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I I I . 

БУЛГАРСКШ ГОРОДЪ КАШАНЪ. 

татаръ Казанской губерпхп, особенно у муллъ, до сихъ 
< 1 ^ п о р ъ бережно сохраняются старинныя рукописи, каса-

ющаяся прошлаго Камско-Волжской Булгарш. Отличаясь легеп-
'дарнымъ характером!., проЛкор'Ъч1ями и сбивчивой хронолопей, 
онЬ тГ.мъ не мен'Ье не лишены зпачешя и, на ряду съ устны-
ми предашями и пЬснями, могутъ служить до известной сте-
пени для донолпешя н освйщешя скудныхъ историческихъ ма-
терГаловъ. Иногда на ихъ долю выпадаетъ и Оо.гЬе высокая 
честь: быть е д и н с т в е н н ы м ъ источпикомъ, который вы-
двигаетъ изъ прошлаго фактъ совершенно невЬдомый. 

Н'Ькоторыя изъ татарскихъ сказан 1Й касаются, между 
прочимъ, разгрома Булгарш Аксакъ Тимуромъ (Тамерланомъ). 
Фактъ этотъ, какъ известно, не установленъ въ паукЬ и не 
им'Ьетъ поэтому значения достовЬрнаго историческаго события, 
по народная память настойчиво держится за него и грозное 
имя Тимура настолько слилось съ прошлыми судьбами м'Ьстна-
го края, что вы услышите о немъ почти въ каждомъ татар-
скомъ аул'Ь юго-восточной полосы Казанской губернш, а иногда 
даже и руссшн крестьянпиъ разска/кетъ ламъ какое - нибудь 

ВЗВ1СТ11 в. X. П. 9. ТОНЬ хг, вып. 2. 8 
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местное предаше, героемъ котораго является все тотъ же „Те-
миръ Ясакъ-желЬзная нога" '). 

Изъ этихъ легендъ необходимо остановиться въ настоя-
щемъ очерке только на одномъ ноэтическомъ эпизодЬ, въ ко-
торомъ промелькнуло имя булгарскаго города, совершенно не-
изв^стнаго по другимъ источникамъ. 

При взят1и Тимуромъ города Булгара—гласятъ татарсшя 
рукописи 2)—ханъ Абдуллахъ съ женами и некоторыми детьми 
заперся въ судейской палате. Но это здаше, по нриказанш 
победителя, обложила снизу до верху бревнами, облитыми го-
рючими веществами, и зажгли. Ханъ и все бывппе съ нимъ 
погибли. Спаслась только одна дочь Абдуллаха, которую за 
необыкновенную красоту называли въ Булгаре райской гур1ей, 
а за набожность, целомудр1е и добродетель почитали святою. 
Огонь не коснулся непорочпой девушки. Невредимая, сидела 
она на своде сгоревшаго здашя въ беломъ одеяши правед-
наго муллы Хисамуддина, могила котораго и до ныне почи-
тается магометанами. Тимуръ, пораженный чудомъ, а также 
умомъ и красотой „несгораемой царевны", даровалъ ей жизнь 
и взялъ съ собою въ Самаркандъ въ однимъ изъ ея братьевъ 
Шеуне-бекомъ, которому также удалось избегнуть гибели. 

Изъ прочихъ детей Абдуллаха спаслись еще два мало-
летпихъ сына Алтынъ-бекъ и Галымъ-бекъ. Скрытые въ лесу 
во время погрома, они впоследствш основали на р. Казанке 
городъ Казань. 

Что-же касается идеальной булгарской царевны и Шеуна-
бека, то имъ, но смерти Тимура, удалось освободиться изъ плена 
и пробраться на родину. Вначале они нашли себе приотъ въ 
городе К а ш а н е , где царевичъ скрывалъ свое настоящее 
зваше подъ професаей учителя, но потомъ, узнавъ о судьбе 
братьевъ, переселились къ нимъ въ Казань. Здесь царевна вы-
шла замужъ за сподвижника основателей Казани—муллу Хозя-

') Въ первой глав'Ь этихъ «зам'Ьтокъ» (Ошель и его сл-Ьды») т. X.. в. 
1111, ст. 280. 

2) «Пов-Ьсть о несгораемой царевн-Ь», «Беанъ Дастанъ удъ тарихъ и др. 

I 
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таза, который у м!стныхъ мусульманъ также почитается за 
•святого. Они и донынЪ пргЬзжаютъ изъ ближайшихъ городовъ 
и селешй для молитвы къ тому ключю, который выбиваетъ 
изъ земли близь его могилы въ Иски Казани *). 

Въ этой поэтической легенд! представляются особенно 
•существенными дв! детальныя черты: 1) упоминаше имени 
булгарскаго города К а т а н а , неизв!стнаго по другимъ источ-
ликамъ, и 2) обособлеше этого города отъ Казани, устраняю-
щее возможность смешивать ихъ между собою. 

Существоваше въ Великой Булгарш г. К а ш а н а под-
тверждается и [татарскимъ историкомъ Шереффъ-эд-диномъ, 
современникомъ покорешя Казани русскими. Въ своемъ „Изло-
жении булгарскихъ пов-Ьствован1Й" 4) онъ опредЬляетъ даже 
м!стоположеше этого города, хотя и въ слишкомъ общей фор-
м! : „На берегу Камы", говоритъ онъ, „стоялъ городъ, назы-
ваемый К а ш а н ъ" . 

Местные любители старины Кондыревъ, Кафтанниковъ 
л Мельниковъ упоминаютъ о местоположении сл'Ьдовъ этого 
•города п!сколько определеннее. Первый изъ нихъ еще въ 
1812 году сообщалъ, что онъ „осмотр!лъ на высотахъ бере-
га Камы, близь с. Шурапа, г о р о д о к ъ К о ш а н с к 1 й " . 
Изъ бумагъ Кафтанникова видно, что онъ въ 1818 году пред-
принималъ спещальную поЬздку „для изсл!дован1я древняго 
города К о ш а н а или К о ж а н а , некогда находившагося 
•поблизости татарской деревни Елговъ и села Шурапа?. Мель-
никовъ въ 1862 году отм'Ьтилъ въ своихъ путевыхъ зам!ткахъ, 
•что „повыше Шурана, между волнистыми падями и берего-
выми долинами", стоялъ въ старину „древшй булгарскШ го-
родъ Кошанъ" *). 

3) Городище «Иски Казань», т. е. Старая Казань, находится въ 45 вер-
стахъ отъ нын-Ьшней Казани, въ средней части течешя р. Казанки. 

4) «Таварихъ Вулгар1Э» составлены въ 1551 году. 
6) Дневная записка и рапортъ Кондырева сов. Каз. универ. въ 1812 г.; 

бумаги Кафтанникова, напечатанныя Кавелинымъ въ 1847 г. (Библютека для 
•чтешя. т. 81); статья Мельникова «Отъ Чистополя до с. Богородскаго» («Каз. 
губ. в'Ьд», 1862 г., Л» 36). 

8 * 
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Этими скудными данными и ограничивались мои св'Ьд'Ь-
гпя о мЬстополоягенш К а ш а п а, когда, весною 1879 года 
мой бывшш сослуживец* К. Г. Дембровскш предложил* мнЬ 
провести вакацгонно.е время въ его усадьб!; при с. Шурап'Ъ. . 

Заинтересованный его разсказами о местных* находках* 
и древнихъ валахъ, я въ начал!; нон я нрИ;халъ въ Шуранъ 
и въ течете 1'/2 м'Ьсяцевъ, расширяя постепенно кругъ паблю-
дсшй, обошелъ всю береговую полосу огъ с. Шурана до д. 
Сорочьи Горы, длиною верстъ въ 8—10. Прп этомъ обнару-
жены были ясные сл'Ъды 7 д р е в п и х ъ п о с е л е п 1 й и 
собрана значительная, коллекщя древнихъ вещей изъ глины, 
камня, кости, красной и желтой м'Ьдп, железа, серебра и зо-
лота "). 

Археологическая физюшшя щуранскихъ окрестностей ока-
залась довольно сложной н уже при первомъ взгляд!; свидЬ-
тельствовала о существоваши здЬсь культурных* паслоешй, 
принадлежащихъ различным* эпохамъ. Съ цЬлыо разобраться 
нъ этомъ матер^ал'Ь, я въ течете нескольких* последующих* 
лЬт* посвящал* шуранским* окрестностям* часть л^тняго 
времени и производил* более или мен'Ье зпачптельныя рас-
копки в* тЬхъ местах*, где представлялась к* тому воз-
можность. 

Что касается перваго года изыскашй, то я, кроме обща-
го обзора местности, остановился главнымъ образомъ на во-
просе о распространеши здесь булгарской культуры вообще 
и о местоположепш следовъ города Кашана въ частности. 

