
 

В Саратовскую Ученую Архивную Комиссию. 
Члена Комиссии священника 
  Готлиба Яковлевича Бератц. 

СООБЩЕНИЕ 
об археологических находках в колонии Березовке, 

Новоузенского уезда, Самарской губернии. 

От церковных старост колонии Березовки четыре года 
тому назад я узнал, что у некоторых поселян имеются 
старинные монеты. Первую деньгу Петра I мне показали 
сами старосты; она была пожертвована неизвестно кем в 
церкви на богослужении. Вскоре после этого и поселяне 
стали мне приносить монеты, найденные ими на земле 
общества с. Березовки. Местность, на которой встречаются 
археологические находки, поселяне называют по-немецки: 
„die grosse und kleine Platte“ или просто „die Plattstücker“, т. e. 
большое и малое ровное место. 

Местность эта находится от села Березовки в 10 
верстах к востоку, по обоим берегам ныне высохшей речки 
Березовки, которую поселяне называют „Bach“, т. е. „ручей“; 
старинное название его „Мухор-Тарлык“ (по Палласу). При 
заселении рек Тарлыков в Новоузенском уезде немцами, 
правительство дало речке Мухор-Тарлык название 
„Березовка“, откуда и взято русское название колонии 
Березовки, но у немцев оно мало в употреблении, а 
называют они село фамилией первого старосты колонии — 
Делер (Dehler). 

„Платштюкеры“ представляют собой песчаный берег и 
песчаную равнину длиной приблизительно в 3 версты, 
которые занесены песком из старого русла речки Березовки. 
Песок местами имеет красноватый оттенок, как бы с 
примесью кирпича, который, хотя и встречается мелкими 
обломками, но довольно редко. 

Старожилы не помнят, что бы здесь находились 
остатки каменных домов или фундаментов, а равно и предки 
о существовании таковых им ничего не сообщали. 
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Сохранилось однако у поселян предание, будто бы на 
„платштюкерах“ было некогда киргизское кладбище и будто 
бы здесь долгое время после водворения немцев у речки 
Березовки жило киргизское семейство. Предание это, может 
быть, объясняется тем, что часто раньше, а иногда и теперь 
на этом месте ветром выдувало, а весенним разливом воды 
из берега речки Березовки вымывало множество остатков 
человеческих костей и черепов. 

Находки человеческих скелетов не только на 
„платштюкерах“, но и в других местах земельного владения 
общества с. Березовки продолжаются до настоящего 
времени. Три года тому назад мальчик заметил на песке 
около речки Березовки, в пяти верстах от села, человеческий 
скелет, нижняя часть которого было покрыта песком; он рыл 
и нашел полный скелет в сидячем положении. В какую 
сторону был обращен череп скелета мальчик сказать не мог, 
так как он не обратил на это внимания. При скелете были 
длинные железные стрелы, которые от ржавчины 
распадались; мальчик бросил стрелы, а после он их уже не 
нашел. 

На том же месте, два года тому назад, пастух нашел 
также человеческий скелет в сидячем положении, возле 
которого лежал какой-то железный инструмент, по всей 
вероятности оружие, тоже заржавленный и распадавшийся; 
остатки его пастух принес ко мне вместе с точильным 
камнем (окаменелый дуб), который находился у оружия и на 
котором следы частого его употребления. 

В нынешнюю весну местный житель, при посадке 
вишневых деревьев в саду, наткнулся железной лопатой на 
твердый предмет в земле; по вырытии ямы оказалось, что 
это был глиняный черный горшок, но совершенно 
разбитый. Судя по обломкам горшка, он находился уже 
долгое время в разбитом виде в земле. На этом месте 
садовник вырыл два человеческих скелета, но не в целом 
виде. Садовник утверждает, что части скелета лежали в 
разных направлениях и смешанные с лошадиными и 
овечьими костями, которые он мне показал вместе с 
нижней челюстью человека; челюсть интересна тем, что 



четыре передние зуба представляют аномалию; у скелетов 
найдены также два диких камня. Местность эта находится к 
востоку от села, в 3 ½ верстах. 

На „платштюкерах“ я бывал несколько раз. При первой 
поездке мой сотоварищ нашел две медные монеты на 
правом берегу высохшей Березовки; на одной из них грубое 
изображение жука, на другой — орла. Монеты 
золотоордынские. При второй поездке мы нашли на левом 
берегу серебряную золотоордынскую монету очень хорошей 
сохранности. На ней надпись: „Новый Сарай“ и „Джанибек“. 

