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0ГЛАВЛЕН1Е. 
ПЕРВАГО ТОМА „ И З В ^ С Т Ш " ОБЩЕСТВА ЗА 1878 ГОДЪ. 

Стран. 
Отношсше г. Ректора ИМПЕРАТОРСКАГО Казапскаго Университета 

съ изв'Ьщен1емъ объ утвержденш Устава Общества 5 . 
Уставъ Общества 7 . 
СРИСОКЪ члеповъ учредителей Общества 1 2 . 
Протоколъ перваго Общаю Собратя 

« втораго « « 2 2 . 
€ третьяго « « 4 2 . 
< четвертаго « « 8 5 . 
€ пятаго « « И 8 . 

Протоколъ перваго з а с ^ н ш Совпта 4 8 . 
• втораго « 
€ третьяго « 
« четвертаго « « 3 7 . 
« пятаго « « И З . 

Каталогъ библютеки Общества 6 » . 
Правила для пользовашя книгами изъ биб.иотекп Общества. . 8 0 . 

Списки дальп'ЬЁшихъ поступлешй въ библютеку Общества (въ 
протоколаиъ Общихъ Собрвнш). 8 6 , 1 1 8 . 

Проектъ Публичиаго Псторико-Этнографическаго Музея, составл. 
проф. В. М. Флоривскимъ 1 2 6 . 

И н с т р у к ц ш : I) для описашя городищъ, кургановъ и иещеръ и 
I I ) для раскопокъ кургановъ, утвержденныя 1П-иъ Археол. Съ^здоиъ. 1 4 1 . 

ПРИЛОЖЕНЫ К Ъ П Р О Т О Ш А М Ъ : 
I. Св^дешя о древностяхъ, найденныхъ близь деревни Увекъ. 

Сообщено Саратовскимъ Губ. Стат. Комитетомъ . . . Г.2. 
I I . Нечаянное мое знакомство съ А. Ваибери. Сообщение 

П. II. 31едв>ьдева 63. 
I I I . Описан» русскихъ ионетъ клада 4 - г о сентября 1 8 7 8 года. 

Сообщете В. К. Савельева ОС. 
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Стран. 
I V . О н1;которы)(ъ ма-юизвЪстпьикъ матерталахъ, служащихъ къ 

езучен1ю естор1е Казанскаго края. Сообщете Д. Л. Корсакова. Ю Л . 
V . Оаислн|'е монетъ изъ клада открытаго въ Назангкомъ Кремл-Ь 

4 - г о сентября 4 Я 7 8 г . . прюбрЪтенныхъ I I . А . Толмачевымъ Сооб-
щете Н. А. Толмачева 4 07. 

V I . ЗамЪткп о городкахъ, курганахъ и древпихъ жилнщахъ, 
находяшвхся въ Казанской губерн1И, и о встречающихся въ нахъ 
находкахъ. Я . А. Изноекова 410 е 4 2 ! 

V I I . О замечательной китайской моаетЪ конца X или начала X I 
века, арюбретевной въ селе Болгарахъ въ августе 4 К 7 7 года. 
Проф. С.-Петербургскаго Универ. Б. П. Васильева. . . 422. 
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ЗасЬдапю открыто въ 7 часовъ вечера г. ПредсЬдателемт. 
Общества П. Д. Шестановымъ. Въ засЬданш присутствовали: 
Н. Я. Агаеоновъ, П. Н. Буличь, I. О. Готвальдъ, Н. II. 
Загоскинъ (секретарь), Протохерей II. Е . Заринск1и (членъ 
Совета), И. А. Износковъ (тоже), Д. А. Корсаковъ, К. Б. 
Лаврскш, А. 0 . Лихачевъ, Н. А. Осокииъ, II. А. Понома-
ревъ, И. М. Порфирьевъ, Баропъ 0 . 0 . Розенъ, В. К. Са-
вельевъ (казначей). Н. А. Толмачевъ, С. М. Шпилевсшй 
(товарищъ Председателя), А. А. Штукенбергъ, Н. 0 . Юш-
ковъ, Э. П. Янишевск1Й и Н. А. 0ирсовъ (ч.^енъ Совета). 

I. Секретарь Общества заявилъ, что протоколъ предше-
ствовавшаго ч1)езвычайнаго общаго собран1я 22 мая читанъ 
въ настоящемъ засЬдан!» не будстъ, такъ к а к ъ опъ былъ 
обращенъ къ подписан1ю летучимъ протоколомъ и уже на-
печатанъ въ вышедшемъ въ св15тъ первомъ в.ыпуск'Ь „Изв'Ь-
СТ1Й'' Общества. 

П. На основап1и § 28 Устава Общества, секретарь до-
ложилъ общему собран1ю кратк1и отчетъ о д15йств1яхъ Со-
вета въ течеши л^тняго вакац10ннаг0 времени и о новыхъ 
п1)1обр'Ьтен1яхъ сд1>ланныхъ музеемъ Общества, библютекою 
и архивомъ рукописныхъ матер1аловъ. 

