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Симбирское Городище.

(ОтрывоЕЪ изъ статьи о Городпщахъ древ-
няго ВолжсЕО-Болтарекаго и Казанскаго
царствъ, читанный въ собранін съ зда Рус-
скихъ археологовъ въ Мосжв въ утреннее

зае даніе 24 Марта 1869 года) (х).

Симбирское Городище находилось не на правой
^. \ сторон Волги, гд ннн Сиибврекъ, а на л вой,
t\ V веретъ 13 ниже ныа шяяго города Симбирска, въ Са-

марской губерніи, между селами Краенымъ Яроаъ и
ЕаВбелою. Въ писцовыхъ книгахъ Казанскаго у зда
Ивана Болтина 7111 г. (1603), хранящихся въ Мос-
ковской Межевой Канцелярія подъ J6 332, на я. 55
об., такъ описывается одинъ татарски бортной ухожеі,
данный еще въ 1597 т. „за Князь Яковомъ (ново*.

>ь (') Отрнвокъ сей нрепровожденъ въ Рвдакці© Сии-
бирскихъ Губернскпхъ Ведомостей по желанію н ко-
торыхъ просв щ нвнхъ и благородных^ жителе! в по-
читателей Симбирска. При этояъ мы им ін въ виду
и то, не найдется ли на м ст въ кр постныхъ идя
другихъ какихъ актахъ объясн нія, подтвержденія или
кажущагося опроверженія на основное зд сь положеніе,
что древній Синбирскъ находился на л вой сторон
Волги. Всякое такое сообщёні , прямо къ намъ въ
Москву или чрезъ Редакцію Губ. В домост й сд іан-
пое, принявъ съ благодарностію, мы разсяотримъ в
огласимъ вЛіолной стать нашей о Волжсво-Бодгар-
скихъ Городищахъ. К. Н-въ.

