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I l l Археологическому Съезду
въ Харькова.



П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е .

Составлеше археологической карты Симбирской гу-

бернш было предметомъ суждешя одного изъ первыхъ

засъдашй мъстной ученой архивной коммиссш. Сознавая

всю важность регистрации вещественныхъ памятниковъ,

коммисия, однако, не могла къ ней приступить вскоръ

въ виду отсутств1я необходимаго на то матер1ала. Разбро-

санныя данныя въ печатныхъ издашяхъ и случайныя

находки не могли еще служить, безъ должной проверки,

основашями къ нанесенш на карту соотвътствуюпшхъ

указашй. Кромй того, до конца второй половины текущаго

столЗтя Симбирская губершя раздъляла общую участь

нашей восточной окраины, представляя съ археологиче-

ской стороны почву малоизслъдованную. Пробуждеше въ

этомъ отношети интереса несомненно принадлежитъ IV

всеросс1йскому археологическому съъзду въ Казани и его

руководителю незабвенной памяти графу А. С. Уварову.

Съ тъхъ поръ изучеше культуры средняго Поволжья

успъло уже принести свои плодотворные результаты, и

труды мъстныхъ ученыхъ обществъ и коммисстй несом-

нънно содъйствовали некоторому выяснешю прошлаго

этого края. Очевидно, на этомъ никакая археологиче-

ская карта остановиться еще не можетъ, и поподнетя ея

возможны съ каждымъ годомъ. Настоящая попытка со-
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брать археологические памятники одной изъ приволжскихъ

губернш и т'Ьмъ внести посильную лепту къ составлешю

будущей археологической карты Россш составляетъ 1гЬль

настоящаго издашя. Составитель, помня вызванный въ

немъ живой интересъ къ родной старинт? археологическимъ

съъддомъ, на которомъ онъ въ первый разъ имълъ честь

присутствовать, ръшается, какъ дань своей глубокой при-

знательности, посвятить этотъ трудъ тому же ученому

собранго въ Харьков-Ь.

В. Поливановъ.

Г. Симбирскъ 1900 г.



Объяснеше графическихъ знаковъ.

1 Предметы каменнаго вЫя.—Objets de l'age de la pierre.

• Предметы бронзоваго в4ка.—Trouvailles des objets

principalement en bronze.

Предметы жел'Ьзнаго в4ка.—Trouvailles des objets

principaleuient en fer.

Монетные клады. — Tresors enfouis.

Г\ Курганъ.—Tumulus.

ПХ Курганъ съ погребетемъ. —Tumulus sepulcre.

\=z/ Могила съ похорон, обрядоиъ погребения.—Cimetiere.

\j_/ Могила съ похорон, обрядомъ сожжешя.- Cimetiere

avec cremation.

Q Городище.—Restes des anciennes villes, fortifications.

«И; Валъ.—Rempart.

О Пещера искусственная, яма.—Souterrain, grotte, gale-

rie souterraine.

S$t Стоянка—селище.—Station prehistorique.

Jj^ Каяенныя развалины, камень.—Ruine.

• Находка единичной монеты.—Monnaie.

,' Монетный кладъ.—Tresor enfoui.

_Д. Каменвыя изд"Ьл1я.—Pierres.

fe^ Металличесия изд'Ьл1я.—Objets raetalliques.

f Opyffiie и вооружеше.—Armes. Armures,

5 Развалины храиа.—Ruine de temple.

/y\ Глиняныя изд'Ьл1я.—POterie.

ф Кости ископаемыхъ животныхъ.—Ossements.

_ . _ Железная дорога.—Chemin de fer.



Источники, послуживпие къ составленш
археологической карты.

I. Напечатанный еочинен1я.

Новиковъ Н. И. Географически словарь. Изд. 1789 года.
Часть V.

Перетятковичъ Г. Поволжье въ XV—XVIII в.в. 2 т. Изд.
1877 и 1882 г.

Липинскш. Матер!алы для географш и статистики Poccin,
собранные офицерами генеральнаго штаба. Симбирская губернш.
Часть I. Изд. i868 г.

Мельниковъ Ст. Акты историчесше. Томъ I.
Отчеты ИМПЕРАТОРСКОЙ Археологической Коммиссш.
Акты Московскаго государства. Томъ I, IV.
Труды Археологическихъ ОКБЗДОВЪ.

Олеарш Адамъ. Подробное описаше путешествш голштин-
скаго посольства въ Московш и Персш въ 1633, 1636 и 1639 г.»
составленное секретаремъ посольства Адамомъ Oлeapieмъ. Пере-
велъ съ н-вмецкаго П. Барсовъ.

Палласъ. Путешеств1е по разнымъ провинщямъ Россшской
Имперш. Часть I. I773-

Лепехинъ. Дневныя записки путешеств1я Лепехина по раз-
нымъ провинщямъ Россшскаго государства. 1771-

Стрюйсъ Янъ Янсенъ. Северный Архивъ. 1824, Xs 5- Путе-
mecTBie Яна Янсена Стрюйса по Россш въ i668 г.

Уваровъ А. С. гр. Археолопя Россш. Каменный перюдъ.
Том. I и II.

Ученыя записки ИМПЕРАТОРСКАГО Казанскаго Универси-
тета. 1859- Том. IV.

Зерцаловъ А. Н. Матер1алы для исторш Симбирска и его
увзда. Издан1е Симб. Ученой Архивной Коммиссш 1896 г.

Его-же А. Н. Краткш историко-географическш очеркъ Сим-
бирска, Сызрана и Кашпира во второй половинъ- XVIII в. Изд.
Симбир. Учен. Архив. Комм. 1896.

Симбирская губершя. Списокъ населенныхъ м-Ьстъ по свъ--
д1Ьн1ямъ 1859 г- Издаше Центр. Стат. Комитета М. В. Д.

Антоновичъ В. Б. Археологическая карта Юевской губер-
ши. Издан. Импер. Московскаго Археологич. Общества. 1895 г.
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Анучинъ Д. Н. Къ вопросу о составленш легенды для архео-
логической карты Россш. Изд. 1885 г.

Сборникъ историческихъ и статистическихъ матер!аловъ о
Симбирской губерши. Издаше Симбир. Статист. Комитета 1858 г.

Мельниковъ. П. И. Акты исторические и юридичесгае по
Казанской губерши.

Холмогоровъ В. И. Матер1алы для исторш Симбирскаго края
до второй половины XVIII в+эка. Изд. Симбир. Учен. Архивной
Комм. 1898 г.

Поливановъ В. Н. Муранскш Могильникъ. 1896 г.
Журналы засвданш Симбирской Ученой Архивной Коммиссш.
Симбирсшя Губернсшя Ведомости.
Мартыновъ. П. Л. Городъ Симбирскъ за 250 л^тъ его суще-

ствовашя. Издаше Симбирск. Ученой Архивной Коммиссш. 1898.
Его-же. Остатки старины, сохранившееся въ Симбирскомъ

уНЬздъ\ Издан. Симб. Учен. Архив. Коммиссш. 1896 г.
Его-же. Книга строельная г. Синбирска. Издан. Симбир.

Ученой Архив. Комм. 1897 г.
Его-же. Тагай, упраздненный городъ Симбирскаго увзда. Изд.

Симб. Учен. Арх. Комм 1898 г.

Невоструевъ К. Св'БД'Ьтя о построенш г. Сызрана.
Атласъ россшскш, состояний изъ 19 спещальныхъ картъ,

представляющихъ всеросайскую имперго съ пограничными зем-
лями, сочиненный по правиламъ географическимъ и новъ-йшимъ
обсервацдямъ, съ приложенною генерального картою велишя сея
имперш,старашемъ и трудами Императорской Академш Наукъ.
С. П. Б. 1745 г.

II. Матер1алъ рукописный.

Топографическое описаше Симбирскаго наместничества вооб-
ще и порознь городовъ и увздовъ и обитающихъ въ немъ ино-
язычныхъ народовъ по запроснымъ пунктамъ отъ кабинета Ея
Императорскаго Величества 1784 года. Статскаго сов-кгника Ти-
мофея Масленицкаго.

Московсшй Архивъ Министерства Юстищи. Отд-кпеше 1-е
старыхъ д'Ьлъ, въ грамотахъ и д-кпахъ коллепи эконом!и. Пере-
писныя и межевыя книги 1672 года, по Самарскому увзд}', № 12.

Московск1й вотчинный архивъ. Межевыя книги. 1710 г. на
земли князя Меньшикова. № 4°5-
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СВЪТГБШЯ о сохранившихся древностяхъ въ Симбирской гу-
бернш, собранный Центральнымъ Статистическимъ Комитетомъ
въ 1873 году.

Сообщешя членовъ Симбирской Губернской Ученой Архив-
ной Коммиссш и другихъ лицъ.

Донесешя волостныхъ правлешй Симбирской губернш о
сохранившихся памятникахъ старины, собранный въ 1896 году
Симбирской Губернской Ученой Архивной Коммисаей.

III. Коллекщи предметовъ етарины-

Отд-влеше русскихъ древностей ИМПЕРАТОРСКАГО Эрми-
тажа.

Московскш Историческш Музей.
Музей Симбирской Губернской Ученой Архивн. Коммиссш.
Музей древностей г. Казани.
Музей въ с. АкшуагЬ, Симбирской губернш, Корсунскаго

уЬзда, В. Н. Поливанова.
Собраше древностей А. В. Толстого.





Симбиректй уЬздъ.

' Синбирская черта. Въ двухъ верстахъ отъ города Симбирска,
за деревнею Конно-Подгородною слободой, начинается древняя
„Синбирская черта" ') или валъ со рвомъ и проходитъ по правой
сторон-в московскаго почтоваго тракта, чрезъ пахатныя поля с.
Баратаевки, д. Кротовки, д. Погребовъ, с. Тетюгискаго, ГДЧБ почти
при ВЪ'БЗД'Ь въ село валъ пересвкаетъ почтовую дорогу и, перейдя
на л-ввую ея сторону, тянется въ разстоянш одной или двухъ верстъ
отъ нея черезъ поля с.с. Юшанска и Уржумска до с. Тагая. За
этимъ селомъ, не болтЬе какъ въ версгв, валъ опять пересвкаетъ
почтовую дорогу и направляется свверн-ве с. Прислонихи въ лъ-съ,
изъ котораго выходитъ за с. Языковымъ въ двухъ верстахъ, и
вновь переевкаетъ дорогу. Отъ с. Языкова валъ идетъ дал̂ ве
въ с. Тенъковку мимо села Базарнаго Уреня и направляется въ
Корсунскш увздъ къ селу Уренско-Карлинской слободгь. Синбир-
ская черта была построена при nap's АлексЫЬ Михайлович^ для
защиты русскихъ поселенш отъ набътовъ кочевниковъ—калмы-
ковъ, киргизовъ и нагайскихъ татаръ. Въ пред-влахъ нынъ'шняго
Симбирскаго увзда она строилась въ течете четырехъ л"втъ
(съ 1648 по 1652). Она до настоящаго времени сохранилась до-
вольно хорошо; не уц-вл-вли только бывшш на валу острожный
тынъ и деревянныя сторожевыя башни, построенныя для наблю-
дешя за непр1ятелемъ. По этой чертв, непосредственно передъ
валомъ, были построены укрепленные пункты, такъ называемые
городки, на извъхтномъ разстоянш одинъ отъ другого. Городки
имъ\ли четыреугольную форму, были обнесены со ВСБХЪ сторонъ
валомъ, yBi3H4aHHb«rb частоколомъ; на углахъ вала возвышались
неболышя деревянныя башни. Въ нын'Ьшнемъ Симбирскомъ увзд"Ь
по Синбирской чергв были три такихъ укр'впленныхъ м-вста:

•) Топографическое onucaHie Симбврскаго наместничества. 1784 г. Т. Масленвдкаго.

Географичесшй словарь. Новиковъ. 1798 г. ч. Т, стр. 913.

Остатки старины, сохр&нивппеся въ Симбирскомъ уйвдй. П. Мартыновъ.

Поволжье. Перетятковича Стр. 75—80.

Матер1алы длв географш и статист. POCCIH, собр. офицерами геиер. штаба 1868 г

Симбир. губ. ч. 1, стр. 11—25.

Книга строельная г. Синбирск». Стр. 9 1 — 9 3 .

Атласъ росс1йскШ, С. П. Б. 1745 г.



Симбирскъ, Юшанскъ и Тагай. Послъ-дше два городка теперь
находятся близь селешй тъ\хъ же назвашй.

м 7ндоры 0. При селтЬ Ундорахъ, версты на ДВ"Б выше ундо-
ровской пристани на ръ-къ- Волг-fe, существуютъ остатки земляныхъ
окоповъ, служившихъ, по мнъ-нш путешественника Палласа,
укр"впленнымъ становищемъ разбойничьему атаману Герасиму,
грабившему въ этой части Волги купечесшя суда.

Въ двухъ верстахъ отъ села Ундоръ надъ Волгою на горгв
находится городокъ, который по казанскимъ писцовымъ книгамъ
Волынскаго 1648 г, называется „Верхнимъ Ундоровскимъ городи-
щемъ". Городокъ этотъ имт^етъ видъ треугольника, съ одной
стороны прилегающаго къ крутому берегу Чертаклинскаго оврага,
съ другой къ крутому берегу Волги, а съ третьей огражденнаго
рвомъ и валомъ. Третш укрепленный городокъ при селъ- Ундо-
рахъ находится въ двухъ верстахъ отъ „Верхняго городка",
ниже по ВОЛГЕ. Городокъ расположенъ на горъ1 вблизи берега,
между двумя крутыми оврагами—Пустыннымъ и Писцовымъ,
сходящимися у берега подъ угломъ. Отъ этого угла проведены
два вала со рвами; ширина валовъ 6 саженъ, высота 2 сажени.
Городокъ очень обширенъ—около пяти десятинъ.

Палласъ передаетъ слышанное имъ отъ мтЬстныхъ стари-
ковъ предаше, что ундоровстя и городищенсшя укрпЬплешя
будто бы были возведены разбойникомъ Герасимомъ. Но К. И.
Невоструевъ находить, что предаше это совершенно ложно,
такъ какъ разбойникъ Герасимъ жилъ при императрицахъ Аннъ1

и Елизаветв и, быть можетъ, ЗД-БСЬ ТОЛЬКО укрывался. СВТБД'БШЯ

о разбойник-в Герасим-в Невоструевъ часто находилъ въ старыхъ
симбирскихъ бумагахъ. Городки же эти онъ считаетъ татарскими
укр4шлешями.')

Городищи д. Близь деревни Городищъ есть городокъ, отчего
и сама деревня получила свое назваше. Кром^ этого городка, есть
валъ, проходящш за Писцовымъ оврагомъ по rop-fe; валъ уси-
ленъ рвомъ и им-ветъ 6 саженъ ширины и з сажени высоты; онъ
поворачиваетъ круто къ утесистому берегу Волги. Зд"всь опять
находится городокъ, почти квадратный и съ двухъ сторонъ за-
щищенный крутизнами. Позади деревни саженяхъ въ 45 о т ъ

вышеописаннаго передового городка также по гор^в проведенъ
валъ со рвомъ въ направленш отъ востока къ западу, отъ крутого
обрыва берега Волги къ крутизнъ- того же Писцоваго оврага

' ) Топографич. описание Симб. намЪст. Т. Маеленнцкаго.

Остатки стврвиы. П. Мвртыяов». Стр. 23.

Труды 1-го врхеол. съезда. Статья К. И. Невоструева.



на протяженш 47° саженъ; валъ этотъ образуетъ укрепленный
городокъ. Площадь между этими двумя укрепленными город-
ками, образующая трапещю, распахана. Крестьянамъ доводилось
выпахивать здесь железные бердыши, топорики, молотки, нако-
нечники стр-влъ, мъ-дныя бляхи отъ конской сбруи, и т. п.

Отъ деревни Городищъ проведенъ былъ земляной валъ до
деревни Растоки, прежде находившейся на берегу реки Св1яги,
которая нын'в течетъ по новом}' руслу верстахъ въ трехъ отъ
деревни. Длина этого земляного вала g верстъ. Онъ начинался
версты на две южнее деревни Городищъ, шелъ полемъ на югъ
въ полуверст^ отъ высокаго берега р"Бки Волги на протяженш
не бол-ве версты, а зат^мъ входилъ въ Л-ЕСЪ И, не доходя до
села Вышки, поворачивалъ на западъ и направлялся съ боль-
шими перерывами къ реке Св1япв, южн'ве деревни Комаровки
пересвкалъ Св1ягу и шелъ по другую ея сторону поймами по
направленш къ селу Старому Алекину. На полуверсту сквернее
этого села земляная лишя подходитъ къ правому берегу реки
CeiflrH, где находится городокъ, расположенный въ полугоре пра-
ваго возвышеннаго берега реки Св1яги. Нижняя сторона этого го-
родка въ весеннее время затопляется разливомъ реки Св1яги,
почему часть городка со стороны реки изрыта небольшими ов-
рагами. Въ настоящее время остатки этого городка состоять
изъ двойного вала и имеютъ полукруглую форму. Одинъ конецъ
городка упирается въ небольшой дубовый лесъ, находящшся за
усадьбою местнаго землевладельца г. Чуносова. Отъ леса валъ
съ большими перерывами идетъ полянами по направлешю къ
деревне Новому Алекину правой нагорной стороной реки Св1яги.
Въ городке села Стараго Алекина крестьяне находили черепки
глиняной посуды. В. С. Чуносовъ въ 1878 году нашелъ въ этомъ
городке черепокъ съ горельефнымъ изображешемъ воиновъ въ
шлемахъ, несущихъ пищали. (Черепокъ этотъ въ настоящее вре-
мя хранится въ музее Симбирской Ученой Архивной Коммиссш).')

v Новое Алекино д. Въ деревне Новомъ Алекить поперекъ
поля кн. Е. Н. Ухтомской, въ направлеши къ деревне Елхово-
Озерной и въ близкомъ разстоянш отъ реки Стяги проходитъ
валъ, который въ даче г. Ракова оканчивается городкомъ. Пре-

' ) Топография, опис. Снмбнр. иам^отвич.

Труды 1-го археолог. съ-Ьз. статья К. И. Новоструева. Палласъ. Путешестие ч. 1

стр. 181.

Дневныя записки пут. Лепехина, стр. 307.

Музей Симб. Учен. Арх. Ком.

Остатки стар. П. Мартынова.

1*
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данш объ этомъ валъ- и городк-fe въ мъхтномъ населенш никакихъ
не сохранилось. Местные крестьяне въ валу и городкъ- находятъ
много желтвзныхъ обломковъ холоднаго оруж1я, наконечниковъ
стр-влъ, кошй, косъ, топориковъ и сЬкиръ. Часть этихъ находокъ въ
1878 году была прюбр-кгена В. Н. Поливановымъ для его музея. *)

Вышки о. Близь села Вышки на пашнъ1 найдено бронзовое
изображете апостола Петра съ отшибленною нижнею половиною.
Въ настоящее время оно хранится въ музеъ- Симбирской Ученой
Архивной Коммиссш. ')

Растока д. Близь деревни Растопи, Завороткова тожъ, па-
раллельно съ валомъ, идущимъ отъ деревни Городищъ къ ръ-къ4

СВ1ЯГБ, въ сорока саженяхъ отъ него, тянется къ деревнъ1 Вышк'Ь
на протяженш одной версты крутой оврагъ, въ концъ- круто
поворачивающш и соединяющейся со рвомъ вала. На этомъ Micrb
находится „Улановъ городокъ". *)

i Старое Алекино о. Близь села Стараго Алекина сохранились
остатки очень древняго городка, изв-встнаго въ казанскихъ пис-
цовыхъ книгахъ С. Волынскаго 1648 года подъ именемъ „Мош-
кова горолища". Въ 1675 году городище это ВМ'ЬСГБ СО смежною
порожнею землею отдано было Григорью и Маркелу Василье-
вичамъ Алекинымъ, которые основали здъть село Рождествен-
ское (Алекино, Мошково-городище тожъ). Мимо села Стараго
Алекина прошла отъ деревень Городищъ и Растоки Тетюгиская
заспка въ направленна на Куралово городище, что близь деревни
Пилюгиной на Сухомъ Бирючъ\ Далъ-e засвка шла на городище
близь села Кезьмина, а затвмъ направлялась къ селу Промзино-
Городище (Алатырскаго уЬзда). *)

4 Опалиха о. Близь села Опалихи находятся два кургана. Одинъ
изъ нихъ называется „Городной бугоръ" и стоитъ на землъ1,
принадлежащей г. Насакину, въ одной eepcrfe отъ села Опалихи,
на открытомъ возвышенномъ М-ЬСТ-Б, ВЪ 40 саженяхъ отъ дороги
въ село Волостниковку. Мъ-етные крестьяне называютъ этотъ бу-
горъ Городнымъ потому, что съ него видъ-нъ г. Симбирскъ за 33
версты. Курганъ иы-Ьетъ видъ конуса, вышина его з сажени,
д1аметръ въ основаши 15 саженъ, окружность около у> саженъ.
Другая насыпь называется „Кладзпика" и находится также въ одной
верстъ* отъ села Опалихи, но въ другой сторонъ-, по дорогЬ въ
село Кадыковку, въ 30 саженяхъ отъ этой дороги, на грани

') Сообщ. чл. Комн. В. Э. Красовсваго.
2 ) Музей Снмб. Учен. Архивн. Коммиесш.
3 ) Труды 1-го Археологич. съезда. Ст. К. И. Неооструева.
4 ) Труды 1-го археолог, съезда. Ст. К. И. Невоструева.
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между землями г.г. Насакина и Свъ-тухина. Эта насыпь им-Ьетъ вы-
шину въ 2 сажени, ширину въ 15 саженъ и длину въ 30 саженъ.
На обоихъ курганахъ существуютъ сл-вды ямъ, поросшихъ ко-
вылемъ. По преданш, въ курган^ „Кладушка" зарытъ кладъ. Въ
1850 году влад'влецъ села Тетюшскаго князь Вяземсюй раскапы-
валъ эти курганы и нашелъ въ одномъ изъ нихъ кухонную ут-
варь, серьги и кольца. ')

Хротовка д. Близь деревни Кротовки среди поля землевла-
делицы Исаковой находится курганъ конусообразный, вышиною
iy» сажени, въ д!аметръ- при основании 15 саженъ. Этотъ курганъ
въ 1850 году былъ раскапываемъ кн. Вяземскимъ, и въ немъ
были находимы челов"Бчесюя кости, разныя старинный вещи и въ
томъ числъ- железная стрела.2)

. Тетюшокое о. Въ с. Тетюшскомъ, на небольшомъ бугр-fe среди
поляны, при впаденш р-вчки Трофимовки въ р-вку Сельдь, была
поставлена изъ кирпича четыреугольная усеченная пирамида на
высокомъ цоколъ1. Пирамида эта была поставлена бывшей поме-
щицей Е. И. Татищевою въ память проезда черезъ село 8 т н я
1767 года ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ Второй, которая въ селЪ
кушала чай въ особошъ павильон^. На мътгЬ павильона и была
поставлена пирамида, которая нын̂ Ь развалилась уже до основашя.
Недалеко отъ села Тетюшска находится курганъ, который въ
1850 году былъ разрытъ княземъ Вяземскимъ, и въ немъ най-
дены человъ-чесшя кости съ разными старинными аттрибутами
похороннаго ритуала. ')

< Юшанскъ с. Близь села Юшанска въ ioo саженяхъ отъ него
въ направленш къ югу, на правомъ возвышенномъ берегу р-вчки
Юшанки, находится городокъ четыреугольной формы. Онъ зани-
маетъ до 3600 кв. саженъ. Съ северной стороны огороженъ валомь
шириною въ з сажени. Съ западной и восточной сторонъ им"Бетъ
ВЫЕЗДЫ. Въ немъ находили глиняную посуду. По предашю, городокъ
построенъ одновременно съ проведешемъ Синбирской черты. *)
"I Волоотниковка с. Около с. Волостниковки есть курганъ бол-ве

пяти саженъ высоты. *)
Ергуши с. Противъ села Кргушъ за р-Ьчкою Тушною находится

городокъ, обведенный валами и рвами въ четыре ряда. Первые

' ) Овтат. старииы П. Мартынова.

Донесеше тетюшскаго волост. правлешя.

•) ОстатЕИ стар. П. Мартыновъ.

Донесен, тетюшскаго волост. правлета.

*) Остат. стараны П. Мартыновъ.

Донесев!е тетюшскаго валоет. правлев1я,

*) Донесвн1е тетюшскаго волост.

') ДонвоеН1е тетюшскаго волост.
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два ряда валовъ вдуть на разстояти з саженъ одинъ отъ другого;
друпе два отъ первыхъ двухъ на разстоянш 52 саженъ. Вся длина
укр-Ьпленнаго мЬста юо саженъ, а ширина 29 саженъ. Въ 200
саженяхъ отъ помянутаго городка, за ручкою Арбушкою, при
р-Бкъ- ВОЛГЕ есть высокая гора, выступающая къ ВОЛГЕ МЫСОМЪ.