Изъ дпйствиь Совгьта особаго впиман1я заслужива-
ЮТЪ СЛ'ЬдуЮПЦЯ м15рОПр1ЯТ1Я : приняты м^ры къ привле-
ченш къ участие въ деятельности Общества лицъ, могу-
щихъ быть ему полезными; съ этою ц^лыс избраны Со-
в^томъ въ члены - сотрудники Общества: В. К. Мтнит-
скгй (въ Уржум^). архимандритъ Мелетьй (въ И1)кут-
ск'Ь), Т\ / / . Мп>шковъ (въ Казани), и сващенгтикъ А. И 
Дроздовъ (въ селе Ивановскомъ Увек'Ь). Отъ Совета 
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И м п Е Р А Т о р с к л г о Казанскаго Университета исходатайствова-
но безнлатное печатап1е „Изв'Ьспй'' Общества при издавае-
мыхъ имъ Ученыхъ Занискахъ, съ нравомъ пол'учешя 300 
отдф.льныхъ оттисковъ; первый вынускъ „Изв'Ьст1и" Обще-
ства уже выгаелъ въ свЬтъ. Въ Сов'Ьтъ же Казанскаго Уни-
верситета поступило ходахайство предъ г. Министромъ Народ-
наго 11росв'Ьщеп1я объ уравненш Общества съ Университе-
томъ по отногаен1ю къ праву безнлатной пересылки по поч-
тЬ всякаго рода корреспонденцш. Приняты споры къ изы-
сканию пом'}1щеи1Я для библ10геки и м\'зея Общества; съ этою 
д'Ьлью Сов'Ьтъ вогаелъ съ ходатайствомъ въ Сов'Ьтъ Универ-
ситета объ отведении ему пом'Ьщен1я въ ст'Ьнахъ Универси-
тета. Въ декабр'Ь м'Ьсяц'Ь текущаго года предположено тор-
жественное публичное собран1е Общества. Предположено 
обратиться къ г. Саратовскому Губернатору М. Н. Галки-
пу-Д^расскому, съ просьбою о принятии м'Ьръ къ принеденш 
въ извЬстность и сиасенш для науки археологическихъ па-
мятниковъ, находящихся въ деревн'Ь Увек'Ь. Гавнымъ обра-
зомъ предположено обратиться съ ходатайствомъ къ Его 
Преосвященству архшпископу Казанскому и Св1яжскому, 
объ открытш гг. членамъ Общества доступа въ церковные 
архивы и къ свободному обозр'Ьнпо находящихся по епархш 
памятпиковъ церковЦхъ древностей. Утверждена форма 
удостов'Ьрительныхъ свид'Ьтельствъ о принадлежности ихъ къ 
Обществу, им'Ьющихъ выдаватся членамъ вы'Ьзжающпмъ изъ 
г. Р»азани и желающимъ воспользовагся таковыми для про-
изводства изысканш и собиран1я св'Ьд'Ьнш и матертловъ для 
Общества. Сов^тъ обратился къ г. директору Нижегород-
ской гимназш съ просьбою о досгавленш для разсмотр'1;н1Я 
Общества значительнаго собранш столбцевъ Х У П в'Ька, 
имеющихся въ гимназш. Сов'Ьгомъ разосланы иув'Ьщен1я 
объ открыт1и дЬятельности Общества и съ просьбою объ ока-
зыванш сод'Ьйств1я р е н ы м ъ задачамъ его, всЬмъ ученымъ 
обществамъ и учр^ждешямъ, университетамъ, духовнымъ 
академ1ямъ и губернскимъ статистическимъ комигетамъ гу-
берп1й, кходящихъ въ районъ деятельности Общества. Отъ 
многихъ Обществъ и учрежденш получаются нын'Ь заявлен1я 
сочувств1я къ цЬлямъ и задачамъ Общества, съ об'Ьщапюмъ 
СОД1;ЙСТВ1Я ему въ достиженш послЬднихъ. 

Ьиблтпека Общества обогатилась следующими нрино-
гаеншми: 
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a) Отъ Общества Естествоиспытателей при Еазан' 
скомъ ^^ниверситетгь полученъ въ даръ полпый экземпляръ 
ТрудоЕъ и Прогоколовъ его, со вс'Ьми къ еимъ приложен1ями. • 

b) Отъ Минскаго Губернскаго Статистьческаго Ко-
митета получена въ даръ Памятная Книжка Минской гу-
берн1и на 1878 годъ, въ двухъ выпускахъ. 

c) Отъ Саратовскаго Губернскаго Статистическаю 
Комитета получено въ даръ девять кпигъ и брошюръ его 
издан]"я. 

й) Отъ Императорскаго Русскаго Географическаго 
Общества доставленъ VI выпускъ „Изв'Ьст1й" его за 1877 г. 
и указатель къ „Изв'Ьспямъ" 1877 года. 

е) Отъ Н. II. Загоскина получены въ даръ сочин. Бе-
резина: „Хансше Ярлыки. I. Ярлыкъ Тохтамыша Хана къ 
Ягайлу 1392—1393 г." (Казань 1850 г.), Фигье Л: „Перкобыт-
ный челов'Ькъ" и „Описание Россшской имперш въ исто-
рическомъ, географическомъ и статистическомъ отношен1яхъ'', 
Книга II: „Архангельская губерния" (С.-Петербургъ 184Ь г). 

Г) Отъ профессора Варгиавскаго Университета г. 31и-
куцкаго: два экземпляра брошюры его: „Матерхалы для Сако-
Ар1Йскаго корнеслова". 

Въ музей Общества поступили сл'Ьдующ^я приношения: 
a) Отъ В. В. Радлова: 84 предмета добытыхъ при ра-

скопкахъ древняго кладбища въ сел'Ь Усненскомъ-Болга-
рахъ; три кремневыхъ стр'Ьлы, два креиневыхъ и одинъ 
дюритовый топоръ, кремневая пила, стамеска и нуклеусъ,-
найденные въ различныхъ м^стностяхъ Чебоксарскаго и Ка-
занскаго уЬздовъ. 

b) Отъ А. И. Смирнова-. 13 нронизокъ и 2 амулета, 
прюбр^тенныхъ въ сел^^ Успенскомъ—Болгарахъ. 

c) Отъ Н. 6. Высоцкого: каменные топоръ и долото, 
найдевные въ Казанскомъ уЬзд'!). 

й) Отъ В. К. Магнитскаго: три фотограф1и съ типа-
ми Черемисскихъ дйтей. 

е] Отъ Е. Т. Соловьева-, шесть м1)дныхъ монетъ (1 джу-
чидская, 1 визант. и 4 русскихъ). 