Ульяновский
Дверец книги

«s. В. I. Шгж і
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крещеннымъ по выписи съ Казанской дачи 1 0 5 ( 1 5 9 7 )
года, что было за отцомъ его бортной ухожей и бо-
бровые гоны и і э ш н ы е ^ я г а в і ^ А р кою Камою, по
р к ВодгйЭЯІ^ДЛгаіящуЬ CTOfoft по Самарской до-
р о й , ниже Тетюшъ^по МайнЬ р в Алтыбаевской
лугъ, по р чк Ур ню по вершиа да къ малому бо-
ру, а отъ налаго бору по верхней боръ и дубровникъ
и по Волгу р ку, а по Волг р к на низъ отъ
Маинскаго устья нижняя меха по Красной Лръ по
выше Сжбирскова Городища. " Сл довательно самое
Городище было н сколько ниже Краснаго Яра. Д ти
этого новокрещеяа, Квязя Якова Асапова, Казанцы
Князь Степанъ и Князь Якияъ Асановы въ 7 1 8 9
(1681) году продали Казанцу же едору Зеленому
эту в родовую свою вотчину отъ Маинскова устья по
Красной Яръ и по Симбирское Городище рыбные лов-
ли и бобровые гоны" и проч.-, и Зеленой, очищая ее
отъ постороннихъ вступщиковъ, просилъ изъ Казани
выписи на нее изъ писцовыхъ квпгъ, каковая и дана ему
нзъ Казани съ означенныхъ писцовыхъ кнпгъ Болтина
въ т хъ самыхъ словахъ о Синбирскомъ Городищ , кото-
рыя вы привели выше. Олеарій, ученый Голштивецъ, луте-
шествовавшій по Россіи въ царствованіе Михаила еодо-
ровича 1634 г. и тщательно описавши вид нныяимъ
м стности плылъ отъ насъ въ Персію Волгою. Въ
описаніи сего пути онъ говорить, что лежащая на пра-
вой сторон Волги Сижбирская гора (Simberska gora)
получила свое имя отъ прежде бывшаго города, разореннаго
Тамерланонъ, но на карт самую эту гору (Simberska)
подагаетъ не на правой, а на л вои сторон Волги ниже
Ботьмы р ки, въ тояъ именно м ст гд и по писцо-
вшгь Енигамъ Болтина значится Симбирское Городище.
У Олеарія при этонъ на карт сд ланъ такой видъ, что
оный можно принять за очертані остававшихся еще зд сь
зданій Симбирской Ер пости: (Yiel vermehrte Moscovitisehe
und Persianische Beisebeschreibung топ Adam Olearius,
Hamburg 1696, S. 185 vgl. zur S. 180 Accurata
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delinextio flum. Volgae). И зам чательно еще что
л тъ черезъ 30 по<$ Олеарія, именно въ 1668
г., путешествовавшій по Волг Голяандецъ Стрвйсь
эту Симбирекую гору прямо указываетъ на л вой
сторон Волги. Онъ говорить: изъ Казани, про-
должая плавані внизъ прошли мы 2 3 іюля мимо
развалинъ городовъ разоренныхъ Таиерланомъ, Сим-
бирской горы, лежащей на л вомъ берегу Волги,
и Арбухима, стоявшаго н когда на гор сего имени,
29 прибыли къ гор , у которой жители зани-
мались добывані мъ соли (с верный архивъ 1824 г.
Мар_тъ № 5—путешествіе Яна Янс на Стрейса по
Россіи въ 1668 году). Такимъ образомъ подъ име-
немъ Синбирской горы зд сь разум етея лежащая за
селомъ Крестовое Городище утесистая гора, упирающая-
ся въ Волгу, о которой говорить Палласъ; что на ней
было Городище—Симбирское (см. ниже), Арбухимъ го-
родъ переводчикъ статьи напрасно считаетъ ушшинае-
мымъ въ нашихъ л тописяхъ Бряхимовымъ: онъ нахо-
дился въ изв стной по актамъ XVII в. Арбугинской
волости, лежавшей дал по Волг на правой ея сто-
рон и состоявшей изъ селъ Панскаго, Кріуши, Ши-
ловки, Тушны и Ключищъ. Зд сь близь Тушны д й-
ствительво было укр пленіе или Городище, о коеиъ
скажемъ ниже. Лежащая за т мъ гора, жители коей
занимались добываніемъ соли, есть пзв стно нын на
правой сторон Волги село Усолье. Въ сл дъ за Сим-
бирскимъ Городищ мъ упоминалъ и Олеарій (ibid. p.
185) о бывшемъ город Арбугии на гор сего имени,
на правомъ берегу Волги (ся. и карту Zur S. 180).
На карт Витзена конца Х У І І в., но составленное
по древникъ картамъ (Imperii Kossici S. Moscojip,
status generalis etc), какъ Симбирская гора, такъ и
городъ показанъ на л вой сторон Волги, a ран е се-
го у Витта (Tabulae Russiae Tulgo Moscoviae) вм сто
этого зд сь или вблизи показана Sepultura celeberrima
(знаменит йшая жогила). (С*, о той и другой карт Мил-
лера ех м сачныя сочипенія 1761 стр. 4 1 3 , 416) .
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Спмбирскъ, основанный по татарской л тошіси, какъ
мы слышали, однимъ знатнынъ Зулгарскимъ княземъ,
отъ коего и получилъ свое имя,* въ древнія времена
былъ важный городъ Волжскихъ Болгаръ, главный въ
особенной области этого царства, по нему названной
Синбирскою. Шерифъ-уддинъ Булгарскій писатель, жив-
ши въ первой половин XVI в. и яаписавшій краткую
„Булгарскую л топись", вотъ что между прочимъ го-
воритъ въ ней о распространен^ Магометанства въ
Бургарскомъ царетв : „въ аул Терберды-Чалли былъ
изъ Булгаръ Идрисъ сынъ Зуль-Мугаммедовъ. Онъ от-
правился въ Яркендъ 2 ) , поступивъ посіушникомъ къ
жейху* Гидаетъ-Удл , и 15 л тъ учился тамъ маго-
метанскимъ уставамъ, и созерцанію 3 ) . Потомъ посл
кончины суфія 4 ) Ишъ-Мугаашера Идрисъ сей „былъ
посдаяъ на м сто его въ городъ Булгаръ, Тубулгу и
въ области Уфимскую, Казанскую и Сгтбирскую (по
татарски: Синбиръ), чтобы учить созерцавію". Время
этого Идриса—пропагандиста опред ляется т мъ, что
учитель его Гидаетъ-Улла, кавъ говорится выше,
саиъ оыдъ посдушникъ ходжи Ахмета Есевія, жившаго
по татарскииъ сказаніямъ во второй половсн XIV в.
в сдывущаго въ средней Азіи однимъ изъ величайшихъ
евятыхъ, надъ которыиъ каменную мечеть въ город
Тур-гестан построядъ сажъ Тежиръ Аксакъ иди изв ст-
ный Тамерланъ. Съ другой стороны, какъ говорится
ниже, уч никъ Идриса Меню. Касимъ, сынъ Ибраги-
мовъ, былъ изъ новой уже Казани и сд лался егона-
ш стппколъ. А новая Казань, кавъ изв стно, образо-
валась около 1445 г. посл паденія Булгара илиста-

2 ) Городъ въ Бухарія, откуда исходили пропов д-
НИЕП Магометанства.