На этомъ мысу находится другой городокъ. Онъ занимаетъ въ
длину 47 саженъ, въ ширину 4° саженъ. Со стороны поля онъ
огражденъ валомъ и рвомъ. Есть основаше предполагать, что
на этомъ M-fecrfe былъ древшй городъ „Арбуга" или „Арбухимъ",
развалины котораго вид-влъ въ i668 году голландскш путешест-
венникъ Янъ Стрюйсъ, и о которомъ упоминаетъ въ своихъ за-
пискахъ другой известный путешественникъ Oлeapiй. По преда-
шю, Арбухимъ былъ основанъ татарскимъ княземъ Арикъ-Бугою,
б-вжавшимъ изъ орды и поселившимся зд-fecb въ 1377 Г°ДУ- По
предашю-же Арбухимъ былъ раззоренъ Тамерланомъ. Крестьяне
разсказываютъ, что въ этомъ городкъ- прежде находили много
металлическихъ вещей, opyжiя, женскихъ украшенш, конской
сбруи; также вырывали и выпахивали на этомъ М-БСТ-Б МНОГО ГЛИ-

няныхъ ИЗД-БЛШ. НЕСКОЛЬКО лътъ тому назадъ въ этомъ городкъ-
найдены древшя мъ\дныя и серебряный монеты, круглыя и тре-
угольный, съ татарскою надписью. Несколько изъ этихъ монетъ
было отправлено въ Московское Археологическое Общество. Сооб-
щая о развалинахъ города Арбухима, ОлеарШ приводить сле-
дующее загадочное изв-fecTie. ЗД-БСЬ съ р-вки Волги видъ-нъ былъ
выдающшся на берегу между двухъ холмовъ большой камень,
длиною въ ю локтей и шириною немного менъ-e. На одной сто-
ронъ1 этого камня была высвчена следующая надпись: „Подни-
меши ты мя—добро теб-fe будетъ". Однажды pyccKift стругъ дол-
женъ былъ стать у этого м-вста на якорь по причинФ, противнаго
в^тра. Пятьдесятъ челов"Бкъ, прочтя на камнтЬ эту надпись (Олеа-
pift приводить ее сперва по славянски и славянскими буквами,
а потомъ латинскими) и думая найти подъ нимъ болышя сокро-
вища, съ большимъ усил1емъ подкопали и перевернули камень,
но ничего не нашли кром-в слътующей надписи, высвченной на
другой сторон-fe камня: „Что ищешь? ничего не положено". ')

х' Тушна с. Въ 13 верстахъ къ югу отъ села Тушны, въ т}'шнин-
скомъ отд'Ьл'Б арбуженской удельной лесной дачи, при истока
р"Ьчки Атцы, въ глухой местности среди горъ и Л"БСОВЪ, на мысу
между оврагами расположенъ „Горный" или „Кудеяровъ" городокъ.

' ) Топографичес. опис. Симбир. н»м*стивч. Т. Масленнцшй.

Путешеств1я Яна Стрюйса. Cieep. Архивъ 1824 г., мартъ ?й 5.

Подробное описате путвшеств1я голштинскаго посольства. Адамъ ОлеарШ. Стр. 424.
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Одинъ изъ овраговъ, называемый „Ръ-ка Вершина", им-Ьетъ
глубину до з саженъ. По круч-fe его видны остатки каменныхъ
ступеней, едва замъ-тныхъ за покрывающимъ ихъ мохомъ. Самый
городокъ имъ-етъ круглую форму, въ д1аметръ- саженъ 15 и въ
окружности около 5<э саженъ. Валъ, окружающш его, выше са-
жени, а ровъ глубиною до полуторы сажени. Объ этомъ городкъ1

среди М-БСТНЫХЪ жителей сохранилось предаше, что здъ-сь некогда
жили татары, занимавилеся грабежемъ. Въ полуверстъ1 отъ^этого
Горнаго ИЛИ Кз^деярова городка, по тому-же оврагу „Ръ-ка-Вер-
шина", при соединенш его съ оврагомъ „Засвчнымъ", есть „Ма-
лый Городокъ", по формъ- и величинъ- точно такой-же, какъ и
Кудеяровъ, но только внутри его Н"БТЪ л'Ьса. Недалеко отъ того
же села Тушны возвышается гора, носящая назваше „Дикш
Маякъ". По народному предашю, здъ-сь былъ сторожевой пунктъ,
съ котораго производились наблюдешя за татарами, делавшими
набеги на окрестныя селешя. При селъ\ Тушн'Ь въ 1876 году
около удельной мельницы близь р"вки Атцы, мъттнымъ крестья-
ниномъ Паничкинымъ было найдено несколько мъ-дныхъ старин-
ныхъ монетъ. При этомъ-же сел"Ь на пашн-в были найдены чело-
в-вческ1я кости. Среди поля, принадлежащаго обществу крестьянъ
села Тушны, на шесть верстъ сквернее „Малаго Городка", есть
еще городокъ, называемый местными крестьянами „Митряй". По
фордгЬ и разм'Ьрамъ городокъ не уступаетъ Кудеярову городку,
но валъ его не выше двухъ аршинъ, а глубина рва не везд-fc
достигаетъ одной сажени. Внутри городка замъ-тны сл-Ьды ямъ. ')

\) Панская слобода с. Менъ-е ч"Ьмъ въ полуверстъ1 отъ Панской
Слободы, на Кр1ушинскомъ полтз, саженяхъ въ ста оть берега Волги
идетъ валъ длиною около 50 саженъ, шириною саженъ 7 и вышиною
болъ'е сажени. У вала со стороны поля заметны СЛ'БДЫ бывшаго
рва: теперь онъ глубиною не бол-fee »4 аршина. Весь валъ давно
уже перепаханъ. По преданш, на этомъ мъ-ст-fc была татарская
крепость въ то время, когда зд^сь еще не было русскихъ. 2)

Шиловка с. Въ четырехъ верстахъ отъ села Шиловки, внизъ по
р. ВОЛИЕ И недалеко отъ ея берега, возвышается гора, покрытая
лъхомъ. Она носить назваше „Шиловской Шишки" и им-ветъ видъ
ус-Ьченнаго конуса. По предашю, на самой вершин-fe этой горы жили
разбойники, послъ1 которыхъ остались клады, Въ прежше годы
кладоискатели копались здъть въ летнее время. *)

Солдатская Ташла с. Въ семи верстахъ отъ села Солдатской

' ) Донееев1е тупшинскаго волостного правлен!я.

Остатки старины. П. Мартыновъ.
г) Остатки старины. П. Мартыновъ.

*) Остатки старины. П. Мартыновъ.
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Тагилы, возлъ- проселочной дороги, на надъ-льной земл-fe общества
крестьянъ села Тушны, въ урочищ-fe „Тушнинская степь", нахо-
дится такъ называемая „Кладовая" яма. Валъ вокругъ ямы, об-
разовавшшся отъ выкищ'Той земли, возвышается на сажень. Яма
четырехугольной формы, довольно правильно очерченной, имтЬетъ
не бол-fee полуторы сажени глубины. ')

Коровино Д. Въ деревнъ- Коровины въ .1893 году М-БСТНЫМЪ
крестьяниномъ Савинымъ была найдена корчага со старинными
М-БДНЫМИ пятаками. 2)

v Еременкн с. Въ дачахъ села Кременокъ вверхъ по Волг-fe, на
высокой rop-fe, находится городокъ, укрепленный двумя рядами
валовъ и рвовъ. Длина городка сто саженъ, ширина пятьдесятъ
саженъ. Рвы въ настоящее время обвалились, и глубина ихъ
достигаетъ не бол-fee сажени. Въ разстояши трехъ верстъ отъ этого
же села, въ направленш къ городу Симбирску, на общественномъ
ПОЛ-Б крестьянъ есть дв-fe насыпи, носяоця назваше „маръ". Эти
насыпи, находясь въ разстоянш полуверсты одна отъ другой, ИМ-БЮТЪ
конусообразныя формы. Отъ B-БНЦД симбирскихъ горъ он-в от-
стоятъ приблизительно на версту. Насыпи различной величины:
большая им-Ьетъ вышин}' въ дв-fe сажени и д!аметръ основашя дв-fe-
надцать саженъ; меньшая вышиною полторы сажени и въ д1аметр-в
основашя семь саженъ. ОбЬ насыпи распаханы. О происхожденш
этихъ насыпей м-Ьстнымъ жителямъ ничего неизвестно. 3)

к Ключищи о. Около села Ключищъ, съ правой стороны большой
почтовой дороги къ Симбирску, есть признаки могильника. Не-
сколько лътъ тому назадъ В. Н. Поливановъ изсл-Ьдовалъ это М-БСТО
и нашелъ орнаментированные черепки глиняной посуды и обож-
женныя кости животныхъ. Коллекщя ЗД-БСЬ найденныхъ черепковъ
хранится въ музе-в Симбирской Ученой Архивной Коммиссш. *)

Бухтеевка д. Близь деревни Бухтеевки, на земл-fe крестьянъ села
Ключищъ, находится курганъ, носяшдй назваше „Острый маръ". На
вершин-fe кургана есть яма. Крестьянинъ села Ключищъ Иванъ
Захаровъ Моховъ разсказывалъ, что близь этого кургана выпа-
халъ жел-взное ядро съ дырою до половины. 5)

Елшанка о. Въ шести верстахъ отъ села Елшанки, по дорогЬ
къ деревнъ- Карамзинкъ-, есть насыпи, называемыя „шанцами".

"') Остатки старины. П. Мартыяовъ.
2 ) Донесете подкуров, волостного правленЫ.

*) Топографнч. onacaHie Симбир. нам4стн Т. Масленицкаго.

Остатки старины. П. Мартыяовъ.

*) Тамъ-же.

Мувей Симб. Ученой Архивной Коммисеш.

•) Донесен1е ключищен. волостного правлешя
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Форма шанцевъ продолговатая, до двухъ-сотъ саженъ, ширина
двадцать саженъ. Между местными крестьянами сохранилось пре-
даше, что эти насыпи остались послъ1 битвы съ одной изъ шаекъ
Пугачева. ')

Мостовая Слобода с. Въ полуторъ- верст-fe отъ села Мостовой
слободы на правомъ берегу р"Бки Св1яги есть городокъ. Форма
городка круглая, площадь его около десятины, онъ обнесенъ ва-
ломъ и рвомъ. Въ немъ были найдены железные стрела и мечъ.
Предашя о городк'Б среди мъхтныхъ жителей не сохранилось.1)

Подгородная Каменка е. Въ уд-вльной дач-fe села Подгородной
Каменки есть городокъ треугольной формы. Преданш объ этомъ
городк'Б не сохранилось. ')

Поливна д. Недалеко отъ деревни Поливны, на нагорномъ
берегу р-вки Волги, сохранились сл'Бды „Соловецкой пустыни",
мужского монастыря, основаннаго въ XVI стол-втш. По преданго,
она была разорена шайкою Разина, но потомъ снова возста-
новлена. Соловецкая пустынь упразднена въ 1764 году. Въ настоя-
щее время едва зам-втны признаки пустыни. Около караулки л-fec-
ного сторожа замътны сл"вды фундамента бывшей каменной церкви,
форма которой была, судя по остаткамъ бута, квадратная; каждая
сторона основашя им"ветъ по восьми саженъ. Около церкви въ
сторонъ1, противоположной Волг-в, видны ямы, указываются распо-
ложеше бывшихъ келш и монастырскихъ службъ. Разсказываютъ,
что около двадцати пяти лтЬтъ тому назадъ крестьянинъ СОСБД-

няго села Полдомасова искалъ на м-встъ1 Соловецкой пустыни
кладъ и нашелъ монашесшя желъзныя вериги и кольцо съ над-
писями. Эти вериги находятся у симбирскихъ старообрядцевъ.
Въ полуверсгБ отъ этой же деревни Поливны, между оврагами
въ л-fecy, есть остатки двухъ старинныхъ городковъ. При впаде-
нш оврага „Суходолъ" въ „Поливный" оврагъ, на крутомъ мысу
расположенъ такъ называемый „Большой" городокъ. Онъ им-ветъ
трехугольную форму; каждая его сторона длиною въ з° саженъ.
Мъттами валъ сохранился до настоящаго времени; хорошо за-
метны и сл-Ьды рва. Старики изъ м-Ьстныхъ жителей еще пом-
нятъ, какъ л"Ьтъ семьдесятъ тому назадъ въ Большомъ городк'Б
стояли два деревянные столба отъ ВЪ-БЗЖИХЪ воротъ. Теперь на

ЭТОМЪ МЪЧГГБ, ПОрОСШеМЪ МОЛОДЫМЪ Л"БСОМЪ, ВИДНЫ ТОЛЬКО ЯМЫ,

отъ которыхъ въ об-fc стороны идетъ ровъ. Въ двухъ-стахъ са-
женяхъ отъ Большого городка по направленш къ западу, при
впаденш оврага „Суходолъ" въ „Спорный" оврагъ, на очень кру-

') Донесете камеяскаго волостного правлевй.
') Донесете сельдивскаго волостного правлешя.
') Донесете селъдинскаго волостного оравленк.
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томъ мысу находится „Малый" городокъ. По размНЬрамъ онъ не-
сколько устзшаетъ Большому, но валъ и ровъ его сохранились
лучше. Этотъ малый городокъ сильно заросъ лътомъ и изрыть
ямами. По местному предашю, въ городкахъ жили разбойники,
занимавыиеся грабежемъ на Волге. ')

Новый Урень о. По дороге отъ села Новаго Уреня въ село
Большое Нагаткино очень часто встречаются насыпи по обе
стороны дороги. Bcfe эти насыпи небольшихъ размеровъ и кону-
сообразной формы. Мнопя изъ нихъ издавна распаханы. Изъ
этихъ насыпей 8 наиболее зам'Ьчатёльныхъ по своей величине
находятся въ окрестностяхъ села Новаго Уреня.2)

^ Бычковка д. По дороге степью изъ д. Бычковки въ Бухтеевку
находятся 6 кургановъ, частш распаханныхъ. ')

Большое Нагаткино о. Въ четырехъ верстахъ къ юго-запад}'
отъ села БолъшогоНагаткпна близь ключа, называемаго „Святой
Колодецъ", на которомъ явилась местная чудотворная икона
„Бож1ей Матери всЬхъ скорбящихъ радости", начинаются такъ
называемые „шанцы"—следы ямъ, замечаемые на пространстве
Зо—4° десятинъ. Ямы расположены иногда по две и по три въ
рядъ, но больше по одиночке. Некоторыя изъ нихъ и теперь
еще глубиною до сажени и шириною до полуторы сажени, но
большая часть изъ нихъ значительно меныиихъ размеровъ. 4)

\J Герасимовка д. Въ двухъ стахъ саженяхъ отъ деревни Гераси-
мовки, на земле г. Вернеръ, сохранились остатки большого го-
родка, окопаннаго двумя рядами валовъ и рвовъ. Внутренняя
площадь городка имеетъ круглую форму; д!аметръ ея около ста
саженъ. Валъ въ вышину две сажени, а ровъ глубиною также две
сажени; послЬднш довольно хорошо сохранился. Въ разстоянш
восьми саженъ отъ этого вала возведенъ второй валъ, концентри-
чески расположенный относительно перваго и одинаковой съ нимъ
вышины; съ наружней стороны второго вала также имеется ровъ
глубиною до двухъ саженъ. Въ каждомъ валу имеются по два
проезда, расположенные одинъ противъ другого. Въ пятнадцати
саженяхъ къ югу отъ этого городка въ лесу сохранились следы
какихъ то построекъ, формою своею напоминающее огородныя
гряды. Такихъ грядъ несколько, каждая длиною до двух-сотъ
саженъ, шириною въ одну сажень. Гряды одна отъ другой

') Остатки старины П. Мартынов».

Акты истор. и юридич., собр. Мельниковымъ.

Сообщете щумовскаго волостного правлошя.
2 ) Остатки старины. П. Мартынов*.

") Сообщение В. Н. Поливанова.

*) Остатки старины. П. Маптыиовъ.
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ляются канавами глубиною не болъ-е аршина. МтЬстные старики
разсказываютъ, что въ городк"в искали клады и находили старин-
ныя деньги; зд-Ьсь также найденъ старинный железный топоръ. ')

У Былинка д. Близь деревни Бгълинки есть городокъ вдвое ме-
n-fee вышеописаннаго (близь деревни Герасимовки). Онъ обнесенъ
однимъ только валомъ со рвомъ. Внутренняя площадь городка
въ Д1аметр"в около семидесяти саженъ. Валъ высотою дв-в сажени.
Ровъ не везд"Б одинаково хорошо сохранился. На западной сто-
ронъ1 городка видны слъ\ды въезда. Внутри городка видны остатки
ямъ, свидътельствуюшде, что зд'ксь бывали кладоискатели. По
местному преданш, на пространств^ вокругъ этого городка, а
также двухъ городковъ, что находятся вблизи деревни Гераси-
мовки, были влад'Ьтя князя Кучума. %)

V Средте Тимерсяны с. Въ двухъ верстахъ отъ села Среднихъ
Тимерсянъ, въ открытомъ пол'в, на землтЬ крестьянъ деревни Ниж-
нихъ-Тимерсянъ, виднеется на далекое разстояше высокш большой
курганъ, известный среди М-БСТНЫХЪ чувашъ подъ назвашемъ
„Кереметь-теми", что значить „Шишка Керемети".

У села Среднихъ Тимерсянъ, близь р'вчки Пересле, есть два
кургана. Одинъ изъ нихъ, изв-Ьстный подъ назвашемъ „Пересле-
теми", им-ветъ дв-fe сажени въ вышину. Другой курганъ нахо-
дится въ ПОЛ-Б и называется „Укся-теми" (Денежная шишка). По
предашю, въ курган-в Укся-теми зарыть кладъ. *)

V Нижше Тимерсяны д. Близь деревни Нижнихъ Тимерсянъ есть
курганъ „Веха-теми" (Веха-шишка). По преданш, курганъ этотъ
насыпанъ былъ для наблюдешя за непр1ятелями. *)

Чириково с. Въ двухъ верстахъ отъ села Чирикова, въ сторонъ-
отъ дороги, ведущей въ деревню Нижше Тимерсяны, на земл"Б
г. Анненкова, на опушкъ1 дубовой рощи, находятся въ недалекомъ
одинъ отъ другого разстоянш два кургана. Ближайшш изъ нихъ
къ селу Чирикову носитъ назвате Марьину бугра, а другой у
чувашъ слыветъ подъ назвашемъ Кереметь-теми. 5)

Цимбаевка д. Между татарской деревней Цимбаевкой и чу-
вашскимъ селомъ Богдашкинымъ есть три кургана. ')

У1 Старые Алташи о. Близь села Старыхъ Алгашей есть среди
поля три круглыхъ насыпи одинаковыхъ разм-вровъ—пятнадцати

' ) Остатки старины. П. Мартыновъ.

Донесеше никулинскаго волостного правденш.
г) Донесете ннктлинскаго волостного иравлешя.

•) Остатки старяны. П. Мартьгаовъ.

Донесете тимерсан. волостн. нравлен1Я.

••) Донесете тияерсянскаго волостного правления.
5 ) Соо6щен1е члена Ком. В. 9. Красовскаго.
в ) Ост. старины. П. Мартыновъ.
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саженъ въ д1аметр-Ь основашя, но различной высоты; одна насыпь
высотою около трехъ саженъ, другая около двухъ саженъ, а
третья не бол-fee одной сажени. Онъ- расположены треугольни-
комъ, саженъ на сто одна отъ другой.')

Устеренка д. Въ двухъ верстахъ къ югу отъ деревни Усте-
ренки есть три болыиихъ высокихъ кургана. Около этихъ кур-
гановъ местность, не имеющая никакихъ наружныхъ особен-
ностей, носитъ назваше, „жилища", а самые курганы называются
„шалами".2)

Болыте Тарпаны д. Въ десяти верстахъ отъ татарской де-
ревни Болыиихъ Тарханъ, въ местности, называемой „Мантъ-Баши",
есть камень; по предант, камень ЭТОТЪ—-надгробный намятникъ
надъ могилою булгарскаго праведника Ибрагима. Камень нахо-
дится на Мантовской rop-fe, отстоящей отъ ртзки Волги верстъ
на шесть. Вокругъ камня—поляна, окруженная удгЬльнымъ лъхомъ.
Камень этотъ—обыкновенный известнякъ, формы четыреугольной;
каждая сторона камня длиною въ аршинъ, высота же около двухъ
аршинъ. Камень не им-ветъ никакихъ украшенш. На одной его
сторон-fe довольно хорошо сохранилась надпись. При самой деревн-fe
Большихъ Тарханахъ, на старомъ татарскомъ кладбищ-fe, находится
другой такой же камень съ арабскою надписью, которая плохо
сохранилась, такъ что разобрать ее совершенно невозможно.5)

Еильдюшево с. При мордовскомъ сел-fe Килъдюшевп, въ одной
версгЬ отъ села, есть небольшой курганъ, гд-fe, по предатю, похо-
роненъ основатель села язычникъ Кильдюшъ. Говорятъ, что около
тридцати лътъ тому назадъ на могшгЬ Кильдюша еще лежалъ ка-
мень съ надписью; но къ'мъ взятъ былъ этотъ камень, неизвестно. *)

Возжи д. Близь мордовской деревни Возжи въ 1895 Г°ДУ най-
денъ былъ кладъ изъ 560 серебряныхъ XVII в. монетъ. Найденныя
монеты лежали ecfe въ одномъ М-БСТЪ1, прямо въ земл1в, на глу-
бин-fe не бол-fee двухъ вершковъ. При этомъ не обнаружено ни-
какихъ признаковъ хранилища, въ которое монеты были бы вло-
жены. Всего найдено монетъ: $ф штукъ серебряныхъ мелкихъ,
и штукь Елизаветинскихъ и Екатерининскихъ гривенниковъ,
i большая серебряная иностранная (Карла XI) размъ-ромъ бол-fee
нашего полтинника. Bc-fe монеты продыравлены. Кром-fe того, най-

' ) Остатки старины. П. Мартыновъ.
2 ) Остатки старины. П. Мартыновъ.

I *) Тамъ-же.

Доввсеи1е тарханввскаго волостного npaejeHia.

Журн. 3 зас*д. С. У. Api. Коммнссш стр. 11.
4 ) Остатка ст&рняы. П. Мартыновъ. Стр. 24.
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дено 296 М-БДНЫХЪ монетъ—исключительно Екатерининскихъ пя-
таковъ. *)

Тагай о. На окраин-fe села Тагая находятся остатки городка
„Тагая", площадь котораго болтЬе десятины и въ форме квадрата.
Городокъ окопанъ со ВСБХЪ четырехъ сторонъ валомъ со рвомъ.
Этотъ городокъ построенъ былъ около 1650 года на синбирской
черте и защищалъ окрестности отъ набътовъ инородцевъ. Те-
перь въ городке стоитъ церковь, построенная въ 1783 году. 2)
v Подл*сное с. Въ трехъ верстахъ отъ села Подлгъснаго въ л"всу

сохранились остатки древняго городка. Онъ им^ветъ квадратную
форму; каждая сторона его приблизительно длиною въ 15 саженъ.
Онъ окопанъ валомъ въ две сажени высотою. Передъ валомъ со
ВСБХЪ сторонъ хорошо сохранился ровъ глубиною более четы-
рехъ саженъ, шириною до двухъ саженъ, очень крутой. Въ i86o
году эту местность ПОСБТИЛЪ членъ Симбирскаго Губернскаго
Статистическаго Комитета В. П. Юрловъ и нашелъ въ городке
развалины воротъ, построенныхъ изъ кирпича, который былъ
когда-то облицованъ изразцомъ съ украшешями въ восточномъ
вкусе—зеленаго, желтаго и краснаго цв-Ътовъ. Производя ра-
скопки, г. Юрловъ нашелъ черепки глиняной посуды и неболь-
шую серебряную татарскую монету. 3)

Прислониха с. При ВЪ-БЗДЪ- ВЪ село Прислониху въ версте
разстояшя отъ большой московской дороги, среди поля общества
однодворцевъ села Прислонихи, встречаются ямы, расположенныя
безъ всякаго порядка въ разстоянш отъ 50 до 2оо саженъ одна отъ
другой. Ямы эти разной величины, но достигаютъ не более полу-
торы сажени въ д1аметре и въ глубину. *)

Базарный Урень о. Въ ста саженяхъ отъ села Базарного Уреня
на симбирской чертв, на правомъ возвышенномъ берегу речки
Уреня, есть городокъ четырехугольной формы, окопанный валомъ
со рвомъ, длиною 5 1 сажень и шириною гб саженъ. Въ валу
есть два выезда—на востокъ и на западъ. Существуешь предаше,
что городокъ построенъ одновременно съ проведешемъ симбир-

•) Остатки старины. П. Мартыновъ. Стр. 29.

Донесете сюндюковскаго волост. правлетя.

Огч. Имп. Apt. Кои. за 1895 годъ.
2 ) Топогр. опиеаше Сиабяр. намост. Т. Масленидкаго.

Тагай П. I . Мартынова.

Моск. Ар. Мин. Юст. Ш отд. Казань. Кн. 7., № 152.

*) Остатки старины. П. Мартынова. Стр. 25.

Симбирск. Губернсшя Ведомости. 1895 г. № 74.
4 ) Остатки старины. П. Мартыновъ. Стр. 26.
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ской черты для защиты окрестныхъ селенш отъ набътовъ ино-
родцевъ. ')

Кадыковка о. Около села Кадыковки найденъ обломокъ крем-
невой стр-влы.2)

Ишеевка о. Близь села Ишеевки есть несколько кургановъ. 3)
Лашпевка с. Близь села Лаитевки есть несколько кургановъ. *)
Бычковка д. Въ трехъ верстахъ отъ деревни Бычковки, на

границ-fe Симбирскаго и Сенгилеевскаго увздовъ, въ дач-fe г. По-
ливанова, по дорогв изъ Карамзинки въ Путиловку, находятся въ
недалекомъ разстоянш одинъ отъ другого два кургана.s.)

Путиловка о. Въ четырехъ верстахъ отъ сельца Путиловки,
на гор"Б у лъ'са, близко отъ границы Сенгилеевскаго уезда, на-
ходятся три кургана. Одинъ изъ нихъ былъ изсл-вдованъ В. Н. По-
ливановьшъ, причемъ обнаружены признаки трупосожигашя.6)

Дворики д. Около деревни Двориковъ крестьянинъ Яковъ
Федоровичъ СТОЛ-БТОВЪ нашелъ въ земл-fe близъ стариннаго вала
жел-взное копье. Находка передана въ музей Симбирской Ученой
Архивной Коммиссш. ')

Норовка д. Близь деревни Норовки, у р-вки Бирюча, найдены
пять костей животныхъ до-исторической эпохи. 8)

Нагаткино с. Въ сел-fe Нагаткинп въ 37 верстахъ отъ г.
Симбирска найдены кости мамонта на р. Бирючъ1. 3)

Бирючъ р. По p-feK-fe Бирючу, притоку р-вки Св1яги, были на-
ходимы кости мамонта. w)

J Васильевка д. Въ деревн-Ь Васильевть, въ 49 верстахъ отъ
г. Симбирска, встречаются кости мамонта. ")

Средте Тимерсяны с. Близь села Средних* Тимерсянъ въ
1896 году учитель земской школы г. Пяткинъ нашелъ въ овраНв
зубъ и часть бивня мамонта. 12)

\> Лопатина д. Близь деревни Лопапгиной въ валу земляного
городка найденъ старинный глиняный кувшинъ.и)

' ) Донесете явыковскаго волост. правлен1я.

