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З А М Ё Т К И 

О ГОРОДКАХЪ, КУРГАНАХЪ И ДРЁВНИХЪ ЖИЛИЩАХЪ, НАХОДЯЩИХСЯ ВЬ КА-
ПАНСКОЙ ГУБЕРШИ П О ВСТРЪЧАЮЩНХСЯ ВЪ НИХЪ НАХОДБАХЪ. 

(Продолженге) (1). 
Действительна™ члена 11. А. Износкова. 

Въ первой статье составляемыхъ мною во время по-
•Ьздокъ по Казанской губернии зам'Ьтокъ было уже выска-
зано, что, не ручаясь за полную достоверность св4дгЬтй 
получаемыхъ отъ крестьянъ, я, т4мъ не менёе, полагаю, что 
св^д-Ьтя эти могутъ быть не безполезны до т'Ъхъ поръ, по-
ка объ археологическихъ памягникахъ Казанской губернш 
не будутъ собраны бол4е подробныя и точпыя св$д1;тя. 
Считая пргятною обязанносию для себя выразить мою искрен-
нюю благодарность члену Совета нашего Общества П. А. 
Пономареву за принятой имъ на себя трудъ проверить во 
время своей экскурсш л'Ьтомъ 1880 года добытыя мною 
св'Ьд'Ьшя, пополнить.ихъви исправить вкравипяся въ нихъ 
неточности, я на столько же искренно былъ бы благода-
ренъ, если бы и друпя лица, им3>ю1щя возможность прове-
рять на м^стЬ, доставляли мнгЬ лично, или въ Общество, 
свои исправлешя и дополнешя къ собираемымъ мною св4-
дйшямъ. 

Желая дать бол4е точныя указашя м4стъ гд-Ь нахо-
дятся древше памятники, я привожу въ этой стать^ вс4 
назвашя селений, при которыхъ эти памятники находятся, 
разстояше этихъ селешй отъ города и возможно точное по-
ложеше ихъ. 

К а э а н с т й у Ь з д ъ . Село Столбищи, Гурьево. На 
Оренбургскомъ почтовомъ трактЬ, въ 18 вер. отъ города; 
жители руссше. Назваше села—Столбищи—указываетъ на 

(') См. «ИзвЪепя» тоиъ I стр. 110 и 124 и томъ II стр. 103. 
6 
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недавнее возникновеше его на „столбовой" дорогЬ; Гурьевымъ 
же оно названо въ честь Казанскаго Святителя Гур1я. Въ 
сел'Ь есть озеро „Кирби" по берегамъ котораго до покоре-
шя Казани жили татары, выселивппеся впосл,Ьдств1е въ 
Лаишевской уЬздъ и основавпие деревню Кирби (Татарская, 
между большимъ почтовымъ и старымъ торговымъ трактами, 
въ 25 вер. отъ г. Лаишева.) 

С. Никольское,, Караево. По правую сторону Оренбург-
ска го почтоваго тракта, въ 30 вер. отъ города; жит. рус-
сюе, въ числ'Ь ихъ несколько раскольниковъ. Судя по наз-
ванш— Караево—можно предполагать, что основатели села 
были черемисы. Въ Козмодемьянскомъ уЬзд'Ь сь такимъ же 
назвашемъ встречается несколько черемисскихъ селений. Въ 
сел1! есть озеро „Попово" или, по списку населенныхъ 
м^стъ, „Гусиное болото". По берегамъ его бол^е 300 л4тъ 
назадъ тому была татарская деревня; сохранилось предаше, 
что какая-то татарка бросила въ это озеро разческу и гре-
бень и съ т§хъ поръ оно заросло травою. Въ прошедшемъ 
году, когда озеро разчищали, въ немъ была найдена татар-
ская посуда: медные кулганъ, подносъ и чашка. Въ 4-хъ 
ъер. отъ села по направленно въ Оренбургскому почтовому 
тракту есть озеро „Чердаки", на берегахъ котораго тоже 
было когда-то селеше; при расиахиваши земли вокругъ озе-
ра находили напрясла и черепки глиняной посуды. 

