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ЖУРНАЛЪ

•• августа••• мк а коммисси1894 ••••.

На ••••••••• прибыла: непремЪвный по-
печитель •••••••••, остромской. губерваторъ,
тайныв ••••••••• А. Р. Шведловсв.,  пред-коимиссн, статсъ-•••••••••,
тельный тайный ••••••••• Н. Н. Селяфон-
товъ, почетный ч4е8ъ ••••••••, губернсвй

ТАЙНЫЙ А.
И. Шацовъ, члены воммисси: И. В. ••••••••,
Н. М. Бекаревизъ, П. Т. •••••••••••, А, ВБ.протоерей И. ЦП.
свзщеннявъ Ц. Ц. Ввропиаъ, Н. И. Короби-
цанъ, В. Н Кордхобовсвй, ревторъ Костром-
ской духовной Ме-
нандръ, непрем$ ный чаенъ &рхивпой 5оммис-
си И. В. Мвловидовъ, Нагоровъ В. Г.. отецъ
протодаконъ, гевералъ-ма1оръ В, К. Накоджь-
9. А. Ораьвсы, Г. Г. _Орловъ,  отецъ
прото!ерей 1, Г. ПоспВловъ, даректоръ варод-
ныхъ училищь Б, А, Петровсв!8, А. И. Рев-
польск, М. Д. Рябинцев». свэщеннякъ В. А,
Соволовъ, Н. А. Утаковъ, 1. П. Червышовъ,[. Д. Преображенский_ • праягламенный въ Ко-
••••••••• уВздный предводитель дворянства
Н. 9. ••••••••.

1. По ••••••• засфдаша  предсфдатель,
коммисса Н. •. Седяфонтовъ сообщилъ с0б-
ранию, что ••••••• воммиссв подъ его

дАТезльствомъ 26 ••• сего года произведъ по-
дробную ревизшю ••••••• ий расхода  зенеж-
выхъ сунымъ коммисси съ •• мая 189$ года
по 26 мая сего года. Совфтъ ••••••, что
проязведенные расходы ••••••••• и остатовъ
въ в 0 чемъь и
В БНВГЗ

Сь 19 мая 1893 года по 96 мая сего
года въ приходз было;

Остатокъ отъ 1-8 поло-
вены 1993 года. . 882 р. 86 к.

Пожертвованных» фаб-

Пожертвованпыхт, ‘Во-
стромсвчмъ вупцомъ И. ЦП.
Третьяковымъ ‚ 100

+

Изъ сумшмиъ  мввистер-
••• 400|. 9

Оть ••••••••••• земства ® (0
Отьъ продажи издан!

/5 по текущему счету
ИТОГО 32277

бъ расходЪ же за это время ••••:
Вознаграждев{е  члену-

дваопроизводителю . 379 —
Воззаграждене члону ком-

Н. А. Альбецеому 278 —

. ]9 — 50 —
3]

30 —



Вознаграждене сторожу 568
На отоплене 30 — 70
На 4 — 17
Аанцеларскя.  принах-

На покупка.
••••••••• ЕНИгГъЪ
•••••••••••• расходъ . 12 — 50
На •••••••••••• раско-

ПОБЪ ••••••••• . 69 — 2
Столярвыя •••••• 19 — 12

нр Медочнов расходъ ‚.. 14 3. .
ИТОГО 973 — 89

Боммисся постановиаа журнаяъ —••••••
отъ 26 мая сего гола по предмету •••••••
суммъ утвердить.

Ц. Слущано предложен совЪта воммясс18
В вомичссв А, И. Шипока
объ взбрани въ чисзо членовъ комынес1и:

Н. 9. Незидова, члена ВБостромскаго окруж-
паго суда Л. Н. Северьянова и учителя В.
А.
лицЪъ утвердеть въ звави членовъ архивной

Ш. Ввеаушаво отношев1е  Московскаго
вру 853, пов 06-
исторв я древвостей Росс@свихъ 0
••••••••• ему свфдЁв!В о построеши обылев-
•••• церквей. Постановяено: предложать гг.
••••••• коммиссв овазать, по мЪрВ возмож-
ности, •••••••• вружву сообщенемь просв-
мыхъ имъ и, •• видахъь
го оглашев!я •••••!я кружка выть
о построена •••••••••• церквей, согласно
предхожению, ••••••••• въ засздани  чле-
номъ коммисси отцомъ ••••••••••• 1. Г. По-
сизловымъ, просить редавшю  ••••••••••••
епаря{вльных папечатать въ вихъ
отвошеве кружка, хополневъ его ••••••••!-
омъ в о построевв обыхженныхъ ••••••••,

. Вы ПЯСЬМО О:

сковскаго зрхеологическаго общества графяви
П, С. Уваровой © вазначени депутатовъ ОтТЪ

‚ 17 — 53
‚11-й
‚ 97 — 30

ВАднаго

ва 10-В археологячесв:в въ
г. Ри’, имфюш быть съ 1—20 звгуста1896 г, Поставовлено: гг. ч4е-

‚ желающаемъ принять учас7!е-| •• ••••••, заявить о семъ совёту
••••••••  вепоздн%е 1 иаа 1896 г. для со-
въ ••••••••••••••••  комвтетъь по
этому съЗзду.У. членъ •••••••• И. В.
Миловиховь своя ••••••• „о вака-
8$ Сулаславсваго ••••••••••, ханномъ депута-
ту въ для ‚составлен •••••••: Но-
ваго 'Уложена В. Г. ••••••••• въ 1767 г.”.
Постановхено* ховладъ этоть •••••••••• при-
зоженемъ въ журналу настоящаго ••••.УТ Членъ 9. А. Ораевсв! со-
общизъ «вратв!з исторечесвя о быв-
шемъ Спасо-Запрудневскомъ мозастыр8 в 0
зЪкоторыхъ, въ означенной Соасо-

церьвв,
п рукописяхь^. Коммисеа, оренимаз во ввим&-
ве, что оглашеве сообщентя ©. А, Оряаев-
СЕЗГО МОЖЕТ ВЦЪ,
надлежащима историческими матераламя, ЕъЪ
составлен!ю обстоятельной истори столь важ-
наго для Костромеваго врая бывшаго Опасо-

общеве это напечатать приложещемъ въ жур-
налу наСТОЯЩАгО засвданиЯ.

••. Члевъ Н. М. Беваревичъ
••••••••• ©в08 доБладъ о провзведенныхь вмъсъ ••••••• коммисия И. В. Мало.
••••••••• и [. Л. Преображенсквыъь раскоп-
вахь ••••••••• лЗтомъ сего гоха въ прехз-
аахъ. •••••••••••• уззвда, съ демонстрарова-
в1емъ низ •••••••••• чавденныхъ въ вурганахъ
вещей. Постановлено: •••••••• оть лица всей
коммиссн глубокую ••••••••••••• Н. М. Бека-
ревичу я его сотрудникамъ •• понесенные
имя труды 10 провзводству •••••••••, отчеть
ы хневзикъ по этимъ расвопвамъ, & равно и

ПО-

рядк%, представать въ Императорскую зрхео-
зогзчесвую доклаль же г. Бекаре-



ЗЕТАННЫЙ ВМЪ въ р Ч

напечатать приложентемъ ‘къ сему журналу.УШ. Н. Ч. (е-
лефовтовъ прочаталь свой докладъ 0 соде
жаши воллекц!е рукописей (962) «Долматов-
сваго архива?, подробная опась коимъ с0-
ставлена ГД.
скимъ и Н. А. Альбицезыъ, ПШостановлено;
предоставать коммисси, —к0огд%
•••••• денежныз средства, вапеча-
•••• ОПИСЬ 4-МЪ ВЫЦУСкОМЪ иЗДа-
•••••••, завлючающехь въ себ опиясане
частныхъ ••••••••,

[Х. Чтевъ-••••••••••••••••  доложиль

собранию 0 Въ РТО чт Ст
9

вован1ахъ: ружописами, •••••••, монетами Е
Постановлено: `докладЪ  •••••••••••

праложе\емъ къ настоящему •••••••, & жерт-
вователей благодарать. 4

и Х. Было доложено, что принесли
чт

да Н $

акову Бозе Матери, 0, А. вар
‚ й

тину „монархачесв:й колоссъ“ и Н.И. Боро’
бицанъ-—рувонисвую  ввигу „краткое лЪто-
счислен!е съ рохосхомемъ оть Адама. По-

| становлево: посвертвованя привать,. & жертво:
| зателей ‘благодарить;

ПРИЛОЖЕНТЕ Т.

••• АЗЬ
••••••••••••• дворянетва выбранному депутату въ
для •••••••••!я проекта Новего Уложеня Васишю Григорьевичу

Баскакову, •••• г.
Въ засвлаюи 11 ••••••••, 18935 г., татолей заЪшнаго ••••; иежду т®иЪъ людьши, 09-

Я ИМЪЛЪ Честь изложить •••••••••• наваза  Дво- хъ6 развитымн в ВЪ ЖИЗНЬ, •••••••-
рачетва Костроискаго своему •••••••• въ валась и сознавалась большая ••••••••••• въ
кхя составленя проекта Новзаго •••••- рахъ исправления недостатковъ •••••••••••• жиз-
Шя А. И. Вибикову, предпославъь ему обще-••••- ня. И воть, визств. съ увказащемъь  ••••••••••,
рическля св 0 состазлеюми названной комиис- въ наказать указываются и самыя изры исправле-
и въ царствоване Икператряцы Еватерияы И и 81а ИхЪ.
о ход занят! въ ней. Въ распоряжени нашей Наказъ Судвелавскаго дворанетва раздВлеяъ
архивной еще находится ‘копя ‘6ъ на- на девять пунвтовъ, содержан1е которыхъ слвду-
6438 ИЗЪ ТОГО-Же Костроискаго  врая —Судиелав- ющее.. Въ 1 пузвтВ Суднславское дворяяство про-
екаго лворанетва депутату Васнмю Григорьевичу •••• Государывю повехЪть для дворянства учре-
•••••••••. Какъ первый, таеъ н второй  накззъ дать •• ихъ уд словесный судъ изъ выбор-
важное •••••••••••• зяачене для истори ныхъ отъ •••••••: судьв и четырехь въ воду по-
Бостроискаго ••••, таБъ как хОЩИЕкОвЪ, Т. 6. ••••; для онсъшеннаго
съ его нуждами или •••••••• хе опредзлить писаря, •. е. по
по выражению ВЪ 783% © •••••••••• вывфшинему, секретаря и ••••••••• число команды,
Уложеня, Недостатквовъ этихъ, ••••••• т разныхъ чиновниковъ, кля посылокъ, въ ••}
существенныхь, въ жизни общественной было ••••• ча ‹ надобности, за означенными помощниками
немало. Чепряглядио, вужно сказать, рисуется въ судьи и, по. челобитьяиь, за
этихъ навазахъ бытовая сторова тогдашияхъ оби- опредвяяются виды ЕВЛЬ, подложАЩИХЪ



словесному суху, & именно: осоры, драки, петравы
хлёба и луговъ, порубки яфеовъ, перепашкя  36-.
моль в два по другимъ, случающиися, просъбаиъ,
вришинальныхь в розыскныхъ. Вль 7Ч-
режденя словесивго суда та, чтобы не
терпая убытка и приказной волакиты, могла вскоро-
••• получать рВшеня дфльъ и ужовхлетворене,
••••• какъ изъ дворянъ иного есть табихЪ, вото-
рые •••••••••• порядвовъ не внаютъ, А друг
грамотВ •••% н6 умзютъ, повВревныхь же. отЪ
езбя, за •••••••••, представять 6 въ
особенно вдовы • сироты не только въ таке при-
БААНЫВ Входить Н@ •••••••••, 80, страшась
убытковъ, & бохыше •••••••• ябеднивовъ, вовсе
дВлъ но начянають а •••••• это яесутъ крайнее
раззорея!е и въ получению и ••••••
ВЯ 00 СсВОМЪ нуждаиъ 6 визють ••
налехды. Иивя въ виду в6е •••••••••, для защи-
ты таковыхь кворанъ, особенно же •••••
и сиротъь и для карованя правосужя
всему общеетву и для защаты обиженныхь, ••••-
славекое дворянство просятъ учрежденя для дво-
рянетва словеснаго суда и изланя правиль дла
его рубоводетва.

Во 2 Суднеланекое дворанство про-
бить сонзволеня Верховной власти на то, чтобы
воеводы в ихъ товарищи не были назначаемы Пра-
вительствующимь Саяатомъ, а были бы во всякомъ
выборвые отъ общества дворянъ и выборы
ихъ производилнеь бы 'баллотироваюемъ изъ людейчетвыхъ и БЪ ЭТЯШЪ
выбирать ихъ должно яя два гохя, селе очи не
окажутся порозрительнымя. За два изезца до двух-
••••••••• срока бахлотировва провзродится виовь.
О’ ••••••••••• базлотировокъ ий о преж-
вихЪ •••••••••• у®зка репортуеть Поаяи-
••••••••••••• Сенату и ждетъ оттудя по тому вы-
бору указа. •• тоиъ случаВ, еслв  выборвый во-ввода или его •••••••• будетъ въ
нристрасти вли ••••••••••• по какому либо. не-
благовиднову •••••••••, или въ притзенении сла-
бам я въ той узвренностя, ••• притзо-
вяежому искать на чемъ ••••%, до-
зволить посылать на вихЪ •••••••••• въ ЦПрави-
Сенатъ или въ КЮстацъ-коллегю, по
которымъ провзводять всему обществу.
Кевин по воевода мля его товарищь ока-
виновнымъ, то ВзЫСЕиваТь съ него:

чику, претивъ #с&у а за
варуеве присяги, его воБхЪ ченовъ; ва-
протввъ, если окажется, что челобитавкъ - покле-
палЪ его напрасно, то повежеть также и съ
поступать. Побужденемъ къ установлевтю выборовъ
въ воеводы и ихъ товаращи, по инзню Судиелав-
сваго дворянства, служить то, что веяюй  дворя-
навъ, пользуясь празомъ выбора, ножетъь обетоя-
тельно знать выбираешыхь лицъ 0 сторовы яхъ
качествъ, въ свою очередь в воевода съ товари-
щеиъ, зная певхъ дворянъ # ихъ нужды,
•••••• нить склонность къ водвореню правосужя.Въ • и 3% нимъ 4 го-
••••••• объ измБнени сущетвующехь установле-
Н1# © ••••••• цасафлетва. язъ существую-тоть, что •••••••••• посл му-
жей женамъ ••••••••••, раввымтъ образомъ и му-СЕ ЕС:
а изъ движимаго ••••••••• частн. Невы-
гола отъ Такого порадва ••••••••••• отъ того,
что мужъ и жена свой •••••••• И
ии  собдяняють и ня ВЪ Чч6емъ •••••••• 16
между твхъ, по смерти одного изъ ••-
пруговъ, оставшиеся въ живыхъ ••••••••• только
сельиую ‘часть. Поэтому Судвелавекое «••••••••••
просать сонзволить узаконить КаАВАТЬ ВЪ •••••
случаахъ оставшимся въ живыхъ супругаиъь изъв иизн1Й четвертую Часть,
& доечерамъ, при братьяхъ, противъ иатери в ма-
чехиВъ 4 пункт дворянотво ука-
яываеть ва схВдующую практику ВЪ д848
дованя кр’Биоствахъ людеН; . дворяв-
свя жены  вылаютЪ Въ замужество ланкыхЪ
въ придиное д®вицЪ свойхЪ за лучшихъ *) дво-
ровыхъ и крестьявъ’ сновхъ ‘зужей съ
нам чтобы 90 снертя мужанаов поаучать
отъ наслвдаяковъ семейства отъ тфхЪ ЛВВИЦЪ, &
•%которыя отбнраютъ такя семейства в оть дзтей••••••; а ДЗвиЦЬ, выданныхъь 18
стьявъ ••• (т. в. женъ) съ иужьлия вхъ Н Въ
••••••••••• ке влалутъ въ разяфль, вслБдетве
чего послВ ••••••••. оставшиися бы-
вавттъ немалая •••••.

