
В П О И С К А Х  
С И М Б И Р А

Александр Вискалин

Сюжет об Атлантиде — исчезнувшей 
и позабытой цивилизации — не нов, от века 
к веку он находит все новое и новое 
повторение, напоминая живущим о глубине 
человеческой истории, о связи поколений 
и необратимости потерь. В 1955 году водами 

Куйбышевского водохранилища были 
затоплены обширные луга, поля, сады 
и села. На дно рукотворного моря погрузился 
также огромный неисследованный мир 
предшествующих культур.

Сколько лет тебе, Симбирск?
Под мерные всплески весел большая остро

донная лодка с пассажирской надстройкой 
над палубой, обходя многочисленные волж
ские мели, осторожно причаливает к отлогому 
песчаному берегу. На отмель, усеянную створ
ками раковин и костями рыб, выходят два че
ловека с мольбертами в руках. Это братья Чер- 
нецовы — Григорий и Никанор — прославлен
ные художники-пейзажисты, совершающие 
беспримерное путешествие по Волге с целью 
создания грандиозной художественной пано
рамы ее берегов. Далеко позади остались Ры
бинск, Ярославль, Кострома, Нижний Новго
род, Казань, Болгар. Впереди еще месяцы пу
ти мимо Самары, Саратова, Царицына к Аст
рахани. Давно уже написаны сотни живопис
ных полотен, этюдов, зарисовок, наиболее ха
рактерных и достопримечательных мест и ви
дов. От цепкого взгляда художников не ус
кользает ничто: ни особенности местности, ни 
форма встречных судов, ни покрой одежды, 
ни исторические памятники. Все тщательней
шим образом скрупулезно зарисовывается ли
бо записывается в дорожном дневнике.

Интересно, каким в восприятии прослав
ленных художников остался Симбирск пер
вой половины XIX века? Прислушаемся к 
строчкам их дорожного дневника: «Гора, на

которой находился Симбирск, очень высока: 
всходя на оную, мы не один раз должны были 
отдыхать. С вершины ее нам открылся го
род... Широкие чистые улицы, прекрасные 
домики с садами, некоторые из них выстрое
ны с большим вкусом; вообще внутренний 
вид города очень хорош. Начало Симбирска 
не относится к далекой древности; он не име
ет вековых остатков и не пробуждает в путе
шественнике воспоминаний о давних собы
тиях, но производит в нем какое-то приятное 
впечатление».

Как видим, город представился путешест
венникам как славный, симпатичный, но ка
кой-то малозапоминающийся, один из мно
гих провинциальных городов России, чье по
сещение надолго не западает в душу: горо
дом, не имеющим исторических традиций. 
Да и откуда в Симбирске первой половины 
XIX века было взяться историческим тради
циям? Воздвигнутый как оплот на протяжен
ной оборонительной черте, защищавший го
сударство от набегов кочевников в середине 
XVII века, город XIX века в глазах современ
ников выглядел чрезвычайно молодым, к то
му времени он готовился отпраздновать всего 
лишь 200-летний юбилей. Населенный вы
ходцами из многих городов и сел России-ма- 
тушки Симбирск за два минувших века более 
растерял, чем приобрел: за ветхостью и нена
добностью были разобраны деревянные сте
ны Симбирского кремля, срыты земляные 
валы, засыпаны оборонительные рвы, время 
и пожары преобразили облик некогда сурово
го пограничного города...

Минуло еще полтора столетия. Стоя на по
роге XXI века, город заметно подрос, крепко 
встав на обоих берегах Волги, и похорошел. 
Прошедшие века добавили солидности: город 
отпраздновал свой 350-летний юбилей. Но за
блуждение о краткости истории Симбирска, о 
его исторической молодости по-прежнему ца
рит в умах симбирян, формируя их отношение 
к своей Родине, к своей истории. А так ли мо
лод город с названием Симбирск?
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Тайна священной горы
От пожелтевшего свитка веет загадочнос

тью и таинственностью. В густой вязи рек, в 
причудливых очертаниях морей, сквозь сет
ку параллелей и меридианов явственно про
ступают контуры Восточной Европы: перед 
нами — карта итальянских купцов Пицига- 
ни, датированная 1367 годом, но отражающая 
обстановку более раннего времени — первой 
четверти XIV века — бесценный источник по 
истории средневекового Поволжья, содержа
щий наиболее полный перечень городов на на
чало XIV века.

Всмотримся в детали карты повниматель
нее. Ее центральная часть пересечена крупной 
рекой Эдель-Волгой, берущей начало как-то 
непривычно — с Урала, а не с Валдая. Берега 
реки пестрят обозначениями городов... В боль
шинстве случаев это трехбашенные замки. 
Столицы помечены дополнительно флажка
ми. Города поменьше довольствуются одним 
названием, исполненным готическим шриф
том. Многие из названий легко распознаются, 
что позволяет удостовериться в правдивости 
карты. Так, у слияния Волги с Камой отмечен 
трехбашенный замок с флагом и надписью 
«Казан», то есть Казань. Ниже, на левом бере
гу Эдель, находим город «Боргар», то есть 
Болгар. Южнее читаем надпись «Самар» — 
Самара.

Сложнее распознать города, расположен
ные между Самарой и Болгаром. История не 
сохранила сведений о них. «Казар де бока», 
«Караболам», «Казар де санкога», «Казар де 
арабух» — что скрыто за вашими именами, 
где следует искать ваши следы? Не будем те
рять надежды и посмотрим на расположение 
двух последних надписей «Казар де санкога» 
и «Казар де арабух». Они как будто располо
жены напротив крупного левого притока (Че 
ремшана?). Следовательно, по крайней мере 
оба эти города располагаются на территории 
современной Ульяновской области.

Большего из карты итальянцев узнать не 
удается, но обратимся к названиям городов. 
Первоначально и это мало что проясняет. 
«Казар де санкога» переводится как город 
священной горы, где «казар» по-арабски — 
дворец, город, «кода», «ког» — по-персидски 
«гора» а *сан» — романская аббревиатура, 
святой Разве мало в Поволжье гор, овеян
ных легендами и претендующих на звание 
святых? Однако не стоит торопиться 'с выво 
дами Перевод надписи «Казар де санкога» 
становится ключевым, если вспомнить, что

по одной из версий Симбирск переводится 
как священная гора, где «сим», «сум» — ку
мирня, храм, то есть священное место, а 
«бер», «бур» — гора. Но надо отметить, что 
этот перевод сделан с языка, на первый 
взгляд к Поволжью не имеющего никакого 
отношения — с монгольского! Поразительное 
совпадение «казар де санкога» — всего лишь 
арабо-персидское звучание города Священ
ной Горы, читаемое по-монгольски как Сим- 
бер — Симбирск. Так вот что скрывает от нас 
старинная карта итальянских купцов — 
древнейшее упоминание Симбирска под ви
дом золотоордынского города Священной Го
ры. Возможно ли такое, что имя Симбирска 
старше известного нам города, основанного 
Богданом Хитрово в 1648 году, более чем на 
триста лет? Действительно ли был в истории 
Поволжья город с подобным названием?

