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Посвящается памяти ученого-археолога,
педагога и общественного деятеля Василия
Филипповича Каховского

ПРЕДИСЛОВИЕ
Археологические памятники, возникшие в результате деятельности людей на протяжении
веков, содержат неоценимые сведения по древней и средневековой истории народов. Значение их наравне с этнографическими, лингвистическими и фольклорными материалами
особенно возрастает при изучении продолжительных периодов дописьменной истории.
Важным этапом исследования археологических источников является их систематизация,
создание свода памятников, составную часть
которого представляет картографирование
всех выявленных объектов.
Подробная археологическая карта должна
основываться на учете и усвоении путем детального анализа всех имеющихся литературных, письменных (неопубликованных) и материальных (музейных) источников, а также тщательном изучении районов в ходе археологических разведок и раскопок. Только комплексное изучение, перекрестная проверка возникающих в ходе исследования показаний разных источников дают возможность составить
полную научную археологическую карту.
Археологическая карта Чувашской Республики (АК ЧР) — это первое подобного рода научно-справочное издание энциклопедического
характера, содержащее многоплановую информацию о памятниках археологии.
Основную часть издания составляют статьи
об археологических памятниках, расположенных на территории республики. В них приводятся сведения о названии, местоположении,
топографии, размерах, истории исследования
памятника, характере культурного слоя, его современном состоянии (при наличии сведений);
о важнейших находках и объектах, обнаруженных на памятнике, его датировке и культурной
принадлежности, о месте хранения коллекции,
дается интерпретация и датировка памятника,
указываются литература и архивные источники, связанные с его изучением.
В АК ЧР включены все известные археологические памятники, выявленные учеными и
краеведами с середины XIX по начало XXI в.
В карту вошли сведения из неопубликованных
археологических карт, попытки создания которых неоднократно предпринимались в Чува-

шии. Работа по составлению археологических
карт Казанской и Симбирской губерний, включая территорию современной Чувашской Республики, началась еще во второй половине XIX в.
работами Н.Н. Вечеслава, С.М. Шпилевского,
И.А. Износкова, В.Н. Поливанова и др. В 1908—
1913 гг. большую работу по созданию Археологической карты проделала Комиссия по составлению археологической и этнографической карт Казанской губернии, созданная ОАИЭ,
которую возглавлял П.И. Кротов. Территорию
Чувашии в составе этой комиссии изучали
Г.И. Комиссаров, Н.В. Никольский и др. Эта работа осталась незавершенной. Материалы для
Археологической карты Чувашии в 1921—1923 гг.
собирал А.В. Васильев. В конце 1920-х гг.
К.В. Элле и Н.А. Архангельский написали работу «Топонимика Чувашии. Древности Чувашской АССР». На основе этой четырехтомной рукописи К.В. Элле в 1947—1948 гг. составил «Археологическую карту Чувашской АССР», которая сопровождалась картотекой и справочником. По содержанию эта карта является археолого-этнографической. Как рукопись, так и
составленная К.В. Элле карта содержат немалое число недостоверных, повторяющихся сведений. В конце 1940 — начале 1950-х гг. рукописи археологических карт Чувашии подготовили П.Г. Григорьев и Н.Р. Романов. В 1957 г.
информация из вышеперечисленных источников была использована в опубликованной «Археологической карте Чувашской АССР», являющейся вкладышем к книге В.Ф. Каховского
«Памятники материальной культуры Чувашской
АССР» (Каховский, 1957). Памятники Чувашии
представлены в обобщающей статье П.Д. Степанова «Материалы для археологической карты западной части Среднего Поволжья» (Степанов, 1962). В 1979 г. в ЧНИИ ЯЛИЭ издается
книга «Археологические и исторические памятники Чувашской АССР», в которой Б.В. Каховским приведены сведения о 73 археологических памятниках Чувашии. С 1980-х гг. над
подготовкой карты начал работать сотрудник
ЧНИИ ЯЛИЭ Е.П. Михайлов. В конце 1980-х гг.
данная тема была включена в план работы сотрудника ЧНИИ ЯЛИЭ В.Ф. Каховского. Был составлен план-проспект, подготовлены иллюстра-