Цоэтому •••••••••••• ` кворанство  просатъ
узаковять, чтобы •••••••••• вдовам

*) Бодфе важиточаыхь, ••••••••••,



‚дворовыхъ людей и •••••••••, рюдившихея отъ
придавныхь ихъ дфвиць, сверхъ ••••••• частя,
59’ отхавать, & опредзлать вов тв ••
‚прочнии люхьчи и въ общй между!
наелфдвикачи раздЪль; также опредзлять • отяо-

жияхъ ДАВИЦЪ.  мМогуТЪ быть
если будетъ узаконено изъ ве-

и ДРИЖИМАГО ОСТАВШАГОСЯ 10Сх%
иужа,. давать виъ четвертыя части.

- Вь д пут» указывается на слВлующий,
вредный въ быту поифщиковъ, обычай: часто слу-
что ифкоторыл жены, не любя мужен: сво-
и поэтому не желая отдавать. свойхъ | -
Настодниваиъ, в другЯ длЯ того ТодьБо, Что-
бы нифть возможноеть роскошно я неужвренно
жить, безъ позволеня в совфта мужей  свонхъ,
ДАННЫЯ ВЪ праданое ЦВлыя деревяя, также
и. крестьянъ продаютъ на вывозЪ и закла-
•••••••, & въ случав смерти жены, нужу я указ-
вой ••••• получить не изъ чего и потому мужья
•••••••• ви съ чВиъ. Поэтому Судисхивское. дво-рянство ••••••• воспре-
тАТЬ женанъ ••••••••••• при, жнвыхъь иужщьлАЪ,безъ соглляя я ••••••••• продлвать
ииЬн10, Также •••••••••• и крестьяяъ
и людей яа вывозъ ••••••••• и закладывать. И
въ случаВ позволеня ял то •••• 60 сторовы му-
ЖА, БУПЧУЮ ШЛВ Шущь`вли дать женв вврющее пнсь-
о яА СсВоеЮ ПОДОНСЬЮ и за ••••••••••••• свид$-
тозьтвояь, о

Тфхъ нужей, которые не ужфють грамот,
при написаня крёпостей и пря дачв вврющихъ
нисемъ допращинать: въ ТВхъ кавцеляр!-ахъ, гкъ® тв ‚будутъ писаны, аписьиа ГВиъ же в
заклалнымъ, которыя я6 булутъ похлисевы мужья-
ми, мля прн,  которыхъ мувья ие букутъ допрошены, не и за
ИХЪ НО СЗИТАТЬ.

Въ 6 пузЕВ указывается на з10-
употребленя по совертеню отказовъ 8 разных
цокупныя, закладныя я насхВдетвенныя недвижи-
••• низн!я, а именно: изъ Вотчинвой коллеги по
••••••• челобитьямь присылаются въ разный каи-
••••••• указы, по которышъ ВыЫдАЮТЪ
••••••••• подъячанъ, я т8, развздавъ отъ ч6л0-

НЕОВЪ ГДФ •••••• быть спорное имВн1е, ие

еще’ из МЬСТО, •••••••••
ЕНиГи съ ••••••••••• въ

‘не по колячеству ••••••••• люден и
ра зенля, & затВыъ для ••••••• обысковъ, сви-д ВТельствЪ И Валле
щихъ рукоприкладчиковъ, •••••••••••
коВЪ В3Ъ дальних изсть.  СоОСТавивъ ••••• вы
иншленяый отказъ, подъячй, въ ви

крестьяне были послушны вовому прюбр®••••••,

такяхъь алоупотребленй поифщи-
кя, кояхъ влад:  Такимя отказами нарушено,
споряыхъ челобитевъ въ Н@ ПОДАЮТ И,
благодаря такимъ ябедняческииь и непраняльныхмъ
отказамъ, пряхолять въ крайнее. раззореше, суди.
елавекое дворянство проситъ, чтобы
пыя и гороловыя каяцелярн ‘не посылаля непо-
средствсняо съ подьачихь вь вед-
внжемыя отказвыя вина, 8 призывалибы НАДАЧНЫХЪ ТВХЪ
ни БН: и требовали. бы оть инхъ предъявленя.по.которыйъ виъ
•••••••• во владёне, потожъ допрашивали. бы
•••, #6 НИВЮТЬ ЛЕ ОНИ За 8го ••••• въ
Ч •••••••• Воли это. право окажется
за ними, То: •••••• виъ челобитья свов пода-
вать, & ••••••••••••  разсиатривать
обстоятельно. и по •••• справедливо. Если
подаявныя челобятныя •••••••• поклежащихи суж-
0 нихъ По ТО, в@ ••••••••••, при-
сылать ихъ въ Вотчияную ‘•••••••• и дожвхатья
вторичяаго указа. Если же •••••••••• окажут
ся. незавБонныйй, то, не принииая ••••, Посылать
для отказа, & съ подателей ••••••••••• челоби-
тенъ въ канцеляряхь брать. подпиеки, ••••• овя
прн отбаз® пе. только ссоръ, дракъ; н0 Е ••••-
кой поифхи учинять не осивзивалясь нокъ угро-
30й большаго за то штра

Въ 7 пунктВ заявляется о другихъ безно-
рядкахъ въ быту поизщичьенъ, которые Судиелав-
оков дворянство прекратить, а ищенно-
чтобы воспрещено было помзщаваиЪ,  кото-
рые покупаютъ на вывозъ хюдеЕ и крестьянъ, &
такхе м получають вхъ, при тавихь условахъ,
по наслдВдетву, увозить ихъ, ие извъетивъ 00Ъ
этошъ того узла Езнцеляри и ие потребовавъ и&

ни8я10:

готовлеЕ



•••• отт прекаихъ кр8постей. | ныхъ лфлахт; •••••••• также пресльковать, какъВъ •••••• случаяхъ, сели кому 100 изъ
ЩиБОВЪ •••••••••• вывозить по Яди Зъ Я пувкт8 •••••••••••• дворянство вы-
по наслъдетиу ••••• и крестьяяъ, то д®лать это сказывается за •••••••••• распубликованныхъ Въ
не иначе, какъ въ •••••®теня Верховной пиенныхъ укёзахъ  ••••••••••••, въ емду кото-
властя и съ дозволеня ••••••••••••• канцеляр:й рыхъ каждый владЪлецъь зомяя ••••••• самъ яа-‚съ вдоха тБХхъ ‘Которые ботиться объ яеправности больлихъ
и крестьязаци владфли, хабы владфльцы дорогь въ его дач, для чего стязать
поиъщакя могди быть увФрены въ тоиъ, что кре- черезъ рзЕв, ручья и грязныя изета, ставить вер-
стьяне и люди изъ ихъ вхадфня выбывають пра- стовые м: по сторовахиЪ дороги ко-
ВИЛЬНО. пать рвы’ или яВанть городьбу; по тфиъ же нра-

Въ 8 пулктв Судиелавекое дворянство ука- пилаиъ въ случа’в неисправности дорогь клад®ль-
зываеть ва одно очень распространонное въ госу- •• яешель, ихъ привазчики в старосты лолжиы•••-й Просить его ••••••••••: 840 платять ••••••. Цеудобетво такого от-
это •••••••••: въ указВ Ея Имперзатореваго Ве- правления •••••••• повинности заключаяетея въ
лечества 1763 г ••••••• 10 во 2 пунктв ска- тоиъ, что дорога •••••••••• исправлять въ.
зано, что если ••••••••• воры‘ при первыхъ до- нее время, когда бываютъ ••••••• работы, иеждуБ ОЧНЫХ ставках. во ‘••••••••••, есть дачи, нанолнеяяыя ‘болотаин • л%елик
ТО ТАБИХЪ ТОЛЬБО 16 ПОДВергать •••••••, НО, и при этошь малолюдныя. Цомбщики ••••••,в Н@ 23148 че

СЪ я дОрОГЪ, ВуУЖНыЯтолько увёщевать Но, кавкъ заявля- полевых работы и, пропустя удобное с0-
етъ Судиелавское хворянетво, злохфи эти, ве вра- бирать и сБно поздно, оть чего оня тер-
зушясь такнхъ матернииъ ичлосордлемъ и не чув- пать убытки, Посему Судвелавское дворянствоствуа 6го, отъ одного: не дВлаютъЪ не- просять Вонинелю Уложеня узаконять веф ска-••••••• во.вовхъ, ими .содянныхъ, во- •••••• работы производать вовиъ жителямъи крон ••••, въ чемъ они въетнаго •••••, раздфливъ ихъ на столько частей,
уличены, и ••••••••••• овзить ие выдаютъ. Су- сколько есть •••••••• профажихъ дорогъ, назна-Дворянство съ •••••••• заявляетъ, что ч.я къ на язвфетной  •••••• жителей
н.. п0ослв Высочайшаго ••••• 1763 г. въ разныхъ ближайшей къ яёй части. ‘••••• распред®лен!еиъетахь Инперы такими злодфяии •• составить
вершеоно иножество вь и ие говоря Всв перечисленные пункты съ изложеяными
© вороветвахъ я ихъ татебныхь дфлахъ, которыхъ вь Нужда и недостатваин  Судиславекое
и исчнелять невозможно. Для преслВдов ня и дворянство прехставляеть на разсиотрЬе учреж.
мекорененя вирель такяхтъ воровъ, разбойников денной для составлена проекта Новаго
и. Судижелавекое дворянство просить Вер- Уложеня, присовокупляя: ча свергъ того каки
зовную власть ИЗДАТЬ законъ, который повелительныя узаконения отъ Перховной властибы распространялся и на дворянъ, если кто либо учреждены будуть, мы, по веенодкая-
••• инхь будеть уличен въ такахъ богопротив- •••••• лолжвости, оныя почытать и повиноваться

виъ ••••••»,



’ •••••••••• ПП.

о озпрудномъ •••••••••.
1. Надпясь за •••••••• „(Цо- дна, Спаса •••••••••• Мовастьря родъ с740-

мощию всесильнаго •••• = пособстыемъ ЦШре- ытеля зеромонаха Павла
святыя Его Богоматере, ••••••••• Богороди- На. 34 м лист; Родъ вловы Марьи
цы, построилъ с1 сннодвкъ по •••••••• сво- Тимоф. А вкладу подала нас
ему многогрёшвы Геромопах Павелъ ради по- ен!е Евангеля адиналдцать (11)рублевъ, 1728
мяновен!я усопшехъ кушъ рахв своего в дахлъ г. Бъ въ БОВЦ

нерукотвореннаго образа. Всемило- синодива приписачъь реестръ вылающих-
стоваго Спаса, зовомый Запрудвый, иже во сз фамвл!8 Бостромсквхь богачей, издревле
град КостромВ, въ 4%т0о отъ создашя  м1ра бывшихъ, такъ сказать, номинальными пряхо-
ЗРЧ (7190), отъ воплощев!:я же Вога Слова жанамя Сцасо:Запрулненскаго храма, съ обо-
ПАЦВ (1682), юшя въ 7 деяь“. •••••••••• дней тезовыенитства, преставленя

•••• эта надичсь ча первомъ  листв и •••••• ихъ, расположенныхь  помзсачно,
Ттавъ и •••• синодикъ нацасанъ Цоду- Ивъ этого ••••••• видво, что `Спасо-Запру-
уставомъ, •••••• четко, умзлою рукою. денске сзащенно-••••••••• знали—ЕтТОо — изъ

На 8-м 4ст» синодика •••••••• винь- богачей (купцовъ и ••••••••••••) когда
этка съ изображенемт •••••••••• съ пред- быдъ пманининекъ, когда умеръ • когда  ца-
въчнымъ младенцемъ на рувахъ, & •••• нев мять должно  правеать.—Въ синодикВ •••••а прочными записаны: Дурыгины, Стри-

и зазначен ВНИИ гАлевы, Солоховнаковы, Варцовы, Углечанано-
& 6-м листиь перечислены для поминове- вы, Исаковы, Ашаствны, Ратьковы, Шацовы

ня 16 вселенскихъ а 10 москов- в проч.
скихъ, — потомъ нзовольво царей московскихъ и а. Надивсь на древнемъ Евангелия: На
кназей. ЗатВмъ посаЪдовательно значатся: 25 мзлдной оправ» Еваягела  вычекавено: „19
Росескихъ; оставлены мзст& (7195) Авсуста въ 16 день. Святое Евавгеже
••• ЗАПИСИ во Ирокоша
ви одного •• зацзсано. велике каязья сыва •••••••, церква Воскресеная Христова,
и велнЕ1я •••••••, и свзщенническ!й что на МосЕквВ на ••••••••• въ

На 11-м5 лист: „•••••• Господа ду- в5чное помнповеше, ••••••• Костромвтянина”“
ши, соязтыя обмтелы сея •••••••••, 1еромо- т. е. уроженца Костромскаго.
наховъ, дАзконовь ы всея честныя ••••, ‚ А 88 дистахь напасано: „88 (7206) ••••
усопшихъ: Игуменовъ — Антон, Октовря въ 1-В день се сватое

Пахомя, А Ввангезе Кван-
рута и т. д. лвсты серебраные позлащеняые, я

На 13-мъ листу: Родъ чернаго попа доска верхняя со страстьчи”. „Дана въ домъПавла. противъ яменя „в всемилостиваго Озась Нерукотвореннаго 0Об-
даль денегь серебряныхъ: 10 рублевъ въ мо- раза, что на ВостромВ, по реклу (по прозва-
настырь. ••) Запруднаго монастыра“”. „Овзщенникъ

На: ••-мъ дыотть: Родь строителя Ан- •••••••, Михайловъ сынъ съ дытьмя своима
зонзя •••••••••• Моваеты (жертвую с!ю •• своихъ родителахь в
_ На 18-м лист: •• (1703) юля 21 своей хушВ въ •••••• поминовене ";. „Въ этой



честной обители (т. е, •• Запрулвомъ!! мойь-
бытв сей ввигВ во вЪки •••••• вменвь*,‚„ Оряписа2Ъ а +. 59|
рукою".— Въ этомъ Евангела всф ••••• ц%-
20.2 Новы; исключая 15-70 ‘заназа ••••••
евангеля отъ Лука, -которов . 3660 .`
во в подклеено ‚буматгою’ и завалево ру-
низы. Это свидётельствуеть о тоиъ, ‘Что в
времена, котла было ‘пожертвовано
священивкомь Прокошемъ Михай-

этно, леромонахе  чаеёто читалв 48=е зачало | го •••••••••, о временя  котораго
| не нв ари церкви,38а п 5 бе Ванитлвевь на въ БОНСВСТОр м. ОднавБо, на оснозана ‘Ви

окомъ храмЪ была уже пилда:и А
было много пратекающихь въ образу Спаси-
••••. Ювангежме сле печатано въ МосквЪ въ
••••••••••!е озна в Петра (Ведикяго) Але-
••••••••• самодержцевь Всеросойскихь при
••••••••» въ 4т0 оТъЪ сотворев!я
ира ЭНГ (••••), а отъ Рождества Христова
#8 (1685).

8; Надпись: на ••••••••••••ныхъ На 00т8р3:; уси ••-
аожизь  ввладу Адексф8, ••••••••. сывъ,
Нлещеевъ въ церковь во ••••• въ Запрудной
монастырь 81 {7183) года (отъ •. Хр. 1675
г.) Марта въ 1-В девь, по своихъ ••••••••••въ покой. А буде кто ‘ве по-
минать, —и © здрани Бога моз в разсудатънасъ Богъ на второмъ пришестви

Жила Только каменная,
двухъ-этажная церковь съ глазнымъуъ; веть образа Хр. Спа-
сителя. въ верхнемъ этаж. этажу.
"Не ‘до 4888 г., ‘когда.
въ Правой его устросвь ‘быль -пран
въ честь Введ..з0 храмь 'Ъ. Матера, а
въ ‘половин ‘выя Ов. Демитри Во-
догодскато Чухотворца ‘въ 18655, г,

Каменная церковь построена на

опа•••••••••.
На ••••••• г. Востромы, за

рчкою ‘•••••••••••, въ низменаой и..6040-
тисто8. •••••••••, ежегохно валаваемой ‘разяи-
вами ‘рфкъ •••••. я Костиомы, вахохится иря-` церковь,

` «а; Она теперь, ‘•••:
нокь ЭТа получила '•••••••. "Гакъ въ 1754 г.