3 ) Религіозному, аскетическоиу.
4 ) Мудреца, Монаха Мусульманскаго. См. Herbelot

orientalische Bibliothek, Halle 1790 4. Baud S. 272
Sofi.
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рой Казани а ) . По сииъ соображеніямъ пропов дь
Идриса Симбирской области надобно относить въ на-
чалу XV стол тія.—Наши орі нталисты, зам тииъ ми-
моходомъ, Сенковскій и Григорьевъ, см шиваютъ Сим-
бирскъ съ другииъ знатнынъ городомъ Булгарскимъ
Сиваръ, въ коемъ били и монету 6 J. Объ этомъ Си-
варъ говорить Якутъ, что онъ въ отвош ніи къ горо-
роду Буртасу, лежавшему къ с в ру отъ земли Хазар-
ской, находился на западъ и им лъ дв мечети, про-
стую и соборную (см. Энциклоп. лексиконъ таиъ же).
Городъ Буртасъ по сему свид тельству Якута надобно
положить въ нын шней Саратовской губерніи по правую
сторону Волги (въ чемъ соглас нъ и г. Сенковскій,
ibid), а Сиваръ прямо противъ него—по ту сторону
Волги; между т мъ Сямбирскъ находится совс мъ въ
другой, с верной сторон , что чувствовалъ и саиъ Сенков-
скій. За Волгой, на л вой или луговой сторон противъ
нын швяго Саратова или в скольво ниже. Мы д йстви-
тельно встр чаемъ въ начал X I I в. на карт Берти
изображеніе двухъ мечетей съ надписью: Meschet ( Р .
Bertii Tabularum geographiearum contraetarum libri Ц
Amsteladami 1616, p, 684). У Олеарія (in Щщіа ad
p. 181 Delmeatio fluminis Walgae) на соотв тствую^
щей сему ы стяости показаны развалины царева города

5 ) См. въ запнскахъ Имд раторскаго Археологича-
скаго Общества т. Х Ш Спб. 1859 статью Велья-
нпноза—Зернова. Памятникъ съ Арабско-Татарскою
надписью въ Башвиріи стр. 277, о новой Казани его.
s e пзсл довані о Еасимовскихъ царахъ, Спб. 1861
ч. 1 стр. 3 - 1 3 .

6 ) Эяциклопедическій лексиконъ Плющара т. 7 стр,
420—Буртасы, слич. 304 библіотека для чтешя т.
19 отд. 3 стр. 20—Волаекіе Булгары; о ионет —
Описаніе Куфоческихъ монетъ, найденныхъ въ Рязанч
ев»і губерніи, Григорьева, Спб. 1841 стр. 4 8 № 39;
бить диргеиъ въ Сувар 338 (949 по Р. X.) года.
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(Rndera iirbis Zarewgorod) т. е. бывшей столицы зо-
лотой Орды—Сарая. Зд сь, в роятно, и быдъ упоми-
наемый у Якута Сиваръ, которымъ воспользовались
Монголы. Съ другой стороны см шивать Сиваръ съ Сии-
бврскомъ, допуская, что такъ собственно назывался
Симбирскъ, не позволяетъ пряное названіе его у Ш -
феръ-еддина Симбирскомъ, а не какимъ нибудь Сивароиъ.