Г) Отъ Г. И. ЪЬьшкова-. тринадцать литографировап-
ныхъ портреговъ (съ факсимиле подписей) царственпыхъ 
особъ изъ дома Романовыхъ XVII—•XVIII вв., сд^ланныхъ 
по рнсункамъ Бореля. 
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Собрате рукописныхъ матергаловъ обогатилось 
юшими приношетями: 

a) Г. И. Мгьушовъ сооГпцилъ „Краткучр записку о Вы-
сочайшемъ въ 1836 г. пребыван)и блажеипой памяти Госу-
даря Императора Николая Павловича въ гг. Иепз'!; и Чем-
бар'Ь" и „Воспомипап1я современника о Бысочайшемъ по-
с1!111,еп1и г. Пензы Государемъ Императоромъ Ллексапдромъ 
Памловичемъ въ 1824 г.", собственпаго своего сочипешя, и 
принесъ въ даръ натентъ 1748 г. и автографъ гр. М. М. 
Сиеравскаго. 

b) В. К. Матитскгй доставилъ этнографически сбор-
пикъ своего составлеп1я: „Сборпикъ переживани! древней 
культуры у жителей 2-го стана Чебоксарскаго уЬзда", а 
также оригиналъ заговора протинъ воровъ и ко1пю съ чере-
мисскаго договорнаго письма 1775 г. 

c) II. / / . Заюскинъ 11[)едставилъ приготовленпое иыъ 
къ печати собранш актовъ Х У П в'Ька (архивъ кп. Б. И. 
Баюшева), касающееся исторш Арзамасскаго, Алатырскаго, 
Симбирскаго и сопред'Ьльпыхъ съ ними уЬздовъ.—Поста-
новлено: Выразить искреннюю признательность лицамъ, до-
ставившимъ вышеозеаченныя книги, предметы и матер1алы. 

Въ заключеп1е отчета своего, секретарь сообщилъ об-
щему с о б р а п 1 Ю , что пзсл'Ьдован)е дМствительнаго члена и 
Товарища Председателя Общества С. М. Шпилевскаго: Д р е в -
н1е города и друг1е Булгарско-Татарстие памятники въ Ка-
занской губерн1и"—увёнчано ИМПЕРАТОРСКИМЪ Русскимъ Ар-
хеологическихъ Обществомъ, въ С.-Петербург^, первою пре-
М1ею—большою золотою медалью. 

III . Председатель Общества, П. Д. Шестаковъ, заявилъ 
общему собран)ю, что бывшш профессоръ Казанской духов-
ной академ1и, Г. С. Саблуковъ, иередалъ въ распоряжен1е 
Общества, чрезъ П. А. Пономарева, рукописное изсл^дова-
е1е свое о древнемъ городе Укек'Ь и о сделанныхъ на мес-
те его въ различныя времена находкахъ.—Постановлено: Вы-
разить Г. С. Саблукову глубокую признательность Обще-
ства за столь полезное и ценное приношеше. 

IV. Секретарь Общества доложилъ общему собран)ю, что 
членъ основатель Общестиа, Е. М. Тимаевъ, (въ С.-Петер-
бурге), доставилъ на имя С. М. Шпилевскаго сто рублей 
денегъ въ качество единовременнаго членскаго взноса (на 
основ. § 16 Устава). Деньги эти переданы С. М. Шпилев-
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скимъ г. казеачек! Общества и записаны на приходъ въ 
кассовую кЕшту.—Постановлено: Н а основан1И § 1 6 Устава 
Общества признать Е . М. Тимаева пожизненеымъ д М с т в и -
тельеымъ членомъ Общества, о каковомъ постановлееш и 
уведомить его. 

V. Происходили баллотировки въ действительные чле-
ны Лицъ, предложенныхъ въ предшествовавшее общее со-
бран1е: профессора А. Н . Бекетова, Ал. 9 . Можаровскаго, 
Ап. 0 . Можаровскаго и профессора В. М. Флориескаго. 
Результатъ ба.1лотировокъ оказался избирательнымъ для всЬхъ 
предложенныхъ каадидатовъ —Постановлено: Известить гг. 
Бекетова, Можаровскихъ и Флоринскаго о избранш ихъ въ 
действительные члены. Профессора А. Н . Бекетовъ и В. М. 
Флоринскш, присутствовавппе въ зал^Ь зас^данш, всл^дъ за 
избран1емъ ихъ, приглашены г. ПредсЬдателемъ запять ы'Ь-
ста въ ряду дМствительныхъ членовъ Общества. 

С. М. Шпилевскимъ и Н. П. Загоскинымъ пред-
ложены сл'Ьдующ1е новые кандидаты въ действительные чле-
ны: Р . О. Гроссманъ, А. Е. Островскгй и М. Б. Шима-
новскгй.—Постановлено: Баллотировать гг. Гроссмана , Ос-
тровскаго и Шимановскаго въ действительные члены въ 
ближайшемъ общемъ собранш Общества. 

У П . С М. Шпилевскш представилъ обозреню лите-
ратурныхъ сведенШ о город'Ь Укеке , следы котораго обна-
руживаются въ настоящее время у деревни Набережнаго 
У века, въ 12-ти верстахъ къ югу отъ г. Саратова. В а ж -
нейшее изследосаше объ этомъ древнемъ городе принадле-
житъ знаменитому ор1епталисту Френу (Мето1ге8 й е Г А с а й . 
Ттрег . VI вёпе, П1, въ русскомъ переводе въ П1 т. Тру-
довъ Росс. Акад.) . Френъ впервые объясняетъ пазванш это-
го города отъ монгольскаго слова „Укекъ", что зпачитъ валъ, 
платина, и объясняетъ п р е в р а щ е н а этого назван1я изъ „Укекъ" 
въ „Увекъ" подобно превращен]Ю слова „Азакъ" въ „Азовъ". 
Фрепъ представляетъ рядъ свид-Ьтельствъ объ этомъ город'Ь, 
начиная с ъ Х Ш с г о л . (Марко-Поло) : в ъ Х 1 У стол.—Абульфеда 
и Ибнъ-Батута ; въ „П181. (1е Т1тиг -Вес , 1;га(1. Р а г Ге<;18 йе 
1а Сгоьх" упоминается о р а з р у ш е т н этого города Т а м е р л а -
помь; подъ 1521 г. Увекъ упоминается въ Казанской исто-
р ш пеизв4стпаго сочинителя; около полов. X V I стол, этотъ 
городъ, подъ нменемъ Вецины, встречается у Узидамара; 
въ Кпцг'Ь Большаго Чертежа пок;1заио городище УвЬщепское; 
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въ XVI стол, этотъ городъ посЬщалъ Боррау. Зат'Ьмъ Френъ 
приводить сообщенш объ Увек'Ь изв'Ьсгныхъ путешественни-
ковъ по Росс1и во второй половин'Ь прошедшаго стол'Ьт1Я— 
Палласа и Лепехина—и показанга профессора Эрдмапа въ 
двадцатыхъ годахъ пын-Ьшняго стол'Ьтм. Френъ указываетъ 
также на монеты, чеканенныя въ этомъ город'Ь, и описыва-
етъ н'Ькоторыя найдееныя зд'Ьсъ въ 1834 году вещи. 