Матер1алы, собранные мною для разрешешя последняго 
вопроса, и излагаются въ настоящем* очерке. < 

Х а р а к т е р ъ III у р а п с к а г о п о б е р е ж ь я. Верстъ 
на 20 выше г. Лаишеза, между устьями Шуранки и Ошняка, 
Кама образует* дугообразный изгиб*. ЗдЬсь на протяжешн 

Коллекидя эта, впосл-Ьдствш значительно пополненная, пожертвована 
музею Казан. Общ. А. И. и Э. 
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,12 верстъ, правый берегъ представляетъ волнистую горную 
равнину, состоящую изъ бурыхъ глинъ, прикрытыхъ сверху 
черпоземомъ, а стазу опирающихся на пермсшс известняки 
верхняго яруса, ясно выступающее въ береговыхъ осыпяхъ. 
Нагорье это, гребень котораго поднимается до 40 саженъ и 
проход ихъ отъ Камы версты за двЬ, опускается къ р4к4 почти 
отвесными кручами, высотою отъ 10 до 30 саженъ; въ про-
тивоположную сторону нагорье понижается бол'Ье отлогимъ 
•скатомъ къ долинамъ Шуранки и Ошняка, которыя въ верх-
нихъ частяхъ сближаются между собою и такимъ образомъ 
опоясываютъ возвышенность съ трехъ сторонъ—западной, се-
верной и восточной. 

При такомъ рельефе и разм;§щенш пластовъ, атмосфер-
ные осадки, задерживаемые глиной, скоплялись на незначи-
тельной глубин! и почти у самаго гребня пробивались наружу 
многочисленными ручьями. Действуя разрушительно па почву, 
особенно во время движешя сн'Ьговыхъ водъ, ручьи эти уже 
.въ стародавше годы прорыли глубокие и ущелистые овраги: 
Машковъ, Долгш, Войкинъ, Рыжный, Гр»?мяч1й и Среднш. 
Первый изъ нихъ находится въ самой восточной части на-
горья и сближается верховьями съ боковыми разветвлениями 
долины Ошняка, а вс ! прочее—запимаютъ западную и при-
то.мъ большую часть возвышенности и груииируются верши-
нами близь, такъ называемаго, Студенаго ключа. 

Горныя площади, расчленениыя этими оврагами, теперь 
уже повсеместно распаханы, ,но еще въ конце прошлаго сто-
летия и даже въ начале настоящаго вся береговая сторона 
ихъ покрыта была вековыми лесами. У масловцевъ сохрани-
лось живое предаше, какъ они „чистили гору" между Ошня-
комъ и Маигковымъ оврагомъ: „вековые леса рубили, пни 
корчевали... пахать-боронить стали—соха-борона не беретъ, 
•еловыми вершинами землю подымали"... Происходило это вско-
р е после Пугачевщины, когда—по словамъ Солнцева—поме-
щица Родшнова „крестьянамъ супруга своего, преданнымъ 
шайке злодея (которому и способствовали къ убийству своего 
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помещика), учинила впосл!дствш времени памятное наказаше, 
приказавъ разработать въ с. Масловк!, н а в ы с о к о й т о -
р ф , д и к у ю , н е д о с т у п н у ю д о т о л 'Ь п у с т о ш ь " ' ) . 
Еще на памяти шуранскихъ стариковъ по вс!мъ окрестнымъ 
угорамъ торчали громадные пни и значительная часть тепе-
решней пашни покрыта была крупнымъ л!сомъ. Не дал!е, 
какъ въ половин! прошлаго в !ка Шуранъ былъ еще чисто 
разбойничьимъ гн!здомъ. Вооруженная дворня Андрея Нар-
мацкаго разбивала на К а м ! ц!лые караваны 8). О разбойни-
ке Быков!, который всего л!тъ 50 тому назадъ наводилъ 
страхъ на всю низовую Каму, сохранился въ Ш у р а н ! ц ! -
лый кругъ легендъ. „Есть тутъ въ Войкиномъ овраг! зем-
лянка", разсказываютъ между прочимъ крестьяне, „добра вся-
каго въ этой землянк! тьма-тьмущая; схоронилъ его зд!сь 
Быковъ и заперъ землянку замкомъ, а ключъ камнемъ закрылъ 
и заговбръ на него положилъ. Кто ключъ добудетъ, тому и 
землянка откроется. Камень мнопе видали, да только слова 
незнали, какое тутъ нужно. Кинется онъ въ глаза и сгинетъ. 
А лежитъ тотъ камень в ъ я б л о к о в о м ъ с а д у . Яблоки 
так1я вкусныя, что слаще нигд! нгЬтъ. Ъсть ихъ можно„ 
сколько хочешь, а домой уносить нельзя: до той поры до-
роги не найдешь, пока не выбросишь все, что набралъ"... 

Теперь крупнаго строевого л!са на шуранскихъ угорахъ 
уже н!тъ . Дровяной л!сокъ сохранился только на площади,, 
прилегающей къ Долгому оврагу. По прочимъ оврагамъ и бе-
реговымъ кручамъ только местами остались непролазныя чащи 
мелкаго чернолесья, въ которыхъ преобладаютъ дубокъ, липаг 

береза, кленъ, ор!шникъ, рябина и калина. Но кое-гд!, про-
дираясь черезъ эти дебри, я встр!чалъ немало и плодовыхъ 
деревьевъ: торна, дикаго вишенника и дикой яблони, послу-

®) Подробности въ моей стать-Ь о Родюновой («Исторический В Ьстникъ»,. 
1887 г., к. 4). 

8) Подробности въ моей стать'Ь о Нармацкомъ («Историч. В'Ьстникъ»,. 
1881 г., к. 4)-
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жившихъ, вероятно, основашемъ для легенды объ яблоновомъ 
саД4. 

Съ истреблешемъ л'Ьсовъ изменились значительно и м4ст-
ныя гидрографичесшя услов1я. Обнаженные отъ зарослей овра-
ги обратились въ суходолы. Изъ ручьевъ более сохранились 
только Прудокъ, образующш живописныя каскады въ Долгомъ 
оврагЬ и ГремячЫ, берущей начало изъ Студенаго ключа и 
едва заметной струей пробирающейся по дну Гремячаго оврага. 
Отъ мельпицы, существовавшей на этсмъ некогда сильномъ и 
шумномъ потоке, сохранилась память только въ названш до-
роги „подъ мельницу". 

Что касается Камы, то она въ Шуранскомъ плесе и до-
ныне еще известна рыбными ловлями. Отсюда и назваше 
Рыбной слободы—обширнаго селешя, находящегося верстъ на 
5 выше Мословки. „Кашанская заводь"—протокъ между пра-
вымъ берегомъ Камы и лесистымъ Сорочинскимъ островомъ 
съ его рыбными озерами и разнообразной дичью—была въ 
нрошломъ столетш рыболовнымъ угодьемъ Казанской Седмь 
озерной пустыни, Рыболовныя ватаги при д. Сорочьи горы и 
теперь еще известны своею стерлядью. 

Въ заключение этого краткаго физико-топографическаго 
очерка необходимо упомянуть, что въ описываемомъ районе 
располагается въ настоящее время семь селешй: на кручахъ 
Камскаго берега—с. Шурапъ (между рч. Шуранкой и Гре-
мячимъ оврагомъ) и д. Сорочьи Горы (между оврагами Дол-
гимъ и Машковымъ); на взгорье праваго берега Ошняка—с. 
Масловка и д. Дмитр1евка-, по верхнему теченш Шуранки 
—три татарскгя деревни: Мурзъ-Сабакаево, Малые и Болыше 
Юлги. 

Не пустовала эта местность и въ стародавше годы. Ея 
малодоступныя береговыя кручи, трущобные овраги, глух1е ле-
са, черноземная почва и многоводная рыбная река, предста-
вляя завидныя удобства для защиты, звериныхъ и рыбныхъ 
промысловъ, земледел]я и торговыхъ сношенШ,—манили къ 
себе насельника и въ отдаленное отъ насъ время. 
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Следы этихъ аборигеновъ края разсЪяны здесь повсе-
местно и подразделяются на три категории каменныя оруд1я, 
городки съ культурою зв'Ьролово-рыболовпой и городки, ха-
рактеризуюшде бытъ земледелвческШ. 

