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VI. 

КУРГАНЫ близ села Анненкова.  

К. Ф. Федорова. 

(К заседанию 28 июня 1892 года, стр. 3) 

Управляющий имением г-жи Долгановой, при с. Анненкове Ревезенской волости (местное 

название этого села: Анненково, Троицкое Городище тож), г. Карпов недавно сообщил мне, 

что при селе этом, на берегу р. Пьяны имеется весьма большое городище, вышиной около 

30 саж. [64 м] и довольно широкое в основании, имеющее вид правильного треугольника, 

по мнению г. Карпова, искусственного происхождения, в чем он убеждается и потому еще, 

что верхняя площадка кургана изрыта несколькими параллельными друг другу канавами. С 

одной стороны к кургану подходить чужой лес. Об этом кургане в народе сохраняется 

следующее предание: в древнее время берег р. Пьяны был покрыт вековыми почти 

непроходимыми лесами, в которых обитало много разбойников, и ими то было вырыто это 

городище и служило, видимо, наблюдательным пунктом. Во время похода Иоанна Грозного 

на Казань, близ Городища он разбил разбойников, и всех уничтожил; в ознаменование этой 

битвы Иоанн основал в дер. Шильникове [ныне поселок Шильниково] церковь, которая 

впоследствии была продана на слом, а иконы оставались в Шильникове. На месте этого 

сломанного храма крестьяне в 1890 г. выстроили новый, куда и поместили старые иконы, а 

колокола со старой церкви достались в с. Мармыжи, где и сейчас находятся. Как бы в 

подтверждение приведенной легенды, крестьяне на окружающем курган поле находят 

иногда ядра, бердыши, но, конечно, употребляют их на свои домашние поделки; так, в 

прошлом году один анненковский крестьянин, найдя бердыш с уничтожившейся уже 

рукоятью и не зная, что с ним делать, обратил его на скребок. Однажды, по словам г. 

Карпова, крестьяне тут же вырыли фунт. 18 [7.4 кг] воска. Как он туда попал – неизвестно. 

Другой курган находится несколько далее первого и называется Беркин-городок, по имени 

разбойника Берки, разбитого в то же время Грозным. Я просил г. Карпова собрать в среде 

крестьян предания, сохранившиеся об этих курганах в их памяти, а также собрать на месте, 

если окажется возможным, сохранившиеся еще у крестьян находки, хотя бы даже за 

небольшое вознаграждение, и все это, по получении от г. Карпова, доставлю в музей 

ученой архивной комиссии. При этом позволю себе, в видах охранения памятников 

древности, находимых в пределах губернии, предложить следующее: выдавать небольшие 

награды за представляемые в музей находки, имеющие исторический интерес; поставить в 

известность всех жителей губернии как об открытии Петровского музея, так и о целях его, 

а также и о доставлении в музей находимых вещей, хотя бы через местные волостные 

правления и чинов полиции. 
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VIII. 

ЗАМЕТКА о нижегородских древностях. 

И. В. Карпова. 

(К заседанию 28 июня 1892 г., стр. 3) 

Обращаюсь к архивной комиссии с покорнейшею просьбою, принять от меня в дар 

прилагаемые 3 вещи: 2 кольца и топор. Топор найден крестьянином при корчевании леса 

http://paradeev.com/


Created by PARADEEV.COM 
Non-commercial use only. 2018 

в местности под названием «Калатьма», близ села Пилекшева [c. Пилекшево], 

Княгининского уезда, Ичалковской волости. «Калатьма», я полагаю, образовалась от 

провала, происшедшего в давно прошедшие времена; площадь провала занимает более 

100 десятин. С течением времени по берегам этого провала образовалось водных и 

безводных глубоких ям более 130. Берега этих ям осыпались, обнажив нижние наслоения, 

и поросли лесом. При расчистке лесной площади под пашню, приходилось выкорчевывать 

пни, и под одним из таких найден топор каменного века. 

