîìó êðàþ ñòî-
ÿíêè ïðîõîäèò àâòîìîáèëüíàÿ ãðóíòîâàÿ
äîðîãà, íàðóøàþùàÿ æèëèùíóþ çàïàäèíó
¹ 1. Ñ þæíîé ñòîðîíû ñòîÿíêó îãðàíè÷è-
âàåò äþííîå âîçâûøåíèå.

Äëÿ óòî÷íåíèÿ ñåâåðíîé ãðàíèöû ïàìÿò-
íèêà áûëà çàëîæåíà çà÷èñòêà ñòåíêè ïîæà-
ðîçàãðàäèòåëüíîé òðàíøåè, ïðîõîäÿùåé ïî
êðàþ æèëèùíîé çàïàäèíû ¹ 2. Ðàçìåð çà-
÷èñòêè 2 ì. Çà÷èñòêà îðèåíòèðîâàíà ïî
ëèíèè ïîæàðîçàãðàäèòåëüíîé òðàíøåè
ÑÂ – ÞÇ, ïðîõîäÿùåé ïî ñåâåðíîé îêðàè-
íå ñòîÿíêè. Çà óñëîâíûé «0» ïðèíÿò âîñ-
òî÷íûé, íàèáîëåå âûñîêèé êðàé çà÷èñòêè.
GPS-êîîðäèíàòû: N 56°1126,4 E 47°01
49,8. Ñòðàòèãðàôèÿ øóðôà: 1)  ä¸ðí ñ ïîä-
äåðíîâûì ñëîåì (äî 23 ñì); 2) ñâåòëî-áóðûé
ðûõëûé ïåñîê (ìîùíîñòü 20–25 ñì); 3) ñå-
ðûé è ñâåòëî-ñåðûé óãëèñòûé ïåñîê (ìîù-
íîñòü äî 35 ñì); 4) ñâåòëî-æ¸ëòûé ðûõëûé
ïåñîê ñ òîíêèìè ïðîæèëêàìè îðòçàíäîâ (ìà-
òåðèê) (ðèñ. 15). Èç çà÷èñòêè ïðîèñõîäÿò
íàõîäêè 85 èçäåëèé èç êðåìíÿ (îðóäèÿ è îò-
ùåïû) (ðèñ. 14–16). Êåðàìèêà îòñóòñòâóåò.
Íàõîäêè ñîîòâåòñòâóþò ýïîõå ìåçîëèòà.

Ìåæäó æèëèùíûìè çàïàäèíàìè áûë çà-
ëîæåí øóðô, îðèåíòèðîâàííûé ïî ñòîðî-
íàì ñâåòà, çà óñëîâíûé «0» ïðèíÿò ñåâåðî-
çàïàäíûé, íàèáîëåå âûñîêèé êðàé øóðôà.
GPS-êîîðäèíàòû: N 56° 11 25,8  E 47° 01
49,3. Ñòðàòèãðàôèÿ çà÷èñòêè: 1)  ä¸ðí ñ
ïîääåðíîâûì ñëîåì (äî 28 ñì); 2) ñâåòëî-áó-
ðûé ðûõëûé ïåñîê (ìîùíîñòü 20–38 ñì);
3) ñâåòëî-ñåðûé ïåñîê (ìîùíîñòü 10–
15 ñì); 4) ëèíçà ïðîêàëà – îõðèñòîé ñóïåñè
(ìîùíîñòü äî 43 ñì); 5) ñâåòëî-æ¸ëòûé ðûõ-
ëûé ïåñîê (ìàòåðèê). Èç øóðôà ïðîèñõîäÿò
íàõîäêè ïÿòè èçäåëèé èç êðåìíÿ – ýòî îðó-
äèÿ è îòùåïû (ðèñ. 17). Ïàìÿòíèê äàòèðî-
âàí èññëåäîâàòåëÿìè ýïîõîé ìåçîëèòà.

Ñòîÿíêà Ìóêøóìñêàÿ XXIII. Ðàñïîëîæå-
íà â ×åáîêñàðñêîì ðàéîíå, â Çàâîëæüå, â
0,73 êì ê ÑÑÂ îò Ìóêøóìñêîé X ñòîÿíêè,
â 10,9 êì ê Ç îò ïîñ. Ñîñíîâêà, â 9,3 êì ê
ÑÇ îò ã. ×åáîêñàðû, â ãëóáèíå ïîëóîñòðîâà
Ìóêøóì íà äþííîì âñõîëìëåíèè ìåæäó
äâóõ îçåð.

Îòêðûòà â 1999 ã. Í.Ñ. Áåðåçèíîé [1]. Íà
ïîâåðõíîñòè áûëè çàôèêñèðîâàíû òðè
áîëüøèå îêðóãëûå çàïàäèíû. Íà äîðîãå,
ïðîõîäÿùåé ïî ñåâåðíîé ãðàíèöå ñòîÿíêè,
ñîáðàíî íåñêîëüêî êðåìíåâûõ ïðåäìåòîâ
(îòùåïû). Êåðàìèêè íå îáíàðóæåíî.

Â 2011 ã. óòî÷íåíà ãðàíèöà ïàìÿòíèêà,
èçãîòîâëåí íîâûé òîïîãðàôè÷åñêèé ïëàí
(ðèñ. 19). Ïëîùàäêà ïàìÿòíèêà îïðåäåëå-
íà â âèäå òðåóãîëüíèêà ñ âîãíóòûì îñíîâà-
íèåì, ñî ñêðóãëåííûìè óãëàìè. Ëåæèò îíà
íà âûñîòå 6 ì îò óðîâíÿ âîäû, èìååò îòíî-
ñèòåëüíî ðîâíóþ ïîâåðõíîñòü. Äíåâíàÿ ïî-
âåðõíîñòü ïëîùàäêè îòêðûòàÿ, ïîêðûòà
äåðíîì. Ñ òðåõ ñòîðîí – ñåâåðíîé, âîñòî÷-
íîé è þæíîé – îêðóæåíà ëåñîì. ×åðåç öåíòð
ñòîÿíêè ïðîõîäèò àâòîìîáèëüíàÿ ãðóíòî-
âàÿ äîðîãà, íàðóøàþùàÿ æèëèùíóþ çàïà-
äèíó ¹ 2.

Äëÿ óòî÷íåíèÿ íàëè÷èÿ êóëüòóðíîãî
ñëîÿ ìåæäó æèëèùíûìè çàïàäèíàìè áûë
çàëîæåí øóðô 12 ðàçìåðîì 1õ1 ì. Øóðô
îðèåíòèðîâàí  ïî  ñòîðîíàì  ñâåòà, çà óñ-
ëîâíûé «0» ïðèíÿò çàïàäíûé, íàèáîëåå
âûñîêèé  êðàé  øóðôà.  GPS-êîîðäèíàòû:
N 56° 11 47,8  E 47° 01 58,8. Ñòðàòèãðà-
ôèÿ øóðôà: 1)  ä¸ðí ñ ïîääåðíîâûì ñëîåì
(äî 12 ñì); 2) ñâåòëî-áóðûé ðûõëûé ïåñîê
(ìîùíîñòü äî 12 ñì); 3) ñâåòëî-ñåðûé è ò¸ì-
íî-ñåðûé ïåñîê (5–15 ñì); 4) ñâåòëî-æåëòûé
ðûõëûé ïåñîê (ìàòåðèê). Èç øóðôà ïðîèñ-
õîäÿò íàõîäêè ñåìè èçäåëèé èç êðåìíÿ (îðó-
äèÿ è îòùåïû). Êåðàìèêà îòñóòñòâóåò. Íà-
õîäêè ñîîòâåòñòâóþò ýïîõå ìåçîëèòà.

Ñòîÿíêà Ìóêøóìñêàÿ XXV. Ðàñïîëîæå-
íà â ×åáîêñàðñêîì ðàéîíå, â Çàâîëæüå, â
0,73 êì ê ÑÑÂ îò Ìóêøóìñêîé X ñòîÿíêè,
â 10,9 êì ê Ç îò ïîñ. Ñîñíîâêà, â 9,3 êì ê
ÑÇ îò ã. ×åáîêñàðû, íà äþííîì âñõîëìëå-
íèè âòîðîé íàäïîéìåííîé òåððàñû, ðàçìû-
âàåìîé ×åáîêñàðñêèì âîäîõðàíèëèùåì.

Îòêðûòà â 1999 ã. Í.Ñ. Áåðåçèíîé [1]. Íà
ïîâåðõíîñòè âïàäèíû íå áûëè îòìå÷åíû.
Â áåðåãîâîì îáðûâå îòìå÷åíû ñëåäû óãëè-
ñòîãî êóëüòóðíîãî ñëîÿ. Â ñëîÿõ ñåðîãî è
óãëèñòîãî ïåñêà çàôèêñèðîâàíû ôðàãìåíòû
êåðàìèêè è êðåìíè. Áûëè îòìå÷åíû ñëåäû
ðàçðóøàþùåãîñÿ áåðåãîì äðåâíåãî æèëè-
ùà, îñòàòêè ÿì (õîçÿéñòâåííûõ, ñòîëáîâûõ),
âïóùåííûõ â ìàòåðèê. Ïàìÿòíèê  äàòèðî-
âàí íåîëèòîì – ýíåîëèòîì. Â 2006 ã. ýêñïå-
äèöèåé ×ÃÈÃÍ (Î.Â. Ëîöìàíîâà) áûëè óòî÷-
íåíû GPS-ïðèâÿçêà ïàìÿòíèêà àðõåîëîãèè
è ãðàíèöû åãî òåððèòîðèè [16].

Â 2011 ã. óòî÷íåíû ãðàíèöà ïàìÿòíèêà,
èçãîòîâëåí íîâûé òîïîãðàôè÷åñêèé ïëàí
(ðèñ. 5). Íà ñòîÿíêå çàôèêñèðîâàíî ïÿòü îê-
ðóãëûõ æèëèùíûõ çàïàäèí. Ïëîùàäêà ïà-
ìÿòíèêà îïðåäåëåíà â âèäå âûòÿíóòîãî îâà-
ëà, îðèåíòèðîâàííîãî äëèííîé ñòîðîíîé
âäîëü áåðåãîâîé ëèíèè â íàïðàâëåíèè Ç –Â.
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Ëåæèò îíà íà âûñîòå 2 ì îò óðîâíÿ âîäû,
èìååò ðîâíóþ ïîâåðõíîñòü. Äíåâíàÿ ïîâåð-
õíîñòü ïëîùàäêè îòêðûòàÿ, ïîêðûòà äåð-
íîì. Ïî ñåâåðíîé ãðàíèöå ñòîÿíêè ïðîõî-
äèò àâòîìîáèëüíàÿ ãðóíòîâàÿ äîðîãà.

Áûëà çàëîæåíà çà÷èñòêà áåðåãîâîãî îá-
ðûâà, ðàçìåðîì 2 ì, ìåæäó æèëèùíûìè
çàïàäèíàìè ¹ 2 è 3. Çà÷èñòêà ¹ 13 îðè-
åíòèðîâàíà âäîëü ëèíèè áåðåãîâîãî îáðûâà,
çà óñëîâíûé «0» ïðèíÿò âîñòî÷íûé, íàèáîëåå
âûñîêèé êðàé øóðôà  (ðèñ. 20). GPS-êîîðäè-
íàòû: N 56°1125,0 E 47°0146,6. Ñòðàòèã-
ðàôèÿ: 1)  ä¸ðí ñ ïîääåðíîâûì ñëîåì (ìîù-
íîñòü äî 4 ñì); 2) ñåðûé ïëîòíûé íàíîñíîé
ïåñîê (äî 12 ñì); 3) ñâåòëûé ðûõëûé íàäóâ-
íîé ïåñîê (äî 5 ñì); 4) ò¸ìíî-ñåðàÿ ñóïåñü
ñîâðåìåííîé ïîãðåáåííîé ïî÷âû (äî 15 ñì);
5) ñâåòëî-áóðûé ðûõëûé ïåñîê (35–40 ñì);
6) ñâåòëî-ñåðûé ïåñîê ñ âêëþ÷åíèÿìè
óãîëüêîâ è ôðàãìåíòîâ ëåïíûõ ñîñóäîâ (äî
15 ñì); 7) ñâåòëî-æ¸ëòûé ðûõëûé ïåñîê ñ
ïðîñëîéêàìè îðòçàíäîâ (ìàòåðèê). Èç çà÷è-
ñòêè ïðîèñõîäÿò íàõîäêè òðåõ ôðàãìåíòîâ
ëåïíûõ ãëèíÿíûõ ñîñóäîâ ñâåòëî-êîðè÷íå-
âîãî öâåòà, ïîðèñòûõ. Êåðàìèêà õàðàêòåð-
íà äëÿ ïîçäíåýíåîëèòè÷åñêîãî âðåìåíè è
ñîîòâåòñòâóåò âîëîñîâñêîé êóëüòóðå. Èç-çà
áîëüøèõ òåìïîâ ðàçðóøåíèÿ ïàìÿòíèêà
âîäàìè ×åáîêñàðñêîãî âîäîõðàíèëèùà íå-
îáõîäèìî ïðîâåäåíèå ñïàñàòåëüíûõ àðõåî-
ëîãè÷åñêèõ ðàñêîïîê.

Ñòîÿíêà Ìóêøóìñêàÿ XXVI. Ðàñïîëîæå-
íà â ×åáîêñàðñêîì ðàéîíå, â Çàâîëæüå, â
10,8 êì ê Ç îò ïîñ. Ñîñíîâêà, â 9,2 êì ê ÑÇ
îò ã. ×åáîêñàðû, íà âûñîêîì äþííîì âñõîë-
ìëåíèè âòîðîé íàäïîéìåííîé òåððàñû, ðàç-
ìûâàåìîé ×åáîêñàðñêèì âîäîõðàíèëèùåì.

Îòêðûòà â 1999 ã. Í.Ñ. Áåðåçèíîé [1]. Íà
íåáîëüøîé ðîâíîé ïëîùàäêå áûëà çàôèê-
ñèðîâàíà ñèñòåìà èç ñåìè îâàëüíûõ çàïà-
äèí, ðàñïîëîæåííûõ ðÿäàìè. Â îáðûâå êðó-
òîãî áåðåãà, íåïîñðåäñòâåííî ïîä çàïàäèíà-
ìè, áûëè ñîáðàíû òðè êðåìíåâûõ ïðåäìå-
òà áåç ðåòóøè è äâà ôðàãìåíòà ëåïíîé êå-
ðàìèêè æåëòîãî öâåòà, ðûõëûå, ñ ïðèìå-
ñüþ îðãàíèêè, íåîðíàìåíòèðîâàííûå. Ïî
öâåòó è ôàêòóðå êåðàìèêè àíàëîãèè ïàìÿò-
íèê áûë äàòèðîâàí ýíåîëèòîì. Â 2006 ã. ýê-
ñïåäèöèåé ×ÃÈÃÍ (Î.Â. Ëîöìàíîâà) áûëè
óòî÷íåíû GPS-êîîðäèíàòû è ãðàíèöû ïà-
ìÿòíèêà [16].

Â 2011 ã. óòî÷íåíà ãðàíèöà ïàìÿòíèêà,
èçãîòîâëåí íîâûé òîïîãðàôè÷åñêèé ïëàí
(ðèñ. 21). Âûÿâëåíî, ÷òî ñòîÿíêà âêëþ÷àåò
÷åòûðå îêðóãëûå æèëèùíûå çàïàäèíû.

Ïëîùàäêà ïàìÿòíèêà îïðåäåëåíà â âèäå îâà-
ëà. Ëåæèò îíà íà âûñîòå 10 ì îò óðîâíÿ âîäû,
èìååò âîëíèñòóþ ïîâåðõíîñòü. Äíåâíàÿ ïî-
âåðõíîñòü ïëîùàäêè îòêðûòàÿ, ïîêðûòà
åäèíè÷íûìè ñîñíàìè. ×åðåç ñòîÿíêó ïðîõî-
äèò àâòîìîáèëüíàÿ ãðóíòîâàÿ äîðîãà.

Äëÿ óòî÷íåíèÿ íàëè÷èÿ êóëüòóðíîãî
ñëîÿ ìåæäó æèëèùíûìè çàïàäèíàìè áûë
çàëîæåí øóðô ðàçìåðîì 1õ1 ì. Øóðô îðè-
åíòèðîâàí ïî ñòîðîíàì ñâåòà, çà óñëîâíûé
«0» ïðèíÿò âîñòî÷íûé, íàèáîëåå âûñîêèé
êðàé øóðôà. GPS-êîîðäèíàòû: N 56° 11
23,3  E 47° 02 10,0. Ñòðàòèãðàôèÿ øóðôà:
1)  ä¸ðí ñ ïîääåðíîâûì ñëîåì (ìîùíîñòü äî
10 ñì);  2) ñâåòëî-áóðûé ðûõëûé ïåñîê (äî
50 ñì); 3) ñâåòëî-ñåðûé áóðîâàòûé ïåñîê (äî
35 ñì); 4)  ñâåòëî-æ¸ëòûé ïåñîê (ìàòåðèê).
Èç øóðôà ïðîèñõîäÿò íàõîäêè ÷åòûðåõ èç-
äåëèé: îðóäèÿ è îòùåïû èç êðåìíÿ, ïîðèñ-
òûé ôðàãìåíò ëåïíîãî ãëèíÿíîãî ñîñóäà
ñâåòëî-êîðè÷íåâîãî öâåòà. Êåðàìèêà õàðàê-
òåðíà äëÿ ïîçäíåýíåîëèòè÷åñêîãî âðåìåíè
è ñîîòâåòñòâóåò âîëîñîâñêîé êóëüòóðå ýíå-
îëèòà. Èç-çà áîëüøèõ òåìïîâ ðàçðóøåíèÿ
ïàìÿòíèêà âîäàìè ×åáîêñàðñêîãî âîäîõðà-
íèëèùà íåîáõîäèìî ïðîâåäåíèå ñïàñàòåëü-
íûõ àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàñêîïîê.

Ñòîÿíêà Ìóêøóìñêàÿ XXVII. Ðàñïîëî-
æåíà â ×åáîêñàðñêîì ðàéîíå, â Çàâîëæüå,
â 10,8 êì ê Ç îò ïîñ. Ñîñíîâêà, 9,2 êì ê ÑÇ
îò ã. ×åáîêñàðû, ó ñåâåðíîãî ïîäíîæèÿ âû-
ñîêîãî äþííîãî âñõîëìëåíèÿ âòîðîé íàä-
ïîéìåííîé òåððàñû, ðàçìûâàåìîé ×åáîê-
ñàðñêèì âîäîõðàíèëèùåì.

Îòêðûòà â 1999 ã. Í.Ñ. Áåðåçèíîé [1].
Áûëà îòìå÷åíà îäíà îêðóãëàÿ çàïàäèíà ðàç-
ìåðîì 14õ8 ì è ãëóáèíîé 0,4 ì, ÷åðåç êîòî-
ðóþ ïðîõîäèò ãðóíòîâàÿ äîðîãà. Íà ïîâåðõ-
íîñòè çàïàäèíû, ðàçðóøàåìîé àâòîìîáèëü-
íîé ãðóíòîâîé äîðîãîé, áûë ñîáðàí ïîäúåì-
íûé ìàòåðèàë.

Â 2011 ã. óòî÷íåíà ãðàíèöà ïàìÿòíèêà,
èçãîòîâëåí íîâûé òîïîãðàôè÷åñêèé ïëàí.
Ïëîùàäêà ïàìÿòíèêà îïðåäåëåíà â âèäå îâà-
ëà. Ëåæèò îíà íà âûñîòå 3 ì îò óðîâíÿ âîäû,
èìååò âîëíèñòóþ ïîâåðõíîñòü. Äíåâíàÿ ïî-
âåðõíîñòü ïëîùàäêè îòêðûòàÿ, ïîêðûòà
åäèíè÷íûìè ñîñíàìè. ×åðåç ñòîÿíêó ïðîõî-
äèò àâòîìîáèëüíàÿ ãðóíòîâàÿ äîðîãà.

Çà ïðåäåëàìè æèëèùíîé çàïàäèíû ñ ñå-
âåðî-âîñòî÷íîé ñòîðîíû áûë çàëîæåí øóðô
ðàçìåðîì 1õ1 ì, çà óñëîâíûé «0» ïðèíÿò
þãî-âîñòî÷íûé, íàèáîëåå âûñîêèé êðàé
øóðôà. GPS-êîîðäèíàòû: N 56° 11 25,4
E 47° 02 11,5. Ñòðàòèãðàôèÿ øóðôà: 1)  ä¸ðí
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ñ ïîääåðíîâûì ñëîåì (ìîùíîñòü äî 10 ñì);
2) ò¸ìíî-ñåðûé ãóìóñíûé ãîðèçîíò (äî 12
ñì); 3) áóðûé ðûõëûé ïåñîê (äî 30 ñì); 4)
ñâåòëî-ñåðûé, ñ ïÿòíàìè áîëåå òåìíîãî óã-
ëèñòîãî ïåñêà ñëîé (äî 25 ñì); 5)  ñâåòëî-
æ¸ëòûé ðûõëûé ïåñîê (ìàòåðèê). Èç øóð-
ôà ïðîèñõîäÿò íàõîäêè äâóõ èçäåëèé èç
êðåìíÿ (îòùåïû). Êåðàìèêà îòñóòñòâóåò,
ïðåäâàðèòåëüíî ïàìÿòíèê äàòèðîâàí èññëå-
äîâàòåëåì ýïîõîé ìåçîëèòà.

Ñòîÿíêà Ìóêøóìñêàÿ XXVIII. Ðàñïîëî-
æåíà â ×åáîêñàðñêîì ðàéîíå, â Çàâîëæüå, â
10,5 êì ê Ç îò ïîñ. Ñîñíîâêà, â 8,8 êì ê ÑÇ
îò ã. ×åáîêñàðû, íà âûñîêîì äþííîì âñõîë-
ìëåíèè âòîðîé íàäïîéìåííîé òåððàñû, ðàç-
ìûâàåìîé ×åáîêñàðñêèì âîäîõðàíèëèùåì.

Îòêðûòà â 1999 ã. Í.Ñ. Áåðåçèíîé [1]. Íà
ïîâåðõíîñòè áûëà çàôèêñèðîâàíà ñèñòåìà
èç ñåìè îêðóãëûõ çàïàäèí, ðàñïîëîæåííûõ
â äâà ðÿäà. Â îáíàæåíèè áåðåãà áûë îòìå-
÷åí ðàçðóøàþùèéñÿ êóëüòóðíûé ñëîé ñ óã-
ëèñòûìè âêëþ÷åíèÿìè è íåñóùèìè â ñåáå
êðåìíåâûå ïðåäìåòû. Â îáíàæåíèè áåðåãà
è â âîäå, à òàêæå íà äîðîãå, ïðîõîäÿùåé
âäîëü äþííîãî âñõîëìëåíèÿ ñ ñåâåðíîé ñòî-
ðîíû,  áûëè  ñîáðàíû êàìåííûå îðóäèÿ.
Âîïðîñ äàòèðîâêè ïàìÿòíèêà îñòàëñÿ îò-
êðûòûì. Â 2006 ã. ýêñïåäèöèåé ×ÃÈÃÍ
(Î.Â. Ëîöìàíîâà) áûëè óòî÷íåíû GPS-êî-
îðäèíàòû è ãðàíèöû ïàìÿòíèêà [16].

Â 2011 ã. óòî÷íåíà ãðàíèöà ïàìÿòíèêà,
èçãîòîâëåí íîâûé òîïîãðàôè÷åñêèé ïëàí
(ðèñ. 8). Ïëîùàäêà ïàìÿòíèêà îïðåäåëåíà
â âèäå îâàëà. Ëåæèò îíà íà âûñîòå 4–6 ì îò
óðîâíÿ âîäû, èìååò âîëíèñòóþ ïîâåðõ-
íîñòü.  Äíåâíàÿ ïîâåðõíîñòü ïîêðûòà ãóñ-
òûì ìîëîäûì îñèíîâûì ëåñîì. Ïî ñåâåð-
íîé ãðàíèöå ñòîÿíêè ïðîõîäèò àâòîìîáèëü-
íàÿ ãðóíòîâàÿ äîðîãà.

Ìåæäó æèëèùíûìè çàïàäèíàìè áûëè
çàëîæåíû äâà øóðôà ðàçìåðîì 1õ1 ì.
Øóðô  ¹ 1 îðèåíòèðîâàí ïî ñòîðîíàì ñâå-
òà, çà óñëîâíûé «0» ïðèíÿò âîñòî÷íûé,
íàèáîëåå âûñîêèé êðàé øóðôà. GPS-êîîð-
äèíàòû: N 56° 11 22,7 E 47° 02 36,0. Ñòðà-
òèãðàôèÿ øóðôà: 1) ä¸ðí ñ ïîääåðíîâûì
ñëîåì (ìîùíîñòü äî 28 ñì); 2) áóðûé ðûõ-
ëûé ïåñîê (äî 40 ñì); 3) ñâåòëî-ñåðûé ïåñîê
(äî 25 ñì); 4)  ñâåòëî-æ¸ëòûé ðûõëûé ïå-
ñîê (ìàòåðèê). Èç øóðôà ïðîèñõîäÿò íà-
õîäêè äâóõ èçäåëèé èç êðåìíÿ (îòùåïû)
(ðèñ. 22, 23). Îáëèê êðåìíåâûõ èçäåëèé íå
ïðîòèâîðå÷èò ìåçîëèòè÷åñêîé àòðèáóöèè
ïàìÿòíèêà. Êóëüòóðíûé ñëîé â äàííîì øóð-
ôå âûðàæåí ñëàáî, âåðîÿòíî, îí ôèêñèðóåò

ñåâåðíûé êðàé òåððèòîðèè ïàìÿòíèêà.
Øóðô ¹ 2 îðèåíòèðîâàí ïî ñòîðîíàì ñâå-

òà, çà óñëîâíûé «0» ïðèíÿò âîñòî÷íûé, íàè-
áîëåå âûñîêèé êðàé øóðôà. GPS-êîîðäèíà-
òû: N 56° 11 22,3  E 47° 02 37,5. Ñòðàòèã-
ðàôèÿ øóðôà: 1)  äåðí ñ ïîääåðíîâûì ñëî-
åì (ìîùíîñòü äî 20 ñì); 2) áóðûé ðûõëûé
ïåñîê (äî 38 ñì); 3) ñâåòëî-ñåðûé, ñ ïÿòíà-
ìè òåìíî-ñåðîãî óãëèñòîãî ïåñêà (ìîùíîñòü
äî 40 ñì); 4) ñâåòëî-æ¸ëòûé ðûõëûé ïåñîê
(ìàòåðèê). Èç øóðôà ïðîèñõîäÿò íàõîäêè
äåâÿòè êàìåííûõ èçäåëèé. Â îñíîâíîì ýòî
îòùåïû è îñêîëêè èç êðåìíÿ, ïðèñóòñòâó-
åò ìåäèàëüíàÿ ÷àñòü íåáîëüøîé ïëàñòèíû,
à òàêæå îáíàðóæåí êðóïíûé îòáîéíèê èõ
êâàðöèòà (ðèñ. 22). Äàííûé øóðô ñâèäå-
òåëüñòâóåò î âêëþ÷åííîñòè ìåææèëèùíî-
ãî ïðîñòðàíñòâà â òåððèòîðèþ ïàìÿòíèêà.

Ñòîÿíêà Ìóêøóìñêàÿ XXX. Ðàñïîëîæå-
íà â ×åáîêñàðñêîì ðàéîíå, â Çàâîëæüå, â
11 êì ê Ç îò ïîñ. Ñîñíîâêà, â 9,3 êì ê ÑÇ îò
ã. ×åáîêñàðû, íà âûñîêîì äþííîì âñõîëì-
ëåíèè âòîðîé íàäïîéìåííîé òåððàñû, ðàç-
ìûâàåìîé ×åáîêñàðñêèì âîäîõðàíèëèùåì
(ðèñ. 24).

Îòêðûòà â 2006 ã. ýêñïåäèöèåé ×ÃÈÃÍ
(Î.Â. Ëîöìàíîâà) [16].  Íà ïàìÿòíèêå áûëè
çàôèêñèðîâàíû ÷åòûðå æèëèùíûå çàïàäè-
íû, ðàñïîëîæåííûå â äâà ðÿäà. Ïîä îáðû-
âîì áåðåãà è íà ñàìîé ñòîÿíêå áûëà ñîáðà-
íà íåáîëüøàÿ êîëëåêöèÿ êàìåííûõ ïðåäìå-
òîâ. Âîïðîñ äàòèðîâêè îñòàëñÿ íåðåøåííûì.
Â õîäå èññëåäîâàíèé áûë çàðèñîâàí ïëàí
ïàìÿòíèêà, îòìå÷åíû GPS-êîîðäèíàòû.

Â 2011 ã. óòî÷íåíà ãðàíèöà ïàìÿòíèêà,
èçãîòîâëåí íîâûé òîïîãðàôè÷åñêèé ïëàí
(ðèñ. 5). Ïëîùàäêà ïàìÿòíèêà îïðåäåëåíà
â âèäå óñå÷åííîãî îâàëà. Ëåæèò îíà íà âû-
ñîòå 6 ì îò óðîâíÿ âîäû, èìååò âîëíèñòóþ
ïîâåðõíîñòü. Äíåâíàÿ ïîâåðõíîñòü ïëî-
ùàäêè îòêðûòàÿ, ïîêðûòà åäèíè÷íûìè ñî-
ñíàìè, äåðíîì. ×åðåç öåíòð ñòîÿíêè ïðî-
õîäèò àâòîìîáèëüíàÿ ãðóíòîâàÿ äîðîãà.

Áûë çàëîæåí øóðô ðàçìåðîì 1õ1 ì (ðèñ.
225–229) îðèåíòèðîâàííûé ïî ñòîðîíàì
ñâåòà, çà óñëîâíûé «0» ïðèíÿò âîñòî÷íûé,
íàèáîëåå âûñîêèé êðàé øóðôà. GPS-êîîð-
äèíàòû: N 56° 11 24,6  E 47° 02 53,4. Ñòðà-
òèãðàôèÿ øóðôà: 1) ä¸ðí (ìîùíîñòü äî
10 ñì); 2) ñâåòëûé íàäóâíîé ïåñîê (äî 15 ñì);
3) ãóìóñíûé ñëîé ïîãðåá¸ííîé ïî÷âû (äî
12 ñì); 4)  ëèíçà ñåðîãî ïåñêà – ïîçäíÿÿ ÿìà
(äî 25 ñì); 5) áóðûé ðûõëûé ïåñîê (äî 35 ñì);
6) ñâåòëî-ñåðûé ïåñîê (äî 28 ñì); 7) ñâåòëî-
æ¸ëòûé ðûõëûé ïåñîê (ìàòåðèê). Èç øóð-
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ôà ïðîèñõîäÿò íàõîäêè äâóõ èçäåëèé èç
êðåìíÿ (îòùåïû) (ðèñ. 24). Èçäåëèÿ èç
êðåìíÿ ñîîòâåòñòâóþò ýïîõå ìåçîëèòà.
Â âîäå, íåïîñðåäñòâåííî ïîä ðàçðóøàþ-
ùèìñÿ êóëüòóðíûì ñëîåì, áûë ñîáðàí
ïîäúåìíûé ìàòåðèàë èç øåñòè êðåìíåâûõ
èçäåëèé. Ñðåäè íèõ ìåäèàëüíûé ôðàãìåíò
ìèêðîïëàñòèíêè, äâà êðóïíûõ òåñëà, îôîð-
ìëåííûå ñêîëàìè, è íåñêîëüêî îòùåïîâ è
îñêîëêîâ (ðèñ. 24). Ýòè ìàòåðèàëû ïîçâî-
ëÿþò ïðåäïîëîæèòü ìåçîëèòè÷åñêèé âîç-
ðàñò ïàìÿòíèêà. Èç-çà áîëüøèõ òåìïîâ ðàç-
ðóøåíèÿ ïàìÿòíèêà âîäàìè ×åáîêñàðñêî-
ãî âîäîõðàíèëèùà íåîáõîäèìî ïðîâåäåíèå
ñïàñàòåëüíûõ àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàñêîïîê.

Ñòîÿíêà Ìóêøóìñêàÿ XXXI. Ðàñïîëî-
æåíà â ×åáîêñàðñêîì ðàéîíå, â Çàâîëæüå,
â 10,7 êì ê Ç îò ïîñ. Ñîñíîâêà, â 8,8 êì ê
ÑÇ îò ã. ×åáîêñàðû, íà âûñîêîì äþííîì
âñõîëìëåíèè âòîðîé íàäïîéìåííîé òåððà-
ñû, ðàçìûâàåìîé ×åáîêñàðñêèì âîäîõðàíè-
ëèùåì.

Îòêðûòà ýêñïåäèöèåé ×ÃÈÃÍ (Í.Ñ. Áå-
ðåçèíà) â õîäå àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàçâåäîê
2011 ã. [6]. Ïëîùàäêà ïàìÿòíèêà îïðåäå-
ëåíà â âèäå Ñ-îáðàçíîé ôèãóðû ñî ñêðóãëåí-
íûìè óãëàìè, óñå÷åííîé ïî ëèíèè áåðåãî-
âîãî îáðûâà ×åáîêñàðñêîãî âîäîõðàíèëèùà
(ðèñ. 8). Ëåæèò îíà íà âûñîòå 5 ì îò óðîâíÿ
âîäû, èìååò âîëíèñòóþ ïîâåðõíîñòü. Äíåâ-
íàÿ ïîâåðõíîñòü ïëîùàäêè ïîêðûòà ãóñòîé
ìîëîäîé ïîðîñëüþ îñèíîâîãî ëåñî÷êà. Ñ ñå-
âåðíîé ñòîðîíû îêðóæåíà äþííîé ãðÿäîé,
ñ þæíîé ñòîðîíû ðàçðóøàåòñÿ áåðåãîâûì
îáðûâîì ×åáîêñàðñêîãî âîäîõðàíèëèùà.

Äëÿ óòî÷íåíèÿ êóëüòóðíîé ïðèíàäëåæ-
íîñòè è õàðàêòåðèñòèêè êóëüòóðíîãî ñëîÿ
ìåæäó æèëèùíûìè çàïàäèíàìè áûë çà-
ëîæåí øóðô ðàçìåðîì 1õ1 ì. Øóðô
(ðèñ. 239–253) îðèåíòèðîâàí ïî ñòîðîíàì
ñâåòà, çà óñëîâíûé «0» ïðèíÿò âîñòî÷íûé,
íàèáîëåå âûñîêèé êðàé øóðôà (ðèñ. 27).
GPS-êîîðäèíàòû: N 56° 11 22,5 E 47° 02
17,6. Ñòðàòèãðàôèÿ øóðôà: 1)  ä¸ðí  (ìîù-
íîñòü äî 7 ñì); 2) ãóìóñíûé ïîääåðíîâûé
ñëîé (äî 14 ñì); 3) áóðûé ðûõëûé ïåñîê (äî
50 ñì); 4) ò¸ìíî-ñåðûé óãëèñòûé ïåñîê ñ ïÿò-
íàìè ñâåòëî-ñåðîãî ïåñêà (ìîùíîñòü äî 55 ñì);
5) ñâåòëî-æ¸ëòûé ðûõëûé ïåñîê (ìàòåðèê).

Èç øóðôà ïðîèñõîäÿò íàõîäêè 58 èçäå-
ëèé. Øóðô çàôèêñèðîâàë âûðàæåííûé íà-
ñûùåííûì óãëèñòûì çàïîëíåíèåì êóëü-
òóðíûé ñëîé ñòîÿíêè, ðàñïîëîæåííûé ìåæ-
äó æèëèùíûìè çàïàäèíàìè. Â ÷åòâåðòîì
ñòðàòèãðàôè÷åñêîì ñëîå øóðôà â ò¸ìíî-

ñåðîì óãëèñòîì ïÿòíå áûë îáíàðóæåí êëàä
êðåìíåâûõ èçäåëèé. Âåðîÿòíî, ýòî áûëà
åìêîñòü (áåðåñòÿíîé òóåñîê, êîæàíûé ìå-
øî÷åê èëè ÷òî-òî â ýòîì ðîäå), â êîòîðóþ
ñëîæèëè çàãîòîâêè êðåìíåâûõ îðóäèé, íóê-
ëåóñû è íóêëåâèäíûå êóñêè è âïîñëåäñòâèè
ñïðÿòàëè èëè ïîëîæèëè â ÿìó (ðèñ. 25, 26).
Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î âêëþ÷åííîñòè ìåæ-
æèëèùíîãî ïðîñòðàíñòâà â õîçÿéñòâåííî-
ýêîíîìè÷åñêîå è êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî
êîìïëåêñà ñòîÿíêè. Íàõîäêè êåðàìèêè
ïðåäñòàâëåíû 5 ôðàãìåíòàìè ïîðèñòûõ
ëåïíûõ ñîñóäîâ ñâåòëî-êîðè÷íåâîãî öâåòà.
Íàõîäêè èç øóðôà ñîîòâåòñòâóþò ýïîõå ýíå-
îëèòà, âîëîñîâñêîé êóëüòóðå. Èç-çà áîëü-
øèõ òåìïîâ ðàçðóøåíèÿ ïàìÿòíèêà âîäà-
ìè ×åáîêñàðñêîãî âîäîõðàíèëèùà íåîáõî-
äèìî ïðîâåäåíèå ñïàñàòåëüíûõ àðõåîëîãè-
÷åñêèõ ðàñêîïîê.

Ñåëèùå-ãîðîäèùå ×åáîêñàðñêèé Ãîðî-
äîê. Ðàñïîëîæåíî â 5,5 êì ê Ç îò ïîñ. Ñî-
ñíîâêà, â 3,8 êì ê ÑÇ îò ã. ×åáîêñàðû, íà
ìûñîâèäíîì âûñòóïå òðåòüåé íàäïîéìåí-
íîé òåððàñû, ðàçìûâàåìîé ×åáîêñàðñêèì
âîäîõðàíèëèùåì. Ñ íåäàâíåãî âðåìåíè ýòà
òåððèòîðèÿ âõîäèò â ÷åðòó ã. ×åáîêñàðû
(Ìîñêîâñêèé ðàéîí).

Îòêðûòî â 1999 ã. ýêñïåäèöèåé ×ÃÈÃÍ
(Í.Ñ. Áåðåçèíîé) [1]. Íà ïëîùàäêå ìûñà
áûëà çàôèêñèðîâàíà ñèñòåìà èç 24 îâàëü-
íûõ çàïàäèí, çàíèìàþùèõ âñþ ïëîùàäêó
è ðàñïîëîæåííûõ ÷åòûðüìÿ ðÿäàìè ïî íà-
ïðàâëåíèþ Â – Ç. Â çàïàäíîé ÷àñòè ïëîùàä-
êè ìûñà îòìå÷åí íåáîëüøîé âàë âûñîòîé
1 ì, äëèíîé 40 ì. Â ïîæàðîçàãðàäèòåëüíîé
òðàíøåå, ïðîëîæåííîé ÷åðåç ñåëèùå, áûëè
íàéäåíû 32 ôðàãìåíòà êåðàìèêè  è 1 êðåì-
íåâàÿ ïëàñòèíà. Ôðàãìåíòû êåðàìèêè ðûõ-
ëûå, òîëùèíà ñòåíîê 0,8–1,1 ñì, ñâåòëî-êî-
ðè÷íåâîãî öâåòà, ñ íå÷åòêèì îðíàìåíòîì èç
ïðÿìîóãîëüíûõ âäàâëåíèé. Ýòà êåðàìèêà
õàðàêòåðíà äëÿ âîëîñîâñêîé êóëüòóðû ôè-
íàëà ýïîõè ýíåîëèòà – ðàííåé áðîíçû.

Â 2011 ã. óòî÷íåíà ãðàíèöà ïàìÿòíèêà,
èçãîòîâëåí íîâûé òîïîãðàôè÷åñêèé ïëàí,
âûÿâëåíû íîâûå îáúåêòû íà ïàìÿòíèêå
(ðèñ. 28). Ïëîùàäêà ïàìÿòíèêà îïðåäåëå-
íà â âèäå âûòÿíóòîãî îâàëà, îðèåíòèðîâàí-
íîãî ÑÑÂ – ÞÞÇ. Ëåæèò îíà íà âûñîòå 18 ì
îò óðîâíÿ âîäû, èìååò âîëíèñòóþ ïîâåðõ-
íîñòü.  Äíåâíàÿ ïîâåðõíîñòü ïëîùàäêè ïî-
êðûòà ñîñíîâûì ëåñîì. Ñ ñåâåðíîé è çàïàä-
íîé ñòîðîí ïëîùàäêà èìååò ïîëîãèé óêëîí,
ñ âîñòî÷íîé ñòîðîíû îò ïëîùàäêè ïàìÿò-
íèêà äëèííûé óçêèé ìûñ ñïóñêàåòñÿ ïîëî-
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го к подножию, с южной стороны крутой
склон подмывается водами Чебоксарского
водохранилища.

Для уточнения наличия культурного
слоя между жилищными западинами № 3
и 14 был заложен шурф. С целью нанесе-
ния наименьшего вреда культурному слою
памятника шурф был вписан  в пожароза-
градительную траншею, пролегающую че-
рез памятник. Зачистка ориентирована по
линии пожарозаградительной траншеи,
проходящей через памятник в направлении
СЗ – ЮВ, за условный «0» принят северо-
западный, наиболее высокий край зачист-
ки. GPS-координаты: N 56° 10 52,0 E 47°
07 29,0. Стратиграфия шурфа: 1) дерн
(мощность до 8 см); 2) гумусный поддерно-
вый слой (до 20 см); 3) линза темно-серого
песка – поздней ямы (до 32 см); 4) светло-
бурый рыхлый песок (до 45 см); 5) светло-
серый, с пятнами более тёмного песка (до
30 см); 6)  светло-желтый рыхлый песок
(материк).

Из зачистки происходят находки 32 из-
делий. Шурф зафиксировал выраженный
светло-серым заполнением культурный
слой стоянки, расположенный между жи-
лищными западинами. В нём обнаружены
фрагменты пористой, тонкостенной, с при-
месью органики керамики (рис. 29). Это сви-
детельствует о включенности межжилищ-
ного пространства в хозяйственно-экономи-
ческое и культурное пространство комплек-
са стоянки.  Керамика соответствует эпохе
позднего энеолита – ранней бронзы.

Через памятник проходит грунтовая ав-
томобильная дорога, а также он подверга-
ется разрушению водами Чебоксарского во-
дохранилища, поэтому здесь необходимо
проведение спасательных археологических
раскопок.

Поселение Чумырхыр I. Расположено в
Чебоксарском районе, в Заволжье, в 12,3
км к СЗ от г. Чебоксары, в 4 км к ЮВ от
современного устья р. Парат, на дюнном
всхолмлении западного побережья полуос-
трова Чумырхыр – останце второй надпой-
менной  террасы,  размываемой Чебоксар-
ским водохранилищем. С северной и вос-
точной стороны полуостров представляет
собой систему мелких островов, заводей и
болот, с западной стороны – высокую дюн-
ную гряду, подмываемую водами Чебоксар-
ского водохранилища.

Открыто в 2010 г. совместной экспеди-
цией ЧГИГН (Н.С. Березина) и МарНИИ

(А.В. Михеев) в ходе проведения археоло-
гической разведки [6]. Площадка памятни-
ка определена в виде вытянутого овала, ори-
ентированного с СВ на ЮЗ (рис. 30). Лежит
она на высоте 3 м от уровня воды, имеет
волнистую поверхность. Поверхность сто-
янки покрыта осиновым и березовым ле-
сом. С северо-западной стороны подмыва-
ется  водами Чебоксарского водохранили-
ща. На поверхности были зафиксированы
четыре округлые западины, три из которых
образуют ряд, вытянутый с СВ на ЮЗ. Раз-
меры западин: № 1 – диаметр 6 м, глубина
0,2 м; № 2 – диаметр 8 м, глубина 0,5 м;
№ 3 – диаметр 6 м, глубина 0,3 м; № 4 –
диаметр 6 м, глубина 0,2 м. В воде у берега
рядом со стоянкой было собрано 15 крем-
невых изделий, среди которых сколы, от-
щепы, пластинчатый скол и скребок на от-
щепе. Керамики обнаружено не было.

Для уточнения наличия культурного
слоя между жилищными западинами был
заложен шурф размером 1х1 м. Шурф № 21
ориентирован по сторонам света, за услов-
ный «0» принят восточный, наиболее вы-
сокий край шурфа. GPS-координаты:
N 56°1216,83 E 46°5911,0. Стратиграфия
шурфа: 1) дёрн с поддерновым слоем (мощ-
ность до 14 см); 2) линза темно-серого пес-
ка – поздняя яма (мощность до 65 см);
3) бурый рыхлый песок (до 50 см); 4) свет-
ло-серый, с пятнами более темного углис-
того песка (мощность до 30 см); 5) светло-
жёлтый рыхлый песок (материк).

Из шурфа происходят находки четырёх
изделий, среди которых 2 пластины и фраг-
мент нуклеуса с негативами микропластин.
Шурф зафиксировал выраженный светло-
серым заполнением культурный слой посе-
ления, расположенный между жилищны-
ми западинами. Это свидетельствует о
включенности межжилищного простран-
ства в хозяйственно-экономическое и куль-
турное пространство комплекса поселения.
Керамики обнаружено не было.

Памятник датирован исследователями
эпохой мезолита. Он подвергается ежегод-
ному разрушению водами Чебоксарского
водохранилища, поэтому здесь необходимо
проведение спасательных археологических
раскопок.

Поселение Чумырхыр II. Расположено в
Чебоксарском районе, в Заволжье, в 12,3
км к СЗ от г. Чебоксары, в 4 км к ЮВ от
современного устья р. Парат, на дюнном
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âñõîëìëåíèè çàïàäíîãî ïîáåðåæüÿ ïîëóîñ-
òðîâà ×óìûðõûð – îñòàíöå âòîðîé íàäïîé-
ìåííîé  òåððàñû,  ðàçìûâàåìîé  ×åáîêñàð-
ñêèì âîäîõðàíèëèùåì. Ñ ñåâåðíîé è âîñ-
òî÷íîé ñòîðîíû ïîëóîñòðîâ ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ñèñòåìó ìåëêèõ îñòðîâîâ, çàâîäåé è
áîëîò, ñ çàïàäíîé ñòîðîíû – âûñîêóþ äþí-
íóþ ãðÿäó.

Îòêðûòî â 2010 ã. ñîâìåñòíîé ýêñïåäè-
öèåé ×ÃÈÃÍ (Í.Ñ. Áåðåçèíà) è ÌàðÍÈÈ
(À.Â. Ìèõååâ) â õîäå ïðîâåäåíèÿ àðõåîëî-
ãè÷åñêîé ðàçâåäêè [6]. Ïëîùàäêà ïàìÿòíè-
êà ëåæèò íà âûñîòå 5–6 ì îò óðîâíÿ âîäû,
èìååò îòíîñèòåëüíî ðîâíóþ ïîâåðõíîñòü
(ðèñ. 30). Äíåâíàÿ ïîâåðõíîñòü ïàìÿòíèêà
îòêðûòàÿ, ñ åäèíè÷íûìè äåðåâüÿìè, ïî-
êðûòà äåðíîì. Ñ ñåâåðíîé, âîñòî÷íîé è
þæíîé ñòîðîíû îò ïàìÿòíèêà äþíà èìååò
ïîëîãèé óêëîí, ñ çàïàäíîé ñòîðîíû – áîëåå
êðóòîé.  Íà ïîâåðõíîñòè áûëè çàôèêñèðî-
âàíû ÷åòûðå çàïàäèíû, îáðàçóþùèå ðÿä,
âûòÿíóòûé ñ ÑÂ íà ÞÇ. Çàïàäèíà ¹ 1 èìå-
åò îâàëüíóþ ôîðìó, ðàçìåðû 14õ8 ì, ãëó-
áèíà 0,4 ì; ¹ 2 – íåïðàâèëüíóþ îâàëüíóþ
ôîðìó, ðàçìåðû 10õ12 ì, ãëóáèíà 0,4 ì;
¹ 3 – ïîäêâàäðàòíóþ ôîðìó, ðàçìåðû
10õ12 ì, ãëóáèíà 0,3 ì; ¹ 4 – îêðóãëóþ
ôîðìó, äèàìåòð 13 ì, ãëóáèíà 0,5 ì.  Â âîäå
ó áåðåãà ðÿäîì ñ ïîñåëåíèåì áûëî ñîáðàíî
35 êðåìíåâûõ èçäåëèé: ñêîëû è îòùåïû, â
ò.÷. îñòðèå íà ïëàñòèíå, ñêðåáêè íà îòùå-
ïàõ, íóêëåóñû, íåáîëüøîå øëèôîâàííîå
òåñëî èç îêðåìíåëîãî èçâåñòíÿêà, ñ ïëîñêèì
áðþøêîì è ëèíçîâèäíîé ñïèíêîé. Êåðàìè-
êè îáíàðóæåíî íå áûëî. Ïîäúåìíûé ìàòå-
ðèàë ïîçâîëèë ïðåäïîëîæèòü ìåçîëèòè÷åñ-
êèé âîçðàñò ïàìÿòíèêà.

Äëÿ óòî÷íåíèÿ íàëè÷èÿ êóëüòóðíîãî
ñëîÿ ìåæäó æèëèùíûìè çàïàäèíàìè áûë
çàëîæåí øóðô ðàçìåðîì 1õ1 ì. Øóðô
îðèåíòèðîâàí ïî ñòîðîíàì ñâåòà, çà óñëîâ-
íûé «0» ïðèíÿò âîñòî÷íûé, íàèáîëåå âûñî-
êèé  êðàé øóðôà. GPS-êîîðäèíàòû:
N 56°1213, 17 E 46°5908,33. Ñòðàòèãðàôèÿ
øóðôà: 1) ä¸ðí ñ ïîääåðíîâûì ñëîåì (ìîù-
íîñòü äî 15 ñì); 2) áóðûé ðûõëûé ïåñîê
(äî 40 ñì); 3) ñâåòëî-ñåðûé ïåñîê (äî 42 ñì);
4) ñâåòëî-æ¸ëòûé ðûõëûé ïåñîê (ìàòåðèê).

Èç øóðôà ïðîèñõîäÿò íàõîäêè 12 èçäå-
ëèé. Øóðô çàôèêñèðîâàë ñâåòëî-ñåðûé
êóëüòóðíûé ñëîé ïîñåëåíèÿ, ðàñïîëîæåí-
íûé ìåæäó æèëèùíûìè çàïàäèíàìè. Ýòî
ñâèäåòåëüñòâóåò î âêëþ÷åííîñòè ìåææè-
ëèùíîãî ïðîñòðàíñòâà â õîçÿéñòâåííî-ýêî-
íîìè÷åñêîå è êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî

êîìïëåêñà ïîñåëåíèÿ (ðèñ. 31). Êåðàìèêè
îáíàðóæåíî íå áûëî.

Ïàìÿòíèê äàòèðîâàí èññëåäîâàòåëÿìè
ýïîõîé ìåçîëèòà. Îí ïîäâåðãàåòñÿ åæåãîä-
íîìó ðàçðóøåíèþ âîäàìè ×åáîêñàðñêîãî
âîäîõðàíèëèùà, ïîýòîìó çäåñü íåîáõîäèìî
ïðîâåäåíèå ñïàñàòåëüíûõ àðõåîëîãè÷åñêèõ
ðàñêîïîê.

Ïîñåëåíèå ×óìûðõûð III. Ðàñïîëîæåíî
â ×åáîêñàðñêîì ðàéîíå, â Çàâîëæüå, 12,3
êì ê ÑÇ îò ã. ×åáîêñàðû, â 4 êì ó ÞÂ îò
ñîâðåìåííîãî óñòüÿ ð. Ïàðàò, íà äþííîì
âñõîëìëåíèè çàïàäíîãî ïîáåðåæüÿ ïîëóîñ-
òðîâà ×óìûðõûð – îñòàíöå âòîðîé íàäïîé-
ìåííîé  òåððàñû,  ðàçìûâàåìîé  ×åáîêñàð-
ñêèì âîäîõðàíèëèùåì. Ñ ñåâåðíîé è âîñ-
òî÷íîé ñòîðîíû ïîëóîñòðîâ ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ñèñòåìó ìåëêèõ îñòðîâîâ, çàâîäåé è
áîëîò, ñ çàïàäíîé ñòîðîíû – âûñîêóþ äþí-
íóþ ãðÿäó.

Îòêðûòî â 2010 ã. ñîâìåñòíîé ýêñïåäè-
öèåé ×ÃÈÃÍ (Í.Ñ. Áåðåçèíà) è ÌàðÍÈÈ
(À.Â. Ìèõååâ) â õîäå ïðîâåäåíèÿ àðõåîëî-
ãè÷åñêîé ðàçâåäêè [6]. Ïëîùàäêà ïàìÿòíè-
êà ëåæèò íà âûñîòå 2–5 ì îò óðîâíÿ âîäû,
èìååò âñõîëìëåííóþ ïîâåðõíîñòü (ðèñ. 30,
32). Ïîâåðõíîñòü ïàìÿòíèêà ÷àñòè÷íî îò-
êðûòà, ÷àñòè÷íî ïîêðûòà ìåëêèì îñèíîâûì
ëåñîì. Ñ ñåâåðíîé è âîñòî÷íîé ñòîðîíû îò
ïàìÿòíèêà äþíà èìååò ïîëîãèé óêëîí, ñ
þæíîé è çàïàäíîé ñòîðîíû – áîëåå êðóòîé.
Íà ïîâåðõíîñòè çàôèêñèðîâàíû ÷åòûðå îê-
ðóãëûå çàïàäèíû, äâå èç êîòîðûõ ðàñïîëà-
ãàþòñÿ íà âåðøèíå äþíû, à îñòàëüíûå – íà
åå ñêëîíàõ. Ðàçìåðû çàïàäèí: ¹ 1 – äèà-
ìåòð 7 ì, ãëóáèíà 0,4 ì; ¹ 2 – äèàìåòð 9 ì,
ãëóáèíà 0,2 ì; ¹ 3 – äèàìåòð 8 ì, ãëóáèíà
0,2 ì; ¹ 4 – äèàìåòð 6 ì, ãëóáèíà 0,3 ì.
Â âîäå ó áåðåãà ðÿäîì ñ ïîñåëåíèåì áûëè ñî-
áðàíû 22 êðåìíåâûõ èçäåëèÿ: îðóäèÿ, ñêî-
ëû è îòùåïû. Êåðàìèêè îáíàðóæåíî íå
áûëî. Ìàëî÷èñëåííîñòü è ìîðôîëîãè÷åñêàÿ
áåäíîñòü ïîäú¸ìíîãî ìàòåðèàëà íå ïîçâî-
ëèëè  óâåðåííî îïðåäåëèòü êóëüòóðíóþ ïðè-
íàäëåæíîñòü ïàìÿòíèêà. Ïðåäâàðèòåëüíî
ïàìÿòíèê áûë äàòèðîâàí ýïîõîé ìåçîëèòà.

Äëÿ óòî÷íåíèÿ ãðàíèö ðàñïðîñòðàíåíèÿ
êóëüòóðíîãî ñëîÿ è åãî íàëè÷èÿ ìåæäó æè-
ëèùíûìè çàïàäèíàìè áûëè çàëîæåíû
øóðô ðàçìåðîì 1õ1 ì è çà÷èñòêè áåðåãîâî-
ãî îáðûâà. Øóðô îðèåíòèðîâàí ïî ñòîðî-
íàì ñâåòà, çà óñëîâíûé «0» ïðèíÿò âîñ-
òî÷íûé, íàèáîëåå âûñîêèé êðàé øóðôà.
GPS-êîîðäèíàòû: N 56°1210,83 E 46°5906,83.
Ñòðàòèãðàôèÿ øóðôà: 1) ä¸ðí ñ ïîääåðíî-
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âûì ñëîåì (ìîùíîñòü äî 20 ñì); 2) áóðûé
ðûõëûé ïåñîê (äî 35 ñì); 3) ñâåòëî-ñåðûé
ïåñîê (äî 20 ñì); 4) ñâåòëî-æ¸ëòûé ðûõëûé
ïåñîê (ìàòåðèê).

Èç øóðôà ïðîèñõîäÿò íàõîäêè äâóõ èç-
äåëèé. Øóðô çàôèêñèðîâàë âûðàæåííûé
ñâåòëî-ñåðûì çàïîëíåíèåì êóëüòóðíûé
ñëîé ñòîÿíêè, ðàñïîëîæåííûé ìåæäó æè-
ëèùíûìè çàïàäèíàìè. Ýòî ñâèäåòåëüñòâó-
åò î âêëþ÷åííîñòè ìåææèëèùíîãî ïðî-
ñòðàíñòâà â õîçÿéñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêîå è
êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî êîìïëåêñà ïîñå-
ëåíèÿ. Êåðàìèêè îáíàðóæåíî íå áûëî. Èç-
äåëèÿ èç êðåìíÿ ñîîòâåòñòâóþò ýïîõå ìå-
çîëèòà.

Áûëà çàëîæåíà çà÷èñòêà áåðåãîâîãî îáðû-
âà, îðèåíòèðîâàííàÿ  ïî íàïðàâëåíèþ ÑÇ –
ÞÂ, çà óñëîâíûé «0» ïðèíÿò ñåâåðíûé, íàè-
áîëåå âûñîêèé êðàé øóðôà. GPS-êîîðäèíà-
òû: N 56°1210,17 E 46°5904,67. Ñòðàòèã-
ðàôèÿ øóðôà: 1) ä¸ðí ñ ïîääåðíîâûì ñëî-
åì (ìîùíîñòü äî 20 ñì); 2) ëèíçà ò¸ìíî-
ñåðîãî ïåñêà – ïîçäíÿÿ ÿìà (ìîùíîñòü äî
50 ñì); 3) áóðûé ðûõëûé ïåñîê (äî 60 ñì);
4) ñâåòëî-ñåðûé ïåñîê (äî 50 ñì); 5) ñâåòëî-
æ¸ëòûé ðûõëûé ïåñîê (ìàòåðèê).

Èç çà÷èñòêè ïðîèñõîäÿò íàõîäêè 6 èçäå-
ëèé.  Çà÷èñòêà çàôèêñèðîâàëà âûðàæåííûé
ñâåòëî-ñåðûì çàïîëíåíèåì êóëüòóðíûé
ñëîé ïîñåëåíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ñ þãî-çà-
ïàäíîé ñòîðîíû îò çàïàäèíû ¹ 2, è îñëàá-
ëåíèå åãî â çàïàäíîì è þæíîì íàïðàâëåíè-
ÿõ. Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î ðàñïðîñòðàíåíèè
êóëüòóðíîãî ñëîÿ îêîëî 1–2 ì çà ïðåäåëû
âèäèìûõ î÷åðòàíèé, âûðàæåííûõ â ðåëüå-
ôå çàïàäèíû, â þæíîì è çàïàäíîì íàïðàâ-
ëåíèÿõ. Êåðàìèêè îáíàðóæåíî íå áûëî.

Ïàìÿòíèê äàòèðîâàí èññëåäîâàòåëÿìè
ýïîõîé ìåçîëèòà. Îí ïîäâåðãàåòñÿ åæåãîä-
íîìó ðàçðóøåíèþ âîäàìè ×åáîêñàðñêîãî
âîäîõðàíèëèùà, ïîýòîìó çäåñü íåîáõîäèìî
ïðîâåäåíèå ñïàñàòåëüíûõ àðõåîëîãè÷åñêèõ
ðàñêîïîê.

Ïîñåëåíèå ×óìûðõûð IV. Ðàñïîëîæåíî
â ×åáîêñàðñêîì ðàéîíå, â Çàâîëæüå, â 12,4
êì ê ÑÇ îò ã. ×åáîêñàðû, íà äþííîì âñõîëì-
ëåíèè çàïàäíîãî ïîáåðåæüÿ ïîëóîñòðîâà ×ó-
ìûðõûð – îñòàíöå âòîðîé íàäïîéìåííîé
òåððàñû, ðàçìûâàåìîé ×åáîêñàðñêèì âîäî-
õðàíèëèùåì. Ñ ñåâåðíîé è âîñòî÷íîé ñòî-
ðîíû ïîëóîñòðîâ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñèñòå-
ìó ìåëêèõ îñòðîâîâ, çàâîäåé è áîëîò, ñ çà-
ïàäíîé ñòîðîíû – âûñîêóþ äþííóþ ãðÿäó.

Îòêðûòî â 2010 ã. ñîâìåñòíîé ýêñïåäè-
öèåé ×ÃÈÃÍ (Í.Ñ. Áåðåçèíà) è ÌàðÍÈÈ

(À.Â. Ìèõååâ) â õîäå ïðîâåäåíèÿ àðõåîëî-
ãè÷åñêîé ðàçâåäêè [6]. Ïëîùàäêà ïàìÿòíè-
êà ëåæèò â íåáîëüøîì ïîíèæåíèè äþííîé
ãðÿäû, íà âûñîòå 1–2 ì îò óðîâíÿ âîäû, îê-
ðóæåí ñ ñåâåðíîé, âîñòî÷íîé è þæíîé ñòî-
ðîíû ïåñ÷àíûìè õîëìàìè, ñ çàïàäíîé ñòî-
ðîíû ðàçìûâàåòñÿ âîäàìè ×åáîêñàðñêîãî
âîäîõðàíèëèùà (ðèñ. 30). Ïîâåðõíîñòü ïà-
ìÿòíèêà ïîêðûòà áåðåçîâûì ëåñîì. Áûëî
çàôèêñèðîâàíî ñåìü îêðóãëûõ çàïàäèí, äâå
èç êîòîðûõ ÷àñòè÷íî ðàçðóøåíû áåðåãîâûì
îáðûâîì. Ðàçìåðû çàïàäèí: ¹ 1 – äèàìåòð
8 ì, ãëóáèíà 0,6 ì; ¹ 2 – äèàìåòð 6 ì, ãëó-
áèíà 0,2 ì; ¹ 3 – äèàìåòð 8 ì, ãëóáèíà 0,3 ì;
¹ 4 – íàïîëîâèíó ðàçðóøåíà, åå äëèíà ïî
áåðåãîâîìó îáðûâó 16 ì; ¹ 5 –  äèàìåòð 9 ì,
ãëóáèíà 0,4 ì; ¹ 6 – äèàìåòð 9 ì, ãëóáèíà
0,2 ì;  ¹ 7 – íàïîëîâèíó ðàçðóøåíà, åå äëè-
íà ïî áåðåãîâîìó îáðûâó 11 ì.

Ñåâåðíåå çàïàäèíû ¹ 4 íàìè áûëà çà-
ëîæåíà çà÷èñòêà ¹ 1 áåðåãîâîãî îáðûâà
(ðèñ. 33). GPS-êîîðäèíàòû: N 56°1208,67
E 46°5904,83. Ñòðàòèãðàôèÿ: 1)  ä¸ðí ñ ïîä-
äåðíîâûì ñëîåì (ìîùíîñòü äî 20 ñì);
2) ëèíçà ò¸ìíî-ñåðîãî ïåñêà – ïîçäíÿÿ ÿìà
(äî 40 ñì); 3) áóðûé ïåñîê (äî 75 ñì); 4) ñâåò-
ëî-ñåðûé ïåñîê (äî 32 ñì); 5) ñâåòëî-æ¸ëòûé
ðûõëûé ïåñîê (ìàòåðèê). Â çà÷èñòêå áûëè
íàéäåíû 3 êðåìíåâûõ îòùåïà. Â âîäå ó áå-
ðåãà ðÿäîì ñ ïîñåëåíèåì áûë ñîáðàí
ïîäú¸ìíûé ìàòåðèàë èç 25 êðåìíåâûõ èç-
äåëèé: îðóäèÿ, ñêîëû è îòùåïû, â ò.÷. ïëà-
ñòèíû è ïëàñòèí÷àòûå ñêîëû, à òàêæå òîð-
öåâûå íóêëåóñû  (ðèñ. 34). Êåðàìèêè îáíà-
ðóæåíî íå áûëî.

Ìåæäó çàïàäèíàìè ¹ 4 è 5 áûëà çàëî-
æåíà çà÷èñòêà ¹ 2, îðèåíòèðîâàííàÿ âäîëü
ëèíèè  áåðåãîâîãî îáðûâà ïî íàïðàâëåíèþ
ÑÑÂ – ÞÞÇ, çà óñëîâíûé «0» ïðèíÿò âîñ-
òî÷íûé, íàèáîëåå âûñîêèé êðàé øóðôà.
GPS-êîîðäèíàòû: N 56°1208,67 E 46°59
04,83. Ñòðàòèãðàôèÿ: 1) ä¸ðí ñ ïîääåðíî-
âûì ñëîåì (ìîùíîñòü äî 20 ñì); 2) òåìíî-
áóðûé ïåñîê (äî 55 ñì); 4) ñâåòëî-ñåðûé ïå-
ñîê ñ ïÿòíàìè áîëåå òåìíîãî óãëèñòîãî ïåñ-
êà (äî 40 ñì); 5) ñâåòëî-æ¸ëòûé ðûõëûé
ïåñîê ñ ãëèíèñòûìè ïðîñëîéêàìè – îðòçàí-
äàìè (ìàòåðèê). Èç çà÷èñòêè ïðîèñõîäÿò
íàõîäêè 5 èçäåëèé. Çà÷èñòêà çàôèêñèðîâà-
ëà âûðàæåííûé ñâåòëî-ñåðûì çàïîëíåíèåì
êóëüòóðíûé ñëîé ñòîÿíêè, ðàñïîëîæåííûé
ìåæäó æèëèùíûìè çàïàäèíàìè. Ýòî ñâè-
äåòåëüñòâóåò î âêëþ÷åííîñòè ìåææèëèù-
íîãî ïðîñòðàíñòâà â õîçÿéñòâåííî-ýêîíîìè-
÷åñêîå è êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî êîìïëåê-
ñà ñòîÿíêè. Êåðàìèêè îáíàðóæåíî íå áûëî.
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Ïàìÿòíèê äàòèðîâàí èññëåäîâàòåëÿìè
ýïîõîé ìåçîëèòà. Îí ïîäâåðãàåòñÿ åæåãîä-
íîìó ðàçðóøåíèþ âîäàìè ×åáîêñàðñêîãî
âîäîõðàíèëèùà, ïîýòîìó çäåñü íåîáõîäèìî
ïðîâåäåíèå ñïàñàòåëüíûõ àðõåîëîãè÷åñêèõ
ðàñêîïîê.

Îïèñàíèå ïàìÿòíèêîâ
â Ìîðãàóøñêîì ðàéîíå

Ñòîÿíêà Ïàðàòñêàÿ I. Ðàñïîëîæåíà â
Ìîðãàóøñêîì ðàéîíå, íà îñòðîâå ×åáîêñàð-
ñêîãî âîäîõðàíèëèùà, â 15 êì ê ÑÇ îò ã. ×å-
áîêñàðû, â 1,9 êì ê Þ îò ñîâðåìåííîãî óñ-
òüÿ ð. Ïàðàò, íà íåâûñîêîì äþííîì âñõîëì-
ëåíèè. Îñòðîâ ðàçìåðîì 1,0 õ 0,2 êì âûòÿ-
íóò ñ Ç íà Â, åãî âîñòî÷íàÿ ÷àñòü íèçêàÿ,
ïîëîãàÿ, çàïàäíàÿ – áîëåå âûñîêàÿ, äþííî-
âñõîëìëåííàÿ. Ïîñåëåíèå ðàñïîëîæåíî íà
çàïàäíîé îêðàèíå îñòðîâà, ïîäìûâàåòñÿ
âîäàìè âîäîõðàíèëèùà. Ïîâåðõíîñòü ñòî-
ÿíêè îòêðûòàÿ, ñ åäèíè÷íûìè äåðåâüÿìè,
ñî âñåõ ñòîðîí îêðóæåíà ëåñîì.

Îòêðûòà â 2010 ã. ñîâìåñòíîé ýêñïåäè-
öèåé ×ÃÈÃÍ (Í.Ñ. Áåðåçèíà) è ÌàðÍÈÈ
(À.Â. Ìèõååâ) âî âðåìÿ ðàçâåäî÷íûõ ðàáîò
[6]. Ïëîùàäêà ïàìÿòíèêà îïðåäåëåíà â âèäå
òðàïåöèåâèäíîé ôèãóðû ñî ñêðóãëåííûìè
óãëàìè, îñíîâàíèåì îðèåíòèðîâàííîé ïî
ëèíèè áåðåãîâîãî îáðûâà ×åáîêñàðñêîãî
âîäîõðàíèëèùà (ðèñ. 35). Ëåæèò îíà íà
âûñîòå 2 ì îò óðîâíÿ âîäû, èìååò îòíîñè-
òåëüíî ðîâíóþ ïîâåðõíîñòü. Íà ïîâåðõíîñ-
òè áûëè çàôèêñèðîâàíû äâå çàïàäèíû îê-
ðóãëîé ôîðìû. Èõ ðàçìåðû: ¹ 1 – äèàìåòð
îêîëî 7 ì, ãëóáèíà 0,3 ì; ¹ 2 – ñîîòâåò-
ñòâåííî 7,0 ì è  0,5 ì. Ó ñàìîãî áåðåãà íà-
áëþäàëàñü ðàçðóøàþùàÿñÿ îáðûâîì çàïà-
äèíà ïîäêâàäðàòíîé ôîðìû, âåðîÿòíî, ïî-
çäíÿÿ. Â âîäå ó áåðåãà áûëè íàéäåíû êðåì-
íåâûå îðóäèÿ, íóêëåóñû, îòáîéíèêè, îòùå-
ïû è ñêîëû, à òàêæå ôðàãìåíò ëåïíîãî ñî-
ñóäà ñ íàêîëü÷àòûì îðíàìåíòîì. Ìîòèâ
îðíàìåíòà – ïàðàëëåëüíûå ëèíèè èç îâàëü-
íûõ íàêîëîâ. Ñðåäè îðóäèé ïðåäñòàâëåíû
êîíöåâûå ñêðåáêè íà ïðîäîëüíûõ ñêîëàõ è
îòùåïàõ, çàãîòîâêà òîðöåâîãî íóêëåóñà äëÿ
ìèêðîïëàñòèí (ðèñ. 37). Íà îñíîâå íåáîëü-
øîãî ïîäúåìíîãî ìàòåðèàëà ïàìÿòíèê
ïðåäâàðèòåëüíî áûë äàòèðîâàí ýïîõîé ìå-
çîëèòà – ðàííåãî íåîëèòà.

Â îáíàæåíèè áåðåãà áûëà ñäåëàíà çà÷èñò-
êà ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ íàëè÷èÿ è ðàñïðîñò-
ðàíåíèÿ êóëüòóðíîãî ñëîÿ ñòîÿíêè, ðàçìå-
ðîì 2 ì, îðèåíòèðîâàíà ïî ñòîðîíàì ñâåòà,
çà óñëîâíûé «0» ïðèíÿò âîñòî÷íûé, íàèáî-

ëåå âûñîêèé êðàé øóðôà (ðèñ. 36). GPS-êî-
îðäèíàòû: N 56°1243,8 E 46°5628,3. Ñòðà-
òèãðàôèÿ: 1)  äåðí ñ ïîääåðíîâûì ñëîåì
(ìîùíîñòü äî 20 ñì); 2) ëèíçà òåìíî-ñåðîãî
ïåñêà – ïîçäíÿÿ ÿìà (äî 40 ñì); 3) áóðûé
ïåñîê (äî 75 ñì); 4) ñâåòëî-ñåðûé ïåñîê (äî
32 ñì); 5) ñâåòëî-æåëòûé ðûõëûé ïåñîê
(ìàòåðèê). Èç çà÷èñòêè ïðîèñõîäÿò íàõîä-
êè 14 èçäåëèé (ðèñ. 37). Øóðô çàôèêñèðî-
âàë âûðàæåííûé ñâåòëî-ñåðûì çàïîëíåíè-
åì êóëüòóðíûé ñëîé ñòîÿíêè, ðàñïîëîæåí-
íûé ìåæäó æèëèùíûìè çàïàäèíàìè. Ýòî
ñâèäåòåëüñòâóåò î âêëþ÷åííîñòè ìåææè-
ëèùíîãî ïðîñòðàíñòâà â õîçÿéñòâåííî-ýêî-
íîìè÷åñêîå è êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî
êîìïëåêñà ñòîÿíêè.  Êåðàìèêè îáíàðóæå-
íî íå áûëî.

Ïàìÿòíèê äàòèðîâàí èññëåäîâàòåëÿìè
ýïîõîé ìåçîëèòà. Îí ïîäâåðãàåòñÿ åæåãîä-
íîìó ðàçðóøåíèþ âîäàìè ×åáîêñàðñêîãî
âîäîõðàíèëèùà, ïîýòîìó çäåñü íåîáõîäèìî
ïðîâåäåíèå ñïàñàòåëüíûõ àðõåîëîãè÷åñêèõ
ðàñêîïîê.

Ñòîÿíêà Ïàðàòñêàÿ VIII. Ðàñïîëîæåíà â
Ìîðãàóøñêîì ðàéîíå, íà îñòðîâå ×åáîê-
ñàðñêîãî âîäîõðàíèëèùà, â 15,1 êì ê ÇÑÇ
îò ã. ×åáîêñàðû, â 3,8 êì ê Þ îò ñîâðåìåí-
íîãî óñòüÿ ð. Ïàðàò è â 6,7 êì ê Â îò  ä. Òî-
êàðè (Ðåñïóáëèêà Ìàðèé Ýë), íà îñòðîâå
ðàçìåðîì 1,0 õ 0,26 êì, âûòÿíóòîì ñ Ñ íà
Þ, åãî þæíàÿ ÷àñòü ïðèîñòðåííàÿ, ñåâåð-
íàÿ – îêðóãëåííàÿ, âûñîêàÿ, äþííî-âñõîë-
ìëåííàÿ. Â öåíòðå ñåâåðíîé ÷àñòè ðàñïîëî-
æåíî íåáîëüøîå îêðóãëîå îçåðöî. Ïîñåëå-
íèå ðàñïîëîæåíî íà ñåâåðíîì êîíöå îñòðî-
âà, â ñàìîé âûñîêîé åãî ÷àñòè. Îñòðîâ ñèëü-
íî ðàçðóøàåòñÿ âîäàìè ×åáîêñàðñêîãî âî-
äîõðàíèëèùà.

Ïî âñåé âèäèìîñòè, äàííûé ïàìÿòíèê
ñîîòíîñèòñÿ ñ Ïàðàòñêèì VIII ïîñåëåíèåì,
îïèñàííûì ÌÀÝ (À.È. Øàäðèí) â 1989 ã.
[27]. Â 1994 ã. ïàìÿòíèê áûë îáñëåäîâàí îò-
ðÿäîì ÌÀÝ (Ä.Ã. Ñâå÷íèêîâ) [18].  Ñ òåõ ïîð
îñòðîâà â àêâàòîðèè ×åáîêñàðñêîãî âîäî-
õðàíèëèùà ñèëüíî ðàçðóøèëèñü, èõ î÷åð-
òàíèÿ èçìåíèëèñü. Âåðîÿòíî, áîëüøàÿ
÷àñòü ïàìÿòíèêà óæå ðàçðóøåíà.

Â 2010 ã. ñòîÿíêà îñìîòðåíà ñîâìåñòíîé
ýêñïåäèöèåé ×ÃÈÃÍ (Í.Ñ. Áåðåçèíà) è
ÌàðÍÈÈ (À.Â. Ìèõååâ) [6]. Ïëîùàäêà
ñòîÿíêè îòêðûòàÿ, ïîâåðõíîñòü çàäåðíîâàíà,
ìåñòàìè ðàçâåÿíà, ñ ñåâåðíîé è çàïàäíîé ñòî-
ðîíû ðàçðóøàåòñÿ âîäàìè ×åáîêñàðñêîãî âî-
äîõðàíèëèùà (ðèñ. 38). Áûëà çàôèêñèðîâà-
íà îäíà çàïàäèíà îêðóãëîé ôîðìû äèàìåò-
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ðîì îêîëî 15 ì, ãëóáèíîé 0,9 ì, â åå ñåâå-
ðî-çàïàäíîé ÷àñòè îòìå÷åíà ÿìà ðàçìåðîì
2õ2 ì, âåðîÿòíî ñòàðûé øóðô.

Äëÿ óòî÷íåíèÿ íàëè÷èÿ êóëüòóðíîãî
ñëîÿ ìåæäó æèëèùíûìè çàïàäèíàìè áûëà
çàëîæåíà çà÷èñòêà ñòåíêè ÿìû íåïîíÿòíî-
ãî ïðîèñõîæäåíèÿ, âîçìîæíî øóðôà, çàëî-
æåííîãî ïðåäûäóùèìè èññëåäîâàòåëÿìè
ïàìÿòíèêà, ðàçìåðîì 1õ1 ì. Çà÷èñòêà îðè-
åíòèðîâàíà ïî ëèíèè êðàÿ ÿìû Ñ – Þ, çà
óñëîâíûé «0» ïðèíÿò âîñòî÷íûé, íàèáîëåå
âûñîêèé êðàé øóðôà (ðèñ. 39). GPS-êîîð-
äèíàòû: N 56°1147,3  E 46°5539,0. Ñòðà-
òèãðàôèÿ: 1) ñâåòëûé íàäóâíîé ïåñîê (ìîù-
íîñòü äî 22 ñì); 2) ò¸ìíûé ãóìóñèðîâàííûé
ñëîé ïîãðåáåííîé ïî÷âû  (äî 20 ñì); 3) ñâåò-
ëî-ñåðûé ïåñîê (ìîùíîñòü äî 40 ñì); 4) ñâåò-
ëî-áóðûé ïåñîê (äî 65 ñì); 5) ò¸ìíî-ñåðûé
ïåñîê (äî 35 ñì); 6)  ñâåòëî-æ¸ëòûé ðûõëûé
ïåñîê (ìàòåðèê).

Èç çà÷èñòêè ïðîèñõîäÿò íàõîäêè 3 èçäå-
ëèé. Çà÷èñòêà çàôèêñèðîâàëà âûðàæåííûé
ñâåòëî- è ò¸ìíî-ñåðûì çàïîëíåíèåì êóëü-
òóðíûé ñëîé ñòîÿíêè, ðàñïîëîæåííûé ìåæ-
äó æèëèùíûìè çàïàäèíàìè. Ýòî ñâèäåòåëü-
ñòâóåò î âêëþ÷åííîñòè ìåææèëèùíîãî ïðî-
ñòðàíñòâà â õîçÿéñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêîå è
êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî êîìïëåêñà ñòîÿí-
êè. Â âîäå ó ðàçðóøàþùåãîñÿ êóëüòóðíîãî
ñëîÿ íàìè áûë ñîáðàí ïîäúåìíûé ìàòåðè-
àë, ñîñòîÿùèé èç 4 ïðåäìåòîâ: íåáîëüøîé
ôðàãìåíò íîæåâèäíîé ïëàñòèíû, îòùåïû
è îñêîëêè êðåìíÿ (ðèñ. 40).

Íà îñíîâàíèè íåìíîãî÷èñëåííîãî êàìåí-
íîãî èíâåíòàðÿ ïîñåëåíèå ïðåäâàðèòåëüíî
ìîæíî äàòèðîâàòü ýïîõîé ìåçîëèòà. Îíî
ïîäâåðãàåòñÿ åæåãîäíîìó ðàçðóøåíèþ âî-
äàìè ×åáîêñàðñêîãî âîäîõðàíèëèùà, ïîýòî-
ìó çäåñü íåîáõîäèìî ïðîâåäåíèå ñïàñàòåëü-
íûõ àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàñêîïîê.