С п а е с к ш у-Ьздъ. Деревня Христофоровка, Русски Из-
мери. На почтовомъ тракт'Ь изъ г # Спасска въ г. Лаивдевъ, 
при р. АхтаЪ, отъ гор. въ 25 вер.; жит. руссие. Первое 
назваше деревни дано по имени бывшаго помещика, а вто-
рое потому, что крестьяне около 90 лгЬтъ назадъ тому были вы-
селены сюда изъ разныхъ селешй Спасскаго и Тепошскаго 
у'Ьздовъ на землю, купленную у татарскихъ мурзъ соседней 
съ этою деревнею деревни Татарсше Измери. О древнихъ па-
мятникахъ, окружающихъ эту деревню, упоминается въ книгЪ 
С. М. Шпилевскаго (Древше города и пр.) стр. 324 и 325; 
нашему Обществу представлены также чертежи ихъ, составлен-
ные членомъ—сотрудникомъ Б . Н. Вечеславомъ. Крестьяне 
даютъ этимъ памятникамъ или такъ называемымъ „старин-
нымъ жилищамъ" разныя назвашя, а именно: 1) „Калинникъ 
или середняя грива", на которой около десяти лгЬтъ тому на-
задъ однимъ изъ крестьянъ былъ найденъ кладъ серебряныхъ 
денегъ, за который выдано было ему бол'Ье 100 руб., на 
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той же грив! найденъ м'Ъдный сосудъ, представляемый при 
семъ въ музей общества; 2) „Курганъ" (городокъ?), зани-
мающей бол'Ье двухъ десятинъ земли и обмываемый водою 
во время весенпяго разлива; 3) „Штабъ"—берегъ р. Ахтая, 
по которому находятъ старую глиняную посуду. 

Дер. Комаровкп, Волхонка, Болхоншина. На почто-
вомъ тракт! изъ гор. Спасска въ г. Тетюши, при озер! 
„Зыбучемъ", въ 33 вер. отъ города и въ 10 отъ с. Болгаръ; 
жит. русск1е. Первое назваше деревни дано по изобшпю въ 
этой местности комаровъ, а послЬдшя по фамилш бывша-
го владельца. Къ северу отъ дер. на разстоянш 100 саж. 
находится истокъ Чертыка, по склонамъ котораго видны 
признаки жилыхъ избъ. Народъ говоритъ, что тутъ жили 
разбойники, а на д н ! Чертыка зарыта лодка, наполненная 
серебромъ. Къ юго-западу отъ деревни, на разстоянш 
двухъ верстъ, находится урочище „Буланка", расположен-
ное по берегу „Виловатаго" озера; по этому урочищу также 
видны признаки землянокъ. Отъ Буланки къ селу Три-Озера 
идетъ старинная, такъ называемая „ухцельная", дорога, ко-
торая , какъ передаютъ Комаровсше крестьяне, служила 
когда-то руслоыъ р. Камы, протекавшей около Болгаръ. 
На юго-востокъ, тоже на разстоянш двухъ верстъ отъ де-
ревни, на земл! принадлежащей Булымерскимъ крестьянамъ 
находится городокъ. Кром! того, по словамъ крестьянъ, въ 
сторон1! отъ дороги идущей изъ с. Болгаръ къ Ага-базару, 
или, какъ они его называютъ,—„Ягой базаръ", въ л!су есть 
несколько каменпыхъ полатокъ ('). Бо вс!хъ этихъ м!стно-
стяхъ попадаются разныя находки. Крестьяне говорятъ 
что, кром! вещей уц!левшихъ поел! Булгаръ, въ м!стпо-
стяхъ, окружающихъ дер. Комаровку, паходятъ много кла-
довъ, оставшихся поел! разбойниковъ. Въ памяти народа 
сохранилось предаше объ атаман!, котораго звали Мось-
кой (Моисей?) и который разбойничалъ, будто бы, вм!ст! 
съ Разинымъ. Говорятъ, что этотъ Моська былъ крестья-
ниномъ изъ дер. Льяшева Починка, Больше-Шемяковской во-

