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Аннотация: автор статьи отмечает, что в XIV в. Присурье представляло 

собой территорию русско-ордынского пограничья. В левобережье располага-

лась сеть русских укрепленных поселений, ядро которых составляли крепость 

Курмыш и его сельская округа. В правобережье до настоящего времени не было 

известно ни одного укрепленного поселения, свидетельствующего о русской ко-

лонизации Присурья. Материалы нового городища раскрывают особенности 

этнокультурного взаимодействия русских с местными финно-угорскими и тюр-

коязычными племенами. 
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У д. Козловка Персилановского сельского поселения Ядринского района ар-

хеологической экспедицией Чувашского государственного университета им. 

И.Н. Ульянова в 2016 г. найдено новое городище. Оно расположено на длинном 

мысу правого берега р. Сура. Внутренняя площадка городища от начала вала до 

окончания мыса составляет около 200 м. Система укреплений представлена 

единственным напольным валом длиной 80 м и шириной от 8 до 22 м. Он имеет 

дугообразную форму и сильно оплыл. С внешней стороны вала имеется широкая 

площадка с жилищными западинами (рис. 1). 

Примечание: экспедиция проводилась на основании Открытого листа 

№1977, выданного М.И. Федулову. В состав экспедиции входили С.А. Семёнов и 

А.В. Волков. 
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Рис. 1. План городища и находки 

 

Памятник долгое время грабится «чёрными копателями», о чём свидетель-

ствует множество не закопанных ям. В выкидах грабительских ям собран много-

численный керамический материал, куски обожженной глины, пережженные ко-

сти и металлические предметы (монета, ножи, гвозди, серп, строительные скобы, 

цилиндрические замки и др.). 
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На городище зафиксировано множество ям, часть из которых отнесена к жи-

лищным и хозяйственным постройкам. Наибольший интерес представляет жи-

лищная яма на мысу. В ней обнаружен развал из каменных (природных) плит. 

Находка крицы свидетельствует о наличии здесь металлургического производ-

ства. 

На площадке городища был заложен шурф (2 кв. м), который выявил нали-

чие культурного слоя мощностью 40–60 см. 

Среди керамики выделяется несколько типов: 

1. Лепная (ранний железный век). 

2. Лепная (условно определена как средневековая финно-угорская). 

3. Гончарная финно-угорская посуда с примесью шамота, сответствующая 

керамической группе, выделеной по поселению Курмыш-4 [1]. После детального 

анализа она возможно будет определена как «славяноидная». 

4. Гончарная русская посуда XIII – начала XV вв. с примесью средне- или 

крупнозернистого песка и «трёхслойным» обжигом. Посуда характерна для 

русских поселений Нижегородского Поволжья. 

Датирующим материалом служит монета и цилиндрические замки. В шурфе 

найден серебряный дирхем султана Абдалах-хана (чекан в Янги-шехре ал-

Махруса), отчеканенный в 1360-е гг. Замки датируются XIII–XV вв. Предвари-

тельно памятник датируется XIV в. и имеет исключительное значение для иссле-

дования процессов этнокультурного взаимодействия на территории Чувашского 

Присурья в золотоордынский период. Очевидна хронологическая и культурная 

близость материалов с памятниками Нижегородского Присурья (поселение Кур-

мыш-4) [2; 3]. 
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