Въ Журнал'Ь Министерства Внутреннихъ Д'Ьлъ 1835 г, въ 
ст. „О Монгольскихъ древностяхъ",—описаны остатки этого 
города и найденныя зд'Ьсъ въ 1834 г. вещи, которыя были 
представлены на разсмотр'Ьню Френа и оппсаны въ указан-
ной стать'Ь его. 

Описанш современнаго состоянш городища и находи-
мыхъ зд'Ьсь вещей помещено въ „Матерхалахъ къ описан1ю 
Саратовской губернш", изданныхъ Саратовскимъ Губерн-
скимъ Статистическимъ Комитетом^ въ 1875 г. 

Дал-Ье С. М. Шпилевскш представилъ извлечен1я изъ 
описанш городища и ученаго изсл'Ьдован1я объ этомъ древ-
немъ монгольскомъ город'Ь, на м'Ьст'Ь котораго встречаются 
и памятники до-мусульманской эпохи,—почтеннаго ор1ента-
листа Г. С. Саблукова, по рукописной статье его 1846 г. 
досел'Ь не напечатанной. Г. Саблуко^ъ представляетъ по-
дробное описание городища и находимыхъ зд'Ьсь вещей и мо-
нетъ, сообщаетъ народный предан1я о город'Ь, указываетъ и 
разбираетъ свидетельства о немъ книги Большаго Чертежа и 
Абульфеды. Важное значен1е статьи г, Саблукова увеличи-
вается еще приложен1ями въ ней: описанюмъ н^которыхъ 
вещей пайденныхъ въ Увеи'Ь (21 прсдметъ) и двухъ собра-
ний золотоордынскихъ монетъ изъ этого городища, принад-
лежавшихь саратовскому еиископу А е а н а с ш и г. Романову 
и нын'Ь уже несущесгвующихъ; сверхъ того г. Саблуковъ 
описываетъ еще ц'Ьлый рядъ пайденныхъ въ Увек'Ь монетъ 
(1286—1366 г.) и одну монету, выбитую русскими денежни-
ками, въ нодражен1е татарскимъ. 

Въ заключеше своего реферата, г. ШпилевскШ, по по-
воду сообщешя г. Саблуковымъ что, по местному предан1ю, 
въ Увек'1} въ прошедшемъ столе'пи существовалъ монастырь, 
о чемъ не сохранилось щрямыхъ свидетельствъ,—уиазалъ, 
что въ „Географическомъ описанш р. Волги", составленномъ 
для путешеств1я Императрицы Екатерины II по ВолгЬ, обо-
значены три рЬчки: Верхняя Увековка, Увекъ н Нижняя 

4 
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Увековка, на последней показанъ монастырь Гоннна Пред-
течи. 

По поводу сообщения С. М. Шпилевскаго, В. М. Фло-
ринскгй увазалъ, что Лепехинъ, въ своихъ „Дневеыхъ за-
пискахъ" (т. I), также упомиваетъ о ыонастыр'Ь, находящемся 
по его словамъ, 7-ми верстахъ отъ г. Саратова, на„р'1Ь1-
к"!'. Ув^ек^I, въ пр1ятпомъ м'Ьсг!;, окружевномъ изрядными ро-
щами". Въ эпоху пос'Ьщетя мопастыря Лепехинымъ (1769 г.), 
деревянпыл строеп1я его представлялись уже обветшалыми; 
въ пемъ не было пнпакой браг1и и опт, служилъ лишь ху-
торомъ Саратовскому мужескому монастырю. Лепехинъ на-
зываетъ этотъ монастырь на р'11К'Ь УвекЬ „Четыретресвят-
скимъ". 

11. А. Ппномаревъ присовокупилъ, что, въ бытность его 
въ селЬ Иваповскомъ Увек'Ь, тогге слышалъ опъ отъ мЬст-
наго священника отца А. Дроздова, который меягду прочимъ 
сообщилъ ему, что въ м'Ьстной церкви им1;ется Евангел1е, над-
пись па которомъ сиид'Ьтельгтвуетъ, что оно составляло вкладъ 
„Четыресвятскому" монастырю. 

П. И. Золотницкгй сд'Ьлалъ несколько ливгистическихъ 
зам'Ьчанш относительно назвап]й Укекъ и Увекъ. Разница 
въ на::5вап1и города „Укек" и „Увек" объясняется изъ чуваш-
скаго языка: древне "тюркское к въ срединЬ слова изчеза-
ечъ, а какъ чувашскш языкъ недопускаетъ соседства двухъ 
гласныхъ звуковъ и всегда пом'Ьщаетъ между ними звукъ в 
(какъ наприм. современное татарское тугат, а чувашское 
туват, родственник:.), то отсюда ясно, что Укек = Увек. 
Если, какъ полагаетъ Френъ, монгольское назван1е „Укек" 
звачитъ валъ, плотина, то оно напоминаетъ чувашское „»гуве", 
имеющее тоже значенш: изчезновеп1е въ посл'Ьднемъ слов'Ь 
конечнаго к—въ современпомъ чувашскомъ языкф есть явле-
Н1е самое обыкновенное (паприм. татарское тарак и чуваш-
ское тора, гребень). Недостатокъ же звука к въ начал'Ь 
назван1я города объясняется также примерами изъ чуваш-
скаго языка; такъ нын-Ьшнее чувангское назван1е Ц а р ь — 
Умбу, произошло также чрезъ выпускъ начальиаго м изъ 
полнаго назван1я Мук-бгй, которое равнозиачуще алтайско-
му Улу-бги, и означаотъ „велик1й Господинъ", „Государь"; 
а звукъ м==п, б. Такимъ образомъ, если Чуваши потомки 
Буртасъ,—то вышеизложенное сообн^ается для соображеп1а 
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при дальп'Ъйгаихъ изсл'Ьдован1яхъ о томъ, небыль-ли Укек = 
Убе«:--буртассгеимъ городомъ. 