( ' ) Полатками крестьяне д. Коморовкв називаютъ тамя же каменныя 
с о о р у ж е ш я , о какнхъ упоминаетъ г. Кротовъ въ сообшеми своемъ Общему 
Собрашю 3 1 - г о окт. 1 8 7 8 г. ИавЪспя Общества А р х е о л о п и , Истор1и и 
Этнограф^, т. 1 , стр. 9 0 . 
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лости Тетюшскаго уЬзда. Изъ Казанской губернш онъ б'Ь-
жалъ въ Астрахань, откуда и ув'Ьдомлялъ своихъ род-
ныхъ о м'Ьстахъ, гд'§ были зарыты его клады, причемъ 
крестьяне говорятъ, что никто этихъ кладовъ не искалъ и 
только некоторые изъ нихъ были открыты случайно. Такъ, 
гдгЬ то въ л'Ьсу былъ положенъ кладъ серебрянныхъ денегъ 
въ дупло стараго вяза; лйтъ пять назадъ тому ребятишки 
подожгли этотъ вязъ съ двухъ сторонъ и вскорЬ заметили 
часть растопившагося серебра, которая и вытекла изъ де-
рева въ вид'Ь сосулекъ, а остальная часть высыпалась; въ дру-
гомъ случай найденъ былъ кладъ положенный въ бахи.тЬ 
(большой валеный сапогъ). Оба эти клада, состоявпйе изъ 
русскихъ серебряныхъ денегъ, были нродапы по частямъ 
въ с. Болгары. Отецъ крестьянина Бурмистрова, у котора-
го я остановился, нашелъ также несколько лгЪтъ назадъ 
тому кладъ съ татарскими деньгами, находившимися въ 
мйдномъ куб'Ь, закрытомъ двумя небольшими жерновыми 
камнями; камни эти и до сихъ поръ хранятся у Бурмистро-
ва: они очень тверды и принадлежать къ породё камней, 
невстрЬчающихся въ окрестностяхъ деревни Комаровки. Кро-
ме денегъ, Комаровскимъ крестьянамъ попадалось также 
много находокъ. Такъ въ землянкахъ находили много ста-
ринныхъ кремневыхъ ружей. На ЧертыкЬ и въ урочище 
Буланка находили серебряные браслеты, куски серебра, 
им^юнце видъ клиньевъ съ сделанными на нихъ нареза-
ми ('), разныя мйдныя вещи и много черепковъ глиняной 
посуды. Такъ какъ я пробылъ въ дер. КомаровкЪ бол'Ье 
сутокъ , выжидая установлешя зимнпяго пути черезъ р. 
Волгу, то у меня было достаточно времени, чтобы ознако-
миться съ окрестностями этой деревни. По склонамъ Чер-
тыка, несмотря на зимнее время, я нашелъ подъ сн4гомъ 
несколько глиняныхъ черепковъ. У крестьянъ же изъ на-
ходокъ я ничего не прюбрЬлъ, п. ч. ц4нныя вещи они 
продаютъ въ Болгары, а остальныя бросаютъ. 

Какъ въ д. Измеряхъ, такъ и въ д. КомаровкЬ—всего 
больше встречается находокъ после спада весеннихъ водъ, 
около половины 1ЮНЯ. 

(') Таше куски въ Болгарах* и ЧомлровкЪ называютъ старыми б у л -
гарскиии рублями. 
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Дер. Татарская Ттульбаева, Бездна. По .тЬвую сто-
рону проселочнаго тракта изъ г. Спасска въ с. Базарные 
Юрткули, въ 36 верстахъ отъ города, при рч. БезднЬ. На 
юго-востокъ отъ этой деревни, при истокЬ рч. Бездпы, на-
ходится круглый городокъ, занимающей около двухъ деся-
тинъ и обнесенный валомъ и рвомъ; площадь городка воз-
вышенная и ровная. 