Ñòîÿíêà Ïàðàòñêàÿ XI. Ðàñïîëîæåíà â
Ìîðãàóøñêîì ðàéîíå, íà îñòðîâå ×åáîêñàð-
ñêîãî âîäîõðàíèëèùà, â 16,4 êì ê ÇÑÇ îò
ã. ×åáîêñàðû, â 4,9 êì ê ÞÞÇ îò ñîâðåìåí-
íîãî óñòüÿ ð. Ïàðàò è â 4,6 êì  ÂÞÂ  îò
ñ. Èëüèíêà Ìîðãàóøñêîãî ðàéîíà  ×óâàø-
ñêîé Ðåñïóáëèêè. Îñòðîâ ïðåäñòàâëÿåò ñî-
áîé áîëüøóþ ãðÿäó èç áîëüøèõ è ìàëåíü-
êèõ îñòðîâîâ è ìåëêîâîäèé, êîãäà-òî ýòî
áûë ñåâåðî-âîñòî÷íûé áåðåã áîëüøîãî ñòà-
ðè÷íîãî îçåðà Àìîêñÿð ëåâîáåðåæüÿ Âîë-
ãè. Îñòðîâ âûòÿíóëñÿ ñ ÑÇ íà ÞÂ. Åãî ñåâå-
ðî-çàïàäíàÿ îêîíå÷íîñòü óæå äîñòàòî÷íî
ñèëüíî ðàçðóøåíà âîäàìè ×åáîêñàðñêîãî
âîäîõðàíèëèùà.

Î ò ê ð û ò à  ý ê ñ ï å ä è ö è å é  Ì à ð Í È È
(À.È. Øàäðèí) â 1989 ã. [27]. Ïîçäíåå, â
1994 ã., ýòîò ïàìÿòíèê îáñëåäîâàëñÿ ýêñ-
ïåäèöèåé ÌàðÍÈÈ (Ä.Ã. Ñâå÷íèêîâ) [18].
Â åãî îò÷åòå  ýòîò ïàìÿòíèê óïîìèíàåòñÿ
ïîä íàçâàíèåì «Ïîñåëåíèå Ïàðàòñêîå 22».

Â 2010 ã. ñòîÿíêà áûëà îñìîòðåíà ñî-
âìåñòíîé ýêñïåäèöèåé ×ÃÈÃÍ (Í.Ñ. Áåðå-
çèíà) è ÌàðÍÈÈ (À.Â. Ìèõååâ) [6]. Ïîñå-
ëåíèå ðàñïîëîæåíî íà êðàþ íåáîëüøîãî çàëè-
âà ñåâåðî-âîñòî÷íîãî ïîáåðåæüÿ îñòðîâà, íà
íåâûñîêîì äþííîì ïîäíÿòèè. Ïîâåðõíîñòü
ïîñåëåíèÿ îòêðûòàÿ, ïî êðàÿì äþííîãî âîç-
âûøåíèÿ øèðîêîëèñòâåííûé ëåñ. ×àñòü
ïàìÿòíèêà ðàçðóøåíà. Ïëîùàäêà ïîñåëå-
íèÿ ëåæèò íà âûñîòå 2 ì îò óðîâíÿ âîäû,
èìååò îòíîñèòåëüíî ðîâíóþ ïîâåðõíîñòü, ñ
ñåâåðíîé ñòîðîíû ðàçðóøàåòñÿ áåðåãîâûì
îáðûâîì ×åáîêñàðñêîãî âîäîõðàíèëèùà.
Íà ïîâåðõíîñòè äþíû è â ïîíèæåíèè áûëî
îòìå÷åíî ïÿòü îêðóãëûõ çàïàäèí. Íóìåðà-
öèþ çàïàäèíàì áûëà ïðèñâîåíà íîâàÿ, òàê
êàê òî÷íî ñîîòíåñòè ïëàíèãðàôèþ ïàìÿò-
íèêà ñ ïëàíàìè ïðåäûäóùèõ èññëåäîâàòå-
ëåé íå óäàëîñü. Áûë ñîñòàâëåí íîâûé ïëàí
ïàìÿòíèêà, îïðåäåëåíû GPS-êîîðäèíàòû
(ðèñ. 41). Çàïàäèíà ¹ 1 ñîõðàíèëàñü ïîë-
íîñòüþ, å¸ äèàìåòð 14 ì, ãëóáèíà 0,5 ì; çà-
ïàäèíà ¹ 2 – ðàçðóøåíà áîëåå ÷åì íàïîëî-
âèíó, å¸ äëèíà ïî áåðåãîâîìó îáðûâó 12 ì;
çàïàäèíà ¹ 3 – òàêæå ðàçðóøåíà áîëåå ÷åì
íàïîëîâèíó, å¸ äëèíà ïî áåðåãîâîìó îáðû-
âó 16 ì. Çàïàäèíû ¹ 4 è 5 ðàñïîëàãàþòñÿ
â íåáîëüøîì ïîíèæåíèè ìåæäó äþíàìè,
ïîêðûòû áåðåçîâûì ëåñîì. Çàïàäèíà ¹ 4
ñîõðàíèëàñü ïî÷òè ïîëíîñòüþ, å¸ äèàìåòð
8 ì, ãëóáèíà 0,6 ì; çàïàäèíà ¹ 5 ñîõðàíèëàñü
ïîëíîñòüþ, å¸ äèàìåòð 10 ì, ãëóáèíà 0,4 ì.

Íà âîçâûøåííîì ó÷àñòêå ðÿäîì ñ çàïà-
äèíîé ¹ 3 äëÿ óòî÷íåíèÿ íàëè÷èÿ  êóëü-
òóðíîãî ñëîÿ ìåæäó æèëèùíûìè çàïàäè-
íàìè áûëà çàëîæåíà çà÷èñòêà áåðåãîâîãî
îáðûâà, ðàçìåðîì 1 ì. Çà÷èñòêà îðèåíòè-
ðîâàíà ïî ñòîðîíàì ñâåòà, çà óñëîâíûé «0»
ïðèíÿò çàïàäíûé, íàèáîëåå âûñîêèé êðàé
çà÷èñòêè (ðèñ. 42). GPS-êîîðäèíàòû:
N 56°1125,83  E 46°5414,33. Ñòðàòèãðà-
ôèÿ: 1) äåðí (ìîùíîñòü äî 24 ñì); 2) ãóìó-
ñèðîâàííûé ïîääåðíîâûé ñëîé (äî 18 ñì);
3) ñâåòëî-áóðûé ðûõëûé ïåñîê (äî 40 ñì);
4) ñëîé ñâåòëî-ñåðîãî ïåñêà (äî 45 ñì);
5) ñâåòëî-æåëòûé ðûõëûé ïåñîê (ìàòåðèê).

Èç çà÷èñòêè ïðîèñõîäÿò íàõîäêè 9 èçäå-
ëèé (ðèñ. 43). Çà÷èñòêà çàôèêñèðîâàëà íà-
ëè÷èå êóëüòóðíîãî ñëîÿ, âûðàæåííîãî ñâåò-
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ëî-ñåðûì ïåñêîì, âêëþ÷àþùåãî íàõîäêè êà-
ìåííûõ èçäåëèé. Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î
âêëþ÷åííîñòè ìåææèëèùíîãî ïðîñòðàí-
ñòâà â õîçÿéñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêóþ äåÿòåëü-
íîñòü äðåâíåãî íàñåëåíèÿ è î òîì, ÷òî îíî
ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ïîñåëåí÷åñêîãî êîìïëåêñà
ïàìÿòíèêà.  Êåðàìèêè îáíàðóæåíî íå áûëî.

Òàêæå â âîäå ó áåðåãà áûëè ñîáðàíû êðåì-
íåâûå îðóäèÿ, ñêîëû è îòùåïû (45 ýêç.).
Íàõîäêè ëîêàëèçîâàëèñü äâóìÿ ó÷àñòêàìè:
ïåðâûé – âîçëå çàïàäèí ¹ 2 è 3,  âòîðîé –
âîçëå çàïàäèíû ¹ 4. Êåðàìèêè îáíàðóæå-
íî íå áûëî. Ñðåäè íàõîäîê îòíîñèòåëüíî
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ìèêðîïëàñòèí, à òàê-
æå ïðîäîëüíûõ è ðåáðèñòûõ ñêîëîâ. Ïðè-
ñóòñòâóþò îáëîìêè ðóáÿùèõ îðóäèé èç îê-
ðåìíåëîãî èçâåñòíÿêà (3 ýêç.) ñ ïîïûòêàìè
ïåðåîôîðìëåíèÿ â íóêëåóñû, â ò.÷. òîðöå-
âûå, ñêðåáêè ñ âûñîêèì ðàáî÷èì êðàåì
(ðèñ. 43). Âñå ýòî äàëî âîçìîæíîñòü ïðåäïî-
ëîæèòü ìåçîëèòè÷åñêèé âîçðàñò ïàìÿòíèêà.

Ïàìÿòíèê äàòèðîâàí èññëåäîâàòåëÿìè
ýïîõîé ìåçîëèòà. Îí ïîäâåðãàåòñÿ åæåãîä-
íîìó ðàçðóøåíèþ âîäàìè ×åáîêñàðñêîãî
âîäîõðàíèëèùà, ïîýòîìó çäåñü íåîáõîäèìî
ïðîâåäåíèå ñïàñàòåëüíûõ àðõåîëîãè÷åñêèõ
ðàñêîïîê.

Ñòîÿíêà Ïàðàòñêàÿ XII. Ðàñïîëîæåíà íà
îñòðîâå ×åáîêñàðñêîãî âîäîõðàíèëèùà â
Ìîðãàóøñêîì ðàéîíå ×óâàøñêîé Ðåñïóáëè-
êè, íà ëåâîì áåðåãó ×åáîêñàðñêîãî âîäîõðà-
íèëèùà, â 17 ê ÇÑÇ îò ã. ×åáîêñàðû, â
4,9 êì ê ÞÞÇ îò ñîâðåìåííîãî óñòüÿ ð. Ïà-
ðàò è 4,5 êì ÂÞÂ îò ñ. Èëüèíêà Ìîðãàóø-
ñêîãî ðàéîíà ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè. Îñò-
ðîâ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé áîëüøóþ ãðÿäó èç
áîëüøèõ è ìàëåíüêèõ îñòðîâîâ è ìåëêîâî-
äèé, êîãäà-òî ýòî áûë ñåâåðî-âîñòî÷íûé áå-
ðåã áîëüøîãî ñòàðè÷íîãî îçåðà Àìîêñÿð.
Îñòðîâ âûòÿíóëñÿ ñ ÑÇ íà ÞÂ. Åãî ñåâåðî-
çàïàäíàÿ îêîíå÷íîñòü óæå äîñòàòî÷íî ðàç-
ðóøåíà âîäàìè ×åáîêñàðñêîãî âîäîõðàíè-
ëèùà. Ïîñåëåíèå ðàñïîëàãàåòñÿ íà ñåâåðî-
âîñòî÷íîì áåðåãó îñòðîâà.

Ïàìÿòíèê îòêðûò ýêñïåäèöèåé ÌàðÍÈÈ
ïîä ðóêîâîäñòâîì À.È. Øàäðèíà â 1989 ã.
[27]. Ïîçäíåå ýòîò ïàìÿòíèê îáñëåäîâàëñÿ
ýêñïåäèöèåé ÌàðÍÈÈ ïîä ðóêîâîäñòâîì
Ä.Ã. Ñâå÷íèêîâà â 1994 ã. (ïî Ä.Ã. Ñâå÷íè-
êîâó – ïîñåëåíèå Ïàðàòñêîå 21) [18].

Â 2010 ã. ïîñåëåíèå áûëî îñìîòðåíî ñî-
âìåñòíîé ýêñïåäèöèåé ×ÃÈÃÍ (Í.Ñ. Áåðå-
çèíà) è ÌàðÍÈÈ (À.Â. Ìèõååâ) [6]. Áûë
ñîñòàâëåí íîâûé òîïîãðàôè÷åñêèé ïëàí
(ðèñ. 44). Ïëîùàäêà ïàìÿòíèêà îïðåäåëå-

íà â âèäå âûòÿíóòîãî íåïðàâèëüíîãî îâàëà,
îðèåíòèðîâàííîãî ïî íàïðàâëåíèþ Ç–Â,
óñå÷åííîãî ïî ëèíèè áåðåãîâîãî îáðûâà ×å-
áîêñàðñêîãî âîäîõðàíèëèùà. Ëåæèò îíà íà
âûñîòå 5 ì îò óðîâíÿ âîäû, èìååò âîëíèñ-
òóþ ïîâåðõíîñòü. Äíåâíàÿ ïîâåðõíîñòü ïî-
ñåëåíèÿ îòêðûòàÿ, ñ îòäåëüíî ñòîÿùèìè äå-
ðåâüÿìè è êóñòàðíèêàìè. Ñ ñåâåðíîé ñòî-
ðîíû ðàçðóøàåòñÿ áåðåãîâûì îáðûâîì ×å-
áîêñàðñêîãî âîäîõðàíèëèùà.  Íà ïîâåðõíî-
ñòè áûëà çàôèêñèðîâàíà ñèñòåìà èç 9 çàïà-
äèí îêðóãëûõ è îâàëüíûõ î÷åðòàíèé, ðàñ-
ïîëîæåííûõ â äâà ðÿäà, îðèåíòèðîâàííûõ
Ç – Â. Íóìåðàöèÿ çàïàäèí áûëà ïðèíÿòà
íîâàÿ, ò.ê. ñîîòíåñòè òî÷íî ðàñïîëîæåíèå
çàïàäèí ñ ðèñóíêàìè ïðåæíèõ èññëåäîâàòå-
ëåé íå óäàëîñü. Çàïàäèíà ¹ 1 îâàëüíîé ôîð-
ìû, ðàçìåðîì 15õ8 ì, ãëóáèíîé 0,9 ì, â åå
þæíîé ÷àñòè ðàñïîëîæåíà ÿìà ðàçìåðîì
4õ4 ì, âåðîÿòíî ñòàðûé øóðô; ¹ 2 – îê-
ðóãëîé ôîðìû, äèàìåòðîì 9 ì, ãëóáèíîé
0,5 ì, ¹ 3 – îêðóãëîé ôîðìû, äèàìåòðîì
7 ì, ãëóáèíîé 0,7 ì, â åå þæíîé ÷àñòè ðàñ-
ïîëîæåíà ÿìà ðàçìåðîì 2õ2 ì, âåðîÿòíî
ñòàðûé øóðô; ¹ 4 – îêðóãëîé ôîðìû, äèà-
ìåòðîì 6 ì, ãëóáèíîé 0,3 ì, â åå âîñòî÷íîé
÷àñòè ðàñïîëîæåíà ÿìà ðàçìåðîì 2õ2 ì, âå-
ðîÿòíî ñòàðûé øóðô; ¹ 5 – îâàëüíîé ôîð-
ìû ðàçìåðîì 14õ8,5 ì, ãëóáèíîé 1,2 ì;
¹ 6 – ïîäïðÿìîóãîëüíîé ôîðìû, ðàçìåðîì
9õ7 ì, ãëóáèíîé 0,7 ì, â åå þãî-âîñòî÷íîì
óãëó ðàñïîëîæåíà ÿìà ðàçìåðîì 2õ2 ì, âå-
ðîÿòíî ñòàðûé øóðô; ¹ 7 – ïîäïðÿìîóãîëü-
íîé ôîðìû, ðàçìåðîì 10õ8 ì, ãëóáèíîé
0,8 ì, â åå çàïàäíîé ÷àñòè ðàñïîëîæåíà ÿìà
ðàçìåðîì 2õ2 ì, âåðîÿòíî ñòàðûé øóðô;
¹ 8 – îâàëüíîé ôîðìû, ðàçìåðîì 11õ12 ì,
ãëóáèíîé 1,0 ì, â åå çàïàäíîé ÷àñòè ðàñïî-
ëîæåíà ÿìà ðàçìåðîì 2õ2 ì, âåðîÿòíî ñòà-
ðûé øóðô; ¹ 9 – îâàëüíîé ôîðìû, ðàçìå-
ðîì 9õ12 ì, ãëóáèíîé 0,7 ì, â åå çàïàäíîé
÷àñòè ðàñïîëîæåíà ÿìà ðàçìåðîì 2õ2 ì, âå-
ðîÿòíî ñòàðûé øóðô.

Â îáíàæåíèè áåðåãà âîçëå çàïàäèíû ¹ 4
áûëà ñäåëàíà çà÷èñòêà áåðåãîâîãî îáðûâà.
Áûëà çàôèêñèðîâàíà ñëåäóþùàÿ ñòðàòèã-
ðàôèÿ: 1) äåðí 20 ñì; 2) ñâåòëî-áóðûé ïå-
ñîê 50 ñì; 3) ñâåòëî-ñåðûé ïåñîê (êóëüòóð-
íûé ñëîé) 48 ñì; 4) ñåðûé óãëèñòûé ïåñîê
(êóëüòóðíûé ñëîé) 18 ñì; 5) ñâåòëî-æåëòûé
ïåñîê (ìàòåðèê). Â ñëîå 3 è 4 áûëî íàéäåíî
íåñêîëüêî îòùåïîâ è ñêîëîâ êðåìíÿ. Â âîäå
ó áåðåãà òàêæå áûëè ñîáðàíû êðåìíåâûå èç-
äåëèÿ: ñêðåáêè, ïëàñòèíû, íóêëåóñ, ñêîëû
è îòùåïû. Êåðàìèêè íàéäåíî íå áûëî. Íà-
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ëè÷èå ñåðèè ìèêðîïëàñòèí, ñëóæèâøèõ
âêëàäûøàìè, êðóïíûõ ïëàñòèí, à òàêæå
ìèêðîïëàñòèí÷àòûõ íóêëåóñîâ, ñêðåáêîâ ñ
âûñîêèì è êðóòûì ðàáî÷èì êðàåì ïîçâî-
ëèëî èññëåäîâàòåëÿì ïðåäïîëîæèòü ìåçî-
ëèòè÷åñêèé âîçðàñò ïàìÿòíèêà (ðèñ. 45).

Äëÿ óòî÷íåíèÿ íàëè÷èÿ êóëüòóðíîãî
ñëîÿ ìåæäó æèëèùíûìè çàïàäèíàìè áûëè
çàëîæåíû çà÷èñòêè áåðåãîâîãî îáðûâà, ðàç-
ìåðîì 1 ì. Çà÷èñòêà ¹ 1 (ðèñ. 44) îðèåíòè-
ðîâàíà âäîëü ëèíèè áåðåãîâîãî îáðûâà, çà
óñëîâíûé «0» ïðèíÿò âîñòî÷íûé, íàèáîëåå
âûñîêèé êðàé øóðôà. GPS-êîîðäèíàòû:
N 56°1123,17 E 46°5418,33. Ñòðàòèãðà-
ôèÿ: 1) äåðí ñ ïîääåðíîâûì ñëîåì (ìîù-
íîñòü äî 12 ñì); 2) ñâåòëî-áóðûé ïåñîê (äî
50 ñì); 3) ñâåòëî-ñåðûé, ñ ïÿòíàìè áîëåå
òåìíîãî óãëèñòîãî ïåñêà (äî 40 ñì); 4) ñâåò-
ëî-æåëòûé ðûõëûé ïåñîê (ìàòåðèê).

Èç çà÷èñòêè ¹ 1 ïðîèñõîäÿò íàõîäêè
8 èçäåëèé. Çà÷èñòêà çàôèêñèðîâàëà íàëè-
÷èå êóëüòóðíîãî ñëîÿ ñâåòëî- è òåìíî-ñåðî-
ãî öâåòà, ñ âêëþ÷åíèåì êàìåííûõ îðóäèé.
Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î âêëþ÷åííîñòè ìåæ-
æèëèùíîãî ïðîñòðàíñòâà â õîçÿéñòâåííî-
ýêîíîìè÷åñêîå è êóëüòóðíîå ïðîñòðàíñòâî
êîìïëåêñà ñòîÿíêè.  Êåðàìèêè îáíàðóæå-
íî íå áûëî. Èçäåëèÿ èç êðåìíÿ ñîîòâåòñòâó-
þò ýïîõå ìåçîëèòà (ðèñ. 45).

Çà÷èñòêà ¹ 2 (ðèñ. 44) îðèåíòèðîâàíà
âäîëü ëèíèè áåðåãîâîãî îáðûâà, çà óñëîâ-
íûé «0» ïðèíÿò âîñòî÷íûé, íàèáîëåå âû-
ñîêèé êðàé øóðôà. GPS-êîîðäèíàòû:
N 56°1123,17 E 46°5418,33. Ñòðàòèãðà-
ôèÿ: 1) äåðí ñ ïîääåðíîâûì ñëîåì (ìîù-
íîñòü äî 25 ñì); 2) ñâåòëî-áóðûé ðûõëûé
ïåñîê ñ ïÿòíàìè áîëåå òåìíîãî, áóðîãî ïåñ-
êà (äî 50 ñì); 3) ñâåòëî-ñåðûé, ñ ïÿòíàìè
áîëåå òåìíîãî óãëèñòîãî ïåñêà (äî 40 ñì);
4) ñâåòëî-æåëòûé ðûõëûé ïåñîê (ìàòåðèê).

Èç çà÷èñòêè ¹ 2 ïðîèñõîäÿò íàõîäêè
7 èçäåëèé. Çà÷èñòêà çàôèêñèðîâàëà íàëè-
÷èå êóëüòóðíîãî ñëîÿ ñâåòëî- è òåìíî-ñåðî-
ãî  óãëèñòîãî ïåñêà ñ âêëþ÷åíèåì óãîëüêîâ
è êàìåííûõ îðóäèé. Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î
âêëþ÷åííîñòè ìåææèëèùíîãî ïðîñòðàí-
ñòâà â õîçÿéñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêîå è êóëü-
òóðíîå ïðîñòðàíñòâî êîìïëåêñà ñòîÿíêè.
Êåðàìèêè îáíàðóæåíî íå áûëî (ðèñ. 45).

Ïàìÿòíèê äàòèðîâàí èññëåäîâàòåëÿìè
ýïîõîé ìåçîëèòà. Îí ïîäâåðãàåòñÿ åæåãîä-
íîìó ðàçðóøåíèþ âîäàìè ×åáîêñàðñêîãî
âîäîõðàíèëèùà, ïîýòîìó çäåñü íåîáõîäèìî
ïðîâåäåíèå ñïàñàòåëüíûõ àðõåîëîãè÷åñêèõ
ðàñêîïîê.

Ïîñåëåíèå Ïàðàòñêîå XV. Ðàñïîëîæåíî
íà îñòðîâå ×åáîêñàðñêîãî âîäîõðàíèëèùà
â Ìîðãàóøñêîì ðàéîíå ×óâàøñêîé Ðåñïóá-
ëèêè, íà ëåâîì áåðåãó ×åáîêñàðñêîãî âîäî-
õðàíèëèùà, â 17,6 êì ê ÇÑÇ îò ã. ×åáîêñà-
ðû, â 5,1 êì ê ÞÇ îò ñîâðåìåííîãî óñòüÿ
ð. Ïàðàò è â 3,6 êì ê ÂÑÂ îò ñ. Èëüèíêà
Ìîðãàóøñêîãî ðàéîíà ×óâàøñêîé Ðåñïóá-
ëèêè. Îñòðîâ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé áîëüøóþ
ãðÿäó èç áîëüøèõ è ìàëåíüêèõ îñòðîâîâ è
ìåëêîâîäèé, ðàçìåðîì 5õ1 êì, êîãäà-òî ýòî
áûë ñåâåðî-âîñòî÷íûé áåðåã áîëüøîãî ñòà-
ðè÷íîãî îçåðà Àìîêñÿð. Îñòðîâ âûòÿíóë-
ñÿ ñ ÑÇ íà ÞÂ. Åãî ñåâåðî-çàïàäíàÿ îêîíå÷-
íîñòü óæå äîñòàòî÷íî ðàçðóøåíà âîäàìè
×åáîêñàðñêîãî âîäîõðàíèëèùà.

Îòêðûòî ýêñïåäèöèåé ÌàðÍÈÈ ïîä ðó-
êîâîäñòâîì À.È. Øàäðèíà â 1989 ã. [27].
Èì îòìå÷àëîñü 9 æèëèùíûõ çàïàäèí. Ïî-
çäíåå, â 1994 ã., ýòîò ïàìÿòíèê îáñëåäîâàë-
ñÿ ýêñïåäèöèåé ÌàðÍÈÈ ïîä ðóêîâîäñòâîì
Ä.Ã. Ñâå÷íèêîâà (ïî Ä.Ã. Ñâå÷íèêîâó – ïî-
ñåëåíèå Ïàðàòñêîå 18) [18].

Â 2010 ã. ïîñåëåíèå áûëî îñìîòðåíî ñî-
âìåñòíîé ýêñïåäèöèåé ×ÃÈÃÍ (Í.Ñ. Áåðå-
çèíà) è ÌàðÍÈÈ (À.Â. Ìèõååâ) [6]. Áûë
ñîñòàâëåí íîâûé òîïîãðàôè÷åñêèé ïëàí
(ðèñ. 46). Ïëîùàäêà ïàìÿòíèêà ïî ìàòåðè-
àëàì ðàáîò 2011 ã. îïðåäåëåíà â âèäå îâà-
ëà, óñå÷åííîãî ïî ëèíèè áåðåãîâîãî îáðûâà
×åáîêñàðñêîãî âîäîõðàíèëèùà. Ëåæèò îíà
íà âûñîòå 2 ì îò óðîâíÿ âîäû, èìååò âîëíè-
ñòóþ ïîâåðõíîñòü. Èç 9 æèëèùíûõ çàïà-
äèí, îòìå÷åííûõ À.È. Øàäðèíûì, ñîõðà-
íèëîñü ëèøü ïÿòü. Çàïàäèíû ¹ 1, 2 è 5 ïîë-
íîñòüþ ðàçðóøåíû. Ñîõðàíèëèñü çàïàäèíû
¹ 6, 7, 8, 9, çàïàäèíà ¹ 4 ðàçðóøåíà íàïî-
ëîâèíó. Ðàçìåðû çàïàäèí: ¹ 4 – äëèíà ïî
áåðåãîâîìó îáðûâó îêîëî 7 ì, ãëóáèíà
0,6 ì, ¹ 6 – äèàìåòð 7 ì, ãëóáèíà 0,4 ì;
¹ 9 – äèàìåòð 5 ì, ãëóáèíà 0,3 ì; ¹ 8 –
äèàìåòð 10 ì, ãëóáèíà 0,9 ì; ¹ 7 – äèàìåòð
7 ì, ãëóáèíà 0,5 ì.

Ïîâåðõíîñòü ïàìÿòíèêà îòêðûòàÿ, ñ îò-
äåëüíî ñòîÿùèìè äåðåâüÿìè. Âäîëü áåðåãà
ðàñòóò íåáîëüøèå êóñòàðíèêè, ñ ñåâåðíîé
ñòîðîíû ïàìÿòíèê ðàçðóøàåòñÿ áåðåãîâûì
îáðûâîì ×åáîêñàðñêîãî âîäîõðàíèëèùà.
Ñ âîñòî÷íîé ñòîðîíû ïîñåëåíèÿ äþííîå
âñõîëìëåíèå. Íà ïëîùàäêå ïîñåëåíèÿ óñò-
ðîåíû ñòîë è ñêàìüè äëÿ îòäûõà òóðèñòîâ
(ðèñ. 47, 48). Â âîäå ó áåðåãà áûëî ñîáðàíî
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ôðàãìåíòîâ ëåïíîé
êåðàìèêè, êàìåííûõ îðóäèé, îòùåïîâ, ñêî-
ëîâ (119 ýêç.) (ðèñ. 50, 51). Êåðàìèêà áûëà
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представлена четырьмя типами. Первый
тип – орнаментирован коротким зубчатым
штампом или без орнамента, с большим ко-
личеством примеси органики, венчики пря-
мые, днища, вероятно, округлые – относит-
ся к волосовской культуре. Второй – без
орнамента, с профилированным венчиком и
плоским дном, с плотным тестом – относит-
ся, очевидно, к средневековой марийской ке-
рамике. Третий тип керамики представлен
десятью небольшими фрагментами стенок
сосудов, в основном неорнаментированных.
Стенки относительно тонкие (5–7 мм), тес-
то плотное, запесоченное, дно, видимо,
плоское. Орнамент присутствует на одном
фрагменте – ряд наклонных линий из мел-
ких овальных наколов. Эта керамика отно-
сится к ранненеолитической культурной
общности с накольчатой посудой. Четвер-
тый тип керамики представлен одним пло-
хо сохранившимся образцом стеки лепно-
го сосуда, орнаментированного горизон-
тальными рядами плотно поставленного
вертикального короткого зубчатого штам-
па. Данная керамика относится к раннене-
олитической камской культуре неолита.
Также были найдены 2 фрагмента жженой
кости.

Для уточнения наличия культурного слоя
между жилищными западинами была зало-
жена зачистка берегового обрыва, размером
1 м, ориентирована по сторонам света, за ус-
ловный «0» принят восточный, наиболее
высокий край шурфа (рис. 49). GPS-коор-
динаты: N 56°1136,0 E 46°5322,35. Стра-
тиграфия: 1)  дерн с поддерновым слоем
(мощность до 25 см); 2) темно-бурый рых-
лый песок (до 30 см); 3) светло-серый, с пят-
нами более темного углистого песка (мощ-
ность до 50 см); 4) светло-желтый рыхлый
песок с глинистыми прослойками ортзан-
дов (материк).

Из зачистки происходят находки 6 изде-
лий (отщепы и пластины). Зачистка зафик-
сировала наличие хорошо выраженного се-
рого слоя с углистыми пятнами, содержаще-
го каменные орудия. Это свидетельствует о
включенности межжилищного пространства
в хозяйственно-экономическое и культурное
пространство комплекса стоянки.

Таким образом, был зафиксирован мно-
гослойный характер памятника, представ-
ленный эпохами неолита, энеолита и Сред-
невековья. Памятник подвергается ежегод-
ному разрушению водами Чебоксарского

водохранилища, поэтому здесь необходимо
проведение спасательных археологических
раскопок.

Селище-святилище Амоксяр. Располо-
жено на острове Амоксяр Чебоксарского
водохранилища Моргаушского района Чу-
вашской Республики, в 16,5 км к ЗСЗ от
г. Чебоксары, в 4,25 км к ВЮВ от с. Иль-
инка Моргаушского района Чувашской Рес-
публики, в 3,6 км к ССВ от д. Шешкарская
Пристань Моргаушского района Чувашской
Республики. До затопления Чебоксарского
водохранилища остров представлял собой
южный берег большого старичного озера
Амоксяр. Остров вытянулся с СЗ на ЮВ,
его западная часть более высокая, чем вос-
точная, и достигает около 20 м  высоты.
Размеры острова 2,3х0,3 км.

Селище-святилище Амоксяр открыто в
2010 г. совместной экспедицией ЧГИГН
(Н.С. Березина) и МарНИИ (А.В. Михеев)
[6] (рис. 52). В самой высокой точке остро-
ва, на его западном конце, был отмечен жер-
твенник – несколько сосен со следами ри-
туальных действий. Верхушка деревьев спи-
лена. У основания дерева – проволока, на
которую привязаны шнурочек и зеркальце
(с южной и северной стороны соответствен-
но). Ленточки, ниточки, лоскутья и полос-
ки ткани привязаны на предварительно об-
рубленные и освобожденные от коры веточ-
ки. Самая верхняя ленточка находится на
высоте около 3 м от основания дерева. В за-
падной части у корней дерева – выемка, где
лежат металлические монеты. У подножия
дерева – бутылочки, истлевшие куски тка-
ни (рис. 54). С западной стороны – коробок
спичек. С южной стороны – бутылочки.
Следует отметить, что все взрослые сосны,
расположенные на этой площадке, имеют
искусственную деформацию верхушки.
К месту жертвенника от северного берега
ведет протоптанная тропинка, что говорит
о достаточно активном посещении людьми
этого места. На площадке, расположенной
западнее края дюны, нами зафиксированы
многочисленные срубленные и оставленные
здесь же ветки кустарников.

На этой же площадке была зафиксиро-
вана система из 19 округлых западин, рас-
положенных в два ряда, ориентированных
вдоль узкой площадки верхушки дюны по
направлению З – В (рис. 53). Размеры за-
падин: западина № 1 – диаметр 5 м, глуби-
на 0,2 м; № 2  – диаметр 5 м, глубина 0,2 м;
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¹ 3 – äèàìåòð 8 ì, ãëóáèíà 1,2 ì; ¹ 4 –
äèàìåòð 6 ì, ãëóáèíà 0,4 ì; ¹ 5 – äèàìåòð
7 ì, ãëóáèíà 0,3 ì; ¹ 6 – äèàìåòð 10 ì,
ãëóáèíà 0,5 ì; ¹ 7 – äèàìåòð 8 ì, ãëóáèíà
0,6 ì; ¹ 8 – äèàìåòð 7 ì, ãëóáèíà 0,2 ì;
¹ 9 – äèàìåòð 10 ì, ãëóáèíà 0,5 ì;  ¹ 10 –
äèàìåòð 8 ì, ãëóáèíà 0,2 ì; ¹ 11 – äèàìåòð
8 ì, ãëóáèíà 0,7 ì; ¹ 12 – äèàìåòð 6 ì,
ãëóáèíà 0,3 ì; ¹ 13 – äèàìåòð 8 ì, ãëóáè-
íà 0,6 ì; ¹ 14 – äèàìåòð 5 ì, ãëóáèíà 0,2 ì;
¹ 15 – äèàìåòð 4 ì, ãëóáèíà 0,1 ì; ¹ 16 –
äèàìåòð 6 ì, ãëóáèíà 0,3 ì; ¹ 17 – äèàìåòð
6 ì, ãëóáèíà 0,2 ì; ¹ 18 – äèàìåòð 6 ì,
ãëóáèíà 0,3 ì; ¹ 19 – äèàìåòð 6 ì, ãëóáè-
íà 0,1 ì. Â 2011 áûëà óòî÷íåíà ãðàíèöà ïà-
ìÿòíèêà, èçãîòîâëåí íîâûé òîïîãðàôè÷åñ-
êèé ïëàí. Ïëîùàäêà ïàìÿòíèêà îïðåäåëå-
íà â âèäå âûòÿíóòîãî îâàëà. Ëåæèò íà âû-

ñîòå 21 ì îò óðîâíÿ âîäû, èìååò âñõîëìëåí-
íóþ ïîâåðõíîñòü. Äíåâíàÿ ïîâåðõíîñòü ïëî-
ùàäêè ïîêðûòà ñîñíîâûì ëåñîì.

Äëÿ óòî÷íåíèÿ íàëè÷èÿ êóëüòóðíîãî
ñëîÿ ìåæäó æèëèùíûìè çàïàäèíàìè áûëè
çàëîæåíû äâà øóðôà ðàçìåðîì 1õ1 ì. Øóðô
¹ 1 îðèåíòèðîâàí ïî ñòîðîíàì ñâåòà, çà óñ-
ëîâíûé «0» ïðèíÿò âîñòî÷íûé, íàèáîëåå
âûñîêèé êðàé øóðôà. GPS-êîîðäèíàòû:
N 56°1122,5 E 47°0217,6. Ñòðàòèãðàôèÿ:
1) äåðí ñ ïîääåðíîâûì ñëîåì (ìîùíîñòü äî
20 ñì); 2) òåìíî-áóðûé ïåñîê (äî 28 ñì);
3) ñâåòëî-ñåðûé ïåñîê (ìîùíîñòü äî 35 ñì);
4) ñâåòëî-æåëòûé ðûõëûé ïåñîê (ìàòåðèê).

Èç øóðôà ¹ 1 ïðîèñõîäÿò íàõîäêè 2 èç-
äåëèé. Øóðô çàôèêñèðîâàë íàëè÷èå êóëü-
òóðíîãî ñëîÿ ìåæäó æèëèùíûìè çàïàäèíà-
ìè, âûðàæåííîãî ñâåòëî-ñåðûì çàïîëíåíè-

Òàáëèöà 1
Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà àðõåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ ×åáîêñàðñêîãî ðàéîíà,

ïîïàäàþùèõ ïîä çàòîïëåíèå

¹ Íàçâàíèå Äàòèðîâêà 
Èñòîðèêî-êóëüòóðíàÿ 

ïðèíàäëåæíîñòü 

Ïëîùàäü 
ïàìÿòíèêà, 

 êâ. ì 
1 Ñòîÿíêà  Ëèíåâîå I Ýíåîëèò Âîëîñîâñêàÿ êóëüòóðà 1680 
2 Ñòîÿíêà  

Ëèíåâîå II 
Ýíåîëèò – áðîíçà  Âîëîñîâñêàÿ, áàëàíîâñêàÿ 

êóëüòóðû  
390 

3 Ñòîÿíêà  
Ëèíåâîå III 

Ýíåîëèò – áðîíçà Âîëîñîâñêàÿ, áàëàíîâñêàÿ 
êóëüòóðû 

243 

4 Ñòîÿíêà Ëèíåâîå IV Ýíåîëèò – áðîíçà Âîëîñîâñêàÿ, áàëàíîâñêàÿ 
êóëüòóðû 

920 

5 Ñòîÿíêà Ëèíåâîå V Ýíåîëèò – áðîíçà Âîëîñîâñêàÿ êóëüòóðà 1749 
6 Ñòîÿíêà Ìóêøóìñêàÿ X Ìåçîëèò  Ðóññêî-ëóãîâñêàÿ êóëüòóðà  767 
7 Ñòîÿíêà Ìóêøóìñêàÿ XIV Ìåçîëèò  Ðóññêî-ëóãîâñêàÿ êóëüòóðà 625 
8 Ñòîÿíêà Ìóêøóìñêàÿ XVIII Ìåçîëèò Ðóññêî-ëóãîâñêàÿ êóëüòóðà 2697 
9 Ñòîÿíêà Ìóêøóìñêàÿ XII Ìåçîëèò Ðóññêî-ëóãîâñêàÿ êóëüòóðà 736 

10 Ñòîÿíêà Ìóêøóìñêàÿ XXIII Ìåçîëèò Ðóññêî-ëóãîâñêàÿ êóëüòóðà 675 
11 Ñòîÿíêà Ìóêøóìñêàÿ XXV Ìåçîëèò Ðóññêî-ëóãîâñêàÿ êóëüòóðà 2080 
12 Ñòîÿíêà Ìóêøóìñêàÿ XXVI Ýíåîëèò   1050 
13 Ñòîÿíêà Ìóêøóìñêàÿ XXVII Ìåçîëèò Ðóññêî-ëóãîâñêàÿ êóëüòóðà 150 
14 Ñòîÿíêà Ìóêøóìñêàÿ XXVIII Ìåçîëèò Ðóññêî-ëóãîâñêàÿ êóëüòóðà 1749 
15 Ñòîÿíêà Ìóêøóìñêàÿ XXX Ìåçîëèò Ðóññêî-ëóãîâñêàÿ êóëüòóðà 621 
16 Ñòîÿíêà Ìóêøóìñêàÿ XXXI Ýíåîëèò Âîëîñîâñêàÿ êóëüòóðà 1740 
17 Ñåëèùå-ãîðîäèùå 

×åáîêñàðñêèé Ãîðîäîê  
Ýíåîëèò – ðàííÿÿ 
áðîíçà  

Âîëîñîâñêàÿ, ÷èðêîâñêàÿ 
êóëüòóðû 

6500 

18 Ïîñåëåíèå  
×óìûðõûð I 

Ìåçîëèò Ðóññêî-ëóãîâñêàÿ êóëüòóðà 1020 

19 Ïîñåëåíèå  
×óìûðõûð II 

Ìåçîëèò Ðóññêî-ëóãîâñêàÿ êóëüòóðà 1206 

20 Ïîñåëåíèå  
×óìûðõûð III 

Ìåçîëèò Ðóññêî-ëóãîâñêàÿ êóëüòóðà 1200 

21 Ïîñåëåíèå 
×óìûðõûð IV 

Ìåçîëèò Ðóññêî-ëóãîâñêàÿ êóëüòóðà 2904 
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Таблица 2
Краткая характеристика археологических памятников Моргаушского района,

попадающих под затопление

ем с находками кремневых изделий. Это сви-
детельствует о включенности межжилищно-
го пространства в хозяйственно-экономичес-
кое и культурное пространство комплекса
стоянки. Керамики обнаружено не было.

Шурф № 2 ориентирован по сторонам све-
та, за условный «0» принят восточный, наи-
более высокий край шурфа. GPS-координа-
ты: N 56°1122,5 E 47°0217,6. Стратигра-
фия: 1) дерн с поддерновым слоем (до
20 см); 2) бурый песок (до 35 см); 3) светло-
серый песок с пятнами белесого светлого
песка (до 28 см); 4) светло-желтый рыхлый
песок (материк). Из шурфа № 2 происходит
находка 1 изделия (отщеп).

Каменный инвентарь не позволяет дос-
товерно датировать памятник, но в совокуп-
ности с планиграфическими особенностями
и общими высотными отметками можно
предположить позднеэнеолитический – ран-
небронзовый возраст селища.

Заключение
Нами были обследованы в Чебоксарском

районе Чувашской Республики всего 44 па-
мятника археологии. Сплошной разведкой
обследована территория в 30 км на левобе-
режье и островах Чебоксарского водохра-
нилища. Часть памятников, выявленных
ранее, в настоящий момент разрушена Че-
боксарским водохранилищем полностью

или  настолько, что их исследование не
представляется возможным. Это памятни-
ки: стоянка Кувшинская 3, стоянки Мук-
шумская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,
15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 29.

В результате археологической разведки
в Чебоксарском районе Чувашской Респуб-
лики выявлен 21 памятник археологии, по-
падающий под затопление (см. табл. 1).

В Моргаушском районе Чувашской Рес-
публики нами было обследовано 6 памят-
ников археологии. Сплошной разведкой об-
следована территория в 7,5 км на левобе-
режье и островах Чебоксарского водохра-
нилища. Часть памятников, выявленных
ранее, в настоящий момент разрушена Че-
боксарским водохранилищем, вероятно,
полностью. Разведкой обнаружить их не
удалось. Это памятники: стоянка Анкосяр-
ская I, поселение Анкосярское II, поселение
Анкосярское III, стоянка Паратская V, сто-
янка Паратская VI, стоянка Паратская VII,
стоянка Паратская X, стоянка Паратская
XXI, поселение Паратское IV, поселение Па-
ратское IX, поселение Паратское VIII, по-
селение Паратское XIII, поселение  Парат-
ское XIV, поселение Паратское XX.

В результате археологической разведки
в Чебоксарском районе Чувашской Респуб-
лики выявлено 6 памятников археологии,
попадающих под затопление (см. табл. 2).

1 Стоянка Паратская I Мезолит Русско-луговская культура 500 
2 Поселение Паратское VIII Мезолит Русско-луговская культура 400 
3 Поселение Паратское XI Мезолит Русско-луговская культура 1760 
4 Поселение Паратское XII Мезолит Русско-луговская культура 4725 
5 Поселение Паратское XV Неолит, энеолит, 

Средневековье 
С накольчатой керамикой, 
волосовская, древнемарий-
ская культуры 

1500 

6 Селище, святилище  Амоксяр Энеолит, Новое 
время 
современность 

Волосовская, чирковская 
культуры 

4025 

 

-
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Ðèñ. 6. Ñòîÿíêà Ìóêøóìñêàÿ X
Ïîäúåìíûé ìàòåðèàë: 1–12 –
îðóäèÿ è îòùåïû èç êðåìíÿ

Ðèñ. 7. Ñòîÿíêà Ìóêøóìñêàÿ XIV. Òîïîãðàôè÷åñêèé ïëàí ñ îáîçíà÷åíèåì ãðàíèö òåððèòîðèè ïàìÿòíèêà
ñ ïîâîðîòíûìè òî÷êàìè. Ãîä ñúåìêè  2011
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Рис. 9. Стоянка Мукшумская XVIII. Фото и профиль зачисток стенок шурфа: 1 – северная,
2 – западная, 3 – восточная, 4 – южная
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Ðèñ. 10. Ñòîÿíêà Ìóêøóìñêàÿ XVIII. Øóðô, ñëîé 6: 1–10 – ïðîäîëüíûå ñêîëû, ïëàñòèíû è îòùåïû

Ðèñ. 11. Ñòîÿíêà Ìóêøóìñêàÿ XVIII. Øóðô, ñëîé 7: 1–15 – ïëàñòèíû, ñêðåáêè è îòùåïû
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Ðèñ. 12. Ñòîÿíêà Ìóêøóìñêàÿ XVIII. Øóðô, ñëîé 8: 1–22 – ïëàñòèíû, ñêîëû è îòùåïû

Ðèñ. 13. Ñòîÿíêà Ìóêøóìñêàÿ XVIII. Øóðô, ñëîé 9: 1–6 – ïëàñòèíû, êðóïíûå ñêîëû,
îáëîìêè ãàëåê

    1                        2                     3                            4                            5                           6

1                2                   3                     4              5                 6                  7

8                   9               10                 11                  12                      13

14                     15                                     16                              17                          18

                19                                    20                                      21                                 22
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Ðèñ. 14. Ñòîÿíêà Ìóêøóìñêàÿ XXII. Çà÷èñòêà, ñëîé 2: 1–8 – îòùåïû è îðóäèÿ
èç êðåìíÿ, 9 – îáëîìîê ãàëüêè

Ðèñ. 15. Ñòîÿíêà Ìóêøóìñêàÿ XXII. Çà÷èñòêà, ñëîé 3: 1–18 – îòùåïû
 è îðóäèÿ èç êðåìíÿ

1                          2                          3                           4                         5

  6                            7                                     8                                   9

  1                  2                    3                  4                    5                     6

7                  8                     9                            10                        11

 12                                 13                          14                                 15

16                                              17                                                 18
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Ðèñ. 16. Ñòîÿíêà Ìóêøóìñêàÿ XXII. Çà÷èñòêà, ñëîé 4: 1–8 – îòùåïû
è îðóäèÿ èç êðåìíÿ

Ðèñ. 17. Ñòîÿíêà Ìóêøóìñêàÿ XXII. Øóðô, ñëîé 3: 1–5 – îòùåïû
è îðóäèÿ èç êðåìíÿ

 1                                              2                                                3                                       4

5                                                       6                                        7                                                     8
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Ðèñ. 18. Ñòîÿíêà Ìóêøóìñêàÿ
XXII. Ïîäúåìíûé ìàòåðèàë,

ñîáðàííûé íà äîðîãå,
ïðîõîäÿùåé ÷åðåç çàïàäèíó

¹ 2: 1–16 – îòùåïû è îðóäèÿ
èç êðåìíÿ

 1                     2                     3                    4                 5                6              7

 8                         9                              10                          11                          12

 13                                  14                                 15                                 16

Ðèñ. 19. Ñòîÿíêà Ìóêøóìñêàÿ XXIII. Òîïîãðàôè÷åñêèé ïëàí ñ îáîçíà÷åíèåì
ãðàíèö òåððèòîðèè ïàìÿòíèêà ñ ïîâîðîòíûìè òî÷êàìè. Ãîä ñúåìêè 2011
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Рис. 20. Стоянка Мукшумская XXV: 1 – фото зачистки, 2 – рисунок профиля зачистки
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Рис. 24. Стоянка Мукшумская XXX. Орудия и отщепы из кремня: 1, 2 – зачистка,
3–8 – подъемный материал

Рис. 22. Стоянка Мукшумская XVIII.
Орудия и отщепы из кремня: 1–2 – шурф № 1;

3–9 – шурф № 2

Рис. 23. Стоянка Мукшумская XXVIII.
Шурф: 1 – кремневый отщеп, 2 – отбойник

из кварцитовой гальки

 1                                                2

3                                4                                    5

 6                             7                               8                          9

                                           1                                2

                                           5                             6                                      7                                                    8

                                             3                          4
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Рис. 26. Стоянка Мукшумская XXXI. Шурф: 1–2, 4–10 – орудия и отщепы из кремня,
3 – фрагмент лепного сосуда

Рис. 25. Стоянка Мукшумская XXXI. Шурф, слой 5. Расчистка скопления кремня

                                1                                               2                                  5                             7                                            9

                                 3                                                      4                            6                            8                                  10
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Рис.  27. Стоянка  Мукшумская  XXXI.  Фото  и рисунки профилей  стенок  шурфа:
1 – западная,  2 – южная, 3 – северная, 4 – восточная
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4
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Ðèñ. 28. Ñåëèùå-ãîðîäèùå ×åáîêñàðñêèé Ãîðîäîê. Òîïîãðàôè÷åñêèé ïëàí ñ îáîçíà÷åíèåì
ãðàíèö òåððèòîðèè ïàìÿòíèêà ñ ïîâîðîòíûìè òî÷êàìè. Ãîä ñúåìêè 2011

Ðèñ. 29. Ñåëèùå-ãîðîäèùå ×åáîêñàðñêèé Ãîðîäîê. Øóðô: 1–5 – îðóäèÿ è îòùåïû èç êðåìíÿ,
6–20 –ôðàãìåíòû ëåïíûõ ñîñóäîâ

                        1                      2                     3                    4               5                    6                      7                             8

                  9                       10                        11                                 12                     13                              14                       15

                           16                               17                            18                     19                                20
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Ðèñ.  30. Ïîñåëåíèÿ ×óìûðõûð I, II, III, IV. Òîïîãðàôè÷åñêèé ïëàí ñ îáîçíà÷åíèåì ãðàíèö
òåððèòîðèè ïàìÿòíèêà ñ ïîâîðîòíûìè òî÷êàìè. Ãîä ñúåìêè 2011
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Ðèñ. 31. Ïîñåëåíèå ×óìûðõûð II. Øóðô: 1–12 – îðóäèÿ è îòùåïû èç êðåìíÿ

Ðèñ. 32. Ïîñåëåíèå ×óìûðõûð III. Îáùèé âèä ñ çàïàäà
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Рис. 33. Поселение Чумырхыр IV. Фото и рисунок  профиля зачистки



157

Ðèñ. 34. Ïîñåëåíèå ×óìûðõûð IV. 1–13 – îðóäèÿ è îòùåïû èç êðåìíÿ

                                1                                           2                                                          3                                                4

                             5                                          6                                                       7                                              8

                                       9                                                                10

                                          11                                                            12

                 13
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Ðèñ. 35. Ñòîÿíêà Ïàðàòñêàÿ I. Òîïîãðàôè÷åñêèé ïëàí ñ îáîçíà÷åíèåì ãðàíèö òåððèòîðèè
ïàìÿòíèêà ñ ïîâîðîòíûìè òî÷êàìè. Ãîä ñúåìêè 2010
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Ðèñ. 36.  Ñòîÿíêà Ïàðàòñêàÿ I. Ôîòî è ðèñóíîê ïðîôèëÿ çà÷èñòêè



160

Ðèñ. 37.  Ñòîÿíêà Ïàðàòñêàÿ I. 1–4 – ìàòåðèàëû èç çà÷èñòêè, 5–15 – ïîäúåìíûé ìàòåðèàë.
1–15 – êàìåííûå îðóäèÿ è îòùåïû, 13 – êâàðöèòîâûé îòáîéíèê, 15 – êâàðöèòîâàÿ

øëèôîâàëüíàÿ ïëèòêà

                            1                                           2                                         3                                                4

                            5                                                 6                                                        7                                         8

                                         9                                                        10                                                  11

12
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15
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Ðèñ.  38. Ñòîÿíêà Ïàðàòñêàÿ VIII. Òîïîãðàôè÷åñêèé ïëàí ñ îáîçíà÷åíèåì
ãðàíèö òåððèòîðèè ïàìÿòíèêà ñ ïîâîðîòíûìè òî÷êàìè. Ãîä ñúåìêè 2010



162

Рис. 39.  Стоянка Паратская VIII. Фото и рисунок профиля зачистки
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Рис. 40.  Стоянка Паратская VIII.  1–3 – материалы из зачистки, 4–7 – подъемный материал.
1–7 – каменные орудия и отщепы, 13 – кварцитовый отбойник, 15 – кварцитовая

шлифовальная плитка

                         1                                                  2                                                3                                                         4

                                           5                                                                        2                                                                      7

Рис. 41. Стоянка Паратская XI. Топографический план с обозначением границ территории
памятника с поворотными точками. Год съемки 2010
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Рис. 42.  Стоянка Паратская XI. Фото и рисунок профиля зачистки
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Ðèñ. 43.  Ñòîÿíêà Ïàðàòñêàÿ XI. Êàìåííûå îðóäèÿ è îòùåïû: 1–9 – ìàòåðèàëû èç çà÷èñòêè,
10–21 – ïîäúåìíûé ìàòåðèàë
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Рис. 44. Стоянка Паратская XII. Топографический план с обозначением границ территории
памятника с поворотными точками. Год съемки 2010
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Ðèñ. 45.  Ñòîÿíêà Ïàðàòñêàÿ XII.  Êàìåííûå îðóäèÿ è îòùåïû: 1–8 – ìàòåðèàëû èç çà÷èñòêè ¹ 1,
9–15 – ìàòåðèàëû èç çà÷èñòêè ¹ 2
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Рис.  46. Поселение Паратское XV. Топографический план с обозначением границ
территории памятника с поворотными точками. Год съемки 2010
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Ðèñ. 48. Ïîñåëåíèå Ïàðàòñêîå XV. Îáùèé  âèä ñ âîñòîêà   

Ðèñ. 47. Ïîñåëåíèå Ïàðàòñêîå XV. Îáùèé âèä ñ ñåâåðà
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Ðèñ. 49.  Ïîñåëåíèå Ïàðàòñêîå XV. Êàìåííûå îðóäèÿ è îòùåïû: 1–4 – ìàòåðèàëû èç çà÷èñòêè.
5–17 – ïîäúåìíûé ìàòåðèàë
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Ðèñ. 50.  Ïîñåëåíèå Ïàðàòñêîå XV. Ïîäúåìíûé ìàòåðèàë: 1–7 – ôðàãìåíòû ëåïíûõ
ãëèíÿíûõ ñîñóäîâ, 8, 9 – êîñòü, 10 – îòáîéíèê èç êâàðöèòîâîé ãàëüêè
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Рис. 51.  Поселение Паратское XV.  Подъемный материал:  1–9 – фрагменты
лепных глиняных сосудов
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Рис.  52. Селище-святилище Амоксяр. Топографический план с обозначением границ территории
памятника с поворотными точками. Год съемки 2010
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Ðèñ. 53. Ñåëèùå-ñâÿòèëèùå Àìîêñÿð. Îáùèé âèä íà çàïàäèíó ¹18 ñ þãî-âîñòîêà

Ðèñ. 54. Ñåëèùå-ñâÿòèëèùå Àìîêñÿð.
Æåðòâîïðèíîøåíèÿ, ñëîæåííûå
ó ïîäíîæèÿ «ñâÿùåííîãî äåðåâà»
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Èçó÷åíèå îáúåêòîâ äðåâíîñòè, Ñðåäíåâå-
êîâüÿ è Íîâîãî âðåìåíè, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè íûíåøíåãî Àëèêîâñêîãî ðàéî-
íà, âåäåòñÿ, ïî èìåþùèìñÿ ó íàñ ñâåäåíè-
ÿì, îêîëî 150 ëåò (ñ 1870-õ ãã.). Çäåñü îò-
êðûòû è èçó÷åíû àðõåîëîãè÷åñêèå ïàìÿò-
íèêè ñ ýïîõè áðîíçû äî XIX â. Â âûøåä-
øåé â 2013 ã. «Àðõåîëîãè÷åñêîé êàðòå
×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè» ïðåäñòàâëåíû
162 àðõåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíèêà [4, ñ. 72–
103 (¹ 113–274)].

Èñòîðèÿ èññëåäîâàíèÿ àðõåîëîãè÷åñêèõ
ïàìÿòíèêîâ ðàéîíà îòðàæåíà â ñòàòüÿõ
Â.Ô. Êàõîâñêîãî, Á.Â. Êàõîâñêîãî, Å.Ï. Ìè-
õàéëîâà, Í.Ñ. Áåðåçèíîé, Ë.À. Åôèìîâà,
Å.Ë. Åôèìîâà è äð. [1; 9; 13; 16;  25; 27].
Â äàííîé ïóáëèêàöèè î÷åð÷èâàåì ëèøü
«øòðèõè» ýòîãî âîïðîñà, à òàêæå íîâûå
äàííûå, íå îòðàçèâøèåñÿ â ëèòåðàòóðå. Äî-
ðåâîëþöèîííîå èçó÷åíèå àðõåîëîãè÷åñêèõ
ïàìÿòíèêîâ íà ýòîé òåððèòîðèè ñâÿçàíî ñ
èìåíàìè Â.Ê. Ìàãíèöêîãî, êàçàíñêîãî èñ-
ñëåäîâàòåëÿ È.À. Èçíîñêîâà, ñâÿùåííèêà
Í.À. Àðõàíãåëüñêîãî, êðàåâåäà È.Ä. Íèêè-
òèíà (Þðêêè), ìåñòíûõ ó÷èòåëåé (Ê.Ñ. Ñòå-
ïàíîâ-Âàçèê, Â.Í. Îðëîâ è äð.) è ñâÿùåí-
íèêîâ (Ì.Ñ. Ñàìñîíîâ èç ñ. Ðàñêèëüäèíî è
äð.), çàôèêñèðîâàâøèõ â ïóáëèêàöèÿõ è íå-
èçäàííûõ òðóäàõ íåìàëî öåííûõ ñâåäåíèé,
à òàêæå ïîìîãàâøèõ â õîäå ýêñêóðñèé, ïî-
åçäîê ê ïàìÿòíèêàì [2; 3; 11, ñ. 79; 19–21;
33–35]. Ê ñîæàëåíèþ, èíîãäà çà êóðãàíû
ïðèíèìàëèñü åñòåñòâåííûå âîçâûøåíèÿ â
îâðàãàõ è äîëèíàõ ðåê. Èíôîðìàöèÿ êðàå-
âåäîâ, â ÷àñòíîñòè Í.À. Àðõàíãåëüñêîãî,
íóæäàåòñÿ â òùàòåëüíîé ïðîâåðêå íà ìåñ-
òàõ. Êðàòêèå ñâåäåíèÿ î äðåâíîñòÿõ Àëè-
êîâñêîãî êðàÿ, åãî îêðóãè ñîäåðæàòñÿ
òàêæå â èñòîðèêî-ñòàòèñòè÷åñêèõ îïèñàíè-
ÿõ öåðêâåé è ïðèõîäîâ, ñîñòàâëåííûõ ìåñ-
òíûìè ñâÿùåííèêàìè [10].

Ðàçâåäî÷íûå àðõåîëîãè÷åñêèå ðàáîòû
â Àëèêîâñêîì ðàéîíå ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè

Å.Ï. Ìèõàéëîâ, Í.Ñ. Áåðåçèíà, À.Â. Ìèõååâ

Áîëüøàÿ ðàáîòà ïî ñáîðó ñâåäåíèé îá
àðõåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíèêàõ ðàçâåðíóëàñü
â 1920-õ ãã. Èçâåñòíûé êðàåâåä, ýòíîãðàô
Ê.Â. Ýëëå  è  ñâÿùåííèê   Í.À. Àðõàíãåëü-
ñêèé ñîáðàëè è îáðàáîòàëè áîëüøîé îáú¸ì
èíôîðìàöèè, ïîëó÷åííîé èç ðàçîñëàííûõ
àíêåò,  ðàáîò ó÷àùèõñÿ è ñòóäåíòîâ, îò ìåñò-
íûõ æèòåëåé. Ðåçóëüòàòîì ñîâìåñòíîé äå-
ÿòåëüíîñòè èññëåäîâàòåëåé ñòàë òðåõòîì-
íûé òðóä (ðóêîïèñü) «Äðåâíîñòè ×óâàøñêîé
ÀÑÑÐ», êóäà íàðÿäó ñ öåííûìè ñâåäåíèÿ-
ìè âêðàëèñü è íåäîñòîâåðíûå [59–61]. Íà
îñíîâå ýòîé ðóêîïèñè â 1940-õ ãã. Ê.Â. Ýëëå
ñîñòàâëåíà «Àðõåîëîãè÷åñêàÿ êàðòà ×ó-
âàøñêîé ÀÑÑÐ» ñ ïðèëîæåíèåì (êàðòîòå-
êà è äð.) [57, 58]. Â 1925 ã. ëåíèíãðàäñêè-
ìè ñòóäåíòàìè-àðõåîëîãàìè Ò.Ñ. Ïàññåê è
Á.À. Ëàòûíèíûì (ïîçæå èçâåñòíûå ó÷åíûå)
áûëè ïðîâåäåíû íåáîëüøèå ðàñêîïêè íà
îïèñàííîì â 1890-õ ãã. Â.Ê. Ìàãíèöêèì Èç-
âàíêèíñêîì ãîðîäèùå «Õóëà ®ó÷‡» [59,
ë. 29à, 37].

Áîëüøóþ ðàáîòó ïî àðõåîëîãè÷åñêîìó
èçó÷åíèþ Àëèêîâñêîãî ðàéîíà ïðîâåëà â
1950-õ ãã. ýêñïåäèöèÿ Ñàðàòîâñêîãî ïåäèí-
ñòèòóòà, âîçãëàâëÿåìàÿ Ï.Ä. Ñòåïàíîâûì.
Áîëüøèì ðàñêîïîì â 1950 ã. áûëî èññëåäî-
âàíî Èçâàíêèíñêîå ãîðîäèùå «Õóëà ®ó÷‡»
[43; 45, ñ. 55–60; 47, ñ. 125, 128, 132; 48,
ñ. 200]. Ïàìÿòíèê îêàçàëñÿ äâóõñëîéíûì –
âíèçó çàëåãàë áàëàíîâñêèé (ïî Ï.Ä. Ñòåïà-
íîâó – ôàòüÿíîâñêèé) ñëîé (ïî ýòîìó ãîðî-
äèùó îí íàçâàí «õóëàñþ÷ñêèì»), à ââåðõó –
ãîðîäèùåíñêèé ñ êåðàìèêîé «ãîðîäåöêîãî
òèïà». Òîãäà æå, â 1950 ã., ó ä. ßðóøêèíî
áûëè îòêðûòû 2 ñåëèùà-ïîñåëåíèÿ, ãäå
áûëè ñîáðàíû îáëîìêè íåîðíàìåíòèðîâàí-
íîé ëåïíîé êåðàìèêè è êîñòè æèâîòíûõ.
Â ä. Èçâàíêèíî Ï.Ä. Ñòåïàíîâûì îò ìåñò-
íûõ æèòåëåé áûë ïîëó÷åí êàìåííûé øëè-



176

фованный топор со сверлиной. Им же была
собрана информация о находках близ дере-
вень Тимирзькасы, Нижнее Елышево и др.
[44]. В 1954 г. экспедиция Саратовского
пединститута, проходившая в ходе развед-
ки маршрут по берегам р. Выла, сделала
ряд открытий, провела небольшие раскоп-
ки. Были исследованы описанные В.К. Маг-
ницким Пизенерское (Каракловское) и
Тури-Выльское городища, раскопаны обна-
руженные им жертвенник-могильник брон-
зового века «Хонки сёт» [46; 47, с. 136; 48,
с. 200–202], погребение в Каракловском
средневековом могильнике. П.Д. Степанов
открыл и изучал селища у деревень Пизе-
неры и Выла-Базар. Обломки керамики
были обнаружены у с. Большая Выла, по
дороге из д. Караклово [46].

В 1956 г. отряд Чувашской археологи-
ческой экспедиции под руководством
Н.В. Трубниковой (при участии чувашских
историков П.Г. Григорьева, В.Ф. Каховско-
го, студентов Чувашского пединститута)
провел работы и в Аликовском районе.
Были продолжены начатые в 1950 г.
П.Д. Степановым раскопки на Изванкин-
ском городище «Хула ®уч‡» [55], открыт и
частично изучен Таутовский  комплекс
(раскопаны два балановских погребения
эпохи бронзы, женское «древнемордовское»
захоронение первых веков I тысячелетия
н.э. и «болгарское» средневековое поселе-
ние) [51–53]. Также в этом районе были рас-
копаны один из двух распаханных курга-
нов у с. Раскильдино и д. Таутово [56], ба-
лановское (фатьяновское) поселение «Ток-
ташские могилы» у д. Таутово [51–54].
Были зафиксированы курганы в лесу у
д. Таутово [54, с. 260–261]. Небольшие по
масштабам работы были проведены на
Тури-Выльском городище (у П.Д. Степано-
ва – «Хонки сёт») [5, с. 8, 49, 97, 127, 160,
карта 1; 54, с. 228, 237–239, 260].

В 1957 г. была издана книга В.Ф. Кахов-
ского «Памятники материальной культуры
Чувашской АССР», где дан подробный спи-
сок памятников по районам республики,
приложена археологическая карта Чува-
шии [15]. Помимо дореволюционных пуб-
ликаций и работ советского времени ис-
пользованы и непроверенные сведения ру-
кописи К.В. Элле и Н.А. Архангельского
«Древности Чувашской АССР», археологи-
ческой карты К.В. Элле. В.Ф. Каховским на
территории современного Аликовского рай-

она отмечены курганы у селений Элекейки-
но, Ильянкино, Большие Токташи, Устье,
Пизипово, Питишево, Синерь, Азамат,
Большое Ямашево, Большая Выла, Кача-
лово, Верхние Татмыши, Юманлыхи, Эре-
нары, Тенеево и т.д.

В вышедшей в 1962 г. статье П.Д. Степа-
нова «Материалы для археологической кар-
ты западной части Среднего Поволжья»
также представлен большой список памят-
ников Аликовского района, включая непро-
веренные и недостоверные сведения [49].

В ходе больших разведочных работ кра-
еведа П.Т. Трифонова в 1973 г. была изуче-
на незначительная территория района.
Было открыто Шапкинское поселение
(у П.Т. Трифонова – поселение «©ёт») [50,
л. 3].

В 1987 г. в районе с. Тенеево работала
Чувашская археологическая экспедиция
под руководством Б.В. Каховского и
В.Ф. Каховского [14]. В 1,8 км к ЮЗ от села,
на левом берегу р. Хирлеп, на мысовидной
возвышенности «Чиге (Чик‡) ту» в зало-
женных шурфах найдена керамика «фать-
яновского типа». На описанном В.К. Маг-
ницким Тенеевском (Кармальском) городи-
ще экспедицией 1987 г. были заложены
раскоп 4 х 1 м и два шурфа  2 х 2 м. Обна-
ружены керамика «городецкого типа и об-
ломок ромбовидного в сечении костяного
наконечника стрелы», а также кости жи-
вотных.

В том же 1987 г. научный сотрудник
ЧНИИЯЛИЭ Е.П. Михайлов по открытому
листу (форма № 3) провел работы в райо-
нах республики, в т.ч. и в Аликовском [23а;
23б]. Осмотрено известное Изванкинское го-
родище. Было открыто и подробно описа-
но предполагаемое В.К. Магницким по на-
званию «Карман ту» городище у д. Верх-
ние Хоразаны [23; 24, с. 31, 43–45]. Были
обнаружены Орбашское поселение и Ор-
башский могильник (условно XVII в.). По-
иски  по  имевшимся  данным  Пизиповско-
го (Питишевского, Орбашского) городища
не увенчались успехом [24, с. 58–59].

В 2003 г. охранной разведочной экспе-
дицией ЧГИГН и Марийского госуниверси-
тета под руководством С.А. Краснова и
Ю.А. Зеленеева (с участием Е.П. Михайло-
ва) по изучению трассы кабеля волоконной
линии были открыты Аликовские местона-
хождения I–V. Найдены фрагменты лепной
керамики, предположительно балановской
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культуры бронзового века, а на Асакасин-
ских местонахождениях IV–V дополни-
тельно четыре фрагмента гончарной кера-
мики, отнесенные к болгарской культуре
[18, л. 8–11, 49–59].

В 2005 г. группой школьников-туристов
Чувашско-Сорминской школы под руковод-
ством учителя Е.Л. Ефимова в осыпи карь-
ера, где находится Таутовский комплекс
памятников (Таутовские могильники I и II),
было обнаружено разрушавшееся погребе-
ние первых веков нашей эры
(могильник II), собраны предметы: желез-
ный наконечник дротика, лепной горшок и
бронзовые детали конского снаряжения.
Находки были введены в научный оборот
[9; 31].

В 2011 г. разведочной экспедицией ЧГИГН
(руководитель Н.С. Мясников, с участием
Е.П. Михайлова и ведущего научного со-
трудника отдела археологии Марийского
НИИЯЛИ Б.С. Соловьева) было обследова-
но место находки 2005 г. в Таутовском ка-
рьере. На поверхности найдены предметы
из того же разрушенного погребения: брон-
зовая пряжка и поясная накладка, деталь
от сбруйного набора, «утяжелитель» пле-
ти, круглая бляха и железный наконечник
стрелы. Заложенные рядом шурфы и тран-
шеи находок не принесли [28–30].

Такова краткая история археологическо-
го изучения Аликовского района. Нужно
отметить, что территория обследована не-
равномерно. Большие участки еще не изу-
чались специалистами. Имеющиеся об
объектах древности сведения (Н.А. Архан-
гельский, К.В. Элле и др.) вызывают опре-
деленные сомнения в их достоверности, по-
этому требуется тщательная их проверка
непосредственно на месте.

В статье обобщены данные, полученные
нами  в ходе  разведочных работ в Аликов-
ском районе осенью 2001 г. Они проводи-
лись по открытому листу № 766 (форма
№ 2), выданному Е.П. Михайлову Институ-
том археологии РАН. В проведенных за ко-
роткий промежуток времени работах при-
нимали участие на различных этапах на-
учные сотрудники отдела археологии Чу-
вашского государственного института гума-
нитарных наук Н.С. Березина и С.А. Крас-
нов, старший научный сотрудник отдела
археологии  Марийского НИИ  языка,  ли-
тературы  и  истории  им.  В.М. Васильева
А.В. Михеев, а также  студентка  истори-

ческого факультета Чувашского государ-
ственного  университета  им. И.Н. Ульяно-
ва О.В. Лоцманова.

Задачи перед экспедицией 2001 г. были
поставлены следующие: поиски в опреде-
ленных местах Аликовского района неиз-
вестных ранее археологических памятни-
ков, уточнение и дополнение археологичес-
кой карты района, ознакомление с состоя-
нием известных и исследованных ранее
объектов, выработка рекомендаций и сбор
материала для государственных органов по
сохранению культурного наследия. В свя-
зи с проведением работ глубокой осенью
экспедиция не могла осуществить масштаб-
ные работы. Изучена и исследована лишь
незначительная часть территории  Аликов-
ского района. Работы в основном сосредо-
точились в районе д. Таутово. Разведки про-
водились в окрестностях деревень Таутово
и   Шерашево. Помощь в работах оказали
местные жители-краеведы И.Ф. Федоров и
С.Т. Тихонов из д. Таутово, А. Фадеев из
д. Шерашево и др. У д. Пизипово велись по-
иски городища, которые оказались резуль-
тативными. В сельских, школьных музеях
(музей школы в д. Таутово, народный му-
зей в с. Чувашская Сорма, Аликовский рай-
онный литературно-краеведческий музей в
с. Аликово) осмотрены, изучены и описаны
археологические коллекции.

Аликовский район относят к северным
районам Чувашии, а жителей – к «верхо-
вым» чувашам. Район расположен на водо-
разделе рек Выла (правый приток Суры –
правый приток Волги), Хирлеп, Сормы и
Аба-Сирма (левые притоки Большого Ци-
виля). Кроме них, здесь много речушек и
ручьев. Площадь района составляет 55,6
тыс. га, численность населения – около
24 тыс. человек. Граничит он с юга с Вур-
нарским, Шумерлинским районами, с запа-
да – с Ядринским и Красночетайским, с се-
вера – с Моргаушским, с востока – с Крас-
ноармейским районом. Район разделен на
20 сельских административных центров, в
состав которых входят 117 деревень. Тер-
ритория Аликовского района относится к
лесостепной зоне. Лесистость составляет
7 % территории. Земля сильно подверже-
на водной эрозии – изрезана оврагами. Рай-
он не богат природными ресурсами. Но тут
повсеместно встречаются глина, песок, ка-
мень, известь, торф, подземные источники.
Абсолютная высота, у д. Торопкасы, состав-
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ëÿåò 204 ì, à îòíîñèòåëüíàÿ (ó ñ. Áîëüøàÿ
Âûëà) – 98 ì [8, ñ. 83–84].

Îïèñàíèå ïàìÿòíèêîâ è íàõîäîê, êàê
îòäåëüíûõ, òàê è õðàíÿùèõñÿ â êîëëåêöè-
ÿõ ìóçååâ, äàåì â ïîðÿäêå èõ èçó÷åíèÿ è
èññëåäîâàíèÿ.

¹ 1. Íàõîäêè â êðàåâåä÷åñêîì
ìóçåå Òàóòîâñêîé øêîëû

Òàóòîâî, ä., âåðõîâüå ïðàâîãî ïðèòîêà
ð. Õèðëåï, ëåâîãî ïðèòîêà ð. Áîë. Öèâèëü,
ïðàâîãî ïðèòîêà ð. Âîëãà.

Â ìóçåå Òàóòîâñêîé øêîëû (ðèñ. 1, 2)
èìååòñÿ êîëëåêöèÿ ïðåäìåòîâ, îòíîñÿùèõ-
ñÿ ê áàëàíîâñêîé êóëüòóðå ýïîõè ðàííåé
áðîíçû, èç êîòîðûõ 5 öåëûõ ñîñóäîâ è
2 êðåìíåâûõ êëèíîâèäíûõ òîïîðà äîñòî-
âåðíî ïðîèñõîäÿò èç ðàçðóøåííûõ ïîãðå-
áåíèé Òàóòîâñêîãî ìîãèëüíèêà I.

Ñîñóä 1 (ðèñ. 4: 1) – íåáîëüøîé êóáêîâèä-
íûé ñîñóä ñ âûñîêîé, ñëåãêà ðàøèðÿþùåé-
ñÿ øåéêîé, îêðóãëûì òóëîâîì è óïëîùåí-
íûì äíîì; âûñîòà 9,4 ñì, âûñîòà øåéêè 3
ñì, äèàìåòð ãîðëà 9,2 ñì, äèàìåòð òóëîâà
10,4 ñì. Îðíàìåíò íàíåñåí òîíêèì çóá÷à-
òûì øòàìïîì â âèäå ïîëîñû çàøòðèõîâàí-
íûõ ðîìáîâ íà øåéêå è ìíîãîðÿäíîãî çèã-
çàãà íà ïëå÷èêàõ. Íà äíå èìååòñÿ îêðóãëàÿ
ÿìêà äèàìåòðîì 1,3 ñì.

Ñîñóä 2 (ðèñ. 4: 2) – íåáîëüøîé íèçêîøåé-
íûé àìôîðîâèäíûé óïëîùåííûé ñîñóä ñ
îðíàìåíòèðîâàííîé âàëèêîâîé øåéêîé;
âûñîòà 6,5 ñì, äèàìåòð 12 ñì, äèàìåòð ãîð-
ëà 4,5 ñì. Êîìïîçèöèÿ ñîñòîèò èç óçêîãî
ïîÿñêà íàêëîííûõ îòðåçêîâ êîðîòêîãî çóá-
÷àòîãî øòàìïà ïîä øåéêîé è øèðîêèõ âåð-
òèêàëüíûõ äëèííûõ ëîïàñòåé, äîïîëíåí-
íûõ óçêèìè øèðîêèìè ïðÿìîóãîëüíèêàìè,
ñíèçó îãðàíè÷åííûìè ïðî÷åð÷åííîé ëèíè-
åé, ïðîõîäÿùåé ïî öåíòðó òóëîâà.

Ñîñóä 3 (ðèñ. 4: 3) – ñðåäíèõ ðàçìåðîâ
íèçêîøåéíûé àìôîðîâèäíûé óïëîùåííûé
ñîñóä ñ âàëèêîâîé øåéêîé, íà äíå – îêðóã-
ëàÿ ÿìêà; âûñîòà 11 ñì, äèàìåòð 17,5 ñì,
äèàìåòð ãîðëà 8,8 ñì. Êîðîòêàÿ øåéêà óê-
ðàøåíà ðÿäîì êîñûõ íàñå÷åê, íèæå íà ïëå-
÷èêàõ – óçêèé ïîÿñîê ïåðåêðåùèâàþùèõ-
ñÿ ðåçíûõ îòðåçêîâ è ìíîãîðÿäíûé ãîðè-
çîíòàëüíûé çèãçàã, çàêëþ÷åííûé ìåæäó
äâóìÿ ïðî÷åð÷åííûìè ëèíèÿìè.

Â Òàóòîâñêîì øêîëüíîì ìóçåå ïðåäñòàâ-
ëåíî áîãàòîå ñîáðàíèå êàìåííûõ ñâåðëå-
íûõ, êëèíîâèäíûõ êðåìíåâûõ òîïîðîâ
(ñì. ðàáîòó Á.Ñ. Ñîëîâüåâà è äð. â äàííîì
ñáîðíèêå). Çäåñü ýêñïîíèðóþòñÿ (2001) äâà

êðåìíåâûõ êëèíîâèäíûõ òîïîðà. Ïåðâûé
èçãîòîâëåí èç ñâåòëî-êîðè÷íåâîãî êðåìíÿ,
òîëñòîîáóøêîâûé, ñ ïîäïðÿìîóãîëüíûì ñå-
÷åíèåì (ïî Á.Ñ. Ñîëîâüåâó – ïîäòèï ïðÿìî-
óãîëüíûé, øèðîêèé è óçêèé) (ðèñ. 4: 4).
Äëèíà åãî 10 ñì, øèðèíà ïðÿìîãî ëåçâèÿ
4 ñì, øèðèíà îáóõà 2 ñì, òîëùèíà 1 ñì
[4, ñ. 91 (¹ 217); 26, ñ. 379 (¹ 1369)]. Âòî-
ðîé êðåìíåâûé òîïîð (èç ñâåòëî-êîðè÷íå-
âîãî êðåìíÿ) ñðåäíåîáóøêîâûé, ñ ïîäïðÿ-
ìîóãîëüíûì ñå÷åíèåì (ïî Á.Ñ. Ñîëîâüåâó –
ïîäòèï òðàïåöèåâèäíûé, îòëè÷àþùèéñÿ
ïðîïîðöèÿìè øèðèíû ëåçâèÿ è îáóõà)
(ðèñ. 4: 5). Äëèíà òîïîðà 13 ñì, øèðèíà çàê-
ðóãëåííîãî ëåçâèÿ 4,4 ñì, øèðèíà îáóõà
3 ñì, òîëùèíà 3,5 ñì. Ñóäÿ ïî èìåþùèìñÿ
çàïèñÿì, îáà òîïîðà íàéäåíû â Òàóòîâñêîì
êàðüåðå, ïîñòóïèëè â ìóçåé â 1978 ã., èìåþò
îäèí èíâåíòàðíûé ¹ 9 À [4, ñ. 91 (¹ 217)].