-) Муаей Симб. Уч. Ар. Ком. и сообщете г. Ястребова.
3 ) Сообщевле В. Н. Поливанова.
4 ) То-же.

*) То-же.

' ) Сообщете В. Н. Поливанова.

' ) Донесен1е ундор. волостного правлешя.
8 ) Журналъ 8 зас*д. Симб. Уч. Api. Коммис. стр. 16—17.
s ) Лепехинъ. Дневный записки. С. П. В. 1771 г. стр. 296—297.
l0) Pallas Reise. L ш .
1 1 Гр. А. С. Уваровъ. Архсолопя Россш. Т. I, Стр. 151.
1 2 ) Журналъ 12 аас*дашя Симб. Учен. Арх. Ком. Стр. 21.
| 3 ) Coo6meBie члена Коммис. И. Н. Юркпна.
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Холмогорская Слобода д. Близь деревни Холмогорской Слободы
найдены были старинныя стрелы и кинжалъ. ')

у Крюковка д. Въ четырехъ верстахъ отъ деревни Крюковки
есть три кургана. ')

' / Варатаевка о. Недалеко отъ Баратаевки есть два кургана. *)
Еайбала о. Близь с. Кайбали, Ставропольскаго увзда, Самар-

ской губернии, на лъ-вомъ берегу Волги, есть городище. Раскопки,
произведенный зд-Ьсь В. Н. Поливановыми», открыли много старин-
ной утвари, кремневыхъ орудш, черепковъ глиняной посуды, обож-
женыхъ костей, каменныхъ издали, железной изгари, и проч. 4)

v Симбирскх г. Въ г. Симбирскп подъ горою при проложеши
полотна жел-Бзной дороги были найдены въ одномъ М-БСТ-Б 13
мъ\цныхъ старинныхъ русскихъ монетъ, которыя потомъ nocTjr-
пили въ музей Симбирской Ученой Архивной Коммиссш. 5)

Въ Симбирскп выкопана была въ 1898 году большая ста-
ринная чугунная пушка; длина ея три аршина, д1аметръ замочной
части три четверти, у жерла—пять вершковъ. Судя по конструк-
щи, пушку эту сл'Ьдуетъ отнести къ началу XVIII стол-кля.
Пушка была вырыта въ Лосевой улиц'Б, откуда доставлена въ
музей Симбирской Ученой Архивной Коммиссш. *)

Въ г. Симбирскп, въ 1878 году, по порученш Казанскаго
общества естествоиспытателей, были произведены студентомъ Чу-
гуновымъ раскопки древнихъ кладбищъ. Произведя раскопки
десяти старинныхъ кладбищъ и антропологическое изслгвдован1е
добытаго матер1ала, изсл-вдователь пришелъ къ закдюченш, что
самое древнее кладбище находилось на нынешней площади Ста-
раго В'Бнца. Кладбище это было довольно болыпимъ; наибольшая
длина его шла вдоль В'Бнца, а ширина была 6о саженъ. При рас-
копкахъ къ сторонъ- Большой-Саратовской улицы найдены были
на глубинъ1 аршина слои перегнившаго навоза, деревянные стол-
бы, глина и кирпичъ; изъ вещей ЗД-БСЬ найдены—железный кру-
жекъ, жел-взные гвозди и пряжка отъ сбруи. Изсл"Бдователь за-
м-вчаетъ, что къ кладбищу непосредственно примыкала деревня,
обитатели которой принадлежали къ мордовскому племени (по
всей вероятности омагометанившаяся мордва—буртасы), а най-
денное сильное разрушеше костяковь доказываетъ значительную
древность кладбища.')

•) Сообщ. члена Конмнс. И. Н. ЮрЕина.

' ) То-же.
3) То-же.
л) Музей Симбирской Ученой Архивной Коммиссш.
5 ) Музей Симб. Учен. Архив Ком.
в) Музей Симбир. Учен. Арх. Коммпс.

' ) Городъ Сиыбирскъ аа 250 л * г ь его существованЫ. П. Мартыновъ 1898 г.
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Близь г. Симбирска, [на Чувичинскомъ остров-fc, въ 1899 г.,
найдены два старинныхъ кремневыхъ пистолета, стволъ кремне-
ваго ружья и два обломка сабель. ')

Въ г. Симбирск», были находимы кости мамонта.2)
Верстъ на 13 ниже Симбирска по р-нкт; Волг-fe, на лъ-вомъ

берегу ея, въ Ставропольскомъ у-Ьздъ- Самарской губерши, сохра-
нились сл-Ьды „Синбирскаго городища", древняго поселешя, ра-
зореннаго, по предашю, Тамерланомъ.3)

Сенгилеевек1й уЬздъ.

Сенькина д. Въ разстоянш з верстъ отъ деревни Сенькиной,
на выдающемся къ ВОЛГЕ мысу, есть остатки земляного городка,
отд"вленнаго отъ степи большимъ рвомъ.4)

М Бектяшка с. Возл-Ь села Бектяшки есть остатки городка,
им-Ьющаго шестьдесятъ саженъ длины и тридцать пять саженъ
ширины. Форма городка четыреугольная. Городокъ этотъ рас-
положенъ на берегу р'Ьки Волги. По предашю, онъ былъ основанъ
шайкою Стеньки Разина. Въ прежнее время въ немъ находили
старинныя М-БДНЫЯ монеты, прясельники, костяныя стр-Ьлки и
черепки красной глиняной посуды.8)

Мордово с. Въ разстоянш четырехъ верстъ отъ села Мордова
на правомъ берегу р-вки Волги есть „Мордовсшй городокъ". Онъ
им'веть форму четыреугольника длиною въ шестьдесятъ саженъ и
шириною въ двадцать саженъ. По предашю, городокъ насыпанъ
былъ разбойниками. Въ немъ прежде находили мт>дныя деньги,
прясельники, черепки красной глиняной посуды, а также ЗД"БСЬ

найдена была железная кольчуга.6)

') МузеИ Симб. Учен. Архив. Ковше.
2 ) Гр. А. С. Уваровъ. Археолог1я Россш. Т. I, стр. 151.

*) Симб. Сборв. 1870 г. стр. 1. Статья К. Невоструева.
4 ) Топогр. опис. Симб. намйст. Т. Мас«нидкаго.
5 ) Тамъ-же.

' ) Тамъ-же.

ДояеевН1е сенгааеевскаго волостного правлеюя.
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Буеракъ о, Въ дачахъ села Буерака сохранились два городка,
близко лежапце одинъ отъ дрз^гого. Длина одного изъ нихъ сто
двадцать саженъ и ширина сто восемь саженъ. Длина другого сто
двадцать одна сажень, ширина пятьдесятъ дв-fe сажени. Форма го-
родковъ четыреугольная. Есть признаки валовъ и ямъ, но приз-
наковъ ВЬГБЗДОВЪ Н'БТЪ. По преданш, городки сооружены разбой-
никами. Въ прежнее время въ нихъ находили мъ-дныя старинныя
монеты, прясельники и черепки красной глиняной посуды. ')

Новая Слобода д. Близь деревни Новой Слободы на лъ'вомъ
берегу р-вчки Чугурки есть городокъ, который кругомъ обнесенъ
валомъ. Форма городка четыреугольная. Протяжеше вала по ВСБМЪ

сторонамъ городка до двухъ верстъ. ВЬГБЗДОВЪ ИЗЪ городка не
видно. По преданш, онъ сооруженъ разбойниками изъ шайки
Степана Разина. Въ прежнее время въ этомъ городк"Ь крестьяне
находили старинныя мъдныя монеты, прясельники, костяныя стрел-
ки и черепки глиняной посуды.2)

^ Елауръ д. Въ пяти верстахъ отъ деревни Елауръ есть горо-
докъ, называемый по чувашски „Холавернъ—Кереметь" или „Хола
Выртнъ Кереметь". Назваше свое городокъ получилъ отъ чуваш-
скихъ словъ „хола" (городъ), „вырнь" (находился) и „Кереметь"
(злое божество чувашъ-язычниковъ, а также М-БСТО ЭТОГО божества,
мольбище). Городокъ находится между крутымъ оврагомъ и руч-
кою Елауромъ. Длина городка триста саженъ, ширина сто двад-
цать саженъ. 3)

*/ Николаевское о. Въ дачахъ сельца Николаевскаго, Тукшумъ,
Лапшанка тожъ, на лъ-вомъ очень крутомъ и возвышенномъ бе-
регу р^чки Лапшанки есть городокъ, окопанный валомъ и глубо-
кимъ рвомъ. Площадь городка около пяти десятинъ. По преданш,
этотъ городокъ основанъ какимъ-то Кудеяромъ, скрывавшимся
отъ пресл1Ьдоватя войскъ Ивана Грознаго во время взят!я Казани.
Въ прежнее время въ этомъ городкъ1 находимы были М-БДНЫЯ И

жел'взныя вещи, черепки глиняной посуды, а въ верстЬ на свверъ
отъ городка встречались кузнечные слитки. Тамъ же въ 1885 г.
местный крестьянинъ Григор1Й Орловъ нашелъ кольчугу.4)

* Горюшка с. Въ четырехъ верстахъ отъ села Горюшки, по
дорогв въ село Новод-Ьвичье, есть курганъ подъ назватемъ „Золо-
той бугоръ". Высота его въ одну сажень, д1аметръ основан1я въ

') Touorp. описан. Симбир. нам4стн. Т. Маслешщкаго.

Донееен1е сенгидеевск. волостного правленгя.
2 ) То-же.
3 ) Топограф, опис. Симбир. намйст. Т. Масленицк1й.
4 ) Топограф, опис. Симбир. намост. Т. МаслешщкШ.

Сообщ. кротовскаго волостного правлсшя.
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четыре сажени. По преданш, этотъ курганъ насыпанъ какими-то
разбойниками для наблюденш. Близь этого кургана м-встными кре-
стьянами были находимы разные старинные предметы. Въ i888
году была найдена маленькая трехгранная стрелка. Въ 1889 году
найдена сабля. Въ 1890 году найденъ мъ\дный котелъ на »/« ведра.
Сабля передана въ музей Симбирской Ученой Архивной Ком-
миссш. *)

BepSHie Коки с. Въ сел-в Верхнихъ Кокахь мъттная крестьянка
Татьяна Романова въ 1885 году случайно вырыла на улиц-Б 2оо ста-
ринныхъ М"БДНЫХЪ пятаковъ, хранившихся въ глиняномъ горшктв. 2)

Смышляевка с. Въ селъ1 Смышляевкть местный крестьянинъ
Андрей Комисаровъ случайно выкопалъ глиняный горшокъ съ
сотнею старинныхъ пятаковъ. *)

V Трубетчгна с. Въ четырехъ верстахъ отъ села Тру ветчины
есть курганъ высотою полторы сажени.4)

Валуевка с. Въ одной версгв отъ сельца Валуевки есть четыр-
надцать кургановъ. Несколько лъчгь тому назадъ шесть изъ нихъ
были изсл-вдованы В. Н. Поливановымъ. 5)

Ксромысловка с. Въ полуверсгв отъ села Коромысловки есть
четыре кургана высотою въ сажень. *)

Бестужевка с. Близь села Бестужевки есть маръ. ')
\1 Старое Тимошкино Д. Въ деревнъ1 Старомъ-Тимошкингъ среди

деревни есть чувашскш могильникъ. Въ 1895 году г. Поливановъ
изслъ\довалъ его. Вн-вшнихъ признаковъ могильникъ не им-Ьетъ.
Произведенная раскопка ю могилъ обнаружила погребешя въ
деревянныхъ гробахъ, плохо сохранившихся, съ положешемъ
костяковъ на боку въ западномъ направленш. При трехъ по-
гребешяхъ найдены были исключительно стеклянныя бусы раз-
личной величины и цв-Бта, а въ одномъ небольшая мъ\цная про-
низка. Изъ купчихъ прошлаго СТОЛ-БИЯ на землю сосъдняго села
Акшуата, бывшаго „Тагаевской округи", видно, что въ деревнъ1

Старо-Тимошкиной ВМЪ-СГБ СЪ татарами жили и чуваши. Не смотря
на oTcyTCTBie въ настоящее время послъ-днихъ, сохранившееся
назваше м-вста „4yBamcKifl мазарки" еще бол-ке укр-впляетъ за
нимъ несомн-внную принадлежность этой народности. 8)

' ) Донесете горюшинскаго волостн«го правлен1я.
2 ) Донесете сабакинск. волостного правлешя.
3 ) Донесен, чертан. волостн. правд.

*) Донес, уваров. волост. правл,
6 ) Труды Т П Яросл. археол. отвзда.

Сл'вды курган, старины въ Снмб. губ. В. Н. Поливанова.

') Донесете уваровскаго волост. прав.

' ) То-же.
8 ) Журналъ 3 sac-вданк Снмб. Учен. Архив. Ком. стр. 9.
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Смольково с. При сел"Б Смолъковп, въ 2-хъ верстахъ отъ него,
находятся три кургана. ')

Чириково с. При сел-fe Чириковп есть шесть кургановъ.2)
'Ч Спшневка о. При селъ4 Спгьшневкгь, въ трехъ верстахъ отъ

села, находятся три кургана. 3)
Молвино о. Въ одной верств отъ села Молвина въ оврагв

были находимы кости мамонта. *)
** Новодьвичье о. Близь села Новодпвичья, при устьтЬ глубокаго

глинянаго оврага, проходящаго по селу и впадающаго въ р"Ьку
Волгу, была найдена нижняя челюсть громаднаго ископаемаго
животнаго. 5)

Кузькино с. Въ сел"}? Кузъкинп, въ 2О верстахъ отъ р-вки Волги,
въ 1898 году были найдены два серебряные браслета, три подвъчжи
болгарскаго типа, тождественные съ найденными въ Муранскомъ
могильник^, и двадцать татарскихъ монетъ XIV в-Ька. *)

' Осока с. Близь села Осоки въ четырехъ верстахъ отъ него,
на pliKib Осокъ1, случайно найденъ бронзовый сосудъ въ i аршинъ
и 2 вершка высотою. ')

\У Военное с. Въ пяти верстахъ отъ села Воецкаго находятся въ
далекомъ разстоянш другъ отъ друга пять кургановъ. ")

Мордовская Темрязань с Близь села Мордовской Темрязани
есть пещера. 9)

Кивать с. Въ селъ1 Кивати найдена была железная кольчуга,
которая хранится въ музеъ1 В. Н. Поливанова (въ с. Акшуагв). ы)

Игнатовка с. Близь с. Игнатовки найдены 6 золотыхъ, 146
серебр. русскихъ монетъ XVIII—XIX в.в. и 2 серебряный испан-
сьпя монеты XVIII в. п )

' Сенгилей г. Въ дачахъ города Сенгилея, между р-Ьчкою Туш-
нянкою и дорогою, ведущею отъ г. Сенгилея въ с. Тушну, есть
старый глубошй ровъ протяжешемъ на три версты.12)

' ) Донес, собакин. волост. Правд.
2 ) То-же.

') Донес черт, волост. правл.

*) Сообщ. члена Снмб. Ученой Арх. Ком. г. Извозчиков».

*) То-же.

") Мувей г. Поливанова въ с. АкшуагЬ.

*) Моск. Пстор. Музей. Залъ Бронз, в^ка и докладъ В. Н. Поливанова Ярославскому

Археологнчес. съезду.
8 ) Сообщ. г. Поливанова.
9 ) Донес, кузов, волост. нравл.
1 0 ) Музей В. Н. Поливанова въ с. Акшуатв.

11) Отчет. Импер. Археол. Ком. за 1898, стр. 125.

"Л Топогр. опис. Симб. нам^ветв. Т. МасленацкШ.

2*



24

Около города Сенгилея, въ 6 верстахъ отъ него на возвы-
шенномъ МЪ-СГБ, окруженномъ глубокимъ и широкимъ оврагомъ,
есть признаки городка. Въ 1784 году г. Масленицкш видъ-лъ въ
этомъ городка деревянную дубовую башню. Городокъ этотъ по-
строенъ казаками около 1653 года для наблюдешя за движе-
шями кочующихъ калмыковъ и киргизовъ на луговой сторонъ-
Волги. Для станичной службы въ этомъ городктв были переведены
казаки изъ села Лаишева, Казанской губернш, около ста челов-вкъ.
Они были поселены противъ городка на луговой сторонъ1 Волги
въ основанномъ ими пригородъ1 Бъмюмъ Яръ\ За свою службу
въ этихъ мъ-стахъ казаки были пожалованы царемъ Алексвемъ
Михайловичемъ землею на ioo сайдаковъ и другими угодьями. ')

На югъ отъ города Сенгилея, по дорогв къ селешю Елауръ,
есть три кургана. Первый на 6-й верстЬ въ л-fecy близь дороги,
на разстоянш 2оо саженъ отъ правой ея стороны. Второй па
8-й версгЬ вблизи дороги. Третш на 1б-й верстъ1 по правую сто-
рону дороги. Эти курганы въ межевыхъ книгахъ земель кн.
Меньшикова 1710 г. л. 175 значатся подъ назвашемъ „маровъ".
Въ 1870 году на этихъ мъ'стахъ пахавшимъ землю крестьяниномъ
найденъ стальной кругъ гладкш съ одной стороны и хорошо
отполированный, на другой же сторон'Ь ИМ'БЮЩШ изображешя
рыбъ и какихъ-то химерическихъ животныхъ. Часть этого круга,
изломаннаго и обезображеннаго еще на МЪТТБ нахождешя, пре-
провождена въ Московское Археологическое Общество. Судя
по этой части, кругъ есть ничто иное, какъ зеркало, кашя въ
употребление на востокъ1, у болгаръ и казанскихъ татаръ. flia-
метръ круга около 2у2 вершковъ.2)

Близь г. Сенгилея еще въ концъ1 XVIII ст. стояла башня,
остатокъ какого-то укртшлетя. Въ выписи съ межевыхъ книгъ
1699 г. она названа самарской проезжей башней.3)

С ы з р а н е к 1 й у 'Ьздъ.
Муранка о. Въ четырехъ верстахъ отъ села Муранки на земл'Ь

уд-вльнаго втвдомства есть древн1й могильникъ. Онъ носитъ назва-
Hie Муранскаго по имени ближайшаго къ нему села. Площадь мо-
гильника занимаетъ около десяти десятинъ и лежитъ на берегу
новаго протока ртжи Усы, называемаго „прораномъ" и искусст-

х) Топографичео. описате Симб. намйотничеотва. Т. МасленицкШ.

Поволжье въ XVII в начал* XVIII. в. Изсл4д. Перетятковича. Стр. 1 4 3 — Ш .
2 ) Труды перваго Археол. съезда 1869 года. Том. II, статья К. Невоструева, Стр. 559.

Моск. Вотчин. Архивъ. Межевыя книги 1710 г на земл* кн. Меньшикова, № 405.
3 ) Мат. для ист. и статист. Симб. губ. Вып. 4, стр. 23 . 1867.
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венно проведеннаго въ 5°" х ъ годахъ арендаторомъ удельной
мельницы. Раскопками Муранскаго могильника занимался пред-
седатель Симбирской Ученой Архивной Коммиссш В. Н. Поли-
вановъ по поручешю Императорской Археологической Коммиссш.
Въ разное время имъ изслъ-довано до 700 могилъ, при чемъ до-
быто очень много различныхъ предметовъ старины, какъ-то:
шейныхъ, ручныхъ и поясныхъ украшенш, домашней утвари,
оруж1Я, монетъ и проч., всего свыше 2000 №№. Изъ этихъ 700
могилъ въ двухъ найдены признаки возможнаго трупосожигашя,
при чемъ вместе съ углями, золой и битыми черепками найдены
были лошадиныя и другихъ животныхъ кости. (Дневн. 1892 г.,
№№ 6о—64). Самые костяки плохо сохранились и повидимому
лежали на доскахъ. Попадающаяся гнилушки въ могиле № 64
не носили признаковъ пребывашя въ огне, и вообще по этимъ
даннымъ изсл-Ьдователь не признаетъ, чтобы трупосожигаше было
въ обычай на Муранскомъ могильнике. Другая форма погребе-
шя, самая распространенная (375 могилъ), въ Муранскомъ мо-
гильнике заключалась въ деревянныхъ долбленыхъ гробахъ-
колодахъ, зарытыхъ на глубине отъ ю до 64 вершковъ отъ
поверхности почвы. Третья форма погребешя, которую изсл-Ьдо-
ватель встрътилъ у камня съ татарскою надписью (вследстае
плохой сохранности неразобранной), заключалась въ отсутствш
при костякахъ вещей. Гробницы оказались истлевшими и на
значительной глубине—до 2'/г аршинъ. Одно погребете изсл-fe-
дователь назвалъ „могилою всадника". (Дн, 1892 г., № 12). Осо-
бенность ея заключается въ томъ, что надъ гробницей открыто
было довольно много лошадиныхъ костей, а при костяке, кроме
кремня, огнива, двухъ татарскихъ монетъ и двухъ колецъ,—
украшешя конской сбруи и колокольчикъ. Присутетае лошади-
ныхъ костей и зубовъ встречалось въ муранскихъ мужскихъ
погребешяхъ довольно часто. (Дн. 1893 г.). Положеше костяковъ
наблюдалось преимущественно на правомъ боку съ согнутыми
ногами и съ господствующимъ поворотомъ лицевой стороной на
югъ и юго-западъ. Положеше рукъ было различно, въ большин-
стве случаевъ согнутое, при чемъ кости рукъ приходились подъ
висками. Было немало погребенш и на спине съ лицомъ кверху
или на востокъ и руками, сложенными повыше тазовыхъ костей.
Разделение погребенш по различго пола въ могильнике не на-
блюдалось. Обычаи класть въ могилу любимый вещи покойнаго,
въ убежденш, что оне ему понадобятся въ будущей жизни,
очевидно былъ въ полномъ ходу въ XIV веке у народности,
оставившей Муранскш могильникъ. Особенность женскаго по-
гребальнаго обычая является въ уборе косы. Способъ этотъ
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состоялъ въ томъ, что не отделенная коса умершей наматыва-
лась на очищенный отъ коры дубовый или тальниковый прутъ,
смотря по длине косы, перевязывалась местами бичевкой, обви-
валась тонкимъ ремнемъ изъ сыромятины (не дубленой кожи) и
загвмъ вкладывалась въ два дубовыхъ лубка, которые въ свою
очередь обвивались еще более тонкимъ ремнемъ, сплошь пере-
витымъ тончайшею серебряною проволокою. Самую замечатель-
ную изъ шейныхъ подвъчюкъ, найденныхъ въ одной изъ могилъ
Муранскаго могильника, составляете золотой медальонъ подково-
образной формы, длиною въ I'/J вершка и втвсомъ 14V3 золотни-
ковъ, чистаго золота. Находка этой крайне интересной вещи
сделана была случайно въ i888 году. Къ сожал^шю, никакихъ
данныхъ объ ея положенш и другихъ одновременно съ нею
открытыхъ вещахъ неизвестно. Вещь эта нашедшимъ была про-
дана одному изъ сосътшихъ землевладельцевъ, отъ котораго г.
Поливановъ прюбрелъ ее для Императорскаго Эрмитажа. Сре-
дину выпуклаго медалюна занимаетъ пустота, которая, несомненно!
заполнялась выпавшимъ изъ нея камнемъ. Вокругъ камня идутъ
два ряда симметрично расположенныхъ городами золотыхъ ша-
риковъ. Обе стороны подвески отделаны совершенно одинаково,
и бока ихъ крепко спаяны. Къ верхнимъ концамъ медальона
прочно и красиво прикреплены два прямыхъ ушка съ отверспя-
ми, по средине покрытыхъ ниткой изъ того же золотого бисера.
Кроме описанной золотой подвески, открыта была еще одна
серебряная квадратной формы (см. от. И. А. К. за 1893 г., стр. 26),
при чемъ съ верхней наружной стороны она покрыта характер-
нымъ булгарскимъ стилемъ (зернью) симметрично расположен-
ныхъ городками шариковъ и въ средине, вместо камня, укра-
шена кусочкомъ зеленаго изразца. Бусы были найдены глиняныя,
металличесюя, изъ горнаго хрусталя, стекла, сердолика и рако-
винъ. Амулеты, находимые въ муранскихъ древностяхъ, состояли
изъ небольшого куска кости, зуба или когтя волка или медведя,
обделаннаго въ серебряную, лентообразную оправу (Дн. 1893 г.,
№ 95)- Серьги встречались весьма однообразной формы, преиму-
щественно въ виде колечекъ изъ серебряной гладкой проволоки.
Изъ ручныхъ украшенш въ погребешяхъ Муранскаго могильни-
ка встречались браслеты, перстни и кольца. Къ числу поясныхъ
украшенш, встречающихся въ огромномъ числе въ погребетяхъ
Муранскаго могильника (всегда около места пояса), следуетъ
отнести подвески съ пряжками (сюльгамы) и безъ нихъ, большею
частью серебряный съ характернымъ опять орнаментомъ сереб-
ряныхъ шариковъ, расположенныхъ симметрично въ форме уголь-
никовъ и полосокъ. Подвески эти встречаются также и изъ
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бронзоваго сплава, но тогда безъ указанныхъ украшешй. При
раскопкахъ Муранскаго могильника были найдены еще слтЬдую-
нце предметы: несколько золотыхъ перстней, колецъ, браслетовъ,
богатая брошь—сюльгамо изъ серебра съ ц-впочками и съ изо-
бражетемъ птицъ и серебряная irbnb съ медалюномъ изъ гор-
наго хрусталя. По типу эти древности имъ-ютъ сходство съ та-
кими же, открытыми гр. Уваровымъ въ мерянскихъ могилахъ;
кром в̂ того, предметы домашняго обихода, какъ-то: глиняные
горшки темносиняго и темнокраснаго цв-вта безъ всякихъ знаковъ
и рисунковъ, обломки металлическихъ зеркалъ съ изображешемъ
рыбъ, огнива и кремни, винтовой висячш замокъ, пряслицы гли-
няныя различныхъ величинъ и цв-вта, дътсшя игрушки (козны),
оселки (бруски) съ отверслемъ для пропуска шнура, остатки
конской сбруи (обломки жел-Ьзныхъ удилъ и желъзныя нагруд-
ныя бляхи), топоры, стрелы и ножи изъ железа и монеты. Въ
ЧИСЛ-Б монетъ встречаются золото-ордынстя сл-вдующихъ хановъ:
Узбекъ-ханъ (Старый Сарай. 73 1 —^З 0 ) ! Джанибекъ-ханъ (Новый
Сарай. 747—гъФ\ Бердибекъ-ханъ (759~1359) и Тимуръ-хаджа