Т е т ю ш с ш й у Ь з д ъ . Село Чудовка, Калунет, Архан-
гельское. На СимГшрскомъ торговом?. тракгЬ, въ 7 - м и вер-
стахъ отъ города, при рр. Людоговка и Калунецъ. Наз-
вание села „Чудовка" происходитъ отъ слова чудо, а не на-
поминаетъ собою, какъ предполагаем г. Рпттнхъ С), древ-
нюю Чудь, точно также какъ и сельцо Чудиново (Чистополь-
скаго у'Ьзда) получило назваше отъ фамилии владельца Чу-
динова; второе назваше селу дано по р^кЬ, а третье—по 
церкви. Старинныя жилища въ окрестностяхъ этого села 
сл'Ьдуюпщ: 1) „Яма у студенаго ключа," въ разстоянш одной 
версты на югъ отъ села. Зд'Ьсь паходятъ черепки глиня-
ныхъ сосудовъ и небольшая желЬеныя подковы (?) съ перед-
ними шипами. 2) „Долкова", урочище состоящее изъ овра-
говъ, въ пяти верстахъ отъ села къ востоку; въ' немъ нахо-
дятъ пули и „громовыя чарки", т. е окамен'Ьлыя раковины, два 
экземпляра которыхъ представлены мною гл> музей. Пули въ 
Долков'Ь паходятъ въ болыпомъ количеств^, такъ что, по раз-
сказамъ крестьянъ, ребятишки „собираютъ ихъ иригоршинами 
и другъ въ друга лукаютъ". 3) „Чирбыши", урочище на кото-
ромъ находятся ямы; также къ востоку, въ трехъ верстахъ 
отъ села, на Биляевскомъ пол'Ь. ,!•) „Старое жилище", въ 
самомъ сел'Ь: паходятъ черепки глиняной посуды. 

Село Яшевка, Малая К>ятъ, Ргъка, Богородское. По лгЬ-
вую сторону иочтоваго тракта изъ гор. Тетюшъ въ гор. 
Буинскъ, нри р4чкахъ Улем'Ь и Айгерл'Ь, въ 20-ти верстахъ 
отъ города. Село названо Малой Кпггыо въ отлич1е отъ 
села Большая Шять, находящегося не далеко отъ него—въ 
Симбирской губернш. По направленш къ этому последне-
му селу, въ оврагахъ, находящихся на такъ пазываемомъ 
„графскомъ пол'Ь", заметны признаки стараго жилья; здЬсь 

( ' ) Матер1али дтя этпограф1и Россш, Казанская губерн1я, сост . Рит-
тияъ, стр. 1 а . 
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находятъ св!тлые камни и громовым чарки. О посл!днихъ 
м н ! удалось въ Яшевк! записать такой разсказъ: громовыя 
чарки пастухи паходятъ поел! грозы наполненными водою; 
эти чарки какъ разъ приходятся въ т !хъ м!стахъ земли, 
г д ! съ нею сливается радуга, опускающаяся въ чарки сво-
ими светлыми, разноцветными, концами,—поел! дождя ма-
тушка радуга пьетъ изъ нихъ воду. Громовыя чарки упо-
требляются крестьянами, также какъ и громовыя стр!лы, 
для л!чешя д!тей: для этого ихт. скоблютъ по краямъ, 
образовавшуюся на д н ! чарки пглль см!шиваютъ съ дожде-
вою водою и этою см!сыо поятъ больныхъ д!тей. 

С. Бишево, Ивановское. По л!вую сторону почтоваго 
тракта изъ г. Казани въ г. Симбирскъ, при р. Св1яг!, въ 
36-ти верстахъ отъ города. Руссюе крестьяне выселились 
въ эту местность около 200 л!ть назадъ тому изъ с. Ива-
новскаго Свгяжскаго у!зда, отчего и этому селу тоже дано 
назваше Ивановскаго. До переселешя русскихъ жителями 
въ этой м!стности были татары, на что указываете другое 
назваше села—Бишево, отъ тат. слова бит—пять (т. е. при 
основанш селеше, в!роятно, состояло изъ пяти домовъ), 
назваше одной изъ улицъ въ сел!—„татарскШ конецъ" и 
народныя предашя. Въ одной верег! отъ села, на правомъ 
берегу р. Св1яги, находится городокъ, высота насыпи кото-
раго простирается до Г / , саж. и заканчивается рвомъ и 
валомъ. Говорятъ, что городокъ былъ устроенъ во времена 
Грознаго для защиты отъ нападенш какихъ то инород-
цевъ. Въ настоящее время онъ весь распахивается подъ 
нос!вы и при этомъ ничего на пемъ не находятъ. 