Частн е м стоположеніе Симбирскаго Городища мож-
но полагать виге вын пшяго Симбирска верстъ 13 на
л вой сторон Волги близь селъ Ерестоваго Городища
и Кайбелы. И Симбирскъ и Кайбела—имена татарскія
7 ) . Въ одной изъ граиотъ Симбирской провинціи, хра-
нящихся въ архив Симбирской гражданской палата,
связка 5 Л 218, данной въ сентябр 190 (1681)
г. и жду прочимъ пишется: „а есть де въ Синбирскоиъ
у зд на луговой стороа ниже Ераснаго Яру на р ч-
к на Еайбул Городище, по обі сторовы Еайбулы
р чки до Волги р ки. Въ 1767 г. П. Рычковъ въ
своей Казанской Исторіи писадъ: сверхъ другихъ Го-
родищъ недалеко отъ Синбирска на луговой сторон
Волга близь села, называеяаго Ерестовнаъ Городищемъ,
по ув ренію г. геиералъ-маіора Брахфельта, есть знаки
бывшихъ тутъ многихъ каменныхъ строеній, земляной
валъ и рвы понын еще видимы (опытъ Казанской
Исторіи древнихъ и средннхъ времянъ, П. Гычкова,
Спб. 1767 стр. 22) . Въ сл дъ за Рычковымъ Пал-
ласъ въ своемъ путешествія по Россіи говоритъ: я к ъ
Красному Яру продолжали вы путь свой накось по
Волг ; во какъ по чрезвычайной выдшн л ваго бе-

і) О названіи Синбирска отъ основателя своего—
Вулгарскаго князя уже сказано. Еайбела, точн е Еай-
була такз есть собственное иня лица, какъ видно
изъ Казанскихъ писцовыхъ книгъ Ив. Болтина 7 1 1 1
г.: деревня Исвнгили, въ ней татаринъ Кайбула.
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рега въ семъ м ст подняться на оный не возможно
было, то хали (т. в. плыли) иы ещ пять верстъ
дал е до стоящей на НИЗЕОМЪ м ст деревни Кресто-
вое Городище, проименовавной по старинному окопу,
который въ южной сторон отъ деревни находится на
простирающейся вдоль р ки, а къ с веру и востоку
утесистой гор " . (П. Далласа путешестві по разнымъ
провинціямъ Россійской ившеріи, ч. 1 Спб. П 7 3 стр.
213 и 214). Городище названо Крестовымъ уже впо-
сл дствіи Русскими, какъ говорятъ старожилы, отъ
крестообразнаго взаимнаго п рес ченія зд сь двухъ
истоковъ Волги. Сі видво и изъ отводныхъ ЕНИГЪ
Арбугинскимъ крестьянаиъ въ 1670 г.: „отъ Б ль-
скаго Озера по мірскіе Оинбирскіе воды по прорву и
по вышку и по озера и волошкп, Заст нная и Кай-
белина, и озера, что подъ Краснымъ Яромъ, и истокъ,
что подъ Крестовымъ Городищемъ, и т воды имъ
отведены." (Симбирскія губернскія в домости 1855 J6
40). Къ югу за селомъ Крестовое Городище досел
вид нъ валъ, идущіЁ отъ востока къ западу и обоими
концами упирающійся въ крутояры.—Въ 1851 г. не
подалеку отъ этого х ста при сел Кайбел рыбаки
нашли въ Волг весьма древнюю хорошой работа зо-
лотую ц пь съ бляхою, которая, какъ мы достов рно
знаекъ отъ Сиибирскихъ очевидцевъ, украшена была
жусіею, зернами и двумя золотыми подв скаии. Она
представлена была покойному Государю Императору
Николаю Давловичу, и Его Величество, наградивъ
поднесшаго деньгами и золотыми часами, приказалъ
самую ц пь хранить въ Московской оружейной палат ,
гд она подъ именемъ Болгарской гриввы заняла одно
изъ первыхъ м стъ между р даостями палаты. Въ
описи оружейной палаты, заведенной съ 1836 г., эта,
ц пь на л. 115 подъ J6 439 записана такъ: »Де-
кабря 31 (1851) гривна золотая, состоящая изъ
четыре—гранной витой въ вид жгута ц пи, укра-
шенной крупными и м лкимн бусами въ вид город-
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 8 ) ; па ободу у пей (т. . бляхи) сквозной узоръ

(филогранная работа), каковой находится также и съ
обоихъ сторонъ (бляхи, т. е. лицевой и оборотной) въ
вид полум сяца, половина одного jnma (коими бляха
прекр плялась къ ц пи) отломлена. В еу въ ней съ
ц пыо одипъ фунтъ десять золотниковъ. Куплена Го-
судареиъ Императоромъ у Московскаго купца Дементія
Пйскаревз, и по ВЫСОЧАЙШЕМУ пов л нію поступила въ
палату 1851 г." Такъ какъ гривва своимъ достоин-
ствомъ и древностію обратила на себя особенное вни-
щані : то наш дші ее впосл дствіи доставили къ ней
одну изъ прив соЕЪ, совс мъ утратввъ другую. „Эта
прив ска въ той же описи на л. 183 записана такъ:
1 8 5 3 апр ля Ч. Золотая вещица въ вид прив ски
отъ древней золотой гривны, найденной близь Кай-
белы, Самарской губерніи. Поднесена Государю Импе-
ратору крестьяниномъ Алексіемъ Комаровымъ. " Такая
находка, если привадлежала близь находящемуся Сии-
бирскому Городищу, также свид тельствовала о богат-
ств и важности этого м ста.