(759—1359)-
Въ 150 саженяхъ отъ Муранскаго могильника въ 1889 году

найденъ намогильный камень съ арабскою надписью. Размеры
камня: длина з арш., ширина i арш. и толщина 5 вер. Площадь,
занимаемая городищемъ, въ настоящее время представляетъ ост-
ровъ около 7° десятинъ, образованный съ одной стороны р-вкою
Усою, а съ другой ея рукавомъ, отведеннымъ искусственно отъ
главнаго русла. На поверхности этой площади встречается не
мало черепковъ глиняной обожженной посуды съ рисунками,
желтизной гари, пряселъ, кусковъ кирпича. Въ большомъ числе
попадаются также татарсюя монеты XIV в-Ька. Зд"всь на средин-в
острова находилось небольшое каменное здаше неопред-вленнаго
назначешя, съ кал!еннымъ поломъ и такими же изъ дикаря стъ1-
нами, плотно сложенными на извести. Произведен ныя на этомъ
М'БСТБ раскопки обнаружили фундаментъ въ 9 аршинъ длины и
въ 5 аршинъ ширины. На полу со стороны входа уц-вл-вли отъ
расхищешя необд-вланныя каменныя плиты, жел-взная полоса,
кусокъ расплавленнаго свинца, фрагментъ глиняной плоской
подв-вски бирюзоваго цв-вта, куски окрашенной въ цв-втъ муит
штукатурки и камень круглой формы съ углублешемъ до 6 верш-
ковъ, на подоб1е стз'пки. Кром-в того, въ мусор-fe найдены были
одинъ Ц-БЛЬНЫЙ кирпичъ и несколько обломковъ; форма кирпи-
чей квадратная, плоская; обожжены плохо; такой кирпичъ встре-
чается на развалинахъ Сарая и извъттенъ подъ назвашемъ та-
тарскаго. Въ народ-в сохранилось предаше, что около здашя не
такъ давно еще существовала каменная башня „мизгить" (т. е.
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мечеть), разрушенная временемъ, а бол-ве кладоискателями и
крестьянами, увозившими готовый матер1алъ на свои нужды.
Трудно согласиться съ этимъ предположетемъ, такъ какъ ни
рядомъ, ни въ близкомъ СОС-БДСТВЪ1 признаковъ основашя другого
здашя не обнаружено. :)

Валы с. Село Валы получило свое назваше отъ древняго
укр'Ьпленнаго мъхта, которое находится между названнымъ се-
ломъ и селомъ Жегулихою. Въ свверо-восточной сторонъ- отъ
села Валовъ тянутся Яблонныя волжсшя горы, параллельно съ ко-
торыми идетъ глубокш буеракъ. Къ этому буераку примыкаетъ
городокъ четыреугольной формы, длиною 2оо саженъ и шириною
около ioo саженъ. Городокъ окруженъ съ свверо-западной и юго-
восточной сторонъ тоже оврагами, а съ южной стороны, обра-
щенной къ селу Валы,—тремя высокими валами съ глубокими
рвами. Изъ нихъ среднш валъ всъ-хъ выше. Валы проведены не
по прямой лиши, а нолукругомъ. Овраги, съ которыми соеди-
няются валы, продолжаются да.тве до Волги верстъ на десять,
ПГБ и оканчиваются также городкомъ, названнымъ местными
жителями „Муромскимъ". Этотъ городокъ расположенъ недалеко
отъ Волги на одной изъ Яблонныхъ или Волжскихъ горъ. Онъ
укр"впленъ съ одной стороны валомъ, расположеннымъ дугою и
ИМ-БЮЩИМЪ длину до 4-OQ саженъ, съ другихъ сторонъ городокъ
окруженъ рытвинами и оврагами и представляетъ отъ природы
укрепленное мъсто. Местные старожилы по предатю передаютъ,
что на этомъ мъчггв, около селъ Жегулихи и Валовъ, до взят1я
Казани жили татары, которые посл-fe падешя Казанскаго царства
куда-то ушли. На всемъ укръ-пленномъ пространств-fe между двухъ
упомянутыхъ городковъ встречаются черепки глиняной посуды,
медные топорики, мъ\дныя старинныя деньги круглой и треуголь-
ной формы, челов-Ьчесые костяки съ медными и серебряными
кольцами, м-вдная посуда, а также оруж1е изъ жел-Ьза—шашки,
сабли и копья.2)

Березовка с. Въ сел-Ь Березовкп находится городокъ, имъ'юшдй
полуциркульную форму, со рвами, примыкающими къ одной сто-
ронтЬ ската горы. *)

Д*вичш Курганъ гора. Въ двухъ верстахъ отъ устья р-Ьки
Усы, впадающей въ Волгу, въ Жегулевскихъ горахъ, есть гора,

г) МуранскШ могнльннкъ. ИзслЬдовате В. Н. Поливанова.

•) Топографичес. опнсаше Симб. нам-Ьстничеетва. Т. МасленицкШ. 1784 г.

Дневння записки путешееттая Лепехаяа. С. П. Б. 1771 г.. стр. 336—337.

IIjTemecTBie во развымъ провиицкмъ Роес. Имперш. Палласъ. Ч. 1, стр. 243.

Донесете рождеств. волост. правлешя.

•) Тоиог. опис. Симб. нам-Ьст. Т. Маслеиицшй.
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известная подъ именемъ Дпвичъяго Кургана. Она возвышается
надъ р"вкою Усою до 30 саженъ и оканчивается торчащими кверху
камнями, представляющими подоб1е СТБНЪ И фронтоновъ древняго
обветшавшаго огромнаго здашя. У подошвы Д'БВИЧЬЯГО Кургана
съ юго-западной стороны находится небольшая и несколько за-
сыпанная выд-вланная въ камнъ- пещера.')

Жегулиха о. Близь села Жегулихи есть на правой сторонъ1

р"вки Усы „Молодецкш" курганъ. Такъ называютъ самую высокую
по ВОЛГЕ гору. Она им-ветъ остроконечный верхъ и на ВЫСОТЕ

74 саженъ отъ подошвы—уступъ, который идетъ вокругъ всей
горы на подоб1е пояса. Въ одномъ изъ боковъ горы есть ходъ
съ уступа въ небольшую пещеру, до которой не иначе можно
дойти, какъ хватаясь за выросппя по камнямъ деревья. 2)

„Караульная" гора. При усть'Ь р-вчки Усолки, впадающей въ
Волгу, одна изъ горъ называется „Караульной". Въ этой rop'fe
есть пещера съ ходомъ во внутрь горы до з° саженъ. Восточная
часть Караульной горы называется „Соколиного" горою. Въ по-
дошв-в ея также есть пещера, изъ которой вытекаетъ хорошаго ка-
чества ключевая вода. Невдалек'Б отъ этого мътта сохранились
признаки бывшихъ соляныхъ варницъ, пожалованныхъ въ 1632 году
царемъ Михаиломъ Феодоровичемъ гостю Надъчо и сыну его Се-
мену СВ-БШНИКОВЫМЪ изъ платежа годового оброка съ варницы по
гб р. з 1 а л т - с ъ Деньгою. Недалеко отъ варницъ можно видъть
остатки семи соляныхъ колодцевъ, обставленныхъ кругомъ дубо-
вымъ тыномъ, опущеннымъ глубоко въ землю; изъ колодцевъ бъ1-
гутъ соляные источники. Зд-всь сохранились развалины каменной
церкви и признаки бывшаго села Над"винскаго Усолья, которое
простиралось вдоль горы на 1755 саженъ. Описанныя солеварни
за недостаткомъ лъчювъ были оставлены, а жители переселились
въ друпя мъчгга и образовали нын-Ьшнее село, потому что р-вчка
Усолка перемтЕнила свое течете, которое было въ полуверств
отъ горы, и пошла вдоль самой горы, отбивъ у жителей большую
часть усадебной земли.3)

Моркваши с. За селомъ Морквашами недалеко отъ берега Волги
есть гора „Лысая". Низъ горы покрыть лътомъ, а вершина совер-
шенно обнажена. На этой горъ- въ ioo саженяхъ отъ бечевника
видны сверхъ лтвса дише камни, очень похож1е на развалины древ-
нихъ башенъ и зданш. На одномъ изъ этихъ камней высечена латин-
скими буквами надпись, покрывшаяся отъ времени ржавчиною;

' ) Топогр. опис. Симб. Нам*ст. Т. МасденицкШ.

-) Тамъ-же.

Донеоея!е рождеств. волост. правленш.

') Топографич. onnoanie Снмб. наместничества. Т. МасденицкШ.
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мнопя буквы выкрошились; сохранилось только слово „аппо 1722".
М-встные жители по предашю говорятъ, что эта надпись высв-
чена императоромъ Петромъ Великимъ во время его похода въ
Перст. На востокъ отъ Лысой горы есть крутой скатъ къ ВОЛГЕ,

съ западной стороны котораго идетъ очень глубокш оврагъ.
По этому скату недалеко отъ оврага расположенъ небольшой
городокъ, окруженный съ двухъ сторонъ двумя глубокими рвами
и валами, а съ третьей стороны однимъ рвомъ и валомъ, при-
мыкающимъ къ глубокому оврагу. ')

Подгоры о. За селомъ Подгори въ ДОЛИЕГЬ, называемой „Мор-
довская поляна", есть признаки городка, имъ-ющаго въ окружности
i6o саженъ. Въ этомъ городк'Ь въ 1895 году было найдено 120 та-
тарскихъ золото-ордынскихъ серебряныхъ монетъ XIII и XIV въ1-
ковъ. Часть этихъ монетъ хранится въ музеъ1 Симбирской Уче-
ной Архивной ДЪммиссш. 2)

Брусяна о. Недалеко отъ села Брусяны есть два кургана. а)
Новая Рязань д. Въ одной верстЬ отъ деревни Новой Рязани

есть городокъ, занимающш пространство около десятины и окру-
женный рвами съ ВЬГБЗДОМЪ.4)

Рязань с. Въ двухъ верстахъ отъ села Рязани есть городокъ
длиною 5<э саженъ и шириною 30 саженъ, окопанный рвами съ
выъ'здомъ, четыреугольной формы. А въ дачахъ села Рязани, въ
местности, называемой Рязанскимъ Перелъ'скомъ, была найдена
кольчуга. 5)

Переволока о. Ниже села Переволоки въ одной верстъ1 отъ
бичевника, на горъ1, на высотъ1 трехъ саженъ есть пещера, входъ
въ которую по камнямъ свободенъ. Передъ этою пещерою распо-
ложена полукругомъ площадка, съ которой видна Волга и проти-
вуположный луговой берегъ. Недалеко отъ этой пещеры въ
вершинъ1 горы есть другая пещера; входъ въ нее имъ-етъ подоб!е
дверей; по об-fe стороны входа по одному окну. Эта пещера имъ-етъ
и саженъ длины, 2 сажени ширины и 7 аршинъ вышины. Пото-
локъ—сводомъ, СТЕНЫ покрыты мхомъ, и въ нихъ сдъчпаны неболь-
пия печуры (ниши) на no.io6ie шкафовъ. Въ двухъ съ половиною
верстахъ отъ описанныхъ пещеръ, внизъ по берегу р. Волги,
между оврагами на крутой гор-в есть городокъ, имъ-ющш четы-

' ) Топография, описате Симб. наместничества. Т. Масленицкш.
2 ) Топогр. onncaHie Спмб. намост. Т. Масленщкаго.

Отч. Импер. Арх. Ком. за 1895 г.

Музей Спмб. Ученой Арх. Комзгассш.
3 ) Донесен, рожд. волост. правд.
4 ) Тамъ-жс.
6 ) Тамъ-ясе.
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реугольную форму и простирающшся въ томъ и другомъ протя-
женш до ста саженъ. Съ северной стороны онъ окопанъ рвомъ
съ валомъ и им"Ьетъ вы-вздъ. Въ немъ видны признаки бывшаго
поселешя и каменныхъ погребовъ. По местному предашю этотъ
городокъ основанъ былъ киргизами. Въ городке крестьяне на-
ходили черепки глиняной посуды, железный стрелы, а также
найдена была железная ц'Ьпь. Между селами Переволокою и Пе-
черскимъ, на разстоянш четырехъ верстъ отъ перваго, въ ста
саженяхъ отъ левой стороны дороги на Сызрань, было некогда
укрепленное место. СЪ ВОСТОЧНОЙ стороны это место обросло
частымъ Д-БСОМЪ и по причине глубокой рытвины, простираю-
щейся до Волги, неприступно. Съ юга место защищается кру-
тизною берега Волги, съ западной стороны тоже окружено глу-
бокою рытвиною. Концы этихъ рытвинъ на сЬверпв соединены
двойнымъ изогнутымъ валомъ, но средине котораго находился
про'вздъ или ворота. Все укрепленное место им^етъ длины 325
саженъ, ширины i8o саженъ. Внутри не видно никакихъ остат-
ковъ, кроме множества маровъ или холмиковъ, разрытыхъ кладо-
искателями. Между валами съ сквера г. Лепехинъ видъ-лъ глу-
бокую яму, отверстГе которой было завалено огромнымъ четыре-
угольнымъ камнемъ. „Силъ нашихъ не достало,—пишетъ г. Ле-
пехинъ,—отвалить этотъ камень, который при ударе обухомъ
отдавалъ звукъ пустого погреба". Въ переписныхъ и межевыхъ
книгахъ по Самарскому увзду 1672 года описанное укрепленное
место называлось Татарскимъ городищемъ.')

Печерское с. При двухъ выездахъ изъ села Печерскаго нахо-
дятся две пещеры, изъ которыхъ одна, носящая назваше Соба-
чкиной,—въ горе на высоте 8 саженъ. Длина ея 12 саженъ,
ширина з сажени. Другая пещера углублена въ гору очень далеко,
но весьма узка. Местные жители утверждаютъ, что по этимъ
двумъ пещерамъ и село Печерское получило свое назвате. Ниже
по берег};' Волги расположены въ недалекомъ разстоянш другъ
отъ друга еще пять малыхъ пещеръ. Местные жители говорятъ,
что одне изъ этихъ пяти пещеръ сделаны волжскими разбойни-
ками, а друпя образовались естественнымъ путемъ. Въ самомъ
селе Печерскомъ при ломке фундамента однимъ крестьяниномъ
найденъ надмогильный камень съ арабскою надписью.г)

' ) Топографич. описаше Сииб. намоста. Т. МасленицкШ. 1784 г.

Донесете переволоке, волост. правлетя.

Дневныя записки путешествЫ Лепехина. С. П. Б. 1771 г., стр. 338.

Путешеетв1е по разным, провинщамъ Рос. Имп^рш. Палласа. Ч. I, стр. 245.

Моск. Архивъ Мин. Юст. Переписн. и межев. кн. 1672 г. по Самар. у$зду. .V 12
! ) Топогр. опие. Самб. нам*ст. Т. Мамеппцкаго. 1784 г.

Сообщеше м^стнаго учителя.
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\i Репьевка с. Близь села Репьевкп въ местности, называемой
Песчанок» Кручею, у ръки Сызрана есть могильникъ; на немъ
были находимы маленьшя желт^звыя стрелки и серебряныя кли-
нообразный монеты.')

Новоселки д. Въ деревн-fe Новоселкахъ въ 1895 году случайно
были найдены 21 серебряный рубль чекана прошлаго стсигкпя.2)

Радужная д. Въ деревн^ Радужной въ I 8 6 I году была най-
дена кольчуга, и въ разное время находимы были челов-Ьчесшя
кости.8)

Чекалина д. Въ трехъ верстахъ отъ деревни Чекалиной, въ
западномъ направлении, на пашн'Ь найденъ старинный мечъ. *)

Черемуховка д. Въ двухъ верстахъ отъ деревни Черемуховки
въ горахъ есть пещера, носящая назваше Каменной Разбойничьей
Избы. Длина ея 2 сажени, ширина и высота 2'/г аршина. Г. Масле-
ницшй ьъ своемъ „Топографическомъ описанш Симбирскаго на-
местничества" упоминаетъ, что у чувашенина деревни Малячкинои
(Усинской волости) есть на русскомъ язык-Ь манускриптъ, изъ
коего видно, что есаулъ Иванько по взятш Казани былъ отправленъ
съ войскомъ для охранешя русскихъ границъ; при Черемухов-
скихъ горахъ и при большомъ Едамасскомъ "ТГБСБ ОНЪ построилъ
каменный городъ и соорудилъ въ немъ разныя каменныя здания.
Тамъ самъ Иванько и жена его Марья по смерти ихъ погребены
со ВСБМЪ своимъ богатствомъ. На могил^ ихъ лежитъ камень
съ изображешемъ на немъ солнца и луны. Жители деревни Ма-
лячкинои по предашю говорятъ, что дъ-ды ихъ, вышедппе изъ
г. Сенгилея, были станичными казаками и службы свои имъли
въ этихъ м'встахъ, равно какъ и предки жителей деревни Бай-
деряковой. Здъч;ь они завели поселешя; вместо же укръпленш
служилъ имъ защитою и убъ'жищемъ находящейся въ ихъ дачахъ
островъ, окруженный р"вкою Усою, ея староръ'чьемъ и топкими
болотами. Островъ этотъ назывался Жилою Поляною. Въ 6 вер-
стахъ отъ него въ дачахъ села Усы находится высокш съ острымъ
верхомъ холмъ, называемый Караульнымъ шиханомъ. Близь де-
ревни Черемуховки есть другой высокш курганъ, съ котораго
видна заволжская часть и маякъ, что на Лысой горъ. Когда жи-
тели деревень Малячкинои и Байдеряковой узнавали отъ своихъ
сторожей, что на Лысой горъ зажженъ маякъ (маякомъ въ то
время давали знать, что непр!ятель совершаетъ „перелазъ" съ

' ) Донесете репьевскаго волостного правленш.

") Отч. Ими. Арх. Ком. за 1895 г.

Донесете троицкаго полостного вравлетя.
3 ) Тамъ-же.

М Тамъ-же.
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луговой стороны на нагорную) то поспешно век уходили на ост-
ровъ, поднимали за собой моетъ и оставались въ безопасности. Ч

Байдеряково с Въ двухъ верстахъ на югъ отъ села Байдерякова
есть курганъ высотою 4 аршина и д1аметромъ ю саженъ. 2)

Комаровка д. Близь деревни Комаровки найдена въ 1896 год}7

железная кольчуга, которая хранится въ музеъ- Симбирской Ученой
Архивной Коммиссш. !)

Губино с. Въ селыгв Губить лътъ восемнадцать тому назадъ
М'БСТНЫМЪ крестьяниномъ Арте\иемъ Климовымъ были выпаханы
дв-Ь корчаги съ медными старинными пятаками. Въ i888 году тоже
мъ-стный крестьянинъ Иванъ Жуковъ въ дач-Ь сельца Губи на
на Липовой ПОЛЯН-Б выпахалъ 45° старинныхъ м'Ьдныхъ монетъ,
которыя были проданы имъ А. В. Толстому за %8 р. 5° к- *)

Малячкина д. Близь деревни Малячкиной въ трехъ верстахъ
есть курганъ, называемый местными жителями Евовой горой. Вы-
сотою онъ ю саженъ, а шириною при основаши 5° саженъ. На
этомъ курганъ1 есть значительной величины камень. 5)

Старые Костычи о. Среди села Старыхъ Костычей на площади
гд-fe нын-fe стоитъ церковь, видны сл-Ьды бывшаго здъхь н-вкогда
татарскаго каменнаго укръ-плешя. Остатки этого укръ-плешя со-
стояли,—писалъ академикъ Лепехинъ въ 1771 Г°ДУ»—изъ камен-
ныхъ развалившихся сТ'Ьнъ съ трехъ сторонъ; съ южной стороны
защитою служилъ крутой волжскш берегъ. СТЕНЫ сложены были
изъ м-Ьстнаго известковаго камня, взятаго съ Волги. Внутри укръ-п-
лешя не видно никакихъ древнихъ развалинъ. Одна ст-Ьна слу-
житъ оградой сельскому погосту и находящейся тутъ деревян-
ной церкви. Гора, на которой стоитъ городище, спускается къ
Волгъ- отв-Ьсною СТЕНОЮ въ 8'/г саженъ высоты; длина ея по
берегу Волги 95 саженъ. Встарину м-Ьсто это принадлежало
волжскимъ нагорнымъ татарамъ. Не сохранилось предатя, К"БМЪ

было построено это укръ-плеше. Старожилы села Костычей раз-
сказываютъ, что Д̂ БДЫ ИХЪ поселились на этомъ мтЬст-в лътъ 130
тому назадъ (Маслениций записалъ это предан1е въ 1784 году)
и нашли это укр"Бплен1е уже обвалившимся, почему длл защиты
русскихъ поселенш отъ набътовъ кочевниковъ, кочевавшихъ по
л-Ьвому берегу р-вки Волги, въ то время построена была на этихъ
развалинахъ деревянная крепостца. Въ 1784 году Масленицкш на

' ) Донесете троицкаго волостного правлешя'

Топография, опнсаше Симбирскаго наместничества. Т. Масленицкш. 1784 г.
2 ) Донес, усинскаго волостного правлешя.
s ) Тамъ-же.

*) Тамъ-же.
5 ) Тамъ-же.
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М-БСТ-Б развалинъ каменнаго укръ-плешя никакихъ признаковъ
деревянной кръпостцы не нашелъ. Въ его время внутри камен-
наго укръттлешя стояла деревянная церковь. Внутри совершенно
разрушеннаго каменнаго укръ-плешя въ 1831 и 1895 годахъ были
находимы человъ-чесшя кости. Въ двухъ верстахъ отъ села Ста-
рыхъ Костычей, на курганъ-, называемомъ Пустыльскимъ Бугромъ,
что около Пустыльскаго оврага, есть татарскш могильникъ, на
которомъ и нын'Б находятъ человъ-чесие остовы въ сидячемъ
положенш и мелкую серебряную ордынскую монету. Въ 1850
году одинъ крестьянинъ села Костычей нашелъ въ окрестно-
стяхъ этого могильника кольчугу. Местные крестьяне передаютъ,
что въ 1854 году npi-взжалъ въ село Костычи чиновникъ Депар-
тамента Уд-Ьловъ и въ указанномъ имъ мъ-ст-Ь могильника на
бугръ1 д"Блалъ раскопки, причемъ былъ найденъ на саженной глу-
бин-в человъ-ческш скелетъ женскаго пола въ сидячемъ положенш.
На ше-fe скелета была нитка жемчуга, на рукахъ блестяшдя на-
ручни. Вблизи Пустыльскаго оврага, недалеко отъ описаннаго
могильника, доседъ1 сохранился когда-то и К"БМЪ-ТО устроенный
подземный ходъ на протяженш двухъ верстъ. Ходъ этотъ, начи-
наясь отъ берега Волги, оканчивается въ Пуетыльскомъ овраНЬ
подъ Чернымъ мостомъ. Разсказываютъ, будто некоторые изъ
крестьянъ въ шестидесятыхъ годахъ пытались тутъ совершить
подземное путешесте, но по удушливости воздуха отказались
отъ своего предпр!ят1я. Въ дачахъ села Старыхъ Костычей, на
нагорномъ берегу ртжи Волги, находятся въ крутомъ, известко-
вомъ сло-fe берега i6 нещеръ. i-я пещера находится въ ЗЗ 2 саже-
няхъ за Медвъ'жьимъ оврагомъ, им'Ьетъ два просторныхъ входа,
изъ которыхъ одинъ отъ Волги на юго-западной сторонъ- высо-
тою 2 сажени, при такой же длинъ- и ширинтЬ. Внутренность
этой пещеры имчЬетъ длину, ширину и высоту до 6 саженъ.
Вверху пещеры есть отверст1е, которое такъ же, какъ и входы,
осв'Бщаетъ ее. Отъ этого широкаго м-вста пещера съуживается,
З'ходя внутрь горы, и оканчивается на поверхности горы тремя
малыми выходами. 2-я пещера, называемая Потайной, им-ветъ ходы,
нын'Б уже обваливипеся; но въ 1784 году жители села Костычей
говорили, что она им"вла много далеко углубленныхъ въ гору
ходовъ. 3-я пещера выдается къ ВолгтЬ полукругомъ и им-ветъ
шесть ходовъ изъ камней въ гору, на ровномъ разстоянш одинъ
отъ другого, представдяющихъ 6 большихъ оконъ или дверей;
камни между ними на подоб1е столбовъ. ^.-я пещера находится
при самомъ сел-fe Костычахъ; въ ней лътомъ живутъ рыбаки и
хранятъ вс-в свои снасти. Впереди ширина и длина ея го саженъ,
а далъ-е въ глубину горы идетъ узкш ходъ на i6 саженъ. По-
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сл-Ьдшя 12 пещеръ находятся близь села Костычей въ Пустыль-
скомъ овраг-fe и по берегу Волги; он-fe величиною отъ 5 до ю
саженъ. Въ 1887 году крестьянинъ села Старыхъ Костычей на-
шелъ за Пустыльскимъ оврагомъ восьмигранный стволъ ружья,
а саженъ за 70 отъ этого оврага находима была кузнечная из-
гарь. Въ самомъ сель1 Старыхъ Костычахъ местный крестьянинъ
Федоровъ въ i868 году при постройкъ- своего дома нашелъ 500
старинныхъ м-Ьдныхъ пятаковъ въ глиняномъ горшкъч ')

ч/ Вязовка с. Близь села Вязовки есть два кургана, каждый вы-
сотою 5 саженъ и въ окружности основашя 5° саженъ; по пре-
данш, они насыпаны какими-то воинами. 2)

v Ор*ховка с. Недалеко отъ села Орпховки епть три кургана.
Одинъ им-Ьетъ з сажени высоты и 40 саженъ въ окружности.
Остальные два кургана—дв^Ь сажени высоты и до 30 саженъ въ
окружности. Местные жители раскапывали ихъ, но внутри ихъ,
какъ говорятъ, находили одн-в только кучи сгнившихъ обрубковъ
дерева. *)

Кашпирх пригор. Въ полуверсгв отъ пригорода Кашпира
есть валъ, идущш до берега р-вки Волги на протяжении около
версты. Этотъ валъ обращаетъ на себя внимаше м'Ьстныхъ жи-
телей сл"Бдующимъ явлешемъ: въ н-вкоторыхъ м'Ьстахъ при Ъ'ЗД'Б

или з'Дарахъ вблизи вала получается такой звукъ, какъ будто тутъ
есть подземныя пустоты. По предашю, валъ насыпанъ татарами.
Въ 1765 году подполковникъ Александръ СВ^БЧИНЪ ВО время по-
сЬщешя пригорода Кашпира нашелъ на берегу р-вки Волги опу-
стевшее городовое сосновое укр"БПлеше, сделанное по тогдаш-
нему обычаю высотою не ниже 57« аршинъ, съ шестью башнями
и двоими воротами. Отъ укртЬплешя шли по гор-Ь рытый валъ и
ровъ (о которыхъ упоминаетъ кашпирское волостное правлеше)
длиною з°° саженъ, съ сторожевою башнею въ КОШГБ вала.
Близь Кашпира мъ-стный крестьянинъ Казанцевъ въ своемъ саду
выкопалъ въ 1891 году въ двухъ глиняныхъ горшкахъ 700 М-БД-
ныхъ монетъ, въ-сившихъ i пудъ ю фунтовъ. Монеты эти были
гроши i8oo г. и пятаки 1757 года. Въ дачахъ Кашпира непода-
леку отъ р"БКИ Кубры имеются въ степи во многихъ м'встахъ

1) Тоиографнч. описаше Симбирскаго нам^Ьетнич. Т. Масленицкаго.