Ц и в и л ь е к ш у ! з д ъ . Село Высоково, Высокоика. По 
л!вую сторону Симбирскаго торговаго тракта изъ г. Ци-
вильска въ г. Буинскъ, въ 30 вер. отъ города, на рч. Яндо-
ушк! ; жители русские, бывние кр!постные. Назваше селу, 
образовавшемуся изъ приходской деревни въ 1875 году, дано 
по возвышенной м!стности на которой оно расположено. 
По рч. Яндоушк! находятъ во время л!та разныя камен-
ныя оруд1я, два экземпляра которыхъ представлено мною 
для Музея. 

С. Ивановское, Иваново, Никольское. Но л!вую сторо-
ну Симбирскаго торговаго тракта изъ г. Цивильска въ г. 
Буинскъ, при р. Цивил!, въ 5-ти вер. отъ города; жители 
руссю'е, бывппе кр!постные. Прежде, по разсказамъ жите-
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лей, были не подалеву одна отъ другой две деревни: Ива-
нова и Исламова. Изъ дер. Исламовой народъ угаелъ неиз-
вестно куда, а на мЬсгЬ где она была—поселились Иванов-
ские крестьяне и основали село Иваново. На разстоянш одной 
версты отъ этого села и до сего времени заметши признаки м'Ь-
ста, па воторомъ была дер. Иванова. Недалеко отъ села есть 
также л'Ьсъ, называющейся „Деревушка", где около 20-ти 
л'Ьтъ назадъ тому была деревня, состоящая изъ четырехъ 
домовъ. Точно также указываютъ поле, называемое „ К а т -
платка", на которомъ прежде была чувашская деревня; но 
признаковъ жилья на этомъ месте пгЬтъ и когда была 
тутъ деревня—неизвестно 

Я д р и и е к ш уЪздъ. С. Большая Яндоба, Воскрссен-
ское. По правую сторону бывшаго почтоваго тракта изъ г. 
Ядрина въ г. Цивильскъ, при рч. ПормарЬ, въ 51 вер. отъ 
города; жители Чуваши. О назваши этого села сохранилось 
такое иредате: въ прежшя времена на месте с. Яндобы 
было жилище разбойниковъ; место было лесное и черезъ 
пего трудно было проЬхать не встрЬтивъ нападешя. Частая' 
кровавый схватки разбойниковъ, полоамвгнихъ основаше 
настоящему селу, съ проезжающими были причиною того, 
что село получило назваше отъ сосЬднихъ чувашъ „йоп-да-
бы", отъ словъ мон-кровь и (Шчс-бять. Въ двухъ верстахъ 
отъ с. Яндобы и въ 20-ти саженяхъ отъ дороги, идущей 
изъ этого села въ с. Сугуть—Торбиково (при р. Болыпомъ 
Цивил'Ь, въ 62 верстахъ отъ города), находится небольшой 
курганъ, распахиваемый подъ посевы. 