Çàâåäóþùèé øêîëüíûì ìóçååì Ñ.Ò. Òè-
õîíîâ ïîêàçàë óíèêàëüíûå íàõîäêè ñ Òàó-
òîâñêîãî ìîãèëüíèêà II (íà÷. I òûñ. í.ý.).
Â ýêñïîçèöèè â 2001 ã. áûëè ïðåäñòàâëåíû
íàéäåííûå â 1997 ã. ìåñòíûìè æèòåëÿìè
÷àñòè ÷åëîâå÷åñêîãî ñêåëåòà (÷åðåï, òðóá-
÷àòûå êîñòè) ñ ïîãðåáàëüíûì èíâåíòàðåì:
æåëåçíûå íàêîíå÷íèê êîïüÿ è îäíîëåçâèé-
íûé êëèíîê (ïàëàø) ñ íàâåðøèåì â âèäå
ðîæåê, à òàêæå áðîíçîâûé áðàñëåò. Ïî ðàñ-
ñêàçàì íàõîä÷èêîâ (Þðèé Ïåòðîâ è äð. èç
ä. Òàóòîâî), âìåñòå ñ äàííûìè âåùàìè áûë
îáíàðóæåí æåëåçíûé «øëåì», êîòîðûé â
øêîëüíûé ìóçåé íå ïîñòóïèë, ÿêîáû óâå-
çåí êåì-òî â ã. ×åáîêñàðû. Ñóäÿ ïî êîìï-
ëåêñó ìàòåðèàëà, ïåðå÷èñëåííûå íàõîäêè
ïðîèñõîäÿò ñ îäíîãî ðàçðóøåííîãî êàðüå-
ðîì äðåâíåìîðäîâñêîãî çàõîðîíåíèÿ (íà÷.
I òûñ. í.ý.). Äâóøèïíûé âòóëü÷àòûé íàêî-
íå÷íèê êîïüÿ (ðèñ. 3: 2) èìååò îáùóþ äëè-
íó 25 ñì, âòóëêó äèàìåòðîì (âíåøíèì)
2,7 ñì (âíóòðåííèé äèàìåòð 1,6–2 ñì). Äëè-
íà ëó÷øå ñîõðàíèâøåãîñÿ øèïà 11,7 ñì.
Äëèíà ïàëàøà, êîòîðûé â ïðåäâàðèòåëüíîé
ïóáëèêàöèè [5] íàçâàëè «êèíæàëîì», ñî-
ñòàâëÿåò (âìåñòå ñ ðó÷êîé è íàâåðøèåì)
28 ñì. Äëèíà ëåçâèÿ 15 ñì. Íà ðóêîÿòè ÷à-
ñòè÷íî  ñîõðàíèëàñü äåðåâÿííàÿ ðó÷êà
(ðèñ. 3: 1). Èíòåðåñåí áðîíçîâûé êðóãëîï-
ðîâîëî÷íûé áðàñëåò ñ ðàñïëþùåííûìè, çà-
õîäÿùèìè äðóã íà äðóãà êîíöàìè (ðèñ. 3: 3).
Îí óêðàøåí íàñå÷êàìè â âèäå åëî÷êè íà
âíåøíåé ïîâåðõíîñòè. Îáùàÿ äëèíà áðàñ-
ëåòà 26 ñì, øèðèíà 5–8 ìì.

Â êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå Òàóòîâñêîé øêî-
ëû òàêæå õðàíèòñÿ êîñòÿíîé, êîðè÷íåâîãî
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цвета предмет (кочедык?) с просверленным
отверстием (диаметр его 6,5 мм) в верхней
части (рис. 5: 3). Нижняя часть предмета
срезана, обломана (?). Длина его 14 см,
ширина 1,8–2,2 см, толщина 0,6–1 см.
Одна сторона кости во всю длину плоская
(кость срезана). По словам С.Т. Тихонова,
предмет найден в Таутовском карьере. Сре-
ди находок отмечено глиняное грузило
(рис. 5: 5), вероятно, поврежденное. Длина
его до 5,7 см, внешний диаметр 3,6 см, внут-
ренний – 1,3–1,7 см. С.Т. Тихонов сказал,
что грузило также поступило из этого ка-
рьера. Своеобразен обнаруженный в музее
фрагмент венчика гончарной посуды
(рис. 5: 4). На венчике есть 12 удлиненных
насечек-ямочек. Толщина стенки 5 мм.
Место обнаружения фрагмента керамики
не  уточнено,  очевидно, из  окрестностей
д. Таутово.

Хранится в музее и металлический (мед-
ный, латунный?) стакан (рис. 5: 1), высо-
той 7,5 см, внешним диаметром в верхней
части (горло) 7 см, на дне – 5,1 см, толщи-
ной стенок 1,2–2 мм. На поверхности есть
орнамент в виде частых насечек. На внут-
ренней стенке посуды заметен шов от пай-
ки (сварки). По словам С.Т. Тихонова,
предмет (стакан) обнаружен в Таутовском
карьере. К сожалению, трудно определить
время изготовления этой металлической
посуды. На  наш взгляд, это случайная на-
ходка, которая по изученной нами литера-
туре относится к уральским изделиям
XVIII в. К числу редких находок принадле-
жит  глиняная лепная кружка с ручкой
(рис. 5: 2). Высота ее 10,8 см. Диаметр гор-
ла по внешнему краю 8,5–8,9 см. Диаметр
дна 6,5 см, толщина стенок 0,5 см. Кружка
черного цвета. Поверхность ее тщательно
заглажена (залощена?), в глине примесь
крупного шамота, мелкой дресвы. По рас-
сказу С.Т. Тихонова, найден в Таутовском
карьере. Вероятнее всего, данная находка –
позднесредневековое  селище, не исключе-
но, что могильник первых веков нашей эры.

В школьном музее представлена богатая
палеонтологическая коллекция. В 2001 г.
по инвентарной книге, представленной
С.Т. Тихоновым, мы записали следующую
информацию: 1) зуб мамонта весом 4,5 кг,
был найден учителем Н.И. Ивановым на
р. Хирлеп, хранился в Таутовской школе с
1920 г. (1920-х гг.?) (инв. № А-16); 2) зуб
мамонта, поступил (найден?) в 1978 г., об-

наружен на(в?) р. Хирлеп, поступил в музей
из школы (инв. № А-17); 3) бивень мамон-
та, найден на р. Хирлеп в 1977 г., поступил
из школы (инв. № А-18); 4) позвонок ма-
монта, найден на р. Хирлеп, поступил в
музей в 1980 г. в дар от учителя-пенсионе-
ра С.Т. Тихонова (инв.  № А-19); 5) позво-
нок мамонта, найден на р. Хирлеп, посту-
пил в музей в 1981 г. от Н. Федорова из
д. Таутово в дар (инв. № А-20); 6) позвонок
мамонта,  хранился  в  Таутовской школе с
1920 г. (1920-х гг.?), поступил в музей в
1981 г. (инв. № А-21); 7) бедренная кость
мамонта, найдена в 1977 г. (?) на р. Хир-
леп (инв. № А-22); 8) кость голени мамон-
та, найдена на р. Хирлеп, поступила в му-
зей в 1977 г. (инв. № А-23); 9) кость черепа
мамонта (череп раздроблен), найдена на
р. Хирлеп, поступила в музей в 1982 г. Пос-
ледующие находки инвентарных номеров не
имеют; 10) череп носорога, нашел Криков
из д. Ходяково на р. Хирлеп, в музей посту-
пил в 1982 г.; 11) рог оленя, нашли А. Ка-
зыкин (Кадочкин?) и Ю. Алексеев из д. Та-
утово на речке Чуклу (Чуклю?) в нижнем
течении, ниже речки Чулуй (поступил в му-
зей в 1983 г.); 12) кость голени оленя, на-
шел на р. Чуклу Андрей Белов из г. Чебокса-
ры во время каникул (поступление в музей
в 1984 г.); 13–15) позвонок мамонта, тазо-
вая и бедренная кости оленя, нашел С.Т. Ти-
хонов на р. Хирлеп (поступление в музей
1984 г.); 16) череп бизона, найден жителем
выселка Шлан Никитой Алексеевым на
р. Хирлеп, около д. Хирлеппоси (поступ-
ление в музей в 1986 г.)

№ 2. Работы в Таутовском карьере
(Таутовские могильники I и II)

Таутово, д. (см. № 1).
Полевые разведочные работы в 2001 г.

были начаты с осмотра и изучения места
Таутовского комплекса (рис. 1, 2) – архео-
логического памятника, ставшего извест-
ным в 1956 г. после работ, проведенных
отрядом ЧАЭ под руководством Н.В. Труб-
никовой. В 1956 г. местными жителями в
карьере по добыче песка были обнаружены
погребения: глиняные сосуды, каменные
топоры и др., часть погребений была унич-
тожена, разрушена. В том же году
Н.В. Трубниковой на месте находок были
проведены исследования (раскопки на пло-
щади 336 кв. м), выявившие остатки погре-
бений эпохи бронзы (балановская культу-
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ðà), à òàêæå ðàçðóøåííîå ïîãðåáåíèå êîí-
öà ðàííåãî æåëåçíîãî âåêà (II–III ââ. í.ý.)
[51–53; 54, ñ. 228–234, 239–242, 246, 248–
252, 262]. Ðÿäîì ñ ïîãðåáåíèÿìè (ìîãèëü-
íèêè I è II), âíèç ïî ñêëîíó õîëìà ëåâîãî
áåðåãà ðó÷üÿ «×óëóé ®ûðìè» (âïàäàåò ñïðà-
âà â ð. Õèðëåï), áûëî îáíàðóæåíî ñðåäíå-
âåêîâîå ñåëèùå, çàíèìàâøåå âåñü þæíûé
ñêëîí õîëìà. Ïîëó÷åí äîâîëüíî áîëüøîé
âåùåâîé ìàòåðèàë, ðàñêîïàíà çåìëÿíêà.
Ñåëèùå áûëî äàòèðîâàíî Í.Â. Òðóáíèêî-
âîé è À.Ï. Ñìèðíîâûì X–XIII ââ., îäíàêî
èçâåñòíûå àðõåîëîãè (Þ.À. Êðàñíîâ,
Ð.Ã. Ôàõðóòäèíîâ è äð.), îòìå÷àÿ íàõîäêè
ôðàãìåíòîâ ÷óãóííûõ êîòëîâ, àíàëèçèðóÿ
âåùè, îòíîñÿò ïàìÿòíèê ê XIV–XV ââ.
Â 1974 ã. ïîñòàíîâëåíèåì Ñîâåòà ìèíè-
ñòðîâ ×óâàøñêîé ÀÑÑÐ ñåëèùå (â ïîñòàíîâ-
ëåíèè îøèáî÷íî îòìå÷åíî êàê «ãîðîäèùå»)
áûëî âêëþ÷åíî â ñïèñîê îõðàíÿåìûõ ãîñó-
äàðñòâîì ïàìÿòíèêîâ [4, ñ. 95 (¹ 222)].

Ê áîëüøîìó ñîæàëåíèþ, ýòîò èíòåðåñ-
íåéøèé êîìïëåêñ ïàìÿòíèêîâ ñ óíèêàëüíû-
ìè ãðóíòîâûìè ìîãèëüíèêàìè áàëàíîâñêîé
êóëüòóðû (ìîãèëüíèê I), ïåðâûõ âåêîâ íà-
øåé ýðû (ìîãèëüíèê II), à òàêæå ñî ñðåäíå-
âåêîâûì ñåëèùåì áûë íàäîëãî çàáûò àðõå-
îëîãàìè, îðãàíàìè îõðàíû ïàìÿòíèêîâ èñ-
òîðèè è êóëüòóðû, ìåñòíûìè âëàñòÿìè.
Êàðüåð, âîçíèêøèé, âåðîÿòíî, â ñåðåäèíå
1950-õ ãã., íå ïðåêðàùàë ôóíêöèîíèðîâàòü
è â ïîñëåäóþùèå ãîäû. Íèêàêèõ çàïðåòîâ
ïî äîáû÷å çäåñü è âûâîçó ïåñêà è êàìíåé íå
ñóùåñòâîâàëî. Ìîæíî ëèøü ïðåäñòàâèòü
ìàñøòàáû âàðâàðñòâà, äîãàäûâàòüñÿ î êî-
ëè÷åñòâå çàõîðîíåíèé è ïðîïàâøèõ äëÿ íà-
óêè àðòåôàêòîâ. Òîëüêî ÷àñòü âåùåâîãî ìà-
òåðèàëà, â îñíîâíîì áàëàíîâñêîé êóëüòóðû,
ïîñòóïèëà  â êðàåâåä÷åñêèé  ìóçåé  Òàóòîâ-
ñêîé øêîëû, ïîïàëà â äðóãèå ìóçåè (Àëè-
êîâñêèé ìóçåé, îòêðûò â 1993 ã., íàðîäíûé
êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé â ñ. ×óâàøñêàÿ Ñîð-
ìà Àëèêîâñêîãî ðàéîíà, âîçìîæíî, ìóçåè
äðóãèõ ðàéîíîâ ×óâàøèè) è â ÷àñòíûå êîë-
ëåêöèè. Âåðîÿòíî, áûëè íàõîäêè è ñ ìî-
ãèëüíèêà II, ñðåäíåâåêîâîãî ñåëèùà. Èí-
ôîðìàöèè î ðàçðóøåíèÿõ ê àðõåîëîãàì ðåñ-
ïóáëèêè íå ïîñòóïàëî.

Âî âðåìÿ ýêñïåäèöèè 2001 ã. íàìè áûëî
îñìîòðåíî ìåñòî Òàóòîâñêîãî êîìïëåêñà ïî
óêàçàíèþ ñîïðîâîæäàâøåãî íàñ ó÷àñòíèêà
èññëåäîâàíèé 1956 ã. – ó÷èòåëÿ-ïåíñèîíå-
ðà È.Ô. Ôåäîðîâà (ðèñ. 1, 2, 6, 7). Ýòî îí
ñîîáùèë â ×ÍÈÈ â òîì ãîäó î ðàçðóøåíèè
ïîãðåáåíèé è íàõîäêàõ. Íà ìåñòå ðàñêîïîê

1956 ã. îêàçàëñÿ áîëüøîé êàðüåð, ñ Ñ, Ç è Â
îêðóæ¸ííûé ïîëÿìè. Â êàðüåðå áûëè çà-
ôèêñèðîâàíû ñëåäû íåäàâíåãî âûâîçà èç
êàðüåðà ïåñêà. Ýêñïåäèöèÿ ïîñòàâèëà ïåðåä
ñîáîé çàäà÷ó – îáíàðóæèòü ðàçðóøåííûå
èëè ñîõðàíèâøèåñÿ ïîãðåáåíèÿ. ×òî êàñà-
åòñÿ ñåëèùà, îñìîòð ïîêàçàë, ÷òî, âåðîÿò-
íåå âñåãî, îíî ïîëíîñòüþ óíè÷òîæåíî êàðü-
åðîì. À.Â. Ìèõååâ ñîñòàâèë ïëàí êàðüåðà
è ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè (ðèñ. 7). Ìåñòî
ýòî íàõîäèòñÿ â 0,5 êì ê ÞÂ îò ñóùåñòâóþ-
ùåãî íûíå çäàíèÿ Òàóòîâñêîé øêîëû, íà
ñêëîíå õîëìà, òÿíóùåãîñÿ ïî ëåâîìó áåðå-
ãó  ðå÷êè  «×óëóé ®ûðìè» â íàïðàâëåíèè
Ç–Â (ðèñ. 6, 7). Ðàçìåðû êàðüåðà 40 õ 40 ì.
Â íèæíåé ÷àñòè åãî âûðûòà ÿìà 10 õ 5 ì,
ãëóáèíîé äî 4 ì.

Â çàïàäíîé ÷àñòè êàðüåðà â îáðàçîâàâ-
øåìñÿ îáíàæåíèè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ãðàíèö
ïàìÿòíèêà ñ öåëüþ ïðîâåðêè íà íàëè÷èå
ïîãðåáåíèé  áûëà  ñäåëàíà çà÷èñòêà îáíàæå-
íèÿ íà ïðîòÿæåíèè 14 ì â íàïðàâëåíèè
Þ – ÑÂ (ðèñ. 7). Ñòðàòèãðàôèÿ  îáíàæåíèÿ
òàêîâà. Â âåðõíåì ñëîå (òîëùèíà îò 7 äî 20 ñì)
– òåìíî-êîðè÷íåâûé ïîääåðíîâûé ãóìóñíûé
ñëîé, íèæå – ðûõëàÿ êîðè÷íåâàÿ ãëèíà ñ
âêëþ÷åíèåì ÷åðíîé ãëèíû (òîëùèíà ñëîÿ â
ñðåäíåì îò 5 äî 30 ñì, â ñåâåðíîì ó÷àñòêå äî
50 ñì), íèæå – ìàòåðèêîâàÿ ñâåòëàÿ ñåðî-
êîðè÷íåâàÿ ïëîòíàÿ ãëèíà ñ âêëþ÷åíèåì
ìåðãåëÿ, ñ òðåùèíàìè. Ñ þãà íà ó÷àñòêå â
3 ì ïîääåðíîâûé ãóìóñíûé ñëîé áûë ñðûò,
çäåñü âåðõíèì ñëîåì ÿâëÿëñÿ òåìíî-êîðè÷-
íåâûé ðûõëûé ïåñîê òîëùèíîé äî 20 ñì.

Â ñåâåðíîé ÷àñòè êàðüåðà, íà îñòàâøåì-
ñÿ ïî÷òè íåòðîíóòûì ó÷àñòêå âîçâûøåíèÿ,
áûë çàëîæåí øóðô (ðàñêîï) ðàçìåðàìè 3 ì
(Ç – Â) íà 2 ì (Ñ – Þ). Ïîñëå ñíÿòèÿ 30–
35 ñì ïîÿâèëèñü î÷åðòàíèÿ ïîäïðÿìîóãîëü-
íîé ÿìû (¹ 1) (ðèñ. 8À). Îíà èìåëà íàïðàâ-
ëåíèå ÑÇ – ÞÂ. Øèðèíà åå â ñåâåðíîé ÷àñ-
òè – 0,8 ì, â þæíîé – 0,9 ì. Äëèíà ÿìû
2 ì, îíà çàêðóãëÿåòñÿ. Ñåâåðíàÿ åå ÷àñòü
îêàçàëàñü ðàçðóøåííîé ïðè ðàçðàáîòêå êà-
ðüåðà. Â ñåâåðíîé ÷àñòè ÿìû, â 20 ñì ê Þ
îò îáðûâà (ðàçðóøåíèÿ), áûë íàéäåí íå-
áîëüøîé áðîíçîâûé ïðåäìåò (ïðîíèçü?)
(ðèñ. 8Â). Â öåíòðàëüíîé ÷àñòè ïÿòíà ÿìû,
â 80 ñì ê Þ îò îáðûâà, îáíàðóæåíà êîñòü
(÷åëîâå÷åñêàÿ?).

Ïîñëå çà÷èñòêè ÿìû ¹ 1 ïîä íåé  âûÿâè-
ëèñü êîíòóðû íîâîé ÿìû (¹ 2), âåðîÿòíî,
îâàëüíîé ôîðìû (÷àñòü åå ðàçðóøåíà)
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(рис. 8Б). Размеры ее – 2 м (С – Ю) на 1,7 м
(З – В). Глубина ямы 0,45 м. В яме № 2 в
нескольких местах найдены человеческие
кости, в южной части – раздробленные кости,
угольки. Участники экспедиции 2001 г.
предположили, что это разрушенные погре-
бения. Изучение ям было доведено до кон-
ца, они выбраны. Ввиду неблагоприятных
климатических  условий  для проведения
исследований (середина октября) работы
в карьере не были  продолжены. Важно от-
метить, что именно на возвышении, где
были изучены остатки двух ям (погребе-
ний?), в 2005 г. группой краеведов-школь-
ников Аликовского района под руковод-
ством учителя Е.Л. Ефимова (с. Чувашская
Сорма) в ходе осмотра  карьера было обна-
ружено разрушенное погребение первых
веков нашей эры и собраны бронзовые де-
тали конского снаряжения, лепной глиняный
горшок, железный наконечник дротика [9,
с. 166, 168–171, рис. 1–4; 31, с. 106–110].

№ 3–5. Таутовские курганы
Таутово, д. (см. № 1).
По имеющейся в ЧГИГН полевой доку-

ментации, в 1956 г. отрядом ЧАЭ под ру-
ководством Н.В. Трубниковой в 1 км к СЗ
от д. Таутово, в лесу, зафиксированы и опи-
саны три кургана. К сожалению, не оста-
лось более подробной информации (размер,
расположение), как и планов, чертежей,
карт, где были бы отмечены эти три курга-
на. В 1974 г. постановлением Совета мини-
стров Чувашской АССР один курган (какой,
где располагается, не отмечено) был вклю-
чен в список охраняемых государством па-
мятников [4, с. 91 (№ 216); 54, с. 260–261].

Экспедиция ЧГИГН 2001 г. обнаружила
и зафиксировала в лесу около д. Таутово два
одиночных кургана (I и II) и два кургана
рядом друг с другом – III и IV (всего четыре
кургана). Они разбросаны по лесу, находят-
ся по отношению к д. Таутово к З и СЗ (рис.
2, 9–11). Вероятнее всего, курганы относят-
ся к эпохе бронзы.

№ 3. Таутовский  курган I
Обнаружен в 140 м от края леса, в 5 м к

С от тропы (из деревни на пасеку), к З от
«старой» фермы (находится в 1 км к З от
д. Таутово), в 250 м к ЮЗ от водонапорной
башни фермы (рис. 2, 9). Высота кургана
около 1 м, диаметр 14 м. На кургане рас-
тут молодые дубы, клены. В центре курга-
на – срубленное на высоту 0,8 м дерево.

№ 4. Таутовский  курган II
Находится в том же лесу, к С от кургана I,

к ЗСЗ от «старой» фермы, в 80–100 м к СЗ
от края леса, в том месте, где край леса де-
лает резкий поворот к СЗ (330°) (рис. 2, 10).
Диаметр кургана на линии С – Ю – 14 м,
З – В – 17 м,  высота 0,7 м. Крупных дере-
вьев на кургане и вокруг нет, на нем растут
орешник и другие кустарники, вокруг – мо-
лодые клены и осины.

№ 5. Таутовские курганы III и IV
Обнаружены в 2001 г. в 0,9 км к СЗ от

Таутовской «старой» фермы, в 1,5 км к З
от «новой» фермы, в 1,5 км к ЗСЗ от д. Та-
утово, 1 км к ЮЮВ  от д. Шерашево (рис.
2, 11). Два рядом расположенных кургана
(расстояние между их подошвами 5 м) на-
ходятся в 20 м к Ю от края леса. Недалеко
к З край леса делает резкий поворот на ССВ.
Диаметр кургана III (ближе к краю леса)
16 м, IV (к ЮЗ от кургана III) – 16,5 м. Вы-
сота обоих курганов – 0,5 м. На курганах
растут молодые деревья и кустарники.

№ 6. Шерашевские курганы I и II
Шерашево, д., верховье правого прито-

ка р. Выла, правого притока р. Сура, пра-
вого притока р. Волга.

Сведения о курганах около д. Шерашево
содержатся в сообщениях 1920-х гг. В вер-
сте от деревни, на опушке леса, указывал-
ся распахивающийся курган «Улµп тµпри».
Второй курган «Улµп тµпри» отмечался в
лесу (квартал № 17, нумерация 1920-х гг.),
в урочище «Ва®ук ‡шни», не распахивал-
ся. Форма обоих курганов указана как ок-
руглая, высота – до 1,5 аршина (1 м) [57;
60, л. 156 (№ 75)].

В 2001 г. зафиксированы два кургана
(расстояние между ними 15 м) в 1 км к
ЮЮЗ от д. Шерашево, в 650 м к ЮЗ от дома
Майского лесничества Красночетайского
лесхоза, в 20–30 м от края леса (рис. 2, 12).
Диаметр кургана I – 13–14 м (высота
1,3 м), диаметр кургана II – 12 м (высота
1,5 м). Поверхность их задернована, на обо-
их растет кустарник и молодая поросль де-
ревьев. Сведения о Шерашевских курганах
содержатся в археологической литературе
[4, с. 100 (№ 249); 5; 9, с. 165; 22, с. 137].
Высока вероятность того, что курганы от-
носятся к эпохе бронзы.
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¹ 7. Øåðàøåâñêîå ãîðîäèùå
Øåðàøåâî, ä. (ñì. ¹ 6).
Ñâåäåíèé î ãîðîäèùå ó ä. Øåðàøåâî,

ñ. Áîëüøàÿ Âûëà â ïîëåâîé àðõåîëîãè÷åñ-
êîé äîêóìåíòàöèè, íàó÷íîé è êðàåâåä÷åñ-
êîé ëèòåðàòóðå, àðõèâíûõ ôîíäàõ íàìè íå
íàéäåíî. Âåðîÿòíåå âñåãî, äî íàøåé ýêñïå-
äèöèè 2001 ã. ïàìÿòíèê îñòàâàëñÿ íå çàìå-
÷åííûì àðõåîëîãàìè, íåèçâåñòíûì. Ãîðî-
äèùå áûëî îáíàðóæåíî íàìè â 2001 ã. â
õîäå îñìîòðà ìåñòíîñòè ïðè ïðîõîæäåíèè
ðàçâåäî÷íîãî ìàðøðóòà (ðèñ. 2, 13, 14).
Ðàñïîëàãàåòñÿ, êàê è áîëüøèíñòâî ãîðîäèù
×óâàøèè, íà óçêîì ìûñó ñðåäè îâðàãîâ â
0,6 êì ê ÇÞÇ îò ä. Øåðàøåâî è â 1,1 êì ê Â
îò ñ. Áîëüøàÿ Âûëà. Ðàññïðîñû æèòåëåé äå-
ðåâíè è ñåëà î íàçâàíèè ìåñòíîñòè, ãäå íàõî-
äèòñÿ ïàìÿòíèê, íå äàëè ðåçóëüòàòà. ×óâà-
øè ïðàêòè÷åñêè âåçäå ìåñòà ãîðîäèù íàçû-
âàþò «õîëà», «êàðìàí». Âîçìîæíî, îòñóò-
ñòâèå òàêèõ òîïîíèìîâ òàêæå íå ñïîñîáñòâî-
âàëî ïîèñêó è îáíàðóæåíèþ ãîðîäèùà.

Øåðàøåâñêîå ãîðîäèùå ðàñïîëîæåíî íà
óçêîì ìûñó, îáðàçîâàííîì äâóìÿ ñõîäÿùè-
ìèñÿ îâðàãàìè (øåðàøåâöû íàçûâàþò âîñ-
òî÷íûé îâðàã «Âûë óé», æèòåëè ñ. Áîëü-
øàÿ Âûëà çàïàäíûé îâðàã – «ßøêà âàð»).
Âûñîòà ãîðîäèùåíñêîãî ìûñà â öåíòðàëü-
íîé ÷àñòè – 8–9 ì íàä äíîì îâðàãà (âîñòî÷-
íîãî). Äëèíà ãîðîäèùà âìåñòå ñ íàïîëüíû-
ìè âàëîì è ðâîì – 105 ì, øèðèíà íà âíóò-
ðåííåé ïëîùàäêå êîëåáëåòñÿ îò 9 äî 15 ì.
Ìûñ âûòÿíóò, ñ ïîñòåïåííûì ñíèæåíèåì,
â íàïðàâëåíèè Þ – Ñ îò âàëà ê îêîíå÷íîñ-
òè ìûñà. Ïîâåðõíîñòü ïëîùàäêè ðîâíàÿ,
çàäåðíîâàíà, íà ñêëîíàõ ðàñòóò äåðåâüÿ è
êóñòàðíèêè (îðåøíèê, äèêèå ÿáëîíè è äð.).
Ñëåäîâ æèëèù, ÿì íå çàìå÷åíî. Ñ þæíîé
ñòîðîíû ãîðîäèùå îãðàæäåíî íå î÷åíü âû-
ñîêèì íàïîëüíûì âàëîì (äëèíà åãî îêîëî
15 ì, øèðèíà äî 8 ì). Âûñîòà âàëà ñî äíà
ðâà 1,7–1,8, ñî ñòîðîíû ïëîùàäêè 1,5–
1,6 ì. Ïåðåä âàëîì ñ íàðóæíîé ñòîðîíû ðàñ-
ïîëàãàåòñÿ íåãëóáîêèé çàïëûâøèé ðîâ. Çà
ðâîì ê Þ – ðåçêîå ñóæåíèå ìûñà. Ïðîõîä
íà ãîðîäèùå îñóùåñòâëÿëñÿ, î÷åâèäíî, ñ
âîñòî÷íîé ñòîðîíû âàëà. Îñîáûõ ðàçðóøå-
íèé íà âíóòðåííåé ïëîùàäêå ãîðîäèùà,  à
òàêæå íà îáîðîíèòåëüíîì âàëå è ðâå íå îò-
ìå÷åíî. Íà ïîâåðõíîñòè è ñêëîíàõ ïîäúåì-
íûé ìàòåðèàë íå îáíàðóæåí.

Â 42 ì ê Ñ îò âíóòðåííåé ïîäîøâû âàëà
è â 3,5 ì ê Ç îò âîñòî÷íîãî êðàÿ ïëîùàäêè
(íà÷àëî ñêëîíà) áûë çàëîæåí øóðô 2 õ 2 ì
(ðèñ. 15). Ñòðàòèãðàôèÿ øóðôà: 1) âåðõíèé

ñëîé – äåðí (äî 5 ñì); 2) ïîääåðíîâûé òåì-
íî-êîðè÷íåâûé ñëîé (5–8 ñì); 3) ÷åðíûé
ãóìóñíûé  ñëîé, íà äíå (íèç) åãî – ïîäçîë
(7–10 ñì); 4) êîðè÷íåâûé ñëîé – ìàòåðèê
(ñóãëèíîê è ãëèíà). Â äåðíîâîì è ïîääåðíî-
âîì ñëîÿõ îáíàðóæåíû 4 íåîðíàìåíòèðî-
âàííûõ ôðàãìåíòà ëåïíîé ïîñóäû ñ ïðèìå-
ñüþ øàìîòà â òåñòå. Ôðàãìåíòàðíîñòü ïî-
ëó÷åííîãî ìàòåðèàëà íå äàåò âîçìîæíîñòè
âðåìåííîãî è êóëüòóðíîãî îïðåäåëåíèÿ ïà-
ìÿòíèêà. Âåðîÿòíåå âñåãî, êàê è áîëüøèí-
ñòâî ãîðîäèù êðàÿ íà ìûñàõ, Øåðàøåâñêîå
ãîðîäèùå îòíîñèòñÿ ê ðóáåæó I òûñÿ÷åëå-
òèÿ äî í.ý. – I òûñÿ÷åëåòèÿ í.ý. èëè ê ïåð-
âûì âåêàì í.ý. Êóëüòóðíàÿ ïðèíàäëåæ-
íîñòü îñòàåòñÿ îòêðûòîé, ïî ñòàðîé òðàäè-
öèè – «ãîðîäåöêàÿ (ïîçäíåãîðîäåöêàÿ)» èëè
«äðåâíåìîðäîâñêàÿ». Ãîðîäèùå âêëþ÷åíî
â «Àðõåîëîãè÷åñêóþ êàðòó ×óâàøñêîé Ðåñ-
ïóáëèêè» [4, ñ. 101 (¹ 251)].

¹ 8. Ðàñêèëüäèíñêèå (Òàóòîâñêèå)
êóðãàíû

Ðàñêèëüäèíî, ñ., Òàóòîâî, ä., âåðõîâüå
ïðàâîãî ïðèòîêà ð. Õèðëåï, ëåâîãî ïðèòî-
êà ð. Áîëüøîé Öèâèëü, ïðàâîãî ïðèòîêà
ð. Âîëãà.

Ðàñêèëüäèíñêèå êóðãàíû, ïî íàøèì äàí-
íûì, ñòàëè èçâåñòíû ñ 1900 ã. (Â.Í. Ïîëè-
âàíîâ) [36, ñ. 54, 65, êàðòà]. Â 1920-õ ãã.
îòìå÷àëèñü äâà êóðãàíà «Ò‡ìåñêå» â ðàñïà-
õàííîì ïîëå, â 1 âåðñòå ê Â îò ä. Îõâåðêè-
íî (ñ 1963 ã. â ñîñòàâå ñ. Ðàñêèëüäèíî) [60,
ë. 156 (¹ 78); 57]. Â 1954 ã. Ï.Ä. Ñòåïàíîâ
çàïèñàë îò ìåñòíûõ æèòåëåé èíôîðìàöèþ
î ðàñïàõàííîì êóðãàíå âûñîòîé äî 1,5 ì,
ðàñïîëîæåííîì íàëåâî îò äîðîãè èç ñåëà â
ä. Òàóòîâî [46, ë. 30]. Êóðãàí Ï.Ä. Ñòåïà-
íîâûì íå îñìàòðèâàëñÿ. Â 1956 ã. îòðÿäîì
×ÀÝ (Í.Â. Òðóáíèêîâà, Â.Ô. Êàõîâñêèé)
ìåæäó ä. Òàóòîâî è ñ. Ðàñêèëüäèíî áûëè çà-
ôèêñèðîâàíû äâà ðàñïàõàííûõ êóðãàíà;
íàñûïü, ðàñïîëîæåííàÿ áëèæå ê ñ. Ðàñ-
êèëüäèíî (êóðãàí ¹ 1), áûëà ðàñêîïàíà.
Â ëèòåðàòóðå èìåþòñÿ ðàñõîæäåíèÿ â íàè-
ìåíîâàíèè ïàìÿòíèêà. Í.Â. Òðóáíèêîâà â
ïîëåâîé äîêóìåíòàöèè îòìå÷àåò íàçâàííûå
êóðãàíû è èññëåäîâàííûé êóðãàí êàê «Òà-
óòîâñêèé êóðãàííûé ìîãèëüíèê», à â ñîâìå-
ñòíîé ñ Â.Ô. Êàõîâñêèì ñòàòüå [56] – «Ðàñ-
êèëüäèíñêèå êóðãàíû», ÷òî âíîñèëî íåêóþ
ïóòàíèöó â âûøåäøåé ïîñëå 1958 ã. ëèòå-
ðàòóðå. Êàê èçâåñòíî, ðàñêîïàííûé â
1956 ã. êóðãàí ¹ 1 îòíåñåí ê ÷èñëó ïàìÿò-
íèêîâ àòëèêàñèíñêîãî òèïà áàëàíîâñêîé
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êóëüòóðû èëè ê ñàìîñòîÿòåëüíîé àòëèêà-
ñèíñêîé êóëüòóðå (Á.Ñ. Ñîëîâüåâ).

Â 2001 ã. ýêñïåäèöèÿ îñìîòðåëà ìåñò-
íîñòü, ãäå îòìå÷àëèñü äâà êóðãàíà (ðèñ. 2,
16). Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî êóðãàí ¹ 1 áûë
ðàñêîïàí, íàñûïü åãî âñå åùå õîðîøî çàìåò-
íà (óñëîâíî èññëåäîâàííûé êóðãàí îñòàåò-
ñÿ, ó÷èòûâàÿ è òî, ÷òî ðàñêîïêàìè íå áûëè
èçó÷åíû êðàÿ è ïîäîøâû íàñûïè). Êóðãàí
¹ 2 ðàñïîëàãàåòñÿ â ïîëå, â 350 ì ê Ç (ÇÞÇ?)
îò ôóíêöèîíèðóþùåãî êëàäáèùà ä. Òàóòî-
âî, â 30–40 ì ê Ñ îò äîðîãè èç ä. Òàóòîâî â
ñ. Ðàñêèëüäèíî, â 1,2 êì ê ÂÑÂ îò ñåëà è â
1,3 êì ê ÞÇ îò þæíîãî êðàÿ äåðåâíè. Êóð-
ãàí ¹ 2 (äèàìåòð 25 ì, ðàñïàõàí) íàõîäèò-
ñÿ â 150 ì ê Â îò èññëåäîâàííîãî êóðãàíà
¹ 1. Íà ðàñïàõàííîé ïîâåðõíîñòè êóðãà-
íîâ ¹ 1 è ¹ 2 ñîáðàíî çíà÷èòåëüíîå êîëè-
÷åñòâî ôðàãìåíòîâ ëåïíîé êåðàìèêè, î÷å-
âèäíî, ýïîõè áðîíçû.

Â 2001 ã. ýêñïåäèöèÿ, îñìîòðåâ ïðèëåãà-
þùèå ê êóðãàíàì òåððèòîðèè, îòìåòèëà
ðàñïàõàííîå âîçâûøåíèå (âîçìîæíî, è êóð-
ãàí) â 250 ì ê Ç îò èññëåäîâàííîãî êóðãàíà
¹ 1 (ðèñ. 16). Ñîìíåíèÿ âûçûâàåò òîëüêî
åãî óäëèíåííàÿ ôîðìà (äèàìåòð ïî ëèíèè
Ñ–Þ – 13 ì, ÞÇ–ÑÂ – 23 ì). Íà ïîâåðõíîñ-
òè ýòîãî âîçâûøåíèÿ îáíàðóæåíû êóñêè
îáîææåííîé ãëèíû (îáìàçêà?), à òàêæå
çîëà. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ýòî ïîñëåäñòâèÿ
ñæèãàíèÿ ñîëîìû èëè òðàâû â ïîëå. Íåîá-
õîäèìû äîïîëíèòåëüíûå èññëåäîâàíèÿ. Èí-
ôîðìàöèþ î Ðàñêèëüäèíñêèõ (Òàóòîâñêèõ)
êóðãàíàõ ìîæíî íàéòè à ðàçëè÷íûõ èçäà-
íèÿõ. Â 1949 ã. è 1960 ãã. ïîñòàíîâëåíèÿ-
ìè Ñîâåòà ìèíèñòðîâ ×óâàøñêîé ÀÑÑÐ äâà
êóðãàíà (ðÿäîì) îêîëî ñ. Ðàñêèëüäèíî, âå-
ðîÿòíåå âñåãî, îïèñàííûå íàìè âûøå, áûëè
âêëþ÷åíû â ñïèñîê îõðàíÿåìûõ ãîñóäàð-
ñòâîì ïàìÿòíèêîâ. Â 1974 ã. ïîñòàíîâëå-
íèåì  Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ×ÀÑÑÐ îäèí êóð-
ãàí (âåðîÿòíî, ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî îäèí áûë
ðàñêîïàí â 1956 ã.) â 1 êì ê ÑÂ îò ñ. Ðàñ-
êèëüäèíî áûë âêëþ÷åí â ýòîò æå (?) ñïèñîê
[4, ñ. 88–89 (¹ 203)].

¹ 9. Àðõåîëîãè÷åñêèå  è ïàëåîíòîëîãè-
÷åñêèå íàõîäêè â Àëèêîâñêîì ðàéîííîì

ëèòåðàòóðíî-êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå
Àëèêîâî, ñ., ëåâûé áåðåã ð. Àáà-Ñèðìà,

ëåâîãî ïðèòîêà ð. Áîëüøîé Öèâèëü, ïðàâî-
ãî ïðèòîêà ð. Âîëãà.

Ìóçåé (îòêðûò â 1993 ã.) áîãàò íàõîäêà-
ìè äðåâíîñòè, ñîáðàííûìè â áîëüøèíñòâå
ñâîåì îêîëî íàñåëåííûõ  ïóíêòîâ  Àëèêîâ-

ñêîãî ðàéîíà. Çäåñü ïðåäñòàâëåíà áîëüøàÿ
êîëëåêöèÿ ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ êàìåí-
íûõ ñâåðëåíûõ, êðåìíåâûõ êëèíîâèäíûõ
òîïîðîâ (ñì. ðàáîòó Á.Ñ. Ñîëîâüåâà è äð. â
äàííîì ñáîðíèêå), à òàêæå äâà ïðàêòè÷åñ-
êè öåëüíûõ ëåïíûõ ãëèíÿíûõ ñîñóäà áàëà-
íîâñêîé êóëüòóðû ýïîõè áðîíçû.

Ñîñóä ¹ 1 (ðèñ. 17: 1) – íèçêîøåéíûé
àìôîðîâèäíûé ñîñóä ñî ñëåãêà îòîãíóòîé
øåéêîé, âûñîêèìè âûïóêëûìè ïëå÷èêàìè,
îêðóãëûì äíîì. Îðíàìåíòèðîâàííûé âåí-
÷èê èìååò ïëîñêèé çàîñòðåííûé âàëèê.
Âûñîòà ãîðøêà 10,3 ñì, âûñîòà øåéêè 3 ñì,
äèàìåòð ãîðëà 12,5 ñì, äèàìåòð òóëîâà
14 ñì. Îðíàìåíòèðîâàí ìåëêîçóá÷àòûì
øòàìïîì: øåéêà óêðàøåíà ïÿòèðÿäíûì ãî-
ðèçîíòàëüíûì çèãçàãîì, ïëå÷èêè – ðÿäîì
êîðîòêèõ âåðòèêàëüíûõ îòðåçêîâ, çàêëþ-
÷åííûõ ìåæäó äâóìÿ ãîðèçîíòàëüíûìè
ëèíèÿìè, íèæå –  øèðîêèå ïðÿìîóãîëüíûå
ëîïàñòè, òàêæå îãðàíè÷åííîé ïî íèçó ïðî-
÷åð÷åííîé ëèíèåé (èíâ. ¹ 14/1). Ïî ñëîâàì
äèðåêòîðà ìóçåÿ (2001 ã.) Ã.Ê. Òåðåíòüåâà,
ñîñóä íàéäåí â õîäå ðàçðàáîòêè êàðüåðà â
Òàóòîâñêîì ìîãèëüíèêå I (áàëàíîâñêàÿ
êóëüòóðà).

Ñîñóä ¹ 2 (ðèñ. 17: 2) – íåáîëüøîé êóá-
êîâèäíûé ñîñóä ñ âûñîêîé ïðÿìîé øåéêîé,
îêðóãëûì òóëîâîì è êîíè÷åñêè óïëîùåí-
íûì äíîì. Âûñîòà ñîñóäà 9,5 ñì, âûñîòà
øåéêè 3 ñì, äèàìåòð ãîðëà 9,2 ñì, äèàìåòð
òóëîâà 10,5 ñì. Îðíàìåíò íàíåñåí ãëàäêèì
øòàìïîì è ïðî÷åð÷èâàíèåì. Âåí÷èê óêðà-
øåí êîñûìè íàñå÷êàìè, øåéêà – ìíîãîðÿä-
íûì ãîðèçîíòàëüíûì çèãçàãîì, îòäåëåííûì
ñâåðõó è ñíèçó ëèíèÿìè. Íà ïëå÷èêàõ – ðÿä
êîðîòêèõ âåðòèêàëüíûõ îòðåçêîâ, íèæå –
ðÿä êîðîòêèõ ëîïàñòåé, òàêæå îòäåëåííûå
ãîðèçîíòàëüíûìè ëèíèÿìè (èíâ. ¹ 14/2).
Êàê è ñîñóä ¹ 1, ýòîò ãîðøîê, âåðîÿòíåå
âñåãî, òàêæå íàéäåí ïðè äîáû÷å ïåñêà â êà-
ðüåðå íà Òàóòîâñêîì ìîãèëüíèêå I.

×òî êàñàåòñÿ êàìåííûõ îðóäèé â ìóçåå,
ïî ñëîâàì åãî äèðåêòîðà, íåñêîëüêî êàìåí-
íûõ òîïîðîâ áûëî ïåðåäàíî ìóçåþ â 1994 ã.
Í.Ê.(Ã.) Ïàòðèêååâûì, êîòîðûé äîëãîå âðå-
ìÿ ðàáîòàë ó÷èòåëåì â Ìàëîòóâàíñêîé,
Ðàñêèëüäèíñêîé øêîëàõ Àëèêîâñêîãî ðàé-
îíà. Îíè íàéäåíû îêîëî ñ. Áîëüøàÿ Âûëà
â ëåñó «Ìîðàâàð», êîòîðîãî óæå íåò. Õðà-
íÿùèåñÿ â ìóçåå êàìåííûå «ãðóçèëà» òîæå
ïåðåäàíû Í.Ê.(Ã.) Ïàòðèêååâûì â 1993 ã.,
íàéäåíû òàì æå, ãäå è òîïîðû. Êàìåííûé
«ìîëîò» íàéäåí îêîëî ñ. Ðàñêèëüäèíî æèòå-
ëåì ä. Âûëà Ï.Ï. Ìèõàéëîâûì. Äðóãèå
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«молоты» обнаружены А.К. Леонтьевым
из д. Большие  Токташи,  С. Еремеевым  из
д. Таутово, Н. Изотовым из с. Раскильдино
(все селения в Аликовском районе).

Есть в музее каменный наконечник лис-
товидной формы, с выделенным высоким
черешком и плечиками (рис. 17: 4). Высо-
та 8,3 см, максимальная ширина 4 см, тол-
щина до 0,8 см. Оформлен сколами и под-
работан двусторонней ретушью. Найден в
лесу, к З от д. Тури-Выла Аликовского рай-
она (инв. № 16). Возможная датировка: нео-
лит – ранняя бронза.

В Аликовском музее хранятся и камен-
ные клиновидные топоры. Один, типа 4 (по
Б.С. Соловьеву) (рис. 17: 5). Длина его
9,5 см, толщина 2,4 см, ширина лезвия
4,3 см, ширина обуха 2,5 см (инв. № 17/1)
[4, с. 73–74 (№ 116)]. Место находки неиз-
вестно (вероятно, территория Аликовско-
го района). Другой топор – кремневый –
толстообушковый, клиновидный, с подпря-
моугольным сечением (по Б.С. Соловьеву –
подтип 1в – трапециевидный, широкий и
узкий) (рис. 17: 3). Длина его 7 см, ширина
лезвия 4,8 см, ширина обуха 3 см, толщи-
на 2,2 см (инв. № 17/2-5) [4, с. 73–74
(№ 116)]. Также происходит, возможно,
с территории Аликовского района.

Аликовский музей собрал довольно зна-
чительную и богатую палеонтологическую
коллекцию. Первую ее часть составляют
подаренные в 1993 г. Аликовскому музею
краеведом из с. Чувашская Сорма К.В. Во-
роновым кости: череп  шерстистого носо-
рога, череп и рога бизона, рога оленя. Вто-
рую часть палеонтологической коллекции
составляют бивни мамонтов и их обломки:
1) бивень мамонта, найден на р. Аба-Сир-
ма жителем с. Аликово; 2) обломок бивня,
найден на речке Шюнбрешка около д. Ма-
лые Токташи учащимися Раскильдинской
школы в 1985 г., во время экскурсии с учи-
телем Г.К. Терентьевым (с 1993 г. дирек-
тор Аликовского музея); 3) бивни мамон-
тов,  найдены П.П. Михайловым на р. Выла
напротив д. Выла (Аликовский район);
4) обломок бивня, найден в 1984 г. на
р. Выла учащимися Раскильдинской шко-
лы во время экскурсии. Третью часть па-
леонтологической коллекции Аликовского
музея составляют зубы мамонта и другие
кости: 1) зубы мамонта, найдены жителем
д. Выла П.П. Михайловым на р. Выла;
2) зуб (?), найден на р. Выла около д. Атме-

ни (вероятно, выс. Атмень или д. Большие
Атмени) В. Кондратьевым и его дочерью в
1993 г.; 3) зубы мамонта, найдены А.Л. Лу-
киным в овраге у д. Эренары Аликовского
района в 1971 г.; 4) зуб мамонта, найден на
р. Выла в 1995 г. В.Е. Яковлевой из д. Вы-
ла; 5) семь костей мамонта, найдены в
1987 г. учащимся 4-го класса Раскильдин-
ской школы Калмыковым на р. Хирлеп;
6) рога (?), найдены Г.К. Терентьевым на
левом берегу р. Выла; 7–8) кости и зуб «юж-
ного слона», обнаружены в 1985 г. на р. Вы-
ла П.П. Михайловым из д. Выла.

№ 10. Пизиповское (Орбашское,
Питишевское) городище «Хола вар»

(«Карман ®ырма»)
Пизипово, д., правый приток р. Чувашская

Сорма, правого притока р. Сорма; Орба-
ши, д., Питишево, д., лев. берег р. Урбаш-
ка, правого притока р. Сорма, левого при-
тока р. Большой Цивиль, правого прито-
ка р.Волга.

Первые сведения о городище мы обнару-
жили в материалах, хранящихся в бумагах
В.К. Магницкого, относящихся к 1880–
1890 гг., где отмечено: «Орбаши... в 2-х
верстах от Орбаш на СЗ находится городи-
ще под названием „Хола ®ырми”» [6]. Кра-
евед И.Д. Никитин (Юркки) записал в днев-
нике в 1909 г.: «...д. Пизипова. Пис‡п (чу-
вашское название деревни. – Авт.)... От
Пизиповой к ЮЗ в 1,5 вер. лес “Хола вар‡”.
Здесь находили железные предметы; здесь
есть искусственная возвышенная площад-
ка (вышиною сажени 2–3)... (д. Пизиповой
Сидор Игнатьев сообщил)» [33, л. 406]. Све-
дения об этой «достопримечательности»
имеются в его записях 1910, 1930-х гг. (на
чувашском языке) [33, л. 429 об., 459 об.–
460; 34а, л. 8–9; 34б, л. 10–11; 35,
л. 11 об. – 12]. В рукописи  К.В. Элле  и
Н.А. Архангельского «Древности  Чуваш-
ской АССР» (1929) в разделе «Городища»
есть такая запись: «...д. Пизипова. Имеет-
ся “Хола вар‡”, где, по преданию, жил бо-
гатый разбойник “Таркµн улпутсем” со сво-
ими казаками...» [59, л. 39–40 (№ 33)]. Го-
родище у д. Пизипово мы находим отмечен-
ным в рукописи и археологической карте
краеведа и этнографа Н.Р. Романова [38,
л. 159 об.;  39,  л. 62 об.;  40].  В.Ф. Кахов-
ский, используя  рукопись  К.В. Элле  и
Н.А. Архангельского, включает это городи-
ще в список памятников и отмечает на при-
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ложенной карте городище у д. Пизипово
[15, с. 161, карта] (у В.Ф. Каховского –
д. Вурманкасы; с 1963 г. в составе д. Пити-
шево). Сведения о Пизиповском городище
использованы В.Ф. Каховским и в учебных
пособиях [17, 1-е изд., с. 116; 2-е изд., с. 141;
3-е изд., с. 140].

С большой долей вероятности можно ут-
верждать, что об этом же городище идет
речь в рукописи «Древности Чувашской
АССР» (1920-е гг.), в записи, сделанной в
соседней с д. Пизипово деревне Орбаши:
«д. Орбаши. На мысу, между оврагами... со-
хранилось городище. Длина его с запада на
восток 20 сажен. Вал полукругом. Пере-
мычка между оврагами – в длину 8 саж.,
шириною – около 2-х сажен»  [59, л. 24
(№ 8)].

То же самое касается другой соседней
деревни – Питишево. Сведения об одном и
том же городище идут по отношению к трем
населенным пунктам, хотя утверждать  это
у нас пока нет достаточных оснований:
«...д. Старая Питишева... Имеется городи-
ще “Хола вар”. Оно находится в полувер-
сте от деревни на лесной равнине...» [59,
л. 37]. Как неизвестный и неизученный па-
мятник это городище под названием «Пи-
тишевское городище» мы включили в спи-
сок объектов древности по неопубликован-
ным источникам [22, с. 142]. Сведения о го-
родище есть и среди сообщений местных
жителей в фонде К.В. Элле [32, отд. I, ед.
хр. 604 (фонд К.В. Элле), л. 124 об. – 125].

В предварительной краткой публикации
по итогам разведочных работ 2001 г. нами
отмечалось, что около д. Пизипово «было
открыто городище» [37]. Тогда в изучен-
ных изданиях и полевых отчетах мы не на-
шли свидетельств посещения и изучения ар-
хеологами или краеведами «открытого»
нами памятника. Нельзя не заметить, что
в 2001 г. нам довелось услышать от не-
скольких местных жителей смутные рас-
сказы о работах «каких-то приезжих архе-
ологов» на городище. Некоторые из них на-
зывали и руководителя работ – В.Ф. Кахов-
ского. Оказалось, что разговоры жителей
не лишены основания. Только в 2012 г. при
подготовке библиографического указателя
[26] обнаружилась газетная заметка, под-
тверждающая, что открытие памятника не
принадлежит экспедиции 2001 г. В неболь-
шой публикации 1960 г. на страницах рес-
публиканской газеты «Коммунизм ялав‡»

участники отряда ЧАЭ под руководством
Н.В. Трубниковой Ю. Семенов, а также кор-
респондент М. Ильин (Юхма Мишши?) пи-
шут, что в том году экспедиция исследова-
ла и Пизиповское городище «Хула вар» (ос-
новные работы велись на Ягаткинском го-
родище «Пичке сµрч‡» в Моргаушском рай-
оне), укрепленное тремя рядами валов [12;
26, с. 367 (№ 822)]. В их кратком изложе-
нии внутренние первый и второй вал нахо-
дятся рядом, соединены «земляным мос-
том», третий (напольный)  вал находится
подальше. Не остается сомнений, что это
изученное экспедицией 2001 г. Пизиповское
городище. Возможно, разведочный отряд
возглавлялся не самой Н.В. Трубниковой,
а краеведом-учителем П.Т. Трифоновым,
поэтому описание городища не отразилось
в отчете руководителя отряда ЧАЭ 1960 г.
Есть вероятность и того, что Н.В. Трубни-
кова посетила «Хола вар». Наверное, не
случайно в приложении, в алфавитном
списке памятников свода «Городецкая
культура», отмечено «Пизиповское городи-
ще» под № 120 [41, с. 35], но как в тексте
свода, списке памятников, так и в таблице
1 нет даже упоминания Пизиповского горо-
дища, а под  № 120 в списке описано Кюс-
тюмерское городище (Вурнарский район).
Таким образом, в вопросе о работах 1960 г.
на городище много неясного.

Пизиповское городище расположено у
истоков правого притока р. Чувашская Сор-
ма, правого притока р. Сорма, левого при-
тока р. Большой Цивиль, на краю лесного
массива, в 0,9–1 км к ЗЮЗ от д. Пизипово
Аликовского района (рис. 1, 18, 19). Мест-
ные жители местность и овраги около го-
родища называют «Хола вар (вар‡)» и
«Карман ®ырма». Оно занимает узкий меж-
дуовражный мыс, площадка и склоны его
заняты деревьями (в основном осина) и ку-
старниками. Внутренняя площадка горо-
дища имеет длину около 100 м, максималь-
ная ее ширина – 22 м около первого (внут-
реннего) вала. Острый конец мыса образу-
ет «стрелку». На конце мыса заметен не-
большой вал (высота 1,2 м). С напольной
стороны имеется система обороны из трех
валов и двух рвов. Общая их ширина со-
ставляет дополнительно около 50 м. Инте-
ресно то, что в 40 м к Ю от самого внешне-
го (третьего) напольного вала находится
вершина ответвления восточного оврага,
сужая ширину мыса в этом месте до 10 м.
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Âûñîòà öåíòðàëüíîé ÷àñòè ãîðîäèùà (âíóò-
ðåííÿÿ ïëîùàäêà) ñîñòàâëÿåò íàä äíîì îâ-
ðàãîâ ïðèìåðíî 7–8 ì (âîñòî÷íûé ñêëîí
ìåíåå êðóòîé), ìûñ ïîñòåïåííî ñíèæàåòñÿ
ê êîíöó. Øèðèíà íàïîëüíûõ âàëîâ 6–10 ì,
íà ïåðâîì âíóòðåííåì âàëó åñòü ÿìû, âîç-
ìîæíî, íîðû. Âàëû ñîåäèíåíû çåìëÿíûìè
ìîñòàìè-ïåðåìû÷êàìè. Ïðîõîä ÷åðåç ïåðâûé
(âíóòðåííèé) íàïîëüíûé  âàë åëå çàìåòåí.

Íà âíóòðåííåé ïëîùàäêå ãîðîäèùà, â
25 ì ê Ñ îò ïåðâîãî (âíóòðåííåãî) íàïîëü-
íîãî âàëà, íà ñâîáîäíîì îò äåðåâüåâ íåáîëü-
øîì ó÷àñòêå (òðîïèíêå), ýêñïåäèöèåé 2001 ã.
áûë çàëîæåí øóðô (ðàçìåðû:  Ñ – Þ – 2 ì,
Ç – Â – 1 ì) (ðèñ. 19, 20). Âåðõíèé ñëîé –
ñâåòëî-ñåðûé ïîäçîë òîëùèíîé 7,5–10 ñì,
ñîäåðæèò ìíîæåñòâî êîðíåé òðàâ, êðóïíûõ
è êóñòàðíèêîâûõ äåðåâüåâ, íèæå ïðîñëåæåí
êóëüòóðíûé ñëîé – ãóìèðîâàííûé ïîäçîë
òåìíî-ñåðîãî öâåòà, òîëùèíîé 5–8 ñì. Ìà-
òåðèê ïðåäñòàâëåí ãëèíîé çíà÷èòåëüíîé
âëàæíîñòè. Â þãî-âîñòî÷íîì óãëó øóðôà
íà óðîâíå ìàòåðèêà âûÿâèëñÿ óãîë òåìíî-
êîðè÷íåâîãî ïÿòíà ïðàâèëüíîé ôîðìû,
20 õ 80 ñì (ðèñ. 20). Ïÿòíî óõîäèò çà ïðå-
äåëû øóðôà. Îíî íå ðàñêàïûâàëîñü. Âåùå-
âîé ìàòåðèàë â øóðôå îòñóòñòâîâàë. Ìîæ-
íî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî Ïèçèïîâñêîå ãîðîäè-
ùå îòíîñèòñÿ ê ïàìÿòíèêàì ðàííåãî æåëåç-
íîãî âåêà (âòîðàÿ ïîëîâèíà I òûñ. äî í.ý. –
íà÷. I òûñ. í.ý.). Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî íà ìíî-
ãèõ ãîðîäèùàõ ñåâåðî-çàïàäíûõ ðàéîíîâ
×óâàøèè â íèæíåì ñëîå îáíàðóæèâàþòñÿ
íàõîäêè ïîçäíåé áðîíçû (õóëàñþ÷ñêîãî
òèïà áàëàíîâñêîé êóëüòóðû), íå èñêëþ÷à-
åòñÿ è äâóõñëîéíûé õàðàêòåð ïàìÿòíèêà.
Íåîáõîäèìî äàëüíåéøåå åãî èññëåäîâàíèå.

¹ 11. Àðõåîëîãè÷åñêèå íàõîäêè
â íàðîäíîì ìóçåå ñ. ×óâàøñêàÿ Ñîðìà
×óâàøñêàÿ Ñîðìà, ñ., ëåâûé áåðåã ð. Ñîð-

ìà, ëåâîãî ïðèòîêà ð. Áîëüøîé Öèâèëü,
ïðàâîãî ïðèòîêà ð. Âîëãà.

Ìóçåé áîãàò íàõîäêàìè äðåâíîñòè. Ñîçäà-
òåëü åãî, ó÷èòåëü-êðàåâåä Ê.Â. Âîðîíîâ, äîë-
ãî ïðîðàáîòàâøèé â íåì äèðåêòîðîì, ñîáè-
ðàë ìàòåðèàë ñ 1950-õ ãã. ïðàêòè÷åñêè ñî
âñåãî ðàéîíà, âîçìîæíî, è ñ ñîñåäíèõ ðàéî-
íîâ.

Â êîëëåêöèè ìóçåÿ ïðåäñòàâëåí íèçêî-
øåéíûé àìôîðîâèäíûé, óïëîùåííûé ãëè-
íÿíûé ñîñóä (ïîâðåæä¸í) (ðèñ. 21: 2). Âû-
ñîòà åãî 6,5 ñì, äèàìåòð 12,7–13,5 ñì, äèà-
ìåòð ãîðëà 5 ñì. Îðíàìåíò îáðàçîâàí îò-
òèñêàìè òîíêîçóá÷àòîãî øòàìïà è ïðî÷åð-

êàìè. Âåí÷èê ïðàêòè÷åñêè íå âûäåëÿåòñÿ,
óêðàøåí íàêëîííûìè ðàçíîíàïðàâëåííû-
ìè ïðÿìîóãîëüíèêàìè. Íà ïëå÷èêàõ – ðÿä
ãîðèçîíòàëüíîãî çèãçàãà,  çàïîëíåííîãî
âåðòèêàëüíûìè çóá÷àòûìè îòòèñêàìè,
íèæå – ðÿä èç íàêëîííûõ íàñå÷åê, îòäåëåí-
íûé ñíèçó è ñâåðõó ïðî÷åð÷åííûìè ëèíèÿ-
ìè. Îðíàìåíò çàïîëíÿåò ïî÷òè âñþ âåðõ-
íþþ ïîëîâèíó ñîñóäà. Ïî ñëîâàì Ê.Â. Âî-
ðîíîâà, ñîñóä, âåðîÿòíåå âñåãî,   èç Òàóòîâ-
ñêîãî êàðüåðà (Òàóòîâñêèé ìîãèëüíèê I).

Â ×óâàøñêî-Ñîðìèíñêîì ìóçåå åñòü êà-
ìåííûå ñâåðëåíûå òîïîðû (ñì. ðàáîòó
Á.Ñ. Ñîëîâüåâà è äð. â äàííîì ñáîðíèêå).
Èíòåðåñíà êîëëåêöèÿ èç ïÿòè øëèôîâàí-
íûõ êðåìíåâûõ òîïîðîâ êëèíîâèäíîé ôîð-
ìû. Ýòè îðóäèÿ èç êðåìíÿ ðàçëè÷íîãî öâå-
òà – ñâåòëî-ñåðîãî, êîðè÷íåâîãî, êðàñíîãî,
÷åðíîãî. Äëèíà êðåìíåâûõ òîïîðîâ – îò
11,6 ñì äî 7,4 ñì (èíâ. ¹ 1959 (1967?). Âîç-
ìîæíî, âñå îíè èëè ÷àñòü ïðîèñõîäÿò ñ Òà-
óòîâñêîãî êàðüåðà.

Èìåþùèéñÿ â ìóçåå êàìåííûé øëèôî-
âàííûé óñå÷åííî-êîíè÷åñêèé ïåñò (ðèñ. 21:
1) âûïîëíåí èç ñëèâíîãî (øîêøèíñêîãî)
ïåñ÷àíèêà. Èìååò ôîðìó óñå÷åííîãî êîíó-
ñà âûñîòîé (äëèíîé) 9 ñì, äèàìåòð íèæíåãî
îñíîâàíèÿ 6,8 ñì, âåðõíåãî – 4 ñì. Íèæíåå
îñíîâàíèå ïëîñêîå, âåðõíåå íåìíîãî âûïóê-
ëîå. Ïîâåðõíîñòü õîðîøî çàãëàæåíà. Ñëó-
÷àéíàÿ íàõîäêà, ñäåëàííàÿ â îêðåñòíîñòè
ñ. ×óâàøñêàÿ Ñîðìà (èíâ. ¹ 12). Äàòèðîâ-
êà ïðîáëåìàòè÷íà.

Ïîäâîäÿ èòîã ðàçâåäî÷íîé ýêñïåäèöèè
2001 ã., îòìåòèì îãðàíè÷åííûé îáúåì âû-
ïîëíåííûõ ðàáîò. Íåñìîòðÿ íà ýòî, âûÿâ-
ëåíû íåèçâåñòíûå ðàíåå àðõåîëîãè÷åñêèå
ïàìÿòíèêè, ïðîâåðåíû èìåâøèåñÿ ëèòåðà-
òóðíûå è àðõèâíûå äàííûå, îïèñàíû õðà-
íÿùèåñÿ â ìóçåÿõ Àëèêîâñêîãî ðàéîíà
ïðåäìåòû äðåâíîñòè, îòìå÷åíû ôàêòû ðàç-
ðóøåíèÿ è íàíåñåíèÿ óùåðáà èñòîðè÷åñêî-
ìó íàñëåäèþ. Íåîáõîäèìî ïðîäîëæåíèå
òùàòåëüíîãî îáñëåäîâàíèÿ ïî ðàéîíàì ×ó-
âàøñêîé Ðåñïóáëèêè ñ ïðèâëå÷åíèåì áîëåå
øèðîêîãî êðóãà çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
(êðàåâåäû, ìóçåéíûå ðàáîòíèêè, ïðåäñòàâè-
òåëè îðãàíîâ îõðàíû ïàìÿòíèêîâ è äð.).
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Рис. 1: А – Аликовский район на карте Чувашской Республики; Б – контурная
карта Аликовского района с обозначением изученных в 2001 г. археологических

памятников и музейных коллекций (нумерация объектов соответствует тексту статьи)
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Ðèñ. 3. Ñëó÷àéíûå íàõîäêè ñ Òàóòîâñêîãî ìîãèëüíèêà II (1997 ã.) â ìóçåå øêîëû ä. Òàóòîâî:
1 – æåëåçî, áðîíçà, äåðåâî; 2 – æåëåçî; 3 – áðîíçà. Ðèñóíêè À.Â. Ìèõååâà

1 2 3
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Ðèñ. 4. Ñëó÷àéíûå íàõîäêè ñ Òàóòîâñêîãî ìîãèëüíèêà I â ìóçåå øêîëû ä. Òàóòîâî: 1–3 – ãëèíà;
4–5 – êðåìåíü. Ðèñóíêè Í.Ñ. Áåðåçèíîé, À.Â. Ìèõååâà, Î.Â. Ëîöìàíîâîé

1

2

3

4 5
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Рис. 5. Находки в музее школы д. Таутово: 1 – медь; 2, 4, 5 – глина; 3 – кость.
Рисунки Е.П. Михайлова, А.В. Михеева

Рис. 6. Вид на Таутовский карьер с юга. Фото Е.П. Михайлова. 2001
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Ðèñ. 8: À – ïëàí øóðôà â Òàóòîâñêîì êàðüåðå íà óðîâíå ñëîÿ I; Á – ïëàí øóðôà â Òàóòîâñêîì êàðüåðå
íà óðîâíå ñëîÿ II; Â – ìåäíàÿ ïðîíèçêà èç ÿìû ¹ 1 (ïîãðåáåíèÿ ?)
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Ðèñ. 13. Ïëàí Øåðàøåâñêîãî ãîðîäèùà

Ãëàçîìåðíàÿ ñúåìêà Å.Ï. Ìèõàéëîâà è Í.Ñ. Áåðåçèíîé. 2001 ã.
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Рис. 14. Вид на Шерашевское городище с северо-запада. Фото Е.П. Михайлова. 2001

Рис. 15. Стратиграфия стенок шурфа на Шерашевском городище.
Рисунок Е.П. Михайлова
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Рис. 16. План-схема расположения Раскильдинских (Таутовских) курганов

Глазомерная съемка Е.П. Михайлова. 2001
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Рис. 17. Находки в Аликовском районном литературно-краеведческом музее: 1–2 – глина;
3–5 – кремень. Рисунки Н.С. Березиной, О.В. Лоцмановой
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Ðèñ. 19. Ïëàí Ïèçèïîâñêîãî ãîðîäèùà

Ãëàçîìåðíàÿ ñúåìêà Å.Ï. Ìèõàéëîâà. 2001
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Ðèñ. 21. Íàõîäêè â  ×óâàøñêî-
Ñîðìèíñêîì íàðîäíîì ìóçåå:

1 –  êàìåíü,  2 – ãëèíà.
Ðèñóíêè Å.Ï. Ìèõàéëîâà,

Í.Ñ. Áåðåçèíîé

Ðèñ. 20. Ñòðàòèãðàôèÿ ñòåíîê è ïëàí øóðôà íà Ïèçèïîâñêîì ãîðîäèùå.
Ðèñóíîê Å.Ï. Ìèõàéëîâà

1 2
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Ðàçäåë ïÿòûé

ÀÐÕÅÎÇÎÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
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В юго-восточной части Восточной Евро-
пы, в среднем течении Дона, рядом с хуто-
ром Дивногорье (Воронежская область,
Лискинский район), на территории Природ-
ного архитектурно-археологического му-
зея-заповедника  «Дивногорье» были обна-
ружены в 2004 г. и исследованы в 2007–
2011 гг. археологические памятники фи-
нального палеолита Дивногорье 1 и Дивно-
горье 9 (рис. 1). Первый памятник представ-
ляет кратковременную (возможно, сезон-
ную) стоянку древних людей, охотников на
лошадей и северных оленей. Дивногорье 9
было местом периодической гибели боль-
шого числа особей лошади. На последнем
памятнике выявлено 7 уровней массового
залегания костей лошади. Данные памят-
ники синхронны, что подтверждается тех-
нико-типологическим сходством каменно-
го инвентаря и  серией радиоуглеродных
дат, относящихся к периоду максималь-
ного похолодания последнего этапа  Вал-
дайского оледенения возрастом от 15 до
13 тыс. л. н. [4, 5].

Уникальность этих памятников – в их
взаимосвязи, позволяющей проследить об-
раз жизни, охоту и другие способы добыва-
ния пропитания древних людей в относи-
тельно суровых условиях обитания, прове-
сти всестороннее архео- и палеозоологичес-
кое исследование лошадей и восстановить
последовательность местных природных
событий.

  Археозоологические исследования, про-
веденные Н.Д. Буровой на памятнике Див-
ногорье 1, показали наличие костей лоша-
ди, принадлежащих 8 особям, а на памят-
нике Дивногорье 9 – большое количество
костей, принадлежащих 81 особи лошади.
Оба памятника не раскопаны полностью,

Позднеплейстоценовая дивногорская лошадь из Среднего Подонья

А.Ю. Березин, Н.С. Березина,
А.Н. Бессуднов, А.А. Бессуднов

поэтому количество погибших лошадей
ожидается большим. С точки зрения палео-
зоологических исследований наибольший
интерес представляет памятник Дивного-
рье 9. Наилучшими по сохранности оказа-
лись нижние 5-й и 6-й уровни залегания
костей с относительно полными скелетами
лошадей, лежащих, как правило, в анато-
мическом порядке (рис. 2). В раскопанной
части памятника наибольшее количество
костей (по определению  Н. Д. Буровой, при-
надлежащих 31 особи лошади) оказалось
на  5-м уровне.

Наличие большого количества особей из
5-го уровня залегания костей позволило нам
выделить отдельные социальные группы
древних лошадей, присущие современным
диким табунам [3]. В этой связи было выс-
казано предположение о внезапной гибели
табуна или его части под обрушившимся сво-
дом устья ущелья, когда лошади укрывались
от ненастья или устраивались на ночевку.

Уровни залегания костей приурочены к
слабогумусированным светло-коричневым
прослойкам суглинка, в некоторых местах
разделенным меловыми глыбами и линза-
ми щебенки. Детальное исследование стра-
тиграфии всего раскопа Дивногорья 9 про-
ведено коллективом исследователей под ру-
ководством Ю.А. Лаврушина. Авторам уда-
лось показать, как за относительно корот-
кий промежуток времени межстадиала ра-
униса (14,5–13,4 тыс. л. н.) и древнего дри-
аса (13,4–13,1 тыс. л. н.) в результате се-
диментационных, гравитационных, палео-
зоологических, палеоантропологических,
атмосферных и палеоландшафтных (по дан-
ным палинологии)  событий образовалась
толща с несколькими уровнями захороне-
ния лошадей [6, 8].



207

Íàì òàêæå ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî ýòè ñî-
áûòèÿ ñâÿçàíû ñ èçìåíåíèåì êëèìàòà â ñòî-
ðîíó ðåçêîãî ïîõîëîäàíèÿ â äðåâíåì äðèà-
ñå. Íîâûå ïåðèãëÿöèàëüíûå óñëîâèÿ ïðè-
âåëè ê âîçðîñøèì äåíóäàöèîííûì ýðîçèîí-
íûì ïðîöåññàì. Íå çàêðåïëåííûå ðàñòè-
òåëüíîñòüþ ñêëîíû áàëîê è óùåëèé íà÷à-
ëè áûñòðî ðàçðóøàòüñÿ è çàïîëíÿòüñÿ ðàç-
ëè÷íûìè ïî ãåíåçèñó îáëîìî÷íûìè ìàòå-
ðèàëàìè. Îáðàçîâàâøàÿñÿ ñëîèñòàÿ òîëùà
îñàäêîâ îòðàæàåò âûðàæåííóþ öèêëè÷-
íîñòü ïðîèñõîäÿùèõ ïðîöåññîâ ñåçîííîãî
ìåñòíîãî è ãëîáàëüíûõ óðîâíåé íåîäíîê-
ðàòíî ïóëüñèðóþùåãî êëèìàòà â ñòîðîíó
ðåçêîãî ïîõîëîäàíèÿ â ïåðèîä ìåæñòàäèà-
ëà ðàóíèñ – ñòàäèàëà äðåâíèé äðèàñ. Ïåðè-
îäè÷åñêàÿ ãèáåëü ëîøàäåé òàêæå îòðàæà-
åò ñóðîâûå óñëîâèÿ èõ îáèòàíèÿ, êîãäà íå-
îáõîäèìî áûëî èñïîëüçîâàòü óáåæèùà, çà-
÷àñòóþ îïàñíûå.

Âñå êîëëåêöèè àðõåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿò-
íèêîâ Äèâíîãîðüå 1 è Äèâíîãîðüå 9 õðàíÿò-
ñÿ â íàó÷íûõ ôîíäàõ ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà
«Äèâíîãîðüå». Êîëëåêöèÿ ëîøàäåé óíè-
êàëüíà ïî ñâîåé ñîõðàííîñòè è ïðîèñõîæ-
äåíèþ. Èìåþòñÿ ïîëíûå è ðàçðîçíåííûå

ñêåëåòû, à òàêæå ÷åðåïà îñîáåé ðàçíîãî âîç-
ðàñòà. Ñåìü óðîâíåé çàëåãàíèÿ êîñòåé ïðåä-
ñòàâëÿþò îòäåëüíûå ïîïóëÿöèè ëîøàäåé,
÷åòêî ñòðàòèôèöèðîâàííûå âî âðåìåíè.
Òàêàÿ ïðåçåíòàáåëüíàÿ êîëëåêöèÿ íàèëó÷-
øèì îáðàçîì ïîäõîäèò äëÿ îïèñàíèÿ è èçó-
÷åíèÿ èõ ñèñòåìàòèêè, ñðàâíåíèÿ ñ èçâåñò-
íûìè äðåâíèìè è íûíå æèâóùèìè äèêèìè
ëîøàäüìè Åâðàçèè.

Íàìè ïðîâåäåíà ïðåäâàðèòåëüíàÿ ðàáî-
òà ïî èçó÷åíèþ êðàíèîëîãèè ëîøàäåé èç
Äèâíîãîðüÿ. Íàìè áûëî èññëåäîâàíî áîëåå
20 ÷åðåïîâ âçðîñëûõ ëîøàäåé. Ïîëíîé àíà-
ëîãèè êðàíèîëîãèè äèâíîãîðñêîé ëîøàäè
ñðåäè êàáàëëîèäíûõ ëîøàäåé ïëåéñòîöåíà
è ãîëîöåíà Åâðàçèè íàìè íå îáíàðóæåíî.
Âåðîÿòíî, ëîøàäü èç Äèâíîãîðüÿ ñëåäóåò
ðàññìàòðèâàòü êàê íîâóþ ïîçäíåïëåéñòîöå-
íîâóþ ôîðìó êàáàëëîèäíîé ëîøàäè þæíîé
÷àñòè Âîñòî÷íîé Åâðîïû. Íàìè áûëî ïðåä-
ëîæåíî âûäåëèòü è îïèñàòü íîâûé âèä/ïîä-
âèä Equus (Equus) divnogorensis [2].

Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ïîëó÷åííûõ ðåçóëü-
òàòîâ íàìè ïðîâåäåíû íîâûå îïèñàíèÿ è
ñðàâíåíèÿ ëîøàäè èç Äèâíîãîðüÿ ñ èñïîëü-
çîâàíèåì êðàíèàëüíûõ è ïîñòêðàíèàëüíûõ

Ðèñ. 1. Êàðòà ðàñïîëîæåíèÿ àðõåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ ôèíàëüíîãî ïàëåîëèòà Äèâíîãîðüå 1
è Äèâíîãîðüå 9 ðÿäîì ñ õóòîðîì Äèâíîãîðüå Ëèñêèíñêîãî ðàéîíà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè
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Ðèñ. 2. Äèâíîãîðüå 9. Ïëàí 5-ãî óðîâíÿ çàëåãàíèÿ êîñòåé â ðàñêîïå

ïðèçíàêîâ. Ïðèìåíÿëàñü ìåòîäèêà ïðîìå-
ðîâ, ðàçðàáîòàííàÿ Â. Àéçåíìàí [13] è
È.Å. Êóçüìèíîé [9]. Ïðîìåðû ïðèçíàêîâ
äàíû ïî Â. Àéçåíìàí è â êðóãëûõ ñêîáêàõ
ïî È.Å. Êóçüìèíîé. Äëÿ ïîñòðîåíèÿ ãðàôè-
êîâ ïðèìåíÿëèñü ìàòåðèàëû è ìåòîäèêè
Â. Ãðîìîâîé [7], Â. Àéçåíìàí [10, 11, 12,
17, 19] è È.Å. Êóçüìèíîé [9].

Äî ïðîâåäåíèÿ ïîëíîé ðåâèçèè íàñòîÿ-
ùèõ ëîøàäåé Equus (Equus) ìû ðàññìàò-
ðèâàåì â íàøåé ðàáîòå âñå íàçâàíèÿ êàáàë-
ëîèäíûõ ëîøàäåé â ðàíãå òàêñîíîìè÷åñêîé
ðàçíîâèäíîñòè èëè ïîäðàçíîâèäíîñòè ïîä-
ðîäà. Ïîëàãàåì, ÷òî íàñòîÿùàÿ ðàáîòà òàê-
æå áóäåò ïîëåçíîé â ðåøåíèè âîïðîñà î âè-
äîâîì èëè ïîäâèäîâîì ñòàòóñå ìíîãèõ êà-
áàëëîèäíûõ ëîøàäåé.

Ìîðôîëîãèÿ ëîøàäè èç Äèâíîãîðüÿ îò-
ðàæàåò ÷åðòû ñòðîåíèÿ òåëà, àäàïòèðîâàí-
íîãî ê õîëîäíûì óñëîâèÿì ïîñëåäíåé, ñà-
ìîé ñóðîâîé ýïîõè îëåäåíåíèÿ.  Ëîøàäü
áûëà âûøå ñðåäíåãî ðîñòà, ñ ìàññèâíî ñëî-
æåííûì êîñòÿêîì, èìåëà âûñîòó â õîëêå
135–150 ñì. Åå ãîëîâà îòíîñèòåëüíî äëè-
íû íîã áûëà áîëüøîé. Ëîøàäü ñîõðàíÿëà
àðõàè÷íûå ïðèçíàêè – áûëà äëèííîìîðäîé,
óçêîëîáîé è îòíîñèòåëüíî ìåëêîçóáîé [2].
Òàêæå èìåëèñü ïðîãðåññèâíûå îòëè÷èòåëü-
íûå ïðèçíàêè: êîðåííûå çóáû áîëåå ãèïñî-
äîíòíûå, ÷åì ó äðóãèõ ïëåéñòîöåíîâûõ ëî-
øàäåé, è øèðîêàÿ ðåçöîâàÿ ÷àñòü. Êîíå÷-
íîñòè áûëè øèðîêîêîñòíûìè, ñ áîëüøèìè
øèðîêèìè êîïûòàìè.
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Îïèñàíèå. ×åðåï ëîøàäè èç Äèâíîãîðüÿ
äîñòàòî÷íî êðóïíûé. Çàìåðåííàÿ ó ÷åòû-
ðåõ âçðîñëûõ ëîøàäåé îáùàÿ äëèíà ÷åðå-
ïîâ ñîñòàâèëà 508–515 ìì, ÷òî âïîëíå ñî-
ãëàñóåòñÿ ñ ðàçìåðàìè ÷åðåïîâ ïëåéñòîöå-
íîâûõ ëîøàäåé E. (E.) latipes Gromova.
1949 è E. (E.) uralensis Kuzmina, 1975, íî
çíà÷èòåëüíî ìåíüøå, ÷åì ó E. (E.)
mosbachensis Reichenau, 1903, ìåíüøå, ÷åì
ó E. (E.) germanicus Forsten, 1995 è çàìåò-
íî êðóïíåå ÷åðåïîâ E. (E.) missi M. Pavlov,
1930, E. (E.) lenensis Russanov, 1968,
E. (E.) caballus L., 1758 èç Áîòàÿ, E. (E.)
przewalskii Poljakov, 1881 è E. (E.) gmelini
Antonius, 1912 (òàðïàí) [2, òàáë. 1, 2].