Дневныя записки путешествия Лепехина. 1771 г. стр. 340.

DyTemecTBie по разным. провинц1ямъ Рос. Имперш, Падласъ, ч. I. стр. 247—248.

Труды 1-го археодогическаго съйвда. Т. II. Статья Невоструева стр. 570—571.

Донес, костычевскаго волостн. правлен!я.

-) Донесете ианышшскаго волост. прав.
3 ) Тамъ-же.
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круглые, невысоше холмы. О нихъ жители говорить, что хол-
мы эти есть ничто иное, какъ нагайсюя могилы. Крестьяне
разсказываютъ, что въ нихъ они находили разный серебряным
и мъ-дныя вещи, какъ-то: браслеты, серьги и консшй уборъ. Въ
6 верстахъ ниже Кашпира на берегу р'Ьки Волги въ 1712 году
былъ построенъ сызранскимъ воеводою Семеномъ Константино-
вичемъ Дмитр!евымъ каменный Благов-ьтценскш монастырь. Въ
немъ построены были дв-fe каменныя церкви. Одна изъ нихъ была
въ срединъ1 монастыря и им'Ьла два придала. Другая построена
была надъ воротами. Со всвхъ сторонъ монастырь окруженъ
былъ каменного СТЕНОЮ. Этотъ монастырь въ 1764 году упразд-
ненъ, а въ 1784 году уже обвалился. Въ настоящее время раз-
валины монастырскихъ строешй всъ1 разобраны. х)

Сызранъ г. Отъ города Сызрани въ 1683 году воевода Гри-
ropifi Афонасьевичъ Козловскш провелъ для защиты русскихъ
границъ новую „сызранскую" черту—валъ со рвомъ въ направ-
ленш къ с-Бверо-востоку, къ устью ртвки Тишерека и по р-вк-в
УС-Б.

 1)
Ермакове с. Близь села Ермакова въ 1895 году найдены коль-

чуга и мечъ, теперь хранящиеся въ музе-в Симбирской Ученой
Архивной Коммиссш. 3)

Средникова д. Въ деревн-fe Средниковой м-встнымъ крестьяни-
номъ Маклаковымъ найденъ былъ кладъ въ глиняномъ горшков,
состоявцнй изъ 5<эо старинныхъ монета, серебряныхъ и мтвдныхъ
въ ю, 5 и 2 коп., всего на сумму около 6 рублей. 4J

Бекшанка о. Близь села Бекшанки есть песчаный курганъ,
называемый Желтымъ маромъ. Высота его до 5 саженъ. По пре-
дант, на этомъ мару жили разбойники. На немъ находили мел-
мя серебряныя монеты царей Алексея Михайловича и Петра. 5)

Еазаковка с. Въ одной версгв отъ села Казаковки въ направ-
лети къ западу есть пещера длиною бол-fee ю саженъ. По пре-
дашю, въ этой пещертЬ когда-то жили казаки.в)

Еанадей пригор. Въ пяти верстахъ отъ пригорода Канадея
есть развалины древняго каменнаго здатя. Эти развалины четы-

' ) Донес, кашвир. волост. правлешя.

Краткий всториво-географичес. очеркъ Снмбирска, Сызрана и Кашпнра. А. Зерца-

ловъ. Стр. 11.

Топограф, опиеаше Симбирск, намйстнич. Т. МаслевпцкШ. 1784 г.
2 ) Св4д4шя о построеши г. Сызрана. К. Невоструева. Стр. 5.

*) Журяалъ 9 засада His Симб. Уч. Арх. Коммиссш стр. 4.
4 ) Донес, в. маюнскаго волост. правлен!я.

'") Донесете головецкаго волостного иравлен!я.

'") Донесен, казаковскаго волост. правд.
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реугольной формы, СТЕНЫ ихъ построены изъ дикаго cfeparo камня,
слившагося по давности времени въ одну каменную массу, по-
крытую мохомъ. СТЕНЫ здашя им'вютъ длины ю саженъ, ширины
8 саженъ. Высота сттвнъ не одинакова—отъ полуторы до двухъ
саженъ. Толщина СТБНЪ также не одинакова—отъ полутора до
дв.ухъ съ половиною аршинъ. Поверхность СГБНЪ обтесана очень
ровно. Съ южной стороны имеется входъ. Съ востока и запада
СТЕНЫ почти СОВСБМЪ развалились. Въ средин-fe здашя видтвнъ
каменный сводъ, который заросъ травою и большею частш про-
валился. Когда и к"1змъ построено было это здаше,—предашй не
сохранилось.')

Самайкино с. 11ри сел-fe Самайкишь въ пяти верстахъ отъ
него на земл-fe г. Поливанова находятся три кургана. ~)

Жемковка о. Близь села Же.мковки найдены серебряные
браслеты и серги. 3)
\J Большая Репьевка с. Близь селъ Большой Репьевки и Заклю-

чевки найдены восемь обломковъ отъ каменныхъ орудш неопре-
деленной формы. Два изъ нихъ клинообразные съ гранеными
боками; одинъ съ пальцеобразными нарезками; одинъ въ ВИД-Б

половины кружечка.4)
Шелехметь о. Близь мордовскаго села Шелехмети, въ трид-

цати верстахъ отъ волжскаго берега, по северо-восточной сто-
poirb села тянется кряжъ горъ, составляющихъ продолжеше
хребта Жегулевскихъ горъ. Ниже этого села на полторы версты
кряжъ горъ прерывается глубокимъ и широкимъ оврагомъ, ко-
торый идетъ съ свверо-востока позади горъ, почти параллельно
съ ними, а потомъ поворачиваетъ на югъ прямо къ ВОЛГЕ. БЛИЗЬ

него на горъ\ составляющей окончан1е помянутаго кряжа, видны
СЛ̂ БДЫ древняго городища, построеннаго здъть по всей вероят-
ности во время татарскаго ига надъ Poccieio. Гора, на которой
устроена была крепость, съ трехъ сторонъ—скверной, южной
и западной—неприступна по причинЬ своей крутизны, и только
съ восточной стороны с;г1злано искусственное укртшлеше. Саже-
няхъ въ полутораста отъ окончашя горы, на которой находилась
кр-впость, весь кряжъ горъ прорытъ поперекъ глубокимъ рвомъ,
идущимъ въ прямомъ направленш съ юга на свверъ. Позади
рва внутри городища насыпанъ земляной валъ. По средин'Б вала
и рва на самой высот-Ь нагорной площади видны слъ\ды воротъ.

' ) Топографич. onucaHie Симбирскаго иам^стяич. Т. МасленпцкШ. 1784 г.
2 ) Сообщ. Б. Н. Полпванпва.
3 ) Отчетъ Нмпер. Археол. Ком. за 1890, ст. 121.
4 ) Гр. А. С. Уваровъ. Археол. Poccin. Камеи, перюдт., т. II, стр. 112.

Филшшовъ. Катыогъ. Стр. 57, Л: 1242—1249.
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Самая площадь, которую занимала крепость, им-ветъ форму не
СОВСБМЪ правильнаго овала, усвченнаго съ восточной стороны
прямою лишею, по которой вдеть ровъ. Гора эта жителями села
Шелехмети на ихъ мордовскомъ языкъ- называется „Ошъ-панда",
что въ перевод'Б значитъ „гора города". Разсказываютъ жители
села Шелехмети, что въ недавнее время по скверному и южном}'
склону горы и въ ложбинъ1 оврага, прерывающаго весь хребетъ
и идущаго въ параллель ему съ свверной стороны, находили
различный вещи домашняго обихода: горшки цъ-льные и разби-
тые, котлы, ножи, irfenn и др., нт^которня изъ вещей, составляю-
щихъ женсшй уборъ татарокъ, чувашекъ и мордовокъ—серги,
браслеты, кольца, перстни и янтарныя бусы. Также находили
оруж1е и части вещей, составляющихъ на"Бздничесюе ДОСП-БХИ—
ружья, пистолеты, жел-взныя стръ-лы, кинжалы, стремена, арчаки
въ мъдаой оправт>. Кромъ' того, находили монеты мъ\дныя и се-
ребряный. Въ оврапЬ попадаются остатки доменныхъ печей и
кузнечныхъ горновъ съ множествомъ шлака; также черенки отъ
горшковъ и кости человточесшя и консшя въ могилахъ. Въ од-
ной изъ ямъ, вырытыхъ кладоискателями по склону горы и на
верху ея, добыто ружье большого калибра.1)

Вознесенокое с. Близь села Вознесенскаго есть ровъ, стена
изъ дикаго камня и древнее кладбище.2)

Винновка о. Близь села Винновки есть два городка. 3)
J Нижняя Маза о. По дороНв отъ с. Нижней Мазы въ с. Б.

Репьевку въ дачтЬ г-жи Буторовой встречаются ю кургановъ. 4)

Новая Рачеика с. Между г. Сызраномъ и с. Новой Рачейкой
въ 8 верстахъ отъ города, возлъ- дороги, есть 5 кургановъ, изъ
которыхъ одинъ вышиною около 4 саженъ и въ поперечникъ-
15 саженъ.5)

Томышево о. Недалеко отъ с. Томышева, близь томышевскаго
бора, есть мъ-сто, называемое „калмыщпя могилы". Здъ-сь нахо-
димы были стр-влки и жел-взная утварь. 6)

Аокулы с. Близь с. Аскулъ найдено 2'/4 пуда русскихъ мгЬд-
ныхъ монетъ XVIII и XIX ст. ')

' ) Труды 1-го Археологическ. Съезда. 1869 г. И. Статья Невоструева. Стр. 567—568.

Труды IV Арх. Съезда. Статья П. В. Алабина, стр. 5.
2 ) Св4д. собранный Центр. Статист. Комитетомъ въ 1873 г.

•) Тамъ-же.

*) Сообщена В. R. Поливанова.
5 ) Сообщеше В. Н. Поливанова и донесете кашпнрскаго волостного иравлеи1я.
6 ) Сообщете г, Андреянова.

' ) Отчетъ Имп. Археол. Ком. за 1892 г. стр. 169.
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v Большая Репьевка о. Въ сел-fe Большой Репъевкп найдено было
35 серебряныхъ джучидскихъ монетъ. ')

Старые Костычи о. Въ с. Старыхъ Крстычажъ найдено н о
золотоордынскихъ серебряныхъ монетъ.2)

Усолье с. Близь с. Усолъя есть городокъ. ')
I Канадей о. Близь с. Канадея есть городокъ. ')

\/ Голодяевка с. Близь с. Голодяевки есть несколько невысо-
кихъ холмовъ, содержащихъ древшя могилы съ признаками тру-
посожигашя.5)

Матрунина д. Въ дачахъ деревни Матруниной, въ урочищ-fc
„Мещерскш оврагъ", найденъ былъ въ 1900 голу бивень мамонта
длиною 4 аршина, а въ-сомъ 4 пуда. Онъ хранится въ музе-fe
Симбирской Ученой Архивной Коммиссш. 6)

Моркваши о. Близь села Моркваши на берегу р-Ьки Волги
найдена въ 1898 году судовая пушка.')

Сосновый Солонецъ о. Въ с. Сосновомъ Солотръ, въ саду при
им-Ьнш кн. Долгорукова есть городокъ.8)

Севрюкаева д. Близь дер. Севрюкасвоп есть остатки древняго
укръ'плешя, такъ называемое „Севрюкаевское лбище."9)

Печерокое о. Близь с. Печерскаго найдена была кольчуга и
намогильная плита съ непонятною надписью, доставленныя въ мз'-
зей Симбирской Ученой Архивной Коммиссш.'")

Сызранотй уьздх. Въ Сызранскомъ уЬздъ1 найденъ бронзовый
топоръ обычнаго типа съ неопределенною насЬчкою на одной
шек-fe. ")

Въ этомъ же уЬзд-fe найденъ бронзовый идолъ (бурханъ)
величиною въ 4 вершка. | 2)

' ) Отч. Импер Археол. Ком. 1865 г.
2 ) Отч. Импер. Археол. Кои. 1868 г.

Музей Симбнр. Учен. Арх. Ком.
3 ) Мат. для геогр. и статист. Россш. ЛишшсшЯ.
4) idem.
5 ) Сообщеше г. Архангельсваго.

") Музей Симб. Учен. Архив, KOMMIICCIU.

' ) Сообщ. исправника г. Сурова.
8 ) То-же.
9 ) То-же.
1 0 ) Музей Симбир. Ученой Архивной Коммисе1и.
1 1 ) Отчетъ Императ. Археол. Ком. 1894 г. стр. 42.
1 2 ) Музей Спмбир. Ученой Архив. Ком.

3*
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Б у и н е к 1 й у ' Ь з д ъ -
Карлинская черта. Изъ памятниковъ старины, сохранившихся

въ Буинскомъ уъ-зд-fe, прежде всего обращаютъ на себя внимаше
остатки „Карлинской черты" или вала со рвомъ, который начи-
нается отъ города Тетюшъ и переходитъ границу Буинскаго увзда,
потомъ тянется по направлешю къ р-вкъ- Св1ягъ\ которую пере-
ходитъ у сельца Ивашевки; далъ'е продолжаетъ идти на села Ме-
щеряки, Тильгашъ, Альшихово, Кайрево, и идетъ вверхъ р-Ьки
Карлы параллельно ея теченш по правую сторону до р-вки Суры
мимо селъ Протопопова, Мокрой Салавашевки, Енбулатова, Тим-
баевки, Никольскаго, Сорока-Сайдаковъ, Байдерякова, Трехъ-
Балтаева, Нижняго Буянова, Верхняго Буянова, Шемурши и
Андреевки до Алатырскаго уЬзда. По предашю местные жители
говорятъ, что Карлинская черта построена прежде взяия Казани
однимъ владъ'льцемъ ногайской орды, отделившимся отъ Золотой
орды. Онъ имъ\,тъ въ этихъ мъттахъ свое особое отъ казанцевъ
влад-вше. Эта Карлинская черта въ древнихъ актахъ нередко
упоминается подъ именемъ Старой Тетюшской засвки. ')

Тигашева д. Въ одной верств отъ деревни Тигашевой на
правомъ берегу ртвки Булы находится два городка съ тремя рвами.
Первый изъ нихъ въ длин}' 8о саженъ, въ ширину 6о саженъ.
Второй длиною ioo саженъ, шириною 5° саженъ. Оба городка
въ недалекомъ разстоянш одинъ отъ другого и примыкаютъ къ
берегамъ ръ^и Булы. Они им15ютъ округленную форму съ вы-
ездами на свверо-востокъ. 2)

Городище д. При p-kirb, называемой по-чувашски Хола-Сирми,
по-татарски Киля-Ильги, а по-русски Городовой, въ полтЬ рядомъ
съ деревней Дувалоп, НЫН-Б Городище, есть городокъ, который
расположенъ по крутому высокому берегу р±жи. Съ трехъ сто-
ронъ онъ окоианъ валами со рвомъ. Этотъ городокъ имНЬетъ
четыреугольную форму. Въ немъ есть признаки жилья, погребовъ.
Онъ им"Бетъ ВЫЕЗДЫ съ трехъ сторонъ. Длина и ширина городка
ВМЪ-СТБ со рвами по 6о саженъ. а)

Чепкась д. Въ двухъ верстахъ отъ д. Чепкаса, въ 6о саженяхъ

' ) Донесен!я старостуденецкаго, рувгинскаго, тимбаевскаго и шемуршинскаго волост-

выхъ правленШ.

Сообщ. буинск. исправника А. Я. Горанскаго.

Топографич. описан1е Спмб. нал^стничес. Т. Масленпцкаго.

Сборя. исторнч. и статистическ. латер!аловъ о Симб. губ. 1858 г. стр. 112.
2 ) Топографич. onucaHie Си51б. намост. Т. Масленицкаго.

Дояесев1е батырев. волос. правлен1я.
8 ) Топогр. опис. Симб. нам*ст. Т. Маслениц.

Донесете городищенск. волостного правдешя.
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отъ ртЬчки Чепкаса, есть городокъ четыреугольной формы, дли-
ною и шириною по 6о саженъ. г)

Бездна д. Въ четырехъ верстахъ отъ чувашской деревни
Бездны, въ пол̂ Ь и недалеко отъ лъта, между реками Бездною
и Мазаръ-Сюрми, есть городокъ четыреугольной формы, окопан-
ный валомъ со рвомъ, имъчощш два выезда. Длина городка 70
саженъ, ширина 50 саженъ. Въ немъ были найдены ружье и
разный железный веши. Между городковъ деревень Русской Безд-
ны и Чувашской Бездны на поляхъ имеются насыпи земли въ
вид'Ь бугровъ, которыя носятъ назваше ногайскихъ могилъ.

Около деревни Русской Бездны есть городокъ, окопанный
четыреугольнымъ валомъ со рвомъ. Городокъ им-ветъ выъздъ
на западъ. По преданш, въ немъ жилъ какой-то князь.*)

Енбулатово с. Близь села Енбулатова въ одной верств, на
ньш'вшнемъ буинско-алатырскомъ скотопрогонномъ трактт;, на
правомъ берегу ръ̂ ки Бз'рлы, есть земляная насыпь круглой фор-
мы, называемая городкомъ. Этотъ городокъ занимаетъ площадь
около десятины. По преданш, насыпи городка сооружены во
время царя Ивана Грознаго. Нын'Б городокъ распаханъ.3)

Большое Батырево с. Недалеко отъ села Большого Батырсва
есть курганъ высотою 5 аршинъ и въ окружности основашя до
150 саженъ. 4)

Старая Ахпердина д. Около деревни Старой Ахпердиной есть
два кургана одинаковой величины, высотою 5 аршинъ, въ окруж-
ности основашя 150 саженъ. Близь этой же деревни есть четы-
реугольный каменный столбъ высотою полтора аршина и шири-
ною двенадцать вершковъ. На немъ высЬчена надпись на татар-
скомъ языктз. Такой же каменный столбъ съ надписью находится
недалеко отъ деревни Новой Ахпердиной. '*)

Малая Цильна д. На три версты южн+;е деревни Малой
Цмльны на протяженш ю саженъ имеются сплошь воронко-об-
разныя ямы. Но преданш, эти ямы вырыты правительственными
войсками во время Пугачевскаго бунта.6)

Татарская Бездна д. Близь деревни Татарской Бездны есть
два кургана. ';

1) Twerp, оине. Скмб намнет. Т. МаслвянцаШ.
2 ) Танъ-же.

Донесен1е городшденск волостного иравлсиш. •
3) Донесете рунгннскаго волостяого правлешя.
*) Донеоен1е батыревскаго волостного правлетя.
5 ) Тамъ-же.
6 ) Донесете ново-какерлинскаго волостного иравлен1я.
*) Дон. дрожанов. вол. правлешя.
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Алшихово Д- Близь деревни Алыиихово есть городокъ.')
Сорока-Са1даки д. Близь деревни Сорока-Сайдакъ есть горо-

докъ. 2)
Памаево с. Близь села Памаева, на откосъ оврага, по кото-

рому протекаетъ ключъ Яська, г. Спрыгинымъ были найдены въ
1894 году бронзовыя копья и три м-Ьдныхъ серпа.

Близь села Помаева есть городокъ. 3)
Пимурзино 0. Близь села Пимурзина есть три кургана. 4)
Кильна о. Близь сельца Кильны есть городокъ. 5)
Чикилдымъ д. На полъ у деревни Чикилдыма—городной

бугоръ. 6)

Бюрганы д. Въ трехъ верстахъ отъ деревни Бюрганъ есть
курганъ. ')

Евашевка о. Близь сельца Ивашевки есть городокъ. s)
Тигашъ д. Близь деревни Тигашъ есть городокъ. *)
Городищи о. Близь села Городищъ—городокъ.10)
Старый Студенецъ с. Близь села Старого Студенца есть кур-

ганъ, обнесенный канавой.11)
По одному кургану показано при деревняхъ: Новомь Сту-

денцгъ, Сгпарыхъ Тинчаляхъ, Старосту денецкомъ выселк'Ь, Новыхъ
Тинчаллхъ, Новой Шемуршп, \ Мещерякахъ, Нижнихъ Нарадба-
гиахъ, Нурлатахъ и КайбицахъУ)

7бей-Начарово д. Близь деревни Убей-Начаровой есть остатки
древняго кладбища съ единственнымъ намогильнымъ камнемъ,
имъ-ющимъ надпись по арабски или татарски. Камень—кварцевый
песчаникъ, углубленъ въ землю и сверхъ земли высотою до одно-
го аршина.13)

' ) Донесете рунгинскаго вол. правлешя.
2) Дон. знтуган. вол. правлени.
3 ) Музей Симб. Ученой Архивной Ком.

Св-Ьд. собран. Центр. Стат. Комитет, въ 1873 г.

*) Сообщеше члена ком И. Я. Юркина.
6 ) То-же.
6 ) То-же.

' ) То-же.
8 ) Св^д., собранный Центр. Статист. Комитетомъ въ 1873 г.

") Тамъ-зве.
1 0 ) Тамъ-же

" ) Тамъ-же.
1 2 ) Тамъ-же.
1 8 ) Сообщать И. Ф. Андреевъ.
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К о р е у н е к 1 й у Ь з д ъ -

Корсунская черта Отъ села Уренско-Карлинской слободы

по л'Ьвой сторонНв московскаго почтоваго тракта, въ недалекомъ
разстоянш проходитъ по направление) къ pi5K"fe Барышу и городу
Корсуну, мимо деревни Песковъ валъ со рвомъ, известный подъ
назвашемъ Корсунской черты, составляющей продолжеше „Син-
бирской". Перейдя р'Ьку Барышъ, Корсунская черта тянется на
западъ къ р-Ькъ1 Тал-fe, а потомъ у села Тальска поворачиваетъ
на юго-западъ къ пригород}' Аргашу. Оттуда валъ идетъ на за-
падъ мимо селъ Городищъ и Сурскаго Острога къ границ-fe
Пензенской губернш, перейдя которую продолжается черезъ го-
родъ Саранскъ до пригорода Кашкеева. Корсунская черта была
построена въ царствоваше Алексея Михайловича для защиты
отъ набътовъ ногайскихъ татаръ и калмыковъ. Она разделялась
на дв-Ь части. Первая половина отъ пригорода Кпшкеева до го-
рода Корсуна строилась около 1647 года, такъ какъ въ этомъ
году былъ основанъ городъ Корсунъ. Другая половина Корсун-
ской черты отъ Уренскаго городка (близь ньгн'Ьшняго села Урен-
ско-Карлинской слободы) до города Карсуна и ртЬки Барыша
строилась въ 1652—1654 годахъ при второмъ симбирскомъ столь-
ник'Ь и воевод^ Петр^ Андреевич^ Измайлов^. По чергЬ передъ
валомъ, точно такъ же, какъ и по Симбирской чергЬ, были по-
строены на извЪстномъ разстоянш одинъ отъ другого укртЬплен-
ные пункты—городки. Они им^ли четыреугольную форму, были
обнесены со всЬхъ сторонъ валомъ, увъ'нчаннымъ деревяннымъ
частоколомъ, съ башнями по угламъ. Въ нын"Ьшнемъ Корсун-
скомъ уЬздФ, по Корсунской чертНЬ было семь такихъ городковъ:
Уренск1й, Корсунскш, Мало-Корсз^нсь^й, Тальск1й, Аргашск1й,
Городищенск1й и С}фсюй.')

VpeHOKO-KapjiHHOKafl слобода. Близь села Уренско-Карлпнсквй

слободы на Корсунской чертъ1, почти на границ^ Корсунскаго
у-Ьзда, находится Уренскш городокъ, имъ-ющш форму продолго-
ватаго четыреугольника длиною 5 1 сажень и шириною 26 са-
женъ. *)

\J Корсунъ г, Въ полутор'Ь верстЪ отъ города Корсуна по на-
правлешю къ северо-востоку, въ такъ называемой Пушкарской

' ) Топогрвфпч. onucaHie Симбпрскаго пам^стпич. Т. Маслеиндюй.

Акты Московскаго Государства. Т. ТУ.

