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Археологические памятники Саратовского края, упоминаемые
в архивных документах XVII-XVIII в.в.
А. А. Гераклитов.
В старинных земельных актах иногда встречаются упоминания, имеющие
несомненный археологический интерес. Это — указание на те мары, курганы, городища и
т. п., которые служили межевыми признаками при земельных отводах. К сожалению,
такие «живые урочища» попадаются крайне редко. Тем больший интерес должны
представлять они для исследователя, т. к. относятся по большей части к весьма
отдаленному прошлому и могут касаться таких памятников старины, которые или уже
исчезли, или неизвестны еще археологам. Последним весьма не часто приходится иметь
дело с архивными документами и потому рассеянные в них «археологические» мелочи им
недоступны. При занятиях в московских и местных архивах я отмечал все, что может
представить интерес для местного археолога, и в настоящей заметке публикуются те
скудные данные такого рода, которые мне удалось собрать. Все они объединены тем, что
относятся к определенной территории — Узинскому стану старого Пензенского уезда — и
к определенному времени — концу XVII, нач. XVIII в. Думаю, что несмотря на всю
скудость предлагаемого материала он до известной степени может помочь как
обнаружению еще неизвестных памятников прошлого, так и лучшему пониманию тех,
которые уже известны.
В 1686—87 г.г. мордве деревень Тургакова и Сыресева отказана земля в урочищах:
по речкам Калдаисе да по Сырне да по Наскавтоме. ... почин от речки Калдаиса вверх по
обе стороны до вершин, а от устья Калдаиса по Суре вверх по правой стороне до
Черемшанского бору и от него до Аляксе Помры, от той Помры до Калдаисских вершин,
от вершин до Черного леса и до вершин речки Мочима, от Мочима до вершин речки
Изгермон, отсюда до вершин речки Наскавтома, отсюда до старого вала и до дуба у
валовых ворот, от дуба до р. Ексарк, на Суру и до первого почина.
(Казань. Отказные книги старых лет, № 6493/13/62).
20 апреля 1689 г. станичные казаки получили на 100 служеб порозжую землю дикое
поле в Симбирском у. ниже Торуевского городища за Сурою и по Суре от Сурского
городища едучи Казачьею дорогою через Ченсерский бор и по иным урочищам (дальше в
подлиннике вырвано несколько листов). В 1697 г. казаки были переведены в Петровск и
Павловск, а в 1699 г. эта земля отведена кн. Б. А. Голицыну с сыновьями1. В 1702 г. у кн.
Голицына здесь была, населенная его крестьянами, Торуевская слобода с церковью
Богоявления Господня2.
В октябре 1689 г. мордвин д. Селиксы Налемасов просил об отводе ему в посоп и
оброк старинной дедовской вотчины по речкам Наскафтыму, Калдаису и
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Армееву. «А в той де его вотчине на р. Армееве поляна на р. Кеплатке в верхах поляна
же Накужа, а за тою де поляною еще две поляны на старом городище"
(Казань. Отказные книги старых лет, № 6492/12/71).
В июне 1692 г. мордовским мурзам д. Тургакова отведена в поместье земля по Узе
«с устья речки Суляева и по той речке вверх по правой стороне до вершины, а от
вершины через поля до Редкой Дубровы и с липяги, а от липягов до Кувак-Тюбяка, а от
Кувак по крутым суходолам правая сторона наниз до речки Ташкимяки и с каменными
мечети и наниз до Узы реки ...».
(Казань. Отказные книги старых лет, № 6493/13/29).
В декабре 1692 г. симбирянину Дмитриеву отказано в поместье 50 четверти
порозжая земля по Терешке от устья р, Альшанки прямо через Терешку на Круглую
Дуброву и отсюда до р. Алайки на вершину; от Алайской вершины вверх по Терешке на
Тазбалыцкие вершины и от них через черный лес к Терешке на Золотую Гору, на которой
казачье старое каменное городище, от того через Терешку до устья речки Мазы.
(Казань. Отказные книги старых лет. № 6490/10/76).
В отказе 1696 г. Пестровым, Ивановым и Скрябиным порозжей земли по речке
Тоштокомяку в урочищах упоминается: «от реки Тоштокомяка вверх идучи …ова мара ....
до Лелявинья врага».
(Сарат. истор. архив. дело серии «Сенат». № 1324—904).
По отказным книгам 1698 г. Некрасову, Климову и Яковлеву отказано на р. Волге в
Змеевых Горах от Волги по нагорной стороне до Мокрого Буераку, а Буераком вверх
через черный лес до речки Березовки, ею вниз до речки Альшанки и до Каменной мечети,
а от мечети до Волги. После эти урочища были в дачах с. Воскресенского «в насильном
завладении» крестьян этого села.
(Сарат. историч. архив, дело серии «Сенат» № 2980—2510).
В июле 1703 г. дворянину А. Г. Внукову сделан отвод земли от устья реки Кондоля
вверх речкою Няньгою правою стороною, перешед два оврага, до третьего врага, а в том
враге озерки от речки Няньги, вверх тем врагом правою стороною до суходола, а
суходолом через враг, а в том враге березы и бакалдины, а от того врага прямо на курган,
а от кургана ... до р. Кондоли.
(Сарат. историч. архив. дело серии «Сенат». № 1310—1606).
В мае 1738 г. И. С. Неклюдов продал кн. Юсупову 25 чет. земли в вершине речки
Вергозима по конец поля мордовской деревни Азраниной и Мачкас ... И по речке
Вергозиму по средней вершине вверх идучи по левую сторону на большой мар, который
имеется у Белой у Круглой у березовой дубравы а от большого мара на р. Чардым.
(Сарат. историч. архив. дело серии «Сенат», № 1310—1606).
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При возобновлении старых меж, когда мордва д. Старой Шаткиной и поверенных
сумежников пошли „прямо через дорогу, что ездят д. Языковой из с. Пестровки в с.
Камешкир через пашню д. Языковой и с. Пестровки возле куста с маром, оставляя его в
левой стороне", то сторонние люди мордва показали об этом кусте, что "подлинно Быков,
потому что исстари в том кусту, что с маром, мордва маливались по своей вере и бивали
быков"
(Сарат. историч. архив. серия «Сенат», дело № 1324—904).
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