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Осо«й|ц«п1яхъ а) члена-сотрудпнка Е. Т. Соловьева: „Одна 
изъ дрсвнихъ булгаро-татарскихъ кр^июстсй въ Тстюш-
скомъ й б) члспа-сотрудника В. М. Нохратскаго: 
„О 111>кото|»ыхъ древнпхъ памятнпкахъ вт, окрсстностяхт, 

с. Дпгнтлей" . , 

Д'Ьйствительнаго члена И. А. Изностсова. 

Члеиъ-сотрудникъ Е. Т. Соловьевъ въ прошедшемъ году 
сообщилъ Обществу: булгарскомъ Г0()0ДИ1Ц'Ь на Юматих'Ь 
въ Тетготскомъ уЬзд'Ь". Это сообщенте было прочитало мною 
въ Общемъ Собраши гг. членовъ Общества 17-го марта 1881 
года. По прочген1и сообщен1я—я заявилъ въ томъ же Собра-
ши, что желательно было бы иы'Ьть подробныя гв'Ьд'Тгахя обо 
всЬхъ иамятникахъ старипы, находящихся въ той же м'Ьстно-
сти, гд'Ь находится городище ТОыатиха,—въ м'!;стности про-
стирающейся отъ г. Тетюшъ до с. Урюма и прилегающей 
къ правому берегу р. Волги. При этомъ я перечислилъ также 
и т'Ь сос'Ьдше съ городищемъ на Юматих'! памятники, о 
которыхъ упоминается въ книгЬ С. М. Шнилевскаго: „Древ-
нее города и друпе булгаро - татарск1е памятники въ Ка-
занской губерши" и въ составляемыхъ мною „Зам'Ьткахъ о 
городкахъ, курганахъ и древнихъ жилищахъ, находя-
щихся въ Казанской губернхи и о встр'1зчаюп1,ихся въ 
нихъ находкахъ" (*). Хотя я не приволгу точныхъ указан1й 
местоположения разныхъ городищъ и не д'Ьлаю подробнаго 
описап1я имъ, но, несмотря па эти несовсЬмъ точныя, а м'Ь-
стами, можетъ быть, даже и не в^рныя указан1я въ зам'Ьт-
кахъ, —я вм^ст^ съ т^змъ дозволилъ себ'Ь сделать приведен-

(*) Часть этнхъ зам'Ьтокъ напечатана въ Изв'Ёст1яхъ Общества т. И 
стр. 103 и часть представлена въ СовЪтъ Общества для папечатан1я въ 
III т. ИЗВ4СТ1Й Общества (см. выше стр, 73). 
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пое мпою выше заявление по поводу сообщеп1я Е. Т. Со-
ловьева о городит,'!-, па Юиатих'Ь, потому что. послЬ т'Ьхъ 
археологическихъ азсл'Ьдовап1Й въ Казанской губерн1и, ко-
торые были уже предприпима'^мы п'?;которыми пзъ гг. чле-
попь Общества, мн'Ь казались недостаточно полными так!я 
сообщения, В1. которихъ приводится онисате ви'Ьшняго вида 
одного только какого нибудь городища. Бъ представлеппомъ 
пып'У; сообп1,ен1и Е. Т. Соловьева: „Одна изъ древнихъ бул-
гаро - татарскнхъ крепостей въ Тетюптскомъ у15зд'Ь", къ по-
дробному описап1то Чудовскаго городища, которое опъ назы-
ваетъ булгаро-татарскою кр'Ьпостью, приложены: планъ это-
го городища и планъ части уЬзда отъ г Тетюптъ до с. Урю-
у.а (*). Па этом ь носл1;дпемъ нлан'1, какъ кажется, довольно 
точно указаны, кроьгЬ Чудовскаго городип1;а, сл'Ьдуюпця уро-. 
чища: Чирбашъ или Чирбыши, Одинцовъ бугоръ, старое сель-
бище, городище Юматпха и древнее кладбище близь с. Урю-
ма. Этотъ плапъ ыожетъ, намъ кажется, принести свою до-
лю пользы тому и.зсл1;дователю, который пожелалъ бы по-
дробно познакомиться съ этою любопытною въ археологиче-
скомъ отноп1ен1и частью Тетюшскаго у^зда; но нельзя не 
зам'Ьтить, что планъ принесъ бы еще бол'Ье пользы, если бы 
члепъ-сотруднпкъ Е. Т. Соловьевъ имЬлъ достаточно време-
ни на подробное озпаком.тенхе съ визиганмъ видомъ всей 
снятой имъ на плапъ части уЬзда и если Гы онъ показалъ 
па план'Ь: разы'1>;.ы дрег.няго жилища на м'ЬсгЬ г. Тетюшъ, 
Богородицк1й рынокъ, урочище Юрмалку, яму у Студенаго 
кли)ча, урочище Долкова, старое жилнп1,а въ с. Чудовк'Ь, 
овраги: Конный, Пырей-лей и пр. Предположения, высказан-
ныя Е . Т. Солосьевыыъ обь описанномъ имъ Чудовскомъ 
го])одищ'Ь; что оно „должно быть отнесено ко времени за-
долго до покорен1я казанскаго царства", что городище это 
татарское, потому что находящееся въ 11 верстахъ отъ него 
Урюмское кла!1бип1,е принадлежало татарамъ, и что роль 
городища^ „какт. можно судить по м'Ьстности, на которой оно 
лежитъ, заключалась въ служб'Ь въ качеств'Ь наблюдатель-
наго воепнаго поста и хорошаго стратегическаго пункта"— 
едва ли не могутъ быть названы иосп-Ьптыми, потому что 
оп'1, я;е въ своомъ сообщен1и говоритъ, что современный видъ 

(*) Упоминаемые планы хранятся въ нортфеляхъ Общества. 
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укрЬплен1й городища „представляетъ собой значительное раз-
рушен1е" и что находокъ, кромЬ одной жел'Ьзной палки, пред-
ставляющей собою „потерянный щупъ какого нибудь кладо-
искателя", въ городпщ'Ь не попадалось... Бол'Ье правдонодоб-
ныя прсдположен1я относптельпо городища ыогутъ быть сд'Ь-
ланы, конечно, только посл'Ь тщательныхъ археологическихъ 
изъискан1й во всей местности, гд'Ь лежитъ городище. 

Газсмотр'Ьвши сообщен1е Е. Т. Соловьева, согласно его 
жолан1ю, и доложивъ о содержанхи этого сообщен1я настоя-
щему Общему Собран1ю гг. членовъ, я долженъ сказать, 
что, какъ онисан1е Чудовскаго Г0;'0дища, о которомъ рань-
шо нигд'Ь не упоминалось, такъ и приложенные къ этому