В. Холмогоровъ. Описаше симбирской а корсуяской десятипъ патр1аршей области.

Кнпга строельная г. Симбирска. П. Мартыновъ. Стр. 9 1 — 9 3 .
2 ) Яовиковъ. Географ, словарь. 1789 г. Часть V. Стр. 913.

Ост. Старивы. П. Мартынова. Стр. 2.
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слобод'Ь (нын-fe уже не существующей), на крутомъ нравомъ бе-
регу р-̂ ки Барыша, на Корсунской чергЬ находилась земляная
крътгостца четыреугольной формы, длиною 79 саженъ, шириною
37 саженъ, съ шестью деревянными башнями. Съ двухъ сторонъ
крътюстца эта была окружена глубокими оврагами, съ третьей
стороны р-Ькою Барышемъ, а съ четвертой стороны валомъ и
рвомъ.

Близь города Корсуна, на городской дачъ1, на такъ называе-
мыхъ „спорныхъ поляхъ" валялся камень съ восточною надписью.
HuH-fe этого камня тутъ уже н'Ьтъ.

Въ городов Корсунп найдены были 9 старинныхъ русскихъ
серебряныхъ копеекъ. *)

Анненково с. Въ двухъ верстахъ отъ села Анненкова по до-
рогъ1 въ село Чуфарово есть курганъ высотою i'/г сажени.2)

V Бьлозерье о. Въ четырехъ верстахъ сквернее села Б/ълозерья,
въ глухомъ лъту, на гор-Ь, расположенъ земляной окопъ—горо-
дище. Онъ имъттъ четыреугольную форму, съ валами и рвами
площадь его равняется десятинъ*. Въ 1876 году въ городкъ- най-
дена была железная стрела, ножъ обломокъ сабли и кольчуга. 3)

Малый Короунъ пригор, Близь пригорода Малаго Корсуна, въ
150 сажеыяхъ южигве его, на правомъ берегу ртжи Корсунки,
на Корсунской чертъ1 находится городокъ. Длина его 57 саженъ,
ширина 50 саженъ. По формъ1 онъ представляетъ четыреуголь-
никъ съ выступами по угламъ, гд1з въ старину построены были
сторожевыя башни. Въ настоящее время среди городка проле-
гаетъ дорога, ведущая изъ пригорода Малаго Корсуна въ село
Вешкайму. По предашю, городокъ построенъ былъ одновременно
съ проведешемъ Корсунской черты. *)

Архангельское-Сюксюмъ о. Въ сел'Ь Архангельскомъ-Сюксюлиь
въ i888 году было вырыто случайно 95 серебряныхъ монетъ
рублеваго достоинства. 6 мая 1895 года въ этомъ же сел'Ь былъ
найденъ кладъ въ землъ1 на небольшой глубинъ1, въ трехъ кор-
чагахъ. Кладъ состоялъ изъ м-Ъдныхъ старинныхъ пятаковъ и
вътилъ шесть пудовъ и шестнадцать фунтовъ.5)

' ) Топограф. onncsBie Симбирскаго яам^стничес. Т. Ласлеинцк.

Донесен1е корсунскаго волостного правлетя.

Сообщ. Чл. Ком. П. Н Юркипа.

Отч. Импер. Археол. Ком. 18S7 г.
г ) Дон. анленков. волостного иравлетн.
:;) Донео. кар.шнскаго волостного иравлетя.
4 | Донесен!е корсунскаго волостного правлен!Я.
3 ) ДоБесете троицкаго волостного правлеваа.
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Енгалычево с. Недалеко отъ села Енга.шчсва местная крестьян-
ка нашла въ гюл-fe почти на поверхности земли 7 2 медкихъ се-
ребря ныхъ стари нныхъ монеты и 251 сер. рус. мон. XIV в. ')

Городищи с, Въ сел*Ь Город ищахъ случайно былъ найденъ
кладъ, состоявшш изъ серебряныхъ и мъ\дныхъ старинныхъ мо-
нетъ на сумму 4° рублей.2)

V Потьма с. Въ полутора верстк отъ села Потьмы въ 1891
году найдено было въ пол'Ь несколько серебряныхъ татарскихъ
монетъ. Монеты были отправлены въ корсунское увздное поли-
цейское управлеше и обменены на руссюя. 3)

Кондарать о. Въ четырехъ верстахъ отъ села Кондарати въ
Зщтвльной дач'Ь есть городокъ, им-вющш круглую форму. Онъ
занимаетъ площадь до 120 квадратныхъ саженъ, окопанъ валомъ
и рвомъ, им'Ьетъ выъ'здъ на сЬверъ. 4)

••I Кошелевка с. Въ трехъ верстахъ отъ села Кошслевки въ
лъхной дач-fe въ 1895 году была найдена, при расчистк'Ь лФ.са,
железная свкира. Близь этого же села есть городокъ.ь)

OypoKig Оотрогх о. Близь села Сурскаго Острога въ направ-
ленш къ востоку, въ местности „Монастырскш Уголъ", есть
насыпной продолговатый бугоръ около з° саженъ длины и 15
саженъ ширины. Онъ называется „Баржа". По предашю, бугоръ
насыпанъ шайкой разбойниковъ, которые съ этого мътта произ-
водили грабежи но ръ-къ- Cyp-fe. Въ подтверждена этого предан1е
говоритъ, что здъть же недалеко существовала пещера, которая
около сорока лъ-тъ назадъ разрушена. 6)

Горки д. Близь деревни Горки находится городокъ четыре-
угольной формы.')

V Вешкаима о. Въ сел-fe Вешкаймп на дн-fe оврага, возл-fe крестьян-
скаго строен1я въ земл'Ь въ 1895 году найденъ кладъ, состоявишт
изъ i2o серебряныхъ и мъ'дныхъ монетъ. При изатЬдованш этого
клада оказалось: восемь монетъ серебряныхъ (рубль, полтинникъ
съ изображешемъ Петра Великаго, четвертакъ и пять гривенни-
ковъ; года монетъ не опредъ-лены); ecfe остальныя монеты мтвд-
ныя съ надписью „деньга", „полушка"; года на нихъ отъ 1830
по 1849-8)

х) Донесете коржевскаго волостиого правлешя.

Отч. Ямперат. Археол. Ком. 1893 г. Стр. 119.
2 ) Донесете аргашскаго вол. иравлен.
3 ) Донесете иотьшшскаго волостного правлсн1я.
4 ) Тамъ-же.
5 ) Донесете сосновскаго вол. правлен.
s) Донесете сурскаго волостного нравлетя.
7) Донесен1е корсунскаго вол. правлешя.
8 ) Сообщете инспектора народ учил. А. Червяковскаго.
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Лашпауръ д. Въ деревнт. Лапшауръ крестьянинъ при взметъ-
пара нашелъ на пол-fe несколько мъ\дныхъ монетъ въ 5 копеекъ
ассигнапш. ')

Большое Шуватово с. Въ гоо саженяхъ отъ села Большого
Шуватова по направлешю къ западу вдоль луговъ жили, какъ
говоритъ предаше, мордва, а потому м"Бсто это носитъ назваше
„жилищъ". Дал^е по тому же направлешю въ одной верстЬ отъ
села находится холмъ, называемый кладбищемъ. Онъ имъ-етъ видъ
опрокинутой чашки. Около него жили татары. При первоначаль-
номъ распахиванш этихъ мъстъ находили татарсшя и мордовсюя
украшешя: серьги, браслеты, застежки мъ-дныя и желъзныя, а
также черепки и человЬческ!я кости. Въ двухъ съ половиною
верстахъ отъ села Большого Шуватова, въ 5° саженяхъ отъ
ръ-ки Суры, есть холмъ нодъ назвашемъ „шеломъ". Въ этомъ
холмъ1 50 лъ̂ тъ тому назадъ видъли пещеру съ деревянными
сгнившими косяками при вхо,тк Есть местное предаше, что въ
этой пещер-в жили разбойники изъ шайки Стеньки Разина. Холмъ
имъ'етъ видъ уевченнаго конуса. Если на вершин"Б холма ходить
и стучать, то чувствуется, будто внутри холма есть пустота. Эти
признаки и предашя о разбойникахъ породили не мало кладо-
искателей изъ мъчггныхъ жителей. Холмъ кругомъ изрытъ ямами.
Въ одной ям-fe лътъ пять тому назадъ было зам-втно отверстие
въ глубь. При раскапываши холма крестьяне находили кайя-то
кости и черепки глиняной посуды.2)

Чамзинка д. На юго-западъ отъ деревни Чамзинки въ трехъ
верстахъ, при истокахъ ръ-ки Талы, находился въ древности го-
родокъ Тальскъ. Онъ примыкалъ къ скверной сторон-fe вала
Корсунской черты. Въ городк1в и теперь еще видны груды раз-
валившагося кирпича отъ бывшихъ построекъ. Крестьяне нахо-
дятъ въ немъ старинныя м-Ьдныя и серебряныя монеты и холод-
ное орз'ж1е изъ железа ~ сабли, копья, топоры и проч.3)
^ Еаргино о. Въ двухъ верстахъ отъ села Каргина находятся

пять кургановъ. Около этого же села по дорогЬ въ Корсунъ
найдены жертвенный ножъ и сферо-коническш глиняный сосудъ,
схож1й съ cocj/дами, найденными въ с. Болгарахъ (Казанской
губерши). 4>

Бьлый Елючъ с. Въ одной версгв отъ села Бгьлаго Ключа
есть два кургана, изслъ-дованные г. Поливановымъ.5)

' ) Сообщ. учителя Б. Сызган. учил. В. Скуронова.
2 ) Сообщеще инспектора нар. учялшцъ А. И. Червяковекаго.

' ) Т-же,

*) Сообщен1е В. В. Поливанова.
5 ) То-же.
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Малая Кондарать с. Близь села Малой Кондарати въ jrfecy
есть два городка. 1)

Никитине о. Въ селъ1 Никитины лъть 50 тому назадъ най-
денъ былъ кладъ, состоявний изъ многихъ серебряныхъ проды-
равленныхъ монетъ. 2)

Сосновка с. Близь села Сосновки есть окопъ, отъ коего въ
30 саженяхъ къ запад}' существовалъ г. Тальскъ. 3)

Коноплянка с. Въ сель4 Крноплянкгь есть древней колоколъ
въ з'/2 пуда, съ древней надписью, разобрать которую невозмож-
но, иконы святыхъ изъ тальской церкви и книга „чтеше святыхъ
апостолъ". На М-ЬСГБ древняго г. Тальска найдено ружье, отъ
коего нын-fe остался въ Ц-БЛОСТИ ОДИНЪ СТВОЛЪ. 4)

I 1 Еоржевка с. Близь села Коржевки разливомъ ртжи Суры
смыть слой земли, причемъ обнаружено древнее rIOceлeнie. З.ТБСЬ
же было найдено оригинальной формы каменное opyflie 5)

V Кадышево с. Близь села Кадышева найдены i м-вдная и $8
серебряныхъ русскихъ монетъ XVII ст. 6)

Пермиоь 0. Близь села Пермисъ найдены сереб. пряжка и
12 серебряныхъ золотоордынскихъ монетъ XIV в. ')

v Вязовка д. При деревнъ- Вязовть найдено было 151 сереб.
золотоордынскихъ монетъ. 8;

NJ Потьма с. Близь села Потъмы найдены были три серебря-
ный монетныя гривны, найденныя ВМ'БСТ'Б СЪ железною Ц'БПЬЮ,
жел'взнымъ ножикомъ и 43° серебряными золотоордынскими мо-
нетами XIII и XIV ст.9)

V Сурки о. При сел-в Суркахъ найдена двойная железная коль-
чуга.10)

Большое Станичное о. При сел-fe Большомъ Станично.иъ най-
дено серебряныхъ копеекъ Петра Великаго до 1500 штукъ.")

V Базарный Сызганъ с. Близь села Базарнаго Сызгана на ropb
„Паточной" найдены были разныя старинныя руссшя монеты
XVIII столъ-пя. 12)

' ) Сообщен1е члена Ком. И. Н. Юркпиа.

-) То-же.
3 ) Св'Ьд., собран, центр, статист, комитетомъ въ 1873 г.

*) Тамъ-же.
г>) Музей Онмбнр. Ученой Архив. Ком.
6 ) Отчетъ Импер. Археод. Ком. за 1892 г., стр. 169.

' ) Отч. Имп. Aps. Коммисип за 1889, стр. 125.
8 ) Отч. Импер. Археод. Ком. 1867 г.
9 ) Отч. Имп. Арх. Ком. 1890 г. стр. 121.
1 0 ) Отч. йыпер. Археол. Ком. 1867 г.
п ) Отч. Импер. Археол. Ком. 1887 г.
1 2 ) Отч. Импер. Археол. Комм. 1887 г.
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Городище с Въ селъ- Городиищ найдены были разныя ста-
ринный руссюя монеты XVIII в-Ька. Тамъ-же при копааш рвоа*
для постройки новаго храма найдены металличесшя и стеклянный
принадлежности морповскаго костюма, выкопанныя вм-Ьстъ1 со
скелетомъ въ 1900 году. *)

А л а т ы р е к Ш у Ф> з д ъ.

Въ 1552 году черезъ нынЬшнга Алатырсюй увздъ проходило
московское войско. Въ „Царственной КнигЬ", изданной Акаде-
Mieio наукъ, есть перечислете ВСГБХЪ становъ, гдъ- останавлива-
лось войско царя Ивана Грознаго на ночлегъ. Въ Алатырскомъ
уЬзд'В указываютъ два такихъ стана: 13-й на ръ̂ къ1 Большой Capt
и 14-й на p'feK'fe Суръ1 подъ Баранчеевымъ городищемъ (нынгв
село Барышская слобода). П. И. Мельниковъ, проезжая въ 5 ° ' х ъ

годахъ по Алатырскому увзду, ВЩГБЛЪ на р-вкахъ Большой Сар"Ь
и Cyp"fe, г,тв останавливалось московское войско, курганы. ")

Кладбище с. Въ разстоянш двухъ съ половиною версть отъ
села Кладбищъ, въ полуторъ- верст-fe за рЬкою Сурою, на землЬ
общества крестьянъ села Кладбищъ, на Башкирской полянтв на-
ходится курганъ высотою въ три сажени. Съ илЬлш отыскашя
кладовъ м-встные крестьяне не разъ раскапывали этотъ курганъ.
Въ немъ были найдены мъ-дныя ,монеты съ буквами „П. М.",
между которыми пом-кцались еще неразобранный буквы. Кромъ
того, найдено было подоб1е печи, сложенной изъ камня, глиня-
ный горщекъ желтаго цв-вта безъ дна, наполненный пескомъ,
высотою десять вершковъ и шириною 8 вершковъ, покрытый
такою же крышкою, много черепковъ, золы и углей. Въ центр-fe
самаго села Кладбищъ во двор-Ь одного крестьянина при рытьъ-
погреба найденъ былъ кладъ, состояний изъ двухъ или трехъ
серебряныхъ монетъ и бол-fee одного пуда мъ\дныхъ монетъ.3)

' ) Ога. Имп. Арх. Ком. 1887 г.

Сообщ. свящ. Лебедева.

*) Топографич. описате Симбирск, намести. МасдеяддкШ.

Труды 1-го Археол. съ*зда Т. I. Стр. 159 н 162.
3 ) Донесете ададбшценек. вол. правл.
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Ичики с. Въ четырехъ верстахъ къ югу отъ села Ичикъ, на
землЬ крестьянскаго общества, между двухъ овраговь есть К}ф-
ганъ, известный среди мъ-стнаго нaceлeнiя подъ назвашемъ
„Шишка-Шелома". Высота его полторы сажени. Этотъ курганъ
несколько лъть том}' назадъ былъ раскопанъ, и въ немъ найде-
ны: сабля, каменная доска съ неразобранного надписью, черепки
глиняной посуды, зола и угли. ')

^ Цыповка д. Близь деревни Цыповки есть довольно большой
курганъ, про который разсказываютъ, что въ немъ похороненъ
царемъ Иваномъ Грознымъ какой-то его наперсникъ, замерили
на этомъ МЪХТБ во время похода. г)

Порьцкое о. Недалеко отъ села Порпцкаго есть песчаный
курганъ подъ назвашемъ „шишка".3)

Семеновское с. Близь села Семшовскаго въ 1893 году мест-
ный крестьянинъ вырылъ на пашн-в гоо мъ\дныхъ пятаковъ въ
горшка; пятаки эти относятся ко времени императрицы Екате-
рины И. 4)

Полйбна д. Въ деревнъ1 Полибшъ мъттнымъ крестьяниномъ
Кочетковымъ случайно выкопаны въ 1871 году старинные мъ-д-
ные пятаки и гроши въ трехъ кувшинахъ. "')

Милютина д. Въ деревнтз Милютиной местный крестьянинъ
случайно выкопалъ три корчаги. Въ двухъ изъ нихъ найдено
было 1500 мтЬдныхъ пятаковъ и грошей, что ВМ*БСГБ все весило
три пуда и 28 фунтовъ. Пятаки были 1804 года. Въ восьми вер-
стахъ отъ этой же деревни местный крестьянинъ случайно на-
шель въ полъ" железный щупъ длиною полтора аршина и тол-
щиною полвершка и железный старинный ножъ съ м'Ьднымъ
черенкомъ; лезв1е ножа длиною полторы четверти: такой же дли-
ны и черенокъ. Ножъ находится въ музе+ч Симбирской Ученой
Архивной Коммиссш. в)

Еувакинокая вол. Въ Кувакинской волости было найдено въ
разное время семь каменныхъ молотковъ и дв+> кремневыя
стр-Блки. ')

Кувай о. Въ селъ- Кувть при распашк-Ь огорода былъ най-
денъ каменный молотокъ, который нынъ1 хранится въ музе^
Симбирской Ученой Архивной Коммиссш. Около этого же села,

' ) Донесен, кладбшценск. вол. правд.
2 ) Труды 1-го Археол. сг*зда Т. I. Стр. 160.
a i Донесея1е пор^цкаге вол. правд.
4 ) Донесен1е семеновскаго волостного правлешя.
5 | Донесен1е мишуковскаго волостного правдешя.
6 ) Тамъ-жс.

') Донееете кувакинск. волостного правлен1я.
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на берегу оврага, въ которомъ протекаетъ р-вчка Кайка, въ
1891 году были найдены каменный молотокъ и бронзовый кельтъ. ')

Барашево о. Въ трехъ верстахъ отъ села Барашева, по на-
правлешю къ югу есть древняя насыпь, называемая „городкомъ".
Форма насыпи—городка полукруглая, им-Ьетъ длины 50 саженъ,
ширины 15 саженъ и высоты отъ 5 Д° 1 О саженъ. На насыпь
есть ВЪ-БЗДЪ съ восточной стороны. 2)

Троицкое о. Около с. Троицкаго (прежде деревня Ардатова)
и Урусова имеются довольно высовдя насыпи—„мары". Эти мары
были насыпаны мордвою и черемисами въ 1629—1630 годахъ во
время ихъ языческаго молетя ПОСЛ'Б пасхи на семикъ.3)

Сабанчеево с. Въ сел-fe Сабанчеевп, на песчаномъ бугр-fe, около
церкви открытъ въ 1896 году мордовскш могильникъ XVII в1вка,
изсл-вдованный г. Поливановымъ. Въ могильник'Ь были найдены:
бусы, мъдныя и серебряным монеты, раковины (еургеа), прясли-
цы, серебряные и медные перстни, кольца, браслеты, броши—
сюльгамо изъ сплава и друпе предметы женскихъ украшенш, а
также глиняные горшки.

Въ четырехъ верстахъ отъ села Сабанчеева на ходится мор-
довскш могильникъ, носяшдй до сихъпоръ назвате „Калмо-Чамо",
что значитъ „могильный склонъ". Могильникъ въ 1896 году былъ
изслъ\аованъ г. Поливановымъ. Произведенная раскопка обнару-
жила погребешя на большой пгубин'Б въ гробахъ съ остатками
угля и золы. Въ одной изъ могилъ было найдено мъ-дное плоское
кольцо.

Близь села Сабанчеева найдены были интересныя бронзовый
и М-БДНЫЯ вещи: три кельта, украшенные городчатьшъ орнамен-
томъ и снабженные ушками; два пластинчатые наконечника копья:
наконечникъ копья пламевидной формы съ выръзами и широкой
втзглкой; два ножа или кинжала; интересная большая булавка съ
головкой изъ пластинчатой спирали типа, изв-встнаго изъ нахо-
докъ бронзоваго въка въ Западной Европ'Ь, и гладкш проволоч-
ный предметъ въ вид-}? браслета со спиральными завитками на
концахъ; кром̂ Ь того, м'Ьдная полая рукоятка, орнаментированная
штрихами въ клътку, и эфесъ отъ сабли, которую можно отнести
къ IX—X втжамъ, извъттнаго кавказскаго типа. *)

' ) Донесен1е астрадамовск. волостного правлеюя.

Жур. 12 засЪд. Снмб. Ученой Архив. Ком. Стр. 22.
й) Донееете астрадамовск. волостного нравленш.
3 ) Акты Москов. Государства. Т. I. Стр. 269, № 264.
4 ) Журналъ 7 засЪдан1я Симбирской Ученой Архивной Коммисвш. Стр. 7 - 8 и жур-

валъ 16 зас*д. Стр. 11.

Тамъ-же. Стр. 6.

Отчетъ Императоре. Археологачес. Коммиссш sa 1894 г. Стр. 41—42.
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^ Гулюшево о. Близь села Гулюшева—городокъ. ')

V Кирзять с. Близь села Кирзяти есть два городка—большой

и малый. 2)

^' Балтаевка с. Близь села Балтаевки—городокъ. 3)

Поводимово о. Близь села Поводимова открыты были древшя

язычесюя могилы—мордвы. *)

Мишуково с. Около села Мишукова найдены пять мъ\дныхъ

пятаковъ 1782—1796 г.г. и одинъ медный грошъ. 5)

Промзино 0. Между селъ Промзиномъ и Барышской слободой
на горахъ замъчгны остатки древняго городища. *')

А р д а т о в е ь м й у £ з д ъ.

Въ Ардатовскомъ уъ-зд-в указываютъ два стана: на ръ-къ-
и на р'БК'в MeH-fe, гд15 войско 1оанна Грознаго оста-

навливалось на ночлегъ. П. И. Мельниковъ, въ 5° годахъ проез-
жая по этому маршр}ту, отм'Ьтилъ на берегу р-вки М'Ьдянки 4
кургана и на ръ'къ' MeHi; i курганъ. По преданш, эти курганы
насыпаны надъ могилами воиновъ, умершихъ во время похода. ')

Каменка о. Около сельца Каменки М-БСТНЫЙ крестьянинъ въ
1876 году нашелъ кинжалъ съ костяной ручкой, на концъ1 кото-
рой изображена челов15ческая голова. 8)

Парадеево с. Недалеко отъ села Парадеева есть земляная на-
сыпь подъ назвашемъ „маръ" высотою 2 аршина.

Въ сел"Б Парадеева найдены были 172 серебряныя золото-
ордынсшя монеты. ")

' ) Св'бд^тя, собр. Центр. Стат. Комит. въ 1873 г.
2 ) Тамъ-же.

•) Тамъ-же.
4 ) Тамъ-же.
5 ) Журналъ 7 зас*д. С. У. Ар. Ком. Стр. 38.
в ) Мат. для геогр. и стат. Poccia. ЛипиискШ. Ч. 1. Стр. 7.
7 ) Труды 1-го Археологичес. Съ-бзда. Т. 1. Стр. 15Р—162.
в ) Донесен!е апракспнек. вол. иравлсп1я.

' ) Дон. лобаскнн. вол. аравлея!я.

Отч. Пиперат. Археол. Ком. 1860 г.
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Тарханове с. Въ пол-fe села Тарханова въ I 8 8 I году крестья-
нинъ нашелъ 44 неболышя треугольный серебряный монеты въ
глиняномъ горшктз. 1)

Новая Баева д. Близь деревни Новой Баевой въ лтзсу въ
1840 году найдены были старинныя ружья, сабли и консшя же-
Л-БЗНЫЯ оковы съ замками.г)

Андреевка д. Въ дв}?хъ верстахъ отъ деревни Андреевки
есть земляная насыпь—„марь", высотою 6 аршинъ, шириною ю
саженъ; нын-fe она распахивается. s)

Кузьмине с. У села Кузьмина въ Оеькинскомъ оврагв было
найдено 150 старинныхъ мъ-дныхъ пятаковъ 1788 года. *)

Монадыпгь с Близь села Монадыша въ 1871 году найденъ
кладъ изъ мелкихъ серебряныхъ монетъ треугольной формы. )

Игнатовка с. Близь села Игнатова были найдены 29 серебря-
ныхъ копеекъ и денегъ XVI втжа. ')

Апухтине с. Въ селЪ Апухтишъ найдены 269 серебряныхъ
копеекъ и денегъ 1оанна III, 1оанна IV, Федора 1оанновича и
Бориса Федоровича.')

Тазино о. Близь села Тазина въ 1895 г- найденъ старинный
железный мечъ. 8)

К у р м ы ш е к 1 й у - Ь з д ъ .

Тсганаши д. Недалеко отъ деревни Тоганаши на берегу р'Ьки
Суры были найдены два каменные молотка, каменный сошникъ
и кремневый краснаго цвъ-та камень въ форм-Ь кубика величиною
въ вершокъ. Два каменныхъ молотка хранятся въ музе'Ь Сим-
бирской Ученой Архивной Коммиссш, а каменный сошникъ и
кремневый кубикъ у мъчггныхъ крестьянъ. *)

' ) Донесете Тарханове, волостного правлев]я.

') Донесете киржеманов. волостного правлетя.
3 ) Донесете киржемановск. волостного правления.
4 ) Донесете евлинскаго вол. прзвлешя.
5 ) Тамъ-же.

' ) Отч. Пмперат. Археол. Ком. 1894 г. Стр 167.
7 ) Отч. Импер. Археол. Ком. 1884.
s ) Музей Симб. Уч. Арх. Ком.
э) Донесев1е курмышск. волостного правлешя.