1) К а м е н н ы я орудия. Въ Шуран-Ь и Сорочьихъ Го-
рахъ я пр1обр'Ьлъ отъ крестьянъ несколько десятковъ камеппыхъ 
орудш. Больи;ая часть ихъ—шлифованные топоры и долота, 
меньшая—накопочникп стр4лъ и копш. Все они изъ кремня, 
кроме одной кварцитовой стрЬлки. Услов1я паходки совершенно 
тождественны: „выпаханы па горахъ". Такихъ иунктовъ, гд'Ь 
они залегали-бы въ значительном!, количестве, сопровождаясь 
и другими памятниками, характерными для каменнаго вЬка, 
никому не встречалось. Местныя каменныя оруд1я разсеяпы 
спорадически по всему шурапскому району и залегаютъ обы-
кновенно въ пахатпомъ слое "). 

2) С т а н о в и щ а гз в е р о л о в о в ъ и р ы б о л о в о въ. 
Въ окрестностях* Шурапа и Сорочьихъ Горъ я открыл* слеп 
ды четырех* древнихъ поселков* съ однородной культурой, 
характеризующей бытъ по преимуществу зверолово-рыболовный. 
П о ч т и в с е предметы домашняго и ьхотничьяго быта, при-
супце культурному слою этнхъ городковъ, выдЬланы изъ ко-
сти; посуда вылеплена безъ помощи стапка 1"). 

3), II о с е л к и з е м л е д е л ь ц е в ъ. Въ томъ-же райо-
не я встретил* - также три пункта, определенно указывающее 
на культуру земледельческую. В с е бытовые памятники, со-
держащееся въ почве городищъ этой последней категорш, со-
вершенно тождественны съ памятниками булгарскихъ горо-

®) Местные крестьянки продаюгь ихъ не совсЬмъ охотно, такъ какъ 
большая часть ихъ уже утрачена во время пожаровъ, а сохранивппеся экзем-
пляры употребляются для врйчевашя. сЗд'ЬеЦ гЫкъ и Въ другйхъ м'кста'х'ъ. кам. 
оруд!я считаются «громовыми стр'ЬЛамВ»; ийи .Л'Ьчатъ отъ колотья вЪ' труди» 
«когда , спирается духъ», при чемъ больныхъ или поятъ водой, спущецнрй со 
«стр-Ьлки» или покалываютъ ею по больному м-Ьсту. 

10) Подробности объ этихъ городкахъ изложены.будутъ въ особой гла-
в*Ь' моей статьи «Матер1алы' для характеристики бронзовой эпохи КамСко-
Волж. края». • 
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днщъ нашего края и такпмъ образомъ ясно свид'Ьтельствуютъ, 
что древнш местный земледфлецъ былъ булгаринъ. 

Эти следы булгарскаго населения на шуранскомъ побе-
режь! и предстоит!. разсмотр1;ть, чтобы подойти къ рЬшенно 
вопроса о мЬстоположенш г. Кашана. 

Но предварительно необходимо еще разсмотрЪть: есть-ли 
вообще основание предполагать следы Кашапа именно въ этой 
местности-, а не въ другой какой-либо части камскаго берега, 
входившей въ составъ великой Булгарш. 

Этотъ вопросъ представляется т'Ьмъ. более ест'ественнымъ, 
что краткгя показания Кондырева, Мельникова и Кафтаннико-
ва, какъ нич'Ьмъ не мотивированный, лишены убедительности. 
Мельниковъ даже и не былъ здесь, а только проЬзжалъ мимо 
на товарной барже. Кафтаппиковъ, хотя и прг'Ьзжалъ сюда съ 
целью специальна™ изс.гЬдовашя и даже получилъ „отъ уче-
наго елгинскаго муллы мнопя свЬдЬшя", но о результатахъ 
его изыскашп не сохранилось пикакихъ данныхъ. 

Темъ не менЬе эти шжазашя правдоподобны. Еще г. 
Шпилевсюй, говоря о Кашане, нашелъ возможнымъ привести 
въ пользу ихъ следующее факты: Лаптевъ уиомпнаетъ о су-
ществованш Кашанской горы, близь которой ; есть неревозъ 
черезъ Каму изъ Шурана въ Мурзиху " ) ; И. 3. указываетъ 
въ этой-же местности рыболовную „Кашанскую заводь", быв-
шую въ нрощломъ столет]и угодьемъ Казанской Седмюзерной 
пустыни 1?);,иаконецъ, па лйвомъ берегу Камы, верстахъ въ 5—7 
,отъ Мурзихн, следовательно противъ Кашанской горы, есть 
д. Кашанова. 
- При наличности такихъ фактовъ, принимая во внимаше,, 
что имя забытаго булгарскаго города не сохранилось въ на-
знашяхъ урочпщъ въ другихъ частяхъ камскаго берега, и ста-
новится пеизбеждымъ) искать следы Ка,шана въ пред'Ьлахъ 
описываемаго района. ,., 

") Материалы для геогр. и стат. Россш. Казанская губершя. Спб. 
1861 г.) ст. 97; 
• хтша*** ' <>•• • <а • йг-М»?» -ПИ 

«Иравосл. СобвсЬдникг». Казань, 1869 г., № II, ст..237. , 
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Начинаю выполнеше этой задачи съ характеристики той 
горной площади, которая называется „городкомъ" и черезъ 
которую проходитъ дорога къ „весеннему перевозу" отъ шу-
ранскаго берега на Мурзиху. 

„ Г о р о д о к ъ " . На одну версту ниже д. Сорочьи Го-
ры, за Долгимъ оврагомъ, правый берегъ Камы, на протяже-
нш около версты, образуетъ высокую ровную площадь, отде-
ленную отъ крутой горы, называемой Кашановой шишкой, уз-
кимъ и короткимъ, но глубокимъ ущельемъ. Поднимаясь са-
женъ на 15 надъ Камой, площадь эта круто обрывается къ 
р ^ к е и боковымъ оврагамъ, а съ доступной стороны ограж-
дена валомъ и рвомъ, примыкающими однимъ концомъ къ-
Кашанскому ущелью, а другимъ—къ вершине Долгаго оврага. 

Главная часть укреплешя находится въ стороне ущелья. 
Здесь, на протяжеши 80 саж. укреплеше состоитъ изъ двухъ. 
валовъ, между которыми находится ровъ. Далее, на всемъ 
остальномъ иротяженш укреплешя, наружный валъ исчезаетъ. 
Пересеченное тремя узкими воротами на 40, 90 и 250 са-
жени, укреплеше въ общей сложности тянется на 314 саж.; 
средняя высота валовъ и глубина рва—не менее сажени, а 
ширина ихъ—не менее 3 саж. 

Местные крестьяне не пр1урочиваютъ къ этой укреплен-
ной площади пикакихъ предашй и называютъ ее просто „город-
комъ". „Городокъ", занимая около 75 десятинъ, покрытъ круп-
нымъ дровянымъ лиственнымъ лесомъ—„заказникомъ", никогда 
не распахивался и находокъ на немъ не встречалось. Только 
весною 1878 года выпаханъ былъ близь входа въ „городокъ" со 
стороны Долгаго врага прхобрЬтенный мною длинный железный 
мечъ съ золотой насЬчкой и арабской надписью. Кроме того, 
много лЬтъ тому назадъ, при проведеши чрезъ „городокъ" 
весенней дороги къ перевозу, найдено было несколько пушеч-
ныхъ ядеръ небольшого калибра 13). 

,3) Объ этомъ сообщено мп+. кугарчинскимъ муллой Заитовымъ. Мож-
но думать, что эти ядра выпущены были изъ небольшихъ пушекъ, употреб-
лявшихся на судахъ съ уральскимъ жед-Ьзомъ, или съ «горкоутовъ» т-Ьхъ 
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Неопределенность этихъ данныхъ побудила произвести 
разведки. Я прошелъ по окраинамъ городка, осмогрЬлъ осыпи, 
водородины; исходилъ поразнымъ направлешямъ „заказникъ", 
разрЬзывая почвенный слой небольшими траншеями, но нигде 
не находилъ ни малейшихъ следовъ человека: ни одного че-
репка посуды, ни одной кости, обыкновенно въ такомъ изоби-
лш попадающихся па другихъ городищахъ. Полное отсутствге 
культурныхъ остатковъ на поверхности „заказника" выясни-
лось еще определеннее черезъ несколько летъ, когда мест-
ный землевладелецъ г. Чижевсшй расчистилъ и распахалъ 
часть городка подле самыхъ валовъ. При корчеванш пней и 
распашке, пе смотря на тщательный осмотръ земли, не обна-
ружено было нпкакихъ памятниковъ человеческаго быта. Пройдя 
эту пашню по всемъ направлешямъ, я также не встретилъ 
здесь ничего, что могло-бы указать на слЬды жительства. 

