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Аннотация: нижнее Присурье в XIV–XV вв. являлось русско-ордынской по-

граничной территорией. В исторической литературе считается, что расселе-

ние русских ограничивалось левым берегом р. Сура, правобережная часть («за-

сурье») входила в зону активного хозяйственного освоения. В статье представ-

лены предварительные итоги изучения комплекса памятников у д. Козловка, ко-

торый представляет новые данные для изучения процессов русской колонизации 

и раскрывает особенности этнокультурного взаимодействия с местным насе-

лением Чувашско-Марийского Поволжья. 
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Средневековое городище у д. Козловка Ядринского района Чувашской Рес-

публики открыто в 2015 г. М.И. Федуловым [5]. К этому моменту памятник под-

вергся сильному разграблению со стороны «черных копателей». В 2017 г. было 

проведено определение границ и пробные раскопки, выявившие комплекс памят-

ников, состоящий из городища, поселения, могильника и жертвенника XVII-

XVIII в. Могильник изучен раскопками под руководством Б.С. Соловьева 

и М.И. Федулова в 2018 г [4, с. 246–247.]. В 2019 г. шурфовочными работами 

определялись мощность и характер культурных напластований на площадке го-

родища. 

Комплекс памятников занимает большой мыс коренной террасы правого бе-

рега р. Сура, размером 350 × 150 м. Въезд на мыс проходит по узкому перешейку, 

являющемся гребнем мыса. Западный склон мыса очень крутой, местами отвес-

ный, и полностью зарывает собой поселение со стороны р. Сура. Восточный 
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склон более пологий и образует широкую площадку, на которой располагалось 

поселение. Длина городища от начала вала до окончания мыса составляет 200 м. 

Площадь всего мыса занимает 2,5 га, городище 0,5 га (рис. 1). 

Местное население мыс, на котором расположен комплекс памятников, 

называет «Тăп тол». Точный перевод этому термину найти не удалось, возможно, 

это название происходит от «тăп ту» (большая гора/мыс). 

Укрепление городища состоит из одного напольного дугообразного вала, 

загнутого концами вовнутрь площадки. Ров визуально не просматривается. Вал 

относительно невысокий (от площадки городища высота варьирует от 1,3 до 

0,8 м), но широкий и умело приспособлен под особенности ландшафта. Его ши-

рина колеблется от 8 до 22 м, протяженность составляет 80 м. Учитывая боль-

шую ширину и незначительную высоту можно интерпретировать вал как остатки 

древо-земляных укреплений. Возможно, он имел конструкцию в виде составлен-

ных между собой деревянных срубов с земляным заполнением. 

По всей площади городища имеются многочисленные ямы, часть из кото-

рых можно идентифицировать как жилищные. Одна из ям связана с процессом 

выплавки металла. В ней обнаружен развал из каменных плит (остатки горна?), 

железная крица и шлаки. 

Могильник располагается на внутренней площадке городища, и вытянут 

вдоль восточного края мыса. На площади 45 м2 исследовано 14 погребений, со-

вершенных по христианскому обряду. Все погребения были ориентированы го-

ловой на запад с небольшими отклонениями к северу и югу. Могильные ямы 

имели прямоугольные очертания с закругленными углами. Глубина их достигала 

50–60 см, а стенки ям значительно сужались ко дну могилы. 

Зафиксированы два случая перекрытия могильных ям и два парных захоро-

нения. В одном из парных погребений найден костяк, лежащий в анатомическом 

порядке, но у черепа был помещен ещё один череп, а у костей ног кучкой уло-

жены берцовые и бедренные кости. В другом погребении кости ног помещены у 

черепа погребённого, кости которого также лежали в анатомическом порядке. Из 
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инвентаря найден только железный крючок, располагавшийся у черепа погре-

бённого (рис. 4, №8). 

В культурных напластованиях выделяется два слоя. Первый период суще-

ствования связывается с основной массой находок и может быть датирован XIV–

XV вв. Датирующим материалом является дирхем, относящийся к периоду прав-

ления султана Абдалах-хана (Абдуллаха ок. 1340–1370 гг.), отчеканенный в 

Янги-шехре ал-Махруса около 1360-е гг. Погребения могильника прорезают дан-

ный слой и могут быть отнесены к концу существования данного или немного 

позднее (рис. 4, №14). 

Второй период существования связывается с деятельностью культовых со-

оружений XVII–XVIII вв. Они относятся к дохристианским традиционным веро-

ваниям местного населения и, вероятно, связаны с чувашским населением. 