Всякие сомнения развеиваются после зна
комства с еще одним интереснейшим докумен
том, одним из немногих, что дошли до нас из 
тех времен. Речь идет о летописи казанского 
историка Шерефэддина-Булгари, написанной 
незадолго до взятия Казани войсками Ивана 
Грозного в 1552 году. Отрывки этой летописи 
процитированы в труде историка С.М.Шпи- 
левского «Древние города и другие булгаро-та
тарские памятники в Казанской губернии», 
увидевшем свет в 1877 году. В летописи Булга
ри нас привлекает сюжет о житии мусульман
ских шейхов Идриси и его преемника Касима, 
живших где-то на рубеже XIV-XV веков. Чи
таем: «Некто Идриси, который обучался в 
Якопе (город в Средней Азии. — А .В,) и был 
послан наместником в Булгар, Тубульгу, Уфу 
и Симбер». Касим, как и его наставник, тоже 
отметил своим присутствием ряд золотоор
дынских городов: Казань, Алатырь, Сарычин, 
Тобол и, разумеется, Симбер, Как видим, го
род с названием Симбер перечисляется наряду 
с другими известными золотоордынскими го
родами, из чего следует, что город «Священ
ная Гора» на карте Пицигани — не выдумка, а 
историческая реальность, а раз так, то исто
рия Симбирска-Ульяновска не может ограни
чиваться XVII веком, она уходит своими кор
нями в значительно более глубокую древ
ность, чем считалось ранее, и что Симбирск — 
город с богатым историческим прошлым, не 
уступающим по древности многим старым го 
родам Поволжья, Но если это так, если Сим 
бирску значительно более 600 лет, то где же 
находятся его остатки, судьба которых не мо
жет оставить равнодушными никого из потом
ственных симбирян?
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Поиски города, пусть даже перешагнувше
го свой шестисотлетний рубеж, — занятие не 
очень сложное, город не иголка в стоге сена, 
его в карман не спрячешь, платочком не за
кроешь. Он ненароком напомнит о себе кир
пичной кладкой, обнаружившейся в промои
не, россыпью нарядных, звонких черепков — 
обломков изящной красноглиняной посуды, 
призрачно сверкнувшей в придорожной пыли 
серебряной монетой, изъеденным ржавчиной 
и временем железом. Примерно так могут вы
глядеть рассуждения некоторых наших чита
телей, которые по-своему будут правы. Все это 
так. Но город, даже самый великий, является 
всего лишь творением рук человека. Под дей
ствием всесильной природы дробятся и рассы
паются в прах твердейшие камни и прокален
ные кирпичи, до неузнаваемости речной вол
ной окатываются обломки глиняной посуды, 
затягиваются песком и илом древние каналы 
и рвы, распахиваются оборонительные валы, 
зарастают бурьяном и лесом городские площа
ди и дороги. Время вторгается туда, где неког
да кипела жизнь, стирая старательно ее сле
ды. Города, как и люди, не властны противо
стоять вечности, и потому попробуем запас
тись знаниями о том, что представлял из себя 
город в ту отдаленную от нас эпоху Золотой 
Орды, и, следовательно, узнать заранее о том, 
что нам сулит встреча с ним.

У подножия Арбужской горы
Вдоль южного берега Криушского залива 

почти на километр тянется обширное ровное 
плато, местами круто обрывающееся к воде, а 
местами имеющее пологий спуск. С одной сто
роны плато ограничено волжским заливом, с 
другой — обрывистыми берегами реки Ар- 
бужки, с третьей — овражком, представляя 
из себя уютную долину в окружении высоких 
волжских берегов, самой природой предназ
наченную для обитания человека. И действи
тельно, в береговых откосах по краям плато, 
на его поверхности и на песчаных пляжах в 
большом количестве встречаются обломки 
толстостенной тарной и тонкостенной столо
вой красноглиняной посуды, железные пред
меты, бронзовые украшения, зеркала, кости 
людей. Нередко здесь же находили старинные 
серебряные и медные монеты XIII-XIV веков, 
то есть интересующего нас времени золотоор
дынского владычества в Поволжье, Перед на
ми — остатки некогда обширного средневеко
вого поселения, названного в честь ближай
шего села Криушским селищем.

История поселения загадочна и во многом 
еще не раскрыта. С достаточной долей уверен
ности можно сказать, что самые первые ее оби
татели жили на оконечности плато, у места 
слияния Арбужки с рекой Ту тонкой, надежно 
защищенного обрывистыми берегами. Для 
лучшего сбережения поселка с незащищенной 
крутыми берегами стороны сооружен оборони
тельный вал, усиленный глубоким рвом. 
Сколько продлилось существование неболь
шой крепости-городища, сказать довольно 
сложно, известно только, что в один момент 
оно перестает существовать, а оборонительные 
валы срываются. Что за катастрофа постигла 
жителей небольшого городища, сегодня мож
но только гадать. Не исключена связь катаст
рофы с пришествием монголов, сровнявших 
оборонительные стены. Поселок с защищенно
го высокого места перемещается на более низ
кий участок плато, поближе к воде.

Спустя некоторое время жизнь снова наби
рает силу, поселение расцветает, значительно 
увеличиваясь в размерах. Теперь оно занима
ет большую площадь, чем ранний поселок. 
Новые укрепления возникают не сразу, а ско
рее всего, в самом финале его существования. 
Грандиозная оборонительная линия, остатки 
которой можно видеть и сегодня, так и остает
ся недостроенной. Впечатление о неординар
ности Криушского селища, вызванное его раз
мерами, усиливается еще одним немаловаж
ным обстоятельством: размещением в его ок
рестностях группы мелких поселений той по
ры, являющихся, видимо, сельскохозяйст
венной округой — явлением, типичным для 
золотоордынских городов, Следовательно, и 
огромные размеры поселения, и обилие нахо
док той поры, и концентрация населения в 
его округе — все это говорит о том, что перед 
нами — остатки не обыкновенного поселка, 
которым нет числа, а некоего золотоордын
ского города. Нельзя ли этот город отождест
вить с искомым нами древним Симбером? Что 
может нам помочь в решении столь непростой 
задачи? Где следует искать ответ?

Подсказка неожиданно обнаруживается в 
местных географических названиях. Север
ная часть поселка омывается небольшой ре
кой, скорее, даже не рекой, а ручейком, Ар- 
бужкой или Арбугой. На первый взгляд ни 
речка, ни ее название ничем не примечатель
ны: мало ли рек в округе со странными назва
ниями — Тушонка, Атца и другие . Однако на 
звание «Арбуга» вновь повторяется, но на этот 
раз в отношении более значительного объек
та — горы, у подножия которой протекает
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упомянутая речка. Гора далеко вдается в Вол
гу, прикрывая собой от северных ветров Кри- 
ушское селище. С ее плоской вершины пре
красно просматриваются долина реки Арбуги 
и окрестности села Криуши, еще в XVII веке 
называемые Арбугской волостью. Вот тебе и 
неприметный ручеек, давший название горе и 
целой волости. Но, может быть, дело не в ру
чье, а как раз наоборот — в горе, по имени ко
торой названа и речка, и окрестность? Загад
ки, вновь загадки...