Въ виду всего этого и нЬтъ пи малейшихъ оснований 
предполагать, что г. Кашанъ находился въ этомъ пункте. 
Нетъ даже возможности доказать, что описанные выше валы 
насыпаны булгарами; по внешнему виду своему они ничемъ 
не отличаются отъ булгарскихъ, но подобныя сооружешя мо-
гли принадлеясать и русскому помещику. Въ некоторыхъ мест-
ныхъ эконом1яхъ и до сихъ поръ устраиваютъ подобныя пре-
грады для защиты лесныхъ участковъ отъ скота. Единствен-
ный фактъ, который можетъ говорить определенно въ пользу 
булгарскаго происхождешя городка — это железный мечъ съ 
арабской надписью; но и онъ найденъ былъ не на городке,, 
а только близь него, на прилегающемъ полевомъ участке, где 
также не встретилось более никакихъ следовъ человека. 

Г о р о д о к ъ н а Е ж е в и ч п о й с т р е л к е . Версты 
за 1V, къ сев. отъ д. Сорочьи Горы, въ самой вершине Маш-
кова оврага, между двумя его разветвлешями или „отнога-
мп"—Ежевичпымь и Ждановымъ, выдается возвышенная тре-

воинскихъ командъ, которые еще въ конц-Ь прошлаго в-Ька гонялись За раз-
бойниками. 
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•угольная площадь, называемая Ежевичной стрелкой. Къ кон-
цу охватывающихъ ее овраговъ она расширяется сажепъ на 
.300 и поднимается надъ дномъ ихъ саженъ на 5. По разска-
.замъ сорочинсвихъ старнковъ, стрелка эта съ доступной сто-
.роны заграждена была валомъ и рвомъ, но укреплешя эти 
совершенно изгладились, такъ какъ стрелка распахивается уже 
•съ давпихъ поръ. Исходивъ пашню по всЪмъ паправлешямъ 
п проведя несколько пробныхъ траншей, я убедился въ томъ, 
что; культурный слой этого городка не глубже 1 */а четвертей 
и содержишь въ себе значительное количество обломковъ гли-
няной посуды, сделанной на круг!; и изъ хорошо обожженой 
.глины. Матер}алъ, обработка и орпаменшь совершенно тожде-
ственны съ обломками глиняной посуды всгЬхъ вообще второ-
степенныхъ булгарскихъ. городшцъ. 

Въ старые годы, при распашке здесь находили серебря-
ная кольца и браслеты, разныя железный вещи—-ножи, серпы, 
КОСЫ особой формы и т. п. Въ настоящее время металли-
ческая паходки встречаются уже рЬдко. Обойдя всю деревню, 
,я нрюбрЬль только две вещи, пайдепныя на Ежевичной стрел-
ке: 1) превосходной работы большой железный кинжалъ кав-
казскаго тина съ серебряной] насЬчкой, напоминающей по-
лустертую грузинскую надпись и 2) небольшой изящный 
:С0судъ изъ желтой мЬди очень оригинальной формы, съ 
-кружковымъ орнаментомъ и винтообразной пробкой. Что ка-
сается „чудного нерусскаго серна", еще недавно выпаханна-
го ша стрелке, то онъ уЯие оказался переделаннымъ па ско-

;бель и я только цр. разсказамъ могъ заключить, что онъ по 
своему внешнему виду былъ аналогиченъ тЬмъ сернамъ, кото-
рые попадаются нередко п на другцхъ булгарскихъ горо-
дищахъ. : , ^ О * ] •ГГ« ^ - .'Г 

Вре эти даппыя довольно определенно свидетельствуютъ, 
что на Ежевичной стрелке существовалъ некогда городокъ, съ 
зажиточнымъ населешемъ (золот. и серебр. вещи), которое 
занималось землед1шемъ (серпы и косы) и имело коммерчес-
1Ш1 енбшешя (кавказскШ кинжалъ). Типъ глиняной посуды при-
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водитъ къ завлючёшю, что городокъ этотъ былъ булгарскШ. 
Но есть-ли достаточно оснопаиш считать этотъ булгар^ 

скш городокъ сл'Ьдаыи Кашана? '• 
На этотъ вопросъ можно скорЬе ответить отрицательно, 

ч'Ьмъ положительно. Кашанъ находился, по указанно булгар-
екаго историка, на Кам!, а ежевичный городокъ удалепъ отъ 
р !ки версты на 3. Отъ возвышенности, въ пазванш которой 
сохранилось имя древняго города, онъ удаленъ версъы на 4. 
Въ виду этого представляется необходимымъразсмотр!ть и прочее 
окрестные памятники съ сл!дами булгарской культуры, прежде 
ч!мъ говорить что-либо въ пользу отожествлешя оиисаннаго 
городища съ Еагааномъ. 

Ю р т с т э . Сл!ды третьяго булгарскаго поселешя въ 
описываемой м!стпости указаны были м н ! татарами. Крестья-
нинъ Большихъ Юлговъ Бекбулатъ и мулла изъ Малыхъ ЮлговЪ 
Лбдулъ Зянаровъ Рахманкуловъ, съ которыми я близко со-
шелся, указали м н ! на половин! пути отъ Большихъ Юлговъ 
въ Малые, между р. Шурапкой и впадающимъ въ нее ручьемъ, 
возвышенную стрЬлку, на которой до сихъ поръ еще попа-
дается много черепковъ булгарскаго типа, а въ старину на-
ходили и металлическая вещи. Вся стрЬлка давно уже распа^ 
хана, кром! одпого небольшого участка, на которомъ растетъ 
несколько сосенъ, едииствениыхъ въ этой местности. Нераспа-
ханный участокъ называется Юртстэ и считается у м'Ьст-
ныхъ татаръ священнымъ м'Ьстомъ. 

Не находя возможнымъ въ виду этого производить рас-
копки на Юртстэ, я ограничился только одними разснроса-
ми. „Тутъ тоже старый житель былъ, разсказывалъ м и ! ста-
рикъ Бекбулатъ, череиокъ тутъ больно много есть; паручнпкъ, 
кольца, серьга, сабля—тоже много попадалъ. Теперь н!ту. Соч-
ена тутъ растетъ. Нигд! н!ту у насъ сосна, а тутъ растетъ. 
Наша д!дъ говорилъ:. „купецъ богатый тутъ жилъ, садъ у 
него былъ". Рубить сосна нельзя, а гшетъ когда—дрова, въ 
мечеть тащимъ. Старый годъ съ Большой Юлга, съ Малый 
Юлга, съ Мурзъ-Сабакаево весь народъ каждый л!то на то 
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место ходилъ; молебна служилъ, поминалъ, блнповъ много та-
-щилъ, белый конь кололъ. Теперь нету: молодой народъ л'Ьнивъ 
сталъ 15)... 

Нетъ сомнгЬн1я, что на этомъ урочище былъ некогда 
какой-нибудь булгаро-татарскШ аулъ, но отождествлять его съ 
городомъ Кашаномъ еще труднее: Юртстэ отстоитъ отъ 
Кашановой горы не менее 5—6 верстъ и притомъ распола-
гается не на Каме, а на рЬчке ШуранкЬ, въ средней части 

•ея течения. 
С л ' Ь д ы о б ш и р н а г о г о р о д и щ а н а ш у р а н-

•с к о й ч и щ о б Въ разстоянш одной версты отъ П1урана, 
вверхъ по Каме, выступаетъ къ самому берегу возвышенная 
горная площадь, ограниченная двумя оврагами—Гремячимъ я 
Рыжнымъ. Площадь эта, уже л'Ьтъ 40 тому назадъ расчищен-
ная подъ пашню и получившая поэтому назваше чищобы, 
представляетъ ясные следы обширнаго древняго поселешя. 

Вотъ данныя, извлеченныя мною изъ подробпаго обслгЬ-
довашя шуранской чищобы: 

1) Глубокие и обрывистые овраги ГремячШ и Рыжный, 
начинаясь отъ самаго бичевника на разстоянш версты другъ 
•отъ друга, верхними частями своими сходятся такъ близко, что 
ихъ разд4ляетъ только узк1й промежутокъ въ 60 саж. шири-
мою. Въ этомъ мгЬст!> отъ одного оврага до другого прорытъ 
•ровъ глубиною въ две, а шириною въ 3 сажени. За рвомт, 
на окраин!; чищобы, поднимается такой - же ширины и вы-
соты валъ съ воротами въ средней части. Такимъ образомъ 
чпщоба представляется совершенно замкнутой горной пло-
щадью, имеющей форму треугольника, который основашемъ 

•своимъ круто обрывается къ Каме, съ боковъ ограничепъ 
•оврагами, а въ углу сближешя ихъ загражденъ высокимъ ва-
ломъ и глубокимъ рвомъ. 