О курганахъ Ядрипскаго у'Ьзда мною уже было сде-
лано заявлея1е, записанное въ протоколе втораго засЛ;дашя 
секцш этнографии и антронолопи 1У-го съезда естество-
испытателей и перепечатанное изъ этого протокола въ со-
чиненш С. М. Шпилевскаго „Дрег.ше города и пр.", стр. 
529. По темъ находкамъ, которыя были сделапы при ра-
скопвахъ нЬкоторыхъ изъ этихъ кургановъ бывшимъ миро-
вымъ посредникомъ Ядрипскаго уезда г. Суворовымъ, я и те-
перь полагаю, что отличительный признавъ этихъ курга-
новъ состоитъ въ релипозномъ характере ихъ происхожде-
шя. Такому предположение пе противоречить объяспеше 
покойнаго И. И. Золотницкаго, относящееся къ укрЬпленш 
близь деревни Карыанеръ Козмодемьянскаго у Ьзда, ибо, 
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вполне соглашаясь съ мн4шемъ Золотницкаго относительно 
происхождешя этого укрепления и допуская, что записан-
ное мною предаше о немъ ошибочно, я темъ не менее 
предполагаю, что по крайней мере те изъ числа курга-
новъ Ядринскаго уезда, въ которыхъ были уже производи-
мы раскопки, принадлежатъ по своему происхождение къ 
более раннему першду, въ который могли и не быть ша-
манск]я жертвоприношешя и уездъ въ то время могъ быть 
заселенъ другою народностью. Сопоставляя курганы, на-
ходящееся въ Ядринскомъ уезде, съ курганами въ уездахъ 
Казанскомъ и Лаишевскомъ, я заметилъ, что последше 
курганы должны быть отнесены къ разряду техъ иску-
ственныхъ сооруженш, кашя вызывались въ древнюю по-
ру желашемъ создать оборону противъ вражескихъ нападе-
ний. Такое замечание о курганахъ Лаишевскаго уезда, по 
моему мнешю, подтверждается раскопками произведенными 
въ этомъ уезде гг. Стояновымъ, Пономаревымъ и Заго-
скинымъ, а что касается кургановъ въ Казанскомъ уезде 
(напр. „муравьевка" около деревни Троицкая, Нокса; „кла-
ды" по рч. Ноксе около дер. Малыя Дербыгаки) то заявле-
ше мое можетъ считаться действительно не доказаннымъ, 
п. ч. до сего времени эти курганы не были достаточно из-
следованы. 

Хормалыхъ, околодокъ села Хочашева, Хочашевскаго 
прихода, по правую сторону Циви^ьскаго транзитнаго трак-
та, при ручье Челъ-Сирмы, въ 16 вер. отъ города; жители 
чуваши. Хормалыхъ по чувашски значитъ внзникъ и наз-
ванъ такъ потому, что на его месте, до времени основашя, 
былъ вязовый лесъ Недалеко отъ этого селешя находится 
яма, имеющая въ окружности I 1 / , сажени. Объ этой яме 
сохранилось такое предаше: въ прежше годы изъ ямы вы-
ходила по временамъ какая-то волшебница, которая, прихо-
дя па место селешя Хормалыхъ, вынимала ядъ изъ подъ 
вязовыхъ деревьевъ и пускала его по ветру; много народу 
отъ этого яду умирало. Впоследствш волшебница не удо-
вольствовалась этимъ: во время жатвы она вышла на поле 
и стала пожирать жителей. Это вывело наконецъ чувашъ 
изъ терпешя и они, собравшись въ числе трехсотъ чело-
векъ, погнались за волшебницей и сбросили ее въ ровъ; 
впоследств1е же они ровъ этотъ засыпали землей и за-
ложили мельничпымъ камнемъ. 
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С. Ма ЛОР. Чурашево, Бохородское, между Цивильскимъ 
и Козмодемьянскимь почтовыми трактами, при рч. Выл!, 
въ 15 вер. отъ города. Назваше села заимствовано отъ сосед-
ней приходской деревни Большое Чурашево, п. ч. первые 
поселенцы жили на земл!, принадлежащей жителямъ этой 
деревни. Недалеко отъ села указываютъ м!ста, на кото-
рыхъ были прежде чувашсюя деревни, но никакихъ при-
знаковъ отъ этихъ деревень въ настоящее время не сохра-
нилось. Въ двухъ верстахъ отъ села, къ востоку, находится 
небольшой курганъ. 

Д. Иванькова, на Козмодемьянскомъ почтовомъ тракт!, 
при р. Сур!, въ 12 вер. отъ города. Крутой берегъ Суры, по 
которому расположена эта деревня, во время весны обвали-
вается , всл!дств1е чего крестьяне часто перестраиваютъ 
свои дома и относятъ ихъ дальше отъ берега. Въ верст! 
отъ деревни, на юго-западъ внизъ по Сур!, находится м! -
стность. называемая крестьянами городищемъ и хотя ни-
какихъ признаковъ, характеризующихъ городища, въ этой 
м!стпости не сохранилось, но когда крутой СурскШ берегъ 
обсыпается во время разливовъ, тогда на этомъ м ! с г ! на-
ходятъ много челов!ческихъ череповъ и костей. По берегу 
Суры крестьяне указываютъ также и другое м!сто, подъ 
Никиткинской горой, на которой расположены селешя 
Иваньково и Никиткина и г д ! въ прошедшемъ году были 
найдены котелокъ и сабля, доставленные въ Ядринское по-
лицейское управлеше. Зд!сь же были найдены разныя мел-
К1Я вещи изъ бронзы и девять нитокъ бусъ въ жестяныхъ 
коробкахъ. Н!которыя изъ этихъ вещей мною представляют-
ся при этомъ въ Музей. 