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

4

ции, предисловие, часть основного текста книги. Однако из-за смерти В.Ф. Каховского работа над картой остановилась и прервалась
на долгие годы. За это время было открыто
и исследовано множество новых памятников
археологии. Авторы АК ЧР стремились осмыслить старые материалы с позиций современной археологической науки, уточнить противоречивые данные, известные из разных источников.
Издание построено по административному
принципу: все сведения представлены по районам в алфавитном порядке, как это принято
в серии «Археологическая карта России», выпускаемой ИА РАН. Для статей принята сквозная нумерация, цифрой в скобках обозначен
номер памятника на контурной карте района,
с которой начинается описание памятников и
отдельных находок. В случае большой плотности памятников в отдельных участках района (Алатырский район) дается врезка с более
подробной картой местности. Данные врезки
и описание памятников, обозначенных на них,
находятся в основном тексте.

ти которые — дело будущих поколений археологов.
Как и в серии «Археологическая карта России», используется следующая терминология
для обозначения типов памятников археологии
(с добавлением новых видов памятников): стоянками названы поселения каменного века; поселениями именуются поселенческие памятники эпохи бронзы, а также многослойные памятники, содержащие слои каменного или бронзового веков и слои более позднего времени.
Для обозначения неукрепленных поселений раннего железного века и Средневековья принят
термин селище. Определяющим признаком для
отнесения памятника к стоянке, поселению или
селищу является наличие культурного слоя, однако в ряде случаев, если собранный подъемный материал многочисленен, определены его
датировка и культурная принадлежность, данный памятник также считается поселенческим.
Г о р о д и щ а м и называются укрепленные памятники раннего железного века и Средневековья.
Поселения городского типа, возникшие в Средневековье и располагающиеся на территории
ныне существующих городов, называются историческим культурным слоем.
Могильниками
называются погребальные памятники, содержащие ингумационные и кремационные захоронения, а также кенотафы. Могильники разделены на курганные (отмеченные земляными
насыпями) и грунтовые (без насыпи). Местонахождением названы точно локализованные места находок отдельных артефактов, связь которых с поселенческим памятником или могильником не документирована. Отдельной находкой (находками) названы археологические предметы, хранящиеся в музеях или частных коллекциях, найденные в окрестностях определенных населенных пунктов без более точной привязки. Кладом являются единовременно специально спрятанные монеты или другие ценные
предметы, локализованные на небольшом пространстве. Выделена группа памятников — каменные надгробия, камни с надписями и без
них. В основном — это арабографичные эпитафии на средневековых грунтовых могильниках.
В редких случаях они приурочены к другим видам памятников. Святилищем является культовый комплекс, связанный с какой-либо магической и (или) религиозной практикой (в литературе они также называются культовыми
объектами, культовыми местами, жертвенными
местами, мольбищами). В АК ЧР в данную категорию памятников включены некоторые чувашские святилища Средневековья и Нового
времени, атрибутированные археологами как
культовые объекты. В карте содержатся сведения о местонахождении старых заводов, являющихся остатками дворянских и купеческих мануфактур XVIII—XIX вв. В основном эти сведения

Работа состоит из введения, основной части, литературы и архивных источников.
Введение содержит информацию о физико-географических особенностях Чувашской
Республики, истории ее археологического изучения, выделенных на ее территории археологических культурах и характерных типах памятников. Следует отметить, что в археологической карте представлена устоявшаяся информация о культурах и памятниках археологии, апробированная в науке.
Основная часть — это научно-справочные
статьи об археологических памятниках и отдельных находках, известных по опубликованным и архивным источникам к 2013 г. Две
группы памятников отмечены звездочками.
Одной звездочкой обозначены ныне не сущ е с т в у ю щ и е памятники, разрушенные, как
правило, в результате человеческой деятельности, а также исчерпавшие себя после проведенных археологических раскопок или
вследствие действия обоих факторов (Балановский грунтовый могильник в Козловском
районе, Верхнеолгашинский курганный могильник в Моргаушском районе и др). Двумя
звездочками отмечены памятники, выявленные
в конце XIX — начале XX в. и позднее не изучавшиеся, а также известные по сведениям
краеведов, местных жителей или из других источников, а р х е о л о г и ч е с к и м и м е т о д а м и не
исследовавшиеся. Привязки этих памятников чаще всего носят о б щ и й характер по
о т н о ш е н и ю к населенному пункту, часто без
точных р а с с т о я н и й , без о р и е н т и р о в к и по
сторонам света. Тем не менее, чаще всего
это информация о реальных памятниках, най-
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Предисловие