Îñíîâíûå êðàíèîëîãè÷åñêèå ïðèçíàêè
ëîøàäè èç Äèâíîãîðüÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî åå
÷åðåï ïî øèðèíå ëáà è ÷åðåïíîé êîðîáêå îò-
íîñèòåëüíî óçêèé, âûñîòà â ðàéîíå ëáà ñðåä-
íÿÿ, ëèöåâàÿ ÷àñòü çà ñ÷åò äèàñòåìû äîñòà-
òî÷íî âûòÿíóòàÿ, ðåçöîâàÿ ÷àñòü øèðîêàÿ
(ðèñ. 13–18) [2, òàáë. 2, ðèñ. 2]. Ïàðàìåò-
ðû îáùåé äëèíû ÷åðåïà 1 (1), äëèíû çóá-
íîãî ðÿäà 8 (4), äëèíû äèàñòåìû 6 (5), øè-
ðèíû ÷åðåïà â ìûùåëêàõ 14 (15), ó çàäíå-
ãî êðàÿ ãëàçíèö 13 (11) è â çàãëàçíè÷íîì
ñóæåíèè (10) ó ëîøàäè èç Äèâíîãîðüÿ è ó
E. (E.) uralensis îäèíàêîâûå. Ýòèõ ëîøàäåé
ìîæíî îòíåñòè ê òèïó óçêî÷åðåïíûõ è äëèí-
íîìîðäûõ. Âûñîòà ÷åðåïà â îñíîâíîé çàòû-
ëî÷íîé êîñòè ïî ïàðàìåòðó 28 (19) ó ëîøà-
äè èç Äèâíîãîðüÿ äîñòàòî÷íî áîëüøàÿ, ÷òî,
âåðîÿòíî, êîìïåíñèðóåòñÿ óçîñòüþ ÷åðåï-
íîé êîðîáêè 15 (14). Çàìåòíà áîëüøàÿ äëè-
íà õîàí – ïàðàìåòð 9 (6), ÷òî, âîçìîæíî,
ñâÿçàíî ñ óçîñòüþ è äëèííîìîðäîñòüþ ÷å-
ðåïà (òàáë. 2–3, ðèñ. 4–5) [2, ðèñ. 3–5].

Èíäåêñû âûñîòû ÷åðåïà 27/1 = 26,1 %,
øèðèíû ëáà 13/1 = 40,2 % è ÷åðåïíîé êî-
ðîáêè 15/1 = 21,2 % , à òàêæå äëèíû ëèöå-
âîé ÷àñòè ÷åðåïà 6/1 = 20 % ëîøàäè èç Äèâ-
íîãîðüÿ óêàçûâàþò ïðèìèòèâíûå ýâîëþöè-
îííûå ïðèçíàêè – óçêèé è áîëåå äëèííîìîð-
äûé ÷åðåï. Ýòè ïðèçíàêè Â.È. Ãðîìîâà îò-
ìå÷àëà äëÿ ðàííèõ êàáàëëîèäíûõ ëîøà-
äåé [7]. Óçêóþ ëîáíóþ ÷àñòü è óçêóþ ÷åðåï-
íóþ êîðîáêó, à òàêæå ñèëüíî âûòÿíóòóþ
ìîðäó è ñàìóþ óçêóþ ðåçöîâóþ ÷àñòü 11,2 %
ñðåäè êàáàëëîèäíûõ ëîøàäåé èìååò E. (E.)
mosbachensis  [2, òàáë. 2]. Îäíàêî çíà÷è-
òåëüíàÿ øèðèíà â ðåçöàõ – èíäåêñ 17/1,
ðàâíûé ó ëîøàäè èç Äèâíîãîðüÿ 14,9 %, –
ïðîãðåññèâíûé ïðèçíàê, êîòîðûé ÿðêî ïðî-
ÿâëÿåòñÿ ó ñðåäíåïëåéñòîöåíîâûõ ëîøàäåé
E. (E.) germanicus = 15,3 % è E. (E.)

ñhosaricus Gromova, 1949 = 16,7% (òàáë. 1,
ðèñ. 3).

Äëèíà ðÿäà âåðõíèõ êîðåííûõ çóáîâ ó
ëîøàäè èç Äèâíîãîðüÿ ñîñòàâëÿåò 164,8–
190,8 ìì, ïðè ñðåäíåé äëèíå 178,4 ìì.
Ñðåäíÿÿ äëèíà ïðåìîëÿðîâ P2–P4 –
99,8 ìì, ñðåäíÿÿ äëèíà ìîëÿðîâ M1–M3 =
83,5 ìì (ðèñ. 19–21).

Èíäåêñ äëèíû çóáíîãî ðÿäà ëîøàäè èç
Äèâíîãîðüÿ 8/1 = 34,9 % òàêîé æå, êàê ó
E. (E.) lenensis, íî çíà÷èòåëüíî áîëüøå, ÷åì
ó E. (E.) mosbachensis è E. (E.) germanicus,
íåìíîãî áîëüøå, ÷åì ó E. (E.) missi è
E. (E.) uralensis, íî ìåíüøå, ÷åì ó E. (E.)
gmelini, E. (E.) latipes, E. (E.) przewalskii,
E. (E.) caballus èç Áîòàÿ, è çíà÷èòåëüíî
ìåíüøå, ÷åì ó E. (E.) ñhosaricus (òàáë. 1,
ðèñ. 3) [2, òàáë. 2].

Äëèíû ïðîòîêîíîâ íà P3 è P4 ëîøàäè èç
Äèâíîãîðüÿ ïðèìåðíî ðàâíû äëèíàì ïðî-
òîêîíîâ íà M1 è M2, òîãäà êàê ðàçìåðû çó-
áîâ M1 è M2 ìåíüøå, ÷åì ðàçìåðû P3 è P4,
îò÷åãî îòíîñèòåëüíàÿ äëèíà ïðîòîêîíà IP
íà M1 è M2 áîëüøå, ÷åì íà P3 è P4 (òàáë. 4,
ðèñ. 6). Ïðîòîêîí îòíîñèòåëüíî äëèííûé.
Èíäåêñ ïðîòîêîíà IP ëîøàäè èç Äèâíîãî-
ðüÿ, çàìåðåííûé íà 19 ÷åðåïàõ âçðîñëûõ
ëîøàäåé: P2 = 24,7; P3 = 46,7; P4 = 49,9; M1

= 55,2; M2 = 56,5; M3 = 56,6 (òàáë. 5, ðèñ. 7).
Â îíòîãåíåçå ïî ìåðå ñìåíû ìîëî÷íûõ çó-
áîâ íà êîðåííûå, ïðîðåçàíèÿ è èõ ñòèðàíèÿ
ïðîòîêîí èçìåíÿåòñÿ â äëèíå. Ó ëîøàäåé
ñòàðøå 4-õ ëåò ïðîòîêîí íà âñåõ êîðåííûõ
çóáàõ ñòàíîâèòñÿ áîëåå óñòîé÷èâûì â äëè-
íå. Ïðîòîêîí íà Ð4  ìåíüøå, ÷åì íà äðóãèõ
çóáàõ, ó ëîøàäåé îò 3,5 äî 4-õ ëåò, òàê êàê
íà÷èíàåò ñòèðàòüñÿ ïîçæå [2, ðèñ. 6]. Íà
êîðåííûõ çóáàõ âíóòðåííèõ ñòåíîê ïåðå-
äíåé è çàäíåé ìàðîê â ñðåäíåì ïî 2 ñêëà-
äî÷êè, ðåæå ìîæåò áûòü 4 è 5.

Äëèíà ðÿäà íèæíèõ êîðåííûõ çóáîâ ó
äèâíîãîðñêîé ëîøàäè ñîñòàâëÿåò 166–
192,5 ìì, ñðåäíÿÿ äëèíà 180,7 ìì. Ñðåä-
íÿÿ äëèíà ïðèìîëÿðîâ P

2
-P

4
 = 90,5 ìì,

ñðåäíÿÿ äëèíà ìîëÿðîâ M
1
-M

3
 = 88,6 ìì.

Ôîðìà äâîéíîé ïåòëè íèæíèõ êîðåííûõ
çóáîâ àñèììåòðè÷íàÿ. Ìåòàêîíèä îêðóãëî-
òðåóãîëüíûé, íà äëèííîì ñòåáåëüêå, ó ìî-
ëîäûõ ñ ïåðåæèìîì, à ìåòàñòèëèä ñ óäëè-
íåííîé âåðøèíîé. Íà ìîëÿðàõ íàðóæíàÿ
äîëèíêà íå âñåãäà ãëóáîêî âäàåòñÿ â øåéêó
äâîéíîé ïåòëè, à íà ïðåìîëÿðàõ – ëèøü
äîõîäèò äî íåå. Ó ìîëîäûõ è âçðîñëûõ îñî-
áåé øïîðà íà íàðóæíîé äîëèíêå âñåõ çóáîâ
õîðîøî ðàçâèòà, ó ñòàðûõ îíà ñòèðàåòñÿ
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(рис. 21). Постфлексид заметно длинный на
всех коренных зубах, его индекс также от-
носительно большой (табл. 6, рис. 8).

Кости конечностей лошади из Дивного-
рья представлены очень хорошо, у некото-
рых особей сохранились все кости ног (рис.
22–31). Кости верхнего отдела передних ног
относительно удлинены по отношению к
укороченным передним фалангам (табл. 10,
рис. 12). Метаподии относительно широкие,
их размеры и параметры несколько мень-
ше, чем таковые у E. (E.) latipes из Косте-
нок, но в средних пределах изменчивости
метаподий лошадей E. (E.) latipes из Мези-
на, E. (E.) uralensis с восточного склона
Северного Урала и E. (E.) gallicus F. Prat,
1968  (рис.  9, 10).  У  E. (E.)  uralensis с
Предуралья параметры метаподий несколь-
ко меньше, а у E. (E.) lenensis, E. (E.) antunesi
Cardoso&Eisenmann, 1989  и  E. (E.)
przewalskii метаподии еще меньше по срав-
нению с лошадью из Дивногорья (рис. 9–
11). Копытная фаланга широкая, но ее ши-
рина меньше, чем у  E. (E.) latipes, и схо-
жая с  E. (E.) uralensis. Однако относитель-
ная ширина копытной фаланги по отноше-
нию к общей длине у лошади из Дивногорья
и E. (E.) latipes становится меньше, чем у
E. (E.) uralensis (табл. 1, 7–10, рис. 3, 9–12).

Сравнение. Раннеплейстоценовая ло-
шадь E. (E.) mosbachensis значительно
крупнее лошади из Дивногорья, рост кото-
рой в холке достигал 156–170 см [9, с. 40].
Однако пропорции длины черепа относи-
тельно костей передних и задних конечнос-
тей и индекс ширины копыт такие же, как
у лошади из Дивногорья (рис. 3) [2, рис. 9].
Индексы ширины морды и длины зубного
ряда, ширины черепной коробки, ширины
метаподий и первых фаланг больше, а ин-
декс длины морды у лошади из Дивногорья
меньше, чем у  E. (E.) mosbachensis (рис. 3).

Кабаллоидные лошади раннего, средне-
го и первой половины позднего плейстоце-
на заметно крупнее, чем лошадь из Дивно-
горья. Так, у лошадей E. (E.) achenheimensis
Nobis, 1971 из Франции (Achenheim – LAI),
лошади из Англии (Hoxnian, 375–425 тыс.
л.н.), E. (E.) palustris Bonifay, 1980 из
Франции (Lunel Vlel), E. (E.) taubachensis
Freudenberg, 1966 из Германии (Taubach,
124 тыс. л.н.), E. (E.) tautavelensis
Freudenberg, 1966 из Франции (Arago), E.
(E.) germanicus из Франции (C. Grenal, 22–
25, 65–70 тыс. л.н.), E. (E.) steinheimensis

L., 1758 из Франции, лошади из Франции
(C. Grenal 12–15, 40–50 тыс. л.н.) и E. (E.)
chosaricus из Украины (Триполье) длина
коренных зубов P3–M2 относительно боль-
шая и длинные метаподии, но их индекс
протоконов и индекс ширины метаподий
заметно меньше, чем у лошади из Дивного-
рья (табл. 4, 7, рис. 6, 9).

Лишь у E. (E.) missi из России (Мысы)
зубы меньшей длины, чем у лошади из Див-
ногорья, и индекс протокона на M3 резко
уменьшается относительно М2. Индексы
протоконов у E. (E.) mosbachensis, E. (E.)
taubachensis, E. (E.) chosaricus и E. (E.)
missi слабо возрастают или уменьшаются
от P4 к M1, в отличие от таковых у лошадей
второй половины позднего плейстоцена,
включая лошадь из Дивногорья (табл. 5,
рис. 7).

Лошади средней поры позднего плейсто-
цена были разные: крупнее, такого же рос-
та или заметно меньше лошади из Дивно-
горья. Лошадь из Костенок E. (E.) latipes с
высотой в холке 135–153 см  была незна-
чительно крупнее лошади из Дивногорья.
Однако длина черепа относительно костей
передних и задних конечностей у лошади из
Дивногорья больше, чем у лошади из Кос-
тенок (табл. 1, рис. 3) [2, рис. 9]. Длина,
высота черепа и, соответственно, индекс его
высоты у этих лошадей примерно одинако-
вы. Размеры и индексы ширины лба, череп-
ной коробки и длины зубного ряда у лоша-
ди из Костенок значительно больше, а ин-
декс ширины морды больше у лошади из
Дивногорья (табл. 1–3, рис. 3, 5). Значения
длины зубов и протоконов на P3-M2 у лоша-
ди из Дивногорья несколько меньше, чем у
лошади из Костенок, но индексы протоко-
нов  немного больше (табл. 4, рис. 6). Одна-
ко, несмотря на некоторую схожесть кри-
вых индексов протокона и постфлексида,
эти индексы на верхних и нижних зубах P4
у E. (E.) latipes значительно меньше (табл.
5, 6, рис. 7, 8). Длина всех костей конечно-
стей заметно больше у E. (E.) latipes (табл.
10, рис. 12). Тогда как у лошади из Дивно-
горья индексы ширины метаподий и пере-
дней первой фаланги немного больше, а пе-
редней копытной фаланги – меньше, чем у
E. (E.) latipes (табл. 1, 7, рис. 3, 9).

Лошадь из Мезина Восточной Украины
часто относят к E. (E.) latipes. Длина пере-
дней глазничной линии и длина морды у ло-
шади из Мезина и Дивногорья  примерно
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îäèíàêîâûå, íî øèðèíà ìîðäû ìåíüøå ó
ëîøàäè èç Ìåçèíà (òàáë. 2, 3, ðèñ. 4, 5).
Ó ëîøàäè èç Ìåçèíà íåìíîãî áîëüøå äëè-
íà çóáîâ è äëèíà ïðîòîêîíà íà P3-M2, íî èí-
äåêñû ïðîòîêîíîâ è ðàâíàÿ  äëèíà ïðîòî-
êîíîâ íà ïðåìîëÿðàõ è íà ìîëÿðàõ òàêèå
æå, êàê ó ëîøàäè èç Äèâíîãîðüÿ (òàáë. 4,
ðèñ. 6). Êðèâàÿ èíäåêñîâ ïðîòîêîíà íå ñíè-
æàåòñÿ íà çóáå P4 è íàïîìèíàåò òàêîâóþ ó
ëîøàäè èç Äèâíîãîðüÿ, òîëüêî ñ áîëüøèìè
çíà÷åíèÿìè (òàáë. 5, ðèñ. 7). Êðèâàÿ èíäåê-
ñîâ ïîñòôëåêñèäà ó E. (E.) latipes èç Êîñòå-
íîê è Ìåçèíà íåìíîãî îòëè÷àåòñÿ, îñîáåí-
íî íåáîëüøîé äëèíîé íà Ð

4
 (òàáë. 6, ðèñ. 8).

Äëèíà è ìíîãèå ïàðàìåòðû ìåòàïîäèé,
âêëþ÷àÿ è èíäåêñû øèðèíû, ó ëîøàäè èç
Ìåçèíà è Äèâíîãîðüÿ îäèíàêîâûå. Äèâíî-
ãîðñêàÿ ëîøàäü îòëè÷àåòñÿ ìåíåå òîíêèìè
íèæíèìè ýïèôèçàìè è ìåíåå ìàññèâíûìè
âåðõíèìè ýïèôèçàìè íà ìåòàêàðïàëüíûõ
êîñòÿõ îò ëîøàäè èç Ìåçèíà (òàáë. 7–9, ðèñ.
9–11). Âåðîÿòíî, ëîøàäü èç Ìåçèíà ìîæåò
áûòü ïðåäêîâîé ôîðìîé äèâíîãîðñêîé ëî-
øàäè, êîòîðàÿ òàêæå èìååò ñõîäñòâî è ðàç-
ëè÷èÿ ñ  E. (E.) latipes èç Êîñòåíîê.

Ëîøàäè èç Çàïàäíîé Åâðîïû – E. (E.)
gallicus èç Ôðàíöèè (Jaurens) – ëèøü íåçíà-
÷èòåëüíî ìåíüøå ëîøàäåé èç Äèâíîãîðüÿ.
Ìíîãèå ïàðàìåòðû íåïîëíûõ ÷åðåïîâ E. (E.)
gallicus íàõîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ èçìåí÷èâîñ-
òè äèâíîãîðñêîé ëîøàäè. Ãàëëüñêàÿ ëîøàäü
èìååò òàêóþ æå øèðèíó ëáà, øèðèíó â ðåç-
öàõ è äëèíó í¸áà, íî íåìíîãî ìåíüøå äëèíà
ìîðäû è ðàññòîÿíèå îò í¸áà äî hormion è
áîëüøå âûñîòà ÷åðåïà çà M3 (òàáë. 2, 3, ðèñ.
4, 5). Âåðõíèå çóáû ó ãàëëüñêîé ëîøàäè ìå-
íåå ãèïñîäîíòíûå, è äëèíà çóáîâ è ïðîòîêî-
íà ìåíüøå. Çàìåòíî ìåíüøå èíäåêñ ïðîòî-
êîíà, è äëèíà ïðîòîêîíîâ íà ïðåìîëÿðàõ
áîëüøå, ÷åì íà ìîëÿðàõ (òàáë. 4, ðèñ. 6).
Èçìåíåíèå êðèâîé èíäåêñîâ ïðîòîêîíà îò-
ëè÷àåòñÿ ìåíüøèìè èíäåêñàìè íà P3è M3

(òàáë. 5, ðèñ. 7). Èçìåíåíèå êðèâîé ïîñòôëåê-
ñèäîâ îòëè÷àåòñÿ áîëüøèì èíäåêñîì íà P2 è
ìåíüøèìè çíà÷åíèÿìè íà îñòàëüíûõ çóáàõ,
îñîáåííî çàìåòíî íà P3 è P4 (òàáë. 6, ðèñ. 8).
Äëèíà ìåòàïîäèé è ïåðâûõ ôàëàíã òàêàÿ
æå, êàê ó ëîøàäè èç Äèâíîãîðüÿ, è èíäåêñû
èõ  øèðèíû  íåíàìíîãî  ìåíüøå  (òàáë.  1,
7–10, ðèñ. 3, 9–12). Áîëåå êîðîòêèå, ÷åì ó
äèâíîãîðñêîé ëîøàäè, ïëå÷åâàÿ, ëó÷åâàÿ è
áåäðåííàÿ êîñòè, è óæå êîïûòíàÿ ôàëàíãà
(òàáë. 10, ðèñ. 12).

Ó óðàëüñêîé ëîøàäè E. (E.) uralensis îò-
íîøåíèå äëèíû ÷åðåïà ê êîñòÿì ïåðåäíèõ

è çàäíèõ êîíå÷íîñòåé ñàìîå áîëüøîå ñðåäè
êàáàëëîèäíûõ ëîøàäåé (òàáë. 1, ðèñ. 3)
[2, ðèñ. 9]. Èíäåêñ øèðèíû ìîðäû ìåíüøå,
âûñîòà ÷åðåïà çà M3 ìàëåíüêàÿ, è èíäåêñ
âûñîòû ÷åðåïà î÷åíü íèçêèé. Â îòëè÷èå îò
ëîøàäè èç Äèâíîãîðüÿ, ãëàçíèöû âûòÿíó-
òûå, òàê êàê èõ ãîðèçîíòàëüíûé äèàìåòð
áîëüøå. Èíäåêñ äëèíû ìîðäû îäèíàêîâûé,
à èíäåêñ äëèíû çóáíîãî ðÿäà íåìíîãî ìåíü-
øå ó óðàëüñêîé ëîøàäè (òàáë. 1, 3, ðèñ.
3, 5). Äëèíà ïðèìîëÿðîâ òàêàÿ æå, êàê ó
äèâíîãîðñêîé ëîøàäè, íî ïðîòîêîíû êîðî-
÷å, è, íàîáîðîò, äëèíà ìîëÿðîâ çàìåòíî
áîëüøå, à ïðîòîêîíû íà íèõ òàêèå æå, ïî-
ýòîìó èíäåêñû ïðîòîêîíîâ íà P3–M2 çàìåò-
íî ìåíüøå, ÷åì ó ëîøàäè èç Äèâíîãîðüÿ
(òàáë. 4, ðèñ. 6). Äëèíà ïðîòîêîíîâ íà ìî-
ëÿðàõ áîëüøå, ÷åì íà ïðåìîëÿðàõ. Êðèâàÿ
èíäåêñîâ ïðîòîêîíà ïîõîæà, íî ñ ìåíüøè-
ìè çíà÷åíèÿìè (òàáë. 5, ðèñ. 7). Çíà÷åíèÿ
èíäåêñîâ ïîñòôëåêñèäà íà P3–P2 çàìåòíî
ìåíüøå (òàáë. 6, ðèñ. 8). Äëèíà êîñòåé íîã
ó Å. c. uralensis è ëîøàäè èç Äèâíîãîðüÿ
î÷åíü ïîõîæà. Ëèøü íåìíîãî êîðî÷å ìåòà-
ïîäèè, è èõ èíäåêñû øèðèíû íåçíà÷èòåëü-
íî ìåíüøå. Èíäåêñû øèðèíû ïåðâûõ è âòî-
ðûõ ôàëàíã ñîâïàäàþò, êîïûòíûå ôàëàí-
ãè òàêîé æå øèðèíû, íî èõ èíäåêñ øèðè-
íû áîëüøå ó óðàëüñêîé ëîøàäè (òàáë. 7–10,
ðèñ. 9–12).

Ëåíñêàÿ ëîøàäü E. (E.) lenensis ìåíüøå-
ãî ðîñòà, åå âûñîòà  â  õîëêå   130–140 ñì
[9, ñ. 87]. Îòíîøåíèå äëèíû ÷åðåïà ê äëèíå
êîñòåé ïåðåäíèõ è çàäíèõ êîíå÷íîñòåé
ëåíñêîé ëîøàäè òàêîå æå, êàê ó ëîøàäè èç
Äèâíîãîðüÿ (òàáë. 1, ðèñ. 3) [2, ðèñ. 9].
Ìíîãèå ïàðàìåòðû ÷åðåïà íàõîäÿòñÿ â ïðå-
äåëàõ èçìåí÷èâîñòè ëîøàäåé èç Äèâíîãîðüÿ
(òàáë. 3, ðèñ. 5). Äëèíà çóáíîãî ðÿäà è âû-
ñîòà ÷åðåïà çà M3 áîëüøå ó E. (E.) lenensis,
íî èõ èíäåêñû òàêèå æå, êàê ó ëîøàäè èç
Äèâíîãîðüÿ. Øèðèíà â ñî÷ëåíåííûõ ìû-
ùåëêàõ è èíäåêñû øèðèíû ëáà è ÷åðåïíîé
êîðîáêè áîëüøå ó ëåíñêîé ëîøàäè. Øèðè-
íà â ðåçöàõ è èíäåêñ øèðèíû ìîðäû áîëü-
øå ó ëîøàäè èç Äèâíîãîðüÿ (òàáë. 1,3,
ðèñ 3, 5). Äëèíà ïðåìîëÿðîâ íåíàìíîãî
áîëüøå ìîëÿðîâ íà P3 –M2, è  äëèíà ïðîòî-
êîíîâ áîëüøå íà ìîëÿðàõ, ÷åì íà ïðåìîëÿ-
ðàõ ó ëåíñêîé ëîøàäè. Èíäåêñû ïðîòîêî-
íîâ òàêèå æå, êàê ó òàêîâîé ëîøàäè èç Äèâ-
íîãîðüÿ, òîëüêî ñ ðåçêèì óìåíüøåíèåì èí-
äåêñà ïðîòîêîíà îò M2 ê M3 (òàáë. 5, ðèñ. 7).
Èíäåêñ äëèíû ïîñòôëåêñèäîâ ó ëåíñêîé
ëîøàäè íåçíà÷èòåëüíî áîëüøå (òàáë. 6,
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ðèñ. 8). Ó ëåíñêîé ëîøàäè äëèíà êîñòåé êî-
íå÷íîñòåé çàìåòíî ìåíüøå, øèðèíà êîïûò-
íîé ôàëàíãè íåáîëüøàÿ, è èíäåêñ øèðèíû
ìåòàïîäèé è âñåõ ôàëàíã, âêëþ÷àÿ êîïûò-
íóþ, ìåíüøå, ÷åì ó òàêîâîé ëîøàäè èç Äèâ-
íîãîðüÿ (òàáë. 7–10, ðèñ. 9–12).

Ïîçäíåïëåéñòîöåíîâàÿ óññóðèéñêàÿ èëè
äàëüíåâîñòî÷íàÿ ëîøàäü E. (E.) dalianensis
Zhow, Sun, Xu, Li, 1985 áûëà êðóïíîé, åå
âûñîòà  â  õîëêå  ñîñòàâëÿëà  144–152 ñì
[9, ñ. 97]. Äëèíà ðÿäà âåðõíèõ êîðåííûõ
çóáîâ ó äàëüíåâîñòî÷íîé ëîøàäè áîëüøå,
÷åì ó ëîøàäè èç Äèâíîãîðüÿ. Ñðåäíÿÿ äëè-
íà Ð3, Ð4 ïðèìåðíî ðàâíà ñðåäíåé äëèíå Ì1,
Ì2, òîãäà êàê ó ëîøàäè èç Äèâíîãîðüÿ äëè-
íà ïðåìîëÿðîâ çàìåòíî áîëüøå, ÷åì ìîëÿ-
ðîâ. Ó E. (E.) dalianensis, â îòëè÷èå îò äèâ-
íîãîðñêîé ëîøàäè, äëèíà ïðîòîêîíîâ íà
ïðåìîëÿðàõ çíà÷èòåëüíî áîëüøå, ÷åì íà
ìîëÿðàõ, òîãäà êàê èíäåêñû ïðîòîêîíîâ, çà
ñ÷åò áîëüøåé äëèíû çóáîâ, ñòàíîâÿòñÿ
ìåíüøå (òàáë. 4, 5, ðèñ. 6, 7). Êðèâàÿ èí-
äåêñîâ ïðîòîêîíîâ ó äàëüíåâîñòî÷íîé ëî-
øàäè ñõîæà ñ òàêîâîé ó E. (E.) antunesi èç
Ïîðòóãàëèè  è îòëè÷àåòñÿ îò òàêîâîé ó ëî-
øàäè èç Äèâíîãîðüÿ (ðèñ. 7). Òàêæå ó E. (E.)
dalianensis ñêëàä÷àòîñòü ýìàëè çóáîâ çíà-
÷èòåëüíî áîëüøå, ÷åì ó ëîøàäè èç Äèâíî-
ãîðüÿ. Îáùàÿ äëèíà è øèðèíà íèæíåãî ýïè-
ôèçà ìåòàïîäèé ó äàëüíåâîñòî÷íîé ëîøà-
äè áîëüøå, ÷åì ó ëîøàäè èç Äèâíîãîðüÿ
(òàáë. 7, ðèñ. 9).

Ëîøàäè Çàïàäíîé Åâðîïû çàêëþ÷èòåëü-
íîãî ýòàïà ïîçäíåãî ïëåéñòîöåíà áûëè íå-
áîëüøîãî ðîñòà. Òîãäà êàê âîñòî÷íîåâðî-
ïåéñêàÿ äèâíîãîðñêàÿ ëîøàäü æèëà â ïåðè-
îä ìàêñèìóìà êîíòèíåíòàëüíîãî ïîõîëîäà-
íèÿ è, âåðîÿòíî, â ýòîé ñâÿçè ñîõðàíÿëà áî-
ëåå êðóïíûå ïðîïîðöèè òåëà. Ó ëîøàäè
E. (E.) antunesi (ICEN 351-6020 ± 120 òûñ.
ë. í.) äëèíà ÷åðåïà íåèçâåñòíà, âûñîòà ÷å-
ðåïà ïåðåä P2 è âûñîòà â îñíîâíîé ÷àñòè çà-
òûëî÷íîé êîñòè – êàê ó ëîøàäè èç Äèâíî-
ãîðüÿ, íî áîëüøå øèðèíà ëáà, è áîëåå äëèí-
íàÿ è óçêàÿ ìîðäà (òàáë. 2, ðèñ. 4). Äëèíà
çóáîâ è ïðîòîêîíîâ íà P3–M2 ìåíüøå òàêîâûõ
ó ëîøàäè èç Äèâíîãîðüÿ (òàáë. 4, ðèñ. 6).
Ëèíèÿ èíäåêñîâ ïðîòîêîíîâ òàê æå âûäå-
ëÿåòñÿ, êàê ó E. (E.) dalianensis – ìåíüøèì
èíäåêñîì ïðîòîêîíà íà M2, ÷åì íà ñîñåäíèõ
çóáàõ M1 è M3, è ñâîåîáðàçíûì îòëè÷èåì îò
ìíîãèõ ëîøàäåé – ðåçêî âîçðîñøèì èíäåê-
ñîì ïîñòôëåêñèäà íà M
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 (òàáë. 5, 6, ðèñ. 7,

8). Îò ìíîãèõ ëîøàäåé ïîçäíåãî ïëåéñòîöå-
íà E. (E.) antunesi îòëè÷àåò òî, ÷òî íèæ-

íèå çóáû âûðàæåííî ãèïñîäîíòíûå, êàê ó
ëîøàäè èç Äèâíîãîðüÿ,  à òàêæå ïðîòîêî-
íû äëèííåå íà ìîëÿðàõ, ÷åì íà ïðåìîëÿ-
ðàõ, íå òàêèå, êàê ó ëîøàäè èç Äèâíîãîðüÿ
(òàáë. 4, ðèñ. 6). Êîñòè êîíå÷íîñòåé êîðîò-
êèå. Ìåòàïîäèè â ïðåäåëàõ èçìåí÷èâîñòè
òàêîâûõ ó ëîøàäè èç Äèâíîãîðüÿ, îäíàêî
îíè èìåþò çíà÷èòåëüíî ìåíüøóþ øèðèíó,
ìåíüøèé èíäåêñ øèðèíû íèæíåãî ýïèôè-
çà è íåáîëüøèå äðóãèå ïàðàìåòðû (òàáë. 7–
10, ðèñ. 9–12).

Äðóãàÿ çàïàäíîåâðîïåéñêàÿ ëîøàäü êîí-
öà ïëåéñòîöåíà – E. (E.) arselini – áûëà íå-
áîëüøîãî ðîñòà. Äëèíà åå çóáîâ è ïðîòîêî-
íîâ íà P3–M2 ìåíüøå, à èíäåêñ ïðîòîêîíîâ
â ïðåäåëàõ èçìåí÷èâîñòè òàêîâûõ ó ëîøà-
äè èç Äèâíîãîðüÿ. Ó E. (E.) arñelini
Guadelli, 1991, òàê æå êàê ó E. (E.) antunesi,
ïðîòîêîíû äëèííåå íà ìîëÿðàõ, ÷åì íà ïðå-
ìîëÿðàõ (òàáë. 4, ðèñ. 6).

Ëîøàäè ãîëîöåíà áûëè â îñíîâíîì ìåë-
êîãî èëè ñðåäíåãî ðîñòà.  Ëîøàäü ñ  Áîòàé-
ñêîé ñòîÿíêè áðîíçîâîãî âåêà èç Ñåâåðíîãî
Êàçàõñòàíà îïèñàíà êàê äðåâíÿÿ äîìàøíÿÿ
ëîøàäü E. (E.) caballus [9, ñ. 111–120]. Áî-
òàéñêàÿ ëîøàäü èìåëà ðîñò â õîëêå 132–
145 ñì, â ñðåäíåì 140 ñì. Åå ÷åðåï áûë ìå-
íåå äëèííûì, îñíîâíàÿ äëèíà ÷åðåïà îòíî-
ñèòåëüíî êîñòåé ïåðåäíèõ è çàäíèõ êîíå÷-
íîñòåé çíà÷èòåëüíî ìåíüøå òàêîâîé ó ëî-
ùàäè èç Äèâíîãîðüÿ. Èíäåêñû äëèíû çóá-
íîãî ðÿäà, âûñîòû ÷åðåïà, øèðèíû ëáà è
øèðèíû ÷åðåïíîé êîðîáêè çàìåòíî áîëüøå,
à èíäåêñû øèðèíû ìîðäû, øèðèíû ìåòà-
êàðïà è âñåõ òðåõ ôàëàíã çàìåòíî ìåíüøå,
÷åì ó ëîøàäè èç Äèâíîãîðüÿ (òàáë. 1,
ðèñ. 3). Äëèíà çóáîâ áîòàéñêîé ëîøàäè íà
P3-M2 áîëüøå, ÷åì ó ëîøàäè èç Äèâíîãîðüÿ,
íî äëèíà ïðîòîêîíîâ è, ñîîòâåòñòâåííî, èõ
èíäåêñû çàìåòíî ìåíüøå (òàáë. 4, 5, ðèñ.
6, 7).  Äëèíà ïðîêñèìàëüíûõ êîñòåé êîíå÷-
íîñòåé, âêëþ÷àÿ ìåòàïîäèè, áëèçêàÿ ñ òà-
êîâîé ó ëîøàäè èç Äèâíîãîðüÿ, íî äëèíà
ïåðâûõ è âòîðûõ ôàëàíã çàìåòíî áîëüøå
(òàáë. 10, ðèñ. 12). Øèðèíà íèæíåãî ýïè-
ôèçà ìåòàêàðïà  è, ñîîòâåòñòâåííî, èíäåêñ
åãî øèðèíû ó ëîøàäè èç Áîòàÿ ìåíüøå, ÷åì
ó ëîøàäè èç Äèâíîãîðüÿ (òàáë. 7, ðèñ. 9).

Äðóãèå ãîëîöåíîâûå ëîøàäè – E. (E.)
gmelini è E. (E.) ferus Boddaert, 1785 – èç-
âåñòíûå áîëüøå êàê òàðïàí, áûëè ìàëåíü-
êîãî ðîñòà. Äëèíà ÷åðåïà òàðïàíà îòíîñè-
òåëüíî ïåðåäíèõ è çàäíèõ êîíå÷íîñòåé
ìåíüøå òàêîâîé ó ëîøàäè èç Äèâíîãîðüÿ
[2, ðèñ. 9].  Äëèíà è äðóãèå ïàðàìåòðû ÷åðåïà
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E. (E.) gmelini è E. (E.) ferus  çàìåòíî
ìåíüøå òàêîâûõ ó ëîøàäè èç Äèâíîãîðüÿ
[2, ðèñ. 3, 4]. Äëèíà çóáîâ P3–M2 ó òàðïàíà
ìåíüøå èëè â ïðåäåëàõ èçìåí÷èâîñòè òàêî-
âûõ ó ëîøàäè èç Äèâíîãîðüÿ, à äëèíà ïðî-
òîêîíîâ çíà÷èòåëüíî ìåíüøå, è, ñîîòâåò-
ñòâåííî, çàìåòíî ìåíüøå èíäåêñû ïðîòîêî-
íîâ (òàáë. 4, ðèñ. 6). Êðèâàÿ èçìåíåíèÿ èí-
äåêñîâ ïðîòîêîíîâ è ïîñòôëåêñèäîâ íàïî-
ìèíàåò òàêîâóþ ó ëîøàäè èç Áîòàÿ, çíà÷å-
íèÿ ýòèõ èíäåêñîâ çíà÷èòåëüíî ìåíüøå òà-
êîâûõ âñåõ ðàññìàòðèâàåìûõ ëîøàäåé, â
òîì ÷èñëå ëîøàäè èç Äèâíîãîðüÿ (òàáë. 5,
6, ðèñ. 7, 8). Ó òàðïàíà äëèíû âñåõ êîñòåé
ïåðåäíåé è çàäíåé êîíå÷íîñòåé çàìåòíî
ìåíüøå, ÷åì  ó  ëîøàäè èç Äèâíîãîðüÿ
(òàáë. 10, ðèñ. 12). Ó E. (E.) gmelini è E. (E.)
ferus äëèíà ìåòàïîäèé, èõ øèðèíà íèæíå-
ãî ýïèôèçà è, ñëåäîâàòåëüíî, èíäåêñû ýòîé
øèðèíû çàìåòíî ìåíüøå, ÷åì ó ëîøàäè èç
Äèâíîãîðüÿ (òàáë. 7, ðèñ. 9).

Ïî ìíåíèþ Â.È. Ãðîìîâîé, â IV–III òû-
ñÿ÷åëåòèÿõ äî í.ý. â ëåñàõ Ïðèëàäîæüÿ îáè-
òàëà êðóïíàÿ ëîøàäü âûñîòîé â õîëêå 140–
152 ñì. Äëèíà ÷åðåïà 530 ñì áûëà ðàññ÷è-
òàíà ïðèáëèçèòåëüíî ïî êðóïíîé íèæíåé
÷åëþñòè. Îòíîñèòåëüíî êðóïíûå ðàçìåðû
ýòîé ëîøàäè, à òàêæå òàêèå ïðèçíàêè, êàê
óçêîëîáîñòü, äëèííîìîðäîñòü, ìåëêîçó-
áîñòü, äëèííûå ïðîòîêîíû íà çóáàõ è, âå-
ðîÿòíî, îòíîñèòåëüíî äëèííûå òîíêèå êîñ-
òè ïðîêñèìàëüíîãî îòäåëà íîã è ìàññèâíûå
êîðîòêèå è øèðîêèå äèñòàëüíûå îòäåëû
íîã, îò÷àñòè íàïîìèíàþò òàêîâûå ó äèâíî-
ãîðñêîé ëîøàäè [7, ñ. 195]. Â.È. Ãðîìîâà
ñ÷èòàëà, ÷òî åñëè ãîëîöåíîâàÿ ëåñíàÿ ïðè-
ëàäîæñêàÿ ëîøàäü îêàæåòñÿ äèêîé, òî ïî
ýòèì ïðèçíàêàì îíà ïðåòåíäóåò íà íîâûé
âàðèåòåò êàáàëëîèäíîé ëîøàäè. Îäíàêî äå-
òàëüíîå ñðàâíåíèå ñ ýòîé ëîøàäüþ ïîêà íå
ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì èç-çà ñêóäíîñ-
òè ñâåäåíèé î íåé.

Ñîâðåìåííàÿ ìîíãîëüñêàÿ ëîøàäü Ïðæå-
âàëüñêîãî E. (E.) przewalskii áûëà ìåíüøèõ
ðàçìåðîâ, ÷åì ëîøàäü èç Äèâíîãîðüÿ, åå
âûñîòà â õîëêå 120–146 ñì, äëèíà òåëà
220–280 ñì, âåñ 200–300 êã [9, ñ. 120]. Äëè-
íà ÷åðåïà ëîøàäè Ïðæåâàëüñêîãî îòíîñè-
òåëüíî ïåðåäíèõ è çàäíèõ êîíå÷íîñòåé íå-
ìíîãî ìåíüøå òàêîâîé ó ëîøàäè èç Äèâíî-
ãîðüÿ (òàáë. 1, ðèñ. 3) [2, ðèñ. 9]. Â ñðàâíå-
íèè ñ  ëîøàäüþ èç Äèâíîãîðüÿ ó ëîøàäè
Ïðæåâàëüñêîãî äëèíà ÷åðåïà ìåíüøå; òà-
êèå æå äëèíà ïåðåäíåé ãëàçíè÷íîé ëèíèè,
øèðèíà ëáà, âûñîòà ÷åðåïà ïåðåä Ð2, äëèíà

çóáíîãî ðÿäà, øèðèíà õîàí ìåæäó ïåðåãî-
ðîäêàìè; ìåíüøå – âûñîòà ÷åðåïà çà Ì3 è
âûñîòà â îñíîâíîé êîñòè çàòûëî÷íîé ÷àñ-
òè, äëèíà í¸áà, äëèíà è øèðèíà ìîðäû, äëè-
íà õîàí (òàáë. 1, 2, ðèñ. 3, 4).  Ó ýòèõ ëîøà-
äåé îäèíàêîâûå èíäåêñû âûñîòû ÷åðåïà è
øèðèíû ÷åðåïíîé êîðîáêè, íî ó ëîøàäè
Ïðæåâàëüñêîãî ìåíüøå èíäåêñ øèðèíû
ìîðäû è äëèííîìîðäîñòè, íî áîëüøå èíäåê-
ñû äëèíû, øèðèíû ëáà è çóáíîãî ðÿäà
(òàáë. 1, ðèñ. 3). Ó ëîøàäè Ïðæåâàëüñêîãî
è äèâíîãîðñêîé ëîøàäè ñðåäíÿÿ äëèíà ïðî-
òîêîíîâ íà Ð3–Ð4 òàêàÿ æå, êàê íà Ì1–Ì2,
òîãäà êàê äëèíà çóáîâ è ïðîòîêîíîâ íà
P3–M2 ìåíüøå ïî îòíîøåíèþ ê òàêîâûì ó
ëîøàäè èç Äèâíîãîðüÿ (òàáë. 4, ðèñ. 6). Êðè-
âûå èçìåíåíèÿ èíäåêñîâ ïðîòîêîíîâ è ïî-
ñòôëåêñèäîâ íà ïðåìîëÿðàõ ýòèõ ëîøàäåé
ïîõîæè, íî ó ëîøàäè Ïðæåâàëüñêîãî íà
ìîëÿðàõ èõ çíà÷åíèÿ ñòàíîâÿòñÿ ìåíüøå
(òàáë. 5, 6, ðèñ. 7, 8). Êîñòè êîíå÷íîñòåé
ëîøàäè Ïðæåâàëüñêîãî êîðî÷å, ÷åì ó ëî-
øàäè èç Äèâíîãîðüÿ (òàáë. 10, ðèñ. 12).

Ðàñêîïêè ïîçäíåïëåéñòîöåíîâûõ ëîøà-
äåé àðõåîëîãè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ Äèâíîãî-
ðüå 1 è Äèâíîãîðüå 9 äàëè çíà÷èòåëüíûé
ìàòåðèàë äëÿ èññëåäîâàíèÿ ñèñòåìàòèêè
êàáàëëîèäíûõ ëîøàäåé ïîäðîäà Equus. Èçó-
÷åíèå äèâíîãîðñêîé ëîøàäè ïîêàçàëî, ÷òî â
Ñðåäíåì Ïîäîíüå â ðåçóëüòàòå çíà÷èòåëü-
íûõ èçìåíåíèé êëèìàòà è ïàëåîãåîãðàôè÷åñ-
êèõ óñëîâèé â êîíöå ïëåéñòîöåíà ïðîèçîø-
ëà ñìåíà ïîïóëÿöèé êðóïíîé, êîðîòêîìîð-
äîé è øèðîêîïàëîé ëîøàäè E. (E.) latipes íà
ìåíåå êðóïíóþ, óçêî÷åðåïíóþ è äëèííîìîð-
äóþ ëîøàäü. Âîïðîñ î  ïðîèñõîæäåíèè ëî-
øàäè èç Äèâíîãîðüÿ îò ëîøàäè èç Êîñòåíîê
â ðåçóëüòàòå ïðÿìûõ ýâîëþöèîííûõ ñâÿçåé
âñåãäà áóäåò ñïîðíûì. Ïîïóëÿöèè ëîøàäåé
î÷åíü ïëàñòè÷íû, ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîãóò
ïðåîäîëåâàòü çíà÷èòåëüíûå ðàññòîÿíèÿ è
êà÷åñòâåííî ìåíÿòüñÿ, ïðèñïîñàáëèâàÿñü ê
íîâûì áèîòàì. Ýòèì îáúÿñíÿåòñÿ âûäåëåíèå
èññëåäîâàòåëÿìè áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ïîä-
âèäîâ äðåâíèõ êàáàëëîèäíûõ ëîøàäåé, âå-
ðîÿòíî, êàê ñëåäñòâèå  ëîêàëüíûõ ãåîãðàôè-
÷åñêèõ ôîðì äîìàøíèõ ëîøàäåé. Íà ñîâðå-
ìåííîì ýòàïå èçó÷åíèÿ êàáàëëîèäíûõ ëîøà-
äåé èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå äåòàëüíîå îïè-
ñàíèå è  ñðàâíåíèå âñåõ èìåþùèõñÿ ýêîìîðô
äðåâíèõ ëîøàäåé äëÿ îáîñíîâàíèÿ âûäåëå-
íèÿ è êëàññèôèêàöèè âàðèåòåòîâ, à òàêæå
ïðîÿñíåíèÿ îáùåé êàðòèíû ðàññåëåíèÿ âî
âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâå èñêîïàåìûõ è ñî-
âðåìåííûõ ëîøàäåé.
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Ðèñ. 6. Äèâíîãîðüå 9.  Ãðàôèêè ñðàâíåíèÿ âåðõíèõ çóáîâ: 1 – äëèíû çóáà, 2 – äëèíû ïðîòîêîíà
è 3 – èíäåêñà ïðîòîêîíà ó êàáàëëîèäíûõ ëîøàäåé èç ðàçíûõ ìåñòîíàõîæäåíèé Åâðàçèè (ïî òàáëèöå ¹ 4)

Îáîçíà÷åíèÿ: P – ñðåäíÿÿ âåëè÷èíà íà Ð3-Ð4; Ì – ñðåäíÿÿ âåëè÷èíà íà Ì1-Ì2; ÐÌ – ñðåäíÿÿ
âåëè÷èíà Ð3-Ì2; ïóíêòèðíûìè ëèíèÿìè âûäåëåíû ïðåäåëû çíà÷åíèé äèâíîãîðñêîé ëîøàäè
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Ðèñ. 8. Äèâíîãîðüå 9. Ãðàôèêè  èçìåíåíèÿ èíäåêñîâ ïîñòôëåêñèäà ðàçíûõ êàáàëëîèäíûõ ëîøàäåé
Îáîçíà÷åíèÿ: Ð

2
, Ð

3
, Ð

4
 – ïðåìîëÿðû è Ì

1
, Ì

2
, Ì

3
 – ìîëÿðû íèæíèõ çóáîâ, IF – çíà÷åíèÿ èíäåêñà

ïîñòôëåêñèäà (ïî òàáëèöå ¹ 6)
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Ðèñ. 9. Äèâíîãîðüå 9. Ãðàôèêè ñðàâíåíèÿ ìåòàïîäèé: 1 – äëèíû êîñòè, 2 – øèðèíû íèæíåãî ýïèôèçà,
3 – èíäåêñà øèðèíû ó êàáàëëîèäíûõ ëîøàäåé èç ðàçíûõ ìåñòîíàõîæäåíèé Åâðàçèè (ïî òàáëèöå ¹ 7)

Îáîçíà÷åíèÿ: ÌÑ – ñðåäíÿÿ âåëè÷èíà ïÿñòíûõ êîñòåé; ÌÒ – ñðåäíÿÿ âåëè÷èíà ïëþñíåâûõ êîñòåé;
ÌÑÒ – ñðåäíÿÿ âåëè÷èíà âñåõ ìåòàïîäèé; (1) – äëèíà, (11) – øèðèíà; ïóíêòèðíûìè ëèíèÿìè

âûäåëåíû ïðåäåëû çíà÷åíèé äèâíîãîðñêîé ëîøàäè
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Ðèñ. 13. Äèâíîãîðüå 9. Ðàñêîï 2009 ã., 4-é óðîâåíü çàëåãàíèÿ êîñòåé,  êâ. 25, ÷åðåï:
à – ñáîêó, á – ñíèçó, â – ñâåðõó
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Ðèñ. 14à. Äèâíîãîðüå 9. Ðàñêîï 2010 ã., 6-é óðîâåíü çàëåãàíèÿ êîñòåé,
êâ. 35–45, ÷åðåï: âèä ñáîêó â ðàñêîïå
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Ðèñ. 14á. Äèâíîãîðüå 9. Ðàñêîï 2010 ã., 6-é óðîâåíü çàëåãàíèÿ êîñòåé,
êâ. 35–45, ÷åðåï: âèä ñáîêó
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Ðèñ. 15. Äèâíîãîðüå 9. Ðàñêîï 2010 ã., 6-é óðîâåíü çàëåãàíèÿ êîñòåé,
êâ. 35–45, ÷åðåï: à – ñáîêó, á – ñíèçó
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Ðèñ. 16. Äèâíîãîðüå 9. Ðàñêîï 2010 ã., 4-é óðîâåíü çàëåãàíèÿ êîñòåé,
êâ. 35–36, ÷åðåï: à – ñáîêó, á – ñíèçó
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Ðèñ. 17. Äèâíîãîðüå 9. Ðàñêîï 2009 ã., 5-é óðîâåíü çàëåãàíèÿ êîñòåé,
1 –  êâ. 35–45,  ÷åðåï  è íèæíÿÿ ÷åëþñòü ñáîêó, 2 – êâ. 56–66, ÷åðåï è  íèæíÿÿ  ÷åëþñòü ñáîêó
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Ðèñ. 18. Äèâíîãîðüå 9. Ðàñêîï 2009 ã., 5-é óðîâåíü çàëåãàíèÿ êîñòåé,
1 – êâ. 33–34, ÷åðåï è íèæíÿÿ ÷åëþñòü ñáîêó, 2 – êâ. 46–47,  ÷åðåï  è  íèæíÿÿ  ÷åëþñòü ñáîêó
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Ðèñ. 19. Äèâíîãîðüå 9. Ðàñêîï 2009–2010 ãã., âåðõíèå ïðàâûå çóáíûå ðÿäû:
1 – óð. 5, êâ. 37, 2 – óð. 6, êâ. 45, 3 – óð. 5, êâ. 25, 4 – óð. 4, êâ. 22, 5 – óð. 6, êâ. 55

ïðàâûå
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Ðèñ. 20. Äèâíîãîðüå 9. Ðàñêîï 2009–2010 ãã., âåðõíèå ëåâûå çóáíûå ðÿäû:
1– óð. 6, êâ. 65, 2 – óð. 5, êâ. 97, 3 – óð. 5, êâ. 49, 4 – óð. 5, êâ. 69, 5 – óð. 6, êâ. 69

ëåâûå
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Ðèñ. 21. Äèâíîãîðüå 9. Ðàñêîï 2009–2010 ãã., íèæíèå çóáíûå ðÿäû: 1– óð. 5, êâ. 33–34, 2 – óð. 5,
êâ. 69, 3 – óð. 5, êâ. 45, 4 – óð. 5, êâ. 22, 5 – óð. 6, êâ. 35–45
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Ðèñ. 22. Äèâíîãîðüå 9. Ðàñêîï 2009 ã., 5-é óðîâåíü çàëåãàíèÿ êîñòåé, êâ. 43, êîñòè ïåðåäíåé íîãè,
1–  ïëå÷åâàÿ è ëó÷åâàÿ êîñòü: à – ñáîêó, á – ñïåðåäè, 2 – ïÿñòíàÿ êîñòü: à – ñïåðåäè, á – ñáîêó
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Ðèñ. 23. Äèâíîãîðüå 9. Ðàñêîï 2009 ã., 5-é óðîâåíü çàëåãàíèÿ êîñòåé, êâ. 87, êîñòè ïåðåäíåé íîãè,
1– ïëå÷åâàÿ êîñòü: à – ñïåðåäè, á – ñáîêó, 2 – ëó÷åâàÿ êîñòü: à – ñáîêó, á – ñïåðåäè, 3 – ìåòàïîäèÿ

è ïåðâàÿ, âòîðàÿ è òðåòüÿ ôàëàíãè: à – ñïåðåäè, á – ñáîêó
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Ðèñ. 24. Äèâíîãîðüå 9. Ðàñêîï 2009 ã., 5-é óðîâåíü çàëåãàíèÿ êîñòåé, êîñòè ïåðåäíåé íîãè:
êâ. 43, 1 – ïëå÷åâàÿ êîñòü ñïåðåäè, 2 – ëó÷åâàÿ êîñòü ñïåðåäè, 3 – ìåòàïîäèÿ ñïåðåäè;

êâ. 46, 56, 4 – ìåòàïîäèÿ è ïåðâàÿ ôàëàíãà: à – ñïåðåäè, á – ñçàäè; êâ. 45, 5 – ïåðåäíÿÿ ïåðâàÿ,
âòîðàÿ è òðåòüÿ ôàëàíãè: à – ñïåðåäè, á – ñáîêó
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Ðèñ. 25. Äèâíîãîðüå 9. Ðàñêîï 2009 ã., 5-é óðîâåíü çàëåãàíèÿ êîñòåé, êâ. 56, 57, êîñòè ïåðåäíåé
è çàäíåé íîãè îäíîé ëîøàäè: 1 – ëó÷åâàÿ êîñòü: à – ñïåðåäè, á – ñáîêó, 2 – ïÿñòíàÿ êîñòü, ïåðåäíèå

ïåðâàÿ, âòîðàÿ è òðåòüÿ ôàëàíãè: à – ñïåðåäè, á – ñáîêó; êâ. 56, 3 – ïåðåäíèå ïåðâàÿ è âòîðàÿ ôàëàíãè:
à – ñïåðåäè, á – ñáîêó, 4 – çàäíÿÿ âòîðàÿ ôàëàíãà: à – ñïåðåäè, á – ñáîêó
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Ðèñ. 26. Äèâíîãîðüå 9. Ðàñêîï 2009 ã., 5-é óðîâåíü çàëåãàíèÿ êîñòåé, êâ. 22, êîñòè ïåðåäíåé
è çàäíåé íîãè îäíîé ëîøàäè: 1 – ëó÷åâàÿ êîñòü: à – ñïåðåäè, á – ñáîêó, 2 – ïÿñòíàÿ êîñòü,

ïåðåäíèå ïåðâàÿ, âòîðàÿ è òðåòüÿ ôàëàíãè: à – ñïåðåäè, á – ñáîêó, 3 – çàäíèå ïåðâàÿ è âòîðàÿ
ôàëàíãè: à – ñïåðåäè, á – ñáîêó
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Ðèñ. 27. Äèâíîãîðüå 9. Ðàñêîï 2009 ã., 5-é óðîâåíü çàëåãàíèÿ êîñòåé, êâ. 96, 97,
êîñòè ïåðåäíèõ íîã ìîëîäîé ëîøàäè, ïÿñòíàÿ êîñòü, ïåðâàÿ, âòîðàÿ è òðåòüÿ ôàëàíãè:

1 – ïðàâàÿ: à – ñïåðåäè, á – ñáîêó, 2 – ëåâàÿ: à – ñïåðåäè, á – ñáîêó
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Ðèñ. 28. Äèâíîãîðüå 9. Ðàñêîï 2009 ã., 5-é óðîâåíü çàëåãàíèÿ êîñòåé, êâ. 56, 57, 67, êîñòè çàäíåé
íîãè îäíîé ëîøàäè: 1 – áåäðåííàÿ êîñòü: à – ñïåðåäè, á – ñáîêó, 2 – áîëüøàÿ áåðöîâàÿ êîñòü: à – ñïåðåäè,

á – ñáîêó, 3 – ïëþñíåâàÿ êîñòü: à – ñïåðåäè, á – ñáîêó, 4 – ïåðâàÿ è âòîðàÿ  ôàëàíãè: à – ñïåðåäè,
á – ñáîêó, 5 – òðåòüÿ ôàëàíãà: à – ñïåðåäè, á – ñáîêó
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Ðèñ. 29. Äèâíîãîðüå 9. Ðàñêîï 2009 ã., êîñòè çàäíèõ íîã ëîøàäè: óð. 4 êâ. 26, 1 – ïÿòî÷íàÿ êîñòü
è àñòðàãàë: à – ñïåðåäè, á – ñáîêó, â – ñíèçó; óð. 5, êâ. 32, 2 – ïÿòî÷íàÿ êîñòü è àñòðàãàë: à – ñïåðåäè,

á – ñáîêó, â – ñíèçó, ã – ñâåðõó; êâ. 52, 53, 3 – áîëüøàÿ áåðöîâàÿ êîñòü: à – ñïåðåäè, á – ñáîêó,
4 – ïëþñíåâàÿ êîñòü: à – ñïåðåäè, á – ñáîêó
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Рис. 30. Дивногорье 9. Раскоп 2009 г., 5-й уровень залегания костей, кости задних ног молодых
лошадей: кв. 87, 1 – большая берцовая кость: а – сбоку, б – спереди, 2 – пяточная кость: а – сбоку,

б – снизу, 3 – левая плюсневая кость, первая, вторая и третья фаланги: а – спереди, б – сбоку,
4 – правая плюсневая кость, первая, вторая фаланги: а – сбоку, б – спереди; кв. 49, 5 – кости

левой ноги спереди в анатомической связке
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Ðèñ. 31. Äèâíîãîðüå 9. Ðàñêîï 2009 ã., 5-é óðîâåíü çàëåãàíèÿ êîñòåé, ôàëàíãè íîã ëîøàäåé: êâ. 52, 53,
1 – çàäíèå ïðàâûå ïåðâàÿ è âòîðàÿ ôàëàíãè, 2 – çàäíèå ëåâûå ïåðâàÿ è âòîðàÿ ôàëàíãè; êâ. 25,

3 – çàäíèå ïðàâûå ïåðâàÿ è òðåòüÿ ôàëàíãè, 4 – çàäíèå ëåâûå ïåðâàÿ è òðåòüÿ ôàëàíãè, 5 – ïåðåäíÿÿ
ïðàâàÿ ôàëàíãà, 6 – ïåðåäíÿÿ ëåâàÿ ôàëàíãà; êâ. 87, 7 – çàäíÿÿ òðåòüÿ ôàëàíãà; êâ. 88, 8 – ïåðåäíÿÿ

òðåòüÿ ôàëàíãà. Âñå  ïðîåêöèè: à – ñïåðåäè, á – ñáîêó
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Таблица 2

Промеры черепов древних и современных диких лошадей
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Таблица 6

Индексы постфлексидов (IF) нижних зубов древних и современных
диких кабаллоидных лошадей
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Таблица 8

Промеры пястных костей древних и современных диких лошадей
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n min max med n med n med n med n med n med n med 

1 49 129 265 222,7 40 261,0 25 222,8 8 220,7 8 223,8 50 214,6 13 212 

3 48 31,9 42 37,7 60 42,2 26 36,7 8 34,1 8 36,9 51 31,3 13 25,9 

4 49 24 30 26,5 61 30,9 27 27,3 8 26,9 8 26,5 51 23,6 13 21,1 

5 50 48,6 57,7 53,6 39 58,2 26 52,3 6 48,1 9 52,7 51 47,8 13 43,2 

6 51 30 47 33,9 40 37,9 25 33,1 6 31,2 7 33,5 50 29,7 13 27,1 

10 52 47,7 58 52,0 52 56,5 25 50,3 8 44,1 8 51,2 51 44,9 13 38,7 

11 51 47,5 57,6 53,0 46 56,5 25 51,6 7 44,9 8 53,0 51 45,5 13 38,5 

12 51 31,7 43 38,1 41 42,9 22 37,8 7 35,9 8 38,9 51 34,4 13 29,4 

13 51 27 32,6 29,5 46 34,5 24 29,2 8 28,0 6 31,0 51 26,6 13 24,1 

14 51 27,2 34,9 31,4 41 36,3 23 31,1 6 30,1 7 32,3 51 28,7 13 25,9 

7 49 39,8 49,6 43,5 40 46,8 25 41,6 5 39,9 9 41,3 50 38,6 13 34,2 

8 50 13,4 21 16,6 40 17,2 25 16,8 5 14,9 9 16,4 50 14,3 13 12,3 
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Раздел шестой

МОНОГРАФИЯ
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Начало изучения интересующих нас
древностей в Волго-Камье относится ко вто-
рой половине XIX в. и прежде всего связа-
но с деятельностью членов Общества архе-
ологии, истории, этнографии и Общества
естествоиспытателей при Казанском уни-
верситете (Н.Ф. Высоцкий, И.А. Износков,
П.И. Кротов, А.Ф. Лихачев, А.А. Штукен-
берг и др.), собравших  многочисленные
сведения о находках  каменных  и медных
орудий.  Значительный вклад внесли  кол-
лекционеры.  Так,  знаменитая  коллекция
казанского купца В.И. Заусайлова – свыше
10 000 древних предметов [53, c. 184,
прим. 23] – включает более 400 каменных
сверленых топоров [11, c. 7]*. Формирова-
ние и осмысление источниковой базы шло
медленно, бессистемно [26; 28, c. LXI;  30;
50, с. 378–379;  54, c. 48; 70, c. 53; 89, c. 21;
128, c. 176, табл. I: 23]. В начале прошлого
столетия сверленые топоры-молоты Волго-
Камья были отнесены к фатьяновской куль-
туре «времени расцвета медного века»
[89, c. 79], датированной В.А. Городцовым
первой половиной II тысячелетия до н.э.
[20, c. 168].

В середине 1920-х гг. В.Ф. Смолин под-
готовил свод каменных орудий, найденных
на территории Чувашской АССР [74]. Дан-

ные о древних предметах собрали К.В. Элле
и Н.А. Архангельский [130], но, в отличие
от В.Ф. Смолина, опиравшегося на кон-
кретный археологический материал, они
часто использовали непроверенную инфор-
мацию. К сожалению, оба труда остались
неопубликованными, как и рукопись М.Г. Ху-
дякова начала 1920-х гг. о каменных свер-
леных топорах  из казанских  музеев (со-
хранилась  в рабочем архиве А.М. Тальг-
рена). Нереализованным остался и план
А.М. Тальгрена по изданию третьего тома
«Collection Zaoussailov», посвященного
фатьяновским древностям Волго-Камья
[53, c. 184, прим. 8]. Часть материалов из
собрания В.И. Заусайлова использована
А. Яаряпеяя (            ) в работе о культурах
с боевыми топорами в России [132, s. 31,
135, abb. 20, 140]. Вскоре источники попол-
нились раскопками Атликасинского [100,
c. 13–16]  и  Балановского могильников
[1, c. 121–130; 6, c. 61–88; 9, c. 68–165; 129].

В середине прошлого столетия была вы-
делена новая, отличная от фатьяновской,
балановская культура общности шаровид-
ных амфор и боевых топоров [7, c. 57–81;
8, с. 55; 9, c. 250–251]. Одни исследовате-
ли присоединились к точке зрения О.Н. Ба-
дера [35, c. 138; 64, c. 158–177; 78, c. 97;

Введение

*Большинство артефактов сохранили Музейное ведомство Финляндии (МВФ, CZ), Национальный музей
Республики Татарстан,  Археологический музей Казанского (Приволжского) федерального университета, На-
циональный музей Республики Марий Эл [23, c. 170–176; 24; 25; 68, c. 60–64; 87, c. 62–91].

Ауrapaa
.... .. ..

Посвящается памяти исследователей
балановских древностей Волго-Камья
О.Н. Бадера, П.Д. Степанова,
Н.В. Трубниковой, А.Х. Халикова,
В.Ф. Каховского

Каменные орудия балановской культуры
(Чувашская Республика)

Б.С. Соловьёв, К. Карпелан,
С.В. Кузьминых, Е.П. Михайлов
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91, c. 62–66; 101, c. 83–94; 116, c. 73; 118,
c.  183; 126, c. 107], другие отрицали ее пра-
вомерность [13, c. 254–256;  19, c. 8; 22,
с. 82;  46, c. 11, 219, 266; 72, c. 16–19; 99,
c. 65). Тогда же П.М. Кожин выдвинул ори-
гинальную концепцию существования само-
стоятельной атликасинской культуры, яв-
лявшейся одной из субстратных основ ба-
лановских древностей [40, с. 25–37; 41; 42,
c. 92–95]. Это мнение, вызвавшее негатив-
ную реакцию современников [10, c. 53; 11,
c. 10, 78; 19, c. 76), позднее было поддер-
жано Б.С. Соловьевым [78, c. 50–51, 55–56;
83, c. 176–191].

В 1950–1970 гг. многочисленные наход-
ки каменных топоров зафиксированы Куй-
бышевской и Чувашской археологически-
ми экспедициями [4, л. 5;  36; 43, л. 9–10;
103; 105–107; 111, л. 12]. Известные к тому
времени материалы охватили обобщающие
своды [11; 14; 98].

В 1980 – начале 2000-х гг. источнико-
вая база дополнилась случайными наход-
ками, сборами на разрушенных могильни-
ках: Балановском, Таутовском, Красноок-
тябрьском II [29, c. 315–317; 48, c. 286–287;
49, c. 273–275; 55–57; 58, c. 29–63; 59; 60;
61, c. 286–287; 114, c. 282–283, 291–294,
297, 299, рис. 2–8, 12, 14, 15]; исследовани-
ями Верхнеачакского [33, c. 21–28], Абля-
зовского [3, с. 181] могильников.

Настоящей работе предшествовал дли-
тельный подготовительный период. Б.С. Со-
ловьевым были просмотрены фонды НМРТ,

АМ К(П)ФУ, ЧНМ, ЧГУ, ЧГПУ; Е.П. Ми-
хайловым – ЧНМ, многочисленных район-
ных, краеведческих, народных, школьных
музеев Чувашской Республики, частные
коллекции; К. Карпеланом и С.В. Кузьми-
ных* – МВФ (коллекция В.И. Заусайлова).
Наша сводка является наиболее полным
реестром каменных топоров балановской
культуры на территории Чувашии. Впер-
вые большинство предметов получило под-
робную типолого-морфологическую харак-
теристику и проиллюстрировано. Рисунки
выполнены Б.С. Соловьевым.

Надеемся, что  сформированная база дан-
ных явится значительным вкладом в изу-
чение каменных топоров атликасинско-ба-
лановского ареала и займет достойное мес-
то среди многочисленных публикаций
последних лет о каменных орудиях бала-
новско-фатьяновской общности [18, c. 18–
24; 63, c. 350–372; 67, c. 61–73; 68, c. 60–
64; 78, c. 104–108; 80, c. 36–41; 82, c. 79–
88; 87, c. 62–80; 90, c. 12–16; 91, c. 45–59;
115, c. 78–87; 120, c. 18–32; 121, c. 7–12;
122, c. 12–21; 123, c. 26–28; 125, c. 4–16].

Авторы благодарны за сотрудничество,
участие в сборе информации, помощь при
работе  с музейными  коллекциями,  подго-
товке публикации Н.С. Березиной, Д.Г. Буг-
рову, Н.А. Бугровой, А.В. Волкову, Б.В. Ка-
ховскому, С.А. Краснову, Н.С. Мясникову,
Л.Ф. Недашковскому,  А.И. Соколову, М.И. Фе-
дулову, многочисленным краеведам. Призна-
тельны директору ЧГИГН Ю.Н. Исаеву за под-
держку и содействие в издании этого труда.

*Работа С.В. Кузьминых выполнена при поддержке  РФФИ (проекты № 11-06-00154а, № 11-06-12012-офи-м,
№ 10-06-00408а).
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Топоры сверленые

Учтено 558 экземпляров. Выборка вклю-
чает 324 предмета, с которыми удалось озна-
комиться (рис. 6–31; 32: 1–7, 10; 33: 1, 2,
5, 8; 39: 10; 40; 41). Доминируют случай-
ные находки. В средневолжских  погребаль-
ных и поселенческих комплексах  баланов-
ской культуры сверленые  топоры  встре-
чаются  редко.  Так, коллекции  крупного
Балановского  могильника, где отмечено
118 захоронений и почти четверть из них –
мужские [2, c. 232–233; 9, c. 79–165], со-
держат всего 7 каменных и 9 глиняных из-
делий (раздел «Свод», № 75). Д.А. Крайнов
справедливо писал [46, c. 61]: «Если в мос-
ковских памятниках боевые сверленые то-
поры встречаются, как закон, в каждой
мужской могиле, а  иногда и в женской, то
в восточных фатьяновских могильниках
эта картина резко меняется, в некоторых
могильниках они встречаются не в каждой
могиле… В Балановском могильнике топо-
ры почти совсем исчезают»*. На Средней
Волге по мере распространения металличес-
ких аналогов топоры-молоты, изначально
имевшие воинское и сакральное назначение,
постепенно приобретали хозяйственные
функции [9, c. 178; 18, c. 21–23; 46, c. 38;
65, c. 217]. Доказательством служат мно-
гочисленные, иногда повторно просверлен-
ные обломки (рис. 21: 7; 22: 2;  23: 7; 26: 8–
10; 32: 3; 33: 8) и поврежденные орудия
(рис. 5: 2, 6; 6: 5; 10: 1, 4, 6, 8; 12: 8; 15: 1,
8; 17: 6, 11; 20: 6, 7; 21: 5; 26: 7; 30: 2, 6;
33: 5; 41: 2).

Основным сырьем служили серо-черные
гранодиориты и граносиениты. Поверх-

ность тщательно шлифовалась. По мнению
Д.А. Крайнова, продольные  валики-хорды
(рис. 15: 5, 8, 10;  16: 3, 6, 7;  17: 9;  18: 6,
9; 19: 1, 3,  5–7; 20: 6, 8; 21: 9, 10) могли
возникнуть вследствие техники изготовле-
ния (ребро), а потом стали украшениями
[46, c. 61]. Представляет интерес резной со-
лярный символ, украшавший торец обуха
(рис. 23: 3).

Наклонное или вертикальное сверление
цилиндрических, конических, биконичес-
ких втулок, часто расширенных фаской,
производилось полым инструментом диа-
метром 1,5–4 см**. Как правило, при
встречном движении сверла оставлялась
узкая перемычка (рис. 7: 13; 9: 6; 14: 9; 15:
6; 17: 4, 5; 20: 8; 25: 3), которая затем вы-
бивалась. Расточенные овальные отверстия
(рис. 5: 4; 6: 1; 8: 5; 23: 5, 8) способствова-
ли более прочному креплению рукояти,
скошенные (рис. 11: 3, 4; 15: 3; 16: 6–8; 17:
3, 11; 20: 2; 23: 10; 27: 1) – амортизации
при ударе [46, c. 55]. Обращает на себя вни-
мание большое количество предметов с не-
завершенной сверлиной (рис. 6: 6; 7: 8, 13;
8: 9; 15: 7; 18: 3; 28: 5; 29: 6; 32: 5).

Размеры лезвийной части сломанного по-
полам самого крупного экземпляра составля-
ют 15х13х8,5см (рис. 23: 7), наиболее мини-
атюрного – 6,5х3,7х 3,6 см (рис. 13: 8).

Включающая 16 типов первая классифика-
ция орудий фатьяновской культуры В.А. Го-
родцова [20] применялась советскими ис-
следователями до середины прошлого сто-
летия [23]. Работа финского археолога
A. Яаряпеяя [132], обозначившего особую
восточнорусскую зону находок каменных
топоров-молотков, использовалась О.Н. Ба-

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

*Например, для фатьяновских могильников Ярославского Поволжья характерно следующее соотношение
могил и сверленых топоров: Волосово-Даниловский со значительными балановско-атликасинскими проявлениями
[17, c. 63, 66] – 107/22, Голузиновский – 5/4, Никульницкий – 17/7, Воронковский – 14/8 [47, c. 55–70].

**Коническая высверлина найдена на Васильсурском II поселении [119, рис. 14: 13].
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дером для обоснования своеобразия бала-
новских древностей [6, c. 86,  рис. 26]. Даже
спустя тридцать лет он отмечал: «...бала-
новскую культуру отличают прямоспин-
ные  боевые  топоры  со  втулкой, что  было
установлено  еще А. Эуропеусом» [10, c. 49].

Новые разработки появились лишь в
1960-х гг. Опирающаяся на схему В.А. Го-
родцова типология Д.А. Крайнова [44; 45;
46] – 15 типов и 43 подтипа – стала осно-
вой для классификаций О.С. Гадзяцкой
(18 типов с множеством разновидностей
[19; 47]) и  А.Х. Халикова, разделившего
изделия балановской культуры на 15 типов
[11]. А.Я. Брюсов и М.П. Зимина [14], при-
менив единый признак – очертания en face,
выделили на территории европейской час-
ти СССР 9 типов*. Недавно Е.В. Волкова,
анализируя материалы Новинковских мо-
гильников, предложила шестиэтапную си-
стематизацию с учетом формы, размеров,
наличия или отсутствия лопасти, толщины
лезвия, характера обуха, расположения от-
верстия [18, c. 21–23].

Нами  использована  классификация
О.С. Гадзяцкой [19, c. 50–62, табл. XIX– XXI],
наряду с типологией Д.А. Крайнова наибо-
лее  востребованная  российскими  археоло-
гами [63; 67; 68; 78; 80; 82; 90; 91; 122; 124].

Почти для всех форм характерны: округ-
лое или овальное сечение (изредка встреча-
ется подквадратное и подпрямоугольное)
прямого или изогнутого тулова; уплощен-
ная, ребристая, граненая форма спинки и
брюшка; плоский или выпуклый обух; пря-
мое, закругленное, скошенное лезвие.

Тип 1. Клиновидной формы (рис. 3а: 1) –
14 экз. Эта наиболее простая и широко рас-
пространенная форма, наиболее часто
встречающаяся в южных и юго-восточных
районах фатьяновского ареала [19, c. 51],
тяготеет к верховьям р. Цивиль [11, c. 60].

Тип 2. Простой формы, с усеченно-кони-
ческим обухом  (рис. 3а: 2) – 64 экз. Основ-
ная зона распространения – Присурье.
Характерен для фатьяновско-балановской
общности [19, c. 51].

Тип 3. Простой формы, с выделенным
обушком и сверлиной, расположенной у цен-

тра длины (рис. 3а: 3) – 41 экз. По мнению
Д.А. Крайнова, доминирует на Верхней
Волге и редко встречается в Среднем Повол-
жье [46, c. 43–44, рис. 14: 6]. О.С. Гадзяц-
кая отмечает большое количество «бала-
новских» находок [19, c. 51].

Тип 4.  С коротким выделенным обушком
и сверлиной, чаще расположенной  в верх-
ней половине  топора  (рис. 3а: 4) – 57 экз.
А.Х. Халиков,  выделив  в  Среднем   По-
волжье 148 находок, считал его наиболее
массовым  и характерным для балановской
культуры  [11, с. 60–61]. О.С. Гадзяцкая
объясняет  его  преобладание   тем,  что
А.Х. Халиков частично включил в него
экземпляры с обушком средней высоты
[19, c. 51, 54].

Тип 5.  С удлиненным обухом и сверли-
ной, расположенной ниже середины длины
топора (рис. 3а: 5) – 5 экз. Д.А. Крайнов
назвал его «юго-западным – московским»
[46, c. 44]. В Волго-Камье встречается ред-
ко [11, c. 61].

Тип 6. Обушковый, ромбической формы
(рис. 3а: 6) – 13 экз. Основная локализа-
ция – бассейны Суры и Свияги. В смежных
восточных районах Нижегородской облас-
ти отсутствует [19, c. 54].

Тип 7. Ромбической формы, с усеченно-ко-
ническим обушком (рис. 3а: 7) – 5 экз. По-
давляющее большинство средневолжских
находок связано с правобережьем [11, c. 63].

Тип 8. Ромбической формы, с усеченно-ко-
ническим коротким обушком (рис. 3б: 8) –
29 экз. Основной ареал – прилегающие к
Суре западные территории Среднего Повол-
жья [11, c. 63].

Тип 9. Двулезвийные (рис. 3б: 9) – 4 экз.
Происхождение связывается с северо-запа-
дом бывшего СССР [46, c. 49]. Ввиду отсут-
ствия в закрытых комплексах отнесение к
балановско-фатьяновской общности услов-
но [19, c. 54].

Тип 10.  С длинной лопастью (рис. 3б: 10) –
8 экз. Почти все находки тяготеют к бас-
сейнам Нижней Свияги и Цивиля. Наибо-
лее характерен для верхневолжской фать-
яновской группировки, воздействием кото-
рой объясняется его появление на Средней
Волге [11, c. 65; 19, c. 55; 46, c. 51–55].

*Эта максимально упрощенная схема получила негативную оценку современников [11, c. 59; 19, c. 50; 46,
c. 39]. Справедливости ради отметим, что их эклектические классификации, страдающие многообразием
структурных признаков при выделении типов, также несовершенны. Примером может служить членение
О.С. Гадзяцкой ромбических топоров:  типы 6, 7, 8 выделены по форме и размерам обушка, тип 13 – по наличию
лопасти [19, c. 50–56, табл. XIX–XXI].
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Д.А. Крайнов полагал, что к востоку от
Ярославля он представлен изживающими
формами [46, c. 54–55]. Некоторые средне-
волжские «балановские» орудия с хордой
и грибовидным обухом по размерам, фор-
ме, качеству изготовления близки к клас-
сическим «ярославским» (рис. 18: 9; 21: 9).

Тип 11. С короткой, резко выступающей
лопастью (рис. 3б: 11) – 26 экз. Многочис-
ленность этого типа в Волго-Камье [11,
c. 64–65] подтверждается нашей выборкой,
не случайно Д.А. Крайнов назвал его «сред-
неволжским» [46, c. 56].

Тип 12. С короткой небольшой лопастью-
носиком на конце скошенного лезвия (рис.
3в: 12) – 5 экз. По О.С. Гадзяцкой, это вы-
рождающийся вариант предыдущей формы
[19, c. 56].

Тип 13. Лопастной ромбической формы
(рис. 3в: 13) – 1 экз. Для балановско-фать-
яновской общности нехарактерен [19, c. 56;
46, c. 57]. Предполагаются южные истоки
[20, c. 138; 132, abb. 13].

Тип 14. Пестиковидный (рис. 3в: 14) –
7 экз. Вероятны появление из Скандинавии
или южнорусских степей, связь с фалличес-
ким культом [14, c. 28; 19, c. 56; 20, c. 141;
46, c. 59]. На фатьяновской территории
встречается редко [ 19, c. 56; 46, c. 57–58].

Тип 15. Ладьевидной формы (рис. 3в:
15) – 1 экз. Ближайшие немногочисленные
экземпляры найдены в Сурско-Окском меж-
дуречье [11, c. 65].

Тип 16. Простой формы, с втулкой у
сверлины (рис. 3в: 16) – 5 экз. Характерен
для Волго-Камья, основной ареал – нижнее
течение Свияги, относится к балановским
древностям [10, c. 49; 11, c. 62; 20, c. 20;
46, c. 46–47; 132, abb. 35, 37–41].

Тип 17. Молотковидной формы, с широ-
кой тупой лезвийной частью и выпуклым
нечетким срезом обушка (рис. 3в: 17) – 3 экз.

Тип 18. Булавовидной формы (рис. 3в:
18). На территории Чувашии отсутствует.
Единственный средневолжский экземпляр
происходит из Марийского Заволжья [87,
рис. 10: 1].

Таким образом, в нашей типолого-мор-
фологической выборке преобладают типы
2 (19,7 %), 3 (12,7 %), 4 (17,6 %), осталь-
ные менее представительны (9–0,9 %) или
единичны (0,3 %).

Сорок лет назад Д.А. Крайнов писал:
«Что касается распространения тех или
иных форм во времени, то этот вопрос сей-
час очень трудно разрешить окончательно»
[46, с. 61]. Как и прежде, создание объек-
тивной хронологии сверленых топоров ба-
лановско-фатьяновской общности невоз-
можно.  Ее  датировки  1970-х гг.  давно
выглядят анахронизмом на фоне современ-
ных представлений об эпохе бронзы Евро-
пейской России*.

Среди орудий балановской культуры
древнейшими считаются типы 1, 2, 5, 14,
16 [11, с. 60–62].

Нижнюю  границу  бытования  в Сред-
нем Поволжье  традиционно  считающейся
наиболее архаичной [11, c. 60; 14, c. 23; 20,
c. 9–10; 46, c. 41] клиновидной формы от-
ражают ош-пандинско-хуласючские мате-
риалы поселений Ош-Пандо [99, табл. III:
13], Васильсурское V [78, рис. 5: 7].