У нас в руках — солидный фолиант, книга 
Адама Олеария, немецкого путешественни
ка, побывавшего на Волге в 30-х годах XVII 
века и составившего подробное описание мар
шрута. Поищем в «Описании путешествия в 
Московию Адама Олеария в 1633-34 гг.» от
вет на наш вопрос. Читаем: «22-го мы пере
плыли через три мели, одну перед горой, а две 
другие — позади горы Арбухим, лежащей на 
правом берегу. Гора эта удерживает свое имя 
от города, который находится на ней... В этой 
местности страна на правом берегу уже не так 
высока, без кустов, и представляет прекрас
ную жирную почву. На ней везде высокая 
сочная трава, остающаяся, впрочем, без упо
требления, и ёамая местность необитаема. 
Там и сям виднеются признаки и следы быв
ших тут когда-то городов и сел, которые все 
были разрушены и опустошены нашествием 
Тамерлана».

Вот и ответ на наш вопрос: и река, и гора, и 
волость несут свое название в честь старинно
го города, разрушенного и уже почти забытого 
к началу XVII века — Арбухима. И тотчас на

память приходит труднопереводимая надпись 
на карте Пицигани «Казар де арабух», то есть 
город Арабух. Так не его ли остатки покоятся 
на плато у подножия Арбугской горы, не его 
ли именем названы река и волость? Не его ли 
мы едва не приняли за древний Симбер?

Загадки одного имени
Существует мнение, что в имени человека 

содержится разгадка его судьбы, но можно 
ли по названию города узнать о его истории? 
Давайте сделаем попытку. Примерно полто
раста лет тому назад в Симбирске была запи
сана легенда, наводящая мысль о происхож
дении названия Арбухим-Арбугим. По пре
данию, город Арбухим был основан татар
ским князем Ариг-бугой, бежавшим из Орды 
и поселившимся у подножия высокой горы. 
В честь князя город, а затем гора и речка у ее 
подножия получили имя князя. Простота 
версии убеждает в ее правдоподобии: в среде 
кочевников во все времена практиковалось 
наименование не только населенных пунк
тов-ставок, но даже областей и целых наро
дов именами предводителей и вождей, на
пример, сельджуки от Сельджука, Казань — 
от Хасана, ногайцы — от Ногая и так далее. 
Версию о наименовании Арбухима от ордын
ского князя Ариг-буги, проживавшего в XIV 
веке, можно было бы принять, если бы исто
рия донесла до нас сведения о существовании 
такого ордынского князя. Но этого не про
изошло. Зато истории известно имя другого 
Ариг-буги, навеки попавшего в ее скрижали.

Священная гора и Кайбельский могильник
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Карта Олеария

Не поможет ли нам история этого имени ра
зобраться с некоторыми загадками в ранней 
истории Симбирска?

Вернемся к тому времени, когда Золотая 
Орда превращалась в сильнейшее государство 
Евразии. На циферблате истории — 1260 год. 
Монгольская империя, частью которой явля
лась Золотая Орда, в то время также находи
лась в состоянии зенита. Владения монголь
ского кагана раскинулись на много тысяч ки
лометров, от Дуная и Карпат на западе до Ко
реи и Желтого моря на востоке, от сибирской 
тайги на севере и до сыпучих песков Египта на 
юге. Добрая половина мира признала его 
власть, другая половина с трепетом вслушива
лась в поступь монгольских коней. Казалось, 
не было силы, способной остановить волну по
бедоносных монгольских завоеваний, но в де

ло вмешалось Провидение, и внезапная 
смерть унесла великого кагана Мунке. В ранее 
единой и сплоченной империи появились сра
зу два претендента на пост владыки полуми
ра: наследный принц Ариг-буга и его брат Ху- 
билай. Великая империя впервые зашаталась, 
расколовшись на две части. С невиданным 
азартом и ожесточением монголы принялись 
за истребление монголов: нашла коса на ка
мень. При равном раскладе сил. усиление од
ной из сторон грозило для другой неизбежным 
поражением, и потому во все уголки империи 
скакали гонцы за помощью. Правитель Золо
той Орды хан Берке долго колебался, но все 
же поддержал Ариг-бугу. Наметился альянс, 
сбыться которому так и не было суждено: в 
скором времени Ариг-буга пал, а престол был 
занят Хубилаем.

49



350 лет Симбирску

В империи вновь установился мир, о драма
тических событиях напоминали лишь редкие 
монеты, отчеканенные в городах Поволжья от 
имени так и не состоявшегося кагана Ариг-бу- 
ги: своего рода вещественные свидетельства 
союза между Берке и Ариг-бугой. Кто знает, 
какие доказательства лояльности централь
ному правительству предъявлял Берке в роко
вую для империи годину? Не исключено, что 
одним из них было наименование в честь за
конного наследника Ариг-буги нового города, 
выросшего на берегах Волги, городом Ариг- 
буги. Возможно, даже город был пожалован 
кагану в личное владение — явление, весьма 
распространенное в то время. И хотя перед на
ми — неограниченные возможности для вся
кого рода предположений и догадок, мы все 
же можем с уверенностью заключить, что зо
лотоордынский Арбухим-Арбугим, как и 
Симбер — историческая реальность, что в 
имени Арбухим, как и в имени Симбирска, 
есть монгольский корень; Арбухим, как и 
Симбер, нанесен на карту Пицигани, что поз
воляет говорить об одновременности этих 
двух городов, являющихся к тому же ближай
шими соседями. Нет ли во всем этом какой- 
либо закономерности? Не связывает ли оба го
рода некое общее звено, найти которое нам 
еще только предстоит?

Можно ли верить Олеарию?
Смирившись с тем, что остатки древнего го

рода на берегах реки Арбужки не являются 
древним Симбером, возобновим его поиски, 
еще раз обратившись за помощью к дорожно
му описанию Адама Олеария, зарекомендо
вавшего себя в случае с Арбухимом с лучшей 
стороны. Читаем: «21-го мы оставили с пра
вой от нас стороны два прекрасных на вид ме
ста, на которых некогда стояли города, и даль
нейший из них назывался «Симбирская го
ра»... Этот город был разрушен Тамерланом».

Как и в случае с Арбужской горой и Арбу
химом, место предполагаемого размещения 
золотоордынского Симбера связано с горой, 
носящей его имя. Симбирская гора помещает
ся Олеарием на правом берегу Волги, судя по 
датам путешествия, несколько выше по тече
нию. В каком же месте берега находилась эта 
гора, произведшая на немецкого путешест
венника приятное впечатление своей живо
писностью?

Кто знаком с природой и географией улья
новского Поволжья, тот без особого труда в

качестве наиболее подходящего для размеще
ния древнего Симбера места назовет возвы
шенный берег — гору, на которой размещает
ся современный Ульяновск, бывший Сим
бирск. Как здесь не вспомнить восторжен
ность братьев Чернецовых по поводу красоты 
местности в окрестностях Симбирска! Порази
тельное, но вполне объяснимое стечение об
стоятельств: современный город развивается 
на месте более древнего, унаследуя от послед
него и его имя. Подобный порядок дел не ис
ключителен, он характерен для большинства 
старинных городов всего мира. Рим, Афины, 
Москва, Париж, Киев вырастают буквально 
на руинах своих предшественников. А если 
так, если довериться в этом вопросе Олеарию, 
то в основании современного Ульяновска 
должны сохраниться остатки города золотоор
дынской поры: руины его мечетей, бань, раду
ющая яркостью красок керамика, монеты и 
прочие следы жизнедеятельности горожан. 
Всего того, без чего непредставим ни один зо
лотоордынский город, даже если он не самый 
крупный и знаменитый.