Журналъ б aactAaHia Симб. Ученой Лрх. Ком. Стр. 13.
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Хурлу-Касы д. Близь деревни Хурлу-Касы на берегу ртжи
Суры найдены два каменные молотка, которые хранятся въ му-
зсв Симбирской Ученой Архивной Коммиссш. 1)

• Испуханы д. Недалеко отъ деревни Испуханъ на берегу p-fe-
ки Суры найденъ каменный молотокъ и 27 серебряныхъ золото-
ордынскихъ монетъ. Въ испуханской удельной рощ-Ь также былъ
найденъ каменный молотокъ. Близь той же деревни Испуханъ
на ropt случайно были найдены въ бутылке мтшшя и серебря-
ный монеты. На серебряныхъ монетахъ на одной сторонъ- изобра-
женъ былъ олень, а на другой не распустившшся цвътокъ. М-БД-
ныя монеты ВСЕ были старинныя руссшя. Въ трехъ верстахъ
отъ этой же деревни въ оврагв былъ найденъ отломокъ желез-
ной сЬкиры, железное копье, сабля и чугунное ядро. Bcfe эти
предметы хранятся въ музеъ- Симбирской Ученой Архивной Ком-
миссш. 2)

Каркъ-Сюрьма д. Недалеко отъ деревни Каркъ-Сюръмы на
пашне выпаханы были бронзовое копье, бронзовое тесло (топо.
рикъ) вътомъ i фунтъ и шириною •/, вершка, а также бронзовая
насвчка (пластинка). Тесло и насечка хранятся въ музее Сим-
бирской Ученой Архивной Коммиссш. 3)

Старые Атаи д. Около деревни Старыхъ Атай была найде-
на сабля на подоб1е тесака. Она хранится въ музее Симбирской
Ученой Архивной Коммиссш.')

Туры-Выла д. Близь деревни Туры-Выла были выпаханы слу-
чайно две сабли стариннаго образца. Сабли эти хранятся въ му-
зе"Б Симбирской Ученой Архивной Коммиссш.б)

Огаркина д. Недалеко отъ деревни Огаркиной при вырытш
землянки былъ вырыть на глубин-fe полутора аршина черепъ че-
ловека, при немъ сабля, пика и угли. ")

Тиханкина д. Въ одной версгв отъ деревни Тиханкиной есть
два кургана и вблизи ихъ городокъ „Синби-Сертъ". Онъ распо-
ложенъ между дв}'мя оврагами, которые сходятся и образуютъ
высошй мысъ. Съ третьей стороны городокъ защищенъ валомъ
со рвомъ; длина вала 6о саженъ, а ширина 5 аршинъ. Въ го-
родк-fe были найдены 22 бронзовыя литыя консшя бляхи въ формтЬ
гусиныхъ лапъ, часть узды и железная палица съ сошникомъ.
Bc-fe эти вещи хранятся въ .музеъ Симбирской Ученой Архивной

' ) Донесеше Курмышок. волостного правлеп!я.

") Журналъ 6 засйд. Снмб. Учен. Арх. Ком. Стр. 9 и 17.

•) Журналъ 6 аасбд. Симб. Ученой Архив. Ком.
4 ) Донесете Атаевскаго вол. правленш.
ъ) Тамъ-же.
6 ) Тамъ-же.
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Коммиссш. Въ трехъ верстахъ отъ этой же деревни въ лъху
уд-вльнаго ведомства расположенъ другой городокъ. Онъ нахо-
дится на мысу въ развилкахъ двухъ глубокихъ овраговъ; съ
третьей стороны онъ защищенъ валомъ съ глубокимъ рвомъ;
валъ им-ветъ около 6о саженъ длины и з сажени вышины. Въ
этомъ городкъ- около 5° л-Ьтъ тому назадъ были найдены два
ручныхъ жернова, а въ 1897 году каменное грузило. Преданш
о городка не сохранилось. ')

Яманы д. Въ деревн-fe Яманахъ есть четыре кургана, изъ
которыхъ каждый им-Ьетъ высоты два аршина и въ окружности
го саженъ. 2)

Ягункина д. При деревн-fe Ягункиной есть два кургана высо-
тою по два съ половиною аршина и въ окружности по 2О саженъ
Преданш о курганахъ никакихъ не сохранилось. ')

Новые Атаи Д- Близь деревни Новые Атаи есть курганъ вы-
сотою з сажени и въ окружности до 40 саженъ. По преданш,
онъ насыпанъ во время войны Ивана Грознаго съ Казанью. *)

Штанаши о. Недалеко отъ села Штанашей есть курганъ
высотою въ сажень и въ окружности до 15 саженъ. 5)

Раскильдино о. Около села Раскильдина есть два кургана
высотою два съ половиною аршина и въ окружности до 5° с а "
женъ.6)

Кадеркина д. При деревнъ1 Кадеркиной есть курганъ высо-
тою въ сажень и окружностью до 6о саженъ. По предашю, онъ
насыпанъ во время похода царя Ивана Грознаго подъ Казань.')

Молгачкина д. Близь деревни Молгачкиной есть курганъ вы-
сотою въ сажень и въ окружности до 2О саженъ. 8)

Питушкина д. При деревнъ- Питушкиной есть курганъ вы-
сотою 5 саженъ и въ окружности до ioo саженъ. По предант,
онъ насыпанъ во время похода царя Ивана Грознаго подъ Ка-
зань. ')

Туваны с. При сел-fe Туванахъ есть курганъ высотою въ са-
жень и въ окружности до зо саженъ.10)

г) Донес, атаевокаго волостного правлетя.

' ) Тамъ-же.
г) Тамъ-же.

4 ) Тамъ-же.
5 ) Тамъ-же.

•) Тамъ-же.

' ) Тамъ-же.

•) Тамъ-же.

*) Тамъ-же.
1 0 ) Тамъ-же.
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Сень-Касы д. При деревнь Сень-Каш есть курганъ высотою
въ сажень и въ окружности до 40 саженъ. Около этой же де-
ревни найдены: обломокъ мъ\днаго креста, железная оправа сабли,
которая хранится въ музе-fe Симбирской Ученой Архивной Ком-
миссш. ')

Первые Яндоры д. Близь деревни Первые Яндоры есть кур-
ганъ высотою въ сажень и въ окружности 20 саженъ. ')

Верхняя Кумашка д. Близь деревни Верхней Кумашки есть
курганъ высотою въ сажень и въ окружности до 6о саженъ. 3)

Большая Рыбушкина д. Около деревни Большой Рыбушкиной
есть курганъ высотою полторы сажени и въ окрзокности до 40
саженъ. *}

Ниловка д. Въ одной версгЬ отъ деревни Ниловки въ оврагв
было найдено несколько серебряныхъ и золотыхъ монетъ.6)

Дурасовка д. Близь деревни Дурасовки местный крестьянинъ
нашелъ старинное копье длиною въ полъаршина и бердышъ. 6)

Дмитр1евка д. При деревн-в Дмитр1евкп, Степное Коровино
тожъ, есть два мара высотою до двухъ аршинъ. Въ настоящее
время ихъ начали распахивать. Въ i888 году около нихъ было
найдено до 4° мътшыхъ старинныхъ пятаковъ. 7)

СобачИ Островъ д. Близь деревни Собачгй Островъ есть три
кургана, изъ которыхъ одинъ три аршина высоты, другой два
аршина высоты. По преданго, они насыпаны во время похода
царя Ивана Грознаго на Казань. 8)

Новые Мочалеи д. Около деревни Новые Мочалеи есть кур-
ганъ высотою въ сажень.9)

Теплый Станъ д. Въ селъ- Тепломъ Стать на улиц'Б случай-
но былъ найденъ кладъ въ горшкъ1. Кладъ состоялъ изъ 41 се-
ребряной монеты чекана временъ императрицъ Анны, Елизаветы
и Екатерины II.10)

Красное с. У села Краснаго есть маръ высотою въ сажень. ")

') Донесете атаевскаго вол. правлетя.

Журиалъ 15-го засБдашя Оимб. Уч. Api. Ком. стр. 14.
2 ) Донесение атаевскаго вол. правлетя.
3 ) Тамъ-же.

*) Доиесеше чембилеевскаго вол. прав!ен1я.
s ) Донесете анастасовскаго вол. правлетя.

Журналъ 6-го заеЬд. Симбир. Уч. Арх. Ком.
в ) Донесете анастасовскаго вол. правлетя.
7 ) Тамъ-же.
8 ) Донесете петряксинск. волостного правлев1я.
9 ) Тамъ-же.
1 0 ) Донесен1е бахаревскаго волостного правлетя.

" ) Тамъ-же.

4*
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Атяшево с. Въ сел-fe Атяшевп, мъстный крестьянинъ въ 1891
году нашелъ несколько серебряныхъ монетъ въ горшкъ-. ')

Мочалеи д. Близь деревни Мочалей найденъ каменный моло-
токъ. Онъ хранится въ музеъ1 Симбирской Ученой Архивной
Коммиссш.8)

Порьцкое-Пилясово с Около села Поргьцкаго-Пилясова най-
дены железное копье и бердышъ. 3)

Лыпощово с. Близь села Лыпощова въ полутор-fe верстъ отъ
хутора Панина есть два кургана: одинъ высотою два аршина и
ю кв. саженъ въ основаши, другой высотою полтора аршина и
6 кв. саженъ въ основанш. *)

Сура р. Въ долинъ1 ръ^ки Суры находятъ кости мамонта, но-
сорога, исполинскаго оленя и др. животныхъ. 5)

Курмыпгь г. У города Курмыша въ р-Ькъ Курмышкъ- нахо-
дятъ кости мамонта, носорога и исполинскаго оленя. е)

Пюкреи д. Близь деревни Пюкрей найденъ каменный моло-
токъ. Онъ хранится въ музеъ1 Симбирской Ученой Архивной
Коммиссш.7)

Дьяново о. Недалеко отъ села Дгьямова въ л"Бсу найдено
кремневое оруд1е и бронзовая сюльгама. Въ этомъ же сел'Ь А.
П. Шипиловъ нашелъ каменный молотокъ. Befe эти вещи хра-
нятся въ музе-в Симбирской Ученой Архивной Коммиссш.8)

Анаотаоова д. Близь д. Анастасовой 1896 году найденъ ста-
ринный бердышъ. *)

' ) Донесен1е бахареоскаго вол. иравлен1я.

~) Жур. 7 зас^д. Снмб. Уч. Архив. Коммиссш.

') Журн. 6 заеЬд. Симб. Учен. Арх. Ком.

*) Донесете Анастасовскаго волостного правлен1я.
3 ) Учен, записки Казан. Унив. 1859 г. Т. IT, стр. 16.
6 ) Собрате Академш Наукъ.

') Журн. 16 засБД. Симб. Ученой Арх. Ком 11.
s ) Журналъ 12 засЪдатя Симб. Ученой Арх. Ком. Стр. 21—22.

') Музей Симб. Уч. Арх. Ком.



АЛФАВИТНЫЕ УКАЗАТЕЛИ.

I. Указатель именъ географическихъ.

А.

Акшуатъ с. Коре. у. . 22,23.
Альшихово с. Буин. у. 4°>42-
Андреевка с. Буин. у. . . 40.
Андреевка д. Ард. у. . . 52.
Анненково с. Коре. у. . 44-
Апыхтино с. Ард. у. . 52-
Арбушка р ю.

Аргашъ приг. Коре. у. . . 43-
Ардатова д. Алат. у. . . 50.
Архангельское (Сюксюмъ)

с. Коре, у 44-
Аскулы с. Сызран. у. . . 38.
Атца р. . • . . . ю , и .
Атяшево с. Курм. у. . . 56.

Б.
Байдеряково п..Буин . у. . 40-
Байдеряково д. Сызр. у. за>33-
Базарный Сызганъ с. Кор. у. 47-
Базарный Урень с. Симб. у 5>Х7-
Балтаевка с. Алат. у. . .51-
Баратаевка с. Симб. у. 5- 19-
Барашево с. Алат. у. . . 5°-
Барышская слобода с. Ал.

Барышъ р 43.44-
Бектяшка с. Сенг. у. . . 2О.
Бекшанка с. Сызр. у. . . 36-
Бездна д. Буин. у. . . . ^г.
Бездна р 4 1

Березовка д. Сызр. у. . ' 2 8
Бестужевка с. Сенг. у. . 22
Бирючъ р i8.
Богдашкино с. Симб. у. . 15.
Болгары с. Каз. губ. . . ф.

Большое Батырево с. Буин.

увз 41-
Большая Репьевка с. Сызран.

уЬз 37,38>39-
Большая Сара р. . . . 48.
Большая Рыбушкина д. Кур-

мыш. у 55-
Болыше Тарханы д. Сим. у. i6.
Большое Нагаткино с. Симб.

У 14-
Большое Станичное с. Кор.

У 47-
Большое Шуватово с. Кор.

уЬз ф.
Болтаевка с. Алат. у. . . 51-
Брусяна с. Сызр. у. . . з°-
Була р 4°'41-
Буеракъ с. Сенг. у. . . 21.
Бухтеевка д. Симб. у. . 12,14.
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Бурганы д. Буинск. у. . лр..
Бычковка д. Симб. у. . 14,18.
Б-влинка д. Симб. у. . . 15.
Б-влоэерье с. Коре. у. . 44-

Б-Ьлый ключъ с. Коре. у. ф.
Б-Ьлый Яръ пригородъ Сен.

утвз 24.

В.

Валуевка с. Сенг. у.
Валы с. Сызр. у. . .
Васильевна д. Симб. у
Верхше Коки с. Сенг.
Верхнее Буяново с.

уЬз
Верхняя Кумашка д.

у-вз
Вешкайма с. Коре. у.
Винновка с. Сызр. у.

2 2 .

. .28.
. . . i8.
у. . 22.
Буин.

. 4 о.
Курм.
• -55-
• 44.45-
• -38.

Воецкое с. Сенг. у. . . . 23-
Возжи д. Симб. у. . . . i6.
Вознесенское с. Сызр. у. • 38-
Волга р. 6, ю, и , 12, 13, 2O,

23, 24, 28, 29, 3°, З 1 . 33.
35. 36. 37- 39-

Волостниковка с. Симб. у. • д.
Вышки с. Симб. у. . . . 8 .
Вязовка с. Сызр. у. . . . 35-
Вязовка д. Коре. у. . . 47-

Г.

Герасимовка д. Сиб. у. 14,15-
Голодяевка с. Сызр. у. , . 39-
Горки д. Коре. у. . . . 45-
Городищи д. Симб. у. . 6,7,8.
Городищи д. Коре. у. 43>45>47.

Городищи д. Буин. у. 4°>42-
Горюшка с. Сенг. у. . . 31.
Губино с. Сызр. у. . . . 33-
Гулюшево с. Алат. у. . • 51-

Дворики д. Симб. у. . . i8.
Дмитр1евка д. Курм. у. . 55-
Дувала д. Буин. у. . . 40.

Дурасовка д. Курм. у. . • 55-
ДтЬвичш Курганъ, гора, . 28,29-
Д-БЯНОВО с. Курм. у. . . 5^-

Е.

Евова гора • • • . . 33-
ЕдамасскШ л-Ьсъ . . . -32.
Елауръ р 21-
Елауръ д. Сенг. у. . . 21,24.
Ешсово-Озерная д. Симб. у. 7-

Елшанка с. Симб. у. . . 12.
Енбулатово с. Буин. у. . 4°>41*
Енгалычево с. Коре. у. . 45-
Ермаково с. Сызр. у. . . $6.
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Ж.
Жегулевсюя горы . . .28,37-
Жегули с. Сызр. у. . . 28,29.

Заключевка Сызр. у. . . 37-

Жемковка с. Сызр. у. . . 37-

3.

и.
Ивашевка с. Буин. у. . 4°>42-
Игнатовка с. Сенг. у . . 23.
Игнатове с. Ардат. у. . . 52.

Испуханы д. Курм. у.
Ичикъ с. Алат. у. •
Ишеевка с. Симб. у.

53-
49-
i8.

К.
Кадеркина д. Курм. у. . . 54-
Кадышево с. Коре. у. . . 47-
Кадыковка с. Симб. у. . 8,i8.
Казань г 32А°-
Казаковка с 3^-
Кайбала с. Сам. губ. . . 19-
Кайбицы д. Буин. у. •. . 43-
Кайка р 5°-
Кайрево с. Буинс. у. . . ^о.
Каменка с. Ардат. у. . .51-
Канадей пригородъ Сызран.

У- 36.39-
Карамзинка д. Симб. у. 12,18.
Караульная гора . . . 29.
Каргино с. Коре. у. . ф.
Карла р 4°-
Каркъ-Сюрмы д. Курм. у. 53-
Кашкеевъ пригородъ Коре.

утЬз 43-
Кашпир. приг. Сызр. у. 35>3̂ -
Кезьмино с. Симб. у. . - 8-
Кивать с. Сенг. у. . . . 23-
Кильдюшево с. Симб. у. . i6.
Кильна с. Буин. у. . . - 43-
Кирзять с. Алат. у. . . . 51-

Кладбищи с. Алат. у. .
КЛЮЧИЩИ С. Симб. у. .

Комаровка д. Симб. у.
Комаровка д. Сызр. у. .
Кондарать с. Коре. iy. .
Коноплянка с. Коре. у.

48.
12.

7-
зз-
45-
47-

Конно-подгородная Слобода
Симб. у 5-

Коржевка с. Коре. у. . . 47-
Коровина д. Симб. у. . 12.
Коромысловка с. Сенг. у. . 22.
Корсунка р 44-
Корсунъ г 43.44.46-
Кошелевка с. Коре. у. . . 45-
Красное с. Курм. у. . . 55-
Кременки с. Симб. у. . . 12.
Kpiymn с. Симб. у. . . . д.
Кротовка д. Симб. у. . , 5>9-
Крюковка д. Симб. у. . , 19.
Кубра р 35-
Кувай с. Алат 49-
Кузькино с. Сенг. у. . .23 .
Кузьмине с. Ард. у. . . .52.
Курмышна р 5/6.
Курмышъ г ф.
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Л.

Лаишевка с. Симб. у. •
Лаишево с. Казан, губ.
Лапшанка р
Лапшанка с. Сенг. у. -
Лапшауръ д. Коре. у. .

. 24.

. 21.

. 21.

.46.

Лебедевка д. Алат. у. . .
Лопатина д. Симб. у. . . i8.
Лыпощово с. Курм. у. . 56-
Лысая гора 29>3°-

м.
Мазаръ-Сырми р 41-
Малая Цыльна д. Буин. у. 41-
Малая Кондарать с. Кор. у. 47-
Малый Корсунъ приг. Кор.

уЬз 44-
Матрунина д. Сызр. у. . 39'
Малячкина д. Сызр. у. . 32>33-
Медв-Ьжш оврагъ . . . . 34-
Меня р 51-
Мещеряки с. Буин. у. . 4°4 2 -
Милютина д. Алат. у. . . 49-
Мишуково с. Алат. у. . • 51-
Молвино с. Сенг. у. . . . 23-

Мокрая Салавашевка с. Бу-
ин. у 4°-

Молгачкина д. Курм. у. 54-
Монадышъ с. Ард. у. . . 52-
Мордово с. Сенг. у. . . . го.
Мордовская Тимрязань, с.

Сенг. у 23-
Моркваши с. Сызр. у. . 29,39-
Мостовая слобода с. Симб.

У*з 13-
Мочалей д. Курмыш. у. $6,
Муранка с. Сенг. у. . . 24.
М-Ьдянка р. . . . . . . . 51-

н.
Над-винское Усолье с. Сызр.

29.
Нижше Тимерсяны д. Симб.

у 5
Никитино с. Коре. у. . . 47-
Николаевское с. Сенг. у. аЯ.
Ниловка д. Курм. у. . . 55-
Никольское с. Буинс. у. . 40,
Нижнее Буяново с. Буин. у. 40.
Нижше Нарадбаши д. Буин.

у-вз. . . . . . . 42.
Нижняя Маза с. Сызр. у. %8.
Новая Баева д. Ардат. у. 51-
Новая Рачейка с. Сызр. у. 38.
Новая Рязань с. Сызр. у. 30-
Новая слобода д. Сенг. у. 21.

Новод-ввичье с. Сенг. у. 21,23.
Новое Алекино д. Симб. у. 7-
Новое Ахпердино д. Буинс.

увз 41-
Новые Атаи д. Курм. . . 54-
Новоселки д. Сызр. у. . . з 2-
Новые Мочалей д. Курм. у. 55-
Новый Студенецъ д. Буин.

увз 43-
Новый Урень с. Симб. у. 14-
Новые Тинчали д. Буин. у. 42.
Новая Шемурша д. Буин.

т8.
42-

Норовка д. Симб. у.
Нурлаты д. Буин. у.
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о.
Огаркина
Опалиха с
Ореховка

д. Курм
. Симб.
с. Сызр

• У- •
У- •

У- •

•53-
. 8.

35-

Осока
Осока

с.

Р-

Сенг. У- • • -23
• • 23

П.
Памаево с. Буин. у. . . 42-
Панская слобода с. Симб. у. и -
Парад-Ьево с. Ардат. у. . 5 1 .
Паточная гора . . . . 47-
Первые Яндоры д. Курм. у. 55
Переволока с. Сызр. у. з ^ З 1 -
Пески д. Коре. у. . . . 43-
Переела р. 15.

Пермись с. Коре. у. . . . 47-
Печерское с. Сызр. у. Зг>32-
Пилюгина д. Симб. у. . . 8 .
Пимурзино с. Буин. у. . . 42.
Питушкина д. Курм. у. . 54-
Поводимово с. Алат. у. . Jfi
Погребы д. Симб. у. . . g,
Подгородная Каменка с. Сим.

У'Ьз 13.

Подгоры с. Сызр. у.. . . з<э
Подл'всное с. Симб. у. . . iy.
Полибна д. Алат. у. . . . 4 9
Полдомасово с. Симб. у. . 13'
Поливна д. Симб. у. . . . 13
Пор'Бцкое с. Алат. у. . . 49.
Пор-Ьцкое-Пилясово с. Курм.

У 5
Потьма с. Коре. у. . . 45>47-
Прислониха с. Симб. у- • 5>Х7-
Промзино Городище Алат.

у£з 8,51.
Протопопове с. Суинс. у. 4°-
Пустыльскш оврагъ . . 34>35-
Путиловка д. Симб. губ. i8.
Пюкрей д. Курмыш. у. . 56.

Радужная д. Сызр. у. . . 32-
Раскильдино с. Курм. у. . 54-
Растока д. Симб. у. . . 7,8-
Репьевка с. Сызр. у. . . 32.

Русская Бездна д. Буинс.
у-БЗ 41-

Р я з а н ь с . С ы з р . у . . . . 3 0 .

С.
Сабанчеево с. Алат. у. . 5О-

Самайкино с. Сызр. у. . . 37-
Саранскъ г 43-
Св1яга р 7,8,13,18,4°-
Семеновка с. Алат. у. . . 49'
Севрюкаева д. Сыз. у. . . 39-
Сенгилей г 23,24,32.

Сень-Касы д. Курм. у. 55-
Сенькина д. Сенг. у. . . го
Сельдь р 9
Симбирскъ г. . 6,8,12,i8,i9>2o
Смышляевка с. Сенг. у. . 22.
Смольково с. Сенг. у. . . 23.
Собачш Островъ д. Курм. 55-
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Солдатская Ташла с. Симб.
у-Ьз. . . ' . . . . . I I .

Сороки-Сайдаки с. Буинск.
У*з 4О,42-

Сосновка с. Коре. у. . . 47-
Сосновый Солонецъ с. Сыз.

уЬз 39-
Сп-вшневка с. Сенг. у. . 23.
Средникова д. Сызр. у. . 36-
Средте Тимерсяны с. Симб.

уЬз 15,18.
Старое Алекино с. Симб. у. 7.8.
Старые Алгаши с. Симб. у. 15-
Старая Ахпердина д. Буин.

у-Ьз 4 1 -

Старые Атаи д. Курм. у. 53-

Старые Костычи с. Сызр.

уЬз 33.34.35,39-
Старый Студенецъ с. Буин.

yfe 42-
Старо-Студенецкш выселокъ

Буин. у 42-
Старое Тимошкино с. Сенг.

увз 22.
Старые Тинчали д. Буин. у. 42.
С у р а р . . . . 4О,45.4б,47.48-
Сурки с. К о р е . у. . . . 47-
С у р с к ш О с т р о г ъ с. К о р с у н .

У-Ьз 43,45-
С у х о й Б и р ю ч ъ р . . . . 8 .
С ы з р а н ъ г З
С ы з р а н ъ р

Т.
Т а г а й с. Симб. у. . . 5,6,17-
Т а з и н о с. Ард. у. . . . 5 2 -
Т а л ь с к ъ с. К о р е . у. . . 43>4б-
Тала р 43-46-
Тарханове с. Ардат. у. . 52-
Татарская Бездна д. Буинс. 55-

увз 41-
Теньковка с. Симб. у. . . 5-
Теплый Станъ с. Курм. у.
Тетюши г. Каз. губ. . . . 4°-
Тетюшское с. Симб. у. . 5,9-
Тигашево д. Буин. у. . 40,42-
Тильгашъ с. Буин. у. . . 40.
Тимбаевка д. Буин. у. . . 4°-

Тиханкина д. Курм. у. . 4-3-
Тишерекъ р 36-
Таганаши д. Курм. у. . . 52-
Трех-Балтаево с. Буин. у. 40-
Троицкое с. Алат. у. . . 50.
Томышево с. Сызр. у. . . 38-
Трубетчина с. Сенг. у. . 22.
Туваны с. Курм. у. . . . 54-
Тукшумъ с. Сенг. у. . . 2 1 .
Туры-Выла д. Курм. у. . 53-
Тушна р д-
Тушна с. Симб. у. 10,11,12,23.
Тушнянка р. Сенг. у. . . 23.

У.

Убей-Начарово д. Буин. у. 42-
Ундоры с. Симб. у. . . . 6 .
Уренско-Карлинская слобо-

да Каре, у 5.43-
Урусово с. Алат. у. . . 5°-
Уржумскъ с. Симб. у. . . 5-

Уса с. Сызр. у з 2 -
Уса р. . . . 24,57,28,29,32,36.
Усолка р 29-
Устеренка д. Симб. у. . . i6.
Усолье с. Сызр. у. . . . 39-
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X.
Х'ола-Сирми р. . . . . .
Холмогорская слобода д. Сим.