О.С. Гадзяцкая справедливо отмечает
длительное применение фатьяновских то-
поров с усеченно-коническим обухом [19,
c. 57]. Орудия типов 2, 5 содержали бала-
новско-атликасинские погребения 3, 80 Ба-
лановского могильника [9, рис. 116: 5; 11,

*Созданная в 1950–1970-х гг. периодизация балановской культуры включает четыре этапа: балановский –
первая половина II тысячелетия до н.э., атликасинский – XV–XIV вв. до н.э., ош-пандинский – XIII–XII вв. до
н.э., хуласючский – XI–IX вв. до н.э. [11, c. 77]. Д.А. Крайнов [46, c. 238] датировал Балановский могильник
XVI–XIV вв. до н.э., О.С. Гадзяцкая [19, c. 75] – XVII в. до н.э. (первая группа погребений) – серединой
II тысячелетия до н.э. (захоронения с атликасинской керамикой). В настоящее время балановско-фатьяновские
древности относятся к поздней фазе среднего бронзового века – XXV–XXII вв. до н.э. [51, c. 154], средневолжские
культуры общности боевых топоров – к XXIII–XVIII вв. до н.э. [84, c. 37]. Предположение об их частичной
принадлежности к сейминскому хронологическому горизонту [76, c. 28, 33; 79, c. 68; 81, c. 77–78; 85, c. 29–31]
подтверждают находки сейминско-турбинских изделий на поселениях с фатьяновской и фатьяноидно-
чирковской керамикой [52, c. 242, 244]. Для сравнения приведем немногочисленные, к сожалению,
калиброванные радиоуглеродные даты ВС  [21, табл. 3; 127, табл. 5: а, б, 11: а, б; 131, c. 112]. Балановская культура:
поселение Удельный Шумец VII – 2190–2030, 2200–2020 (вероятность 68,2 %, 95,4 %); Новосюрбеевский
могильник – 2570–2465, 2620–2340. Фатьяновская культура: Волосово-Даниловский могильник с балановско-
атликасинскими проявлениями – 2140–1920, 2300–1750; Тургиновский могильник – 2460–2030, 2600–1800.
Сейминско-турбинский феномен: могильник Сатыга XVI – 2130–1960 (68,2 %), 2140–1940 (95,4 %); могильник
Елунино – 1960–1870 (67,5 %); Усть-Ветлужский могильник – 1950–1620 (68,2 %).
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c. 60, 61, табл. 1, 4: 46] и ош-пандинская
(по О.Н. Бадеру и А.Х. Халикову [11, с. 36]),
могила Николо-Перевоз, рядом с которой
обнаружена хуласючская керамика [71,
рис. 3: 1–5, 4: 12].

Ввиду  отсутствия  керамических  при-
вязок  хронологическая позиция типа 14
проблематична [19, c. 56]. А.Я. Брюсов
и М.П. Зимина [14, c. 28], О.Н. Бадер и
А.Х. Халиков  [11, c. 61–62] вслед  за
В.А. Городцовым [20, c. 141] считали его
наиболее ранним, Д.А. Крайнов [46, c. 59] –
поздним.

Принадлежность короткообушковых то-
поров только ко второму этапу балановской
культуры [11, c. 60–61] вызывает сомнения
[78, c. 106–107]. Они неизвестны в класси-
ческих курганных могильниках атликасин-
ской культуры [83, рис. 2–4] и сопровож-
дались не только атликасинской (Кубашев-
ский, Таутовский, Ледырский, Марийская
Лиса [11, табл. 9: 1–14, 21–24, 28, 29, 15:
7–25]), но и балановской (могила 13 Бала-
новского могильника [11, табл. 1: 13],
Удельный Шумец VII [78, рис. 5: 5, 6: А],
ош-пандинско-хуласючской (Ош-Пандо, Со-
мовка I, Парат V [66, c. 143; 78, рис. 5: 5;
99, табл. III: А, 6; ]) керамикой.

Поздний возраст типа 8 [11, c. 63] под-
тверждает экземпляр из хуласючского слоя
городища Сомовка II [78, рис. 52: Б, 1]. Еди-
ничные находки в возвышенном Ветлужско-
Вятском междуречье, характеризующемся
полным отсутствием хуласючских проявле-
ний, предполагают более раннее появление
подобных орудий [80, c. 39].

Картографирование находок (рис. 1)
можно привлечь для характеристики рас-
селения атликасинско-балановского населе-
ния на территории Чувашии [86, c. 228].
Прослеживаются три массива, вытянутые
между Волгой и Сурой. Западный занима-
ет берег Волги, правые притоки Суры, вер-
ховье Большого Цивиля; здесь известны ат-
ликасинские и ош-пандинско-хуласючские
памятники: Атликасы, Кумаккасы, Верх-
ние Ачаки, Медякасы, Чербай, Новое Шо-
кино, Чебаково, Новая Екатериновка. Цен-
тральный охватывает бассейн Большого
Цивиля; ему сопутствуют балановские, ат-
ликасинские, синкретические балановско-
атликасинские, ош-пандинско-хуласючские
комплексы: Таутово, Досаево, Сирмапоси,
Сареево, Калугино, Тиханкино, Тоганаши,
Изванкино, Тенеево, Тури-Выла, Балдаево,

Малый Сундырь, Чеморданы, Ходары, Го-
лов,  Атнары, Раскильдино, Чурачики, Но-
вое Сюрбеево, Новинское и др. Восточный
массив, смыкающийся с усть-свияжской
группировкой Республики  Татарстан  [11,
карта 1], располагается в правобережье Ма-
лого Цивиля, Аниша, верховьях Бувы, Куб-
ни, Булы, Карлы; его сопровождают бала-
новские, атликасинские, синкретические
могильники: Баланово, Аблязово, Саруй,
Старые Урмары, Индырчи. Единственный
хуласючский памятник представлен лишь
Мамалаевским курганом. Взаимовстреча-
емость типов на Средней Волге отражает
таблица 1.

Как мы видим, наиболее часто сосуще-
ствуют самые распространенные типы 2–4.

Топоры клиновидные плоские

Учтены 104 находки. Классификацион-
ная выборка включает 48 экземпляров, с
которыми удалось ознакомиться (рис. 32:
8, 9; 33: 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12–15; 34; 35; 36:
1–6, 8, 11; 37: 1, 2, 9, 10). Подтипы указа-
ны в разделе «Свод». Эта диагностирующая
группа каменных орудий балановской
культуры  довольно  часто  встречается в
погребальных комплексах: Баланово, Тау-
тово, Атликасы, Чурачики, Верхние Ача-
ки, Аблязово  (рис. 32: 8, 9; 33: 3, 4, 6, 7, 9,
12, 13, 15;  34: 12, 14;  35: 1, 3, 10, 12;
38: 3;  39: 1–7).

В.А. Городцов разделил фатьяновские
клиновидные топоры на долотовидные и
пальштабовидные [20]. Основой первой под-
робной типологии Д.А. Крайнова, включа-
ющей  14  типов,  стали форма, толщина
обуха, поперечное сечение [46, c. 62–67].
А.Х. Халиков, опираясь на классификацию
топоров московской группы фатьяновской
общности [44, c. 33–35], выделил 13 форм,
характерных для балановской культуры
[11, c. 66].  Е.В. Волкова разделила орудия
фатьяновских Новинковских могильников
на топоры, тесла, долота, стамески [18,
c. 19–21].

Нами  использована  классификация
О.С. Гадзяцкой, построенная на соотноше-
нии ширины обуха к ширине лезвия и тол-
щине обуха [19, c. 59–62]. Она включает
следующие типы и разновидности: 1 – тол-
стообушковый, с подпрямоугольным сече-
нием: а, б – прямоугольный  широкий  и
узкий, в, г – трапециевидный широкий и
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узкий, д – укороченных пропорций; 2 – сред-
необушковый, с подпрямоугольным сечени-
ем: а – прямоугольный, б, в, г – трапецие-
видный, отличающийся пропорциями ши-
рины лезвия и обуха; 3 – тонкообушковый
трапециевидный, линзовидный в сечении:
а, б, в – с прямым, г, д, е, ж – с дуговидным
обушком; 4 – из различных каменных по-
род: а, б – трапециевидный, с прямоуголь-
ным и линзовидным сечением, в – с почти
линзовидным сечением.

Тип 1  (рис. 4: 1) – 10 экз. Основной сред-
неволжский ареал охватывает бассейны
Свияги и Цивиля. Ранняя хронологическая
позиция [11, c. 66; 46, c. 64; 80, c. 39] под-
тверждается комплексами Балановского
[11, c. 66], Чурачикского (рис. 33: 14), Тау-
товского  (рис.  33: 8), Козловского [117,
рис. 15: 4] могильников.

Тип 2  (рис. 4: 2) – 22 экз. Наиболее ха-
рактерен  для бассейна Свияги. В баланов-
ских и атликасинских захоронениях мо-
гильников Баланово, Таутово, Верхние
Ачаки встречен вместе с тонкообушковы-
ми топорами.

Тип 3 (рис. 4: 3) – 4 экз. Найден в Бала-
новском (преобладает), Атликасинском,
Таутовском  могильниках [9, рис. 118: 4–
6, 119:  1, 2, 7;  11,  табл.  9: 9,  11,  12,  20],
на  поселениях   Кубашевское,   Ош-Пандо
[11, с. 67; 99, табл. IV: 10; 116, табл. XLIV: 3].
А.Х. Халиков датировал четыре «баланов-
ские» разновидности: трапециевидную, тра-
пециевидную  короткую, треугольную, с
частичной    подшлифовкой – атликасинским
и ош-пандинским этапами [11, c. 67].
Д.А. Крайнов отнес линзовидные экземпля-
ры Балановского и Таутовского могильни-
ков «ко времени изживания кремневых
клиновидных топоров» [46, c. 67].

Тип 4 (рис. 4: 4) – 13 экз. Принадлеж-
ность к общности боевых топоров подтвер-
ждает присутствие в ош-пандинском слое
Васильсурского поселения II [119, c. 260,
рис. 14: 12] и фатьяновских могильниках:
Никульцинском, Фатьяновском, Волосово-
Даниловском [19, c. 69].

По справедливому замечанию О.С. Гад-
зяцкой, плоские клиновидные топоры
нельзя использовать как самостоятельный

Таблица 1
Корреляция типов сверленых топоров в достоверных и условных

(групповые находки) комплексах Среднего Поволжья
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датирующий материал [19, c. 62]. Наша
сравнительно небольшая выборка не позво-
ляет уловить предполагаемую некоторыми
исследователями тенденцию их развития за
счет уменьшения размеров и количества,
постепенной смены прямоугольного попе-
речного сечения овальным и линзовидным
[18, c. 20–21; 46, c. 67; 47, c. 31].

Топоры клиновидные
с выделенным черешком

Учтено 20 экз. (рис. 36: 7, 9, 10, 12, 13,
16; 37: 3–7; 38: 1–5, 7; 39: 9). Изготавли-
вались из плотных кристаллических пород.
Характеризуются массивной трапециевид-
ной рабочей «лопаткой», переходящей, час-
то через плечики, в сравнительно длинную
рукоять с круглым или овальным сечени-
ем. Лезвие острое, прямое или закруглен-
ное. Поверхность тщательно шлифовалась.
Нетипичны для фатьяновской культуры [19,
c. 64]. По мнению А.Х. Халикова, основной
средневолжский ареал этих орудий, подчер-
кивающих своеобразие балановских древно-
стей, охватывает бассейн Свияги [11, c. 65–

66]. Хронологическая позиция остается не-
ясной. Предполагается раннее появление на
Средней Волге [11, c. 65]. В волго-камских
групповых находках они сопровождаются
сверлеными топорами типов 1, 2, 3, 4, 8, 11
[11, табл. 21: 110, 23: 138–140,  24: 209,
25: 179, 180; 83, рис. 5: 2].

Топоры с желобчатым перехватом

Учтено 20 экз. (рис. 36: 14, 15; 37: 8; 38:
8–12; 39: 11–13). Сырьем служили плот-
ные гранитно-гнейсовые породы. Такие
массивные колуны-молоты имеют круглое
или овальное тулово; плоский или выпук-
лый обух; клиновидную рубящую часть, за-
вершающуюся прямым или округлым лез-
вием; поперечные желобки для крепления
к рукояти, иногда окаймленные тонкими
валиками (рис. 36: 14; 39: 10). А.Х. Хали-
ков, несмотря на отсутствие в погребальных
и поселенческих комплексах, считал их ору-
диями балановского типа и предполагал пол-
тавкинские истоки [11, c. 65]. Данные для
корректных датировок отсутствуют.

СВОД

Характеристика предмета состоит из по-
рядкового номера (групповые находки име-
ют общий номер), географической и адми-
нистративной привязки, типолого-морфо-
логических данных, сведений о месте и вре-
мени находки (при наличии данных), ука-
зания на место хранения, литературу, ар-
хивы. Осмотренные экземпляры описаны
детально и проиллюстрированы, остальные
(к сожалению, часть изделий не удалось
найти или идентифицировать) даются по
источнику. Реестр содержит находки из Че-
боксарского, Цивильского, Ядринского,
Тетюшского уездов бывшей Казанской гу-
бернии; Алатырского, Курмышского уез-
дов  бывшей Симбирской губернии, полно-
стью или частично охватывавших террито-
рию Чувашской Республики (АМ К(П)ГУ,
АКУ-25, 50, 102).

С целью уменьшения объема текста при-
менены, наряду с данными в справочном

аппарате издания, сокращения наиболее
часто встречаемых слов и словосочетаний:
СТ – каменный сверленый топор, КТ – кли-
новидный топор, ЧТ – черешковый топор,
ТП – топор с перехватом, с. – село, д. – де-
ревня, пос. – поселок, г. – город, бывш. –
не существующий в настоящее время насе-
ленный пункт, оз. – озеро, р. – река, л. б. –
левый берег, п. б. – правый берег, пр. – при-
ток, дл. – длина, выс.– высота, шир. – ши-
рина, диам. – диаметр, толщ. – толщина,
разм. – размеры, С – север, СЗ – северо-за-
пад, сев. – северный, сев.-зап. – северо-за-
падный.

Алатырский район

1. Алатырь, г.,  районный  центр, п. б.
устья р. Алатырь, л. пр. р. Сура, п. пр.
р. Волга (рис. 1: 1). СТ типа 8; подпря-
моугольный в сечении,  изогнутый,  лезвие
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закругленное скошенное, обух овальный
грибовидный выпуклый, на спинке – хор-
да, дл. 14 см, шир. 6,8 см, выс. 4 см, дл.
лезвия 4 см, разм. обуха 3,6х3 см, диам.
сверлины 2,8–2,4 см (рис. 23: 6). Находка
1980-х гг. при перекопе территории сада
Алатырского художественного музея его
сотрудником С.А. Реутовым. Алатырский
КМ. Соколов. Отчет 1993 г. // Р(К)Ф ЧНМ
(без №). Л. 11;  Археологическая карта
Чувашской Республики (далее – Археологи-
ческая карта ЧР). С. 37, № 1*.

2. Иваньково-Ленино, с., л. б. р. Сура,
п. пр. р. Волга (рис. 1: 2). Лезвийная часть
СТ; дл. 2,6 см, шир. 1,9 см. Находка 2003 г.
в 0,1 км от городища Иваньковская Стрел-
ка. Алатырский КМ. Археологическая кар-
та ЧР. С. 47, № 24. 2 СТ. Находка в 1970–
1980-х гг. жителя села Чебудасова на севе-
ро-западной окраине села, на распаханном
поле возле бывшего хутора помещика Ду-
расова (увез в г. Караганда). Мясников. По-
левые записи 2012 г. (информация А.А. Ма-
кеева). Обломок СТ. Находка разведочной
экспедиции ЧГИГН 2001 г. (Н.С. Березина)
на северо-западной окраине села, на распа-
ханном поле. ЧГИГН. Березина. Полевые
записи 2001 г. Археологическая карта ЧР.
С. 50–51, № 38.

3. Кувакино, с., р. Ичикса, л. пр. р. Сура,
п. пр. р. Волга (рис. 1: 3; 2: 1).  СТ. Наход-
ка тракториста из с. Ичиксы в 1959 г. на
пашне в 3 км к Ю от с. Кувакино. 2 КТ. Сбо-
ры на р. Ичикса. Михайлов. Полевые запи-
си 2004 г. (информация А.М. Скрипилина,
с. Порецкое); Михайлов, 2012. С. 369
(№ 925, 942),  379 (№ 1340); Археологичес-
кая карта ЧР. С. 53, № 48.

4. Новые Выселки, д., п. пр. р. Орбезд-
на, п. пр. р. Бездна, п. пр. р. Сура, п. пр.
р. Волга (рис. 1: 3а). СТ. Находка жителя
деревни С.Н. Махрова (1999 г.) в овраге
«Й™® ®ырма». ЧГУ. Информация М.И. Фе-
дулова (2013 г.).

5. Старые Айбеси, с., п. б. р. Орбездна,
п. пр. р. Бездна, п. пр. р. Сура, п. пр. р. Вол-
га (рис. 1: 4; 2: 2). ТП; овальный, лезвие
закругленное, обух округлый выпуклый,
дл. 12 см, толщ. 3,8 см, шир. лезвия 5 см,
разм. обуха 5,5х2,1 см (рис. 38: 10). Наход-
ка 1970-х гг. на пашне в 3 км к СВ от села в
сторону д. Новые Выселки, на л. б. р. Ор-

бездна. ЧГИГН. Михайлов. Полевые запи-
си 2004 г. (информация В.А. Андреева);
Михайлов, 2012. С. 381, № 1455. СТ. На-
ходка 1970-х гг. на пашне в 3 км к СВ от
села в сторону д. Новые Выселки, на л. б.
р. Орбездна. Хранился в Староайбесинской
школе (1989 г.), утерян (данные 2004 г.).
Михайлов. Полевые записи 2004 г. (инфор-
мация В.А. Андреева); Михайлов, 2012.
С. 381, № 1455; Археологическая карта ЧР.
С. 58, № 65.

6. Стемасы, с., л. б. р. Сура, п. пр. р. Вол-
га (рис. 1: 5). СТ типа 6; подквадратный,
брюшко и спинка плоские, бока выпуклые,
лезвие прямое, обух круглый, плоский,
сверлина овальная незавершенная, дл.
12 см, шир. 5,2 см, выс. 5 см, дл. лезвия
3 см, диам. обуха 4 см, разм. сверлины
2,8х1,5 см (рис. 23: 5). Находка 2000 г. око-
ло оз. Молебное. Алатырский КМ, поступ-
ление 2001 г. Археологическая карта ЧР.
С. 54, № 55.

7. Лезвийная часть СТ; лезвие закруг-
ленное, дл. 8,5 см, шир. 5,3 см, выс. 5,2 см,
дл. лезвия 4,5 см, диам. сверлины 1,9 см.
Алатырский КМ. Археологическая карта
ЧР. С. 37, № 1.

8. ТП; овальный, лезвие закругленное,
обух овальный выпуклый; дл. 18,2 см,
толщ. 3,5 см, шир. лезвия 5,8 см, разм. обу-
ха 4х1,2 см. Алатырский КМ. Археологичес-
кая карта ЧР. С. 37, № 1.

Аликовский район

9. Аликово, с., районный центр, л. б.
р. Аба-Сирма, л. пр. р. Большой Цивиль,
п. пр. р. Волга (рис. 1: 6). СТ типа 4 (лез-
вийная часть с повторной сверлиной, по
В.Ф. Смолину); овальный, спинка выпук-
лая, брюшко прямое, лезвие закругленное
поврежденное, обух выпуклый поврежден-
ный, дл. 9 см, выс. 4,8 см, диам. сверлины
2,4 см (рис. 39:10).  Находка ученика Али-
ковской школы в 1920-е гг. вблизи села.
ЧНМ, 2808 (№ 813–124 по инв. книге, по-
ступление 1925 г. через К.В. Элле). Смолин,
1926. Л. 69, №144; Элле, Архангельский.
Л. 241, №15; Степанов, 1962. С. 244, №17;
Брюсов, Зимина, 1966. С. 46, № 174; Архе-
ологическая карта ЧР. С. 73, № 116.

* Считаем целесообразным использование в «Своде» данной формы ссылок на источники, в том числе и для
связи с библиографическим списком.
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10. Асакасы, с., р. Аба-Сирма, л. пр.
р. Большой Цивиль, п. пр. р. Волга (рис. 1: 7).
СТ типа 4; овальный, спинка и брюшко
уплощенные, бока  округлые,  лезвие
закругленное скошенное, обух овальный
плоский, дл. 14,5 см, шир. 7 см, выс. 6,4 см,
дл. лезвия 4 см, разм. обуха 4,1х3,3 см,
диам. сверлины 2,4 см (рис. 13: 9). НМРТ,
5334, 2883. Ефимова, 1951. С. 171. Рис. 51;
Смирнов, 1961. С. 20; Степанов, 1962.
С. 244, №70; Археологическая карта ЧР.
С. 74, № 119.

11. Большое Ямашево, с., п. пр. р. Хор-
шевашка, л. пр. р. Выла, п. пр. р. Сура,
п. пр. р. Волга (рис. 1: 8). СТ типа 8; оваль-
ный, лезвие закругленное, обух овальный
выпуклый, дл. 9,5 см, шир. 5,2 см, выс.
4 см, дл. лезвия 3 см, разм. обуха 2,5х3 см,
диам. сверлины 2,3–2 см (рис. 23: 2). На-
ходка в 0,4 км к Ю от села. Большеямашев-
ская школа. Обломок СТ (с повторной
сверлиной, по В.Ф. Смолину); овальный,
лезвийная часть прямая, обух круглый
выпуклый; вторично использовался в каче-
стве молота, дл. 7,5 см, выс. 4,1 см, диам.
обуха 3,2 см.  Находка жителя села И. Пет-
рова в овраге «Тµмлµ ®ырма» (1920-е гг.).
ЧНМ, 6223 (№ 902–136 по инв. книге, по-
ступление 1925 г. от находчика). Смолин,
1926. Л. 68, №143;  Элле, Архангельский.
Л. 244, № 27; Степанов, 1962. С. 244
(№ 85), 253 (№ 265); Археологическая кар-
та ЧР. С. 77, № 139.

12. Вотланы, д., п. пр. р. Сорма, л. пр.
р. Большой Цивиль, п. пр. р. Волга (рис. 1: 9).
СТ. Хранился в Вотланской школе (данные
1960 г.). Михайлов, 2012. С. 366 (№ 803),
367 (№ 849); Археологическая карта ЧР.
С. 78, № 145.

13. Изванкино, д., п. пр. р. Сорма, л. пр.
р. Большой Цивиль, п. пр. р. Волга (рис. 1: 10).
СТ  узкообушковый (по А.Х. Халикову),
булавовидный (по П.Д. Степанову).
Найден в 1945 г. на городище «Хула ®уч‡»
во время пашни, в 1950 г. был передан кол-
хозником М.Н. Никифоровым разведочной
экспедиции Саратовского  пединститута
(П.Д. Степанов). СОМК. Степанов. Отчет
1950 г. Л. 13; 1962. С. 244, №18; Бадер,
Халиков, 1976. С. 95, № 323; Археологичес-
кая карта ЧР. С. 80, № 160.

14. Качей, бывш. д. (после 1949 г. в соста-
ве с. Устье), р. Орбашка,  п. пр. р. Сорма, л. пр.
р. Большой Цивиль, п. пр. р. Волга (рис. 1:
11). СТ. Хранился в школе с. Устье (1920-е гг.).

Элле, Архангельский. Л. 240, №12; Археоло-
гическая карта ЧР. С. 83, № 172.

15. Кораккасы, д., п. пр. р. Сорма, л. пр.
р. Большой Цивиль, п. пр. р. Волга (рис. 1: 12).
СТ типа 2; овальный,  спинка и брюшко
прямые, лезвие закругленное, обух оваль-
ный, частично разрушенный, дл. 7,5 см,
шир. 4,5 см, разм. обуха 3х2,5 см, диам.
сверлины 2,2 см (рис. 7: 7). Надпись: «На-
шли учащиеся Таутовской школы в 1938
(1936?) г. Хранился у историка Васильева
Сафрона Вас.». Подарок отряду ЧАЭ
(Н.В. Трубникова) 1956 г. ЧНМ, 7457 (по-
ступление 1957 г. от А.С. Зерняевой). Брю-
сов, Зимина, 1966. С. 39, № 236; Бадер,
Халиков, 1976. С. 97, № 384; Археологи-
ческая карта ЧР. С. 84, № 175.

16. Крымзарайкино, с., п. б. р. Сорма,
л. пр. р. Большой Цивиль, п. пр. р. Волга
(рис. 1: 13). СТ. Хранился в школе села (дан-
ные 1961 г.). Михайлов, 2012. С. 367,
№ 851, 859; Археологическая карта ЧР.
С. 84, № 179.

17. Мартынкино, д., п. пр. р. Большая
Шатьма, л. пр. р. Большой Цивиль, п. пр.
р. Волга (рис. 1: 14). СТ. Сборы местных
жителей 1950-х гг. на пашне. ЧНМ? Труб-
никова, 1958. С. 259; Михайлов, 2012.
С. 379 (№ 1368),  380 (№ 1378, 1390); Ар-
хеологическая карта ЧР. С. 85, № 184.

18. Нижние Елыши, д., л. б. р. Сорма, л. пр.
р. Бол. Цивиль, п. пр. р. Волга (рис. 1:14а).
СТ. Находка близ р. Сорма. ЧНМ, 9482, по-
ступление 1964 г. от В.П. Васильева (рас-
колот на две половинки).

19. Пизипово, д., п. пр. р. Чувашская Сор-
ма, п. пр. р. Сорма, л. пр. р. Большой Ци-
виль, п. пр. р. Волга (рис. 1: 15). СТ (темно-
зеленого цвета). Находка О. Егоровой нача-
ла 1950-х гг. во время сенокоса в вершине
оврага «Карма ®ырма», в 1,5 км к Ю от де-
ревни. Михайлов. Полевые записи 2005 г.
от жителя  деревни,  художника И.В. Вла-
димирова (нарисовал топор по памяти).

20. Раскильдино, с., верховье п. пр.
р. Хирлеп, л. пр. р. Большой Цивиль, п. пр.
р. Волга (рис. 1: 16). СТ типа 4; овальный,
уплощенный, спинка ребристая, лезвие
прямое скошенное, обух круглый выпук-
лый, дл. 11,2 см, шир. 6 см, выс. 3,6 см,
дл. лезвия 4 см, диам. обуха 3 см, диам.
сверлины 2,4 см (рис. 13: 5). Находка
1953 г. в 2–3 км к СЗ от села. ЧНМ, 6654.
Степанов. Отчет 1954 г. Л. 30; 1962.
С. 253, № 251; Трубникова, 1958. С. 259;
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Бадер, Халиков, 1976. С. 95 (№ 321), 98
(№ 389), 149 (табл. 44: 3); Археологическая
карта ЧР. С. 89, № 204. СТ типа 4; оваль-
ный, спинка выпуклая, брюшко прямое,
лезвие прямое, обух овальный плоский,
дл. 9 см, шир. 5 см, выс. 4, 3 см, дл. лезвия
3 см, диам. обуха 2,5 см, диам. сверлины
2,3–1,8 см (рис. 14: 4). Находка 1953 г. в
2–3 км к СЗ от села. Дар Раскильдинской
школы отряду ЧАЭ (Н.В. Трубникова)
1956 г. ЧНМ, 7456 (поступление 1957 г.).
Степанов. Отчет 1954 г. Л. 30; 1962.
С. 253, № 251; Трубникова, 1958. С. 259;
Бадер, Халиков, 1976. С. 95 (№ 321), 98
(№ 389); Археологическая карта ЧР. С. 89,
№ 204. СТ типа 8; овальный, уплощен-
ный, лезвие прямое, обух выпуклый, дл.
11 см, шир. 7 см, выс. 4 см, дл. лезвия
4,3 см, диам. сверлины 2,6 см (рис. 17: 4).
Аликовский РКМ: №19, 3. Археологическая
карта ЧР. С. 89, № 204.

21. Русская Сорма, с., л. б. р. Сорма, л. пр.
р. Большой Цивиль, п. пр. р. Волга (рис. 1:
17). СТ типа 2; овальный, уплощенный,
обух круглый плоский, лезвие прямое, дл.
6,5 см, шир. 3,5 см, выс. 2,6 см, дл. лезвия
1,8 см, диам. обуха 2,3 см, диам. сверлины
1,4 см (рис. 7: 11). ЧНМ, 6209 (№ 527–45
по инв. книге, поступление 1922 г. от Вве-
денского, доставил А.В. Васильев). Смолин,
1926. Л. 68, №138; Элле, Архангельский.
Л. 246, № 39; Степанов, 1962. С. 244, № 23;
Брюсов, Зимина, 1966. С. 35, № 470, 471;
Бадер, Халиков, 1976. С. 95, № 314; Архео-
логическая карта ЧР. С. 89, № 207. СТ кли-
новидный (по А.Я. Брюсову). ЧНМ? Брю-
сов, Зимина, 1966. С. 35, № 471; Археологи-
ческая карта ЧР. С. 89, № 207.

22. Таутово, д., р. Хирлеп, л. пр. р. Боль-
шой Цивиль, п. пр. р. Волга (рис. 1: 18; 2: 3).
СТ типа 3; изогнутый овальный, спинка
выпуклая, брюшко вогнутое, лезвие закруг-
ленное  поврежденное,  обух  круглый
плоский, дл. 8,8 см, выс. 2,5 см, диам. обу-
ха 2,9 см, диам. сверлины 2,1 см (рис.
41: 1). Таутовский могильник. Сборы, рас-
копки Н.В. Трубниковой 1956 г. ЧНМ,
7455 (поступление 1957 г., представила
А.С. Зерняева). Трубникова, 1958. С. 228–
234; Степанов, 1962. С. 253, № 249; Брю-
сов, Зимина, 1966. С. 39, № 237–238; Ба-
дер, Халиков, 1976. С. 95 (№ 317), 116
(табл. 9: 10); Археологическая карта ЧР.
С. 91, № 217. СТ типа 4 (рис. 33: 2). Сбо-
ры, раскопки Н.В. Трубниковой 1956 г.

ЧНМ? Трубникова, 1958. С. 228–234; Сте-
панов, 1962. С. 253, № 247, 249; Брюсов,
Зимина, 1966. С. 39, № 237–238; Бадер,
Халиков,  1976.  С. 95 (№ 317), 116 (табл.
9: 14);  Археологическая карта ЧР. С. 91,
№ 217.  СТ типа 4 (рис. 33: 1). Сборы, рас-
копки Н.В. Трубниковой 1956 г. ЧНМ?
Трубникова, 1958. С. 228–234; Степанов,
1962. С. 253, № 247, 249; Брюсов, Зимина,
1966. С. 39, № 237–238; Бадер, Халиков,
1976. С. 95 (№ 317), 116 (табл. 9: 13); Ар-
хеологическая карта ЧР. С. 91, № 217.
КТ типа 3г; лезвие и обух закругленные,
дл. 5,8 см (рис. 33: 9). Раскопки Н.В. Труб-
никовой 1956 г. Надпись: «Таутово 56,
раск. гл. 1,40 м». ЧНМ, 7458 (поступление
1957 г.). Бадер, Халиков, 1976. С. 95 (№ 317),
116 (табл. 9: 9); Археологическая карта ЧР.
С. 91, № 217. КТ типа 3 г; лезвие и обух
закругленные,  дл. 4,5 см (рис. 33: 4). Рас-
копки Н.В. Трубниковой 1956 г. Надпись:
«1956 г. Таутово, ст. раск., гл. 1,40 м».
ЧНМ, 7458 (поступление 1957 г.). Бадер,
Халиков, 1976. С. 95 (№ 317), 116 (табл.
9: 11); Археологическая карта ЧР. С. 91,
№ 217. КТ типа 2Б; лезвие прямое, обух
закругленный, дл. 5,3 см. (рис. 33: 3). Рас-
копки Н.В. Трубниковой 1956 г. Надпись:
«Таутово, зас. пог. 3». ЧНМ, 7460 (поступ-
ление 1957 г.). Трубникова, 1958. С. 228–
234; Степанов, 1962. С. 253, № 247; Брю-
сов, Зимина, 1966. С. 39; Бадер, Халиков,
1976. С. 95 (№ 317), 116 (табл. 9: 12); Ар-
хеологическая карта ЧР. С. 91, № 217.  КТ
типа 1б; дл. 10 см, шир. прямого лезвия
4 см, шир. обуха 2 см, толщ. 1 см. (рис. 33: 6).
Находка на площади могильника. Таутов-
ская школа. Михайлов. Полевые записи
2001 г.; 2012. С. 379, № 1369; Археологи-
ческая карта ЧР. С. 91, № 217. КТ типа 2б;
дл. 13 см, шир. закругленного лезвия
4,4 см, шир. обуха 3 см, толщ. 3,5 см (рис.
33: 7). Находка на площади могильника. Та-
утовская школа. Михайлов. Полевые запи-
си 2001 г.; Археологическая карта ЧР. С. 91,
№ 217.  СТ типа 2; овальный, спинка
выгнутая, брюшко и лезвие прямые, обух
овальный выпуклый, дл. 10 см, шир.
5,4 см, выс. 4,5 см, дл. лезвия 3,3 см, разм.
обуха 2х2,6 см, диам. конической сверли-
ны 2,5 см (рис. 9: 9). Находка на площади
могильника. Чувашско-Сорминский НМ.
Михайлов. Полевые записи 2001 г.; 2012.
С. 379, № 1338; Археологическая карта
ЧР. С. 91, № 217.  СТ типа 17; округлый,
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лезвие тупое закругленное, обух овальный
выпуклый, дл. 9 см, шир. 5 см, выс. 5 см,
дл. лезвия 4,5 см, разм. обуха 2,5х3 см,
диам. сверлины 2 см (рис. 22: 8). Находка
на площади могильника. Чувашско-Сор-
минский НМ. Михайлов. Полевые записи
2001 г.; Археологическая карта ЧР. С. 91,
№ 217. СТ типа 3; овальный, спинка вы-
пуклая, брюшко прямое, лезвие прямое
скошенное, обух овальный плоский, дл.
9,6 см, шир. 5 см, выс. 4 см, дл. лезвия
3,3 см, разм. обуха 1,6х2,4 см, диам. свер-
лины 2,5 см (рис. 11: 6). Чувашско-Сормин-
ский НМ. Михайлов. Полевые записи
2001 г.; Археологическая карта ЧР. С. 91,
№ 217.  Лезвийная часть СТ; овальная,
лезвие закругленное, спинка и брюшко пря-
мые, шир. 5,5 см, выс. 3,8 см, дл. лезвия
3,7 см, диам. сверлины 2,5 см – находка
И.Ф. Федорова у леса «Кошнак вµрман‡» на
берегу ручья. Таутовская школа. Михай-
лов. Полевые записи 2001 г.; Археологичес-
кая карта ЧР. С. 91, № 217.  СТ типа 3;
овальный, спинка выгнутая, брюшко пря-
мое, лезвие прямое, обух круглый, частич-
но поврежденный, дл. 9,3 см, шир. 4,8 см,
выс. 3,6 см, дл. лезвия 3 см, диам. обуха
2 см, диам. конической сверлины 2,1–
1,9 см (рис. 10: 6). Чувашско-Сорминский
НМ. Михайлов. Полевые записи 2001 г.; Ар-
хеологическая карта ЧР. С. 91, № 217.
СТ типа 7; округлый, спинка выгнутая,
брюшко прямое, бока уплощенные, лезвий-
ная часть подчеркнута боковыми гранями,
лезвие закругленное, обух круглый выпуклый,
дл. 11,7 см, шир. 5,3 см, выс. 5 см, дл. лез-
вия 4,5 см, диам. обуха 3 см, диам. сверли-
ны 2,1–1,7 см (рис. 16: 5). Таутовская шко-
ла. Михайлов. Полевые записи 2001 г.; Ар-
хеологическая карта ЧР. С. 91, № 217.
СТ типа 4; овальный, лезвие закругленное,
обух круглый выпуклый, дл. 10,5 см, шир.
5,2 см, выс. 4,8 см, дл. лезвия 3,7 см, диам.
обуха 2,7 см, диам. сверлины 2,5–2,2 см
(рис. 12: 4). Находка вблизи деревни в реке
(овраге?) Хирлеп. Передан отряду ЧАЭ
(Н.В. Трубникова) в 1956 г. ЧНМ, 7453 (по-
ступление 1957 г.). Археологическая карта
ЧР. С. 91, № 217.

23. Ходяково, д., р. Хирлеп, л. пр. р. Боль-
шой Цивиль, п. пр. р. Волга (рис. 1: 19).
СТ типа 2; овальный, спинка плоская,
брюшко выпуклое, лезвие прямое, обух
круглый плоский, дл. 10,3 см, шир. 5,7 см,
выс. 4,5 см, дл. лезвия 3,8 см, диам. обуха

2,9 см, диам. сверлины 2,5 см (рис. 8: 2). Най-
ден жителем деревни А. Осиповым. ЧНМ
(№ 1939–347 по инв. книге, поступление
1927 г. из музея Ульяновского чувашского
педтехникума). Элле, Архангельский. Л. 241,
№ 16; Брюсов, Зимина, 1966. С. 35 (№ 469),
42 (№ 90). Бадер, Халиков, 1976. С. 98,
№ 388; Археологическая карта ЧР. С. 99,
№ 239. СТ ромбический (по А.Я. Брюсову).
ЧНМ? Брюсов, Зимина, 1966. С. 42, № 90.

24. Чувашская Сорма, с., л. б. р. Сорма,
л. пр. р. Большой Цивиль, п. пр. р. Волга
(рис. 1: 20; 2: 4). СТ типа 3; овальный,
спинка выгнутая, брюшко прямое, лезвие
закругленное, обух круглый плоский, на
спинке – хорда, дл. 11 см, шир. 5,2 см, выс.
4,5 см, дл. лезвия 4 см, диам. обуха 2,9 см,
диам. сверлины 2,6–2,3 см (рис. 23: 10).
Чувашско-Сорминский ШМ. Михайлов.
Полевые записи 2001 г.;  Археологическая
карта ЧР. С. 100, № 244а. КТ типа 1в;
полностью отшлифован, лезвие частично
сколото, дл. 11,5 см, толщ. 1,5 см, шир.
лезвия 6 см, шир. обуха 2,5 см (рис. 34: 9).
АЭМ ЧГПУ. Археологическая карта ЧР.
С. 100, № 244а. КТ типа 4;  лезвие и обух
закругленные, сечение овальное, дл. 9,4 см,
шир. лезвия 3 см, шир. обуха 2,5 см, толщ.
2 см (рис. 36: 6). Чувашско-Сорминский
НМ. Михайлов. Полевые записи 2001 г.;
2012. С. 379 (№ 1338, 1350, 1370), 380
(№ 1394); Археологическая карта ЧР.
С. 100, № 244а. КТ типа 2б; лезвие пря-
мое, обух закругленный, дл. 7,3 см, толщ.
1,2 см, шир. лезвия 3,7 см, шир. обуха
2,3 см (рис. 34: 2). Чувашско-Сорминский
НМ. Михайлов. Полевые записи 2001 г.; Ар-
хеологическая карта ЧР. С. 100, № 244а.
КТ типа 2а; лезвие прямое, обух прямой
плоский, дл. 11,5 см, толщ. 2 см, шир. лез-
вия 3,3 см, шир. обуха 2,3 см (рис. 35: 15).
Чувашско-Сорминский НМ. Михайлов. По-
левые записи 2001 г.; Археологическая кар-
та ЧР. С. 100, № 244а. КТ типа 2б; лезвие
прямое, обух закругленный выпуклый, дл.
8,6 см, толщ. 2,4 см, шир. лезвия 4,3 см,
шир. обуха 3,3 см (рис. 35: 13). Чувашско-
Сорминский НМ. Михайлов. Полевые запи-
си 2001 г.; Археологическая карта ЧР.
С. 100, № 244а. КТ типа 2а; лезвие пря-
мое, частично разрушенное, обух прямой
плоский; дл. 11 см, толщ. 2,1 см, шир.
обуха 2,7 см (рис. 35: 6). Чувашско-Сор-
минский НМ. Михайлов, Полевые записи
2001 г.; Археологическая карта ЧР. С. 100,
№ 244а.
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25. Шерашево, д., верховье п. пр. р.
Выла, п. пр. р. Сура, п. пр. р.  Волга (рис.
1: 21). СТ типа 1; округлый, спинка,
брюшко, бока слегка уплощенные, лезвие
прямое, оформленное гранями, обух оваль-
ный плоский, дл. 9 см, шир. 4,4 см, выс. 4
см, дл. лезвия 4 см, диам. обуха 3,5 см,
диам. цилиндрической сверлины 2 см (рис.
5: 5). Находка Н. Алексеева 1984 г. около
бывшего здания птицефермы. ЧГИГН. Ми-
хайлов. Полевые записи 2001 г.; Археоло-
гическая карта ЧР. С. 100–101, № 249а.
Обломок лезвийной части СТ; спинка выг-
нутая, брюшко прямое, лезвие прямое ско-
шенное, шир. 7 см, выс. 4,5 см, дл. лезвия
2,5 см (рис. 26: 10). Таутовская школа. Ми-
хайлов. Полевые записи 2001 г.; Археоло-
гическая карта ЧР. С. 100–101, № 249а.

26. Шор-Байраш, д., п. б. п. пр. р. Боль-
шая Шатьма, л. пр. р. Большой Цивиль,
п. пр. р. Волга (рис. 1: 22). Лезвийная
часть СТ. Находка в овраге «Ивануй».
ЧНМ, 2806 (дар Мартынкинской школы
отряду ЧАЭ (Н.В. Трубникова) 1956 г.).
Трубникова, 1958. С. 259; Археологическая
карта ЧР. С. 101, № 253.

27. СТ типа 8; округлый, спинка пря-
мая, скошенная к обуху, брюшко прямое,
лезвие скошенное закругленное, обух оваль-
ный плоский, дл. 15,2 см, шир. 5,2 см, выс.
4,5 см, дл. лезвия 4 см, разм. обуха
2,7х2,2 см, диам. конической сверлины
2,2 см (рис. 17: 5). Аликовский РКМ: № 19, 2.
Березина. Полевые записи 2002 г.; Архео-
логическая  карта  ЧР.  С. 73–74, № 116;
Архив Е.П. Михайлова.

28. СТ типа 3; овальный, спинка реб-
ристая, лезвие закругленное, обух круглый
плоский, дл. 13,4 см, шир. 4,2 см, выс. 4 см,
дл. лезвия 3,5 см, диам. обуха 2 см, диам.
сверлины 1,5 см (рис. 13: 3). Аликовский
РКМ: №19, 4. Березина. Полевые записи
2002 г.; Археологическая карта ЧР. С. 73–
74, № 116; Архив Е.П. Михайлова.

29. СТ типа 8; спинка ребристая, брюш-
ко и бока уплощенные, лезвие прямое, обух
круглый скошенный плоский, дл. 9 см,
шир. 4,5 см, выс. 2,6 см, дл. лезвия 2,4 см,
диам. обуха 2 см, диам. конической свер-
лины 2–1,5 см (рис. 17: 2). Аликовский
РКМ: № 19, 7. Березина. Полевые записи
2002 г.; Археологическая карта ЧР. С. 73–
74, № 116; Архив Е.П. Михайлова.

30. Лезвийная часть СТ; шир. 5,5 см,
выс.  без  лопасти  2,8 см,  дл.  закругленно-

го  лезвия  3,3 см,  дл.  лопасти  3,5 см,
диам. сверлины  2,2 см. Аликовский  РКМ:
№ 19, 1. Березина. Полевые записи 2002 г.;
Археологическая карта ЧР. С. 73–74,
№ 116; Архив Е.П. Михайлова.

31. Обушковая часть СТ. Аликовский
РКМ: №19, 6. Березина. Полевые записи
2002 г.; Археологическая карта ЧР. С. 73–
74, № 116; Архив  Е.П. Михайлова.

32. Обушковая часть СТ; диам. кругло-
го плоского обуха 3,5 см, диам. сверлины
2,5 см.  Аликовский  РКМ:  № 19, 5. Бере-
зина. Полевые  записи  2002 г.;   Археологи-
ческая  карта ЧР. С. 73–74, № 116; Архив
Е.П. Михайлова.

33. КТ типа 1в; дл. 7 см, шир. лезвия
4,8 см, шир. обуха 3 см, толщ. 2,2 см (рис.
34: 4). Аликовский РКМ: б/№. Березина.
Полевые записи 2002 г.; Археологическая
карта ЧР. С. 73–74, № 116; Архив Е.П. Ми-
хайлова.

34. КТ типа 4; дл. 9,5 см, толщ. 2,4 см,
шир.  лезвия  4,3 см,  шир. обуха 2,5 см
(рис.  35: 14). Аликовский РКМ: б/№. Бе-
резина. Полевые записи 2002 г.;  Археоло-
гическая карта ЧР. С. 73–74, № 116; Ар-
хив Е.П. Михайлова.

35. СТ типа 5; круглый, лезвие прямое
поврежденное, обух круглый выпуклый,
сверлина овальная, дл. 12 см, шир. 5 см,
выс. 4,1 см, дл. лезвия 3,5 см, диам. обуха
3,9 см, разм. сверлины 3,3–2,2х2,9–1,7 см.
Коллекция В.Л. Михайлова, с. Аликово.
Михайлов. Полевые записи 2006 г.; Архео-
логическая карта ЧР. С. 73–74, № 116.

36. СТ типа 2; овальный, спинка упло-
щенная, лезвие закругленное скошенное,
обух овальный выпуклый, дл. 8,6 см, шир.
4,6 см, выс. 3 см, дл. лезвия 2,7 см, разм.
обуха 2,7х2,1 см, диам. сверлины 1,9 см
(рис. 24: 1). Коллекция В.Л. Михайлова,
с. Аликово. Михайлов. Полевые записи
2006 г.; Археологическая карта ЧР. С. 73–
74, № 116.

37. СТ типа 3; овальный, спинка и
брюшко уплощенные, бока выпуклые, лез-
вие поврежденное, обух круглый плоский,
дл. 11 см, шир. 6,3 см, выс. 4,4 см, дл. лез-
вия 4,5 см, диам. обуха 3 см, диам. кони-
ческой сверлины 2,7–2,3 см (рис. 24: 9).
Коллекция В.Л. Михайлова, с. Аликово.
Михайлов. Полевые записи 2006 г.; Архео-
логическая карта ЧР. С. 73–74, № 116.

38. Лезвийная часть СТ; лезвие зак-
ругленное тупое, на спинке – незавершен-
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ная сверлина, дл. 6,7 см, шир. 3,8 см, выс.
3,7 см,  гл. сверлины 2,5 см. Коллекция
В.Л. Михайлова, с. Аликово. Михайлов.
Полевые записи 2006 г.; Археологическая
карта ЧР. С. 73–74, № 116.

39. КТ типа 4; подпрямоугольный, лез-
вие прямое, обух закругленный, обушковая
часть поврежденная, дл. 12,2 см, толщ.
3 см,  шир.  лезвия  3,8 см.  Коллекция
В.Л. Михайлова, с. Аликово. Михайлов.
Полевые записи 2006 г.; Археологическая
карта ЧР. С. 73–74, № 116.

Батыревский район

40. Балабаш-Баишево, с., п. пр. р. Була,
л. пр. р. Свияга, п. пр. р. Волга (рис. 1: 23).
СТ типа 6; овальный, спинка выгнутая реб-
ристая с хордой, брюшко прямое, лезвие
закругленное, обух круглый плоский, дл.
19,8 см, шир. 6,4 см, выс. 5,6 см, дл. лезвия
4,5 см, диам. обуха 2,5 см, диам. сверлины
2,2 см (рис. 15: 10). Находка колхозницы
В. Клесовой (1967 г.). Хранился у М.А.  Сак-
марова (1985 г.). Михайлов. Полевые запи-
си 1985 г.; 2012. С. 382, № 1499; Археоло-
гическая карта ЧР. С. 105, № 277.

41. Бахтигильдино, д., п. б. р. Була, л. пр.
р. Свияга, п. пр. р. Волга (рис. 1: 24; 2: 5).
КТ типа 3г; лезвие прямое, обух закруг-
ленный, дл. 14,5 см, шир. лезвия 7 см, шир.
обуха 4,5 см (рис. 34: 16). Бахтигиль-
динская школа. Михайлов. Полевые запи-
си 1985 г. (информация учителя Т.Я. Тито-
ва); Археологическая карта ЧР. С. 106, № 285.
СТ типа 3; овальный, изогнутый, лезвие
закругленное, обух круглый плоский, ско-
шенный к брюшку, дл. 16,5 см, шир. 5 см,
выс. 3,5 см, дл. лезвия 4 см, диам. обуха
2 см, диам. сверлины 2 см (рис. 10: 3). Бах-
тигильдинская школа. Михайлов. Полевые
записи 1985 г. Археологическая карта ЧР.
С. 106, № 285. Обломок лезвийной части
СТ. Бахтигильдинская школа. Михайлов.
Полевые записи 1985 г.  ЧТ; дл. 10,5 см,
шир. 4,5 см, толщ. черешка 2,5 см, дл. лез-
вия 2,5 см (рис. 36: 9). Бахтигильдинская
школа. Михайлов. Полевые записи 1985 г.;
Археологическая карта ЧР. С. 106, № 285.
ЧТ; дл. 7,5 см, шир. 3,5 см, толщ. черешка
2,7 см, дл. лезвия 3 см (рис. 36: 16). Бахти-
гильдинская школа (данные 1985 г.). Ми-
хайлов. Полевые записи 1985 г.; Археологи-
ческая карта ЧР. С. 106, № 285.

42. Нижнее Турмышево, д., р. Шлипнур,
п. пр. р. Була, л. пр. р. Свияга, п. пр. р. Вол-
га (рис. 1: 25). СТ (длина 15 см). Находка
школьника А. Иванова 1950 г. в овраге око-
ло деревни. Хранился в школе деревни
(данные 1950 г.). Михайлов, 2012. С. 359,
№ 464; Археологическая карта ЧР. С. 111,
№ 314.

43. Первомайское  (Большие Арабузи  до
1939 г.), с., л. б. р. Була,  л. пр. р. Свияга,
п. пр. р. Волга (рис. 1: 26). СТ типа 2;
овальный, спинка выгнутая, брюшко пря-
мое, лезвие прямое поврежденное, обух
овальный плоский, дл. 12 см, шир. 6 см,
выс. 5 см, дл. лезвия 4,5 см, разм. обуха
3,8х3 см (рис. 8: 8). Первомайский КМ (дан-
ные 1985 г.). Михайлов. Полевые записи
1985 г.; 2012. С. 373, № 1109; Археологи-
ческая карта ЧР. С. 114, № 325.

44. Тойси, с., п. б. р. Була, л. пр. р. Сви-
яга, п. пр. р. Волга (рис. 1: 27). СТ типа 6;
овальный, лезвие прямое, обух круглый
выпуклый, на спинке – хорда; дл. 16,5 см,
шир. 6,5 см, выс. 3,7 см, дл. лезвия 4 см,
диам. обуха 2,2 см, диам. сверлины 2,5 см
(рис. 16: 4).  Находка И. Табакова на рас-
паханном поле колхоза «Гвардеец»
(1953 г.), был передан в музей школы
с. Тойси (1953 г.). Федоров-Давыдов. Днев-
ник I отряда… Л. 12; Михайлов, 2012.
С. 360 (№549), 361 (№ 559); Археологичес-
кая карта ЧР. С. 124, № 356.

45. Шыгырдан (Чкаловское  – назв.
с. Шихирданы в 1939–1993 гг., с 1994 г. –
с. Шыгырдан), с., п. пр. р. Була, л. пр. р.
Свияга,  п. пр. р. Волга  (рис. 1: 28).  СТ
ладьевидный  обушково-изогнутый  (по
А.Х. Халикову). ЧНМ, 7357 (поступление
1956 г.). Брюсов, Зимина, 1966. С. 35,
№ 445 (ошибочно с. Чкалово Горьковской
области); Бадер, Халиков, 1976. С. 91,
№ 222;  Археологическая  карта ЧР.  С. 125,
№ 363.

46. Обломок СТ. ЧНМ (№ 3534 по инв.
книге), поступление 1929 г.  Археологичес-
кая карта ЧР. С. 106, № 281.

Вурнарский район

47. Алгазино, д., л. пр. р. Илебарка,
п. пр. р. Большой  Цивиль, п. пр. р. Волга
(рис. 1: 29). СТ типа 3; овальный, лезвие
прямое, обух круглый сколотый, дл.
11,5 см, шир. 5 см, выс. 3,3 см, дл. лезвия
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3 см, диам. обуха 2,2 см, диам. сверлины
1,9 см (рис. 12: 6). Находка в лесу при
корчевке  пней  (1960-е гг.). Алгазинская
школа, дар И.П. Павлова (информация
А.Л. Иванова). Михайлов. Полевые записи
2004 г.; Археологическая карта ЧР. С. 129,
№ 382. СТ типа 2; овальный, лезвие пря-
мое, обух деформированный, дл. 8,5 см,
шир. 4,4 см, выс. 4,2 см, дл. лезвия 4,2 см,
разм. обуха 3,7х2,7 см, диам. сверлины 2,4–
2,25 см (рис. 7: 6). Находка в лесу при кор-
чевке пней (1960-е гг.). Алгазинская шко-
ла, дар И.П. Павлова (информация А.Л. Ива-
нова). Михайлов. Полевые записи 2004 г.;
Археологическая карта ЧР. С. 129, № 382.
СТ типа 4; округлый, лезвие закругленное,
обух круглый плоский, дл. 11,5 см, шир.
4,7 см, выс. 4,8 см, дл. лезвия 4 см, диам.
обуха 3,1 см, диам. сверлины 2,5–2 см (рис.
13: 4). Находка в лесу при корчевке пней
(1960-е гг.). Алгазинская школа, дар
И.П. Павлова (информация А.Л. Иванова).
Михайлов. Полевые записи 2004 г.; Архео-
логическая карта ЧР. С. 129, № 382. Лез-
вийная часть СТ; овальная уплощенная,
бока округлые, лезвие  прямое, дл. 8,8 см,
шир. 5,6 см, выс. 2,9 см, диам. сверлины
2,1 см. Находка жителя деревни А.А. Ма-
карова в 0,2 км от школы на огороде
А.Н. Сергеева (2002 г.). Алгазинская шко-
ла. Михайлов. Полевые  записи  2004 г.  (ин-
формация   А.Л. Иванова); Археологическая
карта ЧР. С. 129, № 382.

48. Большие Яуши, д., верховье р. Хум-
ла-Сыреть, п. пр. р. Большой Цивиль, п. пр.
р. Волга (рис. 1: 30; 2: 6). СТ типа 11;
овальный, на спинке – хорда, лезвие закруг-
ленное, обух овальный сколотый, дл.
16,6 см, шир. 7 см, выс. 3,8 см, дл. лезвия
4,8 см, разм. обуха 3,5х3 см, диам. сверли-
ны 2,5–2,3 см (рис. 19: 5). Находка на усадь-
бе В.М. Макарова (1980-е гг.). Большеяуш-
ский КМ.  Михайлов. Полевые записи
2004 г. (информация В.М. Белова); Архео-
логическая карта ЧР. С. 131, № 393. Обуш-
ковая часть СТ; овальная, обух подпрямо-
угольный плоский, дл. 4,9 см, шир. 5,4 см,
выс. 4 см, разм. обуха 2х3 см, диам. свер-
лины 2,2 см. Находка на усадьбе  В.М. Ма-
карова (1980-е гг.). Большеяушский КМ.
Михайлов. Полевые записи 2004 г. (инфор-
мация В.М. Белова); Археологическая кар-
та ЧР. С. 131, № 393. СТ типа 3; оваль-
ный, уплощенный, на спинке – слабовыра-
женная хорда, лезвие прямое, обух оваль-

ный выпуклый; дл. 13,8 см, шир. 6,4 см,
выс. 3,6 см, дл. лезвия 2,5 см, разм. обуха
3х2,5 см (рис. 11: 9). Находка 1981 г. у
свинофермы. Большеяушский КМ. Михай-
лов. Полевые записи 2004 г. (информация
В.М. Белова); Археологическая карта ЧР.
С. 131, № 393. КТ типа 1б; лезвие закруг-
ленное, обух подпрямоугольный плоский,
дл. 9,8 см, толщ. 2,4 см, шир. лезвия
3,7 см, разм. обуха 2,5х1,8 см (рис. 34: 7).
Находка 1981 г. у свинофермы. Большеяуш-
ский КМ. Михайлов. Полевые записи
2004 г. (информация В.М. Белова); Архео-
логическая карта ЧР. С. 131, № 393.

49. Калинино (Норусово до 1939 г.), с.,
р. Большой Цивиль, п. пр. р. Волга (рис. 1: 31).
СТ типа 2; округлый, лезвие закругленное,
скошенное к брюшку, обух круглый плос-
кий, дл. 9,9 см, шир. 5 см, выс. 4,8 см, дл.
лезвия 4,2 см, диам. обуха 2,7 см, диам.
сверлины 2,4–2,1 см  (рис. 9: 6).  Калинин-
ская школа. Михайлов. Полевые  записи
2004 г. (информация А.В. Яшновой);  Ар-
хеологическая карта ЧР. С. 133, № 406.

50. Малдыкасы, д., п. пр. р. Хирлеп,
л. пр. р. Большой Цивиль, п. пр. р. Волга
(рис. 1: 32). СТ типа 16; овальный, спинка
прямая, бока уплощенные, лезвие слегка
закругленное, обух  плоский,  дл. 11 см,
шир. 4,5 см, выс. 4,1 см, дл. лезвия 3,9 см,
обух 3х3,8 см, диам. втулки 3,5 см, диам.
сверлины 2 см (рис. 22: 1). Находка в об-
рыве оврага на глубине 3 м (1940 – нач.
1950-х гг.). ЧНМ, 1558 (поступление
1951 г.). Брюсов, Зимина, 1966. С. 39,
№ 234; Бадер, Халиков, 1976. С. 95, № 327;
Михайлов, 2012. С. 360, № 511; Археологи-
ческая карта ЧР. С. 136, № 419.

51. Муньялы, д., л. пр. р. Большой Ци-
виль, п. пр. р. Волга (рис. 1: 33). СТ типа 2;
овальный, бока округлые, лезвие закруглен-
ное, обух закругленный плоский, дл. 9,7 см,
шир. 4,6 см, выс. 4,5 см, дл. лезвия 3,2 см,
диам. обуха 2,3 см, диам. сверлины 2,3 см
(рис. 6: 5). Находка 1984 г. у оврага «Мµн
®ырма». Школа д. Ермошкино. Археологи-
ческая карта ЧР. С. 140, № 429.

52. Орауши, с., п. пр. р. Сунарка, л. пр. р.
Малый Цивиль, п. пр. р. Большой Цивиль,
п. пр. р. Волга  (рис. 1: 34; 2: 7). СТ типа 4;
овальный, спинка и брюшко вогнутые, лез-
вие прямое, обух круглый плоский, дл.
7,5 см, шир. 3,4 см, диам. обуха 2,7 см,
диам. сверлины 2,5 см (рис. 7: 1). ЧНМ,
6219 (запись 1953 г., № 1192–143 по инв.
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книге),  поступление 1927 г. от учителя
П.Ф. Илюкина (дар от школы села). Элле,
Архангельский. Л. 245, № 31; Брюсов, Зими-
на, 1966. С. 43, № 20; Бадер, Халиков,
1976. С. 95, № 302; Археологическая карта
ЧР. С. 141, № 441. КТ типа 2б; обух пря-
мой плоский, лезвие закругленное, дл. 10 см,
толщ. 1,4 см, шир. обуха 3,1 см (рис.  35: 8).
Находка  1960-х гг.   Вурнарский РКМ. Ар-
хеологическая карта ЧР. С. 141, № 441. ТП;
лезвие прямое, обух закругленный, дл.
10 см, толщ. 2,4 см, шир. лезвия 5,5 см,
шир. обуха 3 см (рис. 38: 8). Находка
1960-х гг. Вурнарский РКМ. Археологи-
ческая карта ЧР. С. 141, № 441.

53. Отары, д., л. б. р. Апнерка, л. пр.
р. Малый Цивиль, п. пр. р. Большой Ци-
виль, п. пр. р. Волга  (рис. 1: 35). СТ. ЧНМ?
Степанов, 1962. С. 244, № 82; Археологи-
ческая карта ЧР. С. 142, № 443.

54. Ямбахтино (Ямбухтино), д., верховье
р. Апнерка, л. пр. р. Большой Цивиль,
п. пр. р. Волга  (рис. 1: 36). Обломок СТ с
нервюрой. МВФ, CZ, 1923. Брюсов, Зими-
на, 1966. С. 46, №107; Бадер, Халиков,
1976. С. 95, № 316; Археологическая кар-
та ЧР. С. 153, № 494.

Ибресинский район

55. Айбечи, д., п. пр. р. Эктрезик, л. пр.
р. Хома, л. пр. р. Кубня, л. пр. р. Свияга,
п. пр. р. Волга  (рис. 1: 37). Обушковая
часть СТ; овальная, обух овальный плос-
кий; шир. 5,5 см, выс. 3,7 см, диам. свер-
лины 2,5 см. Находка учащихся 1989 г. на
пашне к С от школы. Запись Е.П. Михай-
лова от учителя В.Г. Покровского (1992 г.).
Школа д. Айбечи. Михайлов. Археологи-
ческие памятники… 1992 г. Л. 4; Археоло-
гическая карта ЧР. С. 155, № 497.

56. Климово, с., л. пр. р. Хома, л. пр.
р. Кубня, л. пр. р. Свияга, п. пр. р. Волга
(рис. 1: 38; 2: 8). СТ типа 4; овальный, бока
уплощенные, спинка и брюшко выгнутые,
лезвие прямое, обух овальный, дл. 9,5 см,
шир. 5,7 см, выс. 4,5 см, дл. лезвия 2,7 см,
разм. обуха 3,4х2,9 см, диам. сверлины
2,2 см (рис. 14: 1). Находка 1924 г. учащих-
ся  Климовской  школы  с  учительницей
К.И. Шайбиной. ЧНМ, № 6224 (№ 814–125
по инв. книге, поступление 1925 г. через
К.В. Элле). Смолин, 1926. Л. 68, № 140;
Элле, Архангельский. Л. 246, № 38; Степа-
нов, 1962. С. 248, № 197; Брюсов, Зимина,

1966. С. 39, № 242; Бадер, Халиков, 1976.
С. 89, № 170; Археологическая карта ЧР.
С. 155–156, № 504. СТ типа 8; овальный,
уплощенный, спинка выпуклая, брюшко
плоское, лезвие закругленное, обух оваль-
ный выпуклый, дл. 9,1  см, шир. 4,4 см,
выс. 2,3(?) см, дл. лезвия 2(?) см, разм. обу-
ха 2,4х1,7  см, диам. сверлины 1,9 см (рис.
40: 6). Находка 1924 г. учащихся Климов-
ской школы с учительницей К.И. Шайби-
ной. ЧНМ, 6222 (№ 814–125 по инв. кни-
ге, поступление 1925 г. через К.В. Элле).
Смолин, 1926. Л. 68, №141; Элле, Архан-
гельский. Л. 246, № 40; Степанов, 1962.
С. 248, №197; Брюсов, Зимина, 1966. С. 39,
№ 243; Бадер, Халиков, 1976. С. 89,
№ 170; Археологическая карта ЧР. С. 155–
156, № 504. СТ типа 2; круглый, изогну-
тый, лезвие прямое, обух круглый плоский,
дл. 6,9 см, шир. 3,4 см, выс. 3,5 см, дл. лез-
вия 3,2 см, диам. обуха 2,5 см, диам. свер-
лины 1,9 см (рис. 7: 3). Сборы на высоком
холме в 1 км к СЗ от села. Ибресинский ЭМ.
Краснов, 2006. С. 273–275. Рис. 2; Архео-
логическая карта ЧР. С. 155–156, № 504.
СТ типа 3; круглый, изогнутый, лезвие
закругленное, обух круглый плоский, дл.
11,5 см, шир. 5 см, выс. 5 см, дл. лезвия
4,5 см, диам. обуха 3,5 см (рис. 11: 8). Сбо-
ры на высоком холме в 1 км к СЗ от села.
Ибресинский ЭМ. Краснов, 2006. С. 273–
275. Рис. 2; Археологическая карта ЧР.
С. 155–156, № 504. ЧТ; уплощенный, лез-
вие прямое, обух прямой овальный, дл.
11 см, шир. 5,3 см, шир. лезвия 3 см, разм.
обуха 3,7х2,8 см (рис. 37: 4). Сборы на вы-
соком холме в 1 км к  СЗ  от  села. Ибресин-
ский ЭМ. Краснов, 2006. С. 273–275.
Рис. 2; Археологическая карта ЧР. С. 155–
156, № 504. КТ типа 4; уплощенный,
овальный, лезвие, обух закругленные, дл.
11 см, шир. 4,5 см, шир. лезвия 3,4 см,
разм.  обуха  3х1,8 см (рис. 36: 5). Сборы
на высоком  холме в 1 км к СЗ от села.
Ибресинский ЭМ. Краснов, 2006. С. 273–
275. Рис. 2; Археологическая карта ЧР.
С. 155–156, № 504.

57. Липовка, пос., п. пр. р. Кубня, л. пр.
р. Свияга, п. пр. р. Волга (рис. 1: 39). СТ
типа 3; овальный, брюшко уплощенное,
спинка выпуклая, лезвие прямое, обух
овальный, дл. 12,8 см, шир. 5,7 см, выс.
4,5 см, дл. лезвия 3,7 см, разм. обуха
1,7х2,2 см, диам. сверлины 2 см (рис. 8: 3).
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Сборы к  Ю от поселка. Школа пос. Липов-
ка. Краснов. Полевые  записи 2002 г.; Архео-
логическая карта ЧР. С. 157, № 508. СТ
типа 8; овальный, уплощенный, лезвие за-
кругленное, обух круглый выпуклый, дл.
9,3 см, шир. 6,3 см, выс. 4,5 см, дл. лезвия
3,6 см, диам. обуха 2,9 см, диам. сверлины
2,9 см (рис. 17: 3). Сборы к Ю от поселка.
Школа пос. Липовка. Краснов. Полевые за-
писи 2002 г.;  Археологическая  карта  ЧР.
С. 157, № 508.  СТ типа 7;  уплощенный,
на спинке – хорда, лезвие прямое, обух
овальный выпуклый, дл. 12,1 см, шир. 6 см,
выс. 3,8 см, дл. лезвия 2,1 см, разм. обуха
1,9х2,4 см, диам. сверлины 2,6 см (рис. 16:
7). Сборы к Ю от поселка. Школа пос.  Ли-
повка. Краснов. Полевые записи 2002 г.;  Ар-
хеологическая карта ЧР. С. 157, № 508.

58. Смычка, пос., п. пр. р. Кубня, л. пр.
р. Свияга, п. пр. р. Волга (рис. 2: 10). ТП;
уплощенный, обух выпуклый, лезвие пря-
мое, дл. 11,1 см, толщ. 4 см, шир. лезвия
5 см, разм. обуха 6,5х4,2 см (рис. 39: 11).
Найден жительницей поселка О.П. Григо-
рьевой. ЧНМ, 7957 (поступление 1957 г.).
Бадер, Халиков, 1976. С. 92, № 224; Архео-
логическая карта ЧР. С. 159, № 516.

59. Хомбусь-Батырево, с., л. пр. р. Хома,
л. пр. р. Кубня, л. пр. р. Свияга, п. пр. р. Вол-
га (рис. 1: 40). СТ типа 14; круглый, лезвие
закругленное, обух овальный, выпуклый, дл.
9,2 см, шир. 4,2 см, выс. 3,7 см, дл. лезвия
2,5 см, разм. обуха 3,8х3,3 см, диам. свер-
лины 1,9 см (рис. 24: 3). Школа с. Хомбусь-
Батырево. Краснов, 2006. С. 275. Рис. 3;
Археологическая карта ЧР. С. 159, № 518.

60. Хормалы, с., р. Елеб, п. пр. р. Хома,
л. пр. р. Кубня, л. пр. р. Свияга, п. пр.
р. Волга (рис. 1: 40а; 2: 9). СТ типа 2;
овальный, спинка и брюшко прямые, лез-
вие закругленное, обух круглый прямой,
дл. 12 см, шир. 5,5 см, диам. обуха 4,2 см,
диам. сверлины 2,9 см (рис. 41: 5). Наход-
ка В.С. Васильева на кургане близ села.
ЧНМ, 15899 (поступление 1989 г. от наход-
чика). СТ типа 3; овальный, спинка вы-
пуклая, брюшко плоское, лезвие прямое по-
врежденное, обух круглый выпуклый, дл.
12,5 см, выс. 4,9 см, диам. обуха 2,3 см,
диам. сверлины 2,5 см (рис. 41: 8). Наход-
ка В.С. Васильева на кургане близ села.
ЧНМ, 15900 (поступление 1989 г. от наход-
чика). ЧТ; овальный, лезвие закругленное,
частично поврежденное, обух круглый вы-

пуклый, дл. 11 см, диам. черешка 4 см (рис.
39: 9). Находка В.С. Васильева на кургане
близ села. ЧНМ, 15901 (поступление
1989 г. от находчика).

61. Шибегечи, д., л. б. р. Кошлаушка,
п. пр. р. Малый Цивиль, п. пр. р. Большой
Цивиль, п. пр. р. Волга (рис. 1: 41). СТ типа
11; овальный, спинка и брюшко прямые,
лезвие закругленное, обух овальный плос-
кий, дл. 14,5 см, шир. 6 см, выс. 3,8 см, дл.
лезвия 4,7 см, разм. обуха 3,5х2,4 см, диам.
сверлины 2,2 см (рис. 20: 9). Ибресинский
ЭМ. Краснов, 2006. С. 273–275. Рис. 2; Ар-
хеологическая карта ЧР. С. 161, № 525.

Канашский район

62. Аксарино, д., устье р. Озирма, л. пр.
р. Ута, п. пр. р. Аль, л. пр. р. Кубня, л. пр.
р. Свияга, п. пр. р. Волга (рис. 1: 42; 2: 11).
СТ типа 7;  спинка  и  брюшко прямые,
сужающиеся к лезвийной части, бока вы-
пуклые, с гранями, лезвие закругленное,
обух круглый плоский, дл. 10, 3 см, шир.
6,3 см, выс. 4,2 см, дл. лезвия 3,2 см, диам.
обуха 3,4 см, диам. сверлины 2,3 см (рис.
24: 2). Канашский КМ: № 251, коллекция
Григорьева, поступление 1968 г. Михайлов.
Полевые записи 1992 г.; Археологическая
карта ЧР. С. 163, № 528. СТ типа 8; оваль-
ный, лезвие закругленное, обух разрушен,
дл. 11,7 см, шир. 5 см, выс. 3,4 см, дл. лез-
вия 2,9 см, диам. сверлины 2 см (рис. 18: 2).
Канашский КМ: № 250, коллекция Григо-
рьева, поступление 1968 г. Михайлов. По-
левые записи 1992 г.;  Археологическая кар-
та ЧР. С. 163, № 528. СТ типа 5; округ-
лый, расширяющийся к лезвию, спинка
уплощенная, лезвие закругленное тупое,
обух круглый выпуклый, дл. 10,8 см, шир.
5,8 см, выс. 4,5 см, дл. лезвия 4 см, диам.
обуха 2,5 см, диам. сверлины 2,5–2,7 см
(рис. 16: 3). Канашский КМ: № 248, кол-
лекция Григорьева, поступление 1968 г.
Михайлов.  Полевые  записи  1992  г.; Архе-
ологическая карта ЧР. С. 163, № 528. СТ
типа 3; округлый, спинка слегка уплощен-
ная, лезвие закругленное, обух овальный
выпуклый, на спинке – слабовыраженная
хорда, дл. 12,3 см, шир. 6,3 см, выс. 4,5 см,
дл. лезвия 3,2 см, разм. обуха 2,9х2,4 см,
диам. расположенной в центре сверлины
2,7–2,4 см (рис. 11: 7). Канашский КМ:
№ 249, коллекция Григорьева, поступление
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1968 г. Михайлов. Полевые записи 1992 г.;
Археологическая карта ЧР. С. 163, № 528.
КТ типа 1в; лезвие прямое, обух прямой,
частично сбитый, дл. 6,7 см, толщ. 1,2 см,
шир. лезвия 3,3 см, шир. обуха 1,6 см (рис.
34: 1). Канашский КМ: № 248, коллекция
Григорьева, поступление 1968 г. Михайлов.
Полевые записи 1992 г.; Археологическая
карта ЧР. С. 163, № 528. ЧТ; обух круг-
лый уплощенный, лезвие прямое, дл.
6,8 см, шир. лезвия 3,5 см, диам. обуха
2,7 см (рис. 36: 10). Канашский КМ: № 252,
коллекция Григорьева, поступление 1968 г.
Михайлов. Полевые записи 1992 г.; Архео-
логическая карта ЧР. С. 163, № 528. СТ.
Находка 1970 г. О.И. Зеленова около дерев-
ни, в овраге. НА ЧГИГН, папка с археоло-
гическими сообщениями (информация на-
ходчика 1978 г.); Археологическая карта
ЧР. С. 163, № 528.

63. Байгильдино, д., п. б. р. Малый Ци-
виль, п. пр. р. Большой Цивиль, п. пр.
р. Волга (рис. 1: 43; 2: 12). СТ типа 2;
овальный, лезвие закругленное скошенное,
обух овальный плоский, дл. 8,7 см, шир.
4,3 см, выс. 3 см, дл. лезвия 2,8 см, разм.
обуха 2,8х2,2 см, диам. сверлины 1,6 см
(рис. 6: 9). НМРТ, 5334. Смолин, 1926.
Л. 67, № 105, 115; Ефимова, 1951. С. 171.
Рис. 51; 1959. С. 59; 1975. С. 116, № 280;
Степанов, 1962. С. 241 (№ 75), 244 (№ 35);
Археологическая карта ЧР. С. 165, № 544.
СТ типа 7; овальный, спинка и брюшко
плоские,  бока  округлые,  лезвие  тупое
закругленное, обух овальный поврежден-
ный, дл. 12 см, шир. 5,3 см, выс. 4,5 см,
дл. лезвия 3,5 см, разм. обуха 2,7х? см,
диам. сверлины 2,6х2,1 см (рис. 16: 8).
НМРТ, XI–82. Смолин, 1926. Л. 67, № 82;
Ефимова, 1951. С. 171. Рис. 51; 1959.
С. 59; 1975. С. 116, № 280; Степанов,
1962. С. 244, № 35; Археологическая кар-
та ЧР. С. 165, № 544. Лезвийная часть СТ;
овальная, лезвие закругленное, шир. 13 см,
выс. без лопасти 8,5 см, дл. лезвия 9 см,
диам. сверлины 3,7 см (рис. 23: 7). НМРТ,
115. Ефимова, 1951. С. 171. Рис. 51; 1959.
С. 59; 1975. С. 116, № 280; Археологичес-
кая карта ЧР. С. 165, № 544. Обломок СТ.
НМРТ. Ефимова, 1951. С. 171. Рис. 51. КТ
типа 4; подпрямоугольный, лезвие закруг-
ленное, обух прямоугольный выпуклый,
дл. 13,4 см, толщ. 4 см, шир. лезвия 6 см,
разм. обуха 4,2х2,1 см (рис. 37: 9). НМРТ,

128. Смолин, 1926. Л. 60, № 25; Ефимова,
1959. С. 59; 1975. С. 116, № 280; Бадер, Ха-
ликов, 1976. С. 95 (№ 300), 150 (табл. 45: 8);
Археологическая карта ЧР. С. 165, № 544.
КТ типа 4. НМРТ, 130. Смолин, 1926.
Л. 60; Ефимова, 1959. С. 59; 1975. С. 116,
№ 280; Бадер, Халиков, 1976. С. 95,
№ 300; Археологическая карта ЧР. С. 165,
№ 544. СТ лопастно-хордовый (по В.Ф. Смо-
лину). Приобретение 1921 г. у старьевщи-
ка в г. Цивильск. ЧНМ (№ 161 по инв. кни-
ге, поступление 1921 г. от С. Максимова).
Васильев. К археологии Чувобласти… Л. 26;
Смолин, 1926. Л. 68, № 137; Степанов,
1962. С. 244, № 35. Возможно, что наход-
ка относится к с. Шинеры (Багильдино)
Цивильского района (см. № 183). Археоло-
гическая карта ЧР. С. 165, № 544.

64. Большие Бикшихи, д., верховье п. пр.
р. Малый Цивиль, п. пр. р. Большой Ци-
виль, п. пр. р. Волга (рис. 1: 44). СТ. Хра-
нился в школе деревни (1966 г.). Михайлов,
2012. С. 370, № 959; Археологическая кар-
та ЧР. С. 165–166, № 548.

65. Девлизерово. Верхнее Девлизерово,
д., Нижнее Девлизерово, д., п. пр. р. Малый
Цивиль, п. пр. р. Большой Цивиль, п. пр.
р. Волга (рис. 1: 45). СТ типа 8; овальный,
лезвие прямое, обух круглый плоский, дл.
7,2 см, шир. 5,6 см, выс. 4,6 см, дл. лезвия
3,5 см, диам. обуха 3,3 см (рис. 23: 4).
НМРТ, 2849. Ефимова, 1959. С. 60; 1975.
С. 117, № 283; Археологическая карта ЧР.
С. 168, № 566.

66. Малые Кибечи, с., п. пр. р. Малый
Цивиль, п. пр. р. Большой Цивиль, п. пр.
р. Волга (рис. 1: 46). СТ типа 2; овальный,
лезвие закругленное, обух овальный по-
врежденный, дл. 10,6 см, шир. 5,8 см, выс.
3,5 см, дл. лезвия 3,9 см, разм. обуха
2,5х1,9 см, диам. сверлины 2,5–2,3 см (рис.
8: 7). Школа с. Малые Кибечи. Михайлов.
Полевые записи 2004 г.; Археологическая
карта ЧР. С. 169, № 575. СТ типа 11;
овальный, на спинке – хорда, лезвие закруг-
ленное, обух круглый, частично сбитый, дл.
19 см, шир. 6,2 см, выс. 3,4 см, дл. лезвия с
лопастью 5,1 см, диам. обуха 3,2 см, диам.
сверлины 2,3 см (рис. 19: 6). Школа с. Ма-
лые Кибечи. Михайлов. Полевые записи
2004 г.; Археологическая карта ЧР. С. 169,
№ 575.

67. Новые Шальтямы, д., п. пр. р. Урюм,
л. пр. р. Кубня, л. пр. р. Свияга, п. пр.
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р. Волга (рис. 1: 47). СТ. Хранился в школе
деревни (данные 1979 г.), доставил школь-
ник Ф. Игнатьев.  Михайлов, 2012. С. 376,
№ 1219; Археологическая карта ЧР. С. 172,
№ 595.

68. Оженары?, д., р. Оженарка, л. пр.
р. Малый Цивиль, п. пр. р. Большой Ци-
виль, п. пр. р. Волга (рис. 1: 48). 2 СТ (по
А.Х. Халикову) (рис. 5: 8; 23: 8). Согласно
коллекционной описи МВФ CZ происходят
из д. Азегитово (Акзигитово) Цивильского
уезда (ныне территория Республики Татар-
стан). МВФ, CZ, 1536, 1547. Бадер, Халиков,
1976. С. 95 (№ 301), 147 (табл. 42: 2); Археоло-
гическая карта ЧР. С. 172–173, № 597.

