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Поливанов Владимир Николаевич 

(1848-1915)

Потомственный дворянин.

Дед – Иван Петрович, сенатор, в период войны 

1812 г. участвовал в спасении сокровищ 

оружейной палаты в Москве.

Отец – Николай Иванович, коммерсант,  

художник, дружил с Михаилом Лермонтовым.

Получив в 1870 г. юридическое образование в 

Казанском университете, Владимир Николаевич 

начал свою карьеру с государственной службы в 

столице, но вскоре ее оставил и в дальнейшем 

занимался земскими, в основном судебными, 

делами. 

С 1898 г. был бессменным предводителем 

Симбирского дворянства. В этот период он 

увлекся археологией и коллекционированием.



«Муранский могильник»

«Муранский могильник» – захоронение булгарского периода, расположенного 

на реке Уса в 5 км от современного села Муранка Сызранского района 

Самарской области (до 1928 г. эта территория входила в Симбирскую 

губернию). 

1888 г. – покупка В.Н. Поливановым золотой подвески из Муранского

могильника.

С 1890 г. - получение разрешения на проведение археологических раскопок. 

Раскопки с перерывами длились 11 сезонов до 1904 г. 

В течение лета 1890 г. исследованы 324 погребения, извлечены более 1400 

предметов. На раскопках трудились 280 человек. 

Участие в археологических съездах, публикации результатов («Муранский

могильник», Казань (1893), Москва (1896).



Акшуат

В 1890 г. В.Н. Поливанов создал первый в Симбирской губернии 

частный музей в своём симбирском имении Акшуат (село в 

Барышском районе Ульяновской области). Музей был ликвидирован в 

1917-1918 г.



Барон Жозеф де Бай

Амур-Огюст-Луи-Жозеф 

Бертло, барон де Бай (1853-

1931)- французский археолог и 

путешественник, член 

Парижского географического 

общества.

В 1895 году на раскопках 

древнего Муранского могильника 

под Сызранью, барон де Бай 

получил в подарок около 40 

археологических находок XIV 

века, которые ныне находятся в 

Музее Человека в Париже.



Предметы из Муранского могильника в 

Сызранском краеведческом музее

В археологическом разделе предметы из Муранского

могильника и селища  (около ста) представлены в трех 

экспозиционных витринах из семи. Предметы разделены на три 

блока.

Боевое вооружение (клинок кинжала, боевой топор, наконечники 

копей, дротиков, боевой рогатки, украшение конской сбруи);



Предметы женского и мужского обихода и 

украшения

пряслица, пряжки-сюльгамы, серьги, кольца, браслеты, в том 

числе убранные особым способом «женские косы»



Бытовая утварь

керамические сосуды, железные кованые ножницы, топоры, 

квадратные и круглые пряжки



Современное состояние Муранского могильника

Раскопки Муранского могильника и селища в настоящее время невозможны в 

связи затоплением во второй половине 1950-х гг. данной территории после 

строительства Волжской ГЭС им. В.И. Ленина. 

Перед затоплением в 1950 г. была организована археологическая экспедиция, 

во время которой А.Е. Алиховой было заложено несколько раскопов. 

В 2009-2010 годах во время засухи река Уса сильно обмелела, освободив часть 

суши. Это позволило поработать и археологам, и «черным копателям».