К о з м о д е м ь я н с к ш у Ь з д ъ . С. Пайгусова хора, Пер-
ннгаши, Нинель-Пернягаши, Христоромдест венское. Меж-
ду л!вой стороной Московскаго почтоваго тракта и пра-
вымъ берегомъ р. Суры, въ 25 вер. отъ города, при вер-
ш и н ! р. Сумки. Объяснеше названШ этого села было мною 
уже приведено въ стать! „Горно-Черемиссме приходы Коз-
модемьянскаго у!зда" (') и хотя это объяснение записано со 
словъ м!стныхъ старожиловъ, но я долженъ согласиться, 
что объяснеше, представляемое Золотницкимъ (Корневой чу-

(') Труды Казанекаго губерн. статиетическаго Комитета 1 8 6 9 г. 1 . 4 . 
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вашскШ словарь, стр. 251), более вероятно. Гористая ме-
стность, на которой расположено село, въ прежнее время 
была кладбигцемъ; весною, когда текутъ по Пайгусовской 
горЬ ручьи, не р'Ьдко вымываются изъ земли челов'Ъчесгая 
кости. Въ 1869 г д^аконъ с Пайгусова, ЛавинскШ, устраи-
вая при своемъ доме погребъ, сд'Ьлалъ довольно заме-
чательную находку: на глубине одной сажени, дорывшись 
до материка, онъ заметилъ усыпанную по этому материку 
мелкими камнями дорожку, на которой стояло пятъ шаро-
образныхъ сосудовъ изъ серой глины, наполненныхъ ка-
кимъ ^то маслянистымъ веществомъ, а неподалеку отъ 
этихъ сосудовъ онъ нашелъ камепный шлифованный топоръ 
изъ дюрита и два кремневыхъ долота тоже отшлифован-
ныхъ. Горшки вскоре были разбиты и куда-то заброшены, 
а остальным вещи были представлены мною въ этнографи-
чески! музей Казанскаго Университета ('). 

Два кургана, означенные въ книге С. М. Шпилевска-
го „Древше Города и пр." на стр. 542, подъ номерами 5 и б, 
въ последнюю мою поездку были вновь мною осмотрены. 
Оба они находятся на возвышенныхъ местахъ и можно 
предполагать, что съ вершины одного виденъ другой кур-
ганъ. Оба, вероятно, были сторожевыми пунктами. БолгЬе 
точное положеше этихъ кургановъ можно определить такъ: 
первый находится въ четырехъ верстахъ отъ города, по ле-
вую сторону почтоваго тракта изъ г. Козмодемьянска въ г. 
Казань, примерно саженяхъ въ 60 ти отъ него. Второй 
курганъ (.М' 6) находится па возвышенномъ берегу реки 
Волги, по правую сторону проселочнаго тракта изъ г. Коз-
модемьянска въ ТроицкШ посадъ, въ одной версте отъ го-
рода и саженяхъ въ 20-ти отъ дороги. 

С. Малый Сундырь, Аккозино, Троицкое, между пра-
вымъ берегомъ Волги и правою стороною Московско-Казанска-
го почтоваго тракта, при рч. Малой Сундырке, въ 15 вер-
стахъ отъ города. Укрёплеше на горе при с. Маломъ Сун-
дыре подробно описано въ книге С. М. Шпилевскаго „Древ-
ше города и пр." стр. 531—538, но, судя по находкамъ по 
рч. Малой Сундырке, протекающей между селомъ и подо-