69. Чагаси, д., п. пр. р. Малый Цивиль,
п. пр. р. Большой Цивиль, п. пр. р. Волга
(рис. 2: 13). КТ типа 1б; дл. 10,3 см, толщ.
1,8 см, шир. лезвия 5 см, шир. обуха 3,4 см
(рис. 35: 7). Находка Л.И. Васильевой
(1999 г.) на пашне в 0,5 км от деревни (со-
общение  Н.В. Иванова  2001 г.).  Архив
Е.П. Михайлова; Археологическая карта ЧР.
С. 175, № 615.

70. Шоркасы, с., п. пр. р. Аслут, л. пр.
р. Малый Цивиль, п. пр. р. Большой Ци-
виль, п. пр. р. Волга (рис. 1: 49). СТ
типа 3; овальный, обух круглый прямой,
лезвие закругленное, дл. 12,5 см, шир. 7 см,
выс. 4,5 см, диам. обуха 3,5 см, дл. лезвия
4,5 см, диам. сверлины 2,7 см (рис. 30: 3).
МВФ, CZ, 1806. Брюсов, Зимина, 1966.
С. 35, № 468; Бадер, Халиков, 1976. С. 94,
№ 299; Археологическая карта ЧР. С. 178,
№ 637. Обломок СТ короткообушкового
(по А.Х. Халикову). МВФ, CZ, 1807. Брю-
сов, Зимина, 1966. С. 46, №140; Бадер,
Халиков, 1976. С. 94, № 299; Археологичес-
кая карта ЧР. С. 178, № 637.

71. СТ типа 16; спинка ребристая, бока
уплощенные, лезвие закругленное, обух
овальный плоский, дл. 12,7 см, шир. 6,3 см,
выс. 4,7 см, дл. лезвия 4 см, обух 3х3,8 см,
диам. сверлины 2,7 см, диам. втулки 3,5 см
(рис. 22: 3). Находка начала 1950-х гг. в
9 км от г. Канаш. ЧНМ, 6768 (поступление
1953–1954 гг.). Брюсов, Зимина, 1966.
С. 40, № 248; Археологическая карта ЧР.
С. 169, № 571.

Козловский район

72. Аблязово, д., л. пр. р. Аниш, п. пр.
р. Волга (рис. 2: 14). КТ типа 3е; дл. 5,6 см,
шир. 3,4 см, толщ. 1,8 см  (рис. 33: 12). Аб-

лязовский курган. Раскопки М.И. Федуло-
ва 2011 г. ЧГУ. Архив М.И. Федулова. Ар-
хеологическая карта ЧР. С. 181, № 467.

73. Альменево (Алминское), д., п. б.
л. пр. р. Бува, л. пр. р. Свияга, п. пр. р. Вол-
га (рис. 1: 50; 2: 14а). СТ усеченно-коничес-
кий (по А.Х. Халикову). МВФ, CZ, 1559.
Степанов, 1962. С. 249, № 254; Бадер,
Халиков, 1976. С. 88, № 143; Археологи-
ческая карта ЧР. С. 182–183, № 652. СТ
типа 2; округлый, спинка в лезвийной час-
ти ребристая, обух овальный прямой, ско-
шенный к брюшку, лезвие закругленное, дл.
12,7 см, шир. 5,2 см, выс. 5 см, разм. обуха
3х2,3 см, дл. лезвия 3,1 см, диам. сверли-
ны 2,5 см (рис. 30: 1). МВФ, CZ, 1725. Сте-
панов, 1962. С. 249, № 254; Бадер, Хали-
ков, 1976. С. 88, № 143; Археологическая
карта ЧР. С. 182–183, № 652. СТ треуголь-
ного типа (по А.Я. Брюсову). МВФ,
6967: 6. Брюсов, Зимина, 1966. С. 30, № 71;
2 ТП. МВФ, CZ. Бадер, Халиков, 1976.
С. 88, №143; Археологическая карта ЧР.
С. 182–183, № 652.  Обломок лезвийной ча-
сти СТ; овальный, дл. 11 см, шир. 6,7 см,
выс.  5,2 см, диам. сверлины 2,5 см (рис.
32: 3). МВФ, 1726 (1725?), приобретение
А.М. Тальгрена 1915 г. Брюсов, Зимина,
1966. С. 46, № 116. Бадер, Халиков, 1976.
С. 88, № 143; Археологическая карта ЧР.
С. 182–183, № 652. 3 обломка СТ. МВФ,
6967: 2, 6967: 4, 6967: 5. Брюсов, Зимина,
1966. С. 46, № 113–115. 2 СТ. НМРТ? Смо-
лин, 1926. Л. 66, № 95, 97; Ефимова, 1951.
С. 171. Рис. 51; Археологическая карта ЧР.
С. 182–183, № 652.

74. Аттиково (Пµрмас – чуваш. назв.),
с., п. пр. р. Белая Воложка, п. пр. р. Волга
(рис. 1: 51). СТ типа 4; овальный, упло-
щенный, спинка выпуклая, брюшко плос-
кое, лезвие прямое, обух овальный плоский,
дл. 9,2 см, шир. 6,7 см, выс. 5,7 см, дл. лез-
вия 4,5 см, разм обуха 3х2,3 см, диам. свер-
лины 2,8–2,4 см (рис. 10: 7). НМРТ, 5334/
XI–103, 2890. Смолин, 1926. Л. 67, № 103;
Археологическая карта ЧР. С. 186, № 662.

75. Баланово, д., п. б. р. Средний Аниш,
п. пр. р. Аниш, п. пр. р. Волга (рис. 1: 52;
2: 15). СТ типа 2 (рис. 32: 5). Балановский
могильник «Карабай», могила 3. ЧНМ?
Бадер, 1940. С. 78. Рис. 21: 1; 1963. С. 180.
Рис. 116: 4; Ефимова, 1951. С. 170, 171
(рис. 51), 172, 175; Брюсов, Зимина, 1966.
С. 37,  № 38 (ошибочно  с. Карабай  Казан-
ской губернии); Бадер, Халиков, 1976.
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С. 94 (№ 286), 108 (табл. 1); Археологичес-
кая карта ЧР. С. 186–190, № 669. СТ
типа 4 (рис. 14: 3). Балановский могильник,
могила 13. Бадер, 1963. С. 180.  Рис. 116: 1;
Бадер, Халиков, 1976. С. 94 (№ 286), 108
(табл. 1); Археологическая карта ЧР.
С. 186–190, № 669. СТ типа 11 (рис. 21: 4;
32: 6). Балановский могильник, сборы 1933 г.
Бадер, 1940. С. 78. Рис.  21: 2; 1963. С. 180.
Рис. 116: 2; Ефимова, 1951. С. 170, 171
(рис. 51), 172, 175;  Археологическая кар-
та ЧР. С. 186–190, № 669. СТ типа 3 (рис.
32: 10). Балановский могильник, могила
46. Ефимова, 1951. С. 170, 171 (рис. 51),
172, 175; Бадер, 1963. С. 180. Рис. 116: 5;
Бадер, Халиков, 1976. С. 94 (№ 286), 111
(табл. 4); Археологическая карта ЧР.
С. 186–190, № 669. Обломок СТ с повтор-
ной сверлиной (рис. 33: 8). Балановский мо-
гильник, могила 39. Ефимова, 1951. С. 170,
171 (рис. 51), 172, 175; Бадер, 1963. С. 180.
Рис. 116: 3; Бадер, Халиков, 1976. С. 94
(№ 286), 110 (табл. 3); СТ. Найден в 1960 г.
«близ Балановского могильника». Михай-
лов, 2012. С. 367, № 819. КТ – 25 экз. (рис.
32: 9; 34: 12; 35: 10, 12; 38: 3;  39: 1–7).
Балановский могильник «Карабай», рас-
копки 1933, 1934, 1936, 1937, 1940,
1977 гг. ЧНМ; 6251, без №. Бадер, 1963.
С. 182–185. Рис. 118, 119; Бадер, Халиков,
1976. С. 94 (№ 286), 108–112 (табл. 1–5);
Каховский В.Ф., 1978. С. 19–24; Михайлов,
2012. С. 375 (№ 1194), 376 (№ 1215); Архе-
ологическая карта ЧР. С. 186–190, № 669.
СТ типа 11; овальный, спинка выгнутая,
лезвие – скошенное закругленное, обух
овальный выпуклый, на спинке – нечеткая
хорда, дл. 16,5 см, шир. 6,5 см, выс. 3,5 см,
дл. лезвия 3,7 см, обух 2,7х3,2 см, дл. ло-
пасти 3 см, диам. сверлины 2,7 см, со сто-
роны брюшка – фаска диам. 3,3 см, гл.
0,7 см (рис. 20: 8). Находка в Балановском
карьере. Карачевская школа. Михайлов.
Археологические памятники… 1991 г.
Л. 21, 25;  Краснов, 2003. С. 287. Рис. 4;
Археологическая карта ЧР. С. 195–196,
№ 698. Обломок лезвийной части СТ
типа 13; спинка с боковыми гранями, лез-
вие расширенное закругленное, выс. 3 см,
дл. лезвия 4 см, дл. лопасти 3 см, диам. свер-
лины 2,5 см (рис. 21: 7). Находка в Бала-
новском карьере. Хранился в Карачевской
школе, утерян (данные 2008 г.). Михайлов.
Археологические памятники… 1991 г.

Л. 21;   Археологическая карта ЧР. С. 195–
196, № 698.

76. Беловолжское (Богородское), бывш.
с. (в 1959 г. вошло в черту г. Козловка),
л. пр. р. Белая Воложка, п. пр. р. Волга
(рис. 1: 53; 2: 16). СТ типа 1; овальный,
спинка выпуклая, брюшко плоское, лезвие
прямое, обух округлый выпуклый, дл.
8,7 см, шир. 5,3 см, выс. 4,2 см, дл. лезвия
3,8 см, разм. обуха 3,3х2,9 см, диам. свер-
лины 2–1,7 см (рис. 5: 9). НМРТ. Смолин,
1926. Л. 66, № 125; Степанов, 1962.
С. 241, № 96; Ефимова, 1959. С. 59; 1975.
С. 116–117, № 281, 282;  Бадер, Халиков,
1976. С. 89, № 158 (ошибочно с. Гришино-
Богородское Янтиковского района); Архео-
логическая карта ЧР. С. 190, № 672.  Об-
ломок КТ (клина-резца, по В.Ф. Смолину).
НМРТ, 5334, XI – 24. Смолин, 1926. Л. 60,
№ 24; Ефимова, 1959. С. 59; 1975. С. 116–
117, № 281, 282; Археологическая карта
ЧР. С. 190, № 672.

77. Бигильдино  (М‡ни®ырми – чуваш.
назв.), д., верховье п. пр. р. Аниш, п. пр.
р. Волга (рис. 1: 54). СТ (лопастно-хордо-
вый тип, с изломами в лезвии и обухе, с
повреждениями на поверхности, по
В.Ф. Смолину). НМРТ? Смолин, 1926.
Л. 40, 67, № 119; Археологическая карта
ЧР. С. 191, № 675.

78. Бишево (Рождественское), д. (с. до 1940
г.), верховье п. пр. р. Средний Аниш, п. пр.
р. Аниш, п. пр. р. Волга (рис. 2: 17). КТ (то-
порик обушкового типа, по В.Ф. Смолину).
ЧНМ  (№ 138  по инв. книге), поступление
1921 г. от Захарова. Смолин, 1926. Л. 68,
№142; Элле, Архангельский. Л. 239, № 8;
Степанов, 1962. С. 241, № 88; Археологичес-
кая карта ЧР. С. 191, № 676.

79. Дятлино, д., п. пр. р. Аниш, п. пр.
р. Волга (рис. 1: 55). СТ (обломок?). Смолин,
1926. Л. 66, № 98; Ефимова, 1951. С. 171.
Рис. 51; Степанов, 1962. С. 241, № 83; Архе-
ологическая карта ЧР. С. 193, № 685.

80. Карачево (Никольское), с., исток
п. пр. р. Аниш, п. пр. р. Волга (рис. 1: 56).
Обломок СТ ромбического, лопастного (по
А.Х. Халикову). МВФ, CZ, 1884. Бадер,
Халиков, 1976. С. 92, № 238; Археологичес-
кая карта ЧР. С. 196, № 701.

81. Козловка, г., районный центр, п. б.
р. Волга (рис. 1: 57). СТ типа 8; спинка,
брюшко и бока уплощенные, лезвие прямое,
обух овальный плоский, поврежденный,
лезвие оформлено гранями, на спинке и
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брюшке – хорды, дл. 9 см, шир. 4,5 см, выс.
3,8 см, дл. лезвия 3 см, диам. сверлины
2,5 см (рис. 17: 9). Козловская школа № 2.
Михайлов. Археологические памятники…
1991 г. Л. 25; Археологическая карта ЧР.
С. 200, № 709. СТ типа 4; овальный, спин-
ка ребристая прямая, брюшко прямое, лез-
вие закругленное, обух овальный выпук-
лый, дл. 13 см, шир. 5,5 см, выс. 4 см,
дл. лезвия 3,5 см, обух 2,2х3 см, кони-
ческая сверлина разм. 1,7–2 см со стороны
спинки имеет фаску диам. 2,5 см (рис.
15: 6). Находка П.К. Кузьмина в урочище
«Большая щель». Козловская школа № 2,
поступление 1982 г.  Михайлов. Археоло-
гические памятники… 1991 г. Л. 25; Архео-
логическая карта ЧР. С. 200, № 709.

82. Криуши, д., устье р. Кинерка, п. пр.
р. Волга, Карамышево, с., л. б. р. Аниш,
п. пр. р. Волга (рис. 1: 58). СТ типа 14;
овальный, изогнутый, лезвие узкое закруг-
ленное, обух круглый выпуклый, грибовид-
ный; дл. 12 см, шир. 4,3 см, выс. 3,4 см,
дл. лезвия 1,5 см, диам. обуха 3,7 см, диам.
сверлины 1,7 см (рис. 22: 7). ЧНМ, 6208
(№ 775–63 по инв. книге), поступление
1925 г. от учителя с. Карамышево И. Смир-
нова. Смолин, 1926. Л. 68, № 135; Элле, Ар-
хангельский. Л. 239, № 4; Степанов, 1962.
С. 241 (№ 80), 248 (№ 183), 249 (№ 253);
Брюсов, Зимина, 1966. С. 35 (№ 472), 44
(№ 8); Бадер, Халиков, 1976. С. 92, № 239;
Михайлов, 2012. С. 364, № 698; Археоло-
гическая карта ЧР. С. 215, № 772 (ошибоч-
но топор отмечен у с. Янгильдино-Карамы-
шево Козловского района). Лезвийная
часть СТ; овальная, лезвие прямое, дл.
7 см, шир. 6 см, выс. 5 см, диам. сверлины
2,5 см. Сборы на Криушских дюнах. Кара-
мышевская школа. Михайлов. Полевые
записи 1991 г.; 2012. С. 362, № 607; Архео-
логическая карта ЧР. С. 201, № 712.

83. Курочкино, д., п. пр. р. Волга (рис.
1: 59). СТ типа 11; уплощенный, лезвие
закругленное, обух круглый плоский, дл.
12,2 см, шир. 4,5 см, выс. 4 см, дл. лезвия с
лопастью 4,5 см, диам. обуха 2,7 см,
диам. сверлины 2,1 см (рис. 22: 4). Наход-
ка А.Ю. Казакова 1990 г. в р. Волга. Хра-
нится у находчика, г. Чебоксары. Археоло-
гическая карта ЧР. С. 207, № 726.

84. Мартыново, д., л. б. р. Белая Волож-
ка, п. пр. р. Волга (рис. 1: 60). Лезвийная
часть СТ; овальная, спинка и брюшко
плоские, лезвие закругленное, шир. 8 см,

выс. 4,5 см, дл. лезвия 3,2 см, диам. свер-
лины 2,5 см. НМРТ, 5334 (2901). Смолин,
1926. Л. 67, № 130д;  Ефимова, 1959. С. 61;
1975. С. 119–120, № 294; Степанов, 1962.
С. 241, № 89; Археологическая карта ЧР.
С. 207, № 728. Обушковая часть СТ типа
16; обух овальный выпуклый, брюшко вы-
пуклое, спинка плоская, шир. 7,4 см, выс.
3 см (рис. 22: 2). НМРТ, 5334, XI–125. Ефи-
мова, 1959. С. 61; 1975. С. 119–120, № 294;
Степанов, 1962. С. 241, № 89. Обломок СТ
типа 16; лезвие прямое тупое, спинка плос-
кая, брюшко выпуклое, выс. 4 см, дл. лез-
вия 3 см, диам. сверлины 2,5 см (рис. 24: 4).
НМРТ, 5334, XI–126. Смолин, 1926. Л. 66,
№ 126;   Ефимова, 1959. С. 61; 1975. С. 119–
120, № 294; Степанов, 1962. С. 241, № 89;
Археологическая карта ЧР. С. 207, № 728.
СТ прямоспинный, с выступающей втул-
кой (по А.М. Ефимовой).  НМРТ. Смолин,
1926. Л. 66, № 85; Ефимова, 1951. С. 171
(рис. 51), 174; Археологическая карта ЧР.
С. 207, № 728.

85. Масловка, д., л. б.  п. пр. р. Бува,
л. пр. р. Свияга, п. пр. р. Волга (рис. 2: 18).
КТ. МВФ, CZ, 1724. Археологическая кар-
та ЧР. С. 208, № 730.

86. Новая Деревня, д., верховье р. Сель-
ская, л. пр. р. Белая Воложка, п. пр. р. Вол-
га (рис. 2: 19). КТ трапециевидной формы,
с отломанной тыльной частью, одна ши-
рокая поверхность плоская, другая вы-
пуклая, лезвие прямое (по В.Ф. Смолину).
НМРТ. Смолин, 1926. Л. 62, № 37; Ефимо-
ва, 1959. С. 60; 1975. С. 120, № 295; Сте-
панов, 1962. С. 240, № 57; Бадер, Халиков,
1976. С. 94, № 287; Археологическая кар-
та ЧР. С. 209, № 735.

87. Семенчино, д., п. б. л. пр. р. Бува,
л. пр. р. Свияга, п. пр. р. Волга (рис. 1: 61).
СТ. Смолин, 1926. Л. 64, № 47; Степанов,
1962. С. 248–249, № 252; Археологическая
карта ЧР. С. 210, № 747.

88. Слободка (Слобода), бывш. д. (с 1960-х гг.
в составе г. Козловка), л. б. п. пр. р. Волга
(рис. 1: 62). Лезвийная часть СТ; оваль-
ная, лезвие скошенное, закругленное, на
спинке – хорда, шир. 4 см, выс. 3 см, дл.
лезвия 3,5 см, диам. сверлины 2 см, дл. ло-
пасти 1,5 см. Находка на берегу р. Волга.
Козловская школа № 2. Михайлов. Архео-
логические памятники… 1991 г. Л. 25; Ар-
хеологическая карта ЧР. С. 210, № 749.

89. Старая Тюрлема (Тюрлема – назв.   до
1940 г.), с., исток п. пр. р. Белая Воложка,
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п. пр. р. Волга (рис. 1: 63). СТ типа 8;
овальный, спинка выгнутая, бока уплощен-
ные, лезвие закругленное, дл. 11,5 см, шир.
6,5 см, выс. 5,5 см, дл. лезвия 4,3 см, диам.
сверлины 2,4 см (рис. 17: 11). Школа с. Ста-
рая Тюрлема (данные 1991 г.). Михайлов.
Археологические памятники… 1991 г. Л. 27;
Археологическая карта ЧР. С. 210, № 750.

90. Токташево (Пакыш, Пакши, чуваш.
назв. – Пакµш), д., л. пр. р. Сельская, л. пр.
р. Белая Воложка, п. пр. р. Волга (рис. 1:
64). СТ. НМРТ, 5334, XI – 44. Смолин,
1926. Л. 66, № 83; Степанов, 1962. С. 240,
№ 65; Археологическая карта ЧР. С. 209–
210, № 743.

91. Янгильдино  (Карамышево – до
1917 г., д. до 1940 г.), с., л. пр. р. Бува,
л. пр. р. Свияга, п. пр. р. Волга (рис. 1: 65).
СТ типа 1; лезвие прямое, обух выпуклый,
дл. 6,3 см, шир. 4,7 см, выс. 4,2 см, дл. лез-
вия 3,4 см, разм. обуха 4,2х3 см, диам. свер-
лины 1,7 см (рис. 29: 1). МВФ, CZ, 1558.
Степанов, 1962. С. 248 (№ 183), 249
(№ 253); Брюсов, Зимина, 1966. С. 35,
№ 473; Бадер, Халиков, 1976. С. 92,
№ 239; Археологическая карта ЧР. С. 215,
№ 772. Заготовка СТ. НМРТ, 5334. Ефи-
мова, 1959. С. 63; 1975. С. 122, № 304; Ба-
дер, Халиков, 1976. С. 88, № 144. Обломок
СТ (с лопастью). МВФ, СZ, 1617. Брюсов,
Зимина, 1966. С. 46, № 119; Археологичес-
кая карта ЧР. С. 215, № 772.

Комсомольский район

92. Нижнее Тимерчеево, д., п. пр. р. Куб-
ня, л. пр. р. Свияга, п. пр. р. Волга (рис. 1: 66).
СТ молотковидный (по А.Х. Халикову).
Находка на огороде (1962 г.). АМ К(П)ФУ.
АКУ–184. Бадер, Халиков, 1976. С. 89,
№ 169; Археологическая карта ЧР. С. 220,
№ 799.

93. Старые Высли, д., верховье р. Малая
Кубня, п. пр. р. Кубня, л. пр. р. Свияга,
п. пр. р. Волга (рис. 1: 67). СТ. ШМ д. Ста-
рые Высли. Краснов. Полевые записи
2002 г.; Михайлов. Полевые записи 2013 г.;
Археологическая карта ЧР. С. 225, № 828.

94. Сюрбеево, с. (по А.Х. Халикову –
с. в Батыревском районе; вероятно, это с. Но-
вочелны-Сюрбеево,  с. Старочелны-Сюрбе-
ево Комсомольского района), верховье
р. Малая Була, л. пр. р. Була, п. пр. р. Сви-
яга, п. пр. р. Волга (рис. 2: 20). КТ с линзо-
видным сечением (по А.Х. Халикову).

МВФ, CZ, 2667. Бадер, Халиков, 1976.
С. 89, № 167; Археологическая карта ЧР.
С. 227, № 840.

95. Тугаево, с., исток р. Малая Кубня,
п. пр. р. Кубня, л. пр. р. Свияга, п. пр.
р. Волга (рис. 1: 68). СТ типа 3; овальный,
спинка ребристая, обух овальный плоский,
лезвие закругленное, дл. 20,8 см, шир.
8,5 см, выс. 7 см, разм. обуха 3,5х4,5 см,
дл. лезвия 6,3 см, диам. сверлины 3,5 см
(рис. 28: 8). МВФ, CZ, 2310. Бадер, Хали-
ков, 1976. С. 89, № 168; Археологическая
карта ЧР. С. 228, № 842.

96. СТ типа 2; спинка и брюшко плоские,
бока выпуклые, лезвие прямое, обух оваль-
ный плоский, дл. 11 см, шир. 6 см, выс. 3,2
см, дл. лезвия 3 см, разм. обуха 3,2х2,4 см,
диам. сверлины 2,4 см (рис. 8: 6). Комсомоль-
ский РКМ. Архив Е.П. Михайлова; Археоло-
гическая карта ЧР. С. 218, № 786.

97. СТ типа 8; овальный, лезвие закруг-
ленное, обух овальный уплощенный, дл.
12 см, шир. 5 см, выс. 3,6 см, дл. лезвия
2,5 см, разм. обуха 2,4х2,7 см, диам. свер-
лины 2,1 см (рис. 17: 7). Комсомольский
РКМ. Архив Е.П. Михайлова; Археологичес-
кая карта ЧР. С. 218, № 786.

98. Лезвийная часть СТ; лезвие закруг-
ленное, дл. 6 см, шир. 6,5 см, выс. 6 см,
диам. сверлины 2,5 см. Комсомольский
РКМ. Архив Е.П. Михайлова; Археологичес-
кая карта ЧР. С. 218, № 786.

Красноармейский район

99. Албахтино, д., исток п. пр. р. Боль-
шой Цивиль, п. пр. р. Волга (рис. 1: 69).
СТ (2 экз.). Находки 1920-х гг. на распа-
ханном холме «Т‡пе®и т‡мески» в 2 км к
С от деревни по направлению к р. Большой
Цивиль. Элле, Архангельский. Л. 123
(№ 58), 242 (№ 19); Археологическая карта
ЧР. С. 231, № 854. СТ типа 6; овальный,
уплощенный, изогнутый, лезвие закруглен-
ное, обух овальный выпуклый, дл. 13,2 см,
шир. 5,4 см, выс. 4,3 см, дл. лезвия 3,5 см,
разм. обуха 2,9х2 см, диам. сверлины
2,5 см (рис. 17: 12). Хранился в Албахтин-
ской школе (1966 г.). Красноармейский
РКМ. Старостин. Отчет 1966 г. Л. 18
(№ 33), табл. III: 2; Бадер, Халиков, 1976.
С. 95, № 309; Михайлов, 1991. С. 33–34.
Рис. 3ё; Археологическая карта ЧР. С. 231,
№ 854. СТ типа 6; овальный, уплощен-
ный, спинка выгнутая с ребром, брюшко
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прямое, лезвие закругленное, обух оваль-
ный плоский, дл. 12,7 см, шир. 6,5 см, выс.
5 см, дл. лезвия 4,6 см, разм. обуха
2,1х2,9 см, диам. сверлины 2,4 см (рис. 15: 2).
Хранился в Албахтинской школе (1966 г.).
Красноармейский РКМ. Старостин. Отчет
1966 г. Л. 18 (№ 33), табл. III: 3; Бадер,
Халиков, 1976. С. 95, № 309; Михайлов,
1991. С. 33–34. Рис. 3д; Археологическая
карта ЧР. С. 231, № 854.

100. Анаткасы, д., л. пр. р. Юплемеш,
п. пр. р. Большая Шатьма, л. пр. р. Боль-
шой Цивиль, п. пр. р. Волга (рис. 1: 70).
СТ. Находка к В от деревни. Трубникова,
1958. С. 259; Археологическая карта ЧР.
С. 232, № 857.

101. Ванюшкасы, д., верховье л. пр.
р. Малая Шатьма, л. пр. р. Большой Ци-
виль, п. пр. р. Волга (рис. 1: 71). СТ типа
2; овальный, спинка, брюшко, бока упло-
щенные, лезвие закругленное, обух оваль-
ный плоский, дл. 10 см, шир. 3,9 см, выс.
4,6 см, дл. лезвия 4 см, разм. обуха
2,5х3,1 см, диам. сверлины 2 см (рис. 7: 10).
Красноармейский РКМ. Михайлов, 1991.
С. 33–34. Рис. 3е; Археологическая карта
ЧР. С. 234, № 866.

102. Караево, с., л. пр. р. Сорма, л. пр.
р. Большой Цивиль, п. пр. р. Волга  (рис.
1: 72; 2: 21). КТ трапециевидный широко-
обушковый (по А.Х. Халикову). МВФ, CZ,
1883. Бадер, Халиков, 1976. С. 95, № 311;
Археологическая карта ЧР. С. 243, № 905.
Обломок СТ типа 5; овальный, спинка
выгнутая, брюшко прямое, обух круглый
выпуклый, дл. 9,3 см, шир. 5 см, выс.
3,4 см, диам. обуха 2,9 см, диам. незавер-
шенной сверлины 2 см (рис. 15: 7). ЧНМ,
2806 (№ 1218–144 по инв. книге, поступ-
ление 1927 г. от Я. Макарова). Элле, Архан-
гельский. Л. 241, № 17; Степанов, 1962.
С. 244, № 27; Брюсов, Зимина, 1966. С. 46,
№ 173; Археологическая карта ЧР. С. 243,
№ 905.

103. Кошки, д., п. б. р.  Большая Шать-
ма, л. пр. р. Большой Цивиль, п. пр. р. Вол-
га  (рис. 1: 73). СТ типа 3; обух выпуклый,
лезвийная часть подчеркнута гранями,
дл. 16 см, шир. 7,6 см, шир. обуха 3,8 см,
диам. сверлины 2,6 см (рис. 30: 9). МВФ, CZ,
1556. Брюсов, Зимина, 1966. С. 35, № 465;
Бадер, Халиков, 1976. С. 95, № 312; Архео-
логическая карта ЧР. С. 246, № 918.

104. Красноармейское, с., районный
центр, п. б. р. Большая Шатьма, л. пр.

р. Большой Цивиль, п. пр. р. Волга  (рис.
1: 74). СТ типа 11; овальный, уплощен-
ный, лезвие закругленное, обух круглый
плоский, на спинке – нервюра, дл. 19,3 см,
шир. 6 см, выс. 3,5 см, дл. лезвия 4 см,
разм. обуха 27х30 см, диам. сверлины 2 см
(рис. 19: 3). Красноармейский РКМ. Михай-
лов. Отчет 1987 г.; Археологическая карта
ЧР. С. 246, № 920.

105. Новые Игити, д., л. пр. р. Большой
Цивиль, п. пр. р. Волга (рис. 1: 75; 2: 22).
СТ типа 1; подквадратный, брюшко, бока
уплощенные, лезвие прямое суженное,
обух плоский прямоугольный, дл. 13,5 см,
шир. 3,4 см, выс. 3,5 см, дл. лезвия 2 см,
обух 2,5х3 см, разм. овальной сверлины
2,9х2 см (рис. 5: 4). Находка жителя дерев-
ни  П.М. Матвеева на р.  Матица (Матьшу),
п. пр. р. Большой Цивиль. Убеевская шко-
ла. Михайлов, 1991. С. 32–33. Рис. 3б; Ар-
хеологическая карта ЧР. С. 251, № 940.
ЧТ; лезвие закругленное скошенное, чере-
шок овальный, обух овальный выпуклый,
дл. 13,5 см, поперечное сечение черенка
5х3,4 см, шир. лезвия 3,5 см (рис. 37: 6).
Находка Л.М. Алексеева 1980-х гг.  при
строительстве плотины на л. б. р. Большой
Цивиль напротив  устья  р. Матица  (Мать-
шу).  Убеевская школа. Михайлов, 1991.
С. 32–33. Рис. 3а; Археологическая карта
ЧР. С. 251, № 940.

106. Синьял-Убеево, д., л. б. р. Большой
Цивиль, п. пр. р. Волга (рис. 1: 76). СТ.
В 1920-е гг. хранился в деревне. Элле, Ар-
хангельский. Л. 242, № 18; Археологичес-
кая карта ЧР. С. 254, № 964.

107. Сирмапоси, д., исток л. пр. р. Сор-
ма, л. пр. р. Большой Цивиль, п. пр. р. Вол-
га (рис. 2: 23). КТ типа 2б; дл. 7,5 см,
толщ. 1,5 см, шир. лезвия 3,7 см, шир. обуха
2 см (рис. 34: 3). Находка 1990-х гг. на
усадьбе А. Егорова на гл. около 1 м. Архив
Н.С. Березиной; Археологическая карта
ЧР. С. 256, № 972.

108. Сормхири, д., л. пр. р. Сорма, л.
пр. р. Большой Цивиль, п. пр. р. Волга
(рис. 1: 77). СТ. Находка начала ХХ в. на
зап. конце деревни за гумнами, в 200 ша-
гах (в другом месте – в 200 саженях) от
кургана. Элле, Архангельский. Л. 240
(№ 11), 241 (№ 14); Археологическая кар-
та ЧР. С. 256, № 974.

109. Шивбоси, д., верховье р. Матица
(Матьшу), п. п. р. Большой Цивиль, п. пр.
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р. Волга  (рис. 1: 78; 2: 24). СТ типа 3;
овальный, лезвие прямое, обух овальный
выпуклый, скошенный, частично повреж-
денный, дл. 11,2 см, шир. 6,1 см, выс.
4,3 см, дл. лезвия 3,1 см, разм. обуха
2,4х1,9 см, диам. наклонной сверлины 2,4–
2,1 см (рис. 15: 3). Сборы учителя А.А. Аб-
рамова 1950–1980-х гг. Школа с. Алман-
чино. Михайлов. Полевые записи 2003 г.;
2012. С. 369, № 906; Археологическая кар-
та ЧР. С. 263, № 1005. СТ типа 2; округ-
лый, лезвие закругленное разрушенное,
обух закругленный плоский, на спинке –
хорда, дл. 8,5 см, шир. 4 см, выс. 3,5 см,
диам. обуха 2,1 см, диам. сверлины 1,8 см
(рис. 7: 9). Сборы учителя А.А. Абрамова
1950–1980-х гг. Школа с. Алманчино.
Михайлов. Полевые записи 2003 г.; 2012.
С. 369, № 906; Археологическая карта ЧР.
С. 263, № 1005. КТ типа 2б; лезвие округ-
лое, обух прямой плоский, дл. 9,8 см, толщ.
2 см, шир. лезвия 5,6 см, шир. обуха 2,9 см
(рис. 34: 17). Сборы учителя А.А. Абрамо-
ва 1950–1980-х гг. Школа с. Алманчино.
КТ типа 2а; лезвие прямое, обух прямой
выпуклый, дл. 7,2 см, шир. лезвия 4,3 см,
шир. обуха 2,3 см (рис. 33: 14). Сборы учи-
теля А.А. Абрамова 1950–1980-х гг. Шко-
ла с. Алманчино. Михайлов. Полевые за-
писи 2003 г.; 2012. С. 369, № 906; Археоло-
гическая карта ЧР. С. 263, № 1005. КТ
типа 2в; лезвие разрушено, обух прямой
плоский, дл. 11 см, толщ. 2,1 см, шир. обу-
ха 2,7 см (рис. 37: 2). Сборы учителя
А.А. Абрамова 1950–1980-х гг. Школа
с. Алманчино. КТ типа 2а; лезвие прямое,
обух плоский, дл. 7,3 см, толщ. 1,5 см, шир.
лезвия 3,7 см, шир. обуха 2,4 см (рис. 39: 8).
Сборы  учителя А.А. Абрамова 1950–
1980-х гг. Школа с. Алманчино. Михайлов.
Полевые записи 2003 г.; Археологическая
карта ЧР. С. 263, № 1005. Обломок КТ;
овальный, обух закругленный, дл. 7,4 см,
толщ. обуха 0,8 см (рис. 35: 11). Сборы учи-
теля А.А. Абрамова 1950–1980-х гг. Шко-
ла с. Алманчино. Михайлов. Полевые за-
писи 2003 г.; Археологическая карта ЧР.
С. 263,  № 1005.  КТ типа  2в;  лезвие
закругленное, обух прямоугольный по-
врежденный, дл. 6,3 см, толщ. 1,1 см, шир.
лезвия 4 см, шир. обуха 1,8 см (рис. 34: 13).
Сборы учителя А.А. Абрамова 1950–1980-х
гг. Школа с. Алманчино. КТ типа 2в; лез-
вие закругленное, частично поврежденное,

обух плоский, дл. 10,6 см, толщ. 1,5 см,
шир. лезвия 4,5 см, шир. обуха 2,2 см (рис.
36: 3). Находка В.И. Тимофеева в песчаном
карьере, расположенном в 1,5 км к СВ от
деревни (1982 г.). Школа с. Алманчино.
Михайлов. Полевые записи 2003 г.; Архео-
логическая карта ЧР. С. 263, № 1005. ЧТ;
лезвие прямое, черешок овальный закруг-
ленный, дл. 11,7 см, толщ. 3,9 см, шир. лез-
вия 4 см, разм. обуха 3,4х2,8 см (рис. 37: 7).
Сборы учителя А.А. Абрамова 1950–
1980-х гг. Школа с. Алманчино. Михайлов.
Полевые записи 2003 г.; Археологическая
карта ЧР. С. 263, № 1005. ТП; овальный
уплощенный; один  из торцов закруглен-
ный, второй уплощенный, дл. 12,2 см,
толщ. 6,9 см, шир. перехвата 3,2–1,7 см
(рис. 39: 12). Сборы учителя А.А. Абрамова
1950–1980-х гг. Школа с. Алманчино. Ми-
хайлов. Полевые записи 2003 г. ТП; оваль-
ный уплощенный; дл. 7,5 см, толщ. 5,3 см,
шир. перехвата 2,1–1,7 см. Сборы учите-
ля А.А. Абрамова 1950–1980-х гг. Шко-
ла с. Алманчино. Михайлов. Полевые за-
писи 2003 г.

110. Ямайкасы, д., л. пр. р. Большая
Шатьма, л. пр. р. Большой Цивиль, п. пр.
р. Волга (рис. 1: 79). 2 СТ, один из них был
найден в 1919 г. на огороде Л.М. Михайло-
ва (из светло-зеленого диорита, с круглым
обухом, булавовидной формы, дл. 10,7 см,
шир. 5,7 см, выс. 5,2 см, по П.Д. Степано-
ву). Переданы в 1952 г. экспедиции Сара-
товского пединститута (П.Д. Степанов).
СОМК. Степанов. Отчет 1952 г. Л. 5, 15,
34; 1962. С. 244, № 60; Брюсов, Зимина,
1966. С. 39, № 240–241; Бадер, Халиков,
1976. С. 98, № 387 (ошибочно – с. Яман-
касы Аликовского района); Археологичес-
кая карта ЧР. С. 264, № 1014. Заготов-
ка СТ типа 1; овальная, без сверлины и
полировки, лезвие закругленное тупое,
обух разрушен, дл. 13,4 см, шир. 4,3 см,
выс. 5,6 см, дл.  лезвия  5 см  (рис. 5: 3).
Красноармейский РКМ. Михайлов, 1991.
С. 33–34. Рис. 3ж; Археологическая карта
ЧР. С. 264, № 1014.

111. Янгасы, д., л. б. р. Большой Цивиль,
п. пр. р. Волга (рис. 2: 25). ТП; овальный,
лезвие закругленное, обух круглый, дл.
11 см, дл. лезвия 4,2 см, диам. обуха 3 см
(рис. 38: 9). ЧНМ, 6230, 7003 (ошибочно
два номера, поступление 1953 г.). Бадер, Ха-
ликов, 1976. С. 95, № 310.
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112. Аликово, д., исток р. Хонадарка,
п. пр. р. Сура, п. пр. р. Волга (рис. 1: 80).
СТ типа 1; прямоугольный, лезвие закруг-
ленное, обух выпуклый сколотый, дл.
15,2 см, шир. 6,7 см, выс. 5,2 см, дл. лез-
вия 4,6 см, диам. наклонной конической
сверлины 2,7–2,2 см (рис. 5: 6).  Школа
д. Аликово. Михайлов. Полевые записи
2004 г. СТ типа 11; овальный, лезвие
закругленное, обух круглый плоский, дл.
13,5 см, шир. 6 см, выс. 4, 3 см, диам. обу-
ха 3 см, дл. лезвия с лопастью 4 см, диам.
сверлины 2,8 см (рис. 22: 5). Школа д. Али-
ково. Михайлов. Полевые записи 2004 г. СТ
типа 9; овальный, спинка и брюшко упло-
щенные, с гранями, лезвие поврежденное,
обух заостренный плоский, дл. 12,7 см,
шир. 6 см, выс. 4,3 см, дл. лезвия 2,8 см,
разм. обуха 1,3х2,8 см, диам. сверлины
2,5 см (рис. 17: 6). Школа д. Аликово. Ми-
хайлов. Полевые записи 2004 г. Лезвийная
часть СТ с повторной сверлиной; оваль-
ная, спинка и брюшко уплощенные, бока
выпуклые, лезвие прямое, дл. 7 см, шир.
6,2 см, выс. 4 см, дл. лезвия 3,7 см, диам.
основной сверлины 2,6 см, повторной –
2,5–2,3 см (рис. 26: 9). Школа д. Аликово.
Михайлов. Полевые записи 2004 г.

113. Атнары, с., р. Уревка, п. пр. р. Сура,
п. пр. р. Волга (рис. 1: 81). СТ типа 2;
округлый, лезвие закругленное, обух круг-
лый прямой, скошенный, дл. 11 см, выс.
4 см, диам. обуха 3,6 см, диам. сверлины
2,5 см (рис. 41: 3). Находка 1928 г. на усадь-
бе крестьянина В.М. Спиридонова при ры-
тье погреба на глубине 1 сажени. ЧНМ,
2805 (№ 2866–349 по инв. книге), поступ-
ление 1928 г. от жителя деревни И.А. Мар-
кова. Элле, Архангельский. Л. 244, № 30;
Степанов, 1962. С. 253, № 227; Брюсов, Зи-
мина, 1966. С. 35, № 464; Бадер, Халиков,
1976. С. 98, № 404. СТ типа 8; овальный,
спинка, брюшко и бока уплощенные, лез-
вие прямое, обух круглый плоский, лезвие
с боков оформлено гранями, дл. 10 см, шир.
6 см, выс. 4,5 см, дл. лезвия 4,2 см, диам.
обуха 3,5 см, диам. сверлины 2,6 см
(рис. 17: 10). Находка Г.И. Арбузова
1973 г. в овраге около села, в песке. ЧНМ,
11723 (поступление 1976 г. от Д.А. Стеколь-
щикова). СТ типа 2; овальный, лезвие пря-
мое, скошенное к брюшку, обух круглый
плоский, дл. 12,5 см, шир. 5,3 см, выс.

3,3 см, дл. лезвия 3,2 см, диам. обуха 2 см,
диам. незавершенной сверлины 1,5 см
(рис. 6: 8). Школа с. Атнары. Михайлов.
Полевые записи 2004 г. СТ типа 2; оваль-
ный, изогнутый, лезвие закругленное, обух
круглый, частично сбитый, дл. 7,7 см, шир.
4,8 см, выс. 4 см, дл. лезвия 3,7 см, диам.
обуха 2,2 см, диам сверлины 1,5 см (рис.
24: 6). Школа с. Атнары. Михайлов. Поле-
вые записи 2004 г. СТ типа 3; овальный,
лезвие закругленное, обух овальный плос-
кий, дл. 15,5 см, шир. 7,3 см, выс. 5,5 см,
дл. лезвия 4,4 см, разм. обуха 3,4х2,9 см,
диам. сверлины 2,8 см (рис. 11: 5). Школа
с. Атнары. Михайлов. Полевые записи
2004 г. СТ типа 10; овальный, уплощен-
ный, лезвие закругленное, обух круглый плос-
кий, дл. 14,2 см, шир. 6,8 см, выс. без ло-
пасти 3,6 см, дл. лезвия 4 см, диам. обуха 3 см,
диам. сверлины 2–2,1 см (рис. 19: 4). Шко-
ла с. Атнары. Михайлов. Полевые записи
2004 г.  СТ типа 10; овальный, лезвие зак-
ругленное, обух круглый плоский, дл.
10,5 см, шир. 5,5 см, выс. без лопасти 3,4 см,
дл. лезвия 4 см, диам. обуха 2,5 см, диам.
сверлины 2,1 см (рис. 19: 2). Школа с. Ат-
нары. Михайлов. Полевые записи 2004 г.

114. Баймашкино, с., исток  р. Шоля,
п. пр. р. Сура, п. пр. р. Волга (рис.1: 82).
СТ типа 6; овальный, лезвийная часть
спинки ребристая, лезвие закругленное,
обух овальный плоский, сколотый, дл.
9,7 см, шир. 4,6 см, выс. 5 см, дл. лезвия
3,5 см, диам. сверлины 2,2 см (рис. 15: 1).
Школа с. Баймашкино (данные 1988 г.).
Михайлов. Отчет 1988 г. Рис. 76, 77.

115. Вторые Хоршеваши, д., л. пр. р. Хор-
шевашка, л. пр. р. Выла, п. пр. Сура, п. пр.
р. Волга (рис. 2: 25а). КТ. Находка В.И. Ни-
китина около деревенского кладбища. Крас-
ночетайский РКМ (дар находчика 2013 г.).
Информация С.А. Краснова 2013 г.

116. Дубовка, д., п. б. р. Сура, п. пр.
р. Волга (рис. 1: 83). СТ. Находка около де-
ревни в земле. Хранился в 1920-х гг. в де-
ревне. ГИА ЧР. Ф. 333. Оп. 1. Д. 44. Л. 60–
60 об.; Элле, Архангельский. Л. 244, № 26.

117. Ижекей, д., верховье р. Уревка,
п. пр. р. Сура, п. пр. р. Волга (рис. 1: 84;
2: 26). СТ, КТ. Находки 1950-х гг. Храни-
лись у учителя истории Г.П. Ямскова в
Красночетайской школе (данные 1952,
1959 гг.). Михайлов, 2012. С. 360 (№ 512),
366 (№ 794).
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118. Испуханы, д., л. пр. р. Мочкаушка,
л. пр. р. Выла, п. пр. р. Сура, п. пр. р. Вол-
га (рис. 1: 85). 2 СТ. Находки конца XIX в.
на берегу р. Сура в лесу. Поливанов, 1900.
С. 53; Степанов, 1962. С. 253, № 238; Ба-
дер, Халиков, 1976. С. 97, № 382.

119. Калугино, д., исток л. пр. р. Шоля,
п. пр. р. Сура, п. пр. р. Волга (рис. 1: 86).
Обломок СТ. Калугинское городище. Сбо-
ры Е.П. Михайлова 2000 г. ЧГИГН. Ми-
хайлов. Полевые записи 2000 г.

120. Кишля, д., исток л. пр. р. Уревка,
п. пр. р. Сура, п. пр. р. Волга (рис. 1: 87).
СТ типа 2; спинка и брюшко выпуклые,
оформленное боковыми гранями лезвие
закругленное, обух узкий, подпрямоуголь-
ный плоский, дл. 13,5 см, шир. 4,8 см, выс.
4 см, дл. лезвия 2,7 см, обух 3,2х1 см, диам.
сверлины 2 см (рис. 9: 5). Находка 1957 г.
в поле. ЧНМ, 7953 (поступление 1957 г. от
колхозника А. Петрова). Брюсов, Зимина,
1966. С. 35, № 463; Бадер, Халиков, 1976.
С. 100, № 450.

121. Красные Четаи, с., райцентр, п. б.
р. Сура, п. пр. р. Волга (рис. 1: 88; 2: 27).
СТ (количество не указано). По данным
Г.П. Ямскова, в Красночетайской школе хра-
нились (1952 г.)  «топоры из камня с отвер-
стием для ручки». Михайлов, 2012. С. 360,
№ 512. Обломок КТ. Находка около села, в
урочище «Чемпек». ЧНМ (№ 1433 по инв.
книге, поступление 1927 г. от М.С. Кузьми-
на). Элле, Архангельский. Л. 244, № 29.

122. Новые Атаи?, д., п. б. р. Хоршеваш-
ка, л. пр. р. Выла, п. пр. р. Сура, п. пр.
р. Волга (рис. 1: 89). СТ типа 8; овальный,
спинка и брюшко расширяются к лезвий-
ной части, лезвие закругленное, обух округ-
лый выпуклый, частично разрушенный, дл.
9,2 см, шир. 6 см, выс. 4,2 см, дл. лезвия
4,1 см, диам. обуха 2,5 см, диам. кони-
ческой сверлины 6,6–2,4 см (рис. 18: 4).
Школа с. Штанаши Красночетайского
района, дар учителя истории А.В. Власо-
ва. Михайлов. Полевые записи 2004 г. Лез-
вийная часть СТ; лезвие прямое, дл.
8,8 см, шир. 4,9 см, выс. 4,5 см, диам. свер-
лины 2 см. Школа с. Штанаши, дар учите-
ля истории А.В. Власова. Михайлов. Поле-
вые записи 2004 г.

123. Обыково, д., п. пр. р. Шланашка,
л. пр. р. Выла; Новые Атаи, д., п. б. р. Хор-
шевашка, л. пр. р. Выла, п. пр. р. Сура,
п. пр. р. Волга (рис. 1: 89а). СТ. Находка
1930 г. ученика местной школы в районе

чувашского могильника на «Обыковской
стороне» (вероятно, имеется в виду «Выл
®µви» около д. Обыково); топор утерян. Ин-
формация о «топоре со сверлиной» была по-
лучена в 1956 г. разведочной экспедицией
Саратовского университета (П.Д. Степа-
нов). Степанов. Отчет 1956 г. Л. 18, № 36;
1962. С. 253, № 262.

124. Пчелка, д., п. б. р. Сура, п. пр.
р. Волга (рис. 1: 90; 2: 28). СТ, КТ. Наход-
ки 1938 г. к Ю от деревни. Степанов. От-
чет 1950 г. Л. 25; 1962. С. 252, № 224; Ми-
хайлов, 2012. С. 381, № 1424.

125. Тиханкино, д., п. б. р. Хоршевашка,
л. пр. р. Выла, п. пр. р. Сура, п. пр. р. Волга
(рис. 1: 91). СТ. Находка местных жителей
на площадке хуласючского Тиханкинского
II поселения. Трубникова, 1964. С. 209–211;
Бадер, Халиков, 1976. С. 98, № 402.

126. Тоганаши, д., л. пр. р. Уревка, п. пр.
р. Сура, п. пр. р. Волга (рис. 1: 92). 2 СТ.
Находки конца XIX в. Поливанов, 1900.
С. 52; Степанов, 1962. С. 253, № 229; Ба-
дер, Халиков, 1976. С. 98, № 393; Михай-
лов, 2012. С. 371, № 995.

127. Урумово, д., п. б. р. Мочкаушка,
л. пр. р. Выла, п. пр. р. Сура, п. пр. р. Вол-
га (рис. 2: 29). КТ разм. 53,5 см. ЧНМ
(№ 3339 по инв. книге, поступление 1929 г.
от жителя деревни Г.К. Кирюшкина).

128. Хирлукасы (Хырлукасы – до
1963 г.), д., л. б. р. Хонадарка, п. пр. р. Су-
ра, п. пр. р. Волга (рис. 1: 93). 2 СТ. Наход-
ки конца XIX в. на берегу р. Сура. Полива-
нов, 1900. С. 53; Степанов, 1962. С. 253,
№ 236; Бадер, Халиков, 1976. С. 98, № 407.

129. Штанаши, с., верховье р. Штанаш-
ка, п. пр. р. Шланашка, л. пр. р. Выла, п. пр.
р. Сура, п. пр. р. Волга (рис. 1: 94). СТ чер-
ного цвета с обухом, дл. 7–8 см. Находка
1970-х гг. Архив Е.П. Михайлова.

130. СТ типа 1; спинка выпуклая,
брюшко плоское, бока округлые, лезвие
закругленное, обух овальный плоский, дл.
12,8 см, шир. 7 см, выс. 6 см, дл. лезвия
4,5 см, разм. обуха 5,5х3,5 см, диам. свер-
лины 2 см (рис. 5: 7). ЧГУ, сборы А.А. Мо-
жайкина 1940–1970-х гг.

131. СТ типа 3; овальный, спинка реб-
ристая, лезвие прямое, обух круглый плос-
кий, дл. 11 см, шир. 5,5 см, выс. 5 см, дл.
лезвия 3,5 см, диам. обуха 3 см, диам. свер-
лины 2,2–2,1 см (рис 11: 1). ЧГУ, сборы
А.А. Можайкина 1940–1970-х гг.
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132. СТ типа 8; овальный, лезвие закруг-
ленное, обух круглый плоский, дл. 9,8 см,
шир. 5,8 см, выс. 4,6 см, дл. лезвия 3,3 см,
диам. обуха 2,5 см, диам. сверлины 2,6 см
(рис. 16: 2). ЧГУ, сборы А.А. Можайкина
1940–1970-х гг.

133. СТ типа 4; овальный, спинка реб-
ристая, лезвие закругленное, обух круглый
плоский, дл. 10,5 см, шир. 5 см, выс. 3,6 см,
дл. лезвия 3 см, диам. обуха 2,5 см, диам.
сверлины 2 см (рис. 14: 7). ЧГУ, сборы
А.А. Можайкина 1940–1970-х гг.

134. КТ типа 2б; полностью отшлифован,
лезвие закругленное, обух подпрямоуголь-
ный, дл. 7,5 см, толщ. 1,2 см, шир. лезвия
3,8 см, шир. обуха 2,5 см (рис. 35: 4). ЧГУ,
сборы А.А. Можайкина 1940–1970-х гг.

135. КТ типа 4; прямоугольный, лезвие
закругленное, обух прямоугольный выпук-
лый, частично сколотый, дл. 13,6 см, толщ.
4 см, шир. лезвия 5,5 см, шир. обуха 5 см
(рис. 37: 10). ЧГУ, сборы А.А. Можайкина
1940–1970-х гг.

136. КТ типа 4; овальный, лезвие закруг-
ленное, обух овальный, закругленный выпук-
лый, дл. 9,5 см, толщ. 3,1 см, шир. лезвия
4 см, разм. обуха 4х2,3 см (рис. 36: 8). ЧГУ,
сборы А.А. Можайкина 1940–1970-х гг.

137. ЧТ; лезвие закругленное, черешок
и обух круглые, дл. 8 см, шир. лезвия
3,5 см, диам. черешка 3 см, обуха – 2,8 см
(рис. 36: 13). ЧГУ, сборы А.А. Можайкина
1940–1970-х гг.

Мариинско-Посадский район

138. Кушниково, с., п. б. р. Волга (рис.
1: 95; 2: 30). СТ (обломок?). НМРТ? Смо-
лин, 1926. Л. 67, № 100; Ефимова, 1951.
С. 171. Рис. 51; 1959. С. 61; Степанов,
1962. С. 240, № 62. КТ (резец четыреху-
гольной формы с поврежденными поверх-
ностями,  по В.Ф. Смолину). НМРТ? Смо-
лин, 1926. Л. 60, № 28; Ефимова, 1959.
С. 61; 1975. С. 119, № 293.

139. Первое Чурашево (Чурашево, Кош-
ки – до 1917 г.), с., верховье л. пр. р. Аниш,
п. пр. р. Волга (рис. 1: 96). Лезвийная
часть СТ; овальная, лезвие закругленное,
дл. 7,8 см, шир. без лопасти 4 см, выс.
3,5 см, диам. сверлины 2,4 см. НМРТ,
5334, XI–124. Ефимова, 1959. С. 61; 1975.
С. 119, № 291. СТ типа 3; овальный, спин-
ка плоская, брюшко округлое, лезвие

закругленное, обух овально-треугольный
плоский, скошенный, дл. 15 см, шир. 7,3 см,
выс. 4 см, дл. лезвия 5,3 см, разм. обуха
3,4х2,4 см, диам. сверлины 2,7х2,1 см
(рис. 18: 7). НМРТ, 5334, XI–124. Ефимо-
ва, 1975. С. 119, № 291.

140. Сотниково, с., верховье п. пр. р. Сун-
дырка, п. пр. р. Волга (рис. 1: 97). СТ ти-
па 9; уплощенный, лезвие прямое, обух за-
остренный плоский, на спинке – незавер-
шенная сверлина, дл. 9,5 см, шир. 5 см, выс.
3,4 см, дл. лезвия 2,7 см, диам. сверлины
1,9 см (рис. 18: 8). Школа с. Сотниково.
Михайлов. Полевые записи 2008 г.

141. Тинсарино (Черемышево – до
1917 г.), д., п. б. р. Уробоган-Чермес, п. пр.
р. Сундырка, п. пр. р. Волга (рис. 1: 98).
СТ. Смолин, 1926. Л. 67, № 113; Степанов,
1962. С. 245, № 94 (ошибочно – д. Чемер-
чеево Цивильского района).

142. Чиршкасы, д., верховье л. пр. р. Аниш,
п. пр. р. Волга (рис. 1: 99). СТ типа 11;
овальный, спинка выгнутая, брюшко пря-
мое, лезвие закругленное скошенное, обух
овальный выпуклый, дл. 12,4 см, шир.
4 см, разм. обуха 4х2,5 см, диам. сверли-
ны 2,5 см (рис. 41: 6). Приобретение
В.Ф. Смолина в 1926 г. в деревне. ЧНМ,
2871, 6220 (ошибочно записано под двумя
номерами, № 1284–214 по инв. книге, по-
ступление 1927 г.). Элле, Архангельский.
Л. 243, № 22; Брюсов, Зимина, 1966. С. 40,
№ 246–247, 278–279; Бадер, Халиков,
1976. С. 95, № 307; Михайлов, 2012.
С. 352, № 162.

143. Шульгино, д., п. б. р. Волга (рис. 2: 31).
КТ (резец из кремня, по В.Ф. Смолину) с
прямоугольным сечением (по А.Х. Халико-
ву). НМРТ, 5334. Смолин, 1926. Л. 60,  № 22;
Степанов, 1962. С. 240, № 61; Ефимова,
1959. С. 62; 1975. С. 121–122, № 302; Ба-
дер, Халиков, 1976. С. 92, № 240.

Моргаушский район

144. Апчары, д., верховье п. пр. р. Сун-
дырь, п. пр. р. Волга (рис. 1: 100). СТ типа
2; овальный, уплощенный, лезвие закруглен-
ное, обух круглый плоский, дл. 14,5 см, шир.
6,2 см, выс. 4,5 см, дл. лезвия 4 см, разм. обу-
ха 2,2х2,5 см, диам. начатой сверлины 1,8 см
(рис. 8: 9). Находка студента Шумерлинско-
го строительного училища А. Ильина. ЧНМ,
8540 (поступление 1959 г.).



283

145. Елжихово, д., л. б. п. пр. р. Штран-
га, п. пр. р. Выла, п. пр. р. Сура, п. пр.
р. Волга (рис. 1: 100а; 2: 31а). СТ, 2 КТ.
Находка 1949 г. учащихся школы с. Боль-
шое Чурашево (ныне Ядринский район) с
учителем И.М. Кутузовым близ деревни, на
р. Штранга. Большечурашевская школа
(данные 1949 г.), утеряны. Михайлов,
2012. С. 358, № 425, 426.

146. Ильинка, с., п. б. р. Волга (рис. 1: 101).
СТ типа 8, обушковый усеченно-ромби-
ческий (по А.Х. Халикову), клиновидный
(по А.Я. Брюсову);  переход в бока гране-
ный, на спинке – хорда, лезвие прямое, обух
овальный плоский, дл. 13,5 см, шир. 6,6 см,
выс. 5 см, дл. лезвия 4,5 см, разм. обуха
2,7х3,7 см, диам. сверлины 2,3 см (рис. 18: 6).
Находка Г.И. Герасимова на «поверхности
земли». ЧНМ, 9110 (поступление 1963 г. от
находчика). Брюсов, Зимина, 1966. С. 35,
№ 476; Бадер, Халиков, 1976. С. 95–96,
№ 329. СТ.  Находка 1958 г. близ села.
Козьмодемьянский художественно-истори-
ческий музей. Архив Е.П. Михайлова (ин-
формация 2004 г.).

147. Калайкасы, д., верховье п. пр.
р. Сундырь, п. пр. р. Волга (рис. 1: 102). СТ
типа 11; овальный, уплощенный, обух
круглый плоский, лезвие закругленное, дл.
15 см, шир. 6,3 см, выс. 4 см, дл. лезвия с
лопастью 4 см, диам. обуха 3,5 см, диам.
сверлины 2,1 см (рис. 20: 3). Находка
1996 г. Калайкасинская школа. Михайлов.
Полевые записи 1999 и 2001 гг.

148. Лебедкино, д., п. пр. р. Штранга,
п. пр. р. Выла, п. пр. р. Сура,  п. пр. р. Вол-
га (рис. 2: 32). ЧТ; обух прямой округлый,
поврежденный, лезвие закругленное, дл.
13 см, диам. обуха 3,5 см, шир. лезвия 3,6 см
(рис. 37: 5). Находка Р. Алексеева 1935 г. в
поле. ЧНМ, 6217 (№ 4836 по инв. книге,
поступление 1936 г.). Степанов, 1962.
С. 253, № 279; Бадер, Халиков, 1976. С. 97,
№ 377; Михайлов, 2012. С. 355,  № 289.

149. Моргауши, с., районный центр, п. б.
р. Моргаушка, п. пр. р. Унга, л. пр. р. Боль-
шой Цивиль, п. пр. р. Волга (рис. 2: 33). КТ
типа 2г (резец трапециевидной формы, по
В.Ф. Смолину); подпрямоугольный, обух
прямой прямоугольный, лезвие закруглен-
ное, дл. 12 см, толщ. 6 см, шир. лезвия 7 см,
шир. обуха 3,5 см (рис. 34: 15). ЧНМ, 6218:
1 (№ 96 по инв. книге, поступление 1921 г.
от Иванова). Смолин, 1926. Л. 67, №132;
Степанов, 1962. С. 244, № 63.

150. Нискасы, д., п. пр. р. Юнга 1-я, пр.
р. Юнга, п. пр. р. Волга (рис. 1: 103). СТ
ромбический узкообушковый (по А.Х. Ха-
ликову), ромбический (по А.Я. Брюсову).
ЧНМ, 6229 (запись 1953 г., № 3085 по инв.
книге), поступление 1928 г. от жителя де-
ревни П.С. Ятмасова. Степанов, 1962.
С. 240, № 49;  Брюсов, Зимина, 1966. С. 42,
№ 89; Бадер, Халиков, 1976. С. 96 (№ 336),
149 (табл. 44: 14). СТ клиновидный (по
А.Я. Брюсову). ЧНМ? Брюсов, Зимина,
1966. С. 35, № 480; Бадер, Халиков, 1976.
С. 96, № 336.

151. Оринино, с., верховье р. Елачка,
л. пр. р. Моргаушка, п. пр. р. Унга, л. пр.
р. Большой Цивиль, п. пр. р. Волга (рис. 1: 104;
2: 34). СТ  типа  3;  овальный,  спинка
ребристая, брюшко и бока уплощенные,
лезвие прямое, обух овальный выпуклый,
дл. 11 см, шир. 6 см, выс. 5,4 см, дл. лез-
вия 4,5 см, разм. обуха 2,5х3,54 см,
диам. незавершенной сверлины 2,5–2 см
(рис. 23: 9). Находка на территории села
(1960-е гг.). Орининская школа. Михайлов,
2012. С. 370 (№ 979), 373 (№1080), 374
(№ 1120); Архив Е.П. Михайлова. ЧТ; ра-
бочая часть овальная, уплощенная, лезвие
закругленное, черешок овальный с закруг-
ленным обухом, дл. 13 см, толщ. 3,7 см, шир.
5,3 см, шир. лезвия 3 см, шир. обуха 3 см.
Находка на территории села (1960-е гг.). Ори-
нинская школа. Михайлов, 2012. С. 370
(№ 979), 373 (№ 1080), 374 (№ 1120); Ар-
хив Е.П. Михайлова.

152. Старое Шокино, д., п. пр. р. Сун-
дырь, п. пр. р. Волга; Тренькино, д., п. пр.
р. Волга (рис. 1: 105). СТ. Музей Б.И. Гу-
зовского Ильинской школы (д. Тренькино),
передан в 1987 г. учителем А.Н. Анисовым
из д. Старое Шокино. Информация получе-
на Н.С. Березиной от краеведа И.А. Карги-
на (2013 г.).

153. Тораево, с., л. пр. р. Штранга, п. пр.
р. Выла, п. пр. р. Сура,  п. пр. р. Волга (рис.
1: 106; 2: 35). СТ типа 2; овальный, лез-
вие прямое, обух овальный плоский, час-
тично сколотый, дл. 10,3 см, шир. 6,5 см,
выс. 5,3 см, дл. лезвия 4,5 см, разм. обуха
2,3х1,7 см, диам. сверлины 2,6 см. Сборы
1945–1950-х гг. на р. Штранга. Тораевская
школа. Архив Е.П. Михайлова.  Обломок
СТ типа 14; круглый, лезвийная часть
утрачена, обух круглый выпуклый, дл. 9 см,
шир. 4,8 см, выс. 4,6 см, диам. обуха 4,5 см,
диам. сверлины 1,9 см (рис. 27: 1). Сборы
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1945–1950-х гг. на р. Штранга. Тораевская
школа. Архив Е.П. Михайлова.  Лезвийная
часть СТ; овальная, спинка ребристая,
лезвие закругленное, дл. 9 см, шир. 5,2 см,
выс. 4,2 см,  дл.  лезвия 4,1  см,   диам.   сверли-
ны 2 см. Сборы 1945–1950-х гг. на р. Штран-
га. Тораевская школа. Архив Е.П. Михай-
лова.  КТ типа 4; лезвие прямое, обух закруг-
ленный скошенный, дл. 8,3 см, толщ.
11,2 см, шир. лезвия 4,5 см, шир. обуха
3,3 см. Сборы 1945–1950-х гг. на р. Штран-
га. Тораевская школа. Архив Е.П. Михай-
лова. ЧТ; лезвийная часть уплощенная,
черешок округлый, лезвие прямое, обух ок-
руглый выпуклый, дл. 12,4 см, разм. обу-
ха 4,2х3,4 см, шир. лезвия 2,5 см. Сборы
1945–1950-х гг. на р. Штранга. Тораевская
школа. Архив Е.П. Михайлова.

154. Чамыши, д., л. б. п. пр. р. Елачка,
л. пр. р. Моргаушка, п. пр. р. Унга, л. пр. р. Боль-
шой  Цивиль, п. пр. р. Волга (рис. 1: 106а).
СТ. Находка жителя деревни А.К. Сидюш-
кина (Седюшкина?). ЧНМ, 9739 (поступле-
ние 1965 г.).

155. Чуманкасы, д., верховье р. Ербаш,
п. пр. р. Выла, п. пр. р. Сура,  п. пр. р. Вол-
га (рис. 1: 107). СТ типа 2;  овальный,
спинка выгнутая, брюшко вогнутое, лезвие
закругленное, обух овальный прямой, по-
врежденный, дл. 10,5 см, шир. 4,2 см, разм.
обуха  3х2,5 см,  диам. сверлины 2,4 см
(рис. 41: 2). ЧНМ, 6210 (№ 1330–32 по инв.
книге, поступление 1921 г. через Терентье-
ва). Смолин, 1926. Л. 68, № 139; Элле, Ар-
хангельский. Л. 238, № 3; Степанов, 1962.
С. 244, № 50; Брюсов, Зимина, 1966. С. 39,
№ 235; Бадер, Халиков, 1976. С. 95, № 315.
СТ клиновидный (по А.Я. Брюсову). ЧНМ?
Брюсов, Зимина, 1966. С. 35, № 481.

156. Чураккасы (Средние Шешкары  – до
середины 1920-х гг.), д., л. б. п. пр. р. Волга
(рис. 1: 108; 2: 36). СТ обушковый усечен-
но-ромбический (по А.Х. Халикову), кли-
новидный (по А.Я. Брюсову). НМРТ, 5341.
Ефимова, 1951. С. 171. Рис. 51; 1959. С.63;
1975. С. 121, № 300; Брюсов, Зимина, 1966.
С. 35, № 475; Бадер, Халиков, 1976. С. 95,
№ 328. КТ типа 2б; лезвие прямое, обух
закругленный, дл. 9,8 см, шир. лезвия 5 см,
шир. обуха 3,3 см, толщ. 1,5 см. Находка
А. Ермакова 1991 г. в поле. Калайкасин-
ская  школа  Моргаушского района. Михай-
лов. Полевые записи 2001 г.

157. Чурикасы, д., п. пр. р. Сундырь, п. пр.
р. Волга (рис. 1: 109). СТ клиновидный (по

А.Я. Брюсову). НМРТ, 5341–XVIII/16-5.
Брюсов, Зимина, 1966. С. 35, № 474.

158. Шатракасы, с., п. пр. р. Волга (рис.
1: 109а). СТ. Находка Г.А. Уткина около
села (1975–1976 гг.). Информация записа-
на в 1986 г. от находчика в д. Долина (Яд-
ринский район) в ходе работ разведочного
отряда ЧНИИЯЛИЭ (Е.П. Михайлов,
Р.С. Габяшев). По словам Г.А. Уткина, на-
ходка была сдана в 1983 г. в ЧКМ (ЧНМ),
но в ЧНМ запись о поступлении не обнару-
жена. Михайлов. Полевые записи 1986 г.

159. Шептаки, д., п. пр. р. Штранга, п. пр.
р. Выла, п. пр. р. Сура,  п. пр. р. Волга (рис.
2: 37). ТП; лезвие прямое, обух овальный
плоский, дл. 8 см, шир. лезвия 4,5 см, разм.
обуха 5х4,4 см (рис. 38: 6). ЧНМ, 6196
(№ 558 по инв. книге). Поступил в музей в
1921 г. от З. Андреева, доставил З. Иванов,
оприходован в 1923 г. Списан в 1924 г., но
сохранился в ЧНМ. Смолин, 1926.  Л. 69,
№ 145; Элле, Архангельский. Л. 238, № 2;
Степанов, 1962. С. 253, № 277.

160. Юнгапоси, д., п. пр. р. Юнга 2-я, пр.
р. Юнга, п. пр. р. Волга (рис. 1: 110). СТ.
Находка 1953 г. в овраге «Хула вар». Сте-
панов. Отчет 1954 г. Л. 22; 1962. С. 240,
№ 47; Бадер, Халиков, 1976. С. 96, № 338.

161. Ягаткино, д., п. б. р. Ербаш, п. пр.
р. Выла, п. пр. р. Сура,  п. пр. р. Волга (рис.
1: 111). Обломок СТ. Хуласючское поселе-
ние на городище «Пичке сµрч‡», раскопки
Н.В. Трубниковой 1960 г. Трубникова,
1964. С. 167–168; Бадер, Халиков, 1976.
С. 97–98, № 386.

Порецкий район

162. Порецкое, с., районный центр, л. б.
р. Сура, п. пр. р. Волга (рис. 1: 112). СТ ти-
па 4; овальный, спинка выгнутая, брюшко
прямое, обух овальный грибовидный, лез-
вие прямое, дл. 19,5 см, шир. 6,2 см, выс.
6,2 см, дл. лезвия 5 см, разм. обуха 4х3,5 см,
диам. биконической сверлины 2,3 см
(рис. 14: 9). Хранился (2004 г.) у жителя
села А.М. Скрипилина. Михайлов. Полевые
записи 2004 г.

163. СТ. Порецкий РКМ (информация
Г. Батыжиной 1986 г.). Михайлов, 2012.
С. 379, №1375.

164. СТ. Находка  на  территории  По-
рецкого района. Хранился у художника
Н.П. Карачарскова (родился в д. Шадриха
Порецкого района), г. Чебоксары (данные
2004 г.). Михайлов. Полевые записи 2004 г.
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Урмарский район

165. Арабоси, д. (с. до 1935 г.), верховье
р. Аря, л. пр. р. Свияга, п. пр. р. Волга
(рис. 1: 113; 2: 38). СТ типа 2; овальный,
лезвие закругленное скошенное, обух оваль-
ный плоский, дл. 13,7 см, шир. 6,2 см, выс.
3,8 см, дл. лезвия 3,5 см, разм. обуха
3,1х2,3 см, разм. овальной сверлины
2,3х1,7 см (рис. 8: 5). НМРТ, 5334, XI–21.
Смолин, 1926. Л. 70; Ефимова, 1959. С. 58;
1975. С. 116, № 278; Степанов, 1962.
С. 248, № 246; Бадер, Халиков, 1976. С. 89,
№ 152. КТ типа 1а; прямоугольный, лез-
вие закругленное, обух плоский скошен-
ный, дл. 5 см, толщ. 1,8 см, шир. лезвия
5,8 см, шир. обуха 5,8 см (рис. 34: 10).
НМРТ, 5334, XI–21, 2886. Ефимова, 1959.
С. 58; 1975. С. 116, № 278; Степанов,
1962. С. 248, № 246; Бадер, Халиков, 1976.
С. 89, № 152; Архив Е.П. Михайлова. Об-
ломок (лезвийная часть) КТ. НМРТ? Смо-
лин, 1926. Л. 60, № 26.

166. Кульгеши, д., верховье п. пр. р. Ма-
лый Аниш, п. пр. р. Средний Аниш, п. пр.
р. Аниш, п. пр. р. Волга (рис. 2: 38а). КТ.
ЧНМ (№ 844 по инв. книге, поступление
1925 г.  от  жителя  деревни В. Иванова  че-
рез А.П. Милли). ГИА ЧР. Ф. 235. Оп. 2.
Д. 2. Л. 26 об., 33; Инвентарная книга по-
ступлений ЧНМ.

167. Старое Муратово, д., л. пр. р. Аря,
л. пр. р. Свияга, п. пр. р. Волга (рис. 1: 114).
СТ – 11 экз. (по П.Д. Степанову), 1 экз. (по
А.Я. Брюсову и М.П. Зиминой), 5 экз.:
4 клиновидных с округлым и уплощенным
обухом, 1 короткообушковый (по А.Х. Ха-
ликову). ГИМ, 29659, 29660, 29661, 29664/
94, б/№. Ефимова, 1951. С. 171 (рис. 51),
173; Степанов, 1962. С. 248, № 250; Брю-
сов, Зимина, 1966. С. 37 (№1–4), 40 (№275);
Бадер, Халиков, 1976. С. 89, №149.

168. Старые Урмары, д., р. Ар, л. пр.
р. Аря, л. пр. р. Свияга, п. пр. р. Волга (рис.
1: 115; 2: 39). СТ типа 5; овальный, обух
овальный выпуклый, лезвие прямое, дл.
19,3 см, шир. 7,5 см, выс. 6 см, разм. обуха
2х3,2 см, дл. лезвия 4,3 см, диам. сверлины
3,3 см (рис. 30: 7). МВФ, CZ, 2311. Брюсов,
Зимина, 1966. С. 43, № 31; Бадер, Халиков,
1976. С. 89, № 151. КТ. Находка 1951 г. при
добыче земли для дамбы (в погребении?).
НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 426. Инв.
№ 7626. Л. 101 (фонд Н.Р. Романова).

Цивильский район

169. Богатырево (Патµрьел – чуваш.
назв.), с., п. б. р. Унга, л. пр. р. Большой
Цивиль, п. пр. р. Волга (рис. 1: 116; 2: 40).
СТ обушковый (по А.Я. Брюсову), корот-
кообушковый (по А.Х. Халикову). ЧНМ,
поступил (найден?) в 1948 г. Брюсов, Зими-
на, 1966. С. 40, № 245; Бадер, Халиков,
1976. С. 95, № 306. КТ (с повреждениями).
НМРТ? Смолин, 1926. Л. 61, № 30а; Сте-
панов, 1962. С. 245, № 104.

170. Большие Крышки (Асла-Кошки,
Аста-Кошки, Аслакошка), д. (чуваш.
назв. – Аслµ Кµршка), л. пр. р. Аниш, п. пр.
р. Волга (рис. 1: 117). СТ клиновидный с
уплощенным обухом (по А.Х. Халикову).
НМРТ, 5334, XI–108. Смолин, 1926. Л. 67,
№ 108; Ефимова, 1959. С. 58; 1975. С. 116,
№ 279; Степанов, 1962. С. 240, № 70; Брю-
сов, Зимина, 1966. С. 35, № 479;  Бадер,
Халиков, 1976. С. 95, № 326 (ошибочно
д. Аслокошка Сундырского района).

171. Верхние Байдуши, бывш. д. (с 1964 г.
в составе д. Байдуши),  верховье р. Тожанар-
ка, л. пр. р. Большой Цивиль (Цивиль), п. пр.
р. Волга (рис. 1: 118). СТ типа 11; оваль-
ный, спинка прямая с хордой, брюшко
выгнутое, обух круглый суженный, лезвие
закругленное, дл. 22,7 см, шир. 7,5 см, выс.
без лопасти 4,2 см, диам. обуха 37 см, дл.
лезвия 4,9 см, диам. сверлины 2,3 см (рис.
19: 1). ЧНМ, 6228 (запись 1953–1954 гг.).
Степанов, 1962. С. 244 (№ 74), 245
(№ 105); Брюсов, Зимина, 1966. С. 41,
№ 68; Бадер, Халиков, 1976. С. 94, № 296.
СТ ладьевидный, с нервюрой и лопастью
(по А.Я. Брюсову), ладьевидный, корот-
колопастный (по А.Х. Халикову). ЧНМ
(№ 776–66 по инв. книге, поступление
1925 г. от П. Маркова). Смолин, 1926. Л. 68,
№ 136; Элле, Архангельский. Л. 243, № 25;
Степанов, 1962. С. 244 (№ 74), 245 (№ 105);
Брюсов, Зимина, 1966. С. 41, № 69; Бадер,
Халиков, 1976. С. 94, № 296.

172. Вторые Вурманкасы (д. Кюм-Темер
Цивильской волости Цивильского уезда, в
9 верстах от г. Цивильск; Кутемер), д. (чу-
ваш. назв. – Вµрманкас К‡®тем‡р), л. пр.
р. Тожанарка, л. пр. р. Большой Цивиль
(Цивиль), п. пр. р. Волга  (рис. 1: 119).
СТ типа 14; овальный, спинка выгнутая,
брюшко плоское, лезвие прямое скошенное,
обух круглый плоский, поврежденный, дл.
10,2 см, шир. 5,3 см, выс. 4 см, дл. лезвия
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2 см, диам. обуха 4,7 см, диам. сверлины
2,4–1,8 см (рис. 21: 5). НМРТ, 5334, XI–
120. Смолин, 1926. Л. 67, № 120.

173. Елаши (Юлаш), д., верховье р. Куга-
нар, л. пр. р. Унга, л. пр. р. Большой Цивиль,
п. пр. р. Волга (рис. 1: 120). Обломок СТ.
МВФ, СZ, 1602. Бадер, Халиков, 1976. С. 107.

174. Мамликасы, д., верховье п. пр.
р. Куганар, л. пр. р. Унга, л. пр. р. Боль-
шой Цивиль, п. пр. р. Волга (рис. 1: 121).
СТ. Находка 1952 г. Хранился в школе
с. Визикасы (Цивильский район). Михай-
лов, 2012. С. 360, № 533.

175. Нижние Кунаши, д., п. б. р. Боль-
шой Цивиль, п. пр. р. Волга (рис. 1: 122).
СТ типа 4; овальный, спинка выгнутая,
брюшко плоское, лезвие закругленное, обух
овальный плоский, лезвийная часть оформ-
лена гранями, дл. 11,7 см, шир. 5,1 см, выс.
4,2 см, дл. лезвия 2,5 см, разм. обуха
2,5х2 см, диам. сверлины 2,5 см (рис. 12: 5).
ЧНМ, 6215 (№ 1432–345 по инв. книге,
поступление 1927 г. от П. Филипповой).
Элле, Архангельский. Л. 243, №21; Степа-
нов, 1962. С. 245, № 95; Брюсов, Зимина,
1966. С. 35, № 482; Бадер, Халиков, 1976.
С. 95, № 308. СТ клиновидный (по А.Я. Брю-
сову), узкообушковый (по А.Х. Халикову).
ЧНМ? Брюсов, Зимина, 1966. С. 35, № 483;
Бадер, Халиков, 1976. С. 95, № 308.

176. Первое Степаново, с. (Ямашево – до
1917 г.), п. б. п. пр. р. Малый Цивиль, п. пр.
р. Большой Цивиль, п. пр. р. Волга  (рис.
1: 123; 2: 41). СТ типа 2; круглый, спинка
выгнутая, лезвие узкое прямое, обух круг-
лый плоский, дл. 8,8 см, шир. 5 см, выс.
4 см, дл. лезвия 1,3 см, диам. обуха 2,2 см,
диам. сверлины 2,1 см (рис. 6: 2). НМРТ,
5334, XI–103. Смолин, 1926. Л. 70, № 88;
Ефимова, 1959. С. 63; 1975. С. 122, № 303;
Степанов, 1962. С. 244, № 85. Обломок
СТ. НМРТ. Ефимова, 1951. С. 171. Рис. 51.
СТ (широкий конец расколот, тупой по-
врежден) и КТ, хранились в 1920-е гг. в
селе. Элле, Архангельский. Л. 242, № 20.

177. Тойси, с., п. пр. р. Аниш, п. пр.
р. Волга (рис. 1: 124). СТ усеченно-ромби-
ческий (по А.Я. Брюсову). ЧНМ? Брюсов,
Зимина, 1966. С. 42, № 91; Бадер, Халиков,
1976. С. 94, № 294 (ошибочно – с. Тувси).