Что касается до правой стороны Волги, гд нын
существуете Сиибирскъ: то до царствованія Алексія
Михайловича и сто сі было покрыто л соиъ и соста-
вляло мордовскій бортный ухожей (пчеловодное м сто)
и бобровые гоны. Въ 1686 г. по сказк деревни Та-
таровы, Кирдяева тожъ (Карсунскаго у зда) посопноі
Мордвы Москатки Туушева съ товарищами вотчина у
нихъ была „за валомъ за р кою Свіягою верховой борт-
ной Сингильской ухожей и бобровые гоны и рыбныя
ловли были по Болг и по Чувиченскому ост-
рову, (Чувиченскій на Волг островъ находится про-
тивъ самаго Сиабирска, а городъ расположена между

8 ) Первкупившіе у рыбаковъ эту гривну думая, что
•уеія можвтъ унизить достоинство золота, къ сожал -
нію, всю ее сколупали; потопу она въ описи я не зна-
чится.
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р въ Волги и Свіяги) и по рж Свіяг . „ И к а к ъ
постро нъ городъ Синбирскъ и отъ зжі слободы, про-
должается въ сказк мордвы и та вотчина запуст ла,
д льны деревья вырублены и вызжены g ничего д ль-
ныхъ деревьевъ и бобровнхъ гояовъ н тъ, и рыбнне ловля
розданы въ раздачу градскияъ и у здаымъ люд и ъ 9 ) .
Мордва и другіе рыбаки, им я на Волг противъ ны-
н шняго Симбирска всегда удачный рыбный ловъ, ста-
вили на берегу шалаши, рыбные дворы и хижины, и
такимъ образомъ зд сь подъ горою основалась рыбная
слободка. Но на гор собственно городъ Симбирскъ
началось своимъ одолж нъ мысли Правительства про-
весть черту иди укр пленную линію отъ Волги до
Сурн и дал ЕЪ прежде устро вной Тамбовской черт
для обереженія Русеквхъ гравицъ отъ наб говъ Крым-
скихъ и Ногайскахъ татаръ. Первымъ увр пленнвшъ
городомъ и исходныиъ пунЕтомъ этой, черты должен-
ствовалъ быть Сиябирскъ при Волг на высокой и
крутой гор , Симбирскъ, вновь теперь построенный и
такъ названный отъ древняго, знаменитаго, на другой
сторон бывшаго Симбпрскаго Городища. Такія пере-
ведения др внихъ разоренныхъ городовъ, сиотря по со-
временнымъ обстоятельетвамъ и болыпимъ удобетваиъ,
на другія новыя м ста, не р дви въ нашей Русской
Исторіи: всноннииъ о староі и новой Рязани, о старой
и новой Еазанн и т. д.—Городъ Сивбярскъ строилъ
теперь довольно изв стный въ XVII стол. Стояьнивъ, впо-
сл дствіи оружейничій и бояринъ Вогданъ Матв евичъ
Хитрово и преенники его въ 1648 и сл дующихъ
годахъ. По черт построены были городки или ост-
роги, обведенные валами, Юшанскъ, Тагай, Ур нскъ,
городъ Барсунъ, малый Карсунъ или Погор лый, Ар-
гашъ, Сурскій острогъ. Но эти собственно Русскія и

9 ) Въ архвв Симбирской гражданской палаты Кар-
сунсвія паецовыя книги стольника Ив. Вельяхинова
7 1 9 4 г., с. Ш.



— 10 —

не древнія укр пленія не входятъ въ настоящее обоз-
р ні Городищъ.

Въ удостов реніе сказаннаго нами о и стоположевіи
Синбярскаго Городища за еинъ мы вполн пом щаемъ
вышеозначенную Казанскую отписку о купленной вот-
чин едора З ленаго.

Отписка Еазанскаго воеводы Урусова Сибирскому
воевод Головину о вотчин едора Зел нова съ вы-
писью о ней изъ Еазансвихъ писцовыхъ книгъ.