Для ознакомления с древностями Симбера 
заглянем в краеведческий музей — и увидим 
интересную картину: музейные витрины, рас
сказывая о самых ранних эпохах из жизни го
рода Ульяновска, начиная с «камня» и кончая 
современностью, практически молчат о его зо
лотоордынском прошлом. Казалось бы, они 
должны ломиться от экспонатов той поры, 
как ломятся музейные витрины в Болгарах, 
Наровчате, Саратове, Казани и других горо
дах и селах, существующих на местах золото
ордынских городов. В чем же тут дело? Поче
му древний город ничем не напоминает о сво
ем присутствии? Может быть, его остатки дав
но уничтожены современным городом или, 
может быть, мы просто не замечаем его сигна
лов и знаков, не в силах отличить их от остат
ков и мусора других эпох? Попробуем спро
сить об этом археологию — науку, способную 
пролить свет на раннюю историю Симбера.

Вопреки возможным ожиданиям, археоло
гия Ульяновска — наука достаточно зрелая. 
Поиски древностей в черте города предприни
мались еще с прошлого века. В 1877-1878 го
дах студентом Казанского университета
С.М.Чугуновым в разных местах города, в том 
числе и в подгорной части, а также на Венце 
было обнаружено древнее кладбище с захоро
нениями, выполненными по мусульманскому 
обряду: на правом боку, головой на запад, а 
лицом на юг. За сто с небольшим лет, прошед
ших со дня раскопок Чугунова, археология
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центральной части Ульяновска пополнилась 
новыми открытиями. В 1969 году при благо
устройстве скверика по улице Коммунистиче
ской, примыкающего к зданию областной Ка- 
рамзинской библиотеки, был обнаружен еще 
один могильник, вернее, его остатки, с черта
ми мусульманского обряда, также относя
щийся к эпохе средневековья. В разных мес
тах в исторической части города при разных 
обстоятельствах и в разное время удалось об
наружить несколько местонахождений сред
невековой керамики, отмечающей места оби
тания людей.

Как видим, средневековая археология Уль
яновска располагает солидными материала
ми. Нельзя ли все упомянутые древности соот
нести с остатками искомого нами Симбирска 
золотоордынской поры? Попробуем во всем 
этом разобраться, для чего вычленим из об
щей массы средневековых древностей те, что 
не подходят для золотоордынского города ни 
по культурной принадлежности, ни по време
ни, являясь либо слишком молодыми, либо 
слишком старыми. И таково большинство из 
упомянутых выше находок!

В IX-XI веках образовалось кладбище у 
стен областной библиотеки. Об этом нам гово
рят находки, обнаруженные вместе с костями. 
Еще более ранним временем датируются посе
ления по улице Карла Маркса во дворе кино
театра «Пионер», а также на месте современ
ного «Кривого дома». За восемь столетий до 
Симбера возник поселок вблизи корпусов сту
денческого общежития педагогического уни
верситета. В домонгольское время прекратило 
свое существование поселение по улице Карю- 
кина на месте отстроенной недавно детской 
областной больницы; наоборот, в послеордын- 
ское время функционировал могильник, вы
явленный Чугуновым на площади Старого 
Венца. И хотя захоронения этого кладбища 
совершены по мусульманскому обряду, они, 
скорее всего, оставлены жителями мордовско
го поселка, существовавшего здесь же накану
не прихода первых русских поселенцев в XVII 
веке. Об этом говорит и облик черепов с харак
терными чертами, нетипичными для жителей 
золотоордынских городов, и захоронения в 
дубовых колодах, и относительно неплохое со
стояние костей и древесины, указывающее на 
молодой возраст кладбища.

Древности собственно золотоордынского 
времени, то есть XIII-XIV веков, которые с 
уверенностью можно отнести по времени к 
древнему Симберу, на территории Ульяновска 
встречаются в крайне ограниченном количе

стве: буквально единичные находки. Бросает
ся в глаза не только их малочисленность, но и 
разобщенность, что никак не согласуется с 
картиной, наблюдаемой на примере других 
золотоордынских городов, где древности 
встречаются повсеместно на обочинах дорог, 
на огородах, при рытье погребов и просто ям, 
не единично, а в большом количестве.

Труднообъяснимо отсутствие в пределах 
Ульяновска даже следов знаменитой кирпич
ной и каменной золотоордынской архитекту
ры, нарядной поливной керамики, старинных 
медных и серебряных монет и многого друго
го, что позволяло бы утверждать о размеще
нии Симбера на месте современного Ульянов
ска. Но этого нет, и малочисленность, и невы
разительность находок золотоордынской по
ры в пределах современного Ульяновска нель
зя объяснить их утратой в процессе трехсот
летней жизнедеятельности города. Обнару
женные повсеместно следы и остатки более 
древних поселений неопровержимо развеива
ют этот миф. Не удается проследить в преде
лах Ульяновска и в его окрестностях скопле
ний золотоордынских селищ — остатков сель
ской округи древнего города. Как и в цент
ральной части Ульяновска, золотоордынская 
эпоха представлена здесь крайне скудно. Что 
как раз и неудивительно, ибо гористый пра
вый берег Волги в черте Ульяновска — не са
мое подходящее место для размещения города 
золотоордынской поры. Последние тяготеют 
не к возвышенным берегам и водоразделам, а 
наоборот — к пониженным, располагаясь за
частую в низине, поблизости от воды. Перед 
Симбирском, занявшим высокий волжский 
косогор, стояли совершенно иные задачи и це
ли. Он был заложен как неприступная кре
пость в пределах засечной черты, сумев во вре
мя разинской осады продемонстрировать свои 
великолепные оборонительные качества. Ми
нули годы, исчезла военная опасность, и труд- 
нодоступность волжского косогора преврати
лась в один из сдерживающих развитие города 
факторов, препятствующих сообщению горо
да с рекой.

Сегодня подводить окончательные итоги по 
изучению средневековых древностей Улья
новска еще рано: не обследованы обширные 
пространства городской территории, на кото
рой имеется еще немало «белых пятен», но все 
же с достаточной долей уверенности можно 
сказать, что на настоящее время остатков горо
да золотоордынской поры на его территории 
обнаружено не было. Те немногочисленные 
древности, которые нередко принимаются за
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остатки древнего Симбера, на самом деле, 
скорее всего, являются остатками неболь
ших поселений той поры — хуторов, привя
занных к местным источникам воды. Но в 
этом случае вполне закономерен такой во
прос: а можно ли верить указаниям Адама 
Олеария, поместившего Симбирскую гору на 
правом берегу Волги?