При ближайшемъ ознакомлены съ местностью оказалось, 
что чищоба, кроме этой главной „крепи" имеетъ еще два 

15) Этотъ разсказъ о жертвоприношешяхъ представляетъ, вероятно, 
•отголосокъ преданш о языческой эпох-Ь татаръ. 
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вспомогательных* укр'Ьплешя: одно—въ углу, при входе въ 
Гремячш оврагъ со стороны бичевника, а другое—на склоне 
этого оврага, на разстоянш 7, версты отъ входа въ него. Въ 
томъ и другомъ м4ст4 чищоба опускается не круто, а тер-
расовиднымъ скатомъ, что, вероятно, и послужило поводомъ 
въ устройству искусственныхъ преградъ. Въ угловомъ высту-
пе чищобы или — по местному говору—на „носке" сооруже-
ны двойные валы и рвы, идушде на протяженш 32 саженъ, а 
на склон4 оврага устроена целая система параллельныхъ рвовъ 
и валовъ, которые въ стороне, обращенной къ устыо оврага, 
идутъ въ четыре ряда, въ противуположной—въ одинъ, а въ 
промежутке между ними —въ два. Общая длина этой укреплен-
ной ломаной лиши—100 саженъ. 

2) Ровная площадь чищобы, оборвавшись къ КамЬ де-
сятисаженной кручей, по мерЬ удалешя отъ берега постепен-
но повышается и въ томъ углу, где сходятся овраги, дости-
гаетъ высоты 20 саж. Еще 40 летъ тому назадъ эта покатая 
площадь покрыта была лесомъ и множествомъ неболыпихъ 
ямокъ. Въ настоящее время лесная поросль и ямки сохрани-
лись только кое-где по самымъ окраинамъ; все-же внутреннее 
пространство чищобы распахано и выровнено. 

При распашке, бороньбе, жатве, после сильныхъ дождей 
и размывающихъ почву весеннихъ потоковъ на всей площади 
чищобы находили, а отчасти продолжаютъ находить и ныне 
различныя древшя вещи. Особенно много находокъ встреча-
лось, конечно, въ первые годы распашки, но объ этомъ счаст-
ливомъ времени, когда более или менее ценныя находки уно-
сились съ чищобы целыми подолами, сохранилось у шуран-
цевъ только пр1ятное воспоминание. 

Находки на чищобе распадаются на 4 группы: домаш-
няя утварь, оруж1е, украшешя и монеты. 

Къ домашней утвари относятся обломки глиняной посу-
ды булгарскаго типа, и теперь въ изобилш залегаюпце въ 
пахатномъ слое; обломки медныхъ котловъ съ ручками; же-
лезныя цепи, ножи и замки; чашки весовъ изъ красной меди 
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и кашя-то „серебряный тарелочки л блюдца", когорыя—по 
словамъ шуранцевъ —очепь часто попадались прежде въ ц'Ъломъ 
вид! и въ обломкахъ. 

Изъ орудия встрЬчаются на чищоб'Ь — жел'Ьзпыя нако-
нечники стр'Ьлъ и кошй, мечи, кинжалы, „•;рогульки" и проч. 
Подъ нменемъ „рогулекъ" известны у м4стныхъ крестьянъ 
леболыше железные предметы, покрытые острыми шипами, 
или шпильками и употреблявшиеся, по ихъ мн'Ьгию, „неверны-
ми" для меташя подъ ноги неприятельской конницы 16). 

Изъ галантерейныхъ вещей находили здесь: разнообраз-
ный бусы, медный и серебряный бляхи съ орнаментами, 
серьги—медныя, серебряный и изъ композицш, золотые на-
ручпикп, кольца и т. п. 

Монеты попадались на чищобЬ и близь нея какъ отдель-
ными экземплярами, такъ л целыми кладами. Такъ, крестья-
нинъ Лялевъ незадолго до моего нерваго пр1езда въ III у рань 
поднялъ на чищобе пять „блестокъ" — местное назваш'е зо-
лото-ордынскихъ серебряпыхъ монетъ—п продалъ ихъ Юлгин-
скимъ татарамъ по 15 коп. за экземпляра Изъ кладовь 
особенно замечателенъ, найденный летъ 30 тому назадъ пас-
тухомь Александромъ. Этотъ кладъ—на памяти у вс!хъ ста-
рпковъ-очевидцевъ. ТЬмъ ве менее разсказъ о пемъ принялъ 
чисто легендарный формы. Передаю его со словъ кузнеца 
Василия, приходившагося родственникомъ Александру. 

„Лексапдра былъ у насъ пастушонкомъ и пасъ скотъ въ 
Середнемъ овраге (оврагъ этотъ начинается близь Гремячаго). 
Разъ сидитъ Лександра въ овраге и шевыряется палочкой 
въ глине. Коналъ онъ, коналъ, и вдругъ — „блестки" изъ 
земли посыпались. Въ ту пору проходилъ подл!) оврага юлгип-
скш татаринъ Ибряшъ. Идетъ онъ и впднтъ: овца передъ 
пимъ бежитъ. Бежитъ, бежитъ и все.на него оглйдываетсй. 
Видитъ Ибряшъ, не спроста дело. Ударился онъ тутъ за ней 

" ) Подобныя «рогульки» А. Ф. Лихачева указываюсь и на м-ЪсгЬ г. 
Булгара. Они употреблялись и въ Россш для сп-Ъшиватя пепр1ятельской 
•конницы. 
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а она отъ него, да надъ самымъ оврагомъ и сгинула. Подб'Ь-
жалъ Ибряшъ къ оврагу и видитъ, что Лександра кладъ на-
шелъ. — „Ну", говоритъ, „знакомъ, это намъ съ тобой Богъ 
счастье послалъ. Первое Д'Ьло— молиться надо: ты молись 
твоя Бога, а мы своя". Помолились они, потомъ татаринъ 
рыть сталъ. Схватитъ Ибряшъ пригоршни „блестокъ" да и 
швырнетъ ихъ подальше въ сторону.—„Подбирай", кричитъ, 
„добрый челов'Ькъ, подбирай!"... А самъ въ ту пору кладетъ 
себ ! деньги и въ карманъ, и за пазуху, и въ шапку. Какъ 
на другой день мы узнали про это, такъ всей деревней и 
пошли къ оврагу. Однако, ничего не нашли: надо быть тата-
ринъ ночью еще приходилъ и все выскребъ. Только впрокъ 
ему это не пошло. По'Ьхалъ онъ съ абызомъ продавать эти 
„блестки" въ Рыбную слободу, его дорогой и схватило живо-
томъ, и такъ схватило, что въ одночасье и померъ, а деньги 
абызу (т. е. мулл!) достались"... 

Разсказъ этотъ подтвердили мн-Ь и юлгинсше татары, но, 
по ихъ словамъ, „блестокъ" у Ибряя было никакъ не бол'Ье 
хл'Ьбной чашки. 

Узнавъ отъ юлгинскаго муллы, что Ибряй раздарилъ 
часть денегъ однодеревенцамъ и что вообще у юлгинскихъ та-
таръ найдется до сотни монетъ, какъ изъ указаннаго выше кла-
да, такъ и изъ найденныхъ въ разное время па чищоб!, я по-
просилъ его посодействовать м н ! въ пршбретенш хотя н'Ь-
сколькихъ экземпляровъ. Только этимъ путемъ мн'Ь и удалось 
добыть 8 м4стпыхъ джучидскихъ монетъ. Д'Ьло въ томъ, что 
окрестные татары понята древшя находки и сами скупаютъ 
ихъ у русскихъ. „Этотъ народъ—говорятъ они о первоначаль-
ныхъ насельниках!, шуранскаго побережья—нашей в'Ьры былъ: 
надо память держать... Ибряй стары деньга Рыбна слобода 
тащилъ, за то и башка скоро кунчалъ"... Бывши въ гостяхъ 
у богатаго татарина М а м л е е в а , я только съ величайшимъ тру-
домъ уговорилъ его перепродать мнгЬ чашки вйсовъ, куплен-
ныя имъ у шуранскаго крестьянина Савельева, выпахавхпаго 
ихъ на чищоб!. 

•8В4СТ1Я е. А. и. 8. ТОМЪ II, вып. 2. 9 
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Кроме упомянутых* выше бытовых* памятниковъ, встре-
чается на чищобе, и прптомъ въ значительном* количестве, 
медь или въ видЬ массивныхъ сплавовъ, или продолговатыми 
палочками въ палец* толщиной; попадаются также и разныя 
металлическ1я вещицы неопредЬленнаго назначешя какъ въ 
целомъ виде, такъ и въ обломкахъ. 