178. Тувси (Туйси), д., л. б. р. Большой
Цивиль (Цивиль), п. пр. р. Волга  (рис. 1: 125).
СТ типа 2; овальный, лезвие закругленное,
обух овальный плоский, дл. 8,3 см, шир.
4,2 см, выс. 3,5 см, дл. лезвия 3,3 см,

разм. обуха 2,6х2 см, диам. сверлины
1,8 см (рис. 7: 14). НМРТ, 5334, XI – 89.
Смолин, 1926. Л. 67, № 89; Ефимова, 1951.
С. 171. Рис. 51; 1959. С. 61; 1975. С. 120–
121, № 298; Степанов, 1962. С. 245,
№ 101; Бадер, Халиков, 1976. С. 94,
№ 294. 2 СТ. НМРТ?  Смолин, 1926. Л. 67,
№ 93, 109; Ефимова, 1951. С. 171 (рис. 51),
173; 1959. С. 61. СТ типа 2 с начатым
двухсторонним сверлением; овальный,
лезвие закругленное, обух круглый плос-
кий, дл. 10,3 см, шир. 5,3 см, выс. 3,5 см,
дл. лезвия 3,5 см, диам. обуха 2,8 см, диам.
сверлины 2,4 см (рис. 7: 13). Находка на
сев.-зап. окраине деревни в местности
«Пойхи». ЧНМ, 2845 (№ 1307 по инв. кни-
ге), поступление 1927 г. от жителя деревни
Н. Васильева через В.Ф. Смолина (экспеди-
ция 1926 г.). Элле, Архангельский. Л. 247,
№ 43; Смолин, 1927. С. 18; Степанов,
1962. С. 245, № 107; Брюсов, Зимина, 1966.
С. 40, № 276; Бадер, Халиков, 1976. С. 94,
№ 294. 6 обломков СТ. НМРТ. Смолин,
1926. Л. 67, № 130е, ж, з, и, к, л;  Ефимо-
ва, 1951. С. 171. Рис. 51; 1959. С. 61.
СТ типа 4; овальный, лезвие закругленное,
обух овальный плоский, на спинке – неза-
вершенная сверлина глуб. 0,6 см, дл. 11 см,
шир. 4,7 см, выс. 4,8 см, дл. лезвия 3,8 см,
разм. обуха 3,3х2,7 см, диам. сверлины
2,2 см (рис. 12: 1). Стоянка «Шихран ту» у
д. Тувси. Экспедиция (отряд  В.Ф. Смоли-
на) 1926 г. ЧНМ, 6202 (№ 1302–332 по инв.
книге, поступление 1927 г.). Бадер, Хали-
ков, 1976. С. 94, № 294. СТ обушковый (по
А.Я. Брюсову). ЧНМ? Брюсов, Зимина,
1966. С. 40, № 277; Бадер, Халиков, 1976.
С. 94, № 294.

179. Улёшево (Эмишево – В.Ф. Смолин),
бывш. д. (в 1976 г. переселена), л. б. р. Ма-
лый Цивиль, п. пр. р. Большой Цивиль,
п. пр. р. Волга  (рис. 1: 126). СТ типа 3
(ромбический, по А.М. Ефимовой); овальный,
лезвие прямое, обух круглый плоский, дл.
8,5 см, шир. 4,5 см, выс. 3,9 см, дл. лезвия
3,2 см, разм. обуха 2,4х2 см (рис. 10: 4).
НМРТ, 5334, XI–87. Смолин, 1926. Л. 67,
№ 87;  Ефимова, 1951. С. 171 (рис. 51), 173;
Степанов, 1962. С. 245, № 93.

180. Унгасемы? (Унга),  д., п. б. р. Унга,
л. пр. р. Большой Цивиль, п. пр. р. Волга
(рис. 1: 127). СТ обушковый и ромбический,
обломки СТ (по А.М. Ефимовой, у нее
д. Унга). НМРТ. Ефимова, 1951. С. 171.
Рис. 51; Степанов, 1962. С. 244, № 70.
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181. Цивильск, г., районный центр, п. б.
р. Большой Цивиль,  п. пр. р. Волга  (рис.
1: 128). СТ типа 3; округлый, спинка выгну-
тая, брюшко прямое, лезвие разрушено,
обух круглый плоский; дл. 17,5 см, выс.
4,5 см, диам. обуха 3,8 см, диам. сверлины
2 см (рис. 40: 8). Приобретение В.Ф. Смо-
лина в ходе экспедиции 1926 г. ЧНМ, 6195
(запись 1953 г., № 1314 по инв. книге), по-
ступление 1927 г. от жительницы г. Ци-
вильск М.Т. Логиновой через В.Ф. Смоли-
на). Бадер, Халиков, 1976. С. 94, № 295.
СТ типа 10; овальный, на спинке в лезвий-
ной части – хорда; лезвие прямое, обух
овальный плоский, дл. 16,3 см, шир. 6,1 см,
выс. 3,9 см, дл. лезвия без лопасти 4,2 см, разм.
обуха 3,2х2,7 см, диам. сверлины 2,4 см
(рис. 21: 10). НМРТ. Брюсов, Зимина, 1966.
С. 41, № 67; Бадер, Халиков, 1976. С. 94
(№ 295), 148 (табл. 43: 19); СТ пестиковид-
ный (по А.Я. Брюсову, А.Х. Халикову).
НМРТ. Брюсов, Зимина, 1966. С. 44, № 7;
Бадер, Халиков, 1976. С. 94, № 295; СТ (ко-
ротколопастный, по А.Х. Халикову).
НМРТ? Бадер, Халиков, 1976. С. 94, № 295.

182. Чурачики (Чуратчики, Чурайское,
Чурашки), с., р. Тюрарка, л. пр. р. Малый
Цивиль, п. пр. р. Большой Цивиль, п. пр.
р. Волга  (рис. 1: 129; 2: 42). СТ типа 2;
овальный, уплощенный, спинка плоская,
брюшко выпуклое, лезвие прямое, обух
круглый плоский, дл. 7 см, шир. 4,3 см,
выс. 3,7 см, дл. лезвия 2,2 см, диам. обуха
1,9 см, диам. сверлины 1,7 см (рис. 7: 4).
НМРТ, 5334, XI – 84. Ефимова, 1951.
С. 171 (рис. 51), 172, 173; 1959. С. 62;
1975. С. 121, № 299, 301; Степанов, 1962.
С. 244, № 88. СТ типа 8; овальный, лезвие
закругленное скошенное, обух круглый
плоский, дл. 10 см, шир. 6,4 см, выс. 5 см,
дл. лезвия 4,9 см, диам. обуха 4 см, диам.
сверлины 2,2 см (рис. 23: 1). НМРТ, 5334,
113. Ефимова, 1951. С. 171 (рис. 51), 172,
173; 1959. С. 62; 1975. С. 121, № 299, 301;
Степанов, 1962. С. 244, № 88. СТ ромби-
ческий (по А.Я. Брюсову), ромбической
формы (по А.Х. Халикову). НМРТ, 5334,
XI–101. Смолин, 1926. Л. 66, 67, № 101;
Ефимова, 1951. С. 171. Рис. 51; 1959.
С. 62; 1975. С. 121, № 299, 301; Степанов,
1962. С. 244, № 88; Брюсов, Зимина, 1966.
С. 42, № 92; Бадер, Халиков, 1976. С. 94,
№ 298. 3 СТ. НМРТ. Смолин, 1926. Л. 67,
№ 91, 106, 118; Ефимова, 1951. С. 171. Рис.
51; 1959. С. 62; 1975. С. 121, № 299, 301;

Степанов, 1962. С. 244, № 88. Обломок СТ.
Смолин, 1926. Л.67, № 130м; Ефимова,
1959. С. 62. Обломок КТ (клина-резца, по
В.Ф. Смолину). НМРТ. Смолин, 1926.
Л.60, № 23; Ефимова, 1959. С. 62; 1975.
С. 121, № 301. КТ типа 1а; лезвие закруг-
ленное, обух частично сколот, дл. 7 см (рис.
35: 3). Чурачикский курган. Раскопки
В.Ф. Каховского 1961 г. ЧНМ, 8846. Кахов-
ский В.Ф., 1963. С. 175, 176 (рис. 6: 3);
1964. С. 95–96 (рис. 19: 3); Каховский Б.В.,
Каховский В.Ф., 1975. С. 146–148, № 39
(рис. 2); Бадер, Халиков, 1976. С. 94
(№ 297), 115 (табл. 8: 8).

183. Шинеры, с. (Багильдино, Шинер-
Багильдино – до сер. 1920-х гг.), л. б. л. пр.
р. Аниш, п. пр. р. Волга (рис. 1: 129а). СТ.
ЧНМ (№ 161 по инв. книге, поступление
1921 г. от жителя села С. Максимова). ГИА
ЧР. Ф. 235. Оп. 1. Д. 3. Л. 22 об.; Василь-
ев. К археологии Чувобласти… Л. 26 (см.
также № 63).

184. Шордауши, д., верховье р. Большой
Аниш (Аниш), п. пр. р. Волга (рис. 1: 130).
СТ типа 10; овальный, слегка изогнутый,
спинка, брюшко уплощенные, бока округ-
лые, лезвие скошенное закругленное, обух
круглый плоский, на спинке – хорда, дл.
19,5 см, шир. 6,3 см, выс. 3,8 см, диам. обу-
ха 3,5 см, дл. лезвия 5 см, дл. лопасти
2,5 см, диам. сверлины 2 см (рис. 18: 9). На-
ходка в деревне. ЧНМ, 11722 (поступление
1976 г. от О.И. Васильева). СТ. Хранился в
Шордаушской школе (1955 г.). Михайлов,
2012. С. 362, № 618.

185. СТ типа 11 (10?); овально-упло-
щенный?, спинка и брюшко прямые, лезвие
закругленное скошенное, обух круглый плос-
кий (выпуклый?), поврежденный, дл. 9 см,
шир. 4,4  см, выс. 3 см, дл. лезвия 4 см, диам.
обуха 1,8 см, диам. сверлины 1,5 см. ЧНМ,
6215, 9123 (ошибочно запись дважды – в
1953 г. и 1963 г.). В нашем распоряжении
имеются две зарисовки (рис. 21: 1; 40: 1).

186. СТ.  Находка в 9 верстах от г. Ци-
вильск. НМРТ? Смолин, 1926. Л. 67, № 112.

187. КТ типа 4; овальный, лезвие закруг-
ленное, обух прямой скошенный, дл. 15,3 см,
сечение в средней части 4,8х3,6 см, шир.
лезвия 5 см, шир. обуха 2,6 см (рис. 35: 16).
ЧНМ, 6216.

188. СТ типа 4; овальный, спинка реб-
ристая, лезвие закругленное скошенное,
обух круглый выпуклый, лезвие и обух по-
вреждены, дл. 11 см, шир. 5 см, выс. 3,8 см,
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дл. лезвия 3 см, диам. тулова 2,5 см, диам.
сверлины 2 см (рис. 12: 3). Цивильский
РКМ: № 832. Михайлов. Археологические
памятники… 1991 г. Л. 3.

189. СТ типа 11; округлый, спинка реб-
ристая, лезвие закругленное, обух круглый
плоский, дл. 9 см, шир. 5 см, выс. 3,5 см,
дл. лезвия 4 см, диам. обуха 2,5 см, дл. лопа-
сти 1,5 см, диам. сверлины 2 см (рис. 20: 1).
Цивильский РКМ: № 4. Михайлов. Архео-
логические памятники… 1991 г. Л. 3.

190. СТ типа 4; спинка и брюшко упло-
щенные, бока округлые, лезвие закруглен-
ное, обух круглый плоский, дл. 11,3 см,
шир. 6,3 см, выс. 5,3 см, дл. лезвия 4,5 см,
диам. обуха 3,2 см, диам. сверлины 2 см
(рис. 12: 2). Цивильский РКМ: № 833. Ми-
хайлов. Археологические памятники…
1991 г. Л. 3.

191. СТ типа 11; овальный, лезвие закруг-
ленное скошенное, обух круглый выпуклый,
на спинке – хорда, дл. 23 см, шир. 7,5 см,
выс. 4 см, дл. лезвия 5,8 см, диам. обуха
4 см, дл. лопасти 1,5 см, диам. сверлины
2,5–2,3 см (рис. 19: 7). Цивильский РКМ:
№ 3. Михайлов. Археологические памят-
ники… 1991 г. Л. 3.

Чебоксарский район

192. Абашево, с., л. б. р. Рыкша, л. пр. р.
Большой Цивиль (Цивиль), п. пр. р. Волга
(рис.  2: 43).  КТ типа 1в;  обух и  лезвие
закругленные; дл. 12,8 см, шир. лезвия 5 см,
шир.  обуха  2,4 см,  толщ. 2,8 см  (рис. 34: 8).
Находка 1961 г. на пашне.  Каховский В.Ф.
Отчет 1961 г.;  Каховский Б.В., Каховский В.Ф.,
1975. С. 149, № 41.

193. Анат-Киняры, с., л. б. р. Покшауш-
ка, п. пр. р. Унга, л. пр. р. Большой Цивиль,
п. пр. р. Волга (рис. 1: 131). СТ. В 1950-е гг.
хранился в Анат-Кинярской школе. Михай-
лов, 2012. С. 360, № 536, 547.

194. Байдеряково, бывш. д. (в 1980-е гг.
вошла в состав пос. Кугеси), л. пр. р. Рыкша,
л. пр. р. Большой Цивиль (Цивиль), п. пр. р.
Волга (рис. 1: 132). СТ типа 3; овальный,
спинка ребристая, обух круглый плоский,
лезвие закругленное, дл. 13,1 см, шир. 6,3 см,
выс. 4,9 см, диам. обуха 4 см, дл. лезвия 5,7
см, диам. сверлины 2,8 см (рис. 28: 4). МВФ,
CZ, 2081. Степанов, 1962. С. 246, № 85; Брю-
сов, Зимина, 1966. С. 40, № 280; Бадер, Ха-
ликов, 1976. С. 94, № 292.

195. Большое Янгильдино, д., п. пр.
р. Рыкша, л. пр. р. Большой Цивиль (Ци-
виль), п. пр. р. Волга (рис. 1: 133). Обломок
СТ. В 1950-е гг. краеведом П.Т. Трифоновым
на Большеянгильдинском местонахожде-
нии III (по В.Ф. Каховскому – поселение I)
вместе с фрагментами  хуласючской кера-
мики найден обломок «каменного топора-
молота фатьяновского типа». Каховский Б.В.,
Каховский В.Ф., 1975. С. 153, № 79.

196. Вурманкасы, д., п. б. р. Волга (рис.
2: 44). КТ типа 2а (резец трапециевидной
формы – по В.Ф. Смолину, топор-клин ка-
менный – по П.Д. Степанову); обух пря-
моугольный плоский, лезвие прямое, дл.
10,4 см, толщ. 1,3 см, шир. обуха 3 см, шир.
лезвия 5 см (рис. 36: 2).  Находка 1925 г. в
3 км к З–СЗ от деревни (урочище «Чура
паттµр сµрч‡»). ЧНМ, 6229 (№ 811–122 по
инв. книге), поступление 1925 г. через
К.В. Элле. Смолин, 1926. Л. 67, № 133;
Элле, Архангельский. Л. 239, № 6; Степа-
нов, 1962. С. 244, № 65.

197. Иваново, д. (в 1961–1971 гг. в со-
ставе Чебоксарского горсовета, с 1971 г. –
Новочебоксарского горсовета), п. б. р. Вол-
га (рис. 1: 134). СТ типа 8; овальный, лез-
вие закругленное, обух овальный плоский,
дл. 21 см, шир. 7,1 см, выс. 6,2 см, дл. лез-
вия 5,3 см, разм. обуха 3х3,6 см, диам. сме-
щенной к обуху сверлины 2,7х2,3 см (рис.
16: 9). ЧНМ, 2768 (№ 1238–168? по инв.
книге, поступление 1927 г. после экспеди-
ции В.Ф. Смолина 1926 г.). Михайлов,
2012. С. 352, № 160.

198. Малый Сундырь (чуваш. назв. –
Станьял), д., верховье р. Покшаушка, п. пр.
р. Унга, л. пр. р. Большой Цивиль, п. пр.
р. Волга (рис. 1: 134а). СТ. Находка уро-
женца деревни В.П. Никитина (Станьяла)
на приусадебном участке (1970-е гг.), уте-
рян. Информация находчика (запись Е.П. Ми-
хайлова 2014 г.).

199. Питикасы, д., п. пр. р. Унга, л. пр.
р. Большой Цивиль, п. пр. р. Волга (рис.
1: 135). СТ. В 1920-е гг., по сообщению
учителя Хыркасинской школы П.А. Васильева,
у жителя  деревни Е.М. Алексеева  хранил-
ся «каменный молоток пробуравленный,
который разбивает и кремень, он достал-
ся ему от дедушки». Васильев. К археоло-
гии Чувобласти… Л. 27.

200. Синьял-Покровское, д., л. б. р. Ун-
га, л. пр. р. Большой Цивиль, п. пр. р. Вол-
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га (рис. 1: 135а; 2: 45). СТ (находка кол-
хозницы А. Леонтьевой), 2 КТ (один най-
ден в 1962 г. колхозником И. Кольцовым
на склоне возвышенности «Х‡рл‡ ту», вто-
рой – школьниками В. Малышевым,
В. Григорьевым и Ф. Егоровым). Синьял-
Покровская школа (данные 1963 г.). Ми-
хайлов, 2012. С. 369, № 908.

201. Сятракасы, д. (Лапсарское сельское
поселение), л. пр. р. Рыкша, л. пр. р. Боль-
шой Цивиль (Цивиль), п. пр. р. Волга (рис.
1: 136). СТ типа 3; овальный, лезвие закруг-
ленное тупое, обух выпуклый, дл. 7,7 см,
шир. 3,7 см, выс. 2,9 см, дл. лезвия 2 см,
диам. обуха 2 см, диам. сверлины 1,9–
1,7 см (рис. 10: 1). Сборы учащихся с учи-
телем Н.И. Ивановым (1952 г.) в овраге на
южном конце деревни. Сятракасинская
школа. Михайлов. Полевые записи 2002 г.
СТ типа 11; круглый, спинка прямая,
брюшко вогнутое, лезвие закругленное,
обух круглый плоский, дл. 10,2 см, шир.
4,8 см, выс. 3,9 см, дл. лезвия с лопастью
3,9 см, диам. обуха 2 см, диам. сверлины
2,2–2 см (рис. 21: 2). Находка учащихся с
учителем Н.И. Ивановым (1952 г.) в овраге
на южном конце деревни. Сятракасинская
школа. Михайлов. Полевые записи 2002 г.

202. Чебоксары,  г.,  столица  Чувашской
Республики, п. б. р. Волга (рис. 1: 137; 2:
46). СТ типа 2; подпрямоугольный, спин-
ка и брюшко плоские, обух овальный выпук-
лый, лезвие закругленное, дл. 14,3 см, шир.
5,7 см, выс. 2,8 см, разм. обуха  2,9х2,2 см,
дл. лезвия 2,7 см, диам. сверлины 2,6–2,2
см (рис. 9: 4). Находка Б. Иванова 1934 г.
на огороде. ЧНМ, 6214 (№ 4154 по инв. кни-
ге). Степанов, 1962. С. 240, № 53; Брюсов,
Зимина, 1966. С. 35, № 477; Бадер, Хали-
ков, 1976. С. 95, № 325.  СТ клиновидный
(по А.Я. Брюсову). Размеры 14х6 см.  ЧНМ,
7037 (поступление 1954 г. от учащихся сред-
ней школы г. Чебоксары). Брюсов, Зимина,
1966. С. 35, № 478. КТ типа 4; прямоуголь-
ный, обух и лезвие закругленные, дл. 9 см,
шир. лезвия 4,3 см, шир. обуха 2,5 см, толщ.
2 см (рис. 36: 1). Раскопки Е.П. Михайлова
и Ю.А. Зеленеева 2005 г. (раскоп IX).
ЧГИГН. Зеленеев, Михайлов, Гордеев, 2012.
С. 271 (рис. 55: 1), 274.

203. Шоркино, д., верховье п. пр. р. Рык-
ша, л. пр. р. Большой Цивиль (Цивиль),
п. пр. р. Волга (рис. 1: 138). Обломок СТ.
Находка краеведа П.Т. Трифонова (1950–

1960-е гг.) на Шоркинском поселении I (по
В.Ф. Каховскому), V (по П.Т. Трифонову).
Архив Е.П. Михайлова.

204. Янгильдино, с. верховье п. пр.
р. Рыкша, л. п. р. Большой Цивиль (Ци-
виль), п. п. р. Волга (рис. 1: 138а). Обло-
мок лезвийной части СТ. Школа с. Янгиль-
дино. Михайлов. Полевые записи 2014 г.

205. Яндашево, бывш. с. (в 1960-е гг.
вошло в черту г. Новочебоксарск), л. б.
р. Большой Цивиль (Цивиль), п. пр. р. Вол-
га (рис. 2: 47). ЧТ (топор с уплощенным
туловищем, одна половина которого об-
работана в черешок). В 1920 гг. хранил-
ся в селе. Элле, Архангельский. Л. 238
(№ 2), 239 (№ 7).

206. СТ типа 8; изогнутый, лезвие рас-
ширенное скошенное закругленное, обух
овальный выпуклый поврежденный, на
спинке – хорда, дл. 13 см, шир. 5,6 см, выс.
3,5 см, дл. лезвия 4,5 см, разм. обуха
2,5х1,3 см,  диам.  сверлины 2,5 см (рис.
16: 6). ЧНМ, 6227.

207. Тогашевская (Кугесинская) волость
Чебоксарского уезда (все селения Тогашев-
ской волости ныне в составе Чебоксарско-
го района). СТ  типа 2; спинка и брюшко
плоские, бока округлые, лезвие закруглен-
ное, обух овальный плоский, дл. 8,9 см,
шир. 5,4 см, выс. 4 см, дл. лезвия 3,5 см,
размер обуха 3,3х2,7 см, диам. незавершен-
ной сверлины 1,7 см (рис. 7: 5). НМРТ,
5334, XI–117. Смолин, 1926. Л. 66, № 117.
Лезвийная часть СТ типа 11; овальная,
изогнутая, лезвие закругленное, с лопас-
тью, дл. 7,7 см, шир. 4,2 см, выс. без лопа-
сти 3,3 см, дл. лезвия 4,3 см. Сохранилась
надпись: «Кугесинская вол.». Очевидно,
имелась в виду Тогашевская волость с цен-
тром в с. Кугеси. НМРТ, 5334, XI–123. Ефи-
мова, 1959. С. 63–64. 2 СТ. НМРТ? Смолин.
1926. Л. 66, № 86, 110; Ефимова, 1959.
С. 63–64; 1975. С. 122–123. Обломок СТ.
НМРТ? Смолин, 1926. Л. 67, № 130г; Ефи-
мова, 1959. С. 63–64; 1975. С. 122–123.

208. СТ типа 2; овальный, спинка в лез-
вийной части ребристая, лезвие закруглен-
ное, обух овальный плоский, дл. 9,5 см,
шир. 5,2 см, выс. 3,1 см, дл. лезвия 3,1 см,
разм. обуха 1,7х1,1 см, диам. сверлины
2,2 см (рис. 14: 2). Школа № 57 г. Чебокса-
ры. Находка научного сотрудника ЧНМ
А.И. Соколова на левом берегу р. Волга.
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Шемуршинский район

209. Байдеряково, д., п. б. р. Большая
Карла (Карла), л. пр. р. Свияга, п. пр.
р. Волга (рис. 1: 139). СТ типа 4; оваль-
ный, спинка выгнутая, брюшко прямое,
лезвие закругленное, обух круглый выпук-
лый, дл. 11,8 см, шир. 4,8 см, диам. обуха
3,7 см, диам. сверлины 2,3 см (рис. 40: 3).
Находка  в лесу в р. Большая Карла (Кар-
ла) в 1,5 верстах от деревни. ЧНМ, 2804
(№ 2928–350 по инв. книге, поступление
1928 г. от М.Д. Крылова). Степанов, 1962.
С. 246, № 85; Бадер, Халиков, 1976. С. 92
(№ 231), 149 (табл. 44: 13, ошибочно дан
рисунок другого СТ).

210. Карабай-Шемурша, д., л. пр. р. Чер-
шила, л. пр. р. Большая Карла (Карла),
л. пр. р. Свияга, п. пр. р. Волга (рис. 1: 140).
СТ.  По  информации,  полученной Е.П. Ми-
хайловым в 1984 г. от местного жителя
И.А. Елисеева, найден при корчевке леса в
1950-е гг. ЧНМ? Брюсов, Зимина, 1966.
С. 35, № 466; Бадер, Халиков, 1976. С. 92,
№ 232; Михайлов. Полевые записи 1984 г.

211. Большое Буяново, д., л. б. р. Вазан,
л. пр. р. Большая Карла (Карла), л. пр.
р. Свияга, п. пр. р. Волга (рис. 1: 141). СТ
типа 1; овальный, лезвие закругленное,
обух овальный выпуклый, дл. 14,5 см, шир.
6,4 см, выс. 4,7 см, дл. лезвия 3,8 см, разм.
обуха 5х3,8 см, диам. сверлины 2,5–2,2 см
(рис. 10: 5). Находка А.А. Сандиаровой в
вершине оврага «Васан к‡рленки» в урочи-
ще «Ик‡хва» (1930-е гг.). Информация
Г.Н. Ларшникова (2008 г.). Большебуянов-
ский НМ. Михайлов. Полевые записи
2008 г. (информация директора музея
Г.Н. Ларшникова).

Шумерлинский район

212. Верхний Магарин, д., р. Кумажана,
п. пр. р. Сура, п. пр. р. Волга (рис.1: 142).
СТ короткообушковый (по А.Я. Брюсову).
ЧНМ? Брюсов, Зимина, 1966. С. 39, № 239.

213. Верхняя Кумашка, д., л. б. р. Ку-
машка, п. пр. р. Сура, п. пр. р. Волга (рис.
1: 143). СТ типа 2; овальный, спинка реб-
ристая, брюшко уплощенное, лезвие пря-
мое, обух овальный сколотый, дл. 10,7 см,
шир. 4,5 см, выс. 4 см, дл. обуха 3,5 см,
обух 2,5х2 см, диам. сверлины 2 см (рис.
7: 12). Находка 1960-х гг. в центре деревни
при строительстве дороги. ЧНМ, 8891?

Кравченко. Отчет 1962 г. Л. 10; Бадер, Ха-
ликов, 1976. С. 98, № 406. Обломок СТ.
Находка Н. Тувалкина 1963 г. в переулке
«Паляк». ЧНМ, 7356?

214. Егоркино, д., Пояндайкино, д., р. Эс-
кедень, л. пр. р. Большой Цивиль, п. пр.
р. Волга (рис. 1: 144). СТ типа 2; оваль-
ный, лезвийная часть ребристая, лезвие
закругленное, обух круглый выпуклый, дл.
11,5 см, шир. 5 см, выс. 4,2 см, дл. лезвия
3 см, диам. обуха 2,8 см, диам. сверлины
2,2–2 см (рис. 8: 1). Находка 1985 г. между
деревнями Егоркино и Пояндайкино. Хра-
нится в д. Егоркино у В.Н. Улисова. Михай-
лов. Полевые записи 1989 г.; Федулов. От-
чет 2003 г. Л. 7, 32 (рис. 25); Федулов, Ми-
хайлов, 2006. С. 286. Рис. 15; Михайлов,
2012. С. 381, № 1438. СТ типа 8; оваль-
ный, спинка в лезвийной части ребристая,
лезвие закругленное тупое, на круглом
плоском обухе нанесены пересекающиеся
желобчатые линии, дл. 8,7 см, шир. 5,6 см,
выс. 2,3 см, дл. лезвия 2 см, диам. обуха
1,5 см, диам. сверлины 1,1 см (рис. 23: 3).
Находка 1985 г. между деревнями Егорки-
но и Пояндайкино. Хранится в д. Егоркино
у В.Н. Улисова. Михайлов. Полевые запи-
си 1989 г.; Федулов. Отчет 2003 г. Л. 7, 33
(рис. 26); Федулов, Михайлов, 2006. С. 286.
Рис. 14; Михайлов, 2012. С. 381, № 1438.

215. Кабаново, пос., р. Мальково,
л. пр. р. Подборный (впадает в озеро Бобро-
во – п. б. р. Сура, п. пр. р. Волга) (рис. 1: 145).
2 СТ. Находка 1951 г. учащихся школы
пос. Ворошилово (с 1958 г. – пос. Дубовка)
при расчистке леса и копке земли для по-
садки картофеля вблизи третьего склада
Шумерлинского леспромхоза. Михайлов,
2012. С. 360, № 515.

216. Красный Октябрь, пос., п. б. р. Алгаш-
ка, п. пр. р. Сура, п. пр. р. Волга (рис. 1: 146;
2: 48). СТ типа 4; овальный, спинка и брюш-
ко выпуклые, спинка ребристая, лезвие
закругленное, обух овальный плоский, дл.
6,5 см, шир. 3,7 см, выс. 3,6 см, дл. лезвия
2,7 см,  разм. обуха 1,6х2,1 см, диам. свер-
лины 2,1 см (рис.  13: 8). Находка В.И. Фе-
дорова за школьным огородом на месте
уничтоженных курганов (1970-е гг.). АЭМ
ЧГПУ. Ильина, 2006. С. 316–317, 330 (рис.
12: 2). СТ типа 11; овальный, уплощен-
ный, спинка выпуклая, брюшко прямое,
лезвие закругленное, обух круглый плос-
кий, дл. 16 см, шир. 7,7 см, выс. 4,7 см, дл.
лезвия  5,3 см,  диам.  обуха 4 см,  диам.
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сверлины  2,6 см  (рис. 20: 10).  Находка
В.И. Федорова за школьным огородом на
месте уничтоженных курганов (1970-е гг.).
АЭМ ЧГПУ. Ильина, 2006. С. 316–317, 330
(рис. 12: 1). Обломок СТ; спинка выпуклая,
брюшко прямое, лезвийная часть отсут-
ствует, обух округлый выпуклый, дл.
12,4 см, шир. 8 см, выс. 6,7 см, диам. обу-
ха 3,7 см, диам. сверлины 2,4 см (рис. 33: 5).
Находка В.И. Федорова за школьным ого-
родом на месте уничтоженных курганов
(1970-е гг.). АЭМ ЧГПУ. Ильина, 2006.
С. 316–317, 331 (рис. 13: 1). ЧТ; лезвие
закругленное, обух выпуклый, дл. 7 см,
шир. лезвия 3 см, шир. обуха 3 см, толщ.
2,7 см (рис. 38: 5). Находка В.И. Федорова
за школьным огородом на месте уничто-
женных курганов (1970-е гг.). АЭМ ЧГПУ.
Ильина, 2006. С. 316–317, 329 (рис. 11: 4).
ТП; лезвие закругленное, обух овальный
выпуклый, дл. 13,5 см, шир. лезвия 4 см,
шир. обуха 7 см, толщ. 3,5 см (рис. 37: 8).
Сборы 1950–1970-х гг. у бывш. пос. Вол-
гарь в местности «Горя» и «Березовый ов-
раг» недалеко от кладбища. Шумерлинский
историко-краеведческий музей. Федулов.
Отчет 2003 г. Л. 4–5, 13 (рис. 3); Федулов,
Михайлов, 2006. С. 282–283, 291 (рис. 2).
ТП. Лезвие прямое, обух выпуклый закруг-
ленный, дл. 12,4 см, толщ. 3,7 см, шир. лез-
вия 4,7 см, шир. обуха 6 см (рис. 38: 12).
Сборы 1950–1970-х гг. у бывш. пос. Вол-
гарь в местности «Горя» и «Березовый ов-
раг» недалеко от кладбища. Шумерлинский
историко-краеведческий музей. Федулов.
Отчет 2003 г. Л. 4–5, 14 (рис. 4); Федулов,
Михайлов, 2006. С. 282–283, 291 (рис. 3).
СТ типа 2; овальный, лезвие закругленное,
обух овальный уплощенный, дл. 12,2 см,
шир. 5,5 см, выс. 5 см, дл. лезвия 3,5 см,
разм. обуха 3х2,5 см, диам. сверлины
2,1 см (рис. 9: 2). Сборы 1950–1970-х гг. у
бывш. пос. Волгарь в местности «Горя» и
«Березовый овраг» недалеко от кладбища.
Шумерлинский историко-краеведческий
музей. Федулов. Отчет 2003 г. Л. 4–5, 18
(рис. 8); Федулов, Михайлов, 2006. С. 282–
283, 293 (рис. 7). Лезвийная часть СТ;
овальная, спинка и брюшко выпуклые, лез-
вие закругленное, дл. 7,7 см, шир. 5,8 см,
выс. 4,5 см, дл. лезвия 4 см, диам. сверли-
ны 2,6–2,2 см. Сборы 1950–1970-х гг. у
бывш. пос. Волгарь в местности «Горя» и
«Березовый овраг» недалеко от кладбища.
Шумерлинский историко-краеведческий

музей. Федулов. Отчет 2003 г. Л. 4–5, 19
(рис. 9); Федулов, Михайлов, 2006. С. 282–
283, 294 (рис. 8). ЧТ; овальный, уплощен-
ный, лезвие закругленное, обух круглый
выпуклый, дл. 11 см, толщ. 3,8 см, шир.
лезвия 3,3 см, диам. обуха 2,8 см (рис.
37: 3). Сборы 1950–1970-х гг. у бывш. пос.
Волгарь в местности «Горя» и «Березовый
овраг» недалеко от кладбища. Шумерлин-
ский историко-краеведческий музей. Феду-
лов. Отчет 2003 г. Л. 4–5, 17 (рис. 7); Феду-
лов, Михайлов, 2006. С. 282–283, 293
(рис. 6). ЧТ. Округлый, уплощенный, лез-
вие закругленное, обух овальный плоский,
дл. 8,4 см, толщ. 3 см, шир. лезвия 2,4 см,
разм. обуха 2,8х2,3 см (рис. 36: 12). Сборы
1950–1970-х гг. у бывш. пос. Волгарь в
местности «Горя» и «Березовый овраг» не-
далеко от кладбища. Шумерлинский исто-
рико-краеведческий музей. Федулов. Отчет
2003 г. Л. 4–5, 16 (рис. 6); Федулов, Михай-
лов, 2006. С. 282–283, 292  (рис. 5). ТП;
овальный, уплощенный, лезвие закруглен-
ное, обух овальный выпуклый, дл. 7,5 см,
разм. тулова 5х3,7 см, шир. лезвия 4,5 см,
разм. обуха 3,6х3 см (рис 36: 15). Сборы
1950–1970-х гг. у бывш. пос. Волгарь в
местности «Горя» и «Березовый овраг» не-
далеко от кладбища. Шумерлинский исто-
рико-краеведческий музей. Федулов. Отчет
2003 г. Л. 4–5, 15 (рис. 5); Федулов, Михай-
лов, 2006. С. 282–283, 292 (рис. 4).

217. Нижняя Кумашка, с., л. б. р. Ку-
машка, п. пр. р. Сура, п. пр. р. Волга (рис.
1: 147). СТ типа 4; овальный, спинка реб-
ристая, бока уплощенные, лезвие прямое,
обух овальный плоский, лезвийная часть
с боков оформлена гранями, дл. 12 см, шир.
6,5 см, выс. 5,5 см, дл. лезвия 5 см, разм.
обуха 4,4х3,5 см, диам. сверлины 3 см (рис.
13: 7). Находка хранилась в школе села, пе-
редана в 1962 г. отряду ЧАЭ (Н.В. Трубни-
кова, Т.А. Кравченко). ЧНМ, 8978 (поступ-
ление 1962 г.). Кравченко. Отчет 1962 г.
Л. 9; Бадер, Халиков, 1976. С. 98, № 405.
СТ типа 2; спинка выгнутая, бока упло-
щенные, лезвие закругленное, обух подпря-
моугольный плоский, дл. 13,5 см, шир.
6,2 см, выс. 5 см, дл. лезвия 5 см, разм. обу-
ха 3,2х3,7 см, диам. сверлины 2,6 см (рис.
9: 7). Находка хранилась в школе села, пе-
редана в 1962 г. отряду ЧАЭ (Н.В. Трубни-
кова, Т.А. Кравченко). ЧНМ, 8978 (поступ-
ление 1962 г.). Кравченко. Отчет 1962 г.
Л. 9; Бадер, Халиков, 1976. С. 98, № 405.
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Лезвийная часть СТ (2 экз.). Находки на
краю деревни вблизи усадьбы Висарова при
строительстве бани. Кравченко. Отчет 1962 г.
Л. 9; Бадер, Халиков, 1976. С. 98, № 405.

218. Пюкрей, д., п. пр. р. Ураваш, п. пр.
р. Хирлеп, л. пр. р. Большой Цивиль, п. пр.
р. Волга (рис. 1: 148). СТ. Хранился в му-
зее СГУАК (1900 г.). Поливанов, 1900.
С. 56, 57; Степанов, 1962. С. 243, № 6.

219. Туваны, с., л. пр. р. Березовка, п. пр.
р. Эскедень, л. пр. р. Большой Цивиль, п. пр.
р. Волга (рис. 1: 149). СТ. Хранился в мест-
ной школе (1966 г.). Михайлов, 2012.
С. 362 (№ 611), 370 (№ 977).

220. Шумерля, г., районный центр, п. б.
р. Сура, п. пр. р. Волга (рис. 2: 49). КТ ти-
па 4; прямоугольный, обух прямоуголь-
ный, уплощенный, лезвие прямое, дл.
9,5 см, толщ. 2,5 см, шир. лезвия 3,5 см,
разм. обуха 3,2х2,1 см (рис. 36: 11). Най-
ден в 1980-е гг. на огороде северной окраи-
ны города. Вместе с топором был обнару-
жен впоследствии  утерянный  кремневый
наконечник копья  (дротика?). Хранился  у
Е.Г. Ефремовой, г. Шумерля (2004 г.). ЧГУ
(информация М.И. Федулова 2014 г.). Фе-
дулов. Отчет 2004 г. Л. 6, 19 (рис. 11).

221. Шумерля, д., п. б. р. Сура, п. пр.
р. Волга (рис. 1: 150). СТ. Находка 1990-х гг.
в центре деревни при строительстве сарая.
Запись М.И. Федулова от учительницы
школы деревни Н.В. Петровой (2004 г.).
Федулов. Отчет 2004 г. Л. 6, 12 (рис. 2).

222. Юманай, с., п. пр. р. Ураваш, п. пр.
р. Хирлеп, л. пр. р. Большой Цивиль, п. пр.
р. Волга (рис. 1: 151). СТ типа 3; оваль-
ный, спинка выгнутая ребристая, брюшко
прямое, лезвие прямое, разрушенный обух
круглый выпуклый, дл. 10,8 см, шир.
4,8 см, выс. 4 см, дл. лезвия 3 см, диам. обу-
ха 2 см, диам. сверлины 2–1,8 см (рис. 10: 2).
Находка 1940–1970-х гг. ЧГУ, дар Л.И. Кор-
нилова 2003 г. Федулов. Отчет 2003 г. Л. 6,
28 (рис. 21); Федулов, Михайлов, 2006.
С. 285, 297 (рис. 12). СТ (количество не от-
мечено). Юманайская школа (данные 1953 г.).
Михайлов, 2012. С. 361, № 556, 558.

Ядринский район

223. Алешкино, д., л. б. р. Арбашка,
л. пр. р. Выла, п. пр. р. Сура, п. пр. р. Вол-
га (рис. 1: 152). СТ обушковый (по А.М. Ефи-
мовой). НМРТ. Ефимова, 1951. С. 171.

Рис. 51; Степанов, 1962. С. 253, № 283
(ошибочно – с. Хочашево).

224. Атликасы, д., п. б. р. Поченарка,
л. пр. р. Выла, п. пр. р. Сура, п. пр. р. Вол-
га (рис. 1: 153; 2: 50). СТ ладьевидный (по
А.Я. Брюсову), ладьевидный, коротколо-
пастный, с продольной хордой (по А.Х. Ха-
ликову) из черного сланца, с продольным
выступом-швом (хордой); с крупным обухом
и неширокой лопастью, дл. 18,8 см, шир.
«в плечах» 6,2 см, лопасти 4,3 см, диам.
обуха 3,4 см (по П.Д. Степанову). Наход-
ка 1954 г. при рытье котлована под ово-
щехранилище на гл. 1,5–2 м с разрушен-
ным погребением. Передан в 1956 г.  экс-
педиции Саратовского университета
(П.Д. Степанов). СОМК. Степанов. Отчет
1956 г. Л. 5, 13, 33; 1962. С. 253, № 296;
Брюсов, Зимина, 1966. С. 41, № 65; Бадер,
Халиков, 1976. С. 98, № 399. КТ. Могиль-
ник, курган 1. Раскопки П.Н. Третьякова
1930 г. Третьяков, 1931. С. 14; Ефимова,
1951. С. 171 (рис. 51), 175; Бадер, 1963.
С. 223–224 (рис. 153: 5); Бадер, Халиков,
1976. С. 98 (№ 398), 116 (табл. 9: 20); Со-
ловьев, 2007. Рис. 2: 1, 5.

225. Большое Чурашево, с., л. б. р. Штран-
га, п. пр. р. Выла, п. пр. р. Сура, п. пр.
р. Волга (рис. 1: 154). СТ. Находка 1940-х
гг.  Большечурашевская  школа (данные
1950 г.). Михайлов, 2012. С. 358, № 439,
449. СТ типа 12; округлый, спинка и
брюшко слегка уплощенные, лезвие пря-
мое, обух круглый, выпуклый, дл. 11,4 см,
шир. 5,6 см, выс. 5 см, дл. лезвия 3,8 см,
диам. обуха 2,6 см. Большечурашевская
школа, поступление 1986 г. (данные 2014 г.).
Михайлов. Полевые записи 2014 г.

226. Верхние Ачаки, д., л. б. р. Арбаш-
ка, л. пр. р. Выла, п. пр. р. Сура, п. пр.
р. Волга (рис. 2: 51). КТ (рис. 32: 8). Курган-
ный  могильник. Раскопки Б.В. Каховского
1989 г. Кабинет  краеведения научно-мето-
дического  центра  опытно-показательного
хозяйства «Ленинская искра», д. Верхние
Ачаки. Каховский Б.В., 1991. С. 24, 25.

227. Второе Чебаково,  бывш. д. (с 1965 г.
в составе с. Чебаково), п. б. р. Сура, п. пр.
р. Волга (рис. 1: 155). СТ типа 5; оваль-
ный, уплощенный, обух выпуклый, лезвие
закругленное, на спинке – хорда, дл. 14 см,
шир. 5,7 см, выс. 3,7 см, обух 3,8х3 см, дл.
лезвия 3,6 см, диам. сверлины 2 см (рис.
15: 8). Находка в местности «Хорµн кар-
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ти». ЧНМ, 7388 (поступление 1956 г.). Брю-
сов, Зимина, 1966. С. 39, № 233; Бадер,
Халиков, 1976. С. 97 (№ 374), 149 (табл.
44: 16). СТ. Хранился у жителя деревни
Н.И. Долгова,  запись  И.Д. Никитина (Юр-
кки) (1918 г.). НА ЧГИГН.  Отд. I. Ед. хр.
381. Л. 148.

228. Иваньково, д., л. б. р. Сура, п. пр.
р. Волга (рис. 1: 156; 2: 52). 2 КТ с  пря-
моугольным и линзовидным сечениями.
Один «резец» доставлен в 1886 г. И.А. Из-
носковым в ОАИЭ. НМРТ, 5323. Смолин,
1926. Л. 57, № 1д; Ефимова, 1959. С. 60;
1975. С. 118, № 288; Степанов, 1962.
С. 254, № 310; Бадер, Халиков, 1976. С. 97,
№ 370. СТ типа 6; овальный, уплощен-
ный, спинка выгнутая, обух овальный ско-
шенный, лезвие закругленное, на спинке –
хорда, дл. 16,7 см, шир. 7 см, выс. 4 см,
обух 2,7х3,2 см, дл. лезвия 4,2 см, диам.
сверлины 2 см (рис. 15: 5). ЧГИГН. Михай-
лов. Отчет 1986 г. Л. 9–10 (№8); 1991.
С. 32. Рис. 2б. ЧТ; лезвие и обушок закруг-
ленные, дл. 9,1 см, толщ. 2,9 см, шир. лез-
вия 3,3 см, шир. черешка 3 см (рис. 36: 7).
ЧГИГН. Михайлов. Отчет 1986 г. Л. 9–10
(№ 8); 1991. С. 32. Рис. 2а.

229. Изамбаево, д., исток п. пр. р. Ош-
машка, п. пр. р. Выла, п. пр. р. Сура, п. пр.
р. Волга (рис. 1: 157). СТ типа 14; оваль-
ный, спинка выгнутая, брюшко вогнутое,
лезвие закругленное, обух круглый выпук-
лый, дл. 10,2 см, шир. 4,6 см, выс. 3,8 см,
обух 4,4х4,7 см, дл. лезвия 3,2 см, диам.
сверлины 2,4–1,8 см (рис. 22: 6). Находка
Г. Иванова 1921 г. на пашне. ЧНМ, № 6218: 2
(№ 284–44 по инв. книге), поступление
1921 г. от Цветкова. Смолин, 1926. Л. 68,
№ 134; Элле, Архангельский. Л. 239, № 5;
Степанов, 1962. С. 254, № 319; Брюсов,
Зимина, 1966. С. 44, № 9; Бадер, Халиков,
1976. С. 97, № 371. СТ пестиковидный
(по А.Я. Брюсову). ЧНМ. Брюсов, Зимина,
1966. С. 44, № 10.

230. Кильдишево, д., верховье л. пр.
р. Ербаш, п. пр. р. Выла, п. пр. р. Сура,
п. пр. р. Волга (рис. 1: 158). СТ.  Хранился
в 1930-е гг. у жителя деревни Т. Захарова,
«молоток весом до 5 фунтов» был найден в
1910-е гг. в местности «Кив ®орт». Инфор-
мация И.Д. Никитина (Юркки). Научный
архив ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 382. Л. 265.

231. Козловка, д. (пос. до 1927 г.), р. Гре-
мячевка, п. пр. р. Сура, п. пр. р. Волга (рис.
1: 159). Обломок СТ. Находка 1925 г. на

участке трудовой артели «Козловка», был
сдан в «Ядринский музей», вероятнее  все-
го, музей Ядринского педучилища. Элле,
Архангельский. Л. 240, № 10.

232. Нижние Ачаки, д., л. б. р. Арбашка,
л. пр. р. Выла, п. пр. р. Сура, п. пр. р. Волга
(рис. 1: 160). СТ клиновидной формы с круг-
лым обушком (по П.Д. Степанову), корот-
кообушковый, небольших размеров (по
А.Х. Халикову); из песчаника, дл. 8,5 см,
шир. 3,8 см, выс. (толщина) 3,3 см (по
П.Д. Степанову).   Находка в поле. Передан
жителем деревни П.А. Ягейкиным в 1956 г.
экспедиции Саратовского университета
(П.Д. Степанов). СОМК, С/223. Степанов.
Отчет 1956 г. Л. 17, 27; 1962. С. 253, № 285;
Бадер, Халиков, 1976. С. 97, № 383.

233. Нижние Ирзеи, д., л. пр. р. Орбашка,
л. пр. р. Юнга, п. пр. р. Волга (рис. 1: 161).
СТ . Находка крестьянина А. Иванова
1920-х гг. около урочища «Пµру карти».
Элле, Архангельский. Л. 238, № 1.

234. Нижние Яуши, д., л. б. р. Выла, п. пр.
р. Сура, п. пр. р. Волга (рис. 1: 162). СТ типа
14; округлый, изогнутый, лезвие  закруглен-
ное скошенное, с намеченной лопастью,
обух овальный выпуклый, дл. 16 см, шир.
5,6 см, выс. 5 см, дл. лезвия 5,2 см, разм.
обуха 5х6 см, диам. конической сверлины
3–2 см (рис. 22: 9). Находка 1977 г. в устье
р. Хоршевашка. ЧНМ, 12838, поступление
1978 г. от Н.М. Смирнова.

235. Николаевское, с., верховье п. пр.
р. Арбашка, л. пр. р. Выла, п. пр. р. Сура,
п. пр. р. Волга (рис. 1: 163). СТ типа 3;
круглый, спинка и брюшко выгнутые, лез-
вие закругленное, обух овальный выпук-
лый, скошенный, дл. 20,7  см, ширина
6,9 см, разм. обуха 4,5х3,6 см, диам. свер-
лины 3,6 см (рис. 41: 7). Хранится в селе
у учителя-пенсионера Г.М. Расторгуева.
Михайлов. Полевые записи 2011 г.

236. Советское (Шуматово до 1939 г.), с.,
л. пр. р. Ербаш,  п. пр. р. Выла,  п. пр. р. Су-
ра,  п. пр.  р. Волга  (рис. 1: 164).  5 СТ. Хра-
нились в школе села (1980-е гг.). Запись
Е.П. Михайлова  от  учителя  Г.Ф. Артемь-
ева (2009 г.). Часть топоров (3 экз.) переда-
на в  АЭМ  ЧГПУ  (2003 г.). Михайлов. По-
левые  записи 2009 г. (информация учите-
ля Г.Ф. Артемьева).

237. Средние Ирзеи, д., верховье л. пр.
р. Орбашка, л. пр. р. Юнга, п. пр. р. Волга
(рис. 1: 164а). СТ. Находка школьников
1950-х гг. Отмечен в 1961 г. отрядом ЧАЭ
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(Н.В. Трубникова). ЧНМ? Михайлов, 2012.
С. 368, № 872.

238. Хирле-Сиры, д., п. б. р. Арбашка,
л. пр. р. Выла, п. пр. р. Сура, п. пр. р. Вол-
га (рис. 1: 165; 2: 53). СТ типа 10; оваль-
ный, лезвие закругленное, обух овальный
выпуклый, дл. 14,7 см, шир. 7,2 см, выс.
без лопасти 3,8 см, дл. лезвия 4,5 см, разм.
обуха 4х3 см, диам. сверлины 2,7–2,6 см
(рис. 21: 6). Находка В.Н. Клеткова 2000 г.
за огородами ул. Садовая. Хранится у на-
ходчика. Михайлов. Полевые записи 2004 г.
КТ типа 2а; лезвие округлое, обух плос-
кий, дл. 8 см, толщ. 1,3 см, шир. лезвия
3,3 см, шир. обуха 2,5 см (рис. 35: 5). На-
ходка жителя деревни И.И. Жестина
2003 г. Хранится у находчика.  Михайлов.
Полевые записи 2004 г.

239. Хочашево, с., р. Арбашка, л. пр.
р. Выла, п. пр. р. Сура, п. пр. р. Волга (рис.
1: 166). СТ типа 1; овальный, лезвие пря-
мое, обух закругленный овальный, частич-
но сбитый, дл. 8 см, шир. 4,5 см, выс. 3 см,
дл. лезвия 2,4 см, разм. обуха 2,6х2 см,
диам. сверлины 2,2–2 см (рис. 5: 1). Хоча-
шевская школа.  Михайлов. Полевые запи-
си 2004 г. СТ типа 1; подпрямоугольный,
плохо отшлифованный, лезвие поврежден-
ное, обух прямоугольный плоский, сверли-
на овальная, дл. 10,4 см, выс. 4 см, разм.
обуха 3,9х3 см, разм. сверлины 1,5х1,2 см
(рис. 6: 1). Хочашевская школа. Михайлов.
Полевые записи 2004 г.

240. Чеморданы, бывш. пос. (в 1976 г.
переселен), р. Гремячевка, п. пр. р. Сура,
п. пр. р. Волга (рис. 1: 167). Обломок СТ.
Находка Г.С. Скворцова (1920-е гг.), пере-
дан в музей Ядринского педучилища. Элле,
Архангельский. Л. 240, № 10; Третьяков,
1948. С. 26; Степанов, 1962. С. 253, № 291
(ошибочно – Шемердяново); Бадер, 1963.
С. 228, № 48; Бадер, Халиков, 1976. С. 98,
№ 396; Михайлов, 2012. С. 363, № 662.

241. Юваново (Урпаш – чуваш. назв.), с.,
р. Орбашка, л. пр. р. Юнга, п. пр. р. Волга
(рис. 1: 168). СТ (несколько, количество не
указано); «каменные молотки» найдены в
1926 г. при вспашке кургана к С от села (со-
общение П. Христофорова). Элле, Архан-
гельский. Древности...  // НА ЧГИГН.
Отд. I. Ед. хр. 580. Инв. № 7034. Л. 132,
№ 39. СТ типа 3; округлый, обух оваль-
ный выпуклый, спинка выгнутая, брюшко
прямое, лезвие скошено к спинке, на спин-
ке – широкая хорда, дл. 23 см, диам. 8 см,

разм. обуха 4х3 см, дл. лезвия 6 см, диам.
конической сверлины 2,5–3 см (рис. 32: 7).
Ювановская школа. Федулов. Полевые за-
писи 2012 г.  Обломок СТ типа 2; оваль-
ный, спинка и брюшко прямые, обух оваль-
ный выпуклый, лезвие закругленное, дл.
10 см, шир. 5,5 см, выс. 4,8 см, дл. лезвия
4,6 см, диам. незавершенной наклонной свер-
лины 1,8–1,5 см (рис. 31: 6).  Ювановская
школа. Федулов. Полевые записи  2012 г.

242. Янымово, с., р. Ошмашка, п. пр.
р. Выла, п. пр. р. Сура, п. пр. р. Волга (рис.
1: 169). СТ. Янымовская школа (данные
1987 г.). Михайлов, 2012. С. 380, № 1409.

Яльчикский район

243. Большая Таяба, с., л. пр. р. Малая
Була, л. пр. р. Була, л. пр. р. Свияга, п. пр.
р. Волга (рис. 1: 170; 2: 54). СТ типа 3;
спинка выгнутая, переход в бока у лезвия
имеет грани, лезвие закругленное, обух
круглый выпуклый, дл. 12,5 см, шир.
5,6 см, выс. 4,3 см, дл. лезвия 3,7 см, диам.
обуха 2,5 см, диам. сверлины 2,8 см (рис.
31: 3). МВФ, CZ, 4879. Брюсов, Зимина,
1966. С. 37 (№ 40), 41 (№ 70); Бадер, Ха-
ликов, 1976. С. 91, № 219. СТ типа 4;
овальный, лезвие закругленное скошенное,
брюшко прямое, спинка выгнутая, обух
круглый плоский, спинка подчеркнута гра-
нями, дл. 9,3 см, шир. 5,7 см, выс. 5,2 см,
дл. лезвия 4,3 см, диам. обуха 3,3 см, диам.
сверлины 2,4 см (рис. 28: 2). МВФ, CZ, 780.
Ђуrђpђђ, 1933. Abb. 20; Брюсов, Зимина,
1966. С. 40, № 250; Бадер, Халиков, 1976.
С. 91, № 219. СТ типа 4; овальный, лезвие
закругленное, спинка выгнутая, обух оваль-
ный выпуклый; дл. 11,5 см, шир. 5,9 см,
выс. 6,5 см, дл. лезвия 5,2 см, разм. обуха
3,8х4,3 см, диам. сверлины 2,9 см (рис.
31: 1). МВФ, CZ, 2523. Брюсов, Зимина,
1966. С. 41, № 70; Бадер, Халиков, 1976.
С. 91, № 219. СТ типа 11;  овальный,  лез-
вие  закругленное скошенное, обух оваль-
ный плоский, на спинке – хорда, дл.
20,3 см, шир. 6,3 см, выс. 4 см, дл. лезвия
5,4 см, разм. обуха 3,6х3 см, диам. сверли-
ны 2,5 см (рис. 28: 7). МВФ, CZ, 2521.
Ђуrђpђђ, 1933. Abb. 20; Брюсов, Зимина,
1966. С. 37, № 39; Бадер, Халиков, 1976.
С. 91, № 219. СТ клиновидный (по А.Я. Брю-
сову), обушково-втульчатый (по А.Х. Ха-
ликову). НМРТ, 5341–XIII/16–15 (5344?).
Ефимова, 1959. С. 63; 1975. С. 120, № 297;



295

Брюсов, Зимина, 1966. С. 37, № 41;  Бадер,
Халиков, 1976. С. 91, № 219. ТП; оваль-
ный, лезвие закругленное, обух овальный
выпуклый, дл. 13,5 см, толщ. 2,3 см, шир.
лезвия 6,3 см, шир. обуха 4,6 см  (рис. 38: 11).
Находка при раскопках средневекового го-
родища отрядом ЧАЭ (Г.А. Федоров-Давы-
дов) в 1957 г. Обнаружение его в хозяй-
ственной яме с болгарской керамикой ис-
следователь объяснил тем, что он исполь-
зовался как точильный камень. Федоров-
Давыдов, 1960. С. 83.

244. Большие Яльчики, с., л. пр. р. Ма-
лая Була, л. пр. р. Була, л. пр. р. Свияга,
п. пр. р. Волга (рис. 1: 171). СТ (несколько,
количество не отмечено). Хранились в
местной школе (1950–1980-е гг.). Михай-
лов, 2012. С. 360 (№ 519), 362 (№ 626), 368
(№ 860), 371 (№ 1024), 374 (№ 1157), 378
(1300), 379 (№ 1352).

245. Малая Таяба, д., л. пр. р. Малая
Була, л. пр. р. Була, л. пр. р. Свияга, п. пр.
р. Волга (рис. 1: 172; 2: 55). Обломок СТ
(обушковая часть); овальный, обух круг-
лый выпуклый, дл. 6,5 см, шир. 4,7 см, выс.
4 см, диам. обуха 2,5 см. МВФ, CZ, 1330.
Tallgren, 1911. S. 165; Ђуrђpђђ, 1933. S. 31;
Степанов, 1962. С. 249, № 266; Брюсов,
Зимина, 1966. С. 46, № 122; Бадер, Хали-
ков, 1976. С. 91, № 218. ЧТ; лезвие широ-
кое закругленное, обух прямой выпуклый,
черешок имеет овальное углубление, дл.
8,7 см, толщ. 3,1 см, шир. лезвия 4,5 см,
разм. обуха 2,6х1,6 см (рис. 33: 11). МВФ,
CZ, 1344. Tallgren, 1911. S. 165; Ђуrђpђђ,
1933. S. 31; Степанов, 1962. С. 249, №266;
Бадер, Халиков, 1976. С. 91 (№218), 150
(табл. 45: 14). СТ молотковидный (по
А.Я. Брюсову). МВФ, СZ, 2542. Брюсов, Зи-
мина, 1966. С. 43, № 22; Бадер, Халиков,
1976. С. 91, № 218.

246. Новопоселенная Таяба (Каргалы,
Чувашская Каргала – назв. до 1917 г.), д.,
верховье р. Черемшан, л. пр. р. Була, л. пр.
р. Свияга, п. пр. р. Волга (рис. 1: 173; 2: 56).
СТ (4 СТ?). В 1898 г. в Императорскую
археологическую комиссию (г. Санкт-Пе-
тербург) поступил «каменный полирован-
ный молоток», найденный около деревни;
был передан в Русский исторический музей.
П.Д. Степанов отметил в коллекции ГИМ
четыре сверленых и один плоский топор из
деревни. ГИМ, № 37903? ОАК за 1898 год.
СПб., 1901. С. 70, 180; Степанов, 1962.
С. 247, № 122. КТ с прямоугольным сече-

нием (по А.Х. Халикову). МВФ, CZ, 37903.
Бадер, Халиков, 1976. С. 91, № 216.

247. Старое Янашево (Андреевка – назв.
до 1917 г.), д., л. пр. р. Малая Була, л. пр.
р. Була, л. пр. р. Свияга, п. пр. р. Волга
(рис. 1: 174). СТ. В 1888 г. И.А. Износков
передал в ОАИЭ «каменный молоток», до-
ставленный ему И.В. Архангельским из
деревни. Протоколы ОАИЭ. Казань, 1889.
С. 17. СТ обушковый (по А.Я. Брюсову),
длиннообушковый (по А.Х. Халикову).
МВФ,  CZ, 2505 (2525?). Брюсов, Зимина,
1966. С. 40, № 251;  Бадер, Халиков, 1976.
С. 92, № 236.

Янтиковский район

248. Алдиарово, с., р. Аль, л. пр. р. Куб-
ня, л. пр. р. Свияга, п. пр. р. Волга (рис.
1: 175; 2: 57). 2 СТ; дл. 7,6 и 8 см, наиб.
шир. 4,2  и 5 см, диам. сверлины 1,7 и 2 см.
2 ТП; дл. 7,8 и 14 см, толщ. 4,2 и 4,5 см,
шир. 5,5  и 7,1 см.  Школа с. Алдиарово.
Каховский Б.В. Отчет 1987 г. Л. 6–7,
рис. 18; Михайлов, 2012. С. 376, № 1232.

249. Иваново, д., п. пр. р. Турмышка, п.
пр. р. Соломинка, п. пр. р. Аль, л. пр. р.  Куб-
ня, л. пр. р. Свияга, п. пр. р. Волга (рис. 1:
175а). СТ. Хранился в 1970–1980-е гг. в кра-
еведческом музее Ивановской школы. Ми-
хайлов, 2012. С. 375 (№ 1189), 377 (№ 1278).

250. Индырчи, д., л. пр. р. Аль, л. пр.
р. Кубня, л. пр. р. Свияга, п. пр. р. Волга
(рис. 1: 176). СТ. Найден в 1920-е гг. мест-
ными школьниками под руководством учи-
теля Т. Терентьева при раскопках кургана,
располагавшегося на возвышенности. Хра-
нился (1967 г.) в школе д. Тенеево Янтиков-
ского района. Элле, Архангельский. Древ-
ности... // НА ЧГИГН. Отд. I. Ед. хр. 580.
Инв. № 7034. Л. 210, № 23; Михайлов,
2012. С. 370, № 985.

251. Нижарово, д., р. Нижарка, л. пр.
р. Сугутка, л. пр. р. Кубня, л. пр. р. Свия-
га, п. пр. р. Волга (рис. 1: 177; 2: 58). СТ
типа 8; овальный, лезвие прямое, обух
круглый выпуклый, дл. 15,7 см, шир. 6 см,
выс. 3,7 см, дл. лезвия 3,1 см, диам. обуха
2,1 см, диам. конической сверлины 2,3–
1,7 см (рис. 18: 5). Школа д. Нижарово.
Элле,  Архангельский.  Л. 245, № 34; Ба-
дер Н.О. Отчет 1957 г. Л. 5. Рис. 22; Бадер,
Халиков, 1976. С. 89 (№156), 147 (табл.
42: 18). КТ типа 3д; дл. 13,2 см, толщ.
1 см, шир. 5,3 см (рис. 34: 18). Находка в
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1 км от моста вверх по течению реки (уро-
чище «Шам-Пущ»). Школа д. Нижарово.
Бадер Н.О. Отчет 1957 г. Л. 5. Рис. 24; Ба-
дер, Халиков, 1976. С. 89, № 156. Лезвий-
ная часть СТ; овальная, лезвие закруглен-
ное, дл. 9 см, шир. 5 см, выс. 4,5 см, дл.
лезвия 3,5 см, диам. сверлины 2 см. Шко-
ла д. Нижарово. Элле, Архангельский.
Л. 245, № 34; Бадер Н.О. Отчет 1957 г.
Л. 5. Рис. 20;  Бадер, Халиков, 1976. С. 89,
№157. Лезвийная часть СТ; овальная, лез-
вие прямое, дл. 7,5 см, шир. 5 см, выс. 4 см,
дл. лезвия 3 см, диам. сверлины 2,4 см.
Школа д. Нижарово. Элле, Архангельский.
Л. 245, № 34; Бадер Н.О. Отчет 1957 г.
Л. 5. Рис. 21; Бадер, Халиков, 1976. С. 89,
№ 157. КТ типа 2в; дл. 7,5 см, толщ.
1,4 см, шир. прямого лезвия 4 см, шир. обу-
ха 2 см (рис. 35: 2). Школа д. Нижарово.
Бадер Н.О. Отчет 1957 г. Л. 5. Рис. 23;  Ба-
дер, Халиков, 1976. С. 89, № 156, 157. ТП;
овальный, лезвие закругленное, обух пря-
мой плоский, дл. 10 см, толщ. 2,4 см, шир.
лезвия 3,4 см, шир. обуха 2,8 см. Школа
д. Нижарово. Бадер Н.О. Отчет 1957 г. Л. 5.
КТ типа 4; дл. 8,5 см, толщ. 3 см, шир.
прямого лезвия 2,5 см (рис. 36: 4). Школа
д. Нижарово. Бадер Н.О. Отчет 1957 г. Л. 5.
Рис. 19. Бадер, Халиков, 1976. С. 89,
№ 157. ТП; уплощенный, желобок окайм-
лен тонкими валиками, обух сколотый, лез-
вие закругленное, дл. 12 см, толщ. 4,5 см,
шир. лезвия 6,5 см (рис. 39: 13). Находка в
2 км от деревни (устье оврага «Тарµн вар»).
Школа д. Нижарово. Бадер Н.О. Отчет
1957 г. Л. 5. Рис. 18. ТП; уплощенный,
желобок окаймлен тонкими валиками, лез-
вие закругленное, обух прямой плоский, дл.
10 см, наиб. толщ. 2,6 см, шир. лезвия
5,7 см, шир. обуха 4,5 см (рис. 36: 14).
Школа д. Нижарово. Бадер Н.О. Отчет
1957 г. Л. 5; Бадер, Халиков, 1976. С. 89,
№ 157. СТ. Находка А. Иванова в урочище
«Пµру карти ®ырми». Элле, Архангельский.
Л. 245, №  32, 34. СТ клиновидный (по
А.Я. Брюсову). ЧНМ? Брюсов, Зимина,
1966. С. 35, № 467.

252. Новое Буяново, д., л. б. р. Аль, л. пр.
р. Кубня, л. пр. р. Свияга, п. пр. р. Волга
(рис. 1: 178). СТ типа 4; овальный, спинка
выгнутая, обух овальный плоский, лезвие за-
кругленное, дл. 10,6 см, шир. 5,5 см, выс.
4,2 см, разм. обуха 2,6х2,2 см, дл. лезвия
3,7 см, диам. сверлины 2,7 см (рис. 28: 3).

МВФ, CZ, 1856. Брюсов, Зимина, 1966. С. 40,
№ 271; Бадер, Халиков, 1976. С. 89, № 160.

253. Новое Ишино, д., р. Инеш, л. пр.
р. Кубня, л. пр. р. Свияга, п. пр. р. Волга
(рис. 1: 179). СТ обушковый. НМРТ. Ефи-
мова, 1951. С. 171. Рис. 51.

254. Старое Буяново, д., л. б. р. Аль,
л. пр. р. Кубня, л. пр. р. Свияга, п. пр.
р. Волга (рис. 1: 180). СТ типа 2; оваль-
ный, бока уплощенные, разрушенное лез-
вие закругленное, обух овальный, выпук-
лый, частично сбитый, дл. 9,5 см, шир.
4,5 см, выс. 4 см, дл. лезвия 3,5 см, разм.
обуха 3х? см, диам. конической сверлины
2,6х2 см (рис. 6: 4). Находка около рощи
«Повар кати». Школа д. Новое Буяново, дар
жителя деревни М. Галкина 1985 г. Михай-
лов. Полевые записи 2004 г. СТ типа 3;
овальный, изогнутый, спинка ребристая,
лезвие прямое, обух суженный, округлый
выпуклый, дл. 15,5 см, шир. 6,6 см, выс.
5 см, дл. лезвия 4 см, диам. обуха 2,5 см,
диам. сверлины 1,5 см (рис. 11: 3). Школа
с. Янтиково (1960-е гг.). Бадер Н.О. Отчет
1957 г. Л. 4–5. Рис. 17; Брюсов, Зимина,
1966. С. 40, № 272; Бадер, Халиков, 1976.
С. 89, № 161.

255. Уразкасы, д., п. пр. р. Аль, л. пр.
р. Кубня, л. пр. р. Свияга, п. пр. р. Волга
(рис. 1: 181). СТ типа 6; плоский, спинка
и бока прямые, лезвие закругленное, обух
овальный уплощенный, дл. 11,6 см, шир.
5,2 см, выс. 2,1 см, дл. лезвия 1,7 см, разм.
обуха 1,2х1,1 см, диам. сверлины 1,9 см
(рис. 15: 4). Находка 1976 г. вблизи фермы
в 1,5 км к Ю от деревни. Школа д. Новое
Буяново Янтиковского района. Михайлов.
Полевые записи 2004 г.

256. Янтиково (Подгорные Тимяши – до
1917 г.), с., районный центр, р. Аль, л. пр.
р. Кубня, л. пр. р. Свияга, п. пр. р. Волга
(рис. 1: 181а; 2: 59). КТ типа 2 г; плоский,
обух плоский закругленный, лезвие прямое
скошенное, дл. 9 см, толщ. 1,1 см, шир.
лезвия 5,5 см, шир. обуха 3 см (рис. 35: 9).
ЧНМ, 6228 (№ 812 – 123 по инв. книге),
поступление 1925 г. через К.В. Элле. Над-
пись: «Нагорн. – Ту®и Цивильск. у.». На-
ходка С.П. Лаврентьева около села. Смо-
лин, 1926. Л. 67,  № 131;  Элле, Архангель-
ский. Л. 243, № 23; Степанов, 1962. С. 248,
№ 240; Бадер, Халиков, 1976. С. 94, № 294
(ошибочно д. Тувси Цивильского района).
Обломок СТ. МВФ, CZ, без №. Брюсов, Зи-
мина, 1966. С. 46, № 141.



297

257. Яншихово-Норваши, с., р. Норваш,
п. пр. р. Соломинка, п. пр. р. Аль, л. пр.
р. Кубня, л. пр. р. Свияга, п. пр. р. Волга
(рис. 1: 182). СТ. Хранился в селе (1920-е гг.).
Михайлов, 2012. С. 354, № 247.

258. СТ типа 3; овальный, спинка и
брюшко уплощенные, лезвие закругленное,
обух круглый выпуклый, на спинке – хор-
да (рис. 11: 2). Янтиковский РКМ. Михай-
лов. Полевые записи 2006 г.

Чувашская Республика

259. СТ типа 2; овальный, лезвие закруг-
ленное, обух круглый плоский, дл. 7,1 см,
шир. 3,5 см, выс. 2,3 см, дл. лезвия 2 см,
диам. обуха 2 см, диам. сверлины 1,4 см.
ЧНМ, 6208?

260. СТ типа 2; овальный, лезвие пря-
мое, обух овальный плоский, дл. 12 см,
шир. 4 см, выс. 3,3 см, дл. лезвия 2,6 см,
разм. обуха 2х1,7 см, диам. сверлины
1,5 см (рис 9: 3). ЧНМ.

261. СТ типа 2; овальный, спинка вы-
пуклая, брюшко плоское, лезвие закруглен-
ное, обух круглый выпуклый, дл. 15,5 см,
шир. 6,7 см, диам. обуха 3 см, диам. свер-
лины 2 см (рис. 40: 7). ЧНМ, 9117 (время
поступления неизвестно, запись 1963 г.).

262. СТ типа 2 (4?); овальный, спинка
слегка выгнута, брюшко уплощенное пря-
мое, лезвие закругленное, обух овальный
плоский, дл. 9,7 см, шир. 4,8 см, выс.
4,8 см, дл. лезвия 3,5 см, разм. обуха
2х2,8 см, диам. сверлины 2,5 см (рис. 40: 2).
ЧНМ, 2807 (время поступления неизвест-
но, запись 1951 г.).

263. СТ типа 3; округлый, лезвие закруг-
ленное, обух круглый выпуклый, дл. 12 см,
выс. 3,8 см, диам. обуха 3 см, диам. свер-
лины 2 см (рис. 7: 2). ЧНМ, 9124 (время
поступления неизвестно, запись 1963 г.).

264. СТ типа 3; округлый, спинка выгну-
тая, брюшко прямое, лезвие закругленное,
обух овальный прямой плоский, дл. 15 см,
высота 4 см, разм. обуха 3х2 см, диам. сверли-
ны 2,6 см (рис. 41: 4). ЧНМ, № неизв. (без №).

265. СТ типа 4; лезвие закругленное,
обух овальный выпуклый, дл. 11,7 см, выс.
4,5 см, шир. 5,3 см, дл. лезвия 3 см, диам.
обуха 2,2 см, диам. сверлины 2,4 см (рис.
29: 8). ЧНМ, 6208?

266. СТ типа 4; овальный, лезвие закруг-
ленное, обух овальный плоский, на спинке –

слабовыраженная хорда, дл. 15 см, шир.
7,1 см, выс. 5,6 см, дл. лезвия 4 см, разм.
обуха 3,5х4 см, диам. сверлины 2,4 см (рис.
12: 7). ЧНМ, 6655 (поступление 1954 г.).

267. СТ типа 4; круглый, спинка выгну-
тая, брюшко прямое, лезвие закругленное,
обух овальный плоский, дл. 11 см, диам.
топора 4,4 см, разм. обуха 2,2х1,8 см, диам.
сверлины 2,3 см (рис. 40: 5). ЧНМ, 7995
(поступление 1958 г.).

268. СТ типа 6; овальный, уплощен-
ный, спинка плоская, брюшко вогнутое, лез-
вие закругленное, обух овальный, дл. 11,5 см,
шир. 4,8 см, разм. обуха 2,4х1,9 см, диам.
сверлины 2,2 см (рис. 40: 4). ЧНМ, номер
неясный (без №).

269. СТ типа 8; овальный, спинка с бо-
ковыми гранями выпуклая, брюшко плос-
кое, лезвие прямое, обух сколотый, дл.
8,5 см, шир. 4,5 см, выс. 2,8 см, дл. лезвия
2,2 см, разм. обуха 1,7х? см, диам. сверли-
ны 1,5–1,2 см (рис. 17: 1). ЧНМ, 2942 (по-
ступление 1952 г.).

270. СТ типа 8; спинка ребристая, лез-
вие скошенное, обух тонкий овальный, вы-
пуклый, дл. 11,8 см, шир. 6,6 см, выс.
4,5 см, дл. лезвия 3,1 см, разм. обуха
1,2х2,3 см, диам. сверлины 2–1,7 см (рис.
21: 3). ЧНМ, 8841?

271. СТ типа 11; овальный, брюшко
выпуклое, обух круглый плоский, лезвие
закругленное, с короткой лопастью, дл.
12,5 см, шир. 4,2 см, выс. 3,2 см, диам. обу-
ха 2 см, шир. лезвия 3,2 см, диам. сверли-
ны 1,8 см (рис. 21: 8). ЧНМ, № неизв.

272. СТ типа 12; овальный, лезвие зак-
ругленное, обух круглый плоский, дл. 9,8 см,
шир. 5,3 см, выс. 4,5 см, дл. лезвия 4,3 см,
диам. обуха 2,5 см, диам. сверлины 2 см (рис.
20: 4). ЧНМ, 11724, поступление 1976 г.

273. СТ типа 15; плоский, лезвие закруг-
ленное, тупое, бока уплощенные, обух круг-
лый выпуклый, поврежденный,  дл. 19,5 см,
шир. 6 см, выс. 2,7 см, дл. лезвия 2,8 см,
диам. обуха 1,4 см, диам. сверлины 2 см (рис.
24: 11). ЧНМ, 7996, поступление 1958 г.

274. СТ. ЧНМ (№ 3123–354 по инв. кни-
ге), приобретен от К.В. Элле в 1929 г.

275. Обломок обушковой части СТ.
ЧНМ,  № неизв. (без №).

276. Обломок СТ; лезвие отбито, срез от-
полирован, обух закругленный уплощен-
ный, дл. 7,2 см, шир. 5 см, выс. 4,2 см,
диам. сверлины 2,4 см. ЧНМ, 8223?



298

Цивильский или Чебоксарский уезд
Казанской губернии

287. СТ типа 4; овальный, обушковая
часть со стороны спинки сколота, лезвие
закругленное, с намеченной лопастью, обух
плоский, дл. 9 см, шир. 5 см, выс. 4 см, дл.
лезвия 4 см, шир. обуха 2,3 см (рис. 13: 2).
НМРТ, 5334, 2896. Ефимова, 1959. С. 63–
64; 1975. С. 122–123.

288. Обломок СТ типа 16; спинка и
брюшко плоские, один из боков округлый,
второй уплощенный; лезвийная часть отби-
та, обух овальный выпуклый, дл. 9,3 см,
шир. 5 см, выс. 5 см, разм. обуха
3,2х3,6 см, диам. наклонной сверлины
2,1 см (рис. 26: 7). НМРТ, 5334, 2884. Ефи-
мова, 1959. С. 63–64; 1975. С. 122–123.

289. СТ типа 3; овальный, лезвие закруг-
ленное, обух овальный поврежденный, дл.
17,2 см, шир. 7 см, выс. 6 см, дл. лезвия
6 см, разм. обуха 4х4,8 см, диам. сверли-
ны 2,3 см (рис. 12: 8). НМРТ, 5334 (2881).
Ефимова, 1959. С. 63–64; 1975. С. 122–123.

290. Обломок СТ; овальный, лезвийная
часть отсутствует, на спинке – хорда, обух
овальный плоский, дл. 11 см, шир. 7 см,
выс. 4,2 см, разм. обуха 3х3,5 см, диам.
сверлины 2,1 см. НМРТ, 5334, 2885. Ефи-
мова, 1959. С. 63–64; 1975. С. 122–123.

291. СТ типа 11; овальный, лезвие, ло-
пасть и обух поврежденные, дл. 16,5 см,
шир. 6,4 см, выс. 3,5 см, шир. обуха 3,4 см,
диам. сверлины 2 см (рис. 20: 6). НМРТ,
5334, 2891. Ефимова, 1959. С. 63–64; 1975.
С. 122–123.

292. СТ типа 2; овальный, лезвие пря-
мое, обух круглый плоский, дл. 8,5 см, шир.
4,8 см, выс. 3,3 см, дл. лезвия 1,8 см, диам.
обуха 2,3 см, диам. сверлины 1,8 см (рис.
6: 7). НМРТ, 5334, XI–20. Ефимова, 1959.
С. 63–64; 1975. С. 122–123.

293. СТ типа 11; овальный, лезвие
закругленное, с намеченной лопастью, обух
квадратный плоский, дл. 10 см, шир.
5,3 см, выс. 3,6 см, дл. лезвия 3,8 см, разм.
обуха 3х2,7 см (рис. 20: 2). НМРТ, 5334?
Ефимова, 1959. С. 63–64; 1975. С. 122–123.

294. СТ типа 4; спинка уплощенная,
брюшко округлое, лезвие закругленное,
обух овальный плоский, дл. 10 см, шир.
5,5 см, выс. 4 см, дл. лезвия 3,5 см, диам.
обуха 3,1 см, диам. сверлины 2,2 см (рис.
11: 4). НМРТ, 5334, XI–6? Ефимова, 1959.
С. 63–64; 1975. С. 122–123.

277. Обломки (2 экз.) лезвийных час-
тей двух СТ. ЧНМ, 9119 (время поступле-
ния неизвестно, запись 1963 г.).

278. СТ типа 1; спинка и бока выпук-
лые, брюшко плоское, лезвие закругленное,
обух плоский квадратный, дл. 13,3 см, шир.
5,2 см, выс. 4,2 см, дл. лезвия 2,6 см, разм.
обуха 2,9х3,2 см, диам. сверлины 1,8 см
(рис. 5: 2). Михайлов, 1991. С. 33. Рис. 3в.
Школа с. Убеево Красноармейского райо-
на, дар В.Ф. Каховского 1981 г.

279. Лезвийная часть СТ; овальная, лез-
вие скошенное прямое, шир. 5,6 см, выс.
4 см, дл. лезвия 4 см, диам. сверлины
1,7 см. АЭМ ЧГПУ.

280. Обушковая часть СТ; овальная,
обух выпуклый, спинка ребристая, шир.
5,5 см, выс. 3,5 см, диам. сверлины 2,5 см.
АЭМ ЧГПУ.