Карты свидетельствуют
Вновь перед нами лежит солидное амстер

дамское издание книги Адама Олеария, вы
шедшее в свет в 1727 году. Откроем на этот раз 
не текст дневника, а карту, приложенную к 
нему. Карта на первый взгляд поражает оби
лием подробностей: на ней тщательным обра
зом выведены изгибы Волги и ее притоков, 
обозначены некоторые острова, передан рель
еф местности и характер господствующей рас
тительности, от обилия населенных пунктов 
рябит в глазах. Целый ряд деталей заставляет 
относиться к данным карты с доверием: доста
точно правдоподобно выглядит изображение 
русла Волги, обозначены хорошо известные 
ульяновцам ундоровские горы — «унеровская 
гора», ниже по течению Волги на правом бере
гу отмечен мыс Поливно. Верно указано и ме
сто расположения Арбухима — чуть в стороне 
от основного русла Волги за одноименной го
рой. Обозначен на карте даже левый рукав 
Волги — Ботьма, ныне скрытый водой Куйбы
шевского водохранилища. Правда, река Боть
ма изображена в виде левого притока Волги, 
впадающего где-то напротив современного 
Ульяновска.

Встречаются на карте и другие неточности 
и ошибки. Так, например, река Свияга, про
текающая параллельно Волге и впадающая в 
нее далеко на севере, на карте изображена 
впадающей неподалеку от современного села 
Криуши. По-видимому, за Свиягу просто 
принята местная река Тушонка — правый 
приток Волги. Не вполне достоверны изобра
жения верховий левых притоков Волги, Кал- 
маюра и Черемшана, изображенных сливаю
щимися в одном месте, что не соответствует 
действительности. Складывается впечатле
ние, что наиболее точно и подробно карта 
изображает берега Волги и ее ближайшие ок
рестности. Точность и достоверность карты 
заметно уменьшаются уже при некотором 
удалении от Волги, то есть от трассы марш
рута Олеария, что вполне объяснимо с прак
тической точки зрения.

Для нас же важно, что волжские берега и 
связанные с ними подробности карта передает 
без искажений. Сделав важный для нашего по
иска вывод, поищем теперь на карте Олеария 
местоположение Симбирской горы. Внима
тельно изучив правый берег выше Арбухима, 
мы не обнаружим на карте ни Симбирской го
ры, ни какого-либо иного города. Симбирская 
гора, однако, обнаруживается не на правом, 
как следовало бы ожидать из текста, а на левом 
берегу Волги, где-то между устьем Ботьмы и 
крупным левым притоком под названием «Ад- 
робе», вероятно, Калмаюром. Для обозначения 
Симбирской горы использован значок в виде 
башенки со шпилем, точно такой же, как и для 
Арбухима. Напротив башенки начертана под
пись, не оставляющая никаких сомнений и в 
переводе звучащая как «Симбирская гора, раз
рушенная Тамерланом». Рисованная башня — 
значок города — стоит на выступе левого бере
га, возле которого русло Волги резко сворачи
вает на юго-восток, огибая скалистый выступ 
горы Арбухим. Симбирская гора и Арбухим 
оказываются хотя и поблизости друг от друга, 
но на противоположных берегах реки.

Итак, Симбирская гора, по описанию Олеа
рия, расположена на правом берегу Волги, а 
на карте мы ее видим на левом. Как это пони
мать? Раскроем вторую карту, приложенную 
к тому же изданию книги Олеария, но только 
более крупного масштаба, и вновь увидим 
Симбирскую гору не на правом, а на левом бе
регу Волги. Сомнений нет, ошибка заключена 
не в карте, а в тексте, где следует читать при 
описании местоположения Симбирской горы: 
не «правый», а «левый» берег. Лишнее дока
зательство правомерности такого предполо
жения дает нам младший современник Олеа
рия, голландец Ян Стрюйс, проплывший по 
Волге в 1668 году и так же, как Олеарий, оста
вивший свои заметки о Симбирской горе: «Из 
Казани, продолжая плавание вниз, прошли 
мы 23 июля мимо развалин городов, разорен
ных Тамерланом, Симбирской горы, лежащей 
на левом берегу Волги, и Арбухима, стоявше
го некогда на горе сего имени».

На пороге открытия?..
Круг поиска древнего Симбера постепенно 

сужается, теперь мы знаем, что искать его сле
дует не на правом, а на левом берегу Волги. Но 
в каком именно месте? Более точных указа
ний на этот счет карта Олеария не дает, и по
тому обратимся за уточнением к разного рода
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Примерный облик мусульманских мечетей 
в средневековом Поволжье

Фрагменты карты XIV века 
с изображением Поволжья

53



350 лет Симбирску

архивным документам: межевым грамотам, 
купчим, описаниям путешествий, дошедшим 
до нас из XVII и XVIII веков и содержащим 
упоминания о размещении Симбирской горы.

Древнейшим из документов является Пис
цовая книга Казанского уезда, известная еще 
как «книга Ивана Болтина», датированная 
1603 годом, из текста которой можно заклю
чить, что Симбирское городище — предпола
гаемое место размещения города Симбера — 
было известно местному населению задолго до 
1648 года — официальной даты основания 
Симбирска. В книге Болтина Симбирское го
родище упоминается в связи с закреплением 
за служилым татарским князем Яковом Аса- 
новым владений по левому берегу Волги. В ка
честве межевого знака при этом используется 
Симбирское городище, расположенное ниже 
Красного Яра — села на левом берегу Волги. 
Вновь Симбирское городище всплывает в дру
гой грамоте, хранимой ранее в Симбирской 
гражданской палате, но уничтоженной, как и 
многие другие архивные документы, во время 
страшного пожара 1864 года. В грамоте речь 
опять идет о границах владений князей Аса- 
новых, но на этот раз — в связи с продажей 
вотчины старого князя Якова его сыновьями 
Степаном и Якимом. Симбирское городище, 
как и прежде, отмечено на левом берегу Вол
ги, поблизости от Красного Яра.

1681 годом датируется еще одна грамота, в 
которой мы читаем: «а есть де в Симбирском 
уезде на луговой стороне ниже Красного Яру 
на речке на Кайбуле городища, по обе стороны 
Кайбулы речки до Волги реки». Еще большей 
точностью и достоверностью обладают сооб
щения о размещении Симбирского городища 
таких известных ученых и путешественни
ков, как Н.П.Рычков и П.С.Паллас, побывав
ших на Волге в XVIII столетии. В книге «Опыт 
казанской истории древних и средних времен 
П.Рычкова», вышедшей в 1767 году, мы мо
жем прочитать: «Сверх других городищ неда
леко от Синбирска на луговой стороне Волги 
близ села, называемого Крестовым Городи
щем, по уверению г. генерал-майора Брах- 
фельдта, есть знаки бывших тут многих ка
менных строений, земляной вал и рвы поныне 
еще видимы». Академик Паллас в «Путешест
вии по разным провинциям Российской импе
рии» оставил нам следующее описание Сим
бирского городища: «...ехали (т.е. плыли. — 
А.В.) мы еще 5 верст дале до стоящей на низ
ком месте деревни Крестовое Городище, про
именованной по старинному окопу, который в 
южной стороне от деревни находится прости

рающимся вдоль реки, и поблизости от утеси
стой горы».

Сведения о размещении Симбирского горо
дища не ограничиваются XVIII веком, немало 
их относится и к следующему XIX столетию. 
Так, например, в книге Капитона Новоструе- 
ва — талантливого историка и профессора 
Симбирской семинарии — «О городищах 
древнего волжско-болгарского и казанского 
царства», представленной в качестве доклада 
на I Археологическом съезде в Москве в 1871 
году, можно узнать, что валы городища, пере
секающиеся под углом, находятся в пределах 
разросшегося села Крестово Городище «от 
Волги до горы и вдоль нее».