При первоначальном осмотре поверхности городища в выкидах кладоиска-

тельских ям обнаружены скопления мелких кальцинированных костей, смешан-

ных с землей и угольками. Наибольшая концентрация костей зафиксирована в 

мысовой части городища, которая подверглась сильному разграблению «чер-

ными копателями». Ими извлечены из слоя и выброшены на поверхности земли 

имитаций монет. В литературе подобные монеты чаще всего называют «мордов-

ками», но у чувашского населения они назывались нухратками. Они изготавли-

вались в Среднем и Нижнем Поволжье в XVI-XVIII вв. На лицевой стороне 

имели грубые, стилизованные надписи из набора букв или их имитаций. На обо-

ротной стороне изображение всадника с копьем. Найденные нами экземпляры 

изготовлены из железа методом штамповки и покрыты слоем белого металла. На 

одной стороне нухратки имеются изображения всадника в виде линии (копье Ге-

оргия Победоносца) и ног коня. На обратной стороне есть имитация букв, про-

читать которую невозможно. Нухратки чуваши использовали для подношений 

злому духу киреметь. 

Датирующий материал получен при исследовании мысовой части горо-

дища. В поддерновом слое обнаружены следы жертвоприношений XVIII в. – че-

реп лошади, рядом с которым найдены серебряные копейки с именем царей 
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Петра Алексеевича и Алексея Михайловича. Лошадь наряду с другими живот-

ными приносилась в жертву богам. Расположение места жертвоприношения на 

склоне или мысу оврага также характерно для чувашского населения. В XVIII в. 

все окружающие деревни являлись чувашскими, поэтому данный жертвенник 

мы считаем местом жертвоприношений – киреметь. 

Предметы христианского культа представлены обломками двух железных 

крестов, вероятно являвшимися накладками т.к. имели заклепки для крепления 

(рис. 4, №12–13). Нательные кресты из цветных металлов, как и большая часть 

других предметов металлопластики была украдена из слоя «черными копате-

лями». 

Найденная керамики относится к разным культурным традициям. К русской 

гончарной отнесены фрагменты, с примесью мелкого песка, «трёхслойным» 

обжигом и со слабопрофилированным венчиком и венчиком с невысокой 

шейкой. Рисунок на керамике встречен только линейный и одиночной и 

двухрядной волной. Подобная керамика бала распространена на территории 

Нижегородского княжества (Нижний Новгород, Городец, Курмыш и их округи). 

Она условно датируется II половиной XIV–XV вв. 

«Славяноидная» керамика по форме сосуда напоминает русскую, но в 

составе примесей содержится раковина. В результате русской колонизации края, 

в устье Суры, концентрируются памятники со славянской и, так называемой, 

«славяноидной» керамикой. 

Значительная часть собранной керамки содержала примесь шамота. 

Предположительно, изготовлена представителями финноязычного мира, 

которые только начали осваивать гончарный круг (на стадии РФК-2, РФК-3 

по А.А.Бобринскому). Несколько фрагментов по технике изготовления подобны 

средневековой керамике мордвы. 

Среди керамики выделяется комплекс керамики золотоордынского периода 

(общебулгарская группа по Т.А. Хлебниковой). Удалось найти как отдельные 

фрагменты так развал верхней части сосуда. Привозная керамика поступала из 

булгарских земель, возможно, самого г. Булгар и отличалась высоким качеством. 
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Большую массу находок составляли металлические предметы, собранные с 

поверхности памятника после разграбления городища. Всего найдено около 10 

железных замков и их фрагментов. Железный цилиндрический замок с П-образ-

ным щитком у ключевого отверстия (замки типа Г по Новгородской классифика-

ции) в русских древностях датируются промежутком конца XIII – середины XV 

вв. Замок имеет Т-образное отверстие для ключа. От подобного замка отдельно 

найдена дужка, замковая (внутренняя) часть которой выполнена в виде двух пла-

стин с пружинными защелками (запорные). Замки типа В по Новгородской клас-

сификации, датируется с середины XII по начало XV вв. [3, с. 82] (рис. 4, №1–6). 

Из датирующих находок также имеется обломок серебряного зеркала золо-

тоордынского периода. С одной стороны оно имеет гладкую (шлифованную) по-

верхность, с другой стороны литой рисунок в виде геометрических линий. 

Многочисленную группу находок представляют кованые гвозди с четырех-

гранным сечением и округлой шляпкой, а также неопределенные предметы, ко-

торые возможно отнести к обломкам гвоздей или рабочих инструментов (воз-

можно кочедыки, проколки, шилья) (рис. 2, №4–6). Железные ножи, судя по име-

ющимся экземплярам, имели небольшие размеры и отнесены к универсальным 

хозяйственным (рис. 2, №2–3). На всех экземплярах имеется небольшие уступы 

в переходе от лезвия к ручке. Один экземпляр относится к боевым «засапожни-

кам» (рис. 2, №1). 

Скоба воротная кованная изготовлена из толстой полосы железа и имеет два 

отверстия для крепления гвоздями (рис. 3, №1). Гвозди имеют шестигранное се-

чение и массивную шляпку. Скоба найдена перед валом городища (выброшена 

кладоискателями) и, вероятно, является запорной частью ворот. В разрезе крица 

представляет неоднородную пористую структуру, скоба с плотной структурой 

металла. Анализ показал, что оба образца являются обыкновенной углеродистой 

сталью с незначительным процентом различных примесей. 