ранной церковной утвари, ••••• придти кънесомизнному что, во ]=хъ, •••:
ст» выв$шней приходской былъ ••-
вастырь, & ве 2-хЪ, что онъ •••••••• въ 1230
или слЪдующемъь тоду. Достовёрно то, •••
мъето, занвмземое мовастыремъ, ранзе ••••лвсомъ, куда

в эмъаи обыкновене
съ свовив -оозрама ва охоту,
Въповфств о явлена иховы Пресзятыз Вого-

родацы @аягетри, нарицаемыя Фгодоровской,
же на сказано, что зъ одау @зъ
охотъ 'ЁВнязь Васвий. Ярославовить
Авашая (братъ св. благов рваго в. ён. Александ»
ра Лросзав. Незсваго) на древз. с1я-
ющй образъ Вож1её Матера, который ‘город
скевыъ духовонитвомъ перенееенъ быль ‘въ 9е-
одоровехую, Фотостцовсезю` церкожь. &%-
быте‘ это ковертияось 16 авглста: 1239.4;

•••••  УВВкОвЬЗить °’ вЪ
•••••• № явлешя. ББ. М.
•••••••••••,  повезВ везикй.
томъ, ••••• вона Вого-
родицына, ‘•••••••: возрадити во-имя Господа
и Бога и нашего №••••• Христа, ве-образа Его, в •••••••••Изъ “0280 ЗАКЛЮЧИТЬ,
что благочестивывкзюзь. ‘••••••••
иснастыть в ням СТВ 990812 ••••• Бож.



Матери. Устное жа прелавю ••••••••••, что | дёльтомъ сезовю это. посафдетва
храм® 0% мовзетыремъ сооружены •••; зед.
хня. ВБавшемъ 90 звлешю ему
или, по крайней мэрЪ, не шозднзе года.
Таким» образом основав! За трудвэго монз-стыря нужно относить во 1840 в
ГОДОВЪ.

Запрудный монастырь, вазъ и вс друг!е
монастыри, свопхъь зрестьянт, ко ве
въ больщцомъ количествь. Брестьяве эта жида
между мозастыремь и г. Бостромою, въ ©т-

времена; вошла в» состав» городь Востромиы
в называется нывз Старо-Гроицкою узацею.ыфль монАСТЫТЬ и вамаю °
вали врестьяне дан цодхержан1я монастыря в’
продевольств!: братш. Но съ утверждешемъ
•• 1764 г. монастыревихъ штатовъ Запруд:
••• монастырь быль заврытъ и отобраны бы-.
лв вс ••• земли в различныя угодьа. Мона-
стырь •••• небогатый,

Чзещъ •••••••• коммнеее @. Орчелек.
ПРИЛСЖЕНГЕ ПТ.

ДОКЛАД Ъ
чдена НЦ. М. •••••••••• 0 раскопкахъ, нвоизвежен-
ных оовмфетно оъ И, В, •••••••••••• иГ. Д Преображенекимт,

ной «Запольз» на сЕЛОВЪ •••••,  спускАЮЩаГоСЯ
ьь оврагу.

8: № 1-8. Окружность кургана 4 иет-
ра. На глубин 32 савтиметровъ •••••••••• ис-
скехетьъ, обложевный херевонъ, тавже силь-
но истяВвшныъ. ‘Около правой руви наЙденя •••••-
ная вова.

Дуланз № 2-й. Окружность 8  иетровъ.
Въ курган вичего не найдено,

№ 5-8. Овружность Т иетровъ. На
глубин 50 сантиметровъ попахлаются угли. Боетя-
ва. не обнаружено.

Вуланг № 4-0. Окружность 8, & иетровъ.
На глубияз 103 савтамотровъ найденъ истлвиий
кОСТЯЕЪ, ГОЛОВОЙ на 9, на В. Правая ру:
ва на груди, а дзвая вытавута вдоль туловища.

Вблизи этого вкурганнаго клахбища найдены
•& полз вырытые врестьянами изъ кургановъь же
•••••• ТоПоръ № сериъ.

®) Эти •••• изедфдованы И: В.
••••••••••••, Р. Д. Преображенскииь и г. Эуа-
По р%кВ ••••$ кладбище, нззываемое
«Якова ••••••••••», также было разрыто при
участи И. В; ••••••••••.

По порученю ••••••••••• Ученой Архав-
ной Коминсми текущаго •••• намв были
продолжены изя  хревнахъ ••••••••• въ
Костроискомъ у$зав. Главвымъ •••••••• изездо-
производилась по берегащъ р. •••••, про-
токающей по Гридинской, Пушканской, •••••••-
свой и Шищкинской в впадающей съ
стороны р. Волги в зишь трв кладбища
разрыты въ Каримовекой я бораковевой •••••••••,на правой сторонз р. Волги *).

Прастуова въ обзору добытыхь дазныть длясужден1я о бытв исчезнувшаго народа, населявта-
го въ времена нашъ край и оставившаго
нкмъ, вакихъ 1800 письивяныхъь  цакат-
нивовъ, своеобразные курганы, мы считасмъ дол-
гожъ предпослать. въ хронологическом
дневникъ, который велс8 при производетве рас-

3-го Мая. Г.
вурганное кладбище близъ д. Горки, Иль-

•••••• в01,, расположено въ итетности, нодывае- ••••••• блвзъ дер. Чижево, во-
ва горз •• изстности, вназыва>
мой «••••••••••» и поросшей л&сожъ.№ 1-6. ••••••••••• Т иетровъ.
Поверхность ••••••• обложена. задунаии. Вичего

№ 28. Окружность 8 •••••••. На



глубин 7) сазтишетра ••••••• хостяеъ головой
на 9, ногаии на В; руки •••••••• ‘вдоль туло-
Виа.

№. 3-8. Окружность 7 метровъ. На
глубин® 114 сантииетровъ обнаружен ••••••• въ
направлении съ 9. ва В. Руки вытянуты •••••
`

Буланз № 4-й. Окружность 6, 5 метровъ.
На глубинЪ 112 савтиметровъ обнаруженъ прахъ
оТЪ КОСТЯКА,

Буран: № 5-6. Окружность 6, 5 иотровъ.
Наглубнв® 120 вало
ЕЙ въ, сь ва С-В. ©. Овружность 7 иетровъ. На
глубин® 70 сзятиметровъ обяаруженъ скелеть го-
ловою ва 3., ногаин на В., правая рука положе-
на На лобокъ, хВвая вытянута вдоль туловища, |

7-6. Окружность 8 метровъ. На|х
••••••• 125 сантиметровъ : обнаружеёвъ — подуис-
•••••••• скелеть головою ва 9., ногами а В., ру-
ЕЕ •••••••• вдоль туловища. На череп найде-ны ••••••• 6 ••••••••••••  галува на
шелковой бурой ••••••. На правой рук серебра-
ный большой хутый •••••••• съ круглой печаткой,
даметрь которой ••••••••• 2, 0 сантим. На пе-
чат» имвется ••••••••••  изображете (рЪзн0е)
ЛЬ, СЕЛЬНО  ВЫГНуВШаАГО ©<•••• и выставившаго
груль; хвость съ огромной •••••• (больше голо-
вы) загвутъ аъ головВ; вов •••••• ноги пряврзи-
даются въ правой  сторовз туловища; •••••••••
поле печаткн изсташи сохранило зелевую • синюю
ЗиЗлЬ.

Куршнг № 8-8. Окружность 9 иетровъ. На90 савтаметровь«келеть въ направлении съ №3. на
99 Мая. ПТ.
Группа кургановъ близъ с. Горохища, Бари-

новекой вол., расположена н& покатоиъ  склонЪ,
спускающемея къ оврагу; вов курганы заросли

Вуллан № 1-6. Поверхность кургана по-
крыта небольшимв кашнями, въ насыпи попадает“
ея также большое количество камней. Окружность
9, 0 иетровъ. При узсхвдоваюн вичего не
••••.

№ 2-•. Окружность 6; 5 метровъ,
Подъ •••••• дерна, покрывающаго: курганъ, обна-
руженъ •••• излвихъ кзмной, Въ насыпи найдено

пять •••••••• посуды изъ слабообожжен- "
ной глины съ •••••••• песка. Ввутреи- ‹
ная поверхность ••••••••• покрыта угольной иас-
гой. На глубивз 43 ••••• ВЪ ВЪ. Юго-Западной.
части кургапа обнаруженъ •••• земли в углей.

3-й. Окружность 6 иотровъ. Въ
насыпи попадается шасса мелкихъ ••••••, на глу-
60 сактиметровь обнаруженъ слой золы •
углей толщиною до 16 сантиметровъ.

Буран; № 4-8. Окружность 8 иотровъ. Цо-
верхноеть обложена  небольшвии валунаии. На55 слой золы

ышимъ количествожъ углей (сосновых). Въ
ЭтоМЪ слоз найдено 97 черепковъ глиназой посу-
Ады ТР работы изъ слабообожженной гзины съ
хряща. Судя по добытымъ черепезиъ,

но предиолагать, что фориы сосудовъ походи-на формы нашихъ
оного изъ нихъ была около ведра.
Ствякя сосудовъ весьиа тохеты: отъ 5 до 20 ми.
•• внутренней поверхности иногяхъ черепковъ
•••••• придегаетъ Масса, состоящая изъ очевь
мелкихЪ ••••••••• я золы. съ черепками
найдены ••••••••• частички перегор®яыхъ костей *).5-ГО р.

в

Вблизи дер. ••••••••••, Гридинской вол.
находится три группы •••••••••• въ мВетностяхъ,
носящихь вазван1е: 1) «••••», 2) «ВруЧа» и 7)
«Лкова деревенька». 1-я группа ••••••••••• ВЪ
позуверет® отъ деревни на склонф я®•••• берега
р. Покши, впадающей въ р. Волгу. •••••••••
кладбище соетовтъ изъ 16, •••••••••••••••• фор-
насыпей, обложенныхь большею част вах

н5 № 1-6. Окружность 9 шетровъ.
Вез поверхность обложена большими валунами,
кургавъ покрыть вустарникаия. На глубизв 317
сантяметрозъ обваруженъ скелетгъь, лежат лицемъ
вверхъ, Головой ва западъ, ногами на В.; руби
сложены на 200кЪ. Въ насыии попадается пеболь-
0$ БОличЧеЬство углов в золы.

№ 3-8. ОБружность-8  иетражъ’
обложенъ большиия валунашн, покрыть вустарии-
комъ. На глуби [32 святвметровъ наёденъ

*) Это кладбище будеть боле подробно
•• вырубк® дЪеа, воторый похрыва-_
••• Бургавы.

ВАМИ.



летъ, •••••• вверхъ, головой ва 3.,
нотани на •; руки сложены на лобкВ. Около ске-
лета •••••••••• истхвашее с0новое керево

№ 3-8. Окружность=• аъ.
Поверхность обложена •••••••• На
глубни» 132 сантии хетъ сильно
ыхтаьь въ вапразА съ 3 из В. Около ч6-
репа найдены два височныхь  бронзовыхъ ••••••.
Въ васыпя попадается небольшое количество •••••

Вурши: № 4-8 Окружность, 5 мотраиъ.
Неверхность обложена большинии налунаии и за-
р $ 92
ожить скелеть-въ направлении съ 3. на В. Руки
сложены на Въ касыпи нзеколько
вебольшихъ углей.

Вуланз № 5-6. Овружность—=10,5 метрамтъ.
При основан обложен валунзин, Заросъ кустлр-никоиъ. На Глубивв {2  иуж-
ской скелетъ, зожащ!й съ 3. на В., голова скло-
•••• на сторону; вругомъ  костяка нахо-••••••••  дорево. На шейныхъ
•••••••••• наЙдеяъ позушентъ, въ 13,0
сант., ••••••• въ 2,5 савт., съ узорожъ въ ви-
ДВ сильво •••••••••••• буквъ Ф; основа позумевта
шерставая,

Буран: № 6-й. ••••••••••= 12 иетражъ.
валунаии. На глубвн8 •• сзит. обна-
руженъ сильно скехетъ въ •••••••••!я
съ 3. на В. и истхВвшее •••••••• дерево. Въ на-
попадаются угли и зода, о

№ 7-6. Окружность—105  иетр.
При основан находатся большие валуны. •• глу-
60 сантяи. найдено иного углей и золы.
бостяка пе обнаружено.

Дурак М 8-6. Оружность=12,5  иетр.
Поверхвость обложена большиии вахузами и 1о-
крыта кустарникомъ. На глубин8 10 сант. обна-
руженъ истлВвииИ костякъ въ съ 3.
#8 В. 0я0ло костлка попадается истхёвшее
806 дерево, Въ насыпи кургана найдены 4 череп-
ка отъ горшка изъ слабообожженой гхины.

№ 9-8. Овружность=12 аетр. По-
верхность обложена большнии валунами. На гду-
бин 62 сант. обваруженъ скелетъ, лежат! голо-
вой ва 3., ногаши на В., голова склонева на пра-
••• сторо рун ••••••• на хобБ®. Въ насыпя

я золы.

•••••••••• ‘угли и зола, &`0коло Еостяка
Шов 60050809 ••••••. р.

ГБурам М 10-6. ••••••••••=13 иетр.
Новерхность обложена •••••••• и заросла кустар-
На гхубинВ 50 сантни. ••••••• дза жен-
свихъ (шолодыхъ) скелета, гаЮщЩихся ВЬ
направлени съ 3. на В. Ружи сложены •• хобЕЗ;.
Около попАЛаАеТся дб-
резво, & въ насыпи вайкено небольшое ••••••••••
углей я зодч.

Буран; № 11-8. Окружность-=9 метр,
основано обложено большнии валунами; ва глуби-8 65 ет. свльно коетякЪ.
п сосновое дерево.М 13-8. Окрукяость=9,о метр.
Основан! обложено большиии залунажн. На тлу-
бин» 60 саат. найлевъ скелетъь въ ва-
правления съ 83. ва В. и с0сновое ‘дерево. Въ ва-
сыпи попадаются УГЛЯ и зола,

•••••• № 12-8. Окружность=8  иетр.
•••••••!е обложево валунашя. Вурганъ варосъ ку-
••••••••••. На глубин 62 сзнтии. ‘наЙденъ ис-
скелеть •• направления съ 3. из В. и:
сосновое ••••••.

БурланЕ № 14-•. Овруквость=12 метр.
Поверхность ••••••• большими валувями. На глу-
бин 72 сант. •••••••••• мужекой скелетъ, ложа-
ши головой на 3., •••••• на В., рувБи сложены
на лобкЪ, голова склонена •• лВвую сторону. Око-
30 БОСТЯБА НАЙдеНо истлевшее •••••••• дерево.

Куланз М 15-6. Овружность=10  ••••.
Позерхность обложена большими ••••••••. На
глубин 84 сант. лежать костакъ въ ••••••••••
съ 3. на В; руки сложены на голова скло-
неча на правую сторону. Около скелета ••••••••“
ея сосновое дерево.