Сообщения о Симбирском городище, его раз
мещении, находках, найденных на нем, про
должают появляться в трудах целой плеяды 
симбирских историков и краеведов конца XIX 
и начала XX века: К.А.Мартынова, П.Л.Алек- 
сандрова, В.Н.Поливанова. Последний, будучи 
председателем Симбирской губернской ученой 
архивной комиссии, неоднократно посещал го
родище, ставшее к этому времени археологиче
ской Меккой для симбирян. Тогда же им прово
дились исследования и оставлены следующие 
строчки в отчетах: «...Над самой рекой Волгой 
возвышался и на большом протяжении доволь
но крутой обрыв, в песчаном культурном слое 
обнаружил керамику и кости животных. Здесь 
же встречались и плоский квадратный кирпич, 
наконечники стрел, татарские серебряные и 
медные монеты». От себя можно добавить, что 
перечень находок, привезенных с Симбирского 
городища, был значительно шире. Это й брон
зовые зеркала, и разнообразные украшения, и 
керамические трубы, сданные на хранение в 
краеведческий музей и впоследствии утрачен
ные. Однако описание этих находок, сделанное 
А. Яхонтовым в первом выпуске журнала 
«Синбир» за 1923 год, напоминает нам об этом.

Итак, кирпичные руины, остатки дренаж
ных керамических труб — характерная де
таль средневековых бань, бронзовые украше
ния и зеркала, железное оружие, монеты и 
обилие — целое море — керамики: разве все 
это не похоже на остатки золотоордынского 
Симбера? Так и хочется ответить — да, но не 
будем торопиться с ответом и посмотрим, что 
нам принесет XX век.

Обманутые надежды
Минуло немногим более четверти века — от

резок времени крайне незначительный для 
жизни Волги, все также неторопливо несущей
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Железные изделия XIII—XIV вв.

Глиняная посуда золотоордынских городищ

свои воды к южным берегам, но достаточно 
существенный для жизни человека, населяю
щего ее берега. И потому давайте посмотрим, 
что нового привнес XX век в отношении к 
Симбирскому городищу. Познакомимся с ра
ботой одной из первых советских экспедиций 
под руководством именитого московского ар
хеолога Городцова и самарского Гольмстейна. 
Экспедиция неторопливо обследует левобере
жье Волги в окрестностях Белого Яра, Андре- 
евки, Крестова Городища. Поиски ведут мас
тера своего дела, и потому результативность 
превосходит самые радужные ожидания. Чего 
здесь только нет! Берега Волги и ее притоков 
буквально усеяны земляными насыпями кур
ганов с могилами героев, то там, то здесь 
встречаются следы поселений и городищ, ос
тавленных загадочными и во многом еще не 
изученными народами. Настоящий археоло
гический Клондайк. И потому на карту экспе
диции ложится все больше и больше условных 
значков (черный квадратик — городище, кру
жок — селище, перевернутое полукружие — 
курган), постепенно закрывающих обширные 
«белые пятна». Интересно, как на этот раз 
проявит себя Симбирское городище, какими 
новыми находками и открытиями порадует 
науку и симбирян?

Но ожидания оказываются тщетными, ар
хеологическая Мекка симбирских краеведов 
крайне неохотно подпускает чужаков к своим 
кладовым. В пределах села Крестово Городи
ще не обнаружено ни рвов, ни остатков земля
ных валов, ни следов кирпичных кладок, ни 
монет, отсутствует даже вездесущая керами
ка, и лишь на самой периферии села, у его вос
точной окраины, там, где вздымаются ввысь 
обрывистые берега, узкой полоской вдоль об
рыва протяженностью на полверсты просле
жена россыпь хорошо нам знакомых красно
глиняных черепков.

Проходит еще четверть века, и вновь окре
стности Крестова Городища оглашаются зво
ном лопат и громкими возгласами: начинает 
работу Средневолжская экспедиция. Из пле
на небытия на белый свет извлекаются забы
тые страницы истории Поволжья. Экспеди
ция оснащена и подготовлена заметно луч
ше. Одни лишь громкие имена ее руководите
лей способны о многом рассказать. 
А.П.Смирнов, Н.Я.Мерперт — лучшие архео
логические и научные кадры направлены на 
Среднюю Волгу в первой половине 50-х годов. 
И результаты говорят сами за себя: осмотре
ны многие десятки и даже сотни километров 
волжских берегов, открыты и обследованы
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десятки новых поселений, курганов и горо
дищ. Огромное количество находок поступи
ло в эти годы в музеи Ульяновска, Самары, 
Москвы. Мы, без сомнения, застали звезд
ный час симбирской археологии, но и ее са
мую печальную годину: как много было не 
сделано, не открыто, не обследовано, не спа
сено, как много из того, что через год-два 
пропало, кануло в Лету, исчезнув в пучине 
Куйбышевского водохранилища! А пока вся 
экспедиция, не жалея ни сил, ни здоровья 
пытается спасти то, чему так неотвратимо 
суждено погибнуть. Уставшие глаза осматри
вают придорожные канавы, песчанистые от
мели и пляжи, глинистые береговые откосы, 
радуясь каждому найденному черепку.

Окрестности Крестова Городища и в этот 
раз не перестают удивлять. Одних лишь посе
лений средневековья на ограниченном участ
ке волжского берега обнаружено в общей 
сложности с полдесятка — целая гирлянда. 
Большинство из поселений весьма внуши
тельны по размерам — свидетельство высо
кой плотности населения в ту эпоху. Неволь
но напрашивается мысль: перед нами — сле
ды округи некоего городского центра, но ка
кого? Его следов и остатков экспедицией не 
встречено. Никаких указаний на то, что пе
ред нами — Симбирское городище. На доб
рых полвека оно пропадает из поля зрения 
науки, несмотря на старания целой плеяды 
известнейших ученых. Что происходит с 
Симбирским городищем, куда оно пропада
ет? Не провалилось же оно сквозь землю? Не 
могло же село за пятьдесят лет настолько 
преобразить его облик, что полностью исчез
ли всякие следы? Поиски древнего Симбера 
вновь заходят в тупик, вывести из которого 
помогут новые и далекие от сути дела на пер
вый взгляд обстоятельства.

Слоеный пирог с... керамикой
Вдали от Волги, на реке Свияге, вблизи ме

ста впадения ее левого притока реки Бирюч 
стоит большое село с веселым названием Шу
мовка, от которого до Крестова Городища — 
без малого 50 километров. Вокруг Шумовки 
простираются бескрайние поля и луга, через 
которые узким потоком прорывается Свияга. 
Как это не похоже на величественные виды 
волжских берегов, на захватывающую дух 
волжскую ширь! Здесь, на Свияге, все иное, 
но так ли? Не будем спешить и ознакомимся с 
результатами одного рядового археологичес

кого обследования. Поблизости от Шумовки в 
береговом обрыве, нависшем над Бирючем, 
летом 1990 года были обнаружены следы од
ного из многочисленных в ульяновском По
волжье средневековых болгарских поселений. 
Все, как и полагается в таких случаях: кости 
животных, обломки красноглиняной посуды, 
мало чем отличающейся от той, что мы нахо
дим на Криушском селище, то есть в Арбухи- 
ме. Но есть одно «но». Находки торчат в бере
говом обрыве не на глубине 15-20 сантимет
ров, как обычно, а на глубине более метра. Не
много выше над уровнем средневекового бол
гарского села встречаются чернолощеная рус
ская керамика XVIII века, также перекрытая 
целой пачкой речных отложений. Слои песка 
сменяются слоями ила — толстенный слое
ный пирог с керамикой вместо изюма, надеж
но запечатывая не только средневековые древ
ности, но и находки значительно более позд
него времени.