известны по данным краеведов К.В. Элле,
Н.А. Архангельского и из архивов Н.Р. Романова и П.Г. Григорьева. Места старых поселений указаны на основе данных К.В. Элле,
И.Д. Никитина (Юркки) и др. Эта категория памятников отражает сведения жителей Чувашии
о существовавших населенных пунктах, заброшенных деревнях или строениях, часто — о предыдущем месторасположении их собственной
деревни или села.
В заголовок научно-справочной статьи вынесены название археологического памятника
и находок, принадлежность их к определенной
археологической культуре и датировка (при наличии данных). Культурная принадлежность и
время их функционирования иногда определены приблизительно или же вовсе не указаны
при полном отсутствии сведений. Название археологического памятника в абсолютном большинстве случаев состоит из наименования ближайшего к нему населенного пункта (Абашевский курганный могильник — от с. Абашево Чебоксарского района, Балановский грунтовый
могильник — от д. Баланово Козловского района, Тигашевское городище — от д. Тигашево Батыревского района и т. д.) или существенного географического объекта (озеро, полуостров и т. п.), типа памятника и его порядкового номера. Наименование населенного пункта и его географическое положение дается по топографической карте и справочнику «Населенные пункты Чувашской АССР» (Нестеров В.А., 1981). Иногда в названии памятника в кавычках отражено его название у местного населения, а в скобках — другие названия памятника, также известные по литературным или архивным источникам (городища «Ножа-Вар» близ д. Сареево Ядринского
района, «Пичке сӑрчӗ» около деревень Ягаткино, Ойкас-Абаши Моргаушского района и
другие, курган «Улӑп тӑпри», «Улӑп теми» (насыпь великана Улӑп) и другие). Приводятся
сведения о взятии под государственную охрану памятника постановлениями Совета Министров ЧАССР, Совета Министров ЧР, приказом
Минкультуры ЧР и Указом Президента РФ.
Археологическая карта Чувашской Республики — результат большой научной работы сотрудников отдела археологии Чувашского государственного института гуманитарных наук.

Издание является источниковедческой базой
для развития науки и послужит основой для
организации государственной охраны и использования археологического наследия Чувашской Республики. Большинство статей написано Е.П. Михайловым и В.Ф. Каховским.
Часть основного текста подготовлена Н.С. Березиной. С.В. Кузьминых является автором статей об отдельных находках бронзовых и медных орудий труда и предметов вооружения эпохи бронзы и раннего железного века. Часть
статей по раннему железному веку подготовлена Н.С. Мясниковым. Иллюстративный материал и карты подготовлены Н.С. Мясниковым, Е.П. Михайловым, А.Ю. Березиным и
Д.ф. Мадуровым.
Подготовленный труд показывает, что территория Чувашской Республики богата памятниками старины, которые являются культурным
наследием древних обитателей края и предков чувашского и других народов.
Это издание не является окончательным, так
как сведения об археологических объектах постоянно уточняются, в результате исследований появляются дополнительные знания о памятниках, уточняются датировка, культурная
принадлежность, ежегодно открываются новые
памятники. Вновь полученные сведения будут
отражены в последующих изданиях Археологической карты Чувашской Республики.
Авторский коллектив выражает надежду, что
настоящая книга может послужить пособием
для краеведов, учителей, студентов вузов, учащихся, работников республиканских министерств и ведомств, органов местного самоуправления, культурно-просветительных учреждений в деле организации учета, охраны и пропаганды памятников археологии и внесет весомый вклад в обогащение наших знаний в области древней и средневековой истории. Археологическая карта и свод памятников окажут помощь ученым в выборе объектов для
проведения стационарных исследований.
Замечания, дополнения и уточнения, возникшие в ходе чтения книги, просим направлять по адресу: 428015, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 29, корпус 1, отдел археологии Чувашского государственного института
гуманитарных наук или по электронному адресу: е-таН: 1еггаЗ@1пЬох.ги
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