Изъ всего сказаппаго нетрудно видеть, что шуранская 
чищоба служила главнымъ местомъ паходокъ на всемъ про-
странстве описываемаго района. Къ сожалЬнно, большая часть 
ихъ исчезла совершенно безслЬдно. Мел(ш медныя и железныя 
вещи затеривались, крупныя переделывались для домашнихъ 
потребностей, золотыя и серебряныя сбывались окрестнымъ 
татарамъ и въ Рыбпую слободу, где, благодаря этому, воз-
никла и достигла значительнаго развитая крайне оригинальная 
промышленность—выделка пзъ композицш по древнимъ образ-
цамъ различной галантереи для продажи тачарамъ и даже 
киргизамъ, при посредстве Новоузенской ярмарки. 

При подобныхъ обстоятельствахъ мнЬ удалось захватить 
только пемнопе и притомъ едва-ли не последше остатки того, 
что заключала въ себе некогда чищоба. Въ составъ собран-
ной мною коллекцш входятъ следуюнце главные предметы: 
1) два железныхъ замка наиболее распространеннаго булгар-
скаго типа; 2) несколько обломковъ медныхъ котловъ съ ушка-
ми; 3) два железных* ножа; 4) две медныя чашки от* ве-
сов*, изъ которыхъ одна украшена красивой резьбой; 5) че-
тыре железныхъ наконечника стрелъ; 8) пять железныхъ нако-
печпиковъ отъ кошй; 7) два железныхъ дротика; 8) паконечник* 
медной булавы или палпцьт; 9) восемь серебряных* монет*; 10) 
медная фигурка въ видЬ птичьей головки; 11) медная бляха; 
12) три серьги-—медная, серебряная и изъ композицш; 13) 
обломокъ золотого браслета съ сердоликом* и 14) два золотых* 
кольца, изъ коихъ одно, найденное на чищобе за три года до 
моего пргЬзда, замечательно темъ, что на печатке его начека-
нена тамга, напоминающая тамгу Менгу Тимура, а другое—изъ 
массивной золотой проволоки, согнутой спиралью, пайдено бы-
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ло на чищоб'Ь лЬтъ 80 тому назадъ и передано мпЪ К. Г. 
Дембровскимъ 16). 

Группируя все сказанное о чкщобе, я нахожу возмож-
иымъ вывести слЪдующ1я заключения: 

1) Замкнутая со вс4хъ сторонъ малодоступными овра-
гами п цЬлой системой искусственпыхъ укреплешй, богатая 
находками оруж1Я, домашней утвари, золотой и серебряной 
галантереи, вЬсовъ и монетъ, — площадь чищобы, предста-
вляетъ веЬ дапныя для призпашя ея мйстомъ богатаго и торго-
ваго города. 

2) Характеръ укрЪплепш, глиняиой посуды и другихъ 
памятниковъ быта, а равно и распространенность серебряной 
золото-ордынской монеты определенно свид'Ьтельствуютъ, что 
это былъ городъ булгаро-татарсшй. 

3) По обширности занимаемаго пространства, по коли-
честву и качеству находокь онъ, по видимому, не только пре-
восходилъ всЬ проч!я булгарсия поселешя описываемой мест-
ности, но и вообще выделялся между городами Камско-Волж-
ской Булгарш, уступая только Булгару и Бюляру. 

Но былъ-ли это тотъ именно городъ, о которомъ булгар-
сшй л'Ьтописецъ сиазалъ: „па берегу Камы стоялъ городъ, на-
зываемый Кашанъ"? 

Быть можетъ у „ученаго юлгинскаго муллы", съ кото-
рымъ бесЬдовалъ Кафганннковъ въ 1818 году, былъ прямой 
и положительный отвЬтъ па этотъ вопросъ. Но до современ-
н а я поколгЬн1я не дошли данныя, паходивипяся въ распоряже-
нш этихъ лицъ, и мне придется ограничиться изложешемъ 
•только т'Ьхъ косвешшхъ уликъ, которыя собраны были мною 
съ ц^лью подойти къ решенио дилеммы. 

Вотъ эти дапныя: 
1) Современные шуранцы выражаются о городе на чи-

щобе крайне неопределенно. Они говорятъ только, что тутъ 

1В) Подобная-же спиральная золотая проволока, находящаяся въ музе^ 
Каз. Общ. А. И. и Э., доставлена изъ окрестностей с. Матакъ Спас. у. Каз. 
г.; есть подобное-же кольцо и въ коллекцш г. Лихачева изъ Булгара. , 

9 * 
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жила „не-русь", „турскШ народъ", „неверные". Юлгинсше та-
тары знаютъ несколько больше объ окрестностяхъ Шурана, 
даже пр1урочиваютъ къ нимъ имя города Кашаиа, хотя и не 
указываютъ определенно его местоположешя. „Тутъ все на-
родъ жилъ," разсказываютъ они, „больно много народъ былъ. 
нашу в^ру держалъ, города строилъ... Кашанъ-кала былъ... 
Кызларъ-кала былъ... Кызларъ-кала—девкинъ городъ, девка 
жилъ... Когда воевалъ,—на Булгаръ слухъ давалъ"... 

Кроме того, въ той-же местности мне случайно удалось 
напасть на следы эпической нЬсни о Кашане. Однажды на 
раскопке близь Кашановой шишки у меня исключительно рабо-
тали юлгинсые татары, поставленные Бекбулатомъ, играющимъ 
въ этой местности роль посредника между окрестными земле-
владельцами и татарами. Одинъ молодой татаринъ во время 
работы затянулъ протяжную и заунывную песню. Заметивъ, 
что въ ней съ первыхъ-же словъ упоминается слово „Кашанъ-
каласы", я хоте.лъ записать ее и съ этой целью заметилъ 
своему спутнику, знавшему хорошо по - татарски, чтобы онъ 
прислушивался и делалъ переводъ. Но въ этотъ-же моментъ по-
жилые татары загалдели, стали кричать на певца и онъ оста-
новился. 

— Чего они шумятъ? спросилъ я. 
— Ругаются... Петь не велятъ... 
— Почему? 
— А потому, что въ песне нехорошо про русскихъ 

говорится, когда они Кашанъ - городъ брали... 

Я сталъ просить продолжать песню. Но сконфуженный пе~ 
вецъ только краснелъ, а старики стали уверять, что онъ просто 
дуракъ, что никакой песни про Кашанъ и гЬтъ совсемъ, а про-
сто онъ по глупости поетъ, что ему въ „башку" взбредетъ... 

— Ну, и пусть его поетъ, вамъ-то что за дело? убЬж-
далъ я. 

Ответомъ на это послужило только то, что во время ра-
боты нечего заниматься пустяками. 
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Ничего пе добился я и отъ Бекбулата и муллы Шереффъ-
эд-дина, не смотря па хоропш отношешя съ ними. Они так-
же утверждали, что никакой песни о Кашан'Ь не существуетъ 
и сваливали все на молодость и глупость п'Ьвца. 

Но ихъ горячность и щедрость въ ругательствахъ по 
адресу виновника въ этомъ загадочномъ инциденте убеждаютъ 
въ противномъ, невольно побуждая думать, что между тата-
рами шуранскаго района есть действительно историческая пес-
ня и, быть можетъ, очень старинная о разгроме г. Кашана 
русскими. 

2) Назваше „чищоба" не можетъ служить ни малЬйшимъ 
препятств1емъ для предположения, что па этомъ месте находился 
некогда булгарсшй г. Кашанъ. Дело въ томъ, что у местныхъ 
жителей есть более древнее и общее назваше для всего изре-
заннаго ущельями горпаго берегового склона, начиная отъ 
Гремячаго оврага до Долгаго. Это назваше—Кашанъ. Все 
проч1я прозвища, ир1урочиваемыя къ этому нагорью въ настоя-
щее время, носятъ более частный характеръ. Протокъ между 
горпымъ берегомъ и Сорочинскимъ островомъ называютъ Ка-
шанскимъ затопомъ или заводью; западная часть Кашана меж-
ду оврагами Гремячимъ и Рыжнымъ—„чнщобою"; восточная 
часть его между оврагомъ Долгимъ и дорогой къ весеннему 
перевозу—„городкомъ" и „заказникомъ" ; горная площадь 
между „городкомъ" и „чпщобой", разсеченная Войкинымъ 
оврагомъ, — „Кашановымъ полемъ" и, наконецъ, крутая бере-
говая гора у весенняго перевоза—„Кашановой шишкой". 