О чем нам может рассказать этот занима
тельный факт? В первую очередь — о том, что 
в XIX столетии уровень половодий Свияги 
был заметно выше, чем в предыдущие века, и 
что обширные участки суши в долине Свияги 
оказывались во время половодья под водой, 
оставившей после себя слои песка и ила. Но 
если уровень воды в Свияге столь сильно коле
бался, то, очевидно, высокие паводки были 
характерны и для других рек Среднего Повол
жья, в том числе для Волги, связанной с ними 
в единую гидросистему. А значит и в долине 
Волги происходило отложение речных нано
сов, способных надежно упрятать под собой 
остатки Симбирского городища, расположен
ного в пониженной части долины Волги. Не 
этим ли фактом и объясняется исчезновение 
следов городища к началу XX века?

Гипотеза, но подтверждаемая рядом дока
зательств. Одно из них проявляет себя вскоре 
после создания Куйбышевского водохранили
ща в связи с началом формирования новой бе
реговой линии. Во время разведок в районе 
Крестовых городищ в начале 70-х годов казан
ские археологи на месте бывшего села обнару
живают следы обширного поселения с красно
глиняной керамикой, уходящие под воду. 
Здесь же ими найдены керамические горны и 
средневековые кирпичи, вымываемые волна
ми из земли. Остатки этого поселения и сего
дня усеивают берег, обнажившийся во время 
осенних и весенних падений уровня воды в 
Куйбышевском водохранилище. Как и двад
цать лет тому назад болгарская керамика по
всюду встречается вместе с русской керамикой
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Золотоордынские монеты с именами 
хана Берке и Ариг-буги

XVIII и XIX веков, доказывая существование 
на месте Крестова Городища древнего болгар
ского поселения, получившего название Свя
щенной Горы.

Но почему гора присутствует в названии 
Симбера, если город расположен под горой на 
ровном и пологом месте? Где та священная го
ра, в честь которой назван город? Пока не вы
яснен этот вопрос, далеко не праздный для ис
тории Симбирска, поиск наш не может счи
таться завершенным.

Могилы рассказывают

Металлические зеркала

Поливная керамика

Перед нами — панорама волжского лево
бережья в окрестностях села Крестово Горо
дище. Высокий берег, поросший густым со
сновым лесом и покрытый язвами оврагов, 
нацеливается на правобережье острием свое
го мыса. На самой оконечности мыса берег 
круто обрывается, обнажая заметную изда
лека стену красноватого песка и глины, вы
сотой без малого с десятиэтажный дом. Чем 
не гора! Прекрасно просматривается со всех 
сторон. Особенно она хорошо видна с воды и 
правобережья.

Однако гора прославлена не только своими 
видами. На самой ее вершине вот уже восемь 
столетий располагается обширное мусульман
ское кладбище — Кайбельский могильник, 
названный так в честь ближайшего села. Сво
ими размерами и завидным положением на 
вершине горы могильник хорошо известен 
краеведам еще с прошлого века. Недаром 
именно это место, после симбирского Венца, 
выбрал для своих раскопок уже известный 
нам Чугунов. Неоднократно исследовался мо
гильник и позже. Сегодня от него мало что ос
талось. Волга неумолимо сокращает его пло
щадь, подмывая крутые берега. Содержимое 
могил становится достоянием волн, усеявших 
отмели человеческими костями. Вода, песок и 
чайки — вот последние свидетели печальной 
кончины забытого кладбища.

Но несомненно, что некогда могильник был 
известен далеко за пределами своих окрестнос
тей как место, священное для мусульман. Отго
лоски былой славы, пережив века, долетают до 
нашего времени. На европейских картах XVII 
века у Клювера и Витзена на левом берегу Вол
ги в районе Крестова Городища мы можем най
ти символ, обозначающий «знаменитую моги
лу» . Память о старых могилах присутствует и в 
названии реки Калмаюр, некогда протекавшей 
у подножия горы. С тюркского «калмаюр»
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переводится как «древняя могила». По сути де
ла, перед нами — тюркоязычный смысловой 
аналог монгольского слова «симбер» — свя
щенная гора, звучащего на арабо-персидском 
койне, как «казар сан кога». Вновь удивитель
ное совпадение, не правда ли?

Еще один отголосок былой славы и вели
чия Кайбельского могильника обнаружива
ется в совершенно неожиданном месте: на 
кладбище современного села Татарский Кал- 
маюр в 23 километрах от села Крестово Горо
дище. Кладбище это во многом уникально. 
Во-первых, оно расположено буквально на 
насыпях древних курганов возрастом без ма
лого в 4 тысячи лет, а во-вторых, на нем с не
запамятных времен находят приют массив
ные плиты из желтоватого поволжского из
вестняка, покрытые причудливыми арабски
ми письменами — надмогильные мусульман
ские памятники-стелы, дошедшие до нас из 
XIII -  начала XIV века, то есть времени Золо
той Орды.

Еще сто лет тому назад могильных плит на 
кладбище насчитывалось несколько десятков. 
Но постепенно часть плит была вывезена в му
зеи, часть разошлась по частным собраниям, 
часть просто разобрана окрестным населени
ем для своих нужд. Сегодня плитам счет идет 
на единицы, а жаль — их надписи, дошедшие 
до нас со времен древнего Симбера, могли бы о 
многом рассказать. Присутствие на кладбище 
современного села могильных плит XIII-XIV 
веков — осколков золотоордынской эпохи — 
вызывает справедливый вопрос: как очути
лись они здесь, вдали от поселений золотоор
дынской поры? Ответ напрашивается один. 
Могильные плиты — олицетворение древней 
мусульманской святости — перенесены на 
кладбище возникшего незадолго до этого села 
Татарский Калмаюр для освящения с какого- 
то более древнего, овеянного «священной» 
славой кладбища, расположенного поблизос
ти. Не с Кайбельского ли могильника, оказав
шегося в зоне русских сел Крестово Городище 
и Кайбелы, то есть как бы во власти «невер
ных», были перенесены могильные плиты? 
Вероятность подобных действий вполне воз
можна, поскольку практика переноса свя
тынь и мощей жива и в наше время. Но даже 
если нам так и не удастся установить точный 
адрес происхождения могильных плит, следу
ет обратить внимание на то, что каменные 
надмогильные плиты — примета явно город
ской культуры — вновь связаны с левым бере
гом Волги, что лишний раз доказывает, что 
именно здесь, поблизости от Крестова Городи

ща, где-то у подножия живописной горы, при
ютившей Кайбельский могильник, и следует 
искать древний Симбер. Не в честь ли этой го
ры, освященной вот уже без малого восемь ве
ков мусульманскими святынями, несет свое 
название Симбирск?