Кольца найдены крестьянами с. Гарышкина [с. Горышкино], Елховской волости, 

Нижегородского уезда около тех мест «Пьянской долины» (в 9 верстах [9.6 км] от Пьянского 

Перевоза), где была истреблена татарами совместно с мордвою нижегородская рать. 

Прежде находили, да находят изредка и ныне, кое какие вещи и предметы старинного 

вооружения. Крестьяне, в большинстве случаев, из предметов ценных, как-то: серебра, 

выделывают колечки, а спрудные [sic] валяются, как хлам. В недавнее время в одном из 

управляемых мною имений г-жи Долгановой, в 6 верстах [6.4 км] от д. Тилинина [ныне село 

Тилинино], при корчевании леса в местности, называемой «Ивняги», крестьянином с. 

Троицкого-Анненкова Бушуевым, был найден бердыш, который заменяет ему косырь [нож 

косарь], «Ровно как бритва», говорит Бушуев. Если приобрету бердыш, то сочту долгом 

преподнести его комиссии. 

В этом же имении г-жи Долгановой, находящемся Княгининского уезда, Ревезевской 

волости, при селе Троицком-Анненкове, Городищи тож, есть местность, около 32 десятин, 

под названием «Городищи», по которой и именуется самое село. В церкви есть с 

интересною надписью старинный, жертвованный помещиком, антиминс. Есть предание что 

на месте нынешних «городищ» в древние времена был город, который де провалился. В 

конце «городищ» есть одно место, про которое трудно сказать что бы было природное; 

можно полагать, что сделано искусственно: на юг, с видом на «за Пьяну», точно выдвинулся 

из горы квадрат, имеющий правильную четырехугольную форму, высоты приблизительно: 

на юг 35 саж. [74.7 м], на запад 34 [72.5 м], на восход 30 саж. [64 м]; на северную лесную 

сторону (ныне пашня) имеется несколько параллельных правильных валов в небольшом 

расстоянии друг от друга. Лес в «городищах» в 1876 г. сводил я. Тогда мне некоторые 

крестьяне передавали, что внизу этой горы, при распашке г. Платоновым, были найдены 

многие вещи; говорят, что маленький «божок» цел и поныне, но «куда-то де закинули 

ребятишки. Вишь ты в куклы играли». Так говорили мне. Городищи есть еще в 7 вер. [7.5 

км] от меня, близ села Ревезени, Княгининского уезда; имя городищ — «Перкин городок». 

Местность выбрана тоже господствующая, с видом на «за Пьяну». Лицевая сторона городка 

обращена в южную сторону; глубокий и поныне вал обращен на северо-восток, площадь 

городка тоже имеет фор- 
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му четырехугольника. По преданию, жил тут разбойник «Перка». Лет 30 назад, одна из 

коров, пасшихся на пойме, провалилась пониже городка; по осмотру нашли искусственную 

небольшую пещеру; что было найдено – неизвестно, а что-то было. Это то самое место, 

откуда выходил более 35 лет назад преподобный старец с Афона Порфирий в юбке. 

Местность близ городка хотя и изрыта, но немного: местные крестьяне боялись прогневить 

«батюшку свят. угодника Порфирия»: неравно мол разроешь его пещерку и прогневишь – 

пошлет мор". Каждое лето местным духовенством служились молебны у подножия городка, 

все ради того же отца Порфирия. Ныне все открещиваются, когда узнали, что отец 

Порфирий – крестьянка д. Чергати Устинья Бесова. А сколько женщин отказывалось от 

святого причастия, говоря священнику М. А. Воскресенскому: «нет, батюшка, я уж 
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уподобилась причаститься от батюшки схимника отца Порфилия». И все это совершалось 

публично. 

Близ с. Сосновки, Ивашкинской волости, Арзамасскаго уезда, среди большого озера есть 

два кургана конические, которые поросли лесом; в 1876 году я слышал, что здесь было кое-

что найдено. Курганы очень красивые. Полагаю летом их осмотреть: они только в 5 верстах 

[5.3 км] от меня, а городищи — в управляемом мною имении. 
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