нз № 16-й. Окружность=|9  иетр.
Поверхность обложена большиии валунами. На гЖ]-
бин} 64 сантии. обнаружень истлёвииИ  костякъ
въ направлени съ 3 на В.; около костяка и6-
таввшео 60610806 дерево. 5

2-я группа находится вблизн первой, на
иВстВ, называемонъ «Вручей» я представлеющенъ
собой крутой обрывъ надъ р. Покшей. Съ ранней
весны и хо спаденя разлива р. Покши я Волги,
когха иетность эта бываеть особенно красива,
••••••••••• въ праздничные хин гудаиви



дери а •• — ть.съ д

в. Пинск 20 ••70). 2%
водода, обложенная ••••••••, ВЪ лежать,мужской Годовой на •., А В),
черень судонень ца дьвую •••••••, руки. сложенывв Окодо гаукной кости •••••••-
конечный бронзовый концы •••••• $-
стоять кавъ бы изъ трехь •••••••••,

сватыхъ, Въ верхнемь креота ушко,
Въ Боемъ найхденъ остатокъ шерстянаго ••••••••••
снура, На укарательомь пахььз 0980 рувн<>бронзовее БолЬцо. Въ насыпи
803% в

Щан5 № 4-8. Окружность=22 веть. Принифются валуны. На 65, савтям.
обнаружена сосновая истл®ащея волода, обдожен-

берестой. Въ володв женсюи сведетъ,
годовой ва С., Нога ‚ руви сложевы ваСправа и ваЪва черспа по 2
кольца, около слуховыхъ  проходовъ—бронзовыясарьги въ
по. краю, На шедныхь. позвочкахь
••••••• 2. гдиназыхъ бусы, свВтло-Боричневаго цвф;
хд, ••••••••• каждая съ лЪфеной орВаъ. Поверх:
ность ••••. рас полосками • жЖ6л-.
••••••••••••••, На грудной кости найдена
бровзовая ••••••• пражка, свабженная съ 0605}
передвижной цглой. •• тазозыхъ. костях, бров-
вовАя ВЪ ВЯДЬ буквы Ф, •• [67
которой 80 ЕЩЕ

разныхь подвЪфеви, скабщжеваня въ •••••••трема
‘то приврзддено въ двойцоиу радубусъ, (чисдряъ 54}, вау ных днев. Нур,
В. хВвой рукБ саррорвый фоерстень, на варуж-
в0й поверхности коего вызетов изъ
двойнаго рада точечныхъ Хх А 650
рада по сродни, Вь ЮЖНОЙ. части вурга-
НА НОСЪ КАЙДОНЬ  ГАВНАЕЫИ ГОрОкъ ИЗсъ хода,

ОХ ЛВ ПЕНН Зи

Бури № метр. Пр,
•••• ом ть

реф ••••••••••, На. сдудан% 54 санки.
ружена •••••• НА дореза, обложениаа.борестой. В •••» ЖАЙ. 45ЗДвъ С, из №, Руку •• 206-‚ Голова ва правую •••••••; #8 0%
таго цвът8). На грудной ••••••••• бруй:зовАЯ Пряжкз, На Бостяхъ
бронзолые вружечен (бусы, ••••••• 107), вамв-
заввые на отличко сохранивиийЯся ••••••• вруче-
свурь. Оф правой стороны 148$ •••••• же-[5 Е Оу годов, 8
ЬЪ

Буран № 4-0. Окружность=13 мер. Цряосвовав1в валузы;
На 74 сэвтим. ваЁденъ костякъ, окру“.СОСНОвыиЪ, вом Е 08ре-
стой. скелета на Ю. РУБ
сложены на лобжВ. По сторо па,
0р050д0 ••••••• цо 3 бровзовыхь
••••••. ••••••• оадьцевъь
> •••••••••• вятыхъ кольца. На тазовыкъ Ко’
стяхъ лежать ••••••• пода, бурокоричяеваго цв
съ бюдёе темной •••••• тодетаРо Фа».

ВЪ › ЪЬ.
_

ткапаго изъ шерсти. поясу ••••••••••• де>
рерзяный, некрыты} берестой ••••••• (сохрани-
двс выдоженяый  твинобурой грубой
церстяной тканью; въ ФутларВ п040Ж98о •• изд“
ныхъ нодвзека» 1) въ фори8 трехъ кружковъ,
состоящихь изъ спиральной. броязовой
съ подвъшеняыян Бъ иныъ трема  треугодрнымя

3 2) въ, Форм треугольнава в
углами, 83% бронзовой

проволоки, идущен четырьия пардадедьныив РЖ»:
вердены. треугрдывщка . в»,

8$
у. первой подвваки, На тазовыхь костзуЪ,
ны бронзовый, бусы, д Орондовыя.  нАНННа  Брученый слуръ. и правой,Ва | стороны тдаз нзйденъ вожъ,
•• голов», остремъ къ вогамъ. ЭдВеь же вайде-
••••••••• 9%дза и Ир258 в ••••, и ВА
вид ••••••••••••••, взображеня  двукъ вонехадъ:‚ раде»,



роны, На изотв шей ••••••••круглое
р, ‹ № 5-&. Окружность-=16 иетр. ••-

вертноеть зарослв орёшникокъ. •• насыпи. попа-
датТся угли. и зола. На глубинЪ 67 ••••••, обна-
р костякъ, хежащШш въ направлемн съ 0;
на Ю. Руки сложены на Около костей
праваго предплечья  найденъ желёзный  топоръ,остремъ 'Окохо таза
къ. ногамъ ‘к основанемъ. къ: гоховз.

Бутан № 6-&. Окружность—=10 метр. На65 сантни. найщенъ сильно
костякъ в. куски истхъвшаго сосноваго дерева.

Вурланз № 7-6. Находится на вамомъ 00-
рывз, До половины размытъ весенними водаши и
Бъ васыпи попадаются угли и зола.

Буран № 65-8. На половину разрушенъ ве-
сознании водами. На глубин 465 слатиш. найдены
••••••• костяка (голень и часть бедренной. кости).

3-• группа подъ названемъ «Лкова
•••••&» находится вблизи дер. Боровавова, окру-
жена •••••••• поламя и густо заросла кустар

МЪ.
Кулак № 1-6. •••••••!о кургана обложе-

ОБружность=6 ••••. На

ТЫ ВДОЛЬ ТУЛОВИЩА.
Бурана № 3:%. Основате •••••••• валу-наин, 6 метр. На глубинВ 92

савтии. найденъ скелеть въ •••••••••• ‘съ 3 на
В; черепъ скхоненъ на жввую •••••••. Окохо л3-
ввго. бедра лежить ножъ. Въ насыпинаНдено 6 отъ глияа съ при-
иБсью хряща. Наружная поверхность •••••••••
оть верхвей половины горшка орнаментирована
лизаяии, отъ средней-— двумя парал-ЛИ.

/ 3-8. Основание обложено боль
ШВИВ ОБружность—6 метрашъ. На
бин 106 сантвм, лежить скелетъь въ ваправхле
съ 8 на В; черетъ склоневъ ‘на сторону;
руки вытянуты вдоль туловища, Оправа таза най-
депа спираль изъ точкой . бронго проволови
(3, 6: сантим. длины); ‘въ срежинз  воторой на-
•••••••‘ ремешекъ. Сл3ва— остаткн футлзра изъ
••••••• и кожи, въ коемъ положено: подвеска ВЪ
форм8 ••••••: ‘съ 8-мл бубенчикаик,

нхоекихъ ••••••••: треугольной. фориы, связанных
междт. собой ••••••••• ремнемь и плоская подконька; •••••••, лошахи обвеженъ
линюй, по туловищу ••••• проходить
гзаго-06 г” глаз ВЪ ВИДГоловы) при-

къ коему. узломъ: приврВиленъ
узенье!: ремешекъ; внизу туловища, •••••• перед-
НыхЪ вогъ, придфланы ква кольца такоН •• фориы.№ 4-8. обложено большу-
ии валунамя. Окружность=6 жетр. На глубин
132 сантяи. найденъ костЕвъ въ направлена съ
3 на В; руки вытавуты вдоль туловища. Справа
черепа найжено 6 височныхь небольшихь 0ронзо-
выхъ колецъ, сх8ва-—6. На правой руБВ - бронзо-
вый широв! браслетъ, ва наружной поверхности
котораго имфется орнаменть ВЪ ВЕДЬ Завятвовъ
изъ зигзагообразвыхь лен; на 1%80й руб пер-
стень съ орнамевтожь язЪъ двойнаго ряда т0чеч-
выхь лин, Справа т&за жельзный ножъ.

Вуланё № 5-8. обложено ваху-
нами. Окружность==6,5 метр. На 124
••••••. обнаруженъ сильно скелеть ВЪ
•••••••••• съ 3 на В, Руки сложены на лобБЗ.
Около ••••••• попадается сосновое де-
рево. Съ •••••• и стороны черепа ваНдено
но одножу •••••••••• височному кольцу. На шей-
ныхь  позвовкахЬ ••• бронзовыхъь  небольшихъ
Пуговав.

Буран № 6-4. ••••••••••=12 метр. На
глубин 74 сантии, лежать •• направ-хони еъ 3 на В. Костя сильно

Кураи № 7-й. Овружность=12 ••••. На
глубинВ 1650 савтим. найденъ ••••••• въ направ-
хени съ 3 ца В. Череъь свлоненъ на •••••
сторону. Руки сложены на лобБЪ.

Вулана № 8-4. Основание обложено. валуна-
ми. Окружвость==10 метр. На глубин® 102 соавт,
найлено желфзное вольцо, Костяка не. обнаружено.
Въ ЕЬвой части вургава (гл по предпохожению
быть черепъ) вайдены 2 Височныхъ
бронзовыхь кольца и въ правой—3, около шей-
ныхъ позвонковъ (прехполагаемыхъ) вайдены $ 6у-
сы синяго 676548 в зелеонзго и Т глиняная
прохозговатая иозаичная, состоящая ВЗЪ
бълыхъ, черныхь и розоватыхъ островковъ.

Вуланз № 9-6. Окружность—=9 метр. Прикургана ничего ‘ие,



№. •••• Фвружнобть10,6 иетр,На •• обиаружено 2 воетака. из
65 3 •• В; черешь склоненъ нал
другой •••

Борн № 11-•, обложено валу
оБружность-=9 ••••; На глубкиВ 72 савтии.
скефетъ въ •••••••••• съ 3 наб; черепе
На сторову. Оправа к слВва ••••-
& найдено по 7 вчеочныйь ••••••••• :веболь-
шихъ колецъ. Два изъ ийхъ (••••••••• на
ВОЙ сторонз) продзты Чрезь •••••••• кожя (в3-

но ОТЪ ремня, возорый служихь длявисочныхь украшен; въ этомъ
нифется еще 2 отверетя дн колецуъ).

Куланз № 12-6. Основа обложево вазу-
Окружность—10 ир, На глубвн® 104
сактим, ложить скелеть въ направлены сь 3 ва
В; руБн вытянуты вдоль туловвща, черепа
наВдено: 1) остатокЪ волосъь  темно-русаго цвЪта,
2) бронзовый шарообразный бубенчякъ, 5% ушку
отораго прикр®аленъ шерстяной врученый снуръ,
+& Который бронзовая вебольшая спираль
я 3) два бронзовыхъ грушевидвыхь бубенчика на
образныхь нанизанные. в. толетый
врученый леретавой свуръ, На тазовыхь костях
оронзовая педвЪска, состоящая изъ трегъ раковъ
•••••• (въ верхнемъ ряду одно кольцо, въ сред»
•••• 2, и вЪ нижнемъ 3); КЪ НИЖНИМЪ КОЛЬЦАИЪ
••••••••••• три треугоаъныхь пластичеи, & верх-
иеб •••••••• шеретянымъ енуромъ (мертвой петлей).
Около ••••••• попадаются истяЬвшаго С0>
сноваго дерева. _ №у,

12 мня.
Группа изъ 6 кургановъ въ •••••••••® отъхер. Бухалова, Гридинской о р.

Возги на красивомъ толи», ••••••••• сосяакомъ,
Влаж № 1-6. Курганъ обаоженъ валуна-

аи, Окружноль—=12 метр, На 1509 сактии,
дежить костякъ въ ваправлеми съ 9 на ВБ, ••-
цожъ зверхъ. пестакь ваходится въ 10+
крытой берестой,№ 2-&. Бургакъ обложен
ин, Окружность мютр. Ма глубан® 150 свята.лежить востяк® въ съ 0 м8 3, ди:
ЩИЪ взерхБурные № 3%. метр. На

и т Е роет рать вврослону

гл) сантий. скелегь (повихимом} въ. ко
ло) въ направлении съ 3 на В, лицемъ вверх

Буршнё /Х 4-6. обложевъ 8
••. Овружность—=12 метр. На 150 савтим•••••• костакъ въ съ 3 на ВБ, ди
цоиъ ••••••, руки сложены ина л0бк®, Около ко
така •••••••••• истхфвшее дерево:

ВКулане 5-8. ••••••• обложенъ валуна-
ин. Окружность—••. метр. Ничего не найдено.6-й. Освован1е •••••••
160 сантии.— скелетъ •• направлении съ.3 на В
лицомъ вверхъ. Около ••••••• вопадается
ее 60080800

УТ.
26 ТЯ.

Курганиое кладбище близь дер. Гоженви,
Пушввнекой волости, находатея на •••••••••
склонВ «Медввжьяго оврага», идущаго въ
Малой ПокушЕеВ, виахающей въ р. Волгу.
вургавы поросли частыхь оловыиъ Фориа
ихъ полутарообразная. Кладбище состовть изъ 8
кургановъ, - изъ нихъ 6 разрыты крестьяйнномъ
бдизь лежащей хер, Васимемъ Петро:
ВЫУЪ

№ 1-8. Судияв кургана раскопа-
на. Окружность-—=20 метр, На глубваВ 37 савтни,
лежать въ безнорядьВ кости скелета. Части чере-
на повядиному, взрослому субъекту,
0коло БОоТораго найденъ жехваный топоръ.

••••••• М№ 2-8. Вургавъ „быль разрываенъ
(•••••••••) володцемъ. Овружность==10,5 иетр,
Пря ••••••••••• яасыци найдены угли и 3058.
На •••••• 79 савтям. лежать едреныя костя,
поззоввя и •••••.

Вурннз № 3-6. ••••••••••==1] метр. На
глубивв 54 ••••••. найдены жженыя кости, д
жаИЯ въ Оводо костей •• средан кур-дожить топоръ я огню въ
(стальной) полоски съ ••••••••• Бонцаия и 8%
вродедговатыиъ ешь  посредивз. Попа
даются куска слегка обожженкой •••••••. Въ и&-
семин очень иного угмЕ и зо04ы.

№ 4-8. Окружность—=равва 11 иеражъ.  разрытьъ
Ба гаубиеЪ 93 саятвк. въ Южной Части часыпе

КГ №5,



большой приифеью хряща. Высота горыка 18емкость около бутылокъ,
Фура № $-8. Бурганъ разрыть (@етро-

вымъ) посредин® колодцемъ. Окружноеть-==17 метр.
Въ насыпи кости скелета. Въ нетрону-
ной части курганю, въ ого южной сторож из гду-
бин 114 саятиш. навленъь горшовъ такой же
формы я величины (еикость ЕЪеколько мове),
накъ въ курганв № :4-Ё. Бъ попадаются
• 304%,

№ 6-•. Вургажь разрытъ посре-
дин. ••••••••••» щетр. По еторонажъ курга-

Вила № 7-•. Бурганъ пиЗетъ вверху
углублев!0 (••••• быть кЪиЪ-то рытЪ), Окруж-
вость==9 метр. ••• изя®ховаюн ничего не наЯде-

№ $-&. кургаза •••••••
колодцемъ, ••••••••••-—=10,6 метр. На
85 лежать въ безпорядкв® ••••• скелета.
В% насыпя попахается иного •••• и угаей.

Въ виду того, что почти вс ••••••• были

вещей, намъ выаенить
ии положення воставовъ, ни расположеня •••••,
кобытыхъ упомяпутыкъ дицомъ. Между ве.
щи, вырытыя Нетровыиъ, прёхствваяють иного
интеревнаго, помогая боле детально изучить при-
вадлежности жостюма мера нашего рая. Воть
перечень бронзовыхъ (*) вещей, хобытыхь Петро-
выиъ н переданных ваиъ:

1).Пать ‘плоекахъ бронзовых привьеовъ въ
ВЕХВ БОНЬКОВЪ, КЪ ТУЛОВИЩУ Такого БОНЬБаА СНИ-
зу придфлаяы дза вольца, къ за 8-
обраввыхъ зв8ньяхъ правьшаны дв треугольныхь
пластинки съ продольными жгутовидными орнамен-
Нонтуръ ковьЕЗ обведенъ Двумя выпулыми
лилии; нд туловищ% перекрещивающияея выпук-
••• янни образуютЪ рожбы.2) ›•••••••••• въ форм® у65-
••••••••, КАЖДАЯ 6Ъ Трбин БолоколЬчи-

3) Одна ••••••••• подвфека, состоящая изъ
ряда шезду ••••• неболынихъ вилинх-
риковъ {чисафиь •) :ввъ сикралькой проволойн; къ

(*) «Ржавое желёз» Цезовь
бо вища. $.