Ответить окончательно на этот вопрос мы 
сможем лишь уяснив, чем привлекло монго
лов это место, почему именно здесь ими был 
основан новый город.

Обуздание речной стихии
Стремительным неудержимым потоком 

рвется красавица Волга из северных сырых 
лесов к дальнему теплому югу. Ни переплыть 
реку, ни перепрыгнуть: собьет с ног и конно
го, и пешего. Могучие батыры — и те нередко 
отступают перед разбушевавшейся стихией. 
Волга — вот тот опасный враг, обуздать которо
го так нужно было монголам, осевшим в Повол
жье после завершения победоносных походов. 
Сюда, в заволжскую ставку золотоордынского 
хана, со всех концов земли стекались лучшие 
богатства, сюда по неотложным делам спешили 
гонцы, отсюда в разные стороны растекались 
монгольские отряды и здесь, на пересечении 
Волги и важнейших сухопутных дорог, начи
нают возникать первые переправы, для обслу
живания которых сгоняются оставшиеся после 
истребления местные жители.

Не всякое место на Волге можно считать 
подходящим для переправы. Здесь — слишком 
стремителен и широк поток, там — чересчур 
высоки и неприступны берега, а тут — нет по
логого спуска и подхода к воде. Не всякое мес
то на Волге столь удобно для этих целей, как 
окрестности сел Криуши и Крестово Городище. 
Широкое волжское русло разделяет на два ме
нее широких протока обширный остров; как 
левый, так и правый берега обладают удобны
ми подходами к воде; от переправы открывают
ся прямые дороги на запад и на восток. И види
мо, неспроста эта местность издревле была об
любована человеком. Какие только народы 
здесь не оставили своих следов: это и обитатели 
медного века, и предки современных славян, и 
волжские болгары, и венгры, и, наконец, мон
голы. Четвертое тысячелетие на берегах у пере
правы возвышаются многочисленные земля
ные насыпи курганов — ее немые сторожа, не
мало повидавшие на своем веку, И видимо, не
даром именно через это место в XI-XII веках 
была проложена важнейшая торговая трасса, 
связывающая государство волжских болгар
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с древней столицей Руси, Киевом. Являясь се
верным ответвлением знаменитого шелкового 
пути, огибавшего пустынные районы Северно
го Прикаспия, дорога исправно служила для 
перемещения с востока на запад караванов с 
драгоценным шелком, а с запада на восток — с 
не менее драгоценным металлом. Исхоженная, 
изъезженная караванами, она не могла не при
влечь вниманий монголов. По ней Батый дви
нулся в свой первый поход на Русь, по ней на 
Русь еще неоднократно вторгались его войска. 
Именно эта трасса стала артерией, по которой 
стекались на Волгу награбленные сокровища. 
Именно на этом пути должны были возникнуть 
первые монгольские переправы. Поселки на 
переправах довольно быстро обросли ремеслен
ными слободами. Здесь на зимовку останавли
вались кочевые феодалы. Здесь же стихийно 
возникают рынки и фактории купцов. Отсюда 
к небу тянутся остроконечные минареты мече
тей. Примерно так мог начинаться отсчет Сим- 
бирска-Симбера, тесно связанного многими ни
тями со своим правобережным спутником и по
братимом, городом Ариг-буги — Арбухимом. 
Возникнув в одно и то же время, города во мно
гом походили друг на друга. Как тот, так и дру
гой расположились у подножия высоких волж
ских берегов-гор, как тот, так и другой имели 
прямоугольные очертания, и наверняка у обо
их городов были близкие размеры. Во многом 
сходной оказалась также и судьба городов, ро
ковой чертой через которую пролегла вражда 
между золотоордынским ханом Тохтамышем и 
покорителем Азии безжалостным Тамерланом. 
15 лет гремели битвы, лились потоки крови и 
вырастали печально известные горы из отруб
ленных голов, пока два всевластных правителя 
сводили счеты. В короткое время оборвались 
слагавшиеся веками связи, пришла в упадок 
ранее процветавшая торговля. Дважды в самом 
конце XIV века отрядам Тамерлана удавалось 
достигнуть Среднего Поволжья. И повсеместно 
путь войска сопровождало разрушение и ги
бель городов — жемчужного ожерелья Золотой 
Орды. Немногим из них удалось пережить ту 
страшную годину, немногие смогли подняться 
из пепла и руин. Не минула сия злая участь и 
Симбер с Арбухимом, в истории которых нача
лась новая страница.

Вместо эпилога
Бег времени неумолим. Его нельзя повер

нуть вспять, ни «отмотать» назад. Воссозда
вать картину прошлого приходится на основе

фактов, дополняя пробелы в знаниях догад
ками и предположениями. И каким бы шат
ким не представлялся такой путь, он позво
ляет нащупать ту тропу, что может провести 
нас сквозь тернии истории.

После разгрома Тамерланом Золотая Орда 
недолго продержалась на плаву. Набеги нов
городских удальцов-ушкуйников на уцелев
шие города, внутренние смуты и междоусоби
цы и последовавшее затем усиление Москвы 
поставили точку в истории этого обширного 
государства, хотя его осколки — Казанское, 
Сибирское, Крымское ханства благополучно 
просуществовали до XVI и XVIII веков. На 
Волгу оседлая жизнь возвращалась не спеша. 
Берега к югу от реки Майна и Утка надолго 
снискали себе славу «дикого поля», пугающе
го случайных путешественников безлюдьем и 
подстерегающей опасностью, но вместе с тем 
поражающего воображение богатством и пло
дородием земли, обилием дичи и рыбы. Руи
ны привлекают внимание путешественников, 
обрастают преданиями, сказками, легенда
ми. Став частью повседневной жизни людей, 
они слагают каркас культуры российского 
порубежья. Но очень скоро все меняется. Гра
ницы Русского государства отодвигаются на 
юг. В другие города переводятся стрелецкие и 
казацкие сотни, а их место заполняет чужое 
многолюдье из необъятной российской глу
бинки. На смену суровой пограничной куль
туре приходит другая: ломаются традиции, 
забываются местные предания и легенды, 
старые названия заменяются новыми. Сим
бирское городище переименовывается в Крес- 
тово по облику валов, давая приют возникше
му здесь же селу. От года к году уступают по
зиции и руины городища: срываются в преде
лах села земляные валы, на хозяйственные 
нужды разбирается кирпичная кладка. Высо
кие половодья Волги отлагают на месте древ
него Симбера слои песка и ила. Над именем и 
остатками Симбера зависает плотная завеса 
тайны. Древний город постепенно исчезает 
из вида, напоминая о себе изредка случайны
ми находками: вымытыми водой из земли об
ломками красноглиняной посуды, скоплени
ями средневековых квадратных кирпичей, 
диковинными могильными плитами. Но и 
эти слабые сигналы вскоре прекращаются, и 
былой город погружается в пучину рукотвор
ного моря — Куйбышевского водохранили
ща, чтобы навеки превратиться в симбир
скую Атлантиду, с одной стороны, такую 
близкую и реальную, а с другой — такую да
лекую и загадочную.
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