3) На всемъ протяженш береговой возвышенности, изре-
занной глубокими оврагами и называемой общимъ яменемъ 
Кашана, находятся ясные следы только одного булгарскаго 
города. Этотъ городъ располагался въ самой западной части 
нагорья, т. е. на теперешней „чшцобе". Въ другихъ мЬстахъ 
Кашана почва не содержитъ черепковъ булгарскаго типа, сле-
довательно постоянпаго жительства тамъ не было. Если бул-
гарсшя вещи и выпахивались иногда вне чищобы, то въ 
ограниченном* количестве и отдельными экземплярами. Такъ, 
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на Кашанскомъ пол!, близь заказника, выпаханъ былъ упомя-
нутый выше мечъ съ золотой насечкой и арабской надписью и 
два меча найдены были па томъже пол!, у вершины Войкина 
оврага. Бывали ли здесь как1я-нибудь друия находки, свиде-
тельствующая о булгарской культур!,—никто не помнитъ. На 
береговыхъ кручахъ Кашана я открылъ, какъ указано было 
выше, следы еще я!сколькихъ древнихъ поселковъ, по они 
не имЬють ничего общаго съ булгарской культурой и указы-
ваютъ только на то, что земледельцу булгарипу предшество-
валъ въ этой местности более первобытный насельпикъ—зве-
роловъ, бытовые памятники котораго резко отличаются отъ 
булгарскихъ. 

На основавш всехъ вышеизложенпыхъ данныхъ и можно 
съ достаточной вероятностью прШти къ заключению, что бул-
гарскш г. Кашанъ, упоминаемый булгарскимъ летоиисцемъ на 
Каме, находился действительно на шурапскомъ горпомъ побе-
режье и запималъ ту часть его, где возвышается огражден-
ная валами и богатая находками булгарскихъ намятниковъ 
шуранская чищоба. 

И с т о р й ч е с ю ' я с в е де н 1 я о г. К а ш а н Ь. Сколь-
ко-нибудь точныхъ данныхъ о возникновенш п существовав!® 
этого города почти совсемъ хгЬтъ. 

Приведу то, что мне удалось узнать отъ местныхъ та-
таръ и что заключается въ татарскихъ рукописяхъ. 

Старикъ Бекбулатъ сообщплъ мне, что его дедъ, скон-
чавшшся более 30 летъ тому назадъ девяпостолетпимъ стар-
цемъ и, следовательно, бьшшй въ конце прошлаго века уже-
взрослымъ человекомъ, говоря о г. КашанЬ, всегда выражался 
такъ: „Кашанъ каласы—кызларъ балясы", т. е. Кашанъ го-
родъ—незаконнорожденное дитя девушки. 

Для разъяснешя этого страннаго пзречешя можно ска-
зать только то, что оно навеяно, но всей вероятности, смутны-
ми татарскими предаш'ями о какой-то легендарной царевне 
Шагиръ-бапу, которая воевала съ своимъ отцомъ п настроила 
при этомъ много укрЬплетн, или городковъ. Исходя изъ это-
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го предаш'я, казанские татары ко многимъ урочищамъ съ сл!-
дами булгарской древности пр1урочиваютъ прозвища „кызларъ-
кала", т. е. „д!вичШ городъ". Возмущеше Шагиръ-бану про-
тивъ отца представляется имъ д'Ьломъ предосудительным ь, не-
законнымъ, а отсюда и могло произойти укоризненное, на-
смешливое прозвище для городковъ, устройство которыхъ ей 
приписывается. 

Изъ событш, касающихся г. Катана , татарсюя сказашя 
упоминаютъ только три. 

Булгарскш историкъ ХУ1 в!ка Шереффъ-эд-динъ въ своемъ 
„Изложенш булгарскихъ пов!ствованш", разсказывая о раз-
гром! Тимуромъ булгарскихъ городовъ, указываетъ въ чпсл! 
ихъ и К а ш а н ъ п а К а м ! : „ р а з з о р и в ъ и е г о — г о -
воритъ онъ—Тимуръ разсЬялъ все населеш'е". 

Татарская рукопись „Таварихъ удъ Даваиръ" сообщаетъ, 
что поел! взят1я Тимуромъ г. Булгара одинъ изъ спасенныхъ 
царевичей Алимъ-бекъ н р и ш е л ъ в ъ б у л г а р с к 1 й го -
р о д ъ К а ш а н ъ . 

Въ „ПовЬсти о несгораемой царевн!" упоминается, что 
другой сынъ Абдуллаха, Шеупе-бекъ, вм!ст ! съ своей сестрою, 
по смерти Тимура, воротился изъ пл!на на родину и скры-
вался н!которое время въ г о р о д ! К а ш а н ! подъ име-
немъ учителя. 

Изъ вс!хъ этихъ трехъ показашй нельзя, понятно, вы-
вести какого либо точнаго заключешя о времени существова-
ния г. Кашана, такъ какъ самое нашеств!е Тимура па Булгар1Ю 
является фактомъ недоказаннымъ и неизв!стнымъ по другимъ 
источникамъ, кром! смутныхъ татарскихъ легендъ. 

Совс!мъ инымъ характеромъ отличается показаше т!хъ 
золото-ордынскнхъ монетъ, которыя м н ! удалось пр1обр!сти 
на м ! с т ! г. Кашана. Д в ! изъ нихъ сохранились вполп! хо-
рошо и по опред'Ьленно I. Ф. Готвальда относятся къ 1363 г. 

Такимъ образомъ выясняется совершенно опред!ленный и 
точный фактъ, что г. Кашанъ существовалъ па К а м ! еще въ 
1363 году. 
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Но есть основаше думать, что онъ существовалъ еще и 
въ 1391 п въ 1399 году. 

Въ Воскресенской летописи, въ описанш похода ушкуй-
никовъ въ 1391 году, говорится: „Новгородцы и Устюжане и 
прочш къ тому съвъкупившеся, выидоша въ насадехъ и въ 
ушкуехъ р'Ькою Вяткою на нпзъ и взяша Жукотннъ и К а -
з а н ь и вышедше на Волгу, пограбивше гостей всЬхъ, возвра-
ти шася". 

Уже г. Шпилевскш обратилъ внимаш'е на это место л'Ь-
тописи и обстоятельно доказывал!., что здесь должна быть опис-
ка. Ушкуйники на пути отъ устья Вятки до Волги не могли 
встретить на КамЬ Казаии, такъ какъ Казань, и Старая и 
Новая, находилась въ долине р. Казанки; ниже г. Джуке-тау 
(Жукотина) на Каме, они могли встретить только Кашанъ, 
который въ летописи и замепенъ ошибочно Казанью. Возмож-
ность описки подтверждается темъ, что въ Парпжскомъ и Си-
нодальномъ спискахъ летописи значится въ данномъ случай 
даже не Казань, а Казнь. 

Тоже самое можно сказать и о томъ мгЬст'Ь Воскресен-
ской л'Ьтописн, где разсказывается о походе Юр1Я Дмитр1еви-
ча на булгарскую землю въ 1399 году: „Опъ-же шедъ, взя 
городъ Болгары Великая, и градъ Жкжотинъ, и г р а д ъ К а -
з а н ь , и градъ Керменчукъ, и всю землю ихъ повоева". 

ЗдЬсь Казань упоминается въ связи съ прикамскими го-
родами—Джуке-тау (Жукотиномъ) и Керменчукомъ. М'Ьстопо-
ложеше перваго определено точно: онъ находился въ окрестно-
стяхъ нын'Ьшпяго Чистополя; второй располагался или въ до-
лин'Ь р. Кирменки (на правомъ берегу Камы, нЬсколько вы-
ше Чистополя) или въ низовьяхъ Мешп (близь устья Камы, 
на правомъ же берегу, где находится городище Таигь-Кер-
менъ). Упоминаше Казани въ связи съ прикамскими города-
ми позволяетъ думать, что и здесь ошибочно заменено обще-
известнымъ именемъ Казани почти неизвестное имя прикам-
скаго города Кашана. 
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Такимъ образомъ, не безъ вгЬроят1я можно допустить, что 
выясненный перюдъ существования на КамЬ г. Кашана огра-
ничивается 1363 и 1399 годами и захватываете такимъ обра-
зомъ почти всю 2 половину XIV в1зка. 

Въ заключеше обзора этихъ скудныхъ историческихъ 
дапныхъ о КашантЬ, считаю ум-Ьстнымъ сообщить предаше, 
распространенное между шуранскими крестьянами. Въ немъ 
какъ-бы сохранилось отъ стародавнихъ временъ воспоминаше 
о наб'Ьгахъ ушкуйниковъ на нрикамсюе города Булгарш. 

„На чищобЬ жили неверные — разсказывалъ мн'Ь ста-
рнкъ-шуранедъ Лялевъ—хитеръ былъ этотъ народъ, а руссюе 
и его перехитрили. Случилось это такъ: царь Иванъ Василье-
вичъ послалъ на нерусь войско; шло оно по Кам-Ь сверху на 
лодкахъ; подъ'Ьхавъ къ Войкину оврагу, вышли наши на бе-
регъ, понаставили на лодки чурбаны, одЬли ихъ въ свои каф-
таны и шапки и пустили лодки впизъ по рЪкЬ, а сами тихо-
молкомъ стали пробираться по оврагу къ чищобе. Увидалъ 
турскш народъ, что плыветъ на нихъ войско и вышелъ весь 
отъ мала до велика на „носокъ" къ берегу. Л наши и нагряну-
ли сзаду, и давай его „чесать". Такъ тутъ всЬхъ на „носке" 
и положили"... 