Хырлу-Касы д. Курм. у. . 53-

Цимбаева д. Симб. у. .

Чамзинка д. Коре. у. .
Чекалина д. Сызр. у. .
Челкасъ р
Чепкасъ д. Буинс. у. .
Черемуховка д. Сызр. у.
Черемуховсюя г
Чикильдымъ д. Буин. у.

ц
. 15. Циновка д. Алат. }'• • • • 49-

ч.
. ф. Чириково с. Симб. у. . . 15.
. з2- Чириково с. Сенг. у. . . 23.
. AI. Чувашская Бездна д. Буин.

У 41.
Чугурка р 21.
Чз'фарово с 44-

. 40.

. з2-
З2-

. 42-

Шемурша с. Буинс. }'•
Шелехметь с. Сызр. у.

Юшанскъ с. Симб. у.

ш.
. АО. Шиловка с. Симб. у. . : гг.

37,38- Штанаши с. Курм. у. . 54-

ю.
5,6,9. Юшанка р д.

Я.
Яблонныя горы
Ягункина д. Курм. у.
Языково с. Симб. у. .

28-

54.
5-

Яманы д. Курм. у. . . . 54
Яська Ключъ А2.



П. Предметный указатель.

Курганы.

Стр.
Андреевка д. Арл. у. . . 52-
Анненково с. Коре. у. . 44-
Байдеряково с. Сызр. у. . 33-
Баратаевка с. Симб. у. . ig.
Бекшанка с. Сызр. у. . . з&-
Бестужевка с. Сенг. у. . 22.
Богдашкино с. Симб. у. . 15.
Большая Рыбушкина дер.

Курм. у 55-
Бол. Батырево с. Буин. у. 41-
Бол. Шуватово с. Коре. у. ф.
Брусяна с. Сызр. у. . . з°-
Бухтеевка д. Симб. у. . 12,14-
Б'БЛЫЙ Ключъ с. Коре. у. ф.
Валуевка с. Сенг. у. . . 22.
Верхняя. Кумашка деревня

Курм. у. • 55-
Воецкое с. Сенг. у. . . . 23.
Волостниковка с. Симб. у. д.
Вязовка с. Сызр. у. . . . 35-
Голодяевка с. Сызр. у. . 39-
Горюшка с. Сенг. у. . . 2 1 .
Дмитр1евка (Степная Коро-

вина) д. Курм. у. . . 55-
Елшанка с. Симб. у. . . 12.
Жегули с. Сызр. у. . . . 29-
Ишеевка с. Симб. у. . , i8.
Ичикъ с. Алат. у. . . . 49-
Кадеркина д. Курм. у. . . 54-
Кайбица д. Буин. у. . . 42.

Стр.
Каргино с. Коре. у. . . ф.
Кашггаръ приг. Сызр. у. 35'3^
Кильдюшево с. Симб. у. . тб.
Кладбищи с. Алат. у. . . 48.
Коромысловка с. Сенг. у. 22.
Красное с. Курм. у. . . 55-
Кременки с. Симб. у. . . 12.
Кротовка д. Симб. у. . . д.
Крюковка д. Симб. у. . . 19-
Лаишевка с. Симб. у. . . i8.
Лыпощево с. Курм. у. . 56-
Малячкина д. Сыз. у. . . 33-

Меня р 51-
Мещеряки д. Буин. у. . . 42-
Молгачкина д. Курм. у. . 54-
М-Ьдянка р 51-
Нижше Тимерсяны дерев.

Симб. у 15.
Нижше Нарадбаши дерев.

Буин. у 42-
Нижняя Маза с. Сызр. у. 38-
Новые Атаи д. Курм. у. . 54-
Новая Рачейка с. Сыз. у. з&
Новый Студенецъ д. Буин.

у-Ьзда 42-
Новые Тинчали д. Буин. у. 42.
Новые Мочалеи д. Курм. у. 55-
Новый Урень с. Симб. у. 14-
Новая Шемурша деревня

Буин. у 42-
Нурлаты д. Буин. у. . . 4

2
-

Опалиха с. Симб. у. . . 8.



65

Стр.
Ореховка с. Сызр. у. . . 35-
Парадеево с. Ард. у. . ,.-.511
Первые Яндоры д. Кур. у. 55-
Переволока с. Сызр. у. з ^ З 1 -
Пимурзино с. Бу*т. у. . 42-
Питушкина д. Курм. у. . 54-
ПорЬцкое с. Алат. у. . . 49-
Путиловка с. Симб. у. . i8.
Раскильдино с. Курм. у. . 54'
Русская Бездна с. .Буин. у. 41.
Самайкино с. Сызр. у. . .37
Сенгилей г. . . . . . . 24.

Сень-Касы д. Курм. у. . 55-
Смольково с. Сенг. у. . . 23.
Собачш Островъ д. Кур. у. 55-
Сп'Ьшневка с. Сенг. у. . 23.
Средше Тимерсяны с. Сим.

уъ з̂да 15-
Старостуденецкш выселокъ

Буин. у 42-
Старые Алгаши с. Сим. у. 15.
Старая Ахпердина деревня

Буин. у 41-
Старые Костычи с. Сыз. у. 33-
Старый Студенецъ с. Буин.

уЬзда 42-
Старые Тинчали д. Буин. у. 42-
Сурскш Острогъ с. Кор. у. 45-
Татарская Бездна д. Буин.

уЬзда 41-
Тетюшское с. Симб. у. . д.
Тиханкина д. Курм. у. . . 53-
Троицкое с. Алат. у. . . 5°-
Трубетчина с. Сенг. у. . 22.
Туваны с. К}7рм. у. . . . 54-
Тушна с. Симб. у. . . IO,II .

Уса р 29.
Устеренка д. Симб. у. . . i6.
Шиловка с. Симб. у. . „ I I .
Штанаши с. Кз7рм. у. . . 54-
Цимбаевка д. Симб. у. . 15.
Циновка д. Алат. у. . . 49-

Стр-
Черемуховка д. Сызр. у. . 32.
Чикилдымъ д. Буин. у. . 42.
Чириково с. Симб. у. . . 15.
Чириково с. Сенг. у. . . 23.
Чувашская Бездна д. Буин.

утвзда 41-
Ягункина д. Курм. у. . . 54-
Яманы д. Курм. у. . . . 54-

Всего . . 9&

Городища.

Альшихово д. Буин. у. . 42.
J Базарный Урень с. Симб.

у-взда IJ.
Балтаевка с. Алат. у. . . 51.
Б а р а ш е в о с. Алат. у. . . 50.
Бездна д. Буин. у. . . . 41.
Б е к т я ш к а с. Сенг. у. . . го.
Березовка с. Сызр. у. . . 28.
Б у е р а к ъ с. Сенг. у. . . . a i .
Бтвлинка д. Симб. у. . . . 15.
БЪлозерье с. Коре. у. . . 44-
Валы с. Сызр. у 28.
Винновка с. Сызр. у. . . 38.
Герасимовка д. Симб. у. . 14.
Горка д. К о р е . у. . . . 45-
Городищи д. Симб. у. . 6,7,8.
Городищи д. Буин. у. . 40,42.
Гулюшево с. Алат. у. . . 5 1 -
Е л а у р ъ д. Сенг. у. . . . 2 1 .
Енбулатово с. Буин. у. . 4 1 -
Ивашевка с. Буин. у. . . 42.
Кайбала с. Самар. губ. . 19.
Канадей, Сызр. у. . . . 39-
К а ш п и р ъ пригородъ Сызр.

уЪзда 35-
Кезьмино с. Симб. у. . . 8.
Кильна с. Буин. у. . . . 42.
Кирзять с. Алат. у. . . $ к
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Стр.

Костычи с. Сызр. у. . . 33-
^Кондарать с. Коре. у. . . 45-
'Корсунъ г 43-
'Кошелевка с. Коре у. . 45-
'Кременки с. Симб. у. . . 12.
Kpiyinn с. Симб. у. . . • 9-
Лапшанка р 21.

1Малая Кандарать с. Коре,
уъ-зда . . . . . . -45-

Малый Корсунъ приг. Кор.
уъ-зда 44-

Мордово с. Сенг. у. . . 2о.
Мостовая Слобода с. Симб.

уъ-зда . 13-
Николаевская (Тукшумъ,

Лапшанка) с. Сенг. у. . 21.
Новая Резань д. Сызр. у. з°-
Новая Слобода д. Сенг. у. яг.
Новое Алекино д. Симб. у. 7-
Переволока с. Сызр. у. . з°-
Пилюгина д. Симб. у. . . 8.
Подгоры с. Сызр у. . . з°-
Подгород. Каменка с. Сим.

уЬзда 13.
Подлътное с. Симб. у. . . IJ.
Поливна д. Симб. у. . . 13.
Помаево с. Буин. у. . . 42.
Растока д. Симб. у. . . 8-
Резань с. Сызр. у. . . . 30.
Русская Бездна д. Буин. у. 41-
Севрюкаева д. Сыз. у. . . 39.
Сенгилей г 24.
Сенькина д. Сенг. у. . . 2о.
Синбирское городище, Сам.

губ го
Сороки-Сайдаки д. Буин. у. 42.
Сосновка с. Коре. у. . . 47-
Сосновый Солонецъ сел.

Сызр. у 39.
Старое Алекино с. Сим. у. 8.
Старые Костычи с. Сыз. у. 33-

ъТагай с. Симб. у. . . . 17.

Стр.

Тигашево д. Буин. у. . . 42-
Тиханкина д. Курм. у. . 53-
Тушна с. Симб. у. . . . ю.
Усолье с, Сызр. у. . . . 39-
Ундоры с. Симб. у. . . . 6.

J Уренско-Карлинская слоб.

Коре, у 43-
Чамзинка д. Коре. у. . . ф.
Чепкасъ д. Буин. у. . . 4°-
Чугурка р. 2i.
Шелехметь с. Сызр. у. . 37-
Юшанскъ с. Симб. у. . . 6.

Всего . . 72-

В а л ы .

Альшихово с. Буин. у. . 40-
Андреевка с. Буин. у. . . 40.
Аргашъ приг. Коре. у. . 43-
Базарный Урень с. Сим. у. 17.
Байдеряково с. Буин. у. . 40.
Баратаевка с. Симб. у- . 5-
Верхнее-Буяново с. Буин.

уъ-зда . . . . . . . 4°-
Городищи д. Симб. у. . 6.
Городищи с. Коре. у. . . 43-
Енбулатово с. Буин. у. . 40-
Ивашевка с. Буин. у. . . \о.
Кайрево с. Буин. у. . . 4°-
Карла р . . 4°-
Корсунъ г 43-
Кашпиръ приг. Сызр. у. . 35-
Кезьмино с. Симб. у. . . 8.

.Комаровка д. Симб. у. . 7-
Конно-Подгородная слоб.

Симб. у 5-
Кротовка д. Симб. у- • • 5-
Мещеряки с. Буин. у. . . 40-
Мокрая Салавашевка село

Буин. у 4°-
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Стр.
Нижне-Буяново с. Буин. у. 4°-
Никольское с. Буин. у. . 4°-
Новое Алекино д. Сим. у. j .
Панская Слобода с. Сим.

уЬзда и .
Пески д. Коре. у. . . . 43-
Пилюгина д. Симб. у. . . 8.
Погребы д. Симб. у. . . 5-

~~Прислониха с. Симб. у. . 5-
Промзино-Городище с. Ал.

у-Ьзда 51-
Протопопово с. Буин. у. . 4°-
Растока д. Симб. у. . . . у.

Саранскъ г. Пензен. губ. 43-
Сороки-Сайдаки е. Буин. у. Цо.
Старое-Алекино с. Сим. у. 8.
Сура р 4°-
Сурскш Острогъ с. Кор. у. 45-
Сызранъ г Зб-

-,/Гагай с. Симб. у. . . 6,17.
Тальскъ с. Коре. у. . 43-46-

^Теньковка с. Сим. у. . . 5-
Тетюши г. Казан, г. . . 4°'
Тетюшское с. Симб. г. . 5-
Тильгашъ с. Буин. у. . . 40.
Тимбаевка с. Буин. у. . . 40.
Трехбалтаево с. Буин. у. 4°-
Ундоры с. Симб. у. . . . 6.

^Уренско-Карлинская слоб.
Кор. у 43-

Уржумскъ с. Сим. у. . . 5-

Шемурша с. Буин. у. . . 40.

Юшанскъ с. Симб. у. . . 5,6.

"Языково с. Симб. у. • • 5'

Всего . . 52-

Монеты и монетные нлады.

Апухтине с. Ард. у. . . 52-

Стр.
Архангельское (Сюксюмъ)

с. Кор. у 44-
Аскулы с. Сызр..у. . . . з&-
Атяшево с. Курм. у. . . ф.
Базарный Сызганъ с. Кор.

увзда 47-
Бектяшка с. Сенг. у. . . 2О.
Бекшанка с. Сызр. у. . . 36-
Буеракъ с. Сенг. у. . . . 21.
Большое Станичное село

Кор. у 47-
Валы с. Сыз. у г8.
Верхше Коки с. Сенг. у. . 22.
Вешкайма с. Кор. у. . . 45-
Возжи д. Симб. у. . . . i6.
Вязовка д. Кор. у. . . -47-
Герасимовка д. Симб. у. . 14-
Городищи с. Кор. у. . 45>4 -̂
Губино с. Сызр. у. . . . 33-
Дмитр1евка (Степное Коро-

вино) д. Курм. у. . . 55-
Енгалычево с. Коре. у. . 45-
Игнатовка с. Сенг. у. . . 23-
Игнатове с. Ард. у. . . 52-
Кадышево с. Кор. у. . . 47-
Кашпиръ приг. Сыз. у. . 35-
Кладбищи с. Алат. у. . . 48-
Коровина д. Симб. у. . . 12.

Корсунъ г 44-
Kpiymn с. Симб. у. . . ю.
Кузькино с. Сенг. у. . . 23.
Кузьмине с. Ард. у. . . 52-
Лапшауръ д. Кор. у. . . 46-
Малютина д. Алат. у. . . 49-
Мишуково с. Алат. у. . • 51-
Монадышъ с. Ардат. у. . 5 2 '
Мордово с. Сенг. у. . . го.
Муранка с. Сенг. у. . . 24-
Никитино с. Коре. у. . . 47-
Ниловка д. Курм. у. . . 55-
Новая Слобода д. Сенг. у. 21.
Новоселки д. Сыз. у. . • 32.
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Стр.

Пермись с. Кор. у. . . . 47-
Подлъ-сное с. Сим. у. . . 17-
Парадеево с. Ард. у. . . 51-
Полибна д- Алат. у. . . 49-
Потьма с. Коре. у. . . . 47-
Репьевка с. Сызр. у. . . з 2 -
Сабанчеево с. Алат. у. . . $о.
Семеновское с. Алат. у. . 49-

Симбирскъ г 19.
Смышляевка с. Сенг. у. . 22.
Средникова д. Сызр. у. . 36.
Старые Костычи с. Сыз. у. 39-
Тарханово с. Ардат. у. . 52.
Теплый Станъ с. Кур. у. 55-
Тушна с. Симб. у. . . . ю.
Харлу-Касы д. Курм. у. . 53-
Шелехметь с. Сызр. у. . 37 •
Чамзинка д. Коре. у. . . ф.

Всего . -57-

Opymie и вооружение.

Бездна д. Буин. у. . . . 41-
Бектяшка с. Сенг. у. . . го.
Бухтеевка д. Симб. у. . . 12.
Бъмгозерье с. Кор. у. . . 44-
Валы с. Сызран. у. . . . 28.
Городищи д. Сим. у. . . 6.
Горюшка с. Сенг. у. . . 21.
Дворики д. Симб. у. . . i8.
Дурасовка д. Курм. у. . 55-
Ермаково с. Сыз. у. . . 36.
Ичикъ с. Алат. у. . . - 4 9
Кадыковка с. Симб. у. . i8.
Каменка с. Ардат. у. . • 51-
Каркъ-Сюрмы д. Курм. у.̂ _ .53-
Кивать с. Сенг. у. • . . 23.
Комаровка д. Сызр. у. . 33-
Коноплянка с. Кор. у. . 47-
Кошелевка с. Коре. у. . 45"

Стр.

KpiyuiH с. Симб. у. . . . 9-
Кротовка д. Симб. у. . . д.
Мордово с. Сенг. у. . . 2О.
Моркваши с. Сыз. у. . . 39-
Мостовая Слобода с. Сим.

увзда 13-
Николаевское (Тукшумъ) с.

Сенг. у 21.
Новая Баева д. Ард. у. . 52-
Новая Слобода д. Сенг. у. 21.
Новое Алекино д. Сим. у. 7-
Огаркина д. Курм. у. . . 53-
Печерское с. Сызр. у. . з 1 -
Помаево с. Буин. у. . . 4 2

Пор-Ецкое-Пилясово с. Кур. 56'
Переволока с. Сызр. у. . з°-
Радужная д. Сызр. у. . • З2-
Репьевка с. Сызр. у. . . З2-
Сабанчеево с. Алат. у. . 5°-

Симбирскъ г 19-
Старые Атаи д. Курм. у. 53-
Сурки с. Коре. у. . . . 47-
Старые Костычи с. Сыз. у. 33-
Томышево с. Сызр. у. . . 38-
Туры-Выла д. Курм. у. . 53-
Холмогорская Слобода д.

Симб. у 19-
Хурлу-Касы д. Курм. у. . 53-
Чамзинка д. Коре. у. . . 46-
Чекалина д. Сызр. у. . , з 2 -
Шелехметь с. Сыз. у. . . 37-

Всего . . ф.

Глиняныя изд"Ьл1я.

Бектяшка с. Сенг. у. . . 2О.
Большое Шуватово с. Кор.

у-Ьзда ф.
Б у е р а к ъ с. Сенг. у. . . a i .

Валы с. Сызр. у. . . . 28.
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Ичикъ с. Алат. у. . .
Кайбала с. Сам. губ.
Каргино с. Коре. у. .
Кладбищи с. Алат. у.
Ключищи с. Симб. у. .
KpiyiiiH с. Симб. у. . .
Лопатина д. Симб. у. .
Мордово с. Сенг. у.
Муранка с. Сенг. у.
Николаевское (Тукшумъ)

Сенг. у. . . . . .

Новая Слобода д. Сенг.
Переволока с. Сызр. у.
Прдлъсное с. Симб. у.
Сабанчеево с. Алат. у.
Шелехметь с. Сызр. у.
Юшанскъ с. Симб. у. .

Стр.

• 49-

. ф.

. 4 8.

. 12.

• 9-

. 2О.

. 2 4 .

С.

. 21.

у. 21.

• 17-

• 37-
• 9-

Всего . . 2о.

Металличестя изд"Ьл1я.

Бездна д. Буин. у. . . . 4 i .
Большое Шуватово с. Кор.

уЬзда 4 6 .
Валы с. Сызр. у. . . . 28
Герасимовка д. Симб. у. . i 4 .
Горюшка с. Сенг. у. . . ах.
Жемковка с. Сызр. у. . . 37-
Кашпиръ пригэр. Сыз. у. 35-
Kpiymn с. Симб. у. . . 9-
Кузькино с. Сенг. у. . . 23.
Милютина д. Алат. у. . . 49-
Муранка с. Сенг. у. . . 2 4.
Николаевское (Тукшумъ,

Лапшанка) с. Сенг. у. 21.
Новая Баева д. Ардат. у. 52-
Опалиха с. Симб. у. . . 8.
Переволока с. Сызр. у. . з°-
Поливна д. Симб. у. . . 13-
Сабанчеево с. Алат. у. . 5°-

Стр.
Сенгилей г 2 4 .
Сень-Касы д. Курм. у. .55-
Старое тимошкино с. Сенг.

уЪЗДа 22.

Тиханкина д. Курм. у. . 53-
Томышево с. Сызр. у. . 38.
Шелехметь с. Сызр. у. . 37-

Всего 23.

Каменныя развалины, камни
и каменныя изд-Ьл1я.

Болыше Тарханы д. Симб.
у-взда i6.

Вознесенское с. Сызр. у. 38-
Ичикъ с. Алат. у. . . . 49-
Кайбала с. Самар. г. . . 19.
Канадей приг. Сызр. у. . 36.

чКорсунъ г 4 з .
Кашпиръ приг. Сызр. у. . 35-
Кладбищи с. Алат. у. . . ф.
Коржевка с. Коре. . . . АД.
Kpiymn с. Симб. у. . . . 9-
Моркваши с. Сызр. у. . . 29.
Муранка с. Сенг. у. . . 24.
Н. Ахпердина д. Буин. у. . 4 1

Переволока с. Сызр. у. . з°-
Печерское с. Сызр. у. . • З1-
Подл'всное с. Симб. у. . . %J.
Поливна д. Симбир. у. . . 13.
Сенгилей г. . . . . . . 2 3 .
С. Ахпердина д. "Буин. у. 4 i .
С. Костычи с. Сызран. у. 33-
Тетюшскъ с. Симб. у. . . д.
Тиханкина д. Курм. у. . 53-
Уса р 27.
Убей Начарово д. Буин. у. 4 2.
Черемуховка д. Сызр. у. . 32.
Шелехметь с. Сызр. у. . 37-

Всего . .
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Стр.

Древжя могилы.

Вознесенское с. Сызр. у. . 38-
КлЮЧИЩИ С. Симб. у. . . 12.

Муранка с. Сенг. у. . . 24.
Огаркина д. Курм. у. . . 53-
Поводимово с. Алат. у. • 51-
Репьевка с. Сызр. у. • • З2-
Сабанчеево с. Алат. у. . 5°-

Симбирскъ г 19-
Старое Тимошкино с. Сенг.

уЬзда 22-
Старые Костычи с. Сыз. у. 33'
Тетюшскъ с. Симб. у. . . д.
Томышево с. Сызр. у. . . 38-
Шелехметь с Сызр. у. . 37-

Всего . . 13-

Пещеры, ямы и подземные
ходы.

Б. Нагаткино с. Симб. у. .
Б. Шуватово с. Коре. у. .
Жегули с. Сызр. у. . . .
Казаковка с. Сызр. у. . .
Малая Цильна д. Буин. у.
Мордовская Тимрязань с.
Сенгилеевскаго у. . . .
Переволока с. Сызр. у.
Печерское с. Сызр. у. .
Прислониха с. Симб. у. .
Солдатск. Ташла с. Сим. у.
С. Костычи с. Сызр. у. .
Сурскш Острогъ с. Кор. у.

Уса р
Усолка р
Черемуховка д. Сызр.

ф.
29-
36.
41-

23-
3°-
З1-
*7-
и .

33-
45-
29.
29.

У- З2-
Всего

Стр.

Кости иснопаемых"ь живот-
ныхъ.

Бирючъ р i8.
Васильевка д i8.
Кайбала с. Сам. у. . . . 19.
Курмышъ г 5^"
Молвино с. Сенг. у. . . 23.
Матрунина д. Сызр. у. . 39-
Нагаткино с. Сим. у. . . i8.
Новод-ввичье с. Сенг. у. . 23.
Норовка д. Симб. у. . . i8.
Симбирскъ I' 19-

Всего . . ю.

Стоянки. Селища

Бол. Шуватово с. Кор. у. ф.
Городище д. Буин. у, . . 4°-
Кайбала с. Самар. губ. . 19.
Коржевка с. Коре. у. . -47-
Шиловка с. Симб. у. . . и .

Всего . . 5-

Предметы каменнаго

Бол. Репьевка с. Сызр. у. 37-
Д"Ьяново с. Курм. у. . . 5^-
Заключевка с. Сызр. у. . 37-
Испуханы д. Курм. у. . . 53-
Кайбала с. Сам. губ. . . 19-
Кувай с. Алат. у. . . . 49-
Коржевка с. Коре. у. • • 47-
Хувакинс. вол. Алат. у. . 49-
Мочалеи д. Курм. у. . . 5 -̂
Пюкрей д. Курм. у. . . 56.
Тоганаши д. Курм. у. . . 52-
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Стр.
Хурлу-Касы д. Курм. у. . 53-

Всего 1 2 .

Предметы бронзоваго вика.

В ы ш к а с. Симб. у. . . . 8.
Д-Ьяново с. Курм. у. . . 56-

Стр.
К а р к ъ - С ю р м ы д. К у р м . у. 53-
К у в а й с. Алат. у. . . . 49-
О с о к а с. Сенг. у. . . . 23.
П о м а е в о с. Б у и н . у. . . 4 2-
Сабанчеево с. Алат. у. . 50.
С ы з р а н с к ш у 39-
Т и х а н к и н а д. Курм. у. . 53-

Всего 9-
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Скм^нрскъ, Тило-Литогр. Л.I Токарева

Предметы каменнаго в-Ька.—Objets de l'age de la piern

Предяеты бронзоваго в*ка.—Trouvailles des obje
principalement en bronze.

Предметы жел*знаго в-Ька.—Trouvailles des objet
principalement en fer.

Монетные клады. —Tresors enfouis.

Курганъ.—Tumulus.

u Курганъ съ погребетемъ.—Tumulus s6pulcre.

s=/ Могила съ похорон, обрядомъ ногробошл-—Cimetierel

1

Могила съ похорон, обрядомъ сожж1'н!я.- Cimetibre
avec cremation.

П Городище.—Restes des anciennes villes, fortifications.

Валъ.—Berapart.

H Пещера искусственная, яма.— Souterrain, grotte, gale-
rie S'juterraine.

^ Стоянка—ге.шще. — Station pre'historique.

«LL Еааенныя развалины, камень.—Huino.

Находка единичной монеты,—llonnaie.

Монетный кладъ.—Tresor enfoui.

\ Каяеняыя изд-в.пя.—Pierres.

^ Металличешя изд-Ьл̂ я. - Objets metallicjues.

t Оруж1е и вооружеше. — Armes. Armures,

6 Развалины храма.— Ruine de temple.

Д ^ ГЛНРЯНЫЯ изд4л1я.—POterie.

Кости ископаемыхъ животныхъ.—Ossements.

Железная дорога.—Chemin de fer.
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