Господину Матв ю Алекс евичу, да дьяку Алекс ю
Григорьевичу Петръ Урусовъ съ товарищами чедомъ
бьютъ. Въ нын шнемъ 1 9 5 году декабря въ 10 день
билъ челоиъ Великимъ Государемъ доръ Зеленой:
въ прошлыхъ до год хъ купилъ онъ у Базанцовъ ;
ЕНЯЗЬ Степана да у князь Акила Асановыхъ родовую
ихъ вотчину отъ Маинскова устья по Красной Яръ и
по Сибирское Городище рыбные ловли и бобровые го-
ны и бортной ухожей и с ннн покосы со вс ми угодья,
и завлад лъ тою вотчиною Артамонъ Максимовъ сынъ
Р пьевъ, а назьшаетъ тое ево вотчину Синбирскаго
у зду, а не Еазанекова; а въ писцовыхъ до книгахъ
во многихъ та вотчина написана за родственники ихъ
въ Базанскомъ у зд , а не въ Синбирскомъ; и Вели-
ЕІ Государи пожаловали бы ево вел ли послать въ
Спнбирскъ къ вамъ для в дома съ писцовыхъ княгь
отписку, что та вотчина Казанскаго у зду. А въ пис-
цовыхъ книгахъ Ивана Болтина прошлаго 111 (1603)
году написано: въ Казанскомъ у зд за князь Яко-
вомъ Асановыиъ по выписи съ Казанекі дачи 105
(1597) году что было за отцемъ ево бортной ухожей
и бобровые гоны и рыбные ловли за р кою за Камою
по р к по Волг и на Агайской сторон по Самар-
ской дорог низе Тетюшъ по Майн р в Атабаев-
скои лугъ по р к по Уреню по вершин да къ ма-
лому бору, а отъ малаго бору по верхней боръ и по
дубровникъ и по Волгу р ву, а по Волг р к на
низъ отъ Маинсваго устья нижняя жвжа по Красной
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Яръ повыше Сянбирскаго Городища, & BgpxMœ межа
по Майн р к по нйжнго*ю (т. е. по л вую) сторону
вверхъ, и по т мъ урочищамъ бобровые гоны и рыб-
ными ловлями и с нными покосами влад етъ сазіъ
ЕНЯЗЬ Яковъ, рыбу ловятъ и бобры гоняютъ на него
его ЕНЯЗЬ Яковлевы люди. А въ писцовыхъ кнагахъ
Семена Волыяскаго съ товарищи прошлыхъ 156 и 157 и
1 5 8 и 1 5 9 и 1 6 0 и 161 годовъ та вотчина написана
за князь Иваномъ да за князь Ст паномъ Яковлевыми
д тьми Асанова въ Казанскомъ же у зд . А въ куп-
чей, какову дали едору Зеленому князь Ст панъ да
князь Якимъ Асановы въ прошломъ во 189 году, на-
писано: продали они въ Казани едору З ленову свою
родовую вотчину, рыбные ловли и бобровые гоны и
бортной ухожей и съ с ннытг покосы и со вс зш
угодья противъ жалованной грамоты, какова дана пра-
д дамъ и д даиъ и отцаиъ ихъ, а та д ихъ вотчи-
на по Волг р к на луговой сторон верхняя межа
Маинсво устье, а нижняя иежа Красной Яръ, что
ниже Синбирска 1 0 ) , по Волгу р ку и по Самарскую
большую дорогу съ Вотьмою исъ Уренемъ р чками съ
верхней и съ нижней межъ, съ истоки и съ протоки
и съ озеры, которые въ т хъ кежахъ, которая вотчи-
на вопче съ дядею ихъ съ князь Степаномъ и съ сы-
номъ ево князь Петрожъ, да съ братьями съ ЕНЯЗЬ
Григорьеиъ Микитинымъ сыномъ, да князь Яковоаъ
Павловыиъ сыномъ Асановыяи. И вазіъ бы о той вот-
чин противъ челобитья дора Зеленова учинить по
указу Веливихъ Государей.

(Пзъ архива Симбирской гражданской палаты, гра-
моты Сиибирскія Je 1002) .

Fan. Невоструевъ.

(Переп ч. изъ Ше 4 8 и 49 Симб. губ. в д. 1869 г.)

1 0 ) Т. е. нын пшяго города на правой сторон Волги.