(') 13ъ указателе выставки при четвертом! Археологическомъ СъЪз-
дЪ он* означены иодт. №№ 21, 366, 367 и 368. 
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твою Сундырской горы, и на гумнахъ, прилегающихъ къ 
селу съ юго-востока, можно предположить, что, не только 
гора, но и местность, занимаемая селомъ, были давно уже 
населена. Это предположеше оправдывается впрочемъ и т4мъ, 
что село носитъ назван:е Аккозина, по имени Аккоза, че-
ремисина, бывшаго при Иване Грозномъ въ числе стар-
шинъ, получившихъ въ свое влад-Ья1е землю. Въ с. Маломъ 
Сундыре мне доставленъ былъ металическш обломокъ серь-
ги, которая хотя и найдена была цельною на гумне, но 
владелецъ ея преломилъ ее на несколько кусочковъ, кото-
рые и употреблялъ на грузила къ удочкамъ. 

Въ заключение настоящихъ зам'Ьтокъ я долженъ ска-
зать , что сочинеше проф. Шпилевскаго „Древше города 
и пр.", на которое я уже неоднократно ссылался, оказало 
мн'Ь большую помощь при разспросахъ крестьянъ, которые 
часто тогда только передавали болЬе или менее известныя 
имъ подробности о древнихъ памятпикахъ, когда я прочи-
тывалъ имъ изъ этого сочинешя описашя зпакомыхъ имъ 
кургановъ, городищъ и проч. При чтенш же я позволялъ 
себе делать донолнешя и поправки къ тЬмъ описашямъ, 
въ которыхъ, не смотря на желаше автора дать точныя 
указашя положешя каждой упоминаемой имъ местности, 
могли вкрасться неточности. Такимъ образомъ въ дер. Ко-
маровке мне удалось проверить, по указашямъ крестьянъ, 
описашя насыпи и могильныхъ кургановъ около сельца Бу-
лымера (стр. 308). Огромная насыпь „Шеломъ" находится 
по правую сторону дороги изъ с. Болгаръ въ сц. Булыме-
ры, на горе, въ несколькихъ саженяхъ отъ сельца. Кресть-
яне и до сихъ иоръ указываютъ место, где былъ видЬнъ 
проходъ въ этой насыпи. Городокъ, упоминаемый въ „За-
меткахъ о курганахъ и городищахъ въ Казанской губ." и 
на стр. 310 сочинения С. М. Шпилевскаго—тотъ самый, о 
которомъ передавали мне Комаровсше крестьяне и который 
находится въ двухъ верстахъ отъ деревни Комаровки. Раз-
меры его показаны совершенно верно. Въ деревне Тетюш-
скаго уезда Чирки-Кильдуразог.ы мною проверепы описашя 
городища около деревни Деушевой и древнихъ кладбищъ 
(стр. 495 и 496). Въ деревнё Малыхъ Яльчикахъ, того же 
уезда, проверено описаше кургановъ и древняго татарскаго 
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селешя около деревни Болыше Яльчики (стр. 502). Въ этомъ 
оиисанш, вн'Ьсто словъ: „саженъ около 2000", нужно читать: 
„саженъ около 200". Въ с. Большая Тояба, того же угЬзда, про-
верено мною описаше городка въ 360 саж. отъ этого села 
(с.тр 503—504); что же касается вала, идугцаго отъ этого 
села къ г. Буинску. то, проЬзжая по дорог'Ь занесенной 
сн'Ьгомъ, я не могъ его заметить и, основываясь на пока-
з а т я х ъ крестьянъ, полагаю весьма во;можнымъ, что лица, 
сообщавнпе мн'Ь о существовапш этого вала, смешали его 
съ валомъ городка, пересЬкающимъ въ 360 саж. отъ села 
дорогу, идущую изъ дер. Малыхъ Яльчикъ въ это село. Въ 
описанш городка сл'Ьдуетъ исправить назваше ручья, кото-
рый зовется по чувашски киве-сёртъ (сьорт = старое стро-
еше ( ' )—и на ручыЬ действительно сохранились признаки 
стармхъ построекъ), а не киве сюлъ = старая дорога. 

(•) Корневой чувашско-русск1й словарь Н. И. Золотнвцкаго стр. 7 3 . 