Тогда больше всего меня поразило одно место на левом 
берегу речки Березовки, усыпанное буквально на несколько 
шагов тонкими и острыми осколками кремневого камня, но 
ни наконечников стрел, ни орудий из камня между ними не 
оказалось. Некоторые из этих осколков показывали следы 
способа их употребления — добывания огня. Кремень 
должен считаться привозным, так как на земле общества с. 
Березовки и в окрестности камень вообще не встречается. 

Не дальше 100 саж. от этого места заметны к востоку 
следы когда-то здесь существовавшей кузницы, что 
доказывает часто попадающаяся окалина от железа (при 
накаливании оного огнем), а равно и сильно заржавленные 
куски железа. 

Из найденных на „платштюкерах“ монет много пропало, 
потому что крестьяне не знали, что с ними делать. Однажды 
пастух нашел их сразу свыше тридцати; судя по описанию 
пастуха, монеты эти были серебряными копеечками царя 
Михаила Федоровича, которые часто попадаются на этом 
месте. Пастух передал их кузнецу, а тот из них делал серьги и 
кольца и т. п. Интересно, что копеечек царя Михаила 
Федоровича до сих пор не находили в единичных 
экземплярах, а всегда их несколько „на одной куче" (auf 
einem Haufen), как выражаются местные жители, которые 
сами удивляются этому явлению. Один мальчик нашел их 
сразу 7, другой 8. Из русских монет, не относящихся ко 
времени царя Михаила Федоровича, найдена пока на 
„платштюкерах“ одна деньга 1749 г. очень хорошей 
сохранности. 



Монеты, как русские царя Михаила Федоровича, так и 
татарские находят также около слоб. Узморья, на большой 
дороге, ведущей в слободу Покровскую. Немец, 
проживающий в слободе Узморье, принес мне 18 серебряных 
монет царя Михаила Федоровича, 3 серебряных 
золотоордынских (747 и 710 г.г. гедж.) и 1 медную (762 г. 
гедж.) Монеты нашел не немец, а жители слободы. 

Приведу теперь список всем археологическим находкам 
за последние три года. Монет серебряных царя Михаила 
Федоровича: 18 (и 18 из сл. Узморья). 

Деньга 1749 г. ............................................................... 1 
Золотоордынские монеты: 

С изображением льва, стоящего на зад- 
них ногах.    . . . . .  2 — медные. 

„ „      льва, а над ним солнце:   3     „ 
„ „      кажется верблюда, над 

ним солнце ....................................... 1   „ 
жука ....................................................... 1   „ 
орла........................................................ 1   „ 

С цветками без обозначения года  ……………… . 6   „ 
Хыззр-Хана, 762 г. геджры, чекан гор. 

Гюлистана ....................................................................... 1   „ 
721 года геджры ...................................................................... 1   „ 
Тохтамыша, 786 года геджры ......................................... 1   „ 
С куфической надписью, плохо сохранилась…… 1   „ 
Джанибека, чекан Нового Сарая   . . . . .  1 серебрян. 
Чекан Нового Сарая, 774 года гедж.   …………… 1   „ 
Co старо-арабскими письменами . . . .  ……….1    „ 

Одна серебряная монета, очень хорошей сохранности. У 
Френа этой монеты нет, но есть у него похожие (см. табл. XIV, 
а именно XIII). Знаменитый нумизмат говорит, что монета 
под № ХШ есть монета Ибрагима I, основателя Династии 
Аглебидов в  Африкие (или восточной части собственно так 
называемой земли Берберов); выбита вероятно в городе 
Африкие (т. е. Кайроване) около 189 г. Г. = 804,5 по Р. X.  

1 кольцо медное очень грубой работы. 
1 кусок желтой меди с орнаментом, кажется, 

восточного типа. 



1 Сердечко из красной меди. 
1 Предмет для украшения из красной меди (круглый с 

тремя дырочками). 
1 Фигура из желтой меди с грубым изображением 

человеческого лица длиною в вершок. 
4 наконечника стрел из красной меди. 
2 железных наконечника стрел. 
1 железная стрела длиною в 5 вершков (копье?). 
Все вещи найдены большей частью на „платштюкерах“, 

или около них. 

С. Березовка. 
Июня 13-го дня 1908 г. 