Из металлических изделий также найдены разнообразные втулки, пряжки, 

кольца, рыболовные крючки (рис. 2, №10–11), бур (рис. 2, №7), втульчатый то-

пор-тесло (рис. 3, №5), черешковый плоский наконечник стрелы (рис. 2, №8), 
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пробои (рис. 2, №9), обломки серпов и кос (рис. 3, №2–4), обломки медных сосу-

дов и пластин, чаша от весов (рис. 4, №11), литейных выплесков металла и шла-

ков. 

Козловское городище занимает своеобразное расположение в системе одно-

временных памятников Нижнего Присурья. Первым из известных нам крупных 

памятников является городище Курмыш и поселение Курмыш-4 [1; 2]. Курмыш 

основан в 1372 г. и долгое время являлся единственным из крепостей в Нижнем 

Присурье, причем он расположен на левом берегу р. Сура. Он обладал рядом за-

став вверх по течению р. Сура. В 1523 г. основана первая русская крепость в 

правобережной часть – город Васильсурск. Вопрос об освоении правобережной 

части Марийко-Чувашского Поволжья остается открытым. Козловское горо-

дище, вероятно, является первым из известных памятников данного периода. Од-

нозначно утверждать об моноэтнической принадлежности данного памятника 

оснований нет. Как и Курмыш-4 памятник указывает на сложные этнокультур-

ные отношения в регионе. 

Рассмотренный комплекс памятников обладает рядом признаков малого го-

родского центра XIV–XV вв.: большая площадь, разнообразие предметов быта, 

возможно, полиэтничный характер населения, следы разнообразной хозяйствен-

ной деятельности. Первый период связан с начальным периодом русской коло-

низации, к нему относится городище, могильник и поселение. Остается нерешен-

ным вопрос о причинах прекращения существования данного городища. 

В XVII–XVIII вв. данное место использовалось в культовых целях чуваш-

ским населением. Для местного населения подобные места жертвоприношений 

связаны с культом киремети. Об этом свидетельствуют монеты и их имитации, 

использовавшиеся в качестве подношений злым духам. Жертвенник представ-

ляет особый интерес для изучения дохристианских обрядов. 
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Рис. 1. План расположения объектов Козловского комплекса памятников 
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Рис. 2. Изделия из железа: 1–3 – ножи, 4–5 – гвозди, 6 – пластина, 7 – бур, 

8 – наконечник, стрелы, 9 – пробой, 10–11 – рыболовный крючок. 
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Рис. 3. Изделия из железа: 1 – воротная скоба, 5 – втульчатый топор-тесло, 

2–4 – обломки серпов и кос. 
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Рис. 4. Изделия из железа: 1 – замок, 2–4 – детали замков, 5–6 – ключи, 

7 – кольцо серебряное, 8 – крючок из погребения, 12–13 – накладки в форме 

крестов. Изделия из глины: 9 – пряслице, 10 – шар. Изделия из цветного 

металла: 11 – чаша от весов, 14 – дирхем, 15, 16, 17 – монеты Петра I, 

18 – монета Алексея Михайловича, 19–21 – имитации монет. 

 



Publishing house "Sreda" 
 

11 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Список литературы 

1. Грибов Н.Н. Западное порубежье Болгарского улусах Золотой Орды (по 

материалам левобережных памятников нижнего Посурья) / Н.Н. Грибов, 

Ф.А. Ахметгалин // Поволжская археология. – 2013. – №4(6). – С. 79–95. 

2. Грибов Н.Н. На границе Болгарского улуса Золотой Орды: поселение 

Курмыш – 4 / Н.Н. Грибов, Ф.А. Ахметгалин // Проблемы археологии и истории 

Татарстана: сборник статей. Вып. 3. – Казань, 2012. – С. 66–76. 

3. Колчин Б.А. Железообрабатывающее ремесло Новгорода Великого. 

Труды Новгородской археологической экспедиции. Материалы и исследования 

по археологии СССР. №65, т. 2. – М.: Изд-во АН СССР, 1959. – 174 с. 

4. Федулов М.И. Результаты археологических исследований ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова 2017–2018 гг. // Народы Волго-Уралья в истории и культуре Рос-

сии: материалы Междунар. научн.-практ. конф., посвященной 90-летию со дня 

рождения П.В. Денисова (Чебоксары, 28–29 сентября 2018 г.). – Чебоксары: ИД 

«Среда», 2018. – С. 241–247. 

5. Федулов М.И. Средневековое городище у д. Козловка Ядринского района 

(к вопросу о русско-ордынском пограничье в Нижнем Присурье) // Актуальные 

вопросы археологии, этнографии, истории (к 100-летию со дня рожде-

ния В.Ф. Каховского и 60-летию Чувашской археологической экспедиции): ста-

тьи Всерос. науч.-практ. конф. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. – 

С. 185–187. 