В о п р о с ъ о з н а ч е н ! п н а з в а н и я г . К а ш а -
н а. Прежде чЪмъ приступить къ разрешение вопроса, что 
значило слово Кашанъ, нужно установить его правильное пра-
воппсаше. 

Г. Шнплевскш въ своей книге „Древше города и друг, 
булгаро-татар. памятники Казан, г.", вездЬ—и въ собствен-
номъ тексте и въ цитатахъ изъ татарскихъ летописей и рус-
скихъ пзсл'Ьдователеп, называетъ городъ—Кошаномъ, подкреп-
ляя это произношеш'е и начерташе съ гласною О въ первомъ 
слогЬ ссылкою на Вельяминова Зернова, который будто-бы 
„указывает* на происхоягден^е слова Кошанъ, по поводу встрЪ-
чающагося въ одномъ старинномъ акт!; слова „Кошепи", т.е. 
соборной молельни, или мечети. 
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Усвоив* себ! подобное произношеше и начертате, я тща-
тельно искалъ на городищахъ шуранскаго района следовъ этой 
мечети. Но эти поиски пе привели къ желаемой цЬли. Кроме 
того, ведя съ окрестными жителями постоянпыя бесЬды о м'Ьст-

„ ныхъ древнихъ памятниках* и урочищахъ, я невольно долженъ. 
былъ обратить внимаше, что здесь положительно вс'Ь—и рус-
ск)с и татары—говорятъ не Кошапъ, а Кашанъ, Кашанова 
шишка, Кашаново поле, Кашанскш затопъ, Кашанъ-кала. . , 
заменяя такимъ образомъ звукъ О звукомъ А. 

Подобное разноглао'е весьма естественно побудило меня 
запяться вопросомъ объ истинном* названш города и, между 
прочим*, познакомиться съ г!ми авторами, у которыхъ г. 
Шпилевск]'й извлекъ св'Ьдешя о Кашан!. При этомъ обнару-
жилось, что они пишутъ неодинаково: Вагабовъ и Мельни-
ков!.—Кашанъ, а Кафтапниковъ—Кошапъ п даже К о ж а н * . 
Очевидно, г. ШпилевскШ, встрЪтивъ у Вельяминова Зернова 
слово К о ш е н и, предпочел* правонисаше Кафтанпикова. 

Между тЬмъ орфогра<|ия Кафтанникова, при ближай-
шем* разсмотрЬши, оказывается совершенно произвольной и 
сшитый имъ К о ж а н * расползается при первом* прико-
сновенш. Очевидно, Кафтанниковъ, записывая татарсюя на-
звашя, не достаточно внимательно вслушивался в* местный 
говор*. Этимъ только и можно объяснить себ!; тотъ процессъ, 
при помощи котораго назваше деревни Юлги онъ переделал* 
въ Елги, а изъ Кашана выкроил* Кожанъ, создав* таким* 
образом* слово, даже совершенно невозможное въ татарскомъ 
я з ы к ! 1 6 ) . 

Что касается цитаты изъ „Исторш касимовских* царей" 
Вельяминова Зерпова, въ которой г. Шпилевскш впдитъ тео-
ретическую основу для принятаго пмъ правописашя, то не-

17) Въ татарскомъ языке совсЬмъ н-Ьтъ и буквы, соответствующей на-
шему ж; тамъ есть ^ (д ж) и, кроме того, звукъ, соответствующей француз-
скому ], такъ что можно-бы было сказать К о д ж а н ъ или К о ) а н ъ, но-
ни въ каком!, случае —Кожанъ. 
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обходимо пм'Ьть въ виду, что эта цитата не нмЬетъ ни ма-
лЬйшаго отношешя къ разематриваемому вопросу: Вельями-
новъ Зерновъ говоритъ не о словЬ Кашанъ, а о словЬ к о-
ш е п и. Въ томъ акгЬ, который цитируется авторомъ „Касимов-
скихъ Царей" трактуется о томъ, что должепъ былъ сказать 
русски! носолъ Новосильцевъ султанскимъ вельможамъ: „Мой 
государь не есть врагъ мусульманской вЬры... Мусульманской 
вЬры люди по своему обычаю мизгити н к о ш е н и держать, 
и государь ихъ ничЬмъ отъ ихъ вЬры не нудитъ". А далЬе 
Вельяминовъ Зерновъ объясняете что отъ турецко-татарскаго 
глагола э (кошмакъ, или - по казанскому говору—куш-
макъ), означающаго по-русски с о е д и н я т ь , п р и ч а л е бу-
детъ (кошканъ или—по казански—кушканъ), и что изъ 

этого слова, при выпадепш буквы » (к) могло образоваться 
слово к о ш а п ъ или по казански кушапъ передЬ-

ланпое русскими па к о ш е н ь, которое по смыслу разсматрп-
ваемаго акта и можно принимать въ значеши с б о р н а г о 
м Ь с т а, т. е. с о б о р н о й м о л е л ь н и, или м е ч е т и . 

ВмЬсто ссылки на Вельямипова Зернова, совсЬмъ, какъ 
видно изъ сказанпаго выше, не идущей къ дЬлу, г. ШпилевскШ 
съ гораздо большимъ успЬхомъ могъ-бы подкрЬпить свою орео-
графйо, обратившись къ „Сравнительному словарю турецко-та-
тарскихъ парЬчгй" Будагова, гдЬ указывается д:кагатайское 
(старо-татарское) слово с г У (к о ш ъ) — шалашъ, лачуга. 
Изъ слова-же к о ш ъ, черезъ прибавку частицы АН, дающей 
въ татарскомъ языкЬ въ нЬкоторыхъ случаяхь попят1е о совмЬ-
щен1и однородпыхъ нредметовъ, можно бы было произвести 
желанное слово К о ш а п ъ, въ смыслЬ собран1я лачугъ, или 
шалашей въ одномъ пунктЬ. 

Но не признавая, правильнымъ начертан1е г. Шпилевска-
го, я нахожу въ томъ-же словарЬ старо-татарское, или джагл-
тайское слово ^ ^ (кашъ)—пригорокъ, холмъ, грива горы, 

возвышенность. Изъ этого-же слова, черезъ прибавку о ' (ап)г 
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получится: ^ Ы » ( к а ш а н ъ ) — б у г р и с т о е , или гористое м!сто. 
Въ доказательство правильности подобнаго произношошя 

и начерташя имени г. Кашана, я могу опереться: во 1-хъ, на 
местный руссшй и особенно авторитетный татарский говоръ; 
во 2-хъ, на гористый характеръ шуранскаго побережья, где на-
ходился г. Кашанъ; въ 3-хъ, на переводъ изъ „Таварихъ Бул-
гар^э", сделанный Вагабовымъ, который, какъ спещалистъ 
по татарскому языку, едва-ли могъ ошибиться въ чтенш имени 
г. Кашана у булгарскаго историка XVI в'Ька и въ4-хъ, наконецъ, 
на неизвестную татарскую рукопись, сочинешя Вали Мухамета 
святого, которою я им'Ьлъ случай пользоваться, благодаря со-
д-Ьйствш юлгинскаго муллы, и въ которой во всех* случаяхъ 

лишется не о ^ у * ( к о ш а н ъ ) , а ( к а ш а н ъ ) . 
Итакъ, есть основание утверждать, что во второй полови-

не XIV столе™, на правомъ берегу р. Камы, на одну версту 
выше пып'Ьшняго с. Шурана, Лаишев. у. Каз. г., находился 
одинъ изъ значителыгМшнхъ и богатейших* поел! Булгара 
и Бюляра городовъ Камско - Волжской Булгарш — г о р о д ъ 
К а ш а и ъ, получивши! свое назваше отъ характера занимае-
мой имъ местности. 

При обследованш окрестностей Кашана, я не встретил* 
нигде сл1;дов* кладбища. Но въ 1886 году, проезжая черезъ 
д. Дмитриевку, я виделъ саженъ за 100 отъ нея, по направ-
лешю къ д. Сорочьи Горы, въ хлебномъ поле, двЬ камен-
ныя надгробныя плиты булгарскаго типа. Камни лежали такъ, 
что надписей было пе видно. Торопясь на пароходъ, я не 
могъ на этотъ разъ заняться изслЬдовашем*. Такъ вопрос* 
объ этих* надгроб!яхъ и объ отношенш ихъ къ Кашану и 
остался пока открытымъ. 

с/1. Жсномаребъ. 