анны

ковоччыиъ цилиядрикамъь ••••••••••• &
КЪ ИРИЪ НА З-Образныхъ
СТИНБИ, КАБЪ Ш ЕЪ

4). Части бронзовой спирали, ‘заключающей
внутри остатки льнаянаго кручеваго сура, въ 66+
щежъ вс части икВють длнну около 67. санти-

жотровь
5) 314 изхныхь кружечковъ (6усъ), наня»

ванныхъ на льзаной. крученый снуръ.
6) Бронзовый наконечникъ ноженъ (для

кинжала?}, Часть ноженъ съ сохранившейся ввут-
ри кожей; хвз небольния броввовыя пластинка,ВЪОЯТНО ОТЬ

$‘) Бронзовыя чАатя оть 10868: ПаАТЬ
ЭЕВНЬОВЪ, оостоящихъ изъ толетыхъ прамоугольныхь
•• массяввыхи ушвани,
•••••••  ЗВЪНЬЯ Ссоедвнаютед  тожтыия — коль
цами, ••••• пластинокъ  утоащены И спЕрало-
образно •• пластинкахь имЪется выпуб-
лый ••••••••• въ двухЪ радовъ зацяетоя-
вныхъ въ. Въ •••••• ипластянокътреугольники, •••• и въ / 1-1,
ушву
6р0н30806: &045Ц0 ВЪ_ ••• даметромъ, на
это КОЛЬЦО нахЪто сечь ••••••••• ветыхь колецъ
(въ 16 савтам. каждое), къ ••••••••, Въ
очередь, приирвилены цвпочки изъ ••••••••• же
ватыхъ колець въ слВлующемъ •••••••: въ 1-щ7
кольцу—б колець (въ 6-6 два кохь-
ца $разу), Ко 2-му БОЛЬЦу—б колецъ, въ 8-м
—6 коаецъ (въ 6-6 продфто два кольца ераву),
въ 4-ну—6 колецъ, къ 6-миу—6 волецъь (въ 6-62 кольца сразу), къ 4 кольца (Два
ввроятно утрачены) и жъ 7-му—6 волдець (въ
6-е продфто 2 кольца сразу). Въ общемъ всВ эти
кольца составлають какъ бы БиСТь,

УП.
Близь дёр. Дренева, Пушкинской волости,

назолатся дв группы кургановъ. Первая` групоавъ нустошВ въ полуверств отъ
Дренева на возвышенномъь ифеотВ не
••••••  отъ небольшой «Броднивовской».
••••••• полузнарообразной фориы, при основании,
•••••••• большиин валунаии въ оданъ радъ,Наеколько •••••••••

1-0. ••••••••••=13,6 метровъ.
На .глубна® 136 ••••••. обуаруженъ въ



направлени: съ •••••• из востокъ, голова’ свлоне-
из на лввую сторону, •••• вытянуты тудо-
вища, Соравя и слфва. •••••• найдено по.© ви-
сочвыхъь волецъ ‘изъ: ••••••••• прозолоки, На
шейных позвонкяхь-и ребратъь •••••• 8 ялнтар-
ныхъ .прохолговатыхь •••••••••••••• граненыхъ
бусъ. Около хзваго локтя находится  ••••••••
кольцо н желфзный пробой (3). На •••••••••••••
ПАЛЬЦВ руки . два бронювыхъ Кольца 6Ъ
витыиъ украшешемь въ перехной ихъ части. На
пальцахь ‘правой руки вятое бронзовое кольцо и
бронзовый перстевь съ роибовиднымъ орнаментомъ,
состоящимъ изъ точекъ. На ‘правой же рукВ- най-
хенъ браслеть изъ витой, на подобе. бичевки,
бронзовой проволоки. Сявва: таза -лежить бронзо-
вая приззека въ вихЪ барашка, на. туловещь
котораго имвются выпувхые треугольные орнажен-
ты, на иВстахь ногь и хвоета придзланы кольца,
БЪ Во на 8-06 ыхъ звВнъяхъ
•••••••••; санны сдВлано отверстию,для ••••••••••. привязки; бзрашевъ
внутри  •••••, Окохо него: кусочекъ. ис-
тив кожи (•••••••), иивющей по враю. дваряда отверетШ ••• шить®); же
наЙленъ ‘•••••••• вожъ: съ остатками доревянной

Куран: №:2-6. ••••••••••-=12 иетраиъ.
Оекован1е обложено •••••••• валунаши. На гатбя-
8.132 езвтни, лежать •••••••, липемъ вверхЪ, въ
направлени съ 3 на В; рук •••••••• вдоль
"тловища. Правал рука держать ••••• остремъ
въ нотамъ, выпуклымъ краемъ ••••••, На этой
же: рук ваНденъ бронзовый браслетъ - •••••••
въ 1 сантви. (концы разъеданены и •••••••••);
на наружной. поверхности , иизется изъ
вавитковъ. овайшленный по.краямъ двуия’ прамы-
ми линиями. По правую сторону таза лежитъ под-
века въ фориВ усБчеянаго вовуса, имВЮЩаго
вверху отверсте, А ввизу три кольца, въ Еото-
рымъ на 8-образныхь звфньяхъ прикрфилены .бу-

``

Курзанз № 3-8. Окружность—=12,5  иетр.
Основан! ‘НАСЫПИ. обложено большами ‘валунами.
На верху кургана. иивется углубхлете.
уже былъ разрываемъ ране. На глу-
бин 110 савтим. найдены въ безпорнякВ костя

•••••. ‚ №. .4-й. Овружиобть=14 : метр.

•••••••• обложено большими валунаии: На глу-
бин® •• сзитни; обиаружено ‘два скелета. на: раз»
отояши. •• сантих. одняъ отЪ въ ваправ-В.: а) •••••••. въ Части
вургана лежать •••••• вверхъ; руки : вытянуты
вхоль. туловяща. •••••• таза набдонъ желВзний
вожъ; 0) у скежета •• правой части  вургана че>
рещъ оклоненъ на лБвую •••••••, руки вытяяуты
вхоль туловища. Справа и -••••• черепа по ‘3. ви-
сочвыхь БолЛЬЦа иЗЪ бронзовой •••••••••, На
ребрахь лежить пать автарныхь •••• (такихъ же,
ВЪ БУрганз 1-й), между нии 2 бронзо-
выхь превъеки, въ форив полуифеяцевъ, съ ••-
пуклымъ состоящииъ. изъ пати то-
чевъ въ розетки ыы полукруглыхь дан |
же найдено три. бусы ‘изъ синяго стекла съ
шероховатой поверхностью. На правой рукБ и8-
бронзовый браслетъ. изъ витой проволоки.
Справа таза ложить  маленьк ножъ
(вквое_ и608'86. НОЖа, положеннаго при свелетВ а).5-й. Овружность=12 метр. На
глубин 10$ савтим. обнаруженъ скелеть въ на-
правлени съ З-на В; черепъ склонеяъ на п
ст0орозу и принадлежать, повидиному, иолодому
субъекту... Правая рука: вытанута вдоль: туловища
•••••. на груди. =

№ 6-5. ••••••••••—13
Окноване •••••••• большими валунаин. На глу-
линв 110 ••••••. истаЪвиЙ коетакъ ‘въ изправ“
леня съ З на В.

Ван № 7-6. ••••••••••—=12 метр.‘ На
98 сантаи. костякъ съ • на В. Руди
туловища, ' голова  •••••••• НА
правую сторону. Оболо руки ••••••• ножъ;
около ‘правой желВаный пробой (•). о

№50. Окружкоеть=12,5 метровъ.
Основан1е обложено. большими  вахуна газ
бин8 34 сантим; лежать Костякъ, лицомъ вверхъ.
въ ваправлени съ 3 на В.: Руви. вытянуты: вхоль
туловища. Въ правой рук8.ножъ; праваго
бехра топоръ.обухожь вверх; . вназъ. На
проржавхенвомъ лезв!В сохранились отпечатки гру
0юй ткани.“2-я. групиз.,
первой, въ: называемой < Пазфиловя сВЧа»
расположенной, какъ и первая, на возвышенноиъ,ШВЕТЬ; 19 |=

Вуранз № 1-%.1-•. Окружность:



75 ••••••. : обиаруженъ: костякъ въ’ На-
•••••••• съ 3 на В.. Черепъ склоненъ ‘на пра-
вую •••••••, рукЕ вытавуты вдоль туловища.

ружнссть==12 ••••. Осно-
Ване обложено ••••••••. На глубин% 87 сактви.
лежать костявъ въ •• 3 ва В: Ру5
ки вытануты вдоль ••••••••; Въ насыпи попа- | ровава перекрестаыши лимани, образующими
даются угли п 8048. изленьк!е ромбы,‘Фура. № 3-8. Окружность=12,5 ••••• № 3-6. Окружность=10,5 метр.
Основая!е обложено большими вазунаии. •• глу- Основан1е: обложено большими валузами. •• гзу-
бин 102 сантии. лежитъ костакъ въ направие- 105 сантим. лежать скелетъ лицоиъ вверхъ
ни съ 3 из В. Черелъ свлоневъ на правую сто- пъ иаправлени съ © ва Б., руки сложены ва 410-
рону, руки вытянуты вдоль.туловища. Около пра- бокъ. На ев вайдено 27 стеклаявныхъ буеъ (ви-вой руки вайдено кольцо съ наго, лизонаго я зеленаго цвфта). На правой ру-въ о Справа таза ножъ. БВ витое бронзовое кольцо,

Вураиз № 4-й. Окружность==10 метр. На Буран: № 4-8. Овружность—9,3 иетраиъ.••••••• 98 сантии. обнаруженъ сильно •••••••:е обложено большвмн валувамя. Навъ ••••••••••• съ З ва В. Въ южной биз савтви, ••••••••••  сколетъ
правлен!е ••••••• еъ Со ва ЮВ. Че-
ъ на правую ••••••••, руки вытану-

ты вдоль туловища. •• шеёз найдена бронзовая

Вуршив № 5-6. ••••••••••—=!0.5 иетрамъ.
Освовате обложево большими ••••••••. На глу-
бян5 142 савтим. обиаруженъ •••••••••28 Юва. воаодаго вта ВЪ направления съ. С5 на ЮВ,УП. черепъ склоненъ на хзвую сторону, руки •••••••
на 100к®. Слфва таза паЙленъ желфзный ножъ.

№’ № 6-65. Окружность—=10,8 метр.
Основазе обложево большими валунамя, На глу-
бвнВ 120 сантям, лежитъ воставкъ въ ваправие-
ми съ С3 ва ЮВ, руки вытануты здоль туловк-
Ца, черепъ свлоненъ на хввую сторону.
черепа : ваЁдено большое проволочное бровзовое
Кольцо, Справа Такое Же БОЛЬЩО, НО 6%
орваментировкой, а именно: на четырехъ равныхъ

в

ВЮТеЯ

•••••, оторо о ••••• радаши точекъ съ орна-въ •••  точечнаго креста,
иивющего •• концахЪ цо три кружечка. Справа
таза найденъ •••••••• ножъ..,

я № 7-&. Окружкость—=•• шетр. При
больше валуны. ••••••• иеиорченъА проложенной черезъ него •••••••. На глубин® 98

Уря м ЯНа вонь 5—9 ИО. костакъ вЪ направлении съ на ОВ.
Правая. височная кость. зеленаго цвфта (покрыта60 саитаи, найденъ костакъ ребепка въ на- вВроятно здфсь находилась какая

правлени съ 3 па `В. Справа черека ваШдено три янбо бронзовая вещь, выброшеииая за поверхноеть

ОТОГВУТЪ
черспка низЗется

орважентъ изъ четырехъ  вдавленныхь  прамыхъь
опоясывающихъ линий.

••••••••• кольца, свя-
••••••• ремешкомъ,: слёва черепа 4 височвыхъ
кольца, ••-меф бронзовая превфека (съ ушкомъ).
въ фориз ••••••••••, края его оторочевы  вы-

й двией, ••••••••• проходатъ
гребень, зад поверхность ••••••••• орнашенти-

Бургаяное кладбище ••••• дер. Турыгино,
Гридинской волости, ••••••••• въ полуверет5 отъ
на возвышенножь изстё по ••••• сторову
рьки Повши, вазываемоиъь «••••••• гора», ма
коей въ праздничные дня происходять
эургазы покрыты вустарнявомъ и часть ••• испор-
чена провеленемъ канавъ, когда здфеь ••••••••-
ди СБОТское ЕлалбищЩел

№ 1-8. О

стякъ въ ваправлеми съ 3 и В. Въ ногахъ
оно три отъ нажией части  побольшаго
горшка грубой работы изъ слабообожженной гли-



‘пра проведен каживы). Экохо ‚войции ‘топоръ. =
№ 8-6. Овружность=ь9 метр. ри

ихютея’ больше валуни. На тхубизь
194 сантии. скедетъ въ 8 ‘съ
СВ на ЮВ; кости сильмо 30 правую
«•••••• ‘черепа вайщены остатвя черныхъ вол0сЪ и••••••••• серебряное

•••••• № ‘9-й. Окружнобль-=43 На
т17биз$ ••• савтнх. ‘обняружень Бостякъ ВЪ ва-
правления •• С3 ва ЮВ, чицомь вверхъ, рука
вытявуты вдоль ••••••••. Около празаго бедра
найленъ желёаный ••••.

пурззна № 10-6. ••••••••••>=14 иетрашъ.
вурганъ. испорчеяъ •••••••••••  черезъ него ка-
кости зыброшены на звилю. ••••••
бадра вайженъ вожъ.

№ 11-8. Окружвость==10 иетраиъ.
Оеяованио обложено ‘большими ••••••••. На глу-
67 дожить костакъ въ направхеви
въ СЗ нь ЮВ, черешь оклоневъ на лъвую ‘•••••-
ну, руки вытануты вдоль туловища. Бъ насыия
иопахается очень ного углей м ‘Оправа |.
черена лежать 3 небольшихъ ‘бронзовых височ-
НЫХЪ ЖоЖЬЩА, $28888. Сирава. таза
Зыхъ пойзфекн такой ‘же ‘фориы, какъ людькека3№ 2-й, въ (№4-Ё) за «Кру-
чВ» блязъ дер. Боровикова; Сява таза желфзный

2. Бурцев № 12-8. Окружность] 5 нотрамт.
нова! обложено ‘большвии валувамн. На глу-
$518.67 сантюи. ‘обнаруженъ костякъ
аъ заправлены съ’8 ча В. Чефрепь склоченъ па
•••••• сторону, съ правой оторовы найхе-
мо •••••••• бронзовог. ‘кольцо, `съ тВвой— чеболь-
тов ••••••••••. На палыхв язвой руки броизо-
806 ••••••, 588 ТАЗА ЖОЛЗЗВЫЙ м
зожвфска, ‘•••• и зъ предъидуюмемъ курганв, 2е-ва остаТЕВ оТь ••••••••: футляра,
щшаго мо краю два •••• откерстай.

Кургане № 13-5. ••••••••••==9,5 ^ иетр.
Эсноване обхожено ‹••••••••‘ валунаия. а глу-.
биз 66 соптак. наВлеяъ въ
въ 3 из В, Чережъ еклонень ча. ••••• сторону,
фука юзожены на.2рбкВ. ожзва •••••• ‘одно ви-кольце,

йадева броязоваж длиною въ #3.изъ брошовакь

збразующихгь кавь бы чкавный уф.
Ша груди дежить серебряная пряжа 3Ъ ВЕДЬ
кольца, разоикнутаго одной чаети ‘и онабжея-
ато съ боку изогеутой Фронзовой

а

частая кольца
пластивчатыкн Прижез .юрнаментиро-
зана вружечкани. На дЪвой рук витой бронзу-
вый браслетъ. На таз вайдлена издная круглая
пражка съ 8 занавин 056р)%-..

•••••••, хвЪ поднфеки въ форы$ ‘усбченныхь 50-
••••••, 62 иБлвыкъ кружечка (бусы) в бровзовая
ажурная ••••••••••• подвеска.

Кулане М№ ••••. Окружность—12

#8 В. Ча шеф ••••••• позумеять съ рисунвомъ
переплетающахея •••••••; ‘съ внутренней сторовы
позумента иифютея ••••••• грубой шерстаной тка-
ни: На ‘правой рук ••••••••• кольцо ‘мтаза желанный

29 ЮНАЯ.

Курганное кладбище блиязъ ••••••• Исаева,
Г‘риядинской волоств, ‘••••••••••••• на л®воЖЪ
обрывистомъ берегу р. Покши, на такъ •••••••-
ной < Ислевекой &РУЗВ». ТЕХ сильно заросло
жустарнивохь.