281. Обушковая часть СТ. АЭМ ЧГПУ.
282. Заготовка СТ типа 7; овальная,

спинка ребристая, лезвие прямое скошен-
ное, обух круглый уплощенный, лезвие
оформлено боковыми гранями, дл. 10 см,
шир. 4,6 см, выс. 4,8 см, дл. лезвия 3 см,
диам. обуха 2 см, на спинке, ближе к обуху,
начатая сверлина (рис. 18: 3). АЭМ ЧГПУ.

283. ЧТ; дл. 7,5 см, толщ. лезвийной час-
ти 2,5 см, толщ. черешка 2 см, шир. лезвия
3 см (рис. 38: 1). АЭМ ЧГПУ.

284. СТ типа 6; овальный, спинка выгну-
тая, брюшко прямое, лезвие прямое, обух
круглый выпуклый, скошенный, дл. 8 см,
шир. 4,2 см, выс. 3 см, дл. лезвия 2 см,
диам. обуха 2,2 см, диам. сверлины 1,4 см
(рис. 13: 6). Находка жителя д. Ходяково
Аликовского района Н. Алексеева на р. Ци-
виль. Таутовская школа.

285. СТ типа 10; овальный, спинка выгну-
тая, с хордой, лезвие закругленное скошен-
ное, обух округлый выпуклый, дл. 22 см,
шир. 6,7 см, выс. 3,8 см, разм. лопасти
7x6,2 см, дл. лезвия 5 см, диам. обуха
3,5 см, диам. сверлины 2,3 см (рис. 21: 9).
Музей Алатырского филиала ЧГУ. Архео-
логическая карта ЧР. С. 37, № 1.

286. СТ типа 8; спинка выгнутая реб-
ристая, брюшко плоское, лезвие закруглен-
ное, обух овальный плоский, дл. 10,5 см,
шир. 5,8 см, выс. 3,5 см, дл. лезвия 3,2 см,
разм. обуха 2,2x2,6 см, диам. сверлины
2,3 см (рис. 16: 1). Музей Алатырского фи-
лиала ЧГУ, дар Ю.М. Смирнова. Археоло-
гическая карта ЧР. С. 37, № 1.
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295. СТ типа 2; лезвие закругленное,
обух овальный плоский, скошенный к
брюшку, дл. 12,2 см, шир. 5,4 см, выс.
4,6 см, дл. лезвия 3,8 см, разм. обуха
2,5х2 см, диам. сверлины 2,8 см (рис.
29: 4). МВФ, CZ, 2080. Бадер, Халиков,
1976. С. 107.

296. СТ типа 4; овальный, спинка в лез-
вийной части ребристая, лезвие прямое,
обух круглый выпуклый, дл. 8,7 см, шир.
4 см, выс. 3,6 см, дл. лезвия 2,7 см, диам.
обуха 2,5 см, диам. сверлины 2,1 см (рис.
28: 1). МВФ, CZ, 917. По описи – д. Таби-
шево, Кабишево, Абишево? Цивильского
уезда. По А.Я. Брюсову,  СТ клиновидный –
д. Тегишево Казанской губернии. Брюсов,
Зимина, 1966. С. 37.  По А.Х. Халикову,
СТ клиновидной формы с уплощенным
обухом – д. Тигашево Батыревского райо-
на ЧР. Бадер, Халиков, 1976. С. 92
(№ 223), 107.

297. СТ типа 2; обух плоский, лезвие
закругленное, дл. 10,6 см, шир. 6,2 см, диам.
обуха 3 см, диам. сверлины 2,7 см. МВФ, CZ,
2304. Бадер, Халиков, 1976. С. 107.

298. СТ типа 17; овальный, лезвие
закругленное, обух круглый выпуклый,
спинка у лезвия подчеркнута гранями, дл.
9,6 см, шир. 6,2 см, выс. 4,6 см, дл. лезвия
3,6 см, диам. обуха 2,5 см, диам. сверлины
3–2,4 см (рис. 29: 3). МВФ, CZ, 2540.

299. СТ типа 9; спинка ребристая, лез-
вия закругленные, дл. 10,2 см, выс. 5,4 см,
шир. 7 см, дл. лезвий 5–3,8 см, диам. свер-
лины 3 см (рис. 30: 4). МВФ, CZ, 1647. По
описи – д. Поглиха (Пеглиха?) Цивильско-
го уезда. Бадер, Халиков, 1976. С. 107.

300. ТП; овальный, лезвие острое, обух
выпуклый, дл. 11 см, шир. 5,8 см (рис.
30: 5). МВФ, CZ, 2834 (2384?). Бадер, Ха-
ликов, 1976. С. 107.

301. КТ типа 2б; лезвие прямое, обух
закругленный, дл. 7,2 см, толщ. 1,8 см,
шир. лезвия 3 см, шир. обуха 1,5 см (рис.
33: 10). МВФ, CZ, 2671.

302. КТ типа 1г; лезвие закругленное,
обух прямоугольный плоский, дл. 7,7 см,
толщ. 2,3 см, шир. лезвия 3,8 см, разм. обу-
ха 2х1,1 см (рис. 34: 5). НМРТ, 5334, XI–?
Ефимова, 1959. С. 63–64; 1975. С. 122–123.
Бадер, Халиков, 1976. С. 107.

303. КТ (резец с заостренными боковы-
ми сторонами, по В.Ф. Смолину). НМРТ?
По описи – д. Сюрдюрки Цивильского уез-
да (вероятно, запись искажена). Смолин,
1926. Л. 60–61, № 29.

304. Обломок КТ  (резца, по В.Ф. Смо-
лину). НМРТ? Смолин, 1926. Л. 66, № 92.

305. СТ типа 2; овальный, лезвие за-
кругленное скошенное, обух выпуклый по-
врежденный, дл. 9,2 см, шир. 5,3 см, выс.
4,2 см, дл. лезвия 3,5 см, диам. сверлины
1,7 см (рис. 9: 8). НМРТ, 5334 (2892). Ефи-
мова, 1959. С. 63–64; 1975. С. 122–123.

306. СТ типа 2; овальный, лезвие
закругленное, обух круглый плоский, на
спинке лезвийной части – хорда, дл. 13 см,
шир. 6,2 см, выс. 4,2 см, дл. лезвия 4 см,
диам. обуха 3 см, диам. сверлины 2,3 см
(рис. 9: 10). НМРТ, 5334 (2887). Ефимова,
1959. С. 63–64; 1975. С. 122–123.

307. 2 СТ. НМРТ? Смолин, 1926. Л. 67,
№ 92, 99; Ефимова, 1959. С. 63–64; 1975.
С. 122–123, № 306.

308. ЧТ; овальный, лезвие прямое, обух
закругленный, дл. 9 см, толщ. 4 см, шир.
лезвия 4 см, шир. обуха 3 см (рис. 38: 7).
МВФ, CZ, 2691.

309. Заготовка СТ типа 8; спинка в
лезвийной части подчеркнута гранями,
лезвие закругленное, обух круглый выпук-
лый, дл. 13 см, выс. 4,5 см, шир. 6,7 см,
дл. лезвия 4 см, диам. обуха 3 см, диам.
незавершенной сверлины 2,5 см (рис.
28: 5). МВФ, CZ, 2549.

310. ЧТ; овальный уплощенный, лезвие
закругленное острое, обух закругленный,
переход в лезвийную часть сглаженный, дл.
9 см, толщ. 2,5 см, шир. лезвия 4,7 см, шир.
обуха 3,2 см (рис. 38: 2). МВФ, CZ, 2694.

311. СТ длиннообушковый (по А.Х. Ха-
ликову). МВФ, CZ, 1947. Бадер, Халиков,
1976. С. 107.

312. 2 СТ коротколопастных, с продоль-
ной хордой (по А.Х. Халикову). МВФ, CZ,
53–194, 1946. Бадер, Халиков, 1976. С. 107.

313. 6 обломков СТ. МВФ, CZ, 1944,
1945, 1946, 1947, 2575, 2584 (№ 1945,
1946 – с лопастью и нервюрой). Брюсов,
Зимина, 1966. С. 46, № 142–147.

314. Обломок СТ.  А.В. Васильев в 1921 г.
зафиксировал в Цивильском уездном музее
«обломок каменного молотка». ГИА ЧР.
Ф. 151. Оп. 1. Д. 63. Л. 25; Ф. 235. Оп. 1.
Д. 3. Л. 21–21 об.
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315. СТ типа 4; спинка ребристая, лез-
вие прямое, обух круглый плоский, дл. 8 см,
выс. 4,8 см, шир. 4,8 см, дл. лезвия 3,8 см,
диам. обуха 3 см, диам. сверлины 2,3 см
(рис. 29: 2). МВФ, CZ, 1542. Бадер, Хали-
ков, 1976. С. 107.

316. СТ типа 1; лезвие закругленное ско-
шенное к брюшку, обух круглый плоский,
дл. 10,7 см, выс. 4,2 см, шир. 3,6 см, дл.
лезвия 3,5 см, диам. обуха 2,5 см, диам.
сверлины 2 см (рис. 27: 12). МВФ, CZ, 1541.
Бадер, Халиков, 1976. С. 107.

317. СТ типа 4; овальный, обух круглый
выпуклый, лезвие тупое закругленное, дл.
11 см, шир. 7,7 см, выс. 5,6 см, диам. обу-
ха 4,5 см, дл. лезвия 5,2 см, диам. сверли-
ны 2,6 см (рис. 31: 5). МВФ, CZ, 1776. Ба-
дер, Халиков, 1976. С. 107.

318. СТ типа 2; спинка ребристая, пере-
ход в бока подчеркнут гранями, лезвие зак-
ругленное скошенное, обух круглый выпук-
лый, дл. 12,8 см, шир. 5,6 см, выс. 5,5 см,
дл. лезвия 4,2 см, диам. обуха 3,4 см, диам.
сверлины 3 см (рис. 32: 2). МВФ, CZ, 1531.
Бадер, Халиков, 1976. С. 107.

319. СТ типа 4; овальный, спинка выгну-
тая, у лезвия подчеркнута гранями, лезвие
прямое, обух круглый плоский, дл. 12 см,
выс. 4,7 см, шир. 6,5 см, дл. лезвия 3,3 см,
диам. обуха 2,8 см, диам. сверлины 2,6 см
(рис. 29: 5). МВФ, CZ, 1557. Бадер, Хали-
ков, 1976. С. 107.

320. СТ типа 4; спинка выгнутая, брюш-
ко прямое, лезвие закругленное, обух круг-
лый выпуклый, дл. 9,5 см, шир. 5,2 см, выс.
4,4 см, дл. лезвия 4 см, диам. обуха 2,4 см,
диам. сверлины 2,4 см (рис. 27: 2). МВФ,
CZ, 2290. Бадер, Халиков, 1976. С. 107.

321. СТ типа 3; овальный, обух круг-
лый выпуклый, лезвие тупое закругленное,
дл. 14,2 см, шир. 6,5 см, диам. обуха 3,5 см,
диам. сверлины 2,6 см (рис. 28: 6). МВФ,
CZ, 2309. Бадер, Халиков, 1976. С. 107.

322. СТ типа 11; овальный, лезвие
закругленное скошенное, обух круглый вы-
пуклый, дл. 10 см, шир. 5,2 см, выс. 3,3 см,
дл. лезвия 3,2 см, диам. обуха 2,7 см, диам.
сверлины 1,8 см (рис. 29: 10). МВФ, CZ,
1579, № 535–537 по описи происходят из
д. Чуваши Чебоксарского уезда.

323. СТ типа 4; округлый, лезвийная
часть спинки уплощенная, обух круглый

плоский, лезвие закругленное, дл. 11,5 см,
шир. 5,3 см, выс. 4,7 см, диам. обуха 2,6 см,
дл. лезвия 4 см, диам. сверлины 2,3 см (рис.
31: 11). МВФ, CZ, 1804. Бадер, Халиков,
1976. С. 107.

324. Обломок СТ типа 8; плоский, обух
овальный, дл. 7 см, шир. 5 см, выс. 3 см,
разм. обуха 3х2,7 см, диам. сверлины
1,8 см (рис. 29: 9). МВФ, CZ, 1805.

325. СТ типа 4; спинка у лезвия ребрис-
тая, лезвие закругленное, обух разрушен,
дл. 10,2 см, выс. 6 см, шир. 6,8 см, дл. лез-
вия 4,2 см, диам. обуха 3,5 см, диам. свер-
лины 2,8 см (рис. 31: 10). МВФ, CZ, 1538.
Бадер, Халиков, 1976. С. 107.

326. Заготовка СТ типа 4; округлая,
лезвие закругленное, брюшко прямое,
спинка выгнутая ребристая, обух овальный
плоский, скошенный к брюшку, дл. 12,7 см,
шир. 4,8 см, выс. 4,4 см, дл. лезвия 3 см,
разм. обуха 2х2,6 см, диам. незавершенной
сверлины 2,2 см. МВФ, CZ, 2229. Бадер,
Халиков, 1976. С. 107.

327. СТ типа 2; овальный, лезвие закруг-
ленное, обух круглый плоский, дл. 13,2 см,
выс. 5 см, шир. 6 см, дл. лезвия 4,5 см,
диам. обуха 3,3 см, диам. сверлины 2,6 см
(рис. 31: 4). МВФ, CZ, 1532. Бадер, Хали-
ков, 1976. С. 107.

328. СТ типа 4; спинка подчеркнута гра-
нями, обух выпуклый, дл. 10 см, шир.
6,5 см, диам. обуха 3,2 см, диам. сверлины
2,9 см (рис. 27: 7). МВФ, CZ, 1546. Бадер,
Халиков, 1976. С. 107.

329. СТ типа 8; уплощенный, переход в
бока подчеркнут гранями, лезвие закруг-
ленное, частично сколотое, обух овальный
выпуклый скошенный, дл. 10 см, шир.
5,5 см, выс. 3,6 см, дл. лезвия 3 см, разм.
обуха 3х2,5 см, диам. сверлины 2 см (рис.
30: 6). МВФ, CZ, 2537.

330. СТ типа 4; овальный, лезвие закруг-
ленное, спинка выгнутая, брюшко прямое,
обух овальный выпуклый, дл. 8,8 см, шир.
6 см, выс. 4 см, дл. лезвия 3,5 см, разм.
обуха 3х2 см, диам. сверлины 2,4 см (рис.
31: 2). МВФ, CZ, 2538.

331. СТ типа 4; овальный, лезвие закруг-
ленное, брюшко прямое, спинка выгнутая
ребристая, обух овальный выпуклый, дл.
11,3 см, шир. 6,8 см, выс. 5,2 см, дл. лезвия
4,7 см, разм. обуха 3,2х2,6 см, диам. свер-
лины 2,7 см (рис. 31: 8). МВФ, CZ, 2513.

332. СТ типа 14; изогнутый, лезвие
закругленное тупое, спинка в лезвийной
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части ребристая, обух круглый выпуклый,
дл. 14,1 см, шир. 5 см, выс. 4,4 см, дл. лез-
вия 3,2 см, диам. обуха 4,2 см, диам. свер-
лины 2,6 см (рис. 27: 4). МВФ, CZ, 2514.

333. СТ типа 12; лезвие закругленное,
обух овальный плоский, дл. 15,5 см, шир.
6,9 см, выс. 6,2 см, дл. лезвия 6 см, разм.
обуха 3,7х4,2 см, диам. сверлины 2,6 см
(рис. 29: 12). МВФ, CZ, 1786.

334. СТ типа 3; лезвие закругленное,
обух овальный плоский, скошенный к
брюшку, дл. 14 см, шир. 6,3 см, выс. 4,8 см,
дл. лезвия 4,3 см, разм. обуха 4х3,4 см,
диам. сверлины 3,3 см (рис. 27: 9). МВФ,
CZ, 1787.

335. Обломок лезвийной части СТ;
овальный, лезвие закругленное, дл. 9 см,
шир. 5,5 см, выс. 4,5 см, диам. сверлины
3 см. МВФ, CZ, 1788.

336. СТ типа 6; спинка ребристая, лез-
вие закругленное, обух круглый, скошен-
ный к спинке, дл. 11 см, выс. 3,8 см, шир.
6 см, дл. лезвия 3,5 см, диам. обуха 2 см,
диам. сверлины 2,2 см (рис. 30: 2). МВФ,
CZ, 2544.

337. СТ типа 2; округлый, обух оваль-
ный выпуклый, лезвие закругленное, дл.
9,6 см, шир. 5 см, выс. 4 см, разм. обуха
3х2,5 см, дл. лезвия 3,5 см, диам. сверли-
ны 2,3 см (рис. 31: 7). МВФ, CZ, 2232.

338. КТ. МВФ, CZ, 2313.
339. СТ типа 2; лезвийная часть под-

черкнута гранями, лезвие закругленное,
обух овальный плоский, дл. 10,7 см, шир.
5,4 см, выс. 4,5 см, дл. лезвия 4 см, разм.
обуха 3,2х2,6 см, диам. сверлины 2 см (рис.
29: 11). МВФ, CZ, 2539.

340. СТ типа 9; овальный, лезвие пря-
мое, обух круглый выпуклый, дл. 8,7 см,
шир. 5,7 см, выс. 4,3 см, дл. лезвия 2,6 см,
диам. обуха 1,2 см, диам. сверлины 2,5–
2,2 см (рис. 20: 5). НМРТ, 5334, 2829. Ефи-
мова, 1959. С. 63–64; 1975. С. 122–123.

341. СТ типа 4; овальный, спинка и
брюшко выпуклые, лезвие прямое, обух
круглый поврежденный, дл. 10,2 см, шир.
4,6 см, выс. 3,7 см, дл. лезвия 2,6 см, диам.
обуха 2,1 см, диам. сверлины 1,6 см (рис.
15: 9). НМРТ, 5334, 2899. Ефимова, 1959.
С. 63–64; 1975. С. 122–123.

342. СТ типа 4; овальный, лезвие
закругленное, обух круглый выпуклый, дл.
12,7 см, шир. 7,8 см, выс. 6,8 см, дл. лез-
вия 5,2 см, диам. обуха 4 см, диам. сверли-
ны 3,2–2,9 см (рис. 13: 1). НМРТ, 5334, XI–

107. Смолин, 1926. Л. 66, №107; Ефимова,
1959. С. 63–64; 1975. С. 122–123.

343. СТ типа 2; овальный, лезвие
закругленное, обух овальный плоский, дл.
6,5 см, шир. 5 см, выс. 3,3 см, дл. лезвия
3 см, разм. обуха 2,7х1,8 см, диам. сверли-
ны 1,5 см (рис. 9: 1). НМРТ, 5334 (2883).
Ефимова, 1959. С. 63–64; 1975. С. 122–123.

344. СТ типа 2; овальный, спинка и
брюшко плоские, лезвийная часть ребрис-
тая, лезвие прямое скошенное, обух оваль-
ный выпуклый, дл. 12 см, шир. 6 см, выс.
4,3 см, дл. лезвия 3 см, разм. обуха
3,5х2,7 см, диам. 3–2,4 см (рис. 8: 4).
НМРТ, 5334, XI–111 (2879). Смолин, 1926.
Л. 66, № 111; Ефимова, 1959. С. 63–64;
1975. С. 122–123.

345. СТ типа 1; овальный, лезвие закруг-
ленное расширенное, обух круглый плос-
кий, дл. 12,3 см, шир. 9,2 см, выс. 7 см, дл.
лезвия 7,4 см, диам. обуха 6,8 см, диам.
сверлины 2,3 см (рис. 6: 6). НМРТ, 5334,
XI–104 (2882). Смолин, 1926. Л. 66, №104;
Ефимова, 1959. С. 63–64; 1975. С. 122–123.

346. 6 СТ. НМРТ? Смолин, 1926. Л. 66,
№ 90, 94, 96, 116, 121, 129;  Ефимова, 1959.
С. 63–64; 1975. С. 122–123.

347. 3 обломка СТ. НМРТ? Смолин,
1926. Л. 67, №130а, 130б, 130в; Ефимова,
1959. С. 63–64; 1975. С. 122–123.

348. ЧТ; овальный, лезвие закругленное
острое, обух закругленный, дл. 9,5 см,
толщ. 3,5–2,5 см, шир. лезвия 3,2 см, шир.
обуха 2,5 см (рис. 38: 4). МВФ, CZ, 2692.

349. СТ типа 4; овальный, спинка и
брюшко плоские, лезвие прямое скошенное,
обух овальный плоский, дл. 9,7 см, шир.
6,5 см, выс. 5,2 см, дл. лезвия 4,3 см, разм.
обуха 4,4х3,3 см, диам. сверлины 2,8 см
(рис. 14: 5). По описи – Никольская волость
Чебоксарского уезда Казанской губернии
(центр – с. Карачево-Никольское, ныне Коз-
ловский район ЧР). 20 селений волости ныне
в Козловском, 8 – в Урмарском, 1 селение –
в Мариинско-Посадском районах. НМРТ,
5334, XI–114. Смолин, 1926. Л. 66, № 114;
Ефимова, 1959. С. 63–64; 1975. С. 122–123;
Брюсов, Зимина, 1966. С. 35, № 484; Бадер,
Халиков, 1976. С. 94, № 285.

350. КТ (резец, лезвийная часть и бо-
ковые стороны повреждены, по В.Ф. Смо-
лину). НМРТ? Смолин, 1926. Л. 60, № 27;
Ефимова, 1959. С. 63–64; 1975. С. 122–123.

351. СТ клиновидной формы (по А.Х. Ха-
ликову). МВФ, CZ, 1775. Бадер, Халиков,
1976. С. 107.
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*Часть находок из Тетюшского уезда может относиться и к Свияжскому уезду Казанской губернии, который
не вошел в состав Чувашской Республики, за исключением с. Воробьевка, д. Курочкино и д. Гоголиха Ширданской
волости – ныне Козловский район ЧР.

352. СТ короткообушковый (по А.Х. Ха-
ликову). МВФ, CZ, 2289. Бадер, Халиков,
1976. С. 107.

353. 14 обломков СТ (по А.Я. Брюсову),
по А.Х. Халикову – 3 обломка. МВФ, CZ,
1917, 1918 (с нервюрой), 1892, 1893, 2293,
2294, 2297, 2323, 2329, 2330–2334. Брю-
сов, Зимина, 1966. С. 46, № 148–161; Ба-
дер, Халиков, 1976. С. 107.

Ядринский уезд Казанской губернии

354. Обломок СТ. По описи – д. Юлаш
Ядринского уезда. Возможно, входившая в
Ядринский уезд д. Елаши (чуваш. назв.
Елаш) Цивильского района ЧР. МВФ, CZ,
1602. Бадер, Халиков, 1976. С. 107.

355. СТ типа 4; овальный, лезвие пря-
мое, обух круглый выпуклый, дл. 13,5 см,
шир. 7 см, выс. 5,3 см, дл. лезвия 4,3 см,
диам. обуха 3,5 см, диам. сверлины 2,9 см
(рис. 30: 8). МВФ, CZ, 2525.

356. СТ типа 2; овальный, лезвие закруг-
ленное, обух круглый плоский, дл. 10,2 см,
шир. 6 см, выс. 5,4 см, дл. лезвия 5 см,
диам. обуха 3,5 см, диам. сверлины 3,2 см
(рис. 27: 3). МВФ, CZ, 2533.

357. СТ типа 17; уплощенный, лезвие
закругленное, обух овальный выпуклый,
дл. 11,2 см, шир. 6,8 см, выс. 4,3 см, дл.
лезвия 2,7 см, разм. обуха 2,5х1,8 см, диам.
сверлины 2,1 см (рис. 31: 9). МВФ, CZ, 2534.

358. СТ типа 4; овальный, спинка вы-
пуклая, брюшко прямое, лезвие тупое
закругленное скошенное, обух овальный
плоский, скошенный, дл. 11,8 см, шир. 6 см,
выс. 5 см, дл. лезвия 4,2 см, разм. обуха
2,5х3,1 см, диам. сверлины 3,8 см (рис.
32: 1). МВФ, CZ, 2535.

359. СТ типа 11; овальный, спинка реб-
ристая, с хордой, лезвие закругленное ско-
шенное, обух круглый плоский, скошен-
ный, дл. 13,6 см, шир. 5,8 см, выс. 4,5 см,
дл. лезвия 4 см, диам. обуха 2 см, диам. свер-
лины 2,3 см (рис. 29: 7). МВФ, CZ, 2536.

360. СТ типа 2; овальный, спинка вы-
пуклая, брюшко прямое, лезвие закруглен-
ное скошенное, обух овальный плоский, дл.
11,3 см, шир. 6,2 см, выс. 5 см, дл. лезвия
3,8 см, разм. обуха 3,5х2,5 см, диам. 2,4 см
(рис. 27: 10). МВФ, CZ, 2541.

361. СТ типа 6; спинка выпуклая реб-
ристая, брюшко прямое, лезвие закруглен-
ное, обух круглый выпуклый, дл. 12 см,
шир. 6,2 см, выс. 5,4 см, дл. лезвия 4,4 см,
диам. обуха 3,7 см, диам. сверлины 2,5 см
(рис. 32: 4). МВФ, CZ, 2517.

362. СТ типа 12; лезвие закругленное,
обух круглый выпуклый, дл. 10 см, шир.
4,7 см, выс. 2,8 см, дл. лезвия 2,5 см, диам.
обуха 1,7 см, диам. сверлины 2,2 см. МВФ,
CZ, 2502.

363. Обломок СТ типа 10 (лезвийная
часть); лезвие закругленное, дл. 9 см,
шир. 1,89 дюйма, выс. 3,7 см, дл. лопасти
4 см, выс. лопасти 4,6 см. МВФ, CZ, 2576.
Брюсов, Зимина, 1966. С. 46, № 162.

364. СТ типа 8; плоский, лезвие закруг-
ленное, обух овальный выпуклый, дл.
10 см, шир. 6,4 см, выс. 4 см, дл. лезвия
3,3 см, разм. обуха 4,4х3,7 см, диам. свер-
лины 2,3 см (рис. 31: 12). МВФ, CZ, 2545.

365. Заготовка СТ типа 4; лезвие
закругленное, обух овальный выпуклый,
дл. 10,8 см, шир. 4,6 см, выс. 4 см, дл. лез-
вия 2,2 см, разм. обуха 2,5х2 см, диам. не-
завершенной сверлины 2 см (рис. 29: 6).
МВФ, CZ, 2552.

366. Обломок лезвийной части СТ типа
11; лезвие закругленное, дл. 10,5 см, шир.
7 см, выс. 4,5 см, дл. лезвия 5,4 см. МВФ,
CZ, 2578.

367. СТ; плоский, рабочая часть закруг-
ленная, обух овальный выпуклый, дл.
9,4 см, шир. 8,8 см, выс. 4 см, дл. рабочей
части 5,3 см, разм. обуха 7,2х3,3 см, диам.
сверлины 3,3 см. МВФ, CZ, 2588.

368. Обломок СТ. МВФ, CZ, 2783. Брю-
сов, Зимина, 1966. С. 46, № 163.

369. СТ. ЧНМ, поступление 1921 г. че-
рез Терентьева (№ 133 по инв. книге). Ин-
вентарная книга поступлений ЧНМ.

Тетюшский уезд Казанской губернии*

370. СТ типа 1; овальный, лезвие тупое
закругленное, обух овальный выпуклый,
дл. 8,6 см, шир. 4,7 см, выс. 5,2 см, дл. лез-
вия 4,7 см, разм. обуха 4х4,4 см, диам. свер-
лины 1,8–2 см (рис. 24: 7). АМ К(П)ФУ, 102:
24. Бадер, Халиков, 1976. С. 107.
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371. СТ типа 2; овальный, лезвие закруг-
ленное тупое, обух овальный плоский, дл.
8,5 см, шир. 6,5 см, выс. 5,6 см, дл. лезвия
4,7 см, разм. обуха 5,2х4,6 см, диам. свер-
лины 3,2х2,8 см (рис. 24: 5). АМ К(П)ФУ,
102: 5. Бадер, Халиков, 1976. С. 107.

372. СТ типа 6; овальный, спинка упло-
щенная, лезвие закругленное, обух оваль-
ный плоский, дл. 15,9 см, шир. 8 см, выс.
6,8 см, дл. лезвия 4,5 см, разм. обуха
3,8х4,2 см, диам. сверлины 2,6 см (рис.
26: 5). АМ К(П)ФУ, 102: 29. Бадер, Хали-
ков, 1976. С. 107.

373. СТ типа 2; овальный, лезвие закруг-
ленное, обух плоский, дл. 9,3 см, шир. 5 см,
выс. 4 см, дл. лезвия 3 см, диам. обуха 3 см
(рис. 27: 5). АМ К(П)ФУ, 102: 2. Бадер, Ха-
ликов, 1976. С. 107.

374. СТ типа 11; овальный, лезвие
закругленное, обух круглый выпуклый, дл.
11,2 см, шир. 5,9 см, выс. 5,2 см, дл. лез-
вия 5 см, диам. обуха 3 см, диам. сверлины
2,2 см (рис. 27: 6). АМ К(П)ФУ, 102: 11?
Бадер, Халиков, 1976. С. 107.

375. СТ типа 2; овальный, спинка упло-
щенная, со сглаженными гранями, лезвие
прямое тупое, обух овальный выпуклый,
дл. 12,7 см, шир. 5,6 см, выс. 6 см, дл. лез-
вия 5,4 см, разм. обуха 1,9х4 см, диам. свер-
лины 1,9 см (рис. 24: 10). АМ К(П)ФУ, 102:
14. Бадер, Халиков, 1976. С. 107.

376. СТ типа 12; округлый, спинка упло-
щенная, лезвие закругленное скошенное,
обух овальный плоский, дл. 15,5 см, шир.
5,8 см, выс. 5 см, дл. лезвия 5,3 см, разм.
обуха 4х2,7 см, диам. сверлины 2 см (рис.
27: 8). АМ К(П)ФУ, 102: 3. Бадер, Халиков,
1976. С. 107.

377. СТ типа 4; овальный, спинка реб-
ристая, лезвие закругленное острое, обух
овальный выпуклый, дл. 10 см, шир. 6 см,
выс. 5 см, дл. лезвия 3,5 см, разм. обуха
3,2х4,5 см, диам. сверлины 2,5–1,8 см (рис.
24: 8). АМ К(П)ФУ, 102: 6.

378. СТ типа 4; округлый, спинка упло-
щенная, лезвие закругленное тупое, обух круг-
лый плоский, скошенный, дл. 10,7 см, шир.
5,7 см, выс. 4,7 см, дл. лезвия 4 см, диам. обу-
ха 3,3 см, диам. цилиндрической сверлины
2,5 см (рис. 25: 1). АМ К(П)ФУ, 102: 11?

379. СТ типа 4; круглый, лезвийная часть
уплощенная, подчеркнутая гранями, лезвие
закругленное, обух круглый плоский, дл.
9,5 см, шир. 5,3 см, выс. 3,9 см, дл. лезвия
3,3 см, диам. обуха 2,7 см, диам. сверлины
2,2 см (рис. 26: 6). АМ К(П)ФУ, 102: 6.

380. СТ типа 2; округлый, лезвие закруг-
ленное тупое, обух овальный выпуклый, дл.
10 см, шир. 6,2 см, выс. 5,5 см, дл. лезвия
4,4 см, разм. обуха 4,5х4,2 см, диам. свер-
лины 2,7 см (рис. 25: 2). АМ К(П)ФУ, 102: 15.

381. СТ типа 3; овальный, спинка у лез-
вия уплощенная, с гранями, лезвие закруг-
ленное тупое, обух круглый выпуклый, ско-
лотый, дл. 17 см, шир. 8 см, выс. 6,8 см,
дл. лезвия 6,5 см, диам. обуха 5 см, диам.
сверлины 2,5–2,9 см (рис. 25: 3). АМ
К(П)ФУ, 102: 30.

382. СТ типа 2; круглый, лезвие прямое,
обух круглый скошенный, выпуклый, дл.
10 см, шир. 5,4 см,  выс. 4,7 см,  дл. лезвия
3,4 см, диам. обуха 3,5 см, диам. сверлины
2,9 см (рис. 25: 4). АМ К(П)ФУ, 102: 11.

383. СТ типа 4; овальный, спинка реб-
ристая, бока выпуклые, лезвие закруглен-
ное, обух круглый выпуклый, дл. 12,5 см,
шир. 6,3 см, выс. 5 см, дл. лезвия 5,1 см,
диам. обуха 4,2 см, диам. сверлины 2,4 см
(рис. 25: 5). АМ К(П)ФУ, 102: 7.

384. СТ типа 4; овальный, спинка реб-
ристая, лезвие прямое тупое, обух круглый
выпуклый, скошенный, дл. 10,6 см, шир.
6 см, выс. 5 см, дл. лезвия 5,5 см, диам.
обуха 3,1 см, диам. сверлины 2,4 см (рис.
25: 6). АМ К(П)ФУ, 102: 11.

385. СТ типа 2; спинка уплощенная,
бока выпуклые, лезвие закругленное, обух
круглый выпуклый, дл. 10,3 см, шир.
5,4 см, выс. 4,5 см, дл. лезвия 3,3 см, диам.
обуха 3 см, диам. сверлины 2,7–2,2 см (рис.
25: 7). АМ К(П)ФУ, 102: 11.

386. СТ типа 8; овальный, спинка в лез-
вийной части ребристая, лезвие закруглен-
ное, обух круглый выпуклый, дл. 19,7 см,
шир. 8,4 см, выс. 6 см, дл. лезвия 4,2 см,
диам. обуха 5 см, диам. сверлины 3 см (рис.
25: 8). АМ К(П)ФУ, 102: 35.

387. СТ типа 4; овальный, спинка упло-
щенная, лезвие закругленное, обух круглый
выпуклый, дл. 11,3 см, шир. 5,7 см, выс.
5 см, дл. лезвия 4,7 см, диам. обуха 5,2 см,
диам. сверлины 2,5–2,2 см (рис. 25: 9). АМ
К(П)ФУ, 102: 11?

388. СТ типа 4; овальный, спинка реб-
ристая, лезвие тупое поврежденное, обух
овальный скошенный выпуклый, дл. 11 см,
шир. 5,3 см, выс. 4,2 см, дл. лезвия 2,5? см,
разм. обуха 2,6х2,1 см, диам. смещенной к
обуху сверлины 2,1 см (рис. 25: 10). АМ
К(П)ФУ, 102: 19.
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389. СТ типа 2; овальный, спинка упло-
щенная, лезвие закругленное, обух оваль-
ный плоский, дл. 10 см, шир. 6,6 см, выс.
5 см, дл. лезвия 4 см, разм. обуха 3,8х3 см,
диам. конической сверлины 2,4–3,1 см (рис.
25: 11). АМ К(П)ФУ, 102: 15, 3.

390. СТ типа 2; овальный, спинка упло-
щенная, лезвие закругленное острое, час-
тично сколотое, обух круглый плоский, дл.
11,7 см, шир. 6 см, выс. 4,6 см, дл. лезвия
4,5 см, диам. обуха 2,5 см, диам. сверлины
2,5 см (рис. 26: 1). АМ К(П)ФУ, 102: 15, 4.

391. СТ типа 3; овальный, спинка реб-
ристая, лезвие тупое закругленное, обух
овальный плоский, поврежденный, дл. 13,5 см,
шир. 7 см, выс. 5 см, дл. лезвия 3,4 см,
разм. обуха 4,4х3,5 см, диам. сверлины
2,5–2,9 см (рис. 26: 2). АМ К(П)ФУ, 102: 18.

392. СТ типа 3; овальный, спинка упло-
щенная, лезвие скошенное закругленное,
обух овальный плоский, дл. 11,2 см, шир.
5,4 см, выс. 4,3 см, дл. лезвия 3,8 см, разм.
обуха 3х3,5 см, диам. сверлины 2,3 см (рис.
26: 3). АМ К(П)ФУ, 102: 11?

393. СТ типа 4; овальный, спинка и
брюшко уплощенные, на спинке – хорда,
лезвие прямое скошенное тупое, обух круг-
лый выпуклый, частично сколотый, дл.
9,6 см, шир. 6,4 см, выс. 4,7 см, дл. лезвия
3,2 см, диам. обуха 3,5 см, выс. втулки
0,5 см, диам. сверлины 2,3 см (рис. 26: 4).
АМ К(П)ФУ, 102: 4.

394. СТ типа 3; овальный, спинка и бока
уплощенные, лезвие закругленное острое,
обух круглый плоский, дл. 22,7 см, шир.
7,6 см, выс. 5,7 см, дл. лезвия 4,5 см, диам.
обуха 4 см, диам. сверлины 2,6 см (рис.
26: 8). АМ К(П)ФУ, 102: 32, 33.

395. СТ типа 11; округлый, спинка упло-
щенная, лезвие поврежденное, обух круг-
лый плоский, дл. 15 см, шир. 6 см, выс.
5,3 см, дл. лезвия 5? см, диам. обуха
3,5 см, диам. сверлины 2,2 см (рис. 20: 7).
АМ К(П)ФУ, 102: 17.

396. СТ типа 3; круглый, лезвие ско-
шенное прямое, обух круглый плоский, по-
врежденный, дл. 19,2 см, шир. 8,3 см, выс.
8,1 см, дл. лезвия 5,5 см, диам. обуха
4,6 см, диам. сверлины 2,5–2,7 см (рис.
10: 9). АМ К(П)ФУ, 102: 29.

397. Лезвийная часть СТ с повторной
сверлиной; овальная, спинка уплощенная,
лезвие закругленное острое, дл. 8,2 см,
шир. 5,9 см, выс. 5 см, дл. лезвия 4,6 см,
диам. первичной сверлины 2,5 см, повтор-
ной – 2,3–2 см. АМ К(П)ФУ, 102: 26.

398. Обушковая часть СТ; овальная, на
спинке – хорда, обух овальный выпуклый,
частично сколотый, дл. 8 см, шир. 6 см,
выс. 3,5 см, разм. обуха 3,5х3 см. АМ
К(П)ФУ, 102: 23.

399. Обушковая часть СТ; овальная,
спинка ребристая, обух овальный плоский,
дл. 7,6 см, шир. 6 см, выс. 4 см, разм. обу-
ха 4х3,5 см, диам. сверлины 2,1 см. АМ
К(П)ФУ, 102: 21.

400. Лезвийная часть СТ; округлая,
спинка ребристая, лезвие закругленное,
с намеченной лопастью, дл. 10,2 см, шир.
5,2 см, выс. 4 см, дл. лезвия 3,7 см, диам.
сверлины 2,4 см. АМ К К(П)ФУ, 102: 4, 1.

401. Лезвийная часть СТ; овальная, лез-
вийная часть с боков подчеркнута гранями,
лезвие закругленное, дл. 16 см, шир. 7,7 см,
выс. 5,9 см, дл. лезвия 4,2 см, диам. свер-
лины 2,5 см. АМ К(П)ФУ, 102: 32.

402. Лезвийная часть СТ; округлая, лез-
вие прямое острое, дл. 8,2 см, шир. 6 см,
выс. 5,5 см, дл. лезвия 3,8 см, диам. свер-
лины 2,5 см. АМ К(П)ФУ, 102: 28.

403. Лезвийная часть СТ; овальная,
спинка уплощенная, лезвие тупое закруг-
ленное, с намеченной лопастью, дл. 7,8 см,
шир. 6,5 см, выс. 4,5 см, дл. лезвия 4,3 см.
АМ К(П)ФУ, 102: 21.

404. Лезвийная часть СТ; овальная,
бока уплощенные, лезвие тупое закруглен-
ное, подчеркнутое гранями, дл. 8,4 см, шир.
8 см, выс. 4,1 см, дл. лезвия 3,2 см, диам.
сверлины 2,4 см. АМ К(П)ФУ, 102: 21, 1.

405. Лезвийная часть СТ; округлая,
спинка ребристая, лезвие закругленное, дл.
6,8 см, шир. 5,7 см, выс. 4,7 см, дл. лезвия
3,5 см. АМ К(П)ФУ, 102: 24, 1.

Алатырский уезд Симбирской губернии

406. 7 СТ. Находки конца XIX в. в Кува-
кинской волости Алатырского уезда. В во-
лость входили с. Кувакино, с. Березовый
Майдан, с. (сельцо до 1917 г.) Злобино,
с. Мирёнки нынешнего Алатырского райо-
на, с. Раздольное (Сутяжное до 1965 г.),
с. Любимовка Порецкого района, осталь-
ные селения – ныне на территории Респуб-
лики Мордовия. Центр волости – с. Кува-
кино. Поливанов, 1900. С. 49, 70; Степа-
нов, 1962. С. 252, № 196.

Курмышский уезд Симбирской губернии

407. Обломок СТ с нервюрой. УОКМ.
Брюсов, Зимина, 1966. С. 46, № 182.
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Рис. 1. Находки каменных сверленых топоров на территории Чувашской Республики:
1 – Алатырь (№ 1), 2 – Иваньково-Ленино (№ 2), 3 – Кувакино (№ 3), 3а – Новые Выселки (№ 4), 4 – Старые

Айбеси (№ 5), 5 – Стемасы, около озера Молебное (№ 6), 6 – Аликово (№ 9), 7 – Асакасы (№ 10),
8 – Большое Ямашево (№ 11), 9 – Вотланы (№ 12), 10 – Изванкино (№ 13), 11 – Качей (Устье) (№ 14),
12 – Кораккасы (№ 15), 13 – Крымзарайкино (№ 16), 14 – Мартынкино (№ 17), 14а – Нижние Елыши

(№ 18), 15 – Пизипово (№ 19), 16 – Раскильдино (№ 20), 17 – Русская Сорма (№ 21), 18 – Таутово (№ 22),
19 – Ходяково (№ 23), 20 – Чувашская Сорма (№ 24), 21 – Шерашево (№ 25), 22 – Шор-Байраш (№ 26),

23 – Балабаш-Баишево (№ 40), 24 – Бахтигильдино (№ 41), 25 – Нижнее Турмышево (№ 42),
26 – Первомайское (№ 43), 27 – Тойси (№ 44), 28 – Шыгырдан (Чкаловское) (№ 45), 29 – Алгазино (№ 47),

30 – Большие Яуши (№ 48), 31 – Калинино (№ 49), 32 – Малдыкасы (№ 50), 33 – Муньялы (№ 51),
34 – Орауши (№ 52), 35 – Отары (№ 53), 36 – Ямбахтино (№ 54), 37 – Айбечи (№ 55), 38 – Климово (№ 56),

39 – Липовка (№ 57), 40 – Хомбусь-Батырево (№ 59), 40а – Хормалы (№ 60),  41 – Шибегечи (№ 61),
42 – Аксарино (№ 62), 43 – Байгильдино (№ 63), 44 – Большие Бикшихи (№ 64), 45 – Девлизерово (№ 65),

46 – Малые Кибечи (№ 66), 47 – Новые Шальтямы (№ 67), 48 – Оженары? (№ 68), 49 – Шоркасы (№ 70),
50 – Альменево (№ 73), 51 – Аттиково (№ 74), 52 – Баланово (№ 75), 53 – Беловолжское (Богородское) (№ 76),
54 – Бигильдино (№ 77), 55 – Дятлино (№ 79), 56 – Карачево (Никольское) (№ 80), 57 – г. Козловка (№ 81),

58 –  Криуши и Карамышево (№ 82), 59 – Курочкино (№ 83), 60 – Мартыново (№ 84), 61 – Семенчино (№ 87),
62 – Слободка (Козловка) (№ 88), 63 – Старая Тюрлема (№ 89), 64 – Токташево (№ 90), 65 – Янгильдино
(Карамышево) (№ 91), 66 – Нижнее Тимерчеево (№ 92), 67 – Старые Высли (№ 93), 68 – Тугаево (№ 95),
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69 – Албахтино (№ 99), 70 – Анаткасы (№ 100), 71 – Ванюшкасы (№ 101), 72 – Караево (№ 102),
73 – Кошки (№ 103), 74 – Красноармейское (№ 104), 75 – Новые Игити (№ 105), 76 – Синьял-Убеево (№ 106),

77 – Сормхири (№ 108), 78 – Шивбоси (№ 109), 79 – Ямайкасы (№ 110), 80 – Аликово Красночетайского
района (№ 112), 81 – Атнары (№ 113), 82 – Баймашкино (№ 114), 83 – Дубовка (№ 116), 84 – Ижекей (№ 117),
85 – Испуханы (№ 118), 86 – Калугино (№ 119), 87 – Кишля (№ 120), 88 – Красные Четаи (№ 121), 89 – Новые

Атаи? (№ 122), 89а– Обыково и Новые Атаи (№ 123), 90 – Пчелка (№ 124), 91 – Тиханкино (№ 125),
92 – Тоганаши (№ 126),  93 – Хирлукасы (Хырлукасы) (№ 128), 94 – Штанаши (№ 129), 95 – Кушниково
(№ 138), 96 – Первое Чурашево (Кошки) (№ 139), 97 – Сотниково (№ 140), 98 – Тинсарино (Черемышево)

(№ 141), 99 – Чиршкасы (№ 142), 100 – Апчары (№ 144), 100а – Елжихово (№ 145),  101 – Ильинка (№ 146),
102 – Калайкасы (№ 147), 103 – Нискасы (№ 150), 104 – Оринино (№ 151), 105 – Старое Шокино и Тренькино

(№ 152), 106 – Тораево (№ 153), 106а – Чамыши (№ 154),  107 – Чуманкасы (№ 155), 108 – Чураккасы (№ 156),
109 – Чурикасы (№ 157), 109а – Шатракасы (№ 158), 110 – Юнгапоси (№ 160), 111 – Ягаткино (№ 161),
112 – Порецкое (№ 162), 113 – Арабоси (№ 165), 114 – Старое Муратово (№ 167), 115 – Старые Урмары

(№ 168), 116 – Богатырево (Патµрьел) (№ 169), 117 – Большие Крышки (Аслµ Кµршка) (№ 170), 118 – Верхние
Байдуши (Байдуши) (№ 171), 119 – Вторые Вурманкасы (Вµрманкас К‡®тем‡р) (№ 172), 120 – Елаши (Юлаш)

(№ 173), 121 – Мамликасы (№ 174), 122 – Нижние Кунаши (№ 175), 123 – Первое Степаново (Ямашево)
(№ 176), 124 – Тойси (№ 177), 125 – Тувси (Туйси) (№ 178), 126 – Улёшево (Эмишево) (№ 179),

127 – Унгасемы? (Унга) (№ 180), 128 – г. Цивильск (№ 181), 129 – Чурачики (№ 182), 129а – Шинеры
(Багильдино) (№ 183), 130 – Шордауши (№ 184), 131 – Анат-Киняры (№ 193), 132 – Байдеряково (Кугеси)

Чебоксарского района (№ 194),  133 – Большое Янгильдино (№ 195), 134 – Иваново (г. Новочебоксарск)
(№ 197), 134а – Малый Сундырь (№ 198), 135 – Питикасы (№ 199), 135а – Синьял-Покровское (№ 200),

136 – Сятракасы (№ 201), 137 – г. Чебоксары (№ 202), 138 – Шоркино (№ 203), 138а – Янгильдино (№ 204),
139 – Байдеряково Шемуршинского района (№ 209), 140 – Карабай-Шемурша (№ 210), 141 – Большое

Буяново (№ 211), 142 – Верхний Магарин (№ 212), 143 – Верхняя Кумашка (№ 213), 144 – Егоркино
и Пояндайкино (№ 214), 145 – Кабаново (№ 215), 146 – Красный Октябрь (№ 216), 147 – Нижняя Кумашка
(№ 217), 148 – Пюкрей (№ 218), 149 – Туваны (№ 219), 150 – д. Шумерля (№ 221), 151 – Юманай (№ 222),

152 – Алешкино (№ 223), 153 – Атликасы (№ 224), 154 – Большое Чурашево (№ 225), 155 – Второе Чебаково
(Чебаково) (№ 227),  156 – Иваньково (№ 228), 157 – Изамбаево (№ 229), 158 – Кильдишево (№ 230), 159 –

д. Козловка (№ 231), 160 – Нижние Ачаки (№ 232), 161 – Нижние Ирзеи (№ 233), 162 – Нижние Яуши
(№ 234), 163 – Николаевское (№ 235), 164 – Советское (Шуматово) (№ 236), 164а – Средние Ирзеи (№ 237),

165 – Хирле-Сиры (№ 238), 166 – Хочашево (№ 239), 167 – Чеморданы (№ 240), 168 – Юваново (Урпаш)
(№ 241), 169 – Янымово (№ 242), 170 – Большая Таяба (№ 243),  171 – Большие Яльчики (№ 244),

172 – Малая Таяба (№ 245), 173 – Новопоселенная Таяба (Чувашская Каргала) (№ 246), 174 – Старое
Янашево (Андреевка) (№ 247), 175 – Алдиарово (№ 248), 175а – Иваново (№ 249), 176 – Индырчи (№ 250),
177 – Нижарово (№ 251), 178 – Новое Буяново (№ 252), 179 – Новое Ишино (№ 253), 180 – Старое Буяново

(№ 254), 181 – Уразкасы (№ 255), 181а – Янтиково (Подгорные Тимяши) (№ 256), 182 – Яншихово-
Норваши (№ 257)
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Рис. 2. Находки каменных клиновидных топоров на территории Чувашской Республики:
А – кремневые, Б – из других каменных пород, В – черешковые, Г – с перехватом

1 – Кувакино (№ 3), 2 – Старые Айбеси (№ 5), 3 – Таутово (№ 22), 4 – Чувашская Сорма (№ 24),
5 – Бахтигильдино (№ 41), 6 – Большие Яуши (№ 48), 7 – Орауши (№ 52), 8 – Климово (№ 56),

9 – Хормалы (№ 60), 10 – Смычка (№ 58), 11 – Аксарино (№ 62), 12 – Байгильдино (№ 63), 13 – Чагаси (№ 69),
14 – Аблязово (№ 72), 14а – Альменево (№ 73),  15 – Баланово (№ 75), 16 – Беловолжское (Богородское) (№ 76),
17 – Бишево (Рождественское) (№ 78), 18 – Масловка (№ 85), 19 – Новая Деревня Козловского района (№ 86),

20 – Сюрбеево (№ 94), 21 – Караево (№ 102), 22 – Новые Игити (№ 105), 23 – Сирмапоси (№ 107),
24 – Шивбоси (№ 109), 25 – Янгасы (№ 111), 25а – Вторые Хоршеваши (№ 115), 26 – Ижекей (№ 117),

27 – Красные Четаи (№ 121), 28– Пчелка (№ 124), 29 – Урумово (№ 127), 30 – Кушниково (№ 138),
31 – Шульгино (№ 143), 31а – Елжихово (№ 145), 32 – Лебедкино (№ 148), 33 – Моргауши (№ 149),

34 – Оринино (№ 151), 35 – Тораево (№ 153), 36 – Чураккасы (№ 156), 37 – Шептаки (№ 159), 38 – Арабоси
(№ 165),  38а – Кульгеши (№ 166),  39 – Старые Урмары (№ 168), 40 – Богатырево (Патµрьел) (№ 169),

41 – Первое Степаново (Ямашево) (№ 176), 42 – Чурачики (№ 182), 43 – Абашево (№ 192), 44 – Вурманкасы
(№ 196), 45 – Синьял-Покровское (№ 200), 46 – г. Чебоксары (№ 202), 47 – Яндашево (г. Новочебоксарск)
(№ 205), 48 – Красный Октябрь (№ 216), 49 – г. Шумерля (№ 220), 50 – Атликасы (№ 224), 51 – Верхние

Ачаки (№ 226), 52 – Иваньково (№ 228), 53 – Хирле-Сиры (№ 238), 54 – Большая Таяба (№ 243), 55 – Малая
Таяба (№ 245), 56 – Новопоселенная Таяба (Чувашская Каргала) (№ 246), 57 – Алдиарово (№ 248),

58 – Нижарово (№ 251), 59 – Янтиково (Подгорные Тимяши) (№ 256)
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Рис. 3а. Типы каменных сверленых топоров (по О.С. Гадзяцкой)
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Рис. 3б. Типы каменных сверленых топоров (по О.С. Гадзяцкой)
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                                   Рис. 3в. Типы каменных сверленых топоров (по О.С. Гадзяцкой)

Рис. 4. Типы  плоских  клиновидных  топоров  (по О.С. Гадзяцкой)
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Рис. 5. Каменные сверленые топоры и заготовка сверленого топора (3): 1 – Хочашево (№ 239),
2 – Чувашская Республика (№ 278), 3 – Ямайкасы (№ 110), 4 – Новые Игити (№ 105),

5 – Шерашево (№ 25), 6 – Аликово Красночетайского района  (№ 112),
7 – Красночетайский район (№ 130), 8 – Оженары? (№ 68),

9 – Беловолжское (Богородское) (№ 76)
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Рис. 6. Каменные сверленые топоры: 1 – Хочашево (№ 239), 2 – Первое Степаново (Ямашево)
(№ 176), 3 – Климово? (№ 56), 4 – Старое Буяново (№ 254),  5 – Муньялы (№ 51),  6 – Чебоксарский

уезд Казанской губернии (№ 345), 7 – Цивильский или Чебоксарский уезд Казанской губернии
 (№ 292), 8 – Атнары (№ 113), 9 – Байгильдино (№ 63)
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Рис. 7. Каменные сверленые топоры: 1 – Орауши (№ 52), 2 – Чувашская Республика (№ 263),
3 – Климово (№ 56), 4 – Чурачики (№ 182), 5 – Тогашевская (Кугесинская) волость Чебоксарского

уезда (№ 207), 6 – Алгазино (№ 47), 7 – Кораккасы (№ 15), 8 – Цивильский или Чебоксарский уезд
Казанской губернии (№ ?), 9 – Шивбоси (№ 109), 10 – Ванюшкасы (№ 101), 11 – Русская Сорма (№ 21),

12 – Верхняя Кумашка (№ 213), 13 – Тувси, местность «Пойхи» (№ 178), 14 – Тувси (№ 178)
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Рис. 8. Каменные сверленые топоры: 1 – Егоркино и Пояндайкино (№ 214), 2 – Ходяково
(№ 23), 3 – Липовка (№ 57), 4 – Чебоксарский уезд  Казанской  губернии  (№ 344),  5 – Арабоси

(№ 165),  6 – Комсомольский  район  (№ 96), 7 – Малые Кибечи (№ 66), 8 – Первомайское (№ 43),
9 – Апчары (№ 144)
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Рис. 9. Каменные сверленые топоры: 1 – Чебоксарский уезд Казанской губернии
(№ 343), 2 – Красный Октябрь (№ 216), 3 – Чувашская Республика (№ 260), 4 – Чебоксары (№ 202),
5 – Кишля (№ 120), 6 – Калинино (№ 49), 7 – Нижняя Кумашка (№ 217), 8, 10 – Цивильский уезд

Казанской губернии  (№ 305, 306),  9 – Таутовский могильник (№ 22)
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Рис. 10. Каменные сверленые топоры: 1 – Сятракасы (№ 201), 2 – Юманай (№ 222),
3 – Бахтигильдино (№ 41), 4 – Улёшево (Эмишево) (№ 179), 5 – Большое Буяново (№ 211),

6 – Таутово (№ 22), 7 – Аттиково (Пµрмас) (№ 74),  8,  9  –  Тетюшский уезд Казанской
губернии (№?, 396)
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Рис. 11. Каменные сверленые топоры: 1 – Красночетайский  район  (№ 131),
2 – Янтиковский район (№ 258), 3 – Старое Буяново (№ 254), 4 – Цивильский или Чебоксарский
уезд Казанской губернии (№ 294), 5 – Атнары (№ 113), 6 – Таутово (№ 22), 7 – Аксарино (№ 62),

8 – Климово (№ 56), 9 – Большие Яуши (№ 48)
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Рис. 12. Каменные сверленые топоры: 1 – Тувси, стоянка «Шихран ту» (№ 178),  2, 3 –
Цивильский район (№ 190, 188), 4 – Таутово (№ 22), 5 – Нижние Кунаши (№ 175), 6 – Алгазино
(№ 47), 7 – Чувашская Республика (№ 266), 8 – Цивильский или Чебоксарский уезд Казанской

губернии (№ 289)
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Рис. 13. Каменные сверленые топоры: 1 – Чебоксарский уезд Казанской губернии (№ 342),
2 – Цивильский или Чебоксарский уезд Казанской губернии (№ 287), 3 – Аликовский район (№ 28),

4 – Алгазино (№ 47), 5 – Раскильдино (№ 20), 6 – Чувашская Республика (№ 284), 7 – Нижняя Кумашка
(№ 217), 8 – Красный Октябрь (№ 216), 9 – Асакасы (№ 10)
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Рис. 14. Каменные сверленые топоры: 1 – Климово (№ 56), 2 – Чебоксарский район (№ 208),
3 – Балановский могильник, могила 13 (№ 75), 4 – Раскильдино (№ 20), 5 – Никольская волость

Чебоксарского уезда Казанской губернии (№ 349), 6 – Баланово?, 7 – Красночетайский
район (№ 133), 8 – Ядринский уезд Казанской губернии (?), 9 – Порецкое (№ 162)
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Рис. 15. Каменные сверленые топоры: 1 – Баймашкино (№ 114), 2 – Албахтино (№ 99),
3 – Шивбоси (№ 109), 4 – Уразкасы (№ 255), 5 – Иваньково (№ 228), 6 – г. Козловка (№ 81),

7 – Караево (№ 102), 8 – Второе Чебаково (Чебаково) (№ 227), 9 – Чебоксарский уезд Казанской
губернии (№ 341), 10 – Балабаш-Баишево (№ 40)
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Рис. 16. Каменные сверленые топоры: 1 – Чувашская Республика (№ 286), 2 – Красночетайский
район (№ 132), 3 – Аксарино (№ 62), 4 – Тойси Батыревского района (№ 44), 5 – Таутово (№ 22),

6 – Чебоксарский район (№ 206), 7 – Липовка (№ 57), 8 – Байгильдино (№ 63), 9 – Иваново
(г. Новочебоксарск) (№ 197)
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Рис. 17. Каменные сверленые топоры: 1 – Чувашская Республика (№ 269),  2, 5 – Аликовский
район (№ 29, 27),  3 – Липовка (№ 57), 4 – Раскильдино (№ 20), 6 – Аликово Красночетайского
района (№ 112), 7 – Комсомольский район (№ 97), 8 – Климово? (№ 56), 9 – г. Козловка (№ 81),

10 – Атнары (№ 113), 11 – Старая  Тюрлема (№ 89), 12 – Албахтино (№ 99)
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Рис. 18. Каменные сверленые топоры: 1 – Богатырево? (№ 169), 2 – Аксарино (№ 62),
3 – Чувашская Республика (№ 282), 4 – Новые Атаи? (№ 122), 5 –Нижарово (№ 251),
6 – Ильинка (№ 146), 7 – Первое Чурашево (Кошки) (№ 139), 8 – Сотниково (№ 140),

9 – Шордауши (№ 184)
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Рис. 19.  Каменные сверленые топоры: 1 – Верхние Байдуши (№ 171), 2, 4 – Атнары (№ 113),
3 – Красноармейское (№ 104),  5 – Большие Яуши (№ 48), 6 – Малые Кибечи (№ 66),

7 – Цивильский район (№ 191)
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Рис. 20.  Каменные сверленые топоры: 1 – Цивильский район (№ 189), 2, 6 – Цивильский или
Чебоксарский уезд Казанской губернии (№ 293, 291), 3 – Калайкасы (№ 147), 4 – Чувашская

Республика (№ 272),  5 – Чебоксарский уезд Казанской губернии (№ 340), 7 – Тетюшский уезд
Казанской губернии (№ 395), 8 – Балановский могильник (№ 75), 9 – Шибегечи (№ 61),

10 – Красный Октябрь (№ 216)
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Рис. 21. Каменные сверленые топоры: 1 – Цивильский район (№ 185), 2 – Сятракасы (№ 201),
3, 8, 9  – Чувашская Республика (№ 270, 271, 285), 4, 7 – Балановский могильник (№ 75),

5 – Вторые Вурманкасы (№ 172), 6 – Хирле-Сиры (№ 238),  10 – г. Цивильск (№ 181)
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Рис. 22.  Каменные сверленые топоры: 1 – Малдыкасы (№ 50), 2 – Мартыново (№ 84),
3 – Канашский район (№ 71), 4 – Курочкино (№ 83), 5 – Аликово Красночетайского

района (№ 112), 6 – Изамбаево (№ 229), 7 – Криуши и Карамышево (№ 82), 8 – Таутовский
могильник (№ 22), 9 – Нижние Яуши (№ 234)
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Рис. 23.  Каменные сверленые топоры: 1 – Чурачики (№ 182), 2 – Большое
Ямашево (№ 11), 3 – Егоркино и Пояндайкино (№ 214), 4 – Девлизерово (№ 65), 5 – Стемасы,

около оз. Молебное (№ 6), 6 – Алатырь (№ 1), 7 – Байгильдино (№ 63), 8 – Оженары? (№ 68),
9 – Оринино (№ 151), 10 – Чувашская Сорма (№ 24)
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Рис. 24. Каменные сверленые топоры: 1, 9 – Аликовский район (№ 36, 37), 2 – Аксарино (№ 62),
3 – Хомбусь-Батырево (№ 59), 4 – Мартыново (№ 84), 5, 7, 8, 10 – Тетюшский уезд Казанской

губернии (№ 371, 370, 377, 375), 6 – Атнары (№ 113), 11 – Чувашская Республика (№ 273)
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Рис. 25.  Каменные сверленые топоры: 1–11 – Тетюшский уезд Казанской
губернии (№ 378, 380–389)
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Рис. 26.  Каменные сверленые топоры: 1–6, 8 – Тетюшский уезд Казанской
губернии (№ 390–393, 372, 379, 394), 7 – Цивильский или Чебоксарский уезд Казанской
губернии (№ 288), 9 – Аликово Красночетайского района (№ 112), 10 – Шерашево (№ 25)
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Рис. 27.  Каменные сверленые топоры: 1 – Тораево (№ 153), 2, 4, 7, 9, 12 – Чебоксарский уезд
Казанской губернии (№ 320, 332, 328, 334, 316), 3,  10 – Ядринский уезд Казанской

губернии (356, 360), 5, 6, 8, 11?– Тетюшский уезд Казанской губернии (№ 373, 374, 376)
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Рис 28. Каменные сверленые топоры: 1, 5 – Цивильский уезд Казанской
губернии (№ 296, 309), 2, 7 – Большая Таяба (№ 243), 3 – Новое Буяново (№ 252),

4 – Байдеряково (Кугеси) Чебоксарского района (№ 194), 6 – Чебоксарский уезд
Казанской губернии (№ 321), 8 – Тугаево (№ 95)
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Рис. 29.  Каменные сверленые топоры: 1 – Янгильдино (Карамышево) (№ 91), 2, 5, 9–12 –
Чебоксарский уезд Казанской губернии (№ 315, 319, 324, 322, 339, 333), 3, 4 – Цивильский

уезд Казанской губернии (№ 298, 295), 6, 7  – Ядринский уезд Казанской
губернии (№ 365, 359), 8 – Чувашская Республика (№ 265)
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Рис. 30.  Каменные сверленые топоры: 1 – Альменево (№ 73), 2, 6 – Чебоксарский уезд
Казанской губернии (№ 336, 329), 3 – Шоркасы (№ 70), 4, 5 – Цивильский уезд Казанской

губернии (№ 299, 300), 7 – Старые Урмары (№ 168), 8 – Ядринский уезд Казанской
губернии (№ 355), 9 – Кошки (№ 103)
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Рис. 31.  Каменные сверленые топоры: 1, 3 – Большая Таяба (№ 243), 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 –
Чебоксарский уезд Казанской губернии (№ 330, 327, 317, 337, 331, 325, 323), 6 – Юваново (№ 241),

9, 12 – Ядринский уезд Казанской губернии (№ 357, 364)
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Рис. 32.  Каменные сверленые (1–7, 10) и клиновидные плоские (8, 9) топоры: 1, 4 – Ядринский
уезд Казанской губернии (№ 358, 361), 2 – Чебоксарский уезд Казанской губернии (№ 318), 3 – Альменево (№ 73),

5, 6, 9, 10 – Балановский могильник (№ 75), 7 – Юваново (№ 241), 8 – Верхние Ачаки, курган (№ 226)
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Рис. 33. Каменные сверленые (1, 2, 5, 8), клиновидные плоские (3, 4, 6, 7, 9, 10, 12–15)
и черешковый (11) топоры: 1–4, 6, 7, 9, 13 – Таутово (№ 22), 5 – Красный Октябрь (№ 216),

8 – Балановский могильник, могила 39 (№ 75), 10 – Цивильский уезд Казанской губернии (№ 301),
11 – Малая Таяба (№ 245), 12 – Аблязовский курган (№ 72), 14, 15? – Шивбоси (№ 109)
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Рис. 34. Каменные клиновидные плоские топоры:  1 – Аксарино  (№ 62),  2, 9 – Чувашская
Сорма (№ 24), 3 – Сирмапоси (№ 107), 4 – Аликовский район (№ 33), 5 – Цивильский уезд Казанской

губернии (№ 302), 6?, 13, 17 – Шивбоси (№ 109), 7 – Большие Яуши (№ 48), 8 – Абашево (№ 192),
10 – Арабоси (№ 165), 11, 14 – Таутовский могильник? (№ 22), 12 – Балановский могильник (№ 75),

15 – Моргауши (№ 149), 16 – Бахтигильдино (№ 41),   18 – Нижарово (№ 251)
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Рис. 35. Каменные клиновидные плоские топоры: 1 – Таутово? (№ 22), 2 – Нижарово (№ 251),
3 – Чурачикский курган (№ 182), 4 – Красночетайский район (№ 134), 5 – Хирле-Сиры (№ 238),

6, 13, 15 – Чувашская Сорма (№ 24), 7 – Чагаси (№ 69), 8 – Орауши (№ 52), 9 – Янтиково (Подгорные
Тимяши) (№ 256), 10, 12 – Балановский могильник (№ 75), 11 – Шивбоси (№ 109), 14 – Аликовский

район (№ 34),  16 – Цивильский район (№ 187)
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Рис. 36. Каменные клиновидные плоские (1–6, 8, 11), черешковые  (7, 9, 10, 12, 13, 16)
топоры, топоры с перехватом (14, 15): 1 – г. Чебоксары (№ 202), 2 – Вурманкасы (№ 196),

3 – Шивбоси (№ 109), 4, 14 – Нижарово (№ 251), 5 – Климово (№ 56), 6 – Чувашская Сорма (№ 24),
7 – Иваньково (№ 228), 8, 13 – Красночетайский район (№ 136, 137), 9, 16 – Бахтигильдино (№ 41),

10 – Аксарино (№ 62), 11 – г. Шумерля (№ 220), 12, 15 – Красный Октябрь (№ 216)
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Рис. 37. Каменные клиновидные плоские (1, 2, 9, 10), черешковые (3–7) топоры,
топор с перехватом  (8): 1 – Чебоксарский  уезд  Казанской губернии?,  2, 7   – Шивбоси (№ 109),

3, 8 – Красный  Октябрь  (№ 216), 4 – Климово (№ 56), 5 – Лебедкино (№ 148), 6 – Новые
Игити (№ 105), 9 – Байгильдино (№ 63), 10 – Красночетайский район (№ 135)
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Рис. 38. Каменные клиновидный плоский (3), черешковые (1, 2, 4, 5, 7) топоры, топоры
с перехватом (6, 8–12):  1 – Чувашская Республика  (№ 283), 2, 7 – Цивильский уезд Казанской

губернии (№ 310, 308),  3 – Балановский могильник (№ 75), 4 – Чебоксарский уезд Казанской губернии
(№ 348), 5, 12 – Красный Октябрь (№ 216), 6 – Шептаки (№ 159), 8 – Орауши (№ 52), 9 – Янгасы (№ 111),

10 – Старые Айбеси (№ 5), 11 – Большая Таяба (№ 243)
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Рис. 39. Каменные сверленый (10), клиновидные плоские (1–8), черешковый (9) топоры,
топоры с перехватом (11–13): 1–7 – Балановский   могильник  (№ 75),   8,  12 – Шивбоси  (№ 109),

9 – Хормалы (№ 60), 10 – с. Аликово (№ 9), 11 – Смычка (№ 58), 13 – Нижарово (№ 251)
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Рис. 40. Каменные сверленые топоры: 1 – Цивильский район (№ 185), 2, 4, 5, 7 – Чувашская
Республика (№ 262, 268, 267, 261), 3 – Байдеряково Шемуршинского района (№ 209), 6 – Климово (№ 56),

8 – г. Цивильск (№ 181)
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Рис. 41. Каменные сверленые топоры: 1 – Таутово (№ 22), 2 – Чуманкасы (№ 155),
3 – Атнары (№ 113), 4 – Чувашская Республика (№ 264), 5, 8 – Хормалы (№ 60),

6 – Чиршкасы (№ 142), 7 – Николаевское (№ 235)
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The work is devoted to the characteristics
of stone axes of Balanovo and Atlikasy
cultures in the territory of Chuvashia.

The first period of studying of these
cultures in the Volga-Kama region (the second
quarter of the 19th – the beginning of the 20th

centuries) reflects the activity of members of
the Society of archeology, history and
ethnography at the Kazan university and
lovers of the antique, from whom we single
out V.I. Zaoussailov, Kazan merchant and
collector. The majority of the artefacts
collected by them has down to the times we
live in. V.I. Zaoussailov’s huge collection
(only drilled axes in it were over 400 samples),
purchased in 1909 by the State museum of
Finland (nowadays – the National museum),
has completely remained.

In 1926, the Kazan professor V.F. Smolin
has prepared the first corpus of stone tools
of the region, “To the depth of centuries of
the Chuvash territory”. K.V. Elle and
N.A. Arkhangelskii have collected data on
ancient subjects (“Antiquities of Chuvash
АSSR...”. 1928–1930). Unfortunately, both
works remained unpublished, as well as the
manuscript of M.G. Khudyakov of the 1920s
about stone drilled axes from Kazan museums
(have survived in the work archives of
A.M.Talgren). A plan of the Finnish scientist
on publishing of the 3rd volume of “Collection
Zaoussailov”, devoted to the Fatyanovo
antiquities of the Volga-Kama region,
remained unrealized.

In 1950–1970s, numerous findings have
been fixed by the Chuvash archaeological
expedition. The materials about stone axes
from the territory of Chuvashia have been
generalised in the corpora of P.D. Stepanov
(1962), A.Ya. Bryusov and M.P. Zimina
(1966), O.N.Bader and A.Kh. Khalikov (1976).

In preparation of the present work the
authors have surveyed the collections of

SUMMARY

museums of Kazan, Cheboksary, numerous
district, regional studies, national, school
museums of Chuvash Republic, as well as
those from the Museum department of
Finland. The publications of the end of the
20th – the beginning of the 21st centuries have
been taken into account.

Quantitatively our database has essentially
grown in comparison with earlier one
prepared by O.N.Bader and A.Kh.Khalikov
(1976). A detailed typological-morphological
characteristics has been developed. All the
subjects, available for study, have been
illustrated.

Drilled, cuneal flat, cuneal with separated
scape, with channelled catching hold axes
have been considered in the work.

There are 558 drilled axes, from them 324
subjects have been studied de visu. Casual
findings dominate. In funeral and settlement
complexes in the Middle Volga region drilled
axes are found seldom. In the process of
advancing of metal analogues, axes-
hammers, which initially had military and
sacral purpose, gradually got economic
functions. Numerous, repeatedly checked up
fragments and damaged tools serve as a
proof. Grey-black granodiorites and
granosyenites served as the basic raw
materials. The surface was carefully ground.
Inclined or vertical drilling of cylindrical,
conic, biconic plugs, often expanded with a
facet, was made using a hollow tool with the
diameter 1,5–4 sm. As a rule, at counter-
motion of the drill a narrow crosspiece, which
then was beaten out, was left. There is an
incomplete drilling on many tools.

The classification of O.S.Gadzyatskaya
(1976) provided the basis for our
systematization. Round or oval section (there
are occasionally subsquare and subrectangle
ones) of direct or bent bodies, flattened,
ribbed, cut form of a back and a paunch, a
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flat or gibbous butt, a direct, rounded off,
sloping edge are characteristic almost for all
forms.

Type 1. Cuneal forms – 14 samples.
Type 2. Simple form with a topped-conic

butt – 64 samples.
Type 3. Simple form with singled out back

edge and drilling, located at the center of the
length – 41 samples.

Type 4. With short singled out back edge
and drilling, located more frequently in the
top half of axe – 57 samples.

Type 5. With extended butt and drilling,
located below the center of axe – 5 samples.

Type 6. Wedge rhombic form – 13 samples.
Type 7. Rhombic form with topped-conic

back edge – 5 samples.
Type 8. Rhombic form with topped-conic

short back edge – 29 samples.
Type 9. Two-blade – 4 samples.
Type 10. With long blade – 8 samples.
Type 11. With short sharply outstanding

blade – 26 samples.
Type 12. With short small blade-beak on

the end of sloping edge – 5 samples.
Type 13. Bladed rhombic form – 1 copy.
Type 14. Pestle-shaped – 7 samples.
Type 15. Boat-shaped form – 1 copy.
Type 16. Simple form with a plug at

drilling – 5 samples.
Type 17. Hammer-shaped form with wide

blunt blade part and an outstanding indistinct
section of back edge – 3 samples.

Type 18. Club-shaped form (the copy
included into the classification comes from
Mari Zavolzhye.

Types 2 (19,7%), 3 (12,7%), 4 (17,6%)
prevail in our typological-morphological
selection, the others are less representative
(9%– 0,9%) or are singular (0,3%). As
before, it is impossible to create an objective
chronology of modern axes of Balanovo-
Fatyanovo commonality. Its datings of 1970s
for a long time look like an anachronism
against modern conceptualizations about the
epoch of bronze of European Russia.

Among the tools of Balanovo culture types
1, 2, 5, 14, 16 (Bader, Khalikov, 1976) are
referred to the most ancient ones. The bottom
border of occurrence in the Middle Volga
region of cuneal form tools reflect
Ochipando-Hulasyuch materials of
settlements of Ochi Pando and Vasilsursk V.
Long application of Fatyanovo axes with a
reduced-conic butt is fairly marked

(Gadzyatskaya, 1976). In view of the absence
of ceramic bindings, the chronological
position of type 14 is problematic
(Gadzyatskaya, 1976): it is considered either
as the earliest (Gorodzov, 1916; Bryusov,
Zimina, 1966: Bader, Khalikov, 1976), or one
of the late (Kraynov, 1972). Belonging of
short-back edge axes only to the second stage
of Balanovo culture raises doubts, because
they were accompanied not only by Atlikasy,
but Balanovo, Ochipando-Hulasyuch ceramics
as well. A sample from Hulasyuch layer of
the ancient settlement Somovka II confirms
the late age of type 8. Individual findings in
the hill of Vetluga-Vyatka interfluve,
characterised by a total absence of Hulasyuch
demonstrations for their monuments, assume
earlier occurrence of similar tools (Solovyov,
Karpelan, Kuzminykh, 2012).

Mapping of findings (Solovyov, 2011)
reveals three solid masses extended between
the Volga and Sura rivers. The western mass
occupies the coast of the Volga river, the
headstream of the Bolshoi Tsivil; here are
known Atlikasy and Ochipando-Hulasyuch
monuments. The central one covers the basin
of the Bolshoi Tsivil; it is accompanied by
Balanovo, Atlikasy, syncretic Balanovo-
Atlikasy, Ochipando-Hulasyuch complexes.
The eastern solid mass, closed with Ust-
Sviyaga grouping, is located on the right
bank of the Maly Tsivil, Anish, upper reaches
of Buva, Kubnya, Bula, Karla; it is associated
with Balanovo, Atlikasy, syncretic burial
grounds, the only Hulasyuch monument is
represented by Mamalayevo barrow. Table 1
reflects a mutual frequency of types in the
Middle Volga. The most widespread types 2–
4 are met oftener in their complexes.

Cuneal flat axes. 104 findings have been
taken into account. The classification recall
includes 49 samples; all have been studied de
visu. It is the diagnosing group of stone tools,
the second for significance, which is found
quite often in soil and barrow burial grounds.

Taking into account the correlations of the
butt width to the width of the butt blade and
thickness (Gadzyatskaya, 1976). The
classification includes the following types
and versions (subtypes): 1 (10 samples) –
thick-back edge with subrectangle section: a,
б – rectangular wide and narrow, в, г –
trapezoidal wide and narrow, д – short-cut
proportions; 2 (22 samples) – medium-back
edge with subrectangle section; a –
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rectangular, б, в, г – trapezoidal, differing
in proportions of edge and butt width;
3 (4 samples) – thin-back edge trapezoidal,
podiform in section: а, б, в – with direct, г, д,
е, ж – arcuate back edge; 4 (13 samples) –
from various stone massive materials: а, б –
trapezoidal with rectangular and podiform
section, в – with almost podiform section.

The early chronological position of type 1 is
proved out by complexes of Balanovo,
Churachiki, Tautovo and other burial
grounds. Type 2 is the most typical for the
basin of the Sviyaga river. In Balanovo and
Atlikasy burial places it was found together
with thin-back edge axes. Type 3 is known in
Balanovo (prevails); Atlikasy, Tautovo burial
grounds, in Kubashevo and Oshpando
settlements. The four “Balanovo” versions
bear a date of Atlikasy and Oshpando stages
(Bader, Khalikov, 1976). The podiform
samples from Balanovo and Tautovo were
referred “to the time of elimination of silicon
cuneal axes” (Kraynov, 1972). Type 4 axes
have been found in Oshpando layer of
Vasilsursk settlement II burial ground
(Khalikov, Khalikova, 1963).

Flat cuneal axes cannot be used as an
independent dating material. Our small
selection does not allow catching the tendency
of their development, assumed by some
researchers (Kraynov, 1972; Kraynov,
Gadzyatskaya, 1987; Volkova, 2010), at the
expense of reduction of sizes and quantity,
gradual change of rectangular cross-section
with oval and lens-shaped ones.

Cuneal axes with separated shank. Were
made of dense crystal massive materials. Are
characterised by massive trapezoidal working
“shovel”, passing frequently through
shoulders into a rather long handle with round
or oval section. The edge is sharp, direct or
rounded off. The surface was carefully
ground. On the territory of Chuvash Republic
20 casual findings have been taken into
account. These tools of commonality of

fighting axe cultures are atypical for
Fatyanovo culture. According to O.N. Bader
and A.Kh. Khalikov (1976), they underline
the originality of Balanovo antiquities. The
basic Middle Volga area is the basin of the
Sviyaga river. The chronological position
remains not clear. In the Volga-Kama group
findings they are accompanied by drilled axes
of types 1, 2, 3, 4, 8, and 11.

Axes with grooved hold (20 samples).
Granite-gneissic stones served as raw
materials. Such massive choppers-hammers
have a round or oval body, a flat or gibbous
butt, coming to the end with a direct or
roundish edge, a cuneal cutting part, cross-
section fillets for fastening and a handle,
sometimes bordered with thin rollers.
O.N. Bader and A.H. Khalikov (1976), in
spite of absence in funeral and settlement
complexes, considered them as the tools of
Balanovo type and assumed Poltavkino
sources. Data for correct timings are not
available.

Corpus. This part is a more complete
register of stone axes of Balanovo and
Atlikasy cultures found in the territory of
Chuvashia. The monument characteristics
consists of numbering (group findings have
the general number), geographical and
administrative binding, typological-
morphological data, reference to the place of
storage, literature, and archives. The
examined samples have been described in
details and illustrated, the others
(unfortunately, it was not possible to find or
identify a part of articles) are given following
a source. The summary contains the findings
from uyezds (districts) (Cheboksary, Tsivilsk,
Yadrin, Tetyushi) of the former Kazan
province, covering in full or in part the
territory of Chuvash Republic.

The authors hope that the suggested work
will be of interest for researches of
commonality of fighting axe cultures in
Europe and the Bronze Age of the Northern
Eurasia in whole.
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