У111. У/. Л. Пономаревъ прочелъ свое сообщепю о со-
времеппыхх сл'1!дахъ города Укека, остатки котораго были 
разсмотр'Ьпы имъ въ первой половип'̂ > августа текущаго го-
да. Реферепт'ь прежде всего остановилъ впимаше слушателей 
па физическомъ описап1и Увекской горы, пижпяя терасса 
которой, обращеппая къ р'Ьк'Ь БолгЬ, и занята остатками 
городсЯ , выяспивъ удобствсЯ этого пунктсЯ 1)ъ обсервацюп-
номъ, стратегическомъ и коммерческомъ отношен1ях'ь, объ-
яспягопця самое возникновен1е зд'Ьсь въ древности города 
Укека. Референтъ указалъ загЬмъ на постепеипое исчез-
новенш всей нижней терассы, а сл'Ьдовательпо и остатковъ 
города, упичтожаемыхъ весенними разливами р. Волги и 
дождевыми потоками. Что -же касается различныхъ пахо-
докъ на м'Ьст'Ь древняго Укенса, то референтъ посл'Ъдова 
тельио указалъ на сл'ЬдуютДе предметы: 1) Древнге фунда-
менты изъ бутоваго камня съ кирпичной кладкой сверху, 
обна,руженные въ нервыхъ числахъ августа текущаго года 
при выработк/Ь бута для замощен1я Саратовскихъ улицъ; 
2) Узорчатые плитняковые камни въ форм-Ь нораллелепи-
педовъ, кубовъ, карнизовъ и проч.-, 3) Водопроводнля юн-
чарныя трубы небольшаго калибра, которыя на ряду съ 
другими остатками здан1Й указываютъ на значительное го-
родское благоустройство Укека; 4) Че.говшескгя кости, въ 
громадпомъ количеств'!) встр'Ьчающтяся въ пред'Ь.1ахъ ниж-
ней терассы, а равно кости допотопныхъ животнчхъ и жи-
вотныхъ доыаншихъ-, о) Различнаго рода домашняя утварь, 
металлическая и глиняная: кувшины, чашки, восточпыя ме-
таллическ1я зеркала н т. н.; 0) Дв)ь аллебарды, изчезнувпиа 
во время пожара изъ церковной сторожки села У века и 
составляющ1я единственное <)руж1е, когда либо поднятое въ 
развалимахъ Укека; 7) Идолы (божки^ изъ камня и сереб-
ра, находивнпеся въ коллекщи К. Я. Маурима и указыва-
юние па до-магометанск1й перюдъ Укека; 8) Джучысктя 
монеты, серебрянрля и м1.дныя, находимыя какъ отд'Ьльны-
ми экуемплярами, такъ и цЬлымп кладами, а также чекан-
ную машиику, носредствомъ которой чеканились въ древ. 
Укек'Ь монеты, и значительные куски мгьди, какъ матер1алъ 
денежпаго производства; 9) Вещи служивтгя въ качества 
украгиети: пронизки, нодв'Ьски, кольца, браслеты, золотые 
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перстпи п т. п. Зат'16мъ, упомянувъ еще о двухъ Увек-
скпхъ находкахъ—серебряпной вещиц'Ь имЬвшей форму ля-
гушки, II печати нзъ темнаго каыпя съ именемъ Михаила, 
князя Черниговскаго (находпшпейся па I I I Археологическомъ 
съ'Ьздн въ К1ев'Ь),~реферептъ сообщилъ н'Ькоторыя св'Ьд'Ь-
п1я о бывшихъ укекскихъ коллекшяхъ. составленнихъ въ 
Саратов^ арх1еп. Аеанас^емъ, К. Я. Мауровымъ и священ. 
А. И. Дроздовымъ, а равно и о судьб'Ь настоящихъ нахо-
докъ, которыя, при отсутствш въ г. Саратов'Ь коллекторовъ, 
идутъ на переплавъ пли утилизируются крестьянами въ до-
машнемъ хозяйств'!;. 

Б ъ заключсше, принимая во внимапш упичтожен1е ос-
татковъ Укека р. 1В0лг010, дождевыми потоками и работами 
производимыми зд'Ьсь съ ц 'Ьлш выработки бута, а равно и 
изчезновеп1е всЬхъ современпыхъ Укекскихъ паходокъ въ 
рукахъ серобренниковъ и м'Ьдниковъ,—референтъ предложилъ 
Обществу изыскать средства для ир1остаповки разрушеп1я 
древпихъ фупдаментовъ, для научной разработки остатковъ 
Укекской древности и для пр1обр'^)Теп^я всЬхъ монгольскихъ 
вещей, находимыхъ крестьянами деревни Бсрежнаго Увека, 
расположенной па м'1!СгЬ древняго Укека. 

По прочтеши своего сообщен1я , П. А. Цономаревъ 
предъявилъ собранно плапъ местности древпяго Укека съ 
ея окрестностями, рисунки съ существующихъ тамъ памят-
пиковъ древности и коллекщю археологическихъ предмотовъ 
собранныхъ имъ въ деревн'Ь Укек'!) (металлич. зеркала, зо-
лотой перстень, иронизки, подв'Ьски, металлич. бляхи и ук-
рашешя , образцы гончарпыхъ водопроводныхъ трубъ, гли-
няный кувшинъ, черенки съ поливою и украшешямп, сере-
бропыя и м'Ьдныя монеты п т. п.). При этомъ II. А. Попо-
маровъ изъявилъ желан1е принести планъ. рисунки и со-
бранную имъ коллекщю —въ даръ для музея Общества.— По 
выслушаши посл'Ьдняго ?аявлен1я П. А. Пономарева, собра-
Н1е постановило: Из1.явпть глубокую благодарность Обще-
ства II . А. Пономареву за столь значптельноо нриношеп1е 
музею Общества. 

IX. К. Савельевъ сообщилъ результаты сд'Ьланнаго 
имъ, при сод'Ьйствт I. 0 . Готвальда, описанш монетъ ха-
новъ Золотой орды (Джучидскихъ), пр1обр'};тенпыхъ П. А. 
Пономаревымъ изъ разныхъ рукъ у крестьяпъ деревни Па-
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бережпаго Увека, паходящагося па м'Ьст'Ь древпяго ордып-
скаго горона Укека. ВсЬхъ ыонртъ собрало г. Попомаре-
«ымъ 225 эггземпл., изъ впхъ 53 серебрепыхъ и 172 м'Ьд-
иыхъ, предстанляющихъ собою 82 отд'Ьльвыхт вида, Самая 
древняя монета относится ко времени Мепгу-Тимуръ-Хана 
(выбита въ Булгар'Ь въ 763 году гиждри или 1274-5 христ. 
эры), а са:\1ыя иоздпш ко времени Абдулъ-Азизъ-Шеихъ-
Хина (выбиты въ Новомъ ('ара-Ь и ГюлистатгЬ въ 767 году 
гиждры или 1365-6 христ. эры), сл'Ьдовательно разсмотрЬн-
ныя монеты объемлютъ промежутокъ времени въ 91 годъ. 
Вообще-же, но различнымъ ханамъ, раснред'Ь.зяются он'Ь 
сл'Ьдующимъ образомъ: Мепгу-Тимуръ—3 вида, Токтогу-
Хапъ—6 видовъ, Узбекъ-Хапъ—14 вид., Дяганибекъ-Ханъ— 
82 вида, 11ирдибекъ-Хапъ—3 вида, Мюридъ-Ханъ—1 видъ, 
Хыззръ-Ханъ—4 вида, Азизъ-Шейхъ-Ханъ.—2 вида, неиз-
в'Ьстныхъ Джучидскихъ монетъ—11 видовъ, нензданныхъ 
мопетъ —6 видовъ. По м'Ьсту чеканки отд-Ьльные виды рас-
пределяются сл'Ьдующимъ образолп.: Новый С а р а й — 3 3 вида, 
Гюлистапъ—13 вид., Сарай—12 вид., Укекъ—4 вида, Мух-
ша—3 вида, Булгаръ и Харизмъ—по 2 вида, Тардгкинъ и 
Орда—по 1 виду. При этоиъ г. Савельевъ представилъ Об-
ществу составленный имъ подробный каталогъ всЬхъ монетъ 
собрап1я г. Пономарева. 

X. Предс'Ьдатель Общества, II. Д . Шсстаковь, заявилъ 
общему собранш о ппсьм!;, нолучепномъ имъ отъ г. дирек-
тора Саратовской гимназ1и, М. Л. Лакомте; г. Лакомте, 
сообнщя собранныя имъ св'Ьд'Ьп1я объ Увекскомъ городищЬ 
и о производящихся въ немъ работахъ, изьявляетъ полную 
готовность сод'&йствовать Обш,сству доставлетемъ св'Ьд'Ьнш 
какъ о д'Ьлаемыхъ въ этой м'Ьстности открыпяхъ и наход-
кахъ, такъ но возможности и доставлетемъ самыхъ нахо-
докъ, при чемъ об'Уицаетъ лично посЬтить эту местность. 
Г. Лакомте над'Ьется доставить Обществу экземиляръ бож-
ка (идола), н1;сколько экземп.1яровъ которыхъ найдено было 
въ разныя впемена въ Увекскомъ городищ4, и фотографнче-
ск1е снимки съ нЬкоторыхъ паходокъ. 

XI. А. 9. Лиосачевъ представплъ предварительное сооб-
щеше о сдЬлапнолъ имъ открытш слЬдовъ камепнаго в'Ька 
въ ближайшей окрестности г. Казани, за ново-татарскою 
слободою, на заливной равнив'Ь, на берегу озера, пе пода-
леку отъ дороги къ Бакалдипской пристапи. 
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Нахождопю предмстопъ камеппаго в'Ька иъ Казанской 
губерп111 уже было изн'Ьстно и прежде, точно также какъ 
и доказательства того, что ояп выд'Ьлывались въ разпыхъ 
м^'.стностяхъ губергпи, гд'Ь пхъ находятъ. А. 0 . Лпхачевъ 
пмЬетъ иъ своей коллокцт ппедметовъ каменпаго в'Ъка изъ 
Казанской губервт: нщлеусы, колотушки, скребки и оскол-
ки, добытые въ копц'Ь 60-хъ и въ пачал^; 70-хъ годовъ те-
кущаго столЬт]^, по еи(е пи разу, до сихъ поръ, ве удава-
лось вайдтп м-Ьста обд'Ьлки камеппыхъ оруд1й, со всей об-
становкой фабрпкац!» пли мастерской, такг, чтобы самъ из-
сл4дователь пм'Ьлъ возможность выбирать изъ почвы пред-
меты камепнаго в'Ька. Въ этомъ отношенш сд-Ьлаппое А. в . 
Лихачеиымъ открыт1е слФ.довъ камепнаго в'Ька близь г. Ка-
зани т'Ьмъ особенно важно, что па этомъ м'ЬстЬ найдены 
имъ всЬ сл-Ьды производства камеппыхъ оруд1н пчеппо такъ, 
какъ они обыкновоппо встречаются въ тЬхъ м1стахъ, гд'Ь 
производилась вы.гЬлка нодобныхъ предыотовъ. Зд-Ьсь найде-
ны вы4ст'Ь: а) куски кремней, служивппе матерьчломъ; в) ко-
лотушки и шлифовальные кампи, с) оруд1я обд'Ьлапныя 
вчерв'!;, д) педод'Ьлаппыя и обломавпмяся при отд'Ьлк'Ь оруд1я, 
е) разиаго вида п пазпачеп1я оруд1я внолп-Ь обд'Ьлапвыя и 
г) множество осколковъ, образовавшихся при обивапт кремня. 

Всл'Ьдствю звачительпаго количества добытаго А. 0 . 
Лихачевымъ матертла , подлежавшаго анализу и припеденш 
въ возможно систематпчес1ии порядокъ, за краткостью вре-
мени опъ пе могъ составить къ настоящему зас'Ьдап1[0 пол-
наго реферата, который опъ пад-Ьется представить въ одпо 
изъ сл'1!ду1гщихъ засёдан1й. При сообщепш своемъ г. Лиха-
чевъ демопстрировалъ гг. члепамъ и образцы найденныхъ имъ 
сл'Ьдовъ камепнаго в'Ька 

XII. Протошрей И. Е. Зпринскьп сд Ьлалъ сообщепю объ 
открытой имъ малой древней каменной икон-Ь. 

Па прошломъ IV археологпческомъ съ'кзд'Ь въ Казани 
авадемикомъ П. II. Срсзневскимъ сдЬлапо было сообщен1е 
о двухъ каменныхъ иконахъ, съ рЬзными изоб1»ажен1ям;1 св. 
Николая и си. ап. АндрЬя, найденныхъ въ ризпицахъ Ка 
занскаго каоодральпаго собора и С: 1яжскаго женскаго мо-
настыр)' Ученый изсл'Ьдователь отпесъ ихъ къ Х111 и XIV 
в. п зал'Ьтплъ, что он'Ь внолн^ достойны вниманш местныхъ 
археологовъ п что подобныя находки, которыя несомп'Ьппо 
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повторятся въ Казанской губерв1и,—служатъ камятвиками 
существовап1а христ1анства въ Болгаро-Казавскомъ кра'Ь. 

Прото1ерей П. Е . Заринсии указалъ ва рядъ подобвыхъ 
находокъ. а именно: ва вайденеыя иконы въ с. Болгарахъ, 
въ с. Ишакахъ, въ г. ЦывильскЬ и паконецъ ва открытую 
имъ икону въ г. Козмодемъянск'Ь. Б ъ краткомъ историчес-
комъ очеркI; онъ указалъ на раснростравен1е христханства 
въ Болгаро-Казанскомъ царств'1 со времевемъ св. Бладим1ра 
до 1552 г. и, обозначивъ п'Ькоторыя местности, слуа;ивш1Я 
здЬсь центрами христ1анства, оеъ сд'Ьлавъ предположен1е, ка-
кой именно христ. общинЬ должна была нринадлежать та или 
другая икона. Шкоторыл изъ наиденныхъ м'Ьстныхъ иковъ 
отличаются весьма искусной, какъ-будто, не русской, отдел-
кой; друпя же, очевидно, мЬстеаго происхождеп1я. Особенною 
тонкостью работы обличаются иконы: Болгарская, Ишакская 
и Св1яжская. Изображен1я на двухъ посл'Ьднихъ тожествен-
ны и представляютъ сс. Николая, Басилш вел и Арханге-
ла Михаила въ царскомъ облачен1и. ВсЬ эти иконы сделаны 
изъ твердаго аснида оазличныхъ цв^товь, начиная отъ темнаго 
до темно-зеленаго и буро-краснаго. Найденная пр. Заринскиыъ 
икона принад-нежнтъ ополченцу Попову и отрыта его д^-
домъ въ земл'Ь при хозяйственной постройк'Ь въ г. Козыодеыь-
янск'1;. Образокъ сохранился внолн'Ь и представляетъ изоб-
ражеше св. Николая, вокругъ котораго вырезаны семь от-
роковъ въ ЕфесЬ, въ весьма оригинальныхъ п о л о ж е т я х ъ . 
М'Ьра иконы вершка; она сд'Ьлана изъ буро-краснаго ас-
пида. Съ об-Ьихъ сторопъ на икон'Ь находится надпись: НИ-
К О Л А — О Т Р О К И . Филигранный серебреный окладъ сохра-
нился вполн'Ь и вверху оканчивается чеканнымъ серебре-
нымъ ушкомъ съ отверсиемъ для шнурка; н а у ш к Ь вычека-
ненъ Спасовъ Нерукотворенный образъ. Иодобныя иконы 
находятъ въ сЬверной и восточной части Европейской ]'ос-
сш; некоторые экземпляры подобныхъ образковъ находятся 
въ Музе'Ь христ. искус, при И М П Е Р А Т О Р С К О Й Акадеыш Худо-
жествъ. Он'Ь рЬзались на аспид^ и на драгоц'Ьнпыхъ кам-
ияхъ. Рсферентъ, сличая изображена семи отроковъ Ефес-
скихъ па найденной имъ иконЬ съ подобными же изображе-
Н1ЯМИ, встречающимися на змшвикахъ или лунахъ, а равно 
изображен1я Архангела Михаила въ царскомъ облачеп1и и 
молитву: „Помози, Господи, рабу твоему", находящимся па 
ирочихъ каменныхъ икоыахъ, съ такими же изображешяыц 
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и надписями на лунахъ, паходитъ аналопю между лунами 
п этими пкОЕгами. Т-Ь и друг1я, т. е. и луны и иконы изъ 
камня, носились на ше'Ь, что видно по кольчпкамъ, прид'Ь-
ланнымъ къ лунамъ и изъ оклада съ ушкомъ па Козмо-
демьянской икон-Ь. Иконы изъ камня, вполн4 православнаго 
характера, референтъ считаетъ памятникам[1 торжества Хри-
ст1анстиа надъ двоев^Ьр1емъ. М р знаемъ, что въ древней полу-
языческой-нолухриспанской Руси некоторыми, въ вид^ тали-
смановъ, носились на ше-Ь наузы, противъ которыхъ съ та-
кою энерпею возставало православное духовенство, начиная 
съ древнпхъ временъ Св. Кирилла Туровскаго и оканчивая 
позднейшими. Наузы почитались православными русскими 
людьми предметами противу-христ1анскими, происходящими 
„отъ в^ры въ эллинскихъ б'Ьсовъ". действительно, на оборот-
ной стороне всехъ луновъ находятся головы или лица, окру-
женныя змеями, что очевидно есть остатокъ языческихъ та-
лисмановъ, съ различными символами, наприм. съ гнездомъ 
змМ, съ змеями трехглавыми, съ изображен1емъ Медузы и 
т. п. Посл'Ь торжества христ1анства въ Грецш, новообра-
И1,енный христ1анинъ не могъ разстаться съ своими амуле-
тами, продолжая ихъ носить или придавая имъ полухри-
ст1анск1и видъ. Отсюда л.упы съ греческими надписями хри-
ст1апскаго характера и съ древними заклинан1ями, съ изобра-
женшмъ головы Медузы и съ ликами ангеловъ и х р и с т т н -
скихъ святыхъ. Луны перешли къ намъ изъ Грецш, какъ 
перешли оттуда письменные апокрифическю иамятпики съ 
полуязыческими воззрен1ями. Церковь энергически-старалась 
искоренить употреблен1е этихъ суев^рныхъ наузъ,—и вотъ 
после долгой борьбы языческ1е символы исчезаюгъ съ иконъ 
носимыхъ на груди, а остаются на нихъ лишь изображетя 
архангела Михаила, седьми отроковъ въ Ефесе, св. Нико-
лая и т. п. 

Что касается до найденной иконы семи отроковъ, то 
референтъ указываетъ на одинъ змеевикъ, вырезанный на 
камне, принадлежанай Владим1рскому каеедральпому собо-
ру. На пемъ изображены съ лицевой стороны семь отро-
аовъ Ефесскихъ, съ молитвою вокругъ: „Гди 1с. Хс., давый 
сонъ семи отрокамъ въ Ефесской Горе, даждь нама рабо-
ма твоима (имя рекъ) сопъ животный и Мирный и угаси силу 
огненную. Аминь". Такого рода молитвы встречаются въ 
дожныхъ или искаженныхъ ыолитвахъ въ роде тЬхъ, которыя 
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напечатаны въ „ТТамятникахъ Отреченной литературы" Тп-
хонравова; так1я молитвы къ семи отрокамъ, въ бол'Ье пра-
вильномъ вид'Ь, встречаются и въ древнихъ требникахъ. 
Найденная икона носилась , вероятно , людьми больными 
нервными болЬзнями, нри которыхъ безсоница продолжается 
по нФсколыгу нед'Ьль, или ж е детьми, страдающими безсо-
пицею. Православная Церковь не вид'Ьла въ последнемъ 
благочестивомъ употреблен1и иконы ничего нарушающаго 
каноны У П Вселенскаго собора. 

Найденная икона относится знатоками, которымъ прот. 
II. Е . Заринск1Й посылалъ фогографичесше снимки съ ико-
ны, къ X I I I — X I V столепямъ. 

Окладъ иконы открытъ снизу такъ, что она можетъ 
легко выниматся изъ оклада. Н а икон^—слФды дЬйствш во-
ды: въ н'Ькоторыхъ мФстахъ она размыта. Влад^ледъ иконы 
не хот^лъ продать её референту и, какъ узналъ п о с л е д и т , 
изъ сл^дующаго личнаго расчета: влад^ледъ за изв-Ьстное 
вознаграждеп1е даетъ лицамъ, страдающимъ безсоницей, пить 
воду съ своей икоаы. Весьма вероятно, что при этомъ вла-
д^ледъ читаетъ какую либо лживую молитву, въ рукопис-
ныхъ сборникахъ,. въ наставленхяхъ при подобныхъ молит-
вахъ, иногда действительно встречается омовеню какихъ-ли-
бо предметовъ(Тихонр. И, 352). Это совершенно согласно съ 
П0НЯТ1ЯМИ инородцевъ Казанслаго края , которые во время 
болЬзней даже даютъ больнымъ пить воду съ древнихъ ка -
менпыхъ оруд1Й. 

По окоячанш своего сообщен1я, прото1ерей Заринск1Й 
принесъ въ даръ музею Общества фотографическхе (въ уве-
личенномъ ВИД'Ь) снимки съ оклада и съ самой иконы и 
обЬщалъ представить полный рефератъ объ этомъ предмет^. 

XI I I . В. К. Савельевъ сдЬлалъ сообщен1е о сдФланномъ 
въ самый день засЬдашя (4 сентября), въ 8 ' / , часовъ утра, 
открыт1и клада древае-русскихъ серебрянныхъ монетъ въ ка -
занскомъ КреилФ. Кладъ этотъ обнаруженъ при к о п а н ш 
у тротуара здан1я Военнаго Училища, противъ крыльца 
Каоедральпаго собора, канавы для проложен1Я водопровод-
ной трубы. Часть клада усп'Ьла разойтись по частнымъ ру-
камъ, но г. Казапскимъ Губернаторомъ были приняты не-
медленныя м^ры къ охранению находки. Насколько усп^лъ 
выясниться характеръ клада—содержащаяся въ немъ мо-
неты всЬ относятся къ эпохЬ пиедшествуюшей папствова-
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Н1Ю Тоаива 1У. Г. Савельевъ надеется сообщить въ свое 
время бол'Ье или мен-Ье полное описанш клада, такъ какъ 
г. КазанскШ Губернаторъ предоставилъ ему для разсмотр'Ь-
шя около двухъ фуптовъ ыонетъ изъ найденааго клада, и 
получить разр'Ьшеше отобрать изъ этого клада коллекцио 
для музея Обгцества. 

Съ под.1пннымъ в-Ьрно.- Секретарь Общества Н. Загоскинъ. 
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