№ 1-&. Овружность:ы=16 метр. Приоснован нибются. больш вазтяы. Ча
110 савтим, обнаружеяъ костакъ Въ

‘направлена съ 3 на
№ 2-й. Окружность==}1 шетр. На

глубин 100 скелеть въ ‘направлена 3%
зв В. Черенъ склененъ ва ‘2 кую Ру-
вытянуты вховь’туловища У ‘праваго беяра

Кура М№.3-8. Овружвость=14,5 нет.обложено большнии валуважи. ‘На•• 99 бантви. скелеть субъ-
Въ 9 ва •. РуБк вымянуты

вдоль ••••••••. На О ререпа: по ‘•••••• височнону
458% кой лево. ••••••••, а3ъ 69 ‚стезяцЕВта, 8% средева ‘•• 03ма ТИВ во



__ 49

сто _ 8:7. 9.на по < ква | ии ор "бараны, котор" •• веб-бъ |`06й работы, на`Кражхъ ' 20
Фохывихь крытика. бугаехъ, въ |быхь •••••••`бляшк "Ерестиковъ №`6-6. ‘Окружиостьх=11
‘ватаго . шорстянаго ‘снура. На’ правой ' Основание •••••••• валунаши. На
“рук® зитой бронзовый ‘браслеть ина хВвОй витое бин 80 сантии. `паАЙдевъ костякъ въ направлени
`бронзовое СЯЪВа таза вожъ -и съ В.на`3. Окелеть принадхежитъ ‘ребенку.
въ вид‘ усВченныхь конусовъ @ъ бубен- бронзовый крестакъ и слфва таза
Въ сохравчлясь узелвв отъ:ре- ЖЕЛЗЗНЫХ `ВОЖЪ. х•••••, ИЪфаные кружечев (бусы) ска••••••••••• (чиеломъ '105).

••••• № 4-8. Окружность—12: 15 ля.
большиия ••••••••. На глу-
бин 72 сантви. •••••••••• костякъ въ иетлВв-
‘ей ‘соеновой •••••, въ направления 4ъ 3 ва В.)
жицойъ руки вытавуты ••••• туловища.
Справа ‘черепа большое ‘••••• `броняовое -вясочное
вольно. На вой рукВ‘витое ‘•••••••••
На -тазВ ‘части новой спирали и х8з ох-
ВЪБи, какъ въ. курган® № 11-Я (см.
ава таза желвзяый ножъ.

В: №. 'Окружность—1:2 :
\Эевокяюме обхожено‘ большиии валунамя. Набин 110 сантим, обнаруженъ
шей колодв изъ сосвовато дерева. Направлениескелета съ В на 8. на дЬвуюЮ
‘сторону. Руки вытануты вдоль туловища. Ва ш6%
зАНжено: бронзовый витый обручъ (толщиною въ(благо и си-
го ЦВЗТА), м ‘среди которамо по-
также крестъ. черепа серебряноеКОЛЬЦО Ча него спиралью.
•• правой бронзовый -агироюИ браелеть съвъ ••: оваловъ съ итъ
‚•••••••• длахетромь н точекъ, по краю идетъ
выпуклая  ••••••••, ТЮнцы брасжета разъедизены,
оконечности ••• Еруглы ‘съ ‘аНцевидными орва-
‘менташи. На •••••••••• броязовый брасхлетъ раза
въ четыре уже •••••••, уБрашенй. На
правой руки 'Порстеь съ •••••••••••••

томъ изъ точечныхь лини, •••• #808
ята, Справа таза :4' бронзовыхъ •••-

$ 'бубевченаии #2 треугольных
_ чазастинкащи, части бронзовой. ‘и
вые‘ кручёчки ^(бусы). ‘Кром ‘ето вожъ
Я. жахфзное ото форм овала, съ
‘Такой  ю.‘фориы  посредикв. ВъИ 1 Пат 7) травогахъ. 85 с глины, гру- | шерокить браслета (бронзовихь) съ

СЪ ОСТ
ТНОСТИ СЪ

Группа квургановъ близь дер. Зяхогино,
Гридинской волости, расположена на высокомъ
берегу ‘р. ТГаягя, впадающей въ ‘р. Покшу; вурга-
#Ы заросли вустарникойт.

•••••• № 1-6. Окружность=9 метр. На
•••••••••• костакъ ВЪ на-••••••••• съ’З ‘на В, Рука вдоль

вяща. ••••• празой руки воПленъ желфзвый ВА
БОЧКУ КОПЬЯ.

№ 2-1. ••••••••••=8 мир. По
зерхность кургана •••••••• валунаии. На тлуби-140 слвтии. оказался •••••• ко
стакъ въ направлени съ • на В. Руки вытавуты
вхоль туловища. ‘Около ••••••” эё®жено брож-ЗовыхъЪ колецъ, на четырехъ
остатки оть ремня, ‘къ которому `•••
прикр5илились. На правой ‘руб `••••••! бронзо-
вый браеслеть съ орнажентойъ, •••••••••• изъ
точечныхь лин, ‘образующаехь ромбы и ••••••-
ковъ (глазковъ). Около таза дв ’бровзовыя •••-
ВВоки въ вияВ 'барашковь, ‘въ полойъ туловищ®
ФАВОГО барашка . реженный ‘узелъ, отЪ котор ге
черезъ отверстие въ идеть узенькой  реме-
шекъ, служевий для прикрёиленя къ

ые кургаяы (8) разрыты врестьяна-
‚› искавшими драгоцзяныхь вещей, а также

которыми любопытиыии н, Найденный
этамн вещи отобраны въ АрхивиуюБотъ перечень яхъ: 1) копье,
2) ножъ, 3} 3 витыхь бронзовыхъ шей-
•••• обруча, 4) 6 витыхь бровзовыхъь колець,$): • по въ •••••въ •••••••••••, 6}  подвека



изъ ••••••••• ий, образующихь рожбы в кру-
жечковъ, 5} ••••••••• спираль хлиною-въ 5 савт,,
х 9) деВ •••••••••• плоекихь серьги въ форив
широкихъ круговъ •••••••••••• въ верхней части,
ио краяиъ круговъ ••••••• ориаменть изъ ряда

‚точекъ и кружечковъ. На ••••• равныхъ разетоя-
находится по три выпуклых ••••••, вв
$7 Боторыхъ къ кругаиъ ••••••••••••• посред-
ствомъ колечекъ треугольныя •••••••••, орвамен-
тированныя также точками Е выпуклыми ••••••••.

31 Пюда.

Х].

этого метр. На глубин» 108 сантии.
обизружежь скблетъ въ. направлены съ СВ ина ЮЗ.,
анцемъ вверхъ, руки вытавуты вдоль туловищд.
Около черепа наШдеко височныхь  бронзовыхъ
Болецъ, 05020 праваго локтя — плоск бронзовый
браслетъ; на 1вой локтевой кости окиси
05010 таза бронзовая подвфека въ видв
изъ шестя колецъ, изъ числа кото-
рыхь въ инжнииъ треиъ  плоскя
треугольныя пластявки сл ва таза жезфзный дожъ,
воЕругъ востяка расположены камни (крупные Су-).

Въ •••• 601458 уствшныхъ результатовъ яа-
••••••••• Въ тевущешъ году, >»но съ ••••••••• Архивной Кои-
мисс и, ••••••••••• авансъ на проязводство из-
слВдованй, наши •••••• натетахъ цля попытки
сужлешя о быт® тВхъ •••••, которые населяли
нашъ край въ отдаленкые •••••••. Помвмо своихъ
набаюденй, шы поаьзовались ••• составленн ва-
докяздА  СсАБДующЕми •••••••••••••
аб Ум МраФЪ варовь, ШМеряне ин. ихъ быть,Арх, въ Мосваь, 1869_Труды. ГУДЫ.

Т. Сеженовъ. Къ вопросу о родетв# и связв иери
съ черемисаии, Груды УЦ Арх.
съззда въ Арославлв. 1887.А. 9. Ляхачевъ. О ивкоторыхъь
находкахь въ Вазанской губ.

УН Арх. съфада въ Яро-авл о

&. И. Невострубвъ.  АнаньвнскЙ  могильникъ.

••• Арт. оъвада въС. •••••••• и Н. ••••••••. Предварит. отчетъОмь ДОНвъ ••••••••••• губ. къ
проток. Общ, •••••••. при. Ваз.
Ин. Унив. \: 66. ••••.

копкахъ кургановъ ••. 1883 г.
ТЕЗ ВЪ сбориикф «•••••••-

ская стариша». Выпуск. Г ••••.
Н. Бекаревичь и 1. Д. ••••••••••••!. Два до-

ылаза о раскопкахъ вургановъ въуфздВ въ 1892 го-
ху. Оборянкъ « За
рана». Вым. Ш. 1894.

Группа куртановъ блазъ дер. Стинкова, Гри-
Хинской волости, расположена ва лфвомЪ возВ
меонномъ берегу р. Покши въ иЪествости,  назы
вземой «Рощен{6» в покрытой л®ожъ.

Вурзакз № 1-8. Окружность=6 метр. На
глубина 70 саятии. обнаружен сильно
Ш костакъ, головой на 3, ногаин ва В.

Вумак5 № 2-8. Окружность=7 метр. Наш

глубин 65 сантяи. иайлонъ сильноВъ насыпи зола и гУИ:
•••••••.

Вулак № 3-•. Овружность=7 метр.
Ване кургана •••••••• большими валузаии. На
60 сантии, ••••••• въ направлены съ 3
ва В. Руки •••••••• вдоль туловища, Около
скзлета попахается Въ ЬОМЪ количеств ис-
60сновое дерево и вуски •••••••.

Дурмиз № 4-в. Овружность-—=8 ••••. При
основа1и кургана пизются валуны. •• глубин$
60 сантим. лежитъ костявъ въ •••••••••• съ 3
ва В., черепъ склоневъ на правую •••••••.

$: № 5-й. метр.
Основан! обложено валунами, При
кургана ничего не найдено.

ХШ.

15 Августа профздомъ чрезъ с. Никульское,
СорохтскоЕ волости, Перехтекаго уфзда, быль
расконанъ для предварительнаго одявъ
хурганъ изъ группы, нахохящейся на верщиз»
«Лысой горы» въ полуверстионъ на
$®веро-востокъ отъ упонявутаго сода. Окружность



1: 5; И. Доклад ‘о раскопкахъ въ
Коетр. въ 1893 году. '(Ру-

••••• ‘сего для опрехфленя и сравненя кур-
••••••• вещей ны пользовались атласаши: Собр.
вартъ, ••••••• и рис. къ Тр. Г Арх.
В. Н.’•••••••••. Лахинекй я Тоиняковек!В ио-

гильзикн ••••••. туб. съ атлас.
Мат. по Арх. •••. № +

Превноети сЪверо-••••••••• края (съ атхасомъ).
Мат. по Арх. Роб. № 14.

Дрревноетя: края. Мат. по •••. 206.
Шу.

Но смотря ‘на наши ‘попытЕИ 000
предатя у врестьянъ обелздоваянаго
нами района — яамъ ве ужалось этого, #00
паАШЯТЬ яарода не сохраняла правди-
РЫхъ преданй о древнихъ посельникахъ, оставаз-
шахъ курганы. Вольшею частю народъ похагаетъ,
что въ вихъ схоронены „павы“ — люди знатные.
вадятъ въ! погребенныхъ , иБОВЪ,
грабившихь прозежихь по Въ ХА ЛО =

ВВ разскавываютъ, что въ кургаяахЪ схороневы, „во-
лоты“ —прежне сильные люди— богатыри.

Обширныя изелфдоваюя гр. Уварова ®) кур-
••••••• насыпей сревней полосы Росен показан,
‘••• жЕло иЗкогда финское племя — ме-
‚ря. •••••••• въ своемъ трудз: „къ вопросу о
‘родствВ • евяви мери съ черемисаии“ **) при-
'ХОдитъ къ ••• ГиПотТезЪ, „что черемясы не толь-
'ко близко •••••••••• съ меранахи, но они не
‘суть ли даже •••••• потоики меранъ“. 03-наченвый авторъ ••••••••• „Лто-
пиесцъ |5 говоря © •••••••••••• русской
звили, между прочимъ ••••••, что нА Б48 039-
р® сидятъ Весь, а на ••••••••••• 03ерё —Меря,
на .036рз —Меря же; по Оц8—рЬць,
тхф потече въ Вохгу — Мурома азыЕЪ •••• и чЧе-
реннсы свой азыкъ, мордва свой языкъ“. ••••••
образомъ преподобный Несторъ о и чере-
мисахь говорить, кавъ о двухъь обовобленныхъ ••-
родностяхь, Нужно зашьтить здзеь, что черемисы

“) Уваровъ. Меряне я ихъ бытъ,
хы УП Арх, съ$зща въ

1887 г.

во ту сторону ‘отъ `морянъ, недалеко
ОТЪ БОТОрой ‘обитали племена Не зная
близко описываеные варохы, подъ ишенемъ
ивсъ (царияеъ) хЪтописецъ зхвеь ‘ие заиисахъ-ли
мерянъ, которые для самихъ меравъ и сосвлей
••••••• были мереЙй-же, а тюркскиии сосЪх

дн! •••• въ оно упоминается въ 907
году. •• Ростов8 до свхъ поръ существуетъ пре-
дан!е, •••••••••• въ: л8топненую форму, что часть ви-
телей •••••••••• облаетя когда тамъ стали
раепространять •••••••••••, ушли въ поволжекя
страны. съ ••••••••••••• мери исчезаютъ
я чережисы по-9ц$ ‘••••••• вожвхъ 38
этимъ пекорВ лоявлаются •• Булгарекихъ (пазая-
скихъ) предфлахъ. Черемисы, •••••••-отякя($)
эмо МО, 78
же отё русскаю крещещя. м освлиещимб чмв; жилище.”

Гр. Узаровъ *) говорЕтъ, что „иногя наз:
ван:я воля даже в6 больтал часть въ
теперешанхь губермяхь рекой, Лрослав-
ской Ш ОСТАЛЬВЫХЪ СЪ ННИБ смежных 0т-
‘печатокъ но сролный славяно-русскому авыку. Въ
внхъ слышатся чуждые звуки пронсхождене
назван веобходимо принадлежить перво-
бытяыжь тузвиныхмь обитатель“. Далфе» „ния
мерн слышьтся въ первомъ ялди 6л0+
гв". Для примфра возьчехь: Нерехта (Мере-хта),
Галичь Мерсвй, .р. Мера, р. Покша (по течению
хоторой главнымъ образомь были произведены въ
••••••••• гоху раскопки кургановъ) и пр. 18-
кихъ •• сродныхъ славяяскону языку. вваваяЯ Се-
мековъ ••••••••• для Кострошевой губернии 104;
объясняя ••• зяачев1е изъ черемисскаго. языка. Для
прамфра ••••••••• нФеколько назван мзотностей,солен1 и
Абатуровка — ••••••••••• сторона.Басалаевъ-— Базы — ••••••••• имя.
Варакша — ястребъ.паохы.
Ирачево-— Ивачи —я3ыч96екое •••••••••••. има.
Итешево — жизнь, — жит.
Ингиръ—рЪчка.

*) Гр. 'Узаровъ. 'Отр. 640.



бинешиа Ку (камень)-|-нбша  (зерно,-68и2), ••- |
р.

_Баново (на ‚ Мерь) — каменистый.
ионныя зерна,

Ненда — вязк1й, топ.
Нохля— мокнупий, слязястый, гаоящшса,Этна —
Насма —пзмеходный
Цехтулово — Пехтуль— языческое собственное . вия.
Шокша — теплый (не замерзающая рёЧЕа, ключиБЪ,

родвивъ).
Изъ всего вышеприведеннаго видно, что я

•• нашей губернзи обатало меразнекое племя, оста-
•••••• послВ 60а вургавы и непоня
на •••••• разъ назваша, объясняемыя корвямиизъ ••••••••

= [58
ПАЗВАВТЕ ••••- | & „|;ааа ост, па ш- БЕ •• | Г2 | Кто Пой
КУР- |< М ЕВ

2 волостей и соленй. Яве вГАНЫ. м мым >
#2

Обращаявь къ нашииъ раскопкамъ, сх®дуетъ
тотъ фавтъ, что какъ способъ погребения

кревнахъ посельнивовъ нашего края, такъ и снаб-
жене вхъ при погребеши различными предиетаии
дожашняго обнходя, украшешями, оружень и пр.
въ изохфхованной нашя изетвости совершеняо иден-
ТИЧнНЫ СЪ ТАБОВЫМЕ 260 ханзыми, полученныия приграфа Уварова въ сиежныхь съ
Костромской губермахъ. Приступая къ обобщевт
иъзкоторыхъ фактовъ и выводамъ язЪ данныхъ,
цодучоннызь при раскопкахь
предварительно перечислать всё изетно-
сти, гл были производниы раскопки.

•••]••••••- прим ьчантя,
ВИ.

••••••••••• у.
С. Ивавиково ••••••. в. «Паны» =.
91. Шестково «Рощене» .
З|Д. Коточижевки, ••••-
шевокой Вох, « Паных

1—2 въ пусто-
ши  «Лубены»,
3)—въ урочище
< Кузнечих$» .4`Ус, Пушвян-

ской 80
5 Д. Самычево, барижов-
СБОЙ ВО

6|ст. Черная, Челпанов-

7 Д. Пьяньково, Ильнн-
ской вол.

«Павы» =.
« ч

« Могихки» .

‹ авы» =.

3-я группа раско-
•••••••••• |пана въ 1883 году.

В = 8 ••••••••• раеко-
13591 Е пано въ 1892 году

142 1883 г). ••••••••. |совифетно съ Преобрв-
ЖОНСВНИЪ.

48 | 188. Векаревачъ,

_  %) Оеженовь. Въ вопр, о ••••••• и свази мери съ черемиеами. Стр. 229,

При вур
$? | |Гановъ, по словажъ -видцевъ,

быхи находииы прив%с-
ки въ вид барашковъ,
браслеты, кольца, же-
дъзные топоры, сер-
Пы И



а Д. Ивакино.
СА < Малая

Д. Становщиково, Пуш-| 1) Пуст. « Цод-

Въ |Беваревичь и
1893 | Преображен-
ГОДУ. |: к
••••. ••••

кой в
Л. •••••••, Ильнн-

о) На ••••••-
стожъ берегу р.
Волги
Могилки, < ДиЫ»

1} Цустошь
«1 .
2) Тож...
3} СЗча «Боль-
ОЙ яве
4) Пуст. «Руб-

1030». . =.

5) «Ячщиково»
6} банзь мель-
яИЦы ‹‚„

`Н®которые кургавы
|близь обрыва райвыты

которые вурганы
распаханы.

Ц. Пу
кулино, Пушкинской в,скихъ полянахъ»

валово и д. Ни-| На «Никулан-

Д. Крае-| Въ под, вазы-
•. ••••••• «Горки»

Въ 1 ••••••••••-
1893 г» сек -

13Д. Вератино, ••••-| На «Со-
го-
ры». .

24 кузгана разрытыВъ 1892 г и 17 в
1893 г. Нреображен-
сни.
Ио разеказаиъ м$-

етныхъ  жателей — На
«ГорЕВ» быль преж-
де дренучй яЪеъ.
Многе курганы въ

вастоящее вена распа-
ханы.

Тоже. Тоже.

14. Чежево, Каринов-| Въ полз, иазы-
ской в. вхор

Ц0во» . Вь | Преображен-

Группа  кургановъ
•••••••• 601%, ЧиЪ
изъ •• насыпей; ино-
пе ••••••• крестьяна-

1393 г.



157. •••••••••. Ижьин- ВБЪ ПОВ «В&А-
ской ВолОетяЯ "ЕВНИЯ ›

16 Д. Вачалка

'1}7С.
18:0, Отановщиково .

| | На берегу ф.

М ноге курганы с
вершенио сглажены рас
пашкой,

Тоже.

19 Горки

Въ 102% блязь
Рачазки
Въ  изотностя,
парырзеной «Ба-
ЖОНЕБа»

БЪ
называемой «да.
поле» .

Тоже.

Въ
•••• г.

Д. •••••• Карвиов- Въ ивстности,
ской •••••••

А

вазываежой «•-
регороха»хГорохище

Тоже ::
Маловидовъ.

221. Боровиково, : Гри-
Динекой В. -

Вевхъь вургавовЪ 20;и ресвонавыи, рас-
ПАаханы.

Миховихдовъ,
Нреображен-былн разрыты нЪеколь-
ск! и Ора-ко лЬтъ тому назадъ

кургавы

Володезниковымъ, призчеиъ были
вещи изъ бровзы в
желвзное оруж1е, ЕАКЪя при

Преображен
СКВ.

Бекаревичъ и|кургана, такъ  какъ
`••••••• только 4

1} «••••» .
..•) «$ руча»,8) .«Лкова

>

23. „Бухалово
24| Гоменка, •••••••-

ской

2ыД. „Лренево н

261Д. Турыгано, Гридии-

27| Д.С Исаево

Векаревячъ
и Преобра-

Миловиковъ,
Бекаревичь и

ражеч.
Тоже.

остальные поврыты: 43
сошь, принадлежащииь
&рестьянаиьъ.

Насехон» близь
‹ Медвзжьяго ов-
рага» .

1) Пуетошь«
‹ Павфило-ва ча» Га

На «•••••••
раз вНа,

Преображен-
ек1й.

Тожез

Веъхъ кургановъ 14

Ттровыяъ, —
крагоцфнвыхь вещей
Н+которые курганы

распаханы; -3 кургана
разрыты ЕЗИЪ-То ра



о
27Д: Залотино. ° . | Прирвчк» Тан- м

8 кургановь. разры-
ты. ран5е, =.

Группа вургановъсо-
стоитъ О ван
ей.

Накульское, Сорохт-| На «Лыесой го-
в ВОЛ. >

• курганъ разрытъ
••• . предварительнаговоВхъ ••
••••••••• бозфе 20,

Итакъ, •••••••••••••, до настоящего вре-
мени въ ••••••••••• губернии раскопано 44 кур-
ганвыхь группы, ••••• 29 зеленй, въ которытъ
найдено 487 (въ томъ ••••• 106 кур-
гановъ раскопано въ ••••••• нынЪивяго- ятя).

Хотя нВкоторые кургазныя ••••••••
распаханы, частию размыты ••••••••• водлия и
хотя точно нельзя опрехвлить •••••: погребен! въИЗЪ НИХЪ, ТВИЪ 6 ШеНЪе
тять, 910 ра погребенй яа каждомшъ кладби-
МЗ крайнз незначятельна: на нетронутыхт, ••••••-
она Не и. больнею чаетю
КО отъ 15—20 до`40 (рфдко). Такое ма-

106 количество погребея: иы' объясняеяъ. тунь
обетоательствомъ, что Меря, вытЬепяешая изло-по-
нау слававнсващи нлемонаки изъ своего кореннаго
иъотообиталища — Суздаля, Владишра, Ростова и
Переяславля Зал сскаго, нно при введения
христанства, выселяясь между прочимъ и въ на-
шн края, ихя небольшими паряун, засехяля из-
••••••• пункты семьями. Быть можеть глава
••••• выбиралъ ту или другую м%етность, устраи-
вал0сь ••••• жилье, а Вблизи него насыпались кур-
Ганы: •••• умершями членами сешьн. Нахожден!о
различнаго •••• украшен, оружя в предметовъ
азъ чомашияго ••••••• въ каждой отАЪлЬНОй
груапв вургановъ; ••••• какъ-бы нвсколько пой-
твержиаетъ наше о ••••••••••••••••
заселени края Меракаия •••••••••. А именно:
во иногихь курганах не было •••••••• КЯ»>

кихъ вещей, или же въ крайне •••••••••••••••
количествв, что. ногло пройсхедить ••• погребения
умерших членовъ сощьн вначахв их •••••••••,

когда оруже и орудя нужны были для И.
шей жизни семья; затВиЪ, съ

в.

ИЛИ Когля ИБСОКОЛЬКО
присоединялись къ друге
койникаии клали загробные лары уже въ большежъь ,
колячестн®. Симо вобою разужфется, Что особое
уважаемый  члеяъ’ вля предводвтель  пЪфеколь-
кихъ ‘семей погребажея 60 вефиъ свониъ пвму-
ществохъ. цъ. вышеуказанному должно присоеде-
ВИТ то обстоятельство, что въ кургавахъ, 33-
сравиятсльно съ Хругиыи, цептразь-
#•• положено въ групп — вощей наи но было ва=
Или •• значительно менЪфо, нежели въ
••••••••••••• на окрапнахъ, т, в..по •••••••• въ перныюъ, сели до-
пустать •••••••••• въ цеятробфжномъ порядке», тфиъ
60356, ЧТо ••••••-лнбо правяльныхь пряхыхъ ря-
довъ насыпей при •••••••••• ие констатяровано.

Теперь’ перейхемь къ ••••••••••••  погре-
бальнаго рита курганваго ••••••. ва

Вурганныя кладбища воз почтя •••• пекзу-
Че814 располагаютел на •••••••••••,  госпох-
ствующихъ ивстахь при р8чкахъ, ••••••• наи
близь овраговъ и поточннъ. Форив по-
зушарообразная; весьма часто поверхность ихъ
обкладывается валунаии въ 1—2 рада при оено-

‚| курганъ изъ туть же изятой земли,

ванн яди жо`по вееЙ периферии. Покойнякъ кхал-
ся прямо на землю, затвиъ надъ нимъ насыпался

ва что ука-
зываютъ кавъ углубленя н канавы,
вургавовъ, тавъ в одпородность почвы
насыин съ иъетояъ сл выенёп. Вокругъ
рыхь БОСТАкОЕЪ Значительное количе-



ство дерева и бересты, Въ
Данвомъ схучаВ, повидежому, покойника КЛАли Въ
•••••••• повритой кля лучшей сохраяко-
••• кусками бересты. Въ одвой и той-же груп
••••••••» вотрёчаютея т8 и погребеня, я
какого •••• отличия, въ сиыехВ снабженя загроб-
ными ••••••, субъектовъ, найдевныхь въ коло-
даТЪ, мы не ••••••••. Что касается хо направле-На То оно по ••••••• части было съ
9. на В. хотя ••••••• попадались БостяЕк въ ва-
правленяхь съ С. на Ю. ••• 05. на ЮВ. в
ДЕЗ
(4. Йечеюо кур, Ж Би 6). Лащо ••••••• ча-

констатировано положено съ В. ••. 3.

стю было обращено ввертъ, а иногда •••••• скЛоня-
лась на правый или ва лВзый високъ. •••••••••
рукъ также констатеровано весьша то
ов вытякуты вдоль туловища, то сложены на •••-
ЕВ, нли Же одна а хругая положена на ло-
божъ (въ очень р%8дкахъ случаяхъ на грудь). Сложе-
Юя рувъ на груди мы ве замёчали, Обыв-

° БУрРАН В ПОЦАДАДСЯ 80 бЫЛЕ
случаи, когда находилось по два и очень
о Три, ДВУХЪ.. СЛУЧАЯХ
костаки были нахохимы на одномъ уровни земдв,
причемъ черепа лежали

Соменовъ пишетъ, что, Мержне. снабжали сво-
ИХ •••• ••••••• #6-
•••••••• въ настоящей жазни, т. ©, на загробную
жизнь они ••••••••, какъ на прододжене насто-

Также •••••••• на загробвую жизвь
ворать, что •••••••••••
ВЕЪ унширая только ••••••••••

изъ одной зоихи другую, третью вт. д,, гв
ГО ПОЧТИ ЧТО ТАБАЯ 20 № ‚ ВАБАЯ и Ка
гой звмлЪ; поэтону ему на томъ ••••••••-
ны тв же предметы, какъ я на этомъ •••••. От-
сюла обычай снабжать покойниковъ везия ••••••-
дииыми вощаии, обычай въ время, подъ
виан1еиъ христианства, выходящ изъ употребле-г
ма, Любниыя жо вещи покойника мли вещи, ко-
торыя въ его жизни ягралик роль,
нисы и топорь ПОЧТИ съ ВЬ

‚ если только он8 удобно визщаютТея въ него.
акЪ СЪ -- ПОртнымъ Блахется аршинъ,

При- наших какъ видио изъ
выщеприведоннаго дЕ ва, а равно и посанихь
раскопокъ, погребенные или снабжались въ боль-
шемъ ихи ибньшемъ колячествВ  различнаго рода
••••• ли •• хоронились безъ нихъ.

ве ••••• въ куогаиВ иожеть быть
объяснено ••••••••• той сеньн, въ которой при-это твиъ боле ••••••••, что
› Меране — ••••••• изъ другихъ гу-
—не могли на ••••••• нифть везхъ вещей
ВЪ ТАКОШЪ КОЛИЧееТВВ, •••• на родинф, гдф и
торговые пути были ••••••• установлены, и ифет-
ное производство различныхь •••••••••• ноомЕвн-
во было развато. Отсутств!е ••••• во вевхъ кур-
гачахъ ц8л0Я группы, какъ, ••••••,, близь д, Бу-
халова и Стипкова быть иожетъ стоить •• евя-
зя съ провивновенемъ въ Меряяаиъ ••••••••••••
повят, хотя въ тоже врешя. зажётить,
что повойникЪ клался но въ яиу; 8 на землю, ••••
нимъ насыпалея большой кургавъ (Бухалово) в
не складывались ва груди.

Цогребене составляло у Мерянъ особый `об-радъ, поминкаия,. Въ-очень, мно-
гвАь Буртвнахъь мы. находили черепки отъ глина-
ныхъ горшковъ, а въ 8 курганахъ были наЙхены
горшки въ могахъ у ‘погребеннаго. По. все

оршви быди ОР
на Что указывають кусочки бересты, приставшей
•• краю горшка, и вВроятно покрывавшей его (ку}-
•••• ;№ 5-Я близь д. Исаева). Крожв черепковъ,
въ •••••••• кургановъ были. находвиы въ :бодь-

не Нав, ••• вурихь— трубки в+ п,“

фран ть при ••••

*) Семеновъ. Стр. •••.

4, дах чого •••••••••••• хо-
маша птицы или варится •••• домашияхь живот»
кости которыхъ тутъ же ••••••••••. въ иоги-
лахЪ. Покобнымъже образомъ •••••• объясняться в
присутстве горшковь въ •••••••••• чогилахъ,

горшокъ ‘или пругую посухину
аветва (куски блиновъ, говядвны, рыбы • проч)
в дить пиво и водку. Теперь №6 это ••••••••••-
ся собаканъ, 8. самый посудины считаются  •••••-
тыии, Прежде, когла еще погребе»
816 совершалось 063ъЪ гробовъ, онв эти горшкиили быть иожетъ, зарывали въ
чахь, т, 6. вБушанья ставились рялоиъ съ



инкоиъ. Впрочемь в теперь нокойивковъ черени-
ТОтЬ СВЪТЪ Провожають не запаса пв-

ШИ ему БЛАЛУТЪ 38 пазуху блины, яйца, го-
вадиву, рыбу“) *),

Въ сравнительно р$®дЕихъ  случаягь Нани
было констаткровано трупосожигав!е, а именно въ
••••••% Дубёнкахъ близь д. Воточижевокъ быль
••••••• сожженвый скелетъ **); близь д.
••••••• (курганъ № 3-1) были обиаружевы также
сожженныя ••••• человзка в при вихъ
найденъ •••••• топоръ и огаиво, Въ курганатъ
близь д. •••••••••••••, Пушкинской волости, по
прешмуществу были •••••••• въ большомъ коли»
чествВ угли и слон ••••, доходивиие
ОТЪ 10 хо 25 савт.

прочамъь интересно въ
курганахъ христанскихъ ••••••••. Здесь схВдуетъ
отизтять тотъ факть, что вресты ••••••• въ кур-
ганахъ наиболее изобялующихъ •••••••••• (при-
кольца, браслеты). Мало этого: покойвикъ
хоронится ни съ Бростонь, & съ двуия,
нанизанными по бокам большой блахи на оже-
рельЪ изъ стеклявныхъ бусъ (см. кург. № 8 близь
д. Исавво), Въ другожъ курган (д. Исаево № 5-й)
наЙдено также два креста съ 4-ия бусами, пра-
чемъ въ ногахъ быль поставленъ горшокъ (съ ав-
отваии). Предиоложивъ, что Меране, занянаясь
охотой въ дренучихъ лыахь по берегажь Волги,
вали чзаовую торговлю съ знашенитыки въ то
время Болгараии, куда съ Востока к Юга свози-
этихъ странъ и можду прочииъ
изъ Визавти вресты и образки, — станетъь поват-
нымъ, что зажиточныхии Мерянаии кресты могли•••• красявыя привфеки къ ихъ••••••. рота вс••••••••• Мерянаиъ, такъ какъ бриаменты на
вещахъ ••••••• частю представляются Въ
видВ •••••••••• сочетают треугольни-
КовЪ, кружечковь • оваловь и завитковъ.
рестовидиое ••••••••••• кружечковъ мы вотръ-
тили на височномъ въ •••••• (№ 6-1)
башзь 1. Турытина. Тоже •••••• и Семеяовъ:
„Меряне иАДЪВази НВ ИОНИСТО ••••• #6 КЗЕЪ
религюзный предметъ, а кажъ •••• красивую при-
в%оБу. Такое отношене къ крестаиъ ••• совре-|—

менныхь фиискихъ ‘пломокъ
ки только у Чережиеъ. Черемиски, кавъ ••••••••,
такъЪ и азычняцы, носять грудяое украшене, ••+
стоящее изъ хлеяты, перехватывающей шею
заиной` монетаии Ш „зивиныии головкаии“
ЭТОЙ ленты  воеогла висить крестъ“. Пре
нашихъ раскопкахъ были находниы иногда нред-
иеты, которые почитаются  изкоторыми авторами
за религозных изображоня и Мераиске амулеты,
къ, были находимы ВЪ вил кон-

свкихъ фигурокъ (д. далогико), близь д. Борови:.
вова (курганъ № 4-й, П группы) было вайхено
минатюрное схематическое изображено двухъ кон-
••••• ГОлОВОКЪ, изъ Кости; далбе быхя
••••••••• барашки съ бубенчиками, привфеки въ
•••••••••••• и антарныя бусы, Относитель-но ••••••• рода графъ Уваровь 38-
изчаетъ; „•••••• 0 религозныхь Ме-
равъ, надо ••••••••• тавжо и 0 иногочисхонныхъь
конскихъ ••••••••••••, находнинхь въ курга-
нахъ или отАЗлЛЬНЫхЫ ••••••••, яли въ вид
поясныхь украшенй ‘съ •••••••••••• Къ.нииъ
бубевчиками“ *). •••••••••••• изображения (ара
яовъ Невоструевь *®) небольшия
фигуры могли служить кдольцаии, • также и укра-
и что въ курганахъ, особенно, •••••••,
ветрачаются небольшя фигуры зв® рей, •••••, ба-
рановь и т. д Бакиейстеръ, ‘описывая С.-Пе-
тербургевую ИипкРАТОРОБУЮ кунеткамеру, въ кото-
рой находилось довольно иного вещей изъ Сибир-
свухъ кургановъ, говоркть 0 кашеннонъь сибир-
скожъ баранВ: „душать надобно, что сей звЪрь
былъ уд ихъ сибировяхь народовъ въ веля-потому что на

ЫТЪ | ВЪ ИХ Гробницахъь домашняхь утваряхъ почти
везхв видаы его взображеня. Страленбергъ, дВИ-
ствительно говорить, что въ Сибири, въ город
••••••••••®, ва рфБВ находится хикШ,
изъ ••••• изваянный, баранъ, къ которому••••••• 9 6 ••••••••, какъ божеству 5&-
кому. объ ••••• или другомъ изваянии барана на р.
считаемаго тамъ ••••••••• и Качинцаии
за покровителя •••••, говорить и г. Сизескй. ВъАссирии застежки и ••••• браслеть у

*) Семеновъ. Стр. 256. Юй
**) Ди, и Бек. древи. кладб, •••. 5.

*) Гр. Уваровъ. Отр. 704.
Невоструеръ.

Ср. 622.



равно и рувозтви.: Часто вые были: Руки укра:
вели бхраньей` головы: я вотрёчается ц%лое шалясь пцерстнаии, кольцаии и
язваян барана. КавъЪ видно, -тажъ- его боготвори- плосЕНиЯ съ разанчными орваментайи въ види. ли свящевныиь животным”. я треугольняковъ, ромбовъ или заватковъ. м

числу релятюзныхь сиизоловъь относятся ‚ Фориу одежды `Мерянина по: имбющиися нез-
при••••••••••, ‘выаснить „На. шейвыхь

•••••••••• ‘были находвмы разнообразные галуны,
•••••••• прикрфплявииеея къ вороту.: Здфеь же
иногда •••••••••: бронзовыя пуговицы‘съ блуживиия  ••• одежды,
Въ д;. Горкахь `•••••• быль найженъ на черен%,

У: ПО Вей Часть
го убора (обшивку шапки). •••••• ‘дфлалаеь изъ
нли шерстяной ткани, ‘остатвн ••••••••
найдены‘ бхизЪ: д. Боровикова (••••. № Зи 4 Пгруппы), х. Гоменви. н‘.хр. Ткази
сзмнии . по` крайней это можно
сБазать относительно шеретаныхъ, ‘Такъ въ
одноиъ‘ курган были наЙдовы при женскомъ 66
леть вожвицы для стрижки овець *).,

Ца носился ремеяный. пояеъ ‘съ праж>ками; . и: украшенный:
вымя иля ‘спирала Разиообразныя брон-
зовыя похвбеки съ бубенчикаия, колокольчиками
Е Пластавкаин, прявзшанвый КЪ поясу, при `хохь-
6$ Меранияа, издавали не’мало бряца Я 3В0-
на, взрояфно тавъ любзмаго кургазнымк людьми.
•••••• эта полвзекк вдались съ покойвикомъ вт
•••••• около пояса; или мене сохранив-
••••• ‘остатки такихъ футляровь найдены въ кур-
ганахъ ••••• х; Боровикова. Вт 5-ти случаяхъ
были ••••••• на’ костякахь шейные обручи, изъ
1: •••••••••• **) и 4 броязовыхъ, 'Обручи` веф
витыев на под0б1е •••••••. съ разэмкнутыши коН>
цами, •••••••••••••••• сзади шея. Въ
(№ 13) близь д. •••••••• была. найдена на шей-
НЫХЪ ПОзВОнКахХЪ ‘изъ ••••••-
кихъ бронзовыхъ колечекъ, ••••••••••• вакъ-бы
СОТкАННЫЙ: СсНурЪ: — ЗаТВмъ ••••••••• © нахожле-
ви костявыхЪъ гребней около’ ••••• ***).

Моравы Сун, на гравяхь `Баизь д. Чвжева (вург. № 7-1) на правой
рукз скелета“ былъ вайленъ серебряный большой

*) Динтруевъ и Бекаревачь. Отч» 0бъ из
слВд. дрезн. владо, стр. нь &

. '®) Невоструевъ; Сту. 6 Па.
**) Гр. Уваровъ. Стр. 662.

въ древвихъ: гробивцахь “). Н ваваено было6
3 бронзовыхь полуизеаца: 1 въ курган (10 2-8)
близь ‘д. Турыгина и: 2 на ожерельз,
•••••••••• изъ Знии. янтарныхь 0 ••••• До
••••••• (ТГ группа, вургавъ: № 4- Еду  про-чанграфъ Уварювъ ••••••: „куски янтаря,

У:
дырочкою, носились •••••••• на шеф:не
только’ Вавъ украшение, •• также: какъ и амулеты,
какого то вврованя въ •••••• о каче-
ства ЭТОГО баиня. Тоже саиое •••• ‘пре
раскопкв англо-савоонскихь хогиль • ВЪ МОГИлахъ
древиихь Ливовъ.“ ,::

Въ вышеизложениому не лишняиъ
ить, что, по ‘словамъ гр. Уварова; въ 1335

году г. Галича — Мерскаго, въ ©. Туров-
ва раки воахающей въ
Газичеков - ВЪ ВИД
небольнаго челов яэображеня, вылитаго
изъ В ой: ивди **).

а#001%6 часто въ кургаАВАХЪ
терашёне—это височныя кольца изъ бронзовой
проволоки,. какъ при. женских скехе-
такъ и при. нужекихь. Число ихъ волеблет-
•• ОТБ ОНОГО кОЛЬЦа КОо` 66Ми на вискв.
••••••‘ число колецъ: при одномъ было
нежели ••• кругомъ. Независиио ‘отъ нахож.
Хон ••••••••• колецъ, ветрьчаляеь у погребен-
вЫхъ какъ •••••••••, тавъ и соребря:ныЯ: фориа ••••••• вядъ. обывно-
веннаго кольца — •••••• расплющеннаго, иногда. съ(си. клад д. Залоги-
ко), Серебряныя серьги •••••••••••••• также’ или
въ внхф Иростыхь коЖеЦЪ, ВЪ •••• КОЛЬЦА
съ тремя ванвзаннымв иногограввыми

орнаменты, & шов часто были бусы,
стеклянныя в, Вже, гавняныя

росписвыя и мозаичные; Еромз этого, какъ 0ы40



Хутый пторов рава 9, 6 са.НБ СЪ круглой печаткой,
резное изображение льпа (перендевое?), евльно выг-
нуптаго: и выставявшаго грудь впередъ;
ХвостЪ < огроиной кистью ‘(больше тоховы) ва-
ГВУТЪ БЪ `Г03018; ве четыре. вогя прикрёпляются
къ правой сторонъ туловищл; свободное поле пе-
ткй изетаинсохранило зеленую и сннюю эзаль.

до костяка съ правой таза паБлеяа. костл-
••• вопвушка съ круглыхъ отверстемъ для пря-
•• .и орнаментомъ изЪ АвОЙвыхъ дан прада 3 м

Без. ••••••••• и серебрявыя най-
денныз въ •••••••••, можно подраздВавть ва дяъ
вАТОГОрВ: Г;убой •••••• и довольно изящной,
тонкой. Первых, по •••• взрогтиости, изготовла-
лись сливии Мераначи, ••••••••• на значительно
шей ступени культуры, •••••• яхъ западные,

южные и восточные сосфхи. •••••••••  височное
вольЦо, сдвланое. изъ проволоки, ••••••• ручное
козъЦцо, перстень съ везапааняыми ••••••• п 6
простевькямъ точечвымъ ромбовидвыиъ •••••••-
томъ, пзаствячатый. бораслетъ съ таковых •• ри-сувкомъ и т, п. пронсхож-
деве. Бодфе лучшвив  произведенаия Меравъ
являются различные подвЪевн, пряжки я т. п,

ТОГО, ДуТыЯ
сь правильными выпуклыми орнаментаии, вятые
шейные обручи, изящеыя цёпочка, дутый перстень
съ изображенемъ льва, кресты, бусы, янтари и
это получалось Мерянами отъ болЪе куль-
турныхь народояъ. Изъ числе желфавыхъь оруд!
и оружыя пра нашиахъь были вахо-
топоры, косы, серпы, ножи, наконечя001 Е •.

•••••••••••• формъ топора Литачевъ *) за-
Ф@

иВчаетъ: „•• фориамъ топоры ` раздзляются васие Я •••••••, 59.
проф _

ство, что •••••••••• Части топора на
4630 ШЛИ 4636 в ылье ••• обухъ. Может об%-
Вии Ча Втудка,на или древко, Ве топоры, •••••••
могутъ быть относимы къ боевыиъ, ••• различ-
ВОН величины, иизють вычурныя фориы. ••••••

*"} Лахачевъ. Арх. каход. въ Каз. губ. •••. 114.

нь д, Боровикова (вург. № 4. П труппы) око.

ихъ внутри правильно круглая, обозначена
съ профилей круглыим. бзляхани; лдезне разанчь
выхъ фориъ примыкаеть БЪ вт7лкв 60186 или
иенфе узкямъ ‘перехватомь, и тылье или обухъ
также яко выдЪфляетея отЪ втулки, выступая б9-
дЪе или щензе, въ видв молотка”, НайЙденые иа-
ия топоры, по вышепряведевному опнсавню. также
можно отнести въ’ простынь н 5Ъ боевыиь, при-
чешъ добыто значительно 605%е пер-
выхъ; (рты и косы были находниы разлячвыхъ
Величинъ ий изгибовЪ. ножи в5% почти
одинАкоРой прямой фориы; велвчева ихтЪ, сравян-
••••••, очевь везяачительна, а именно: отъ
6 до ••. сант. я вставка для черенка отъ 4 до
7 савт. ••• нфкоторыхь ножагъ  встрьчаютея
частички ••••••••••••• окисью деревян-
ныхъ ручекъ; ••. курган близьд. Шестково бы-
38 нойдева •••••••• рувоатка съ остатвани ножа
в воженъ, •••••••••• орнаментами. *)

Итавъ, воннъ •••••••••• съ копьемъ или
боевымъ топоромъ или ••••••••; зещ-- съ косой и простымъ : •••••-
ВЫ - съ серпаии, Бел®уныии •••••• сопровожда-
18сь КосТаки каКЪ мужеке, тАЕЪ •••••, даже и

Изъ` остальныхь желВаныхъ предиетовъ, •••-
живших д48 донашавго обихода, упомянехъ о

для стрижки овецъ, праж-
БОЛЬЦАХЪ и ОоГНиВАхЪ. сего былв най-
девы дв булавы нотыка и кузнечный
молотъ, **) помзщавш ея и паточиными ко-
стяии погребеннаго Мерянива. ваходка
наводить на мысль, что Меране знали некуство
ковки и могли приготовлать дла себя, хотя бы и
затЬВанзыя, оруже в оруда. Это подтверж-дается еще и ЧТО
д. Валдинина (невдалекв отъ кургавнаго кладбя-
••, изсльдованнаго въ 1882 голу) находятся такъ
•••••••••• „кузнешныя“ полосы, ва воторыхъ при

ВЪ

куски •••}знаго шгака и черепки древней глн-на80й ••••••. Эта то полосы быть
ОСТАТКИ

вицъ. пром сего ••• раскопкахъ мЪствостЕв, ва-
зываемой „Городищенъ • находящейся въ1'/, вер-

Ди. и бек. Ижзх, древн. •••••.ит не С. бы древн. кладб. •••.
8.



ТАХЪ  ОТЬ 6; "Минскаго; •••••••••• ‘вол. нами
таке ‘были нахохимы. железные •••••; черепки
кревней глиняной посуды и угля:

осительно давности изсафдованныхъ ва-
ин въ вастоящее время. мы. нё
прамыхъ увазанй. Призникя во вявиан!е иден-
тичность вашехъ ]аскопокъ съ таковыми же, про-
изведенными гр. Уваровымъ, мы.пока остановишся`|
впредь о накопления  курганнаго шатерааа’ въ
большемь воличеств®, ва схВдующежъ указания*} „переходя
ИВЗМАТИЧескимЪ ‘вполн® и
точны, . вядимЪ, что саная хровная: монета **)
восточная 699 хи, найденная. во
принадлежитъ. къ тому . виенно времени, ‘ког-
да; беря неоспоримо ‘уже въ. первый
•••••• своею историческато. сущестноваюя: и’ ког-
ла ••• ней было ужё упомянуто - между нарохамя,••••••••••• : Потескй. историкъ
Торнандъ' •••••••••• варояы, покоренные Эрмана-равомъ (гл. •••); 4008
Чошиега, Со 08, •••@ав, шсаг,Восав, 'Гаф2апз, ••••••,
№) Фр; Уверовъ, Стр. •••...

=) узника У овка ло Р.Х

УПЕ я [ХХ вк восточяня
чаще прежнаго и ло Х вк

продолжаютъ быть едвнственнымь  •••••••••••
торговле, Изь этого зялно, что вся •••••••• на-
ходихась тогда въ рукахъ восточвыхъ
Первых западныя монеты (изъ. Германи) п
наллежатъ къ А вВву, з первыя англо-сакгонскя
&Ъ БОВЦуУ А и КЪ вачалу взка Съ Х в5%-
превращаются восточных монеты какъ въ
Бавдахь, я въ курганахъ,

Заканчивая этииъ нашъ докладь:-мы считаенъ
огонориться, что болЪе цетальную разработку
быта „Достромските“ Мерявъ ны Пока
еще ибо пришловь бы строить
Не ЧИСЛО ‘а откладываемь ло вре-
мени 004% благопруятнаго, когда поль рукаши
•••••• имЪться количеетво вургавиаго
••••••••-и его ббльшее развообраще. Патавмъ ня-
дежду, ••• при благосклонномъ. виниани -Вострои-
ской •••••• Архивной всегда: сочуветван-
Но къ яашямъ ••••••••, у’ наеъ рано
ИАН ПОЗДНО ••••••••••• - 6046 подробно

оганамв нашего’ кр 7

Насколько помогутъ: ••••••••••••••, ту эпоху, когда
Уеря, подъ вмянемъ •••••••••••, слалась совянаии. Рес! роб! {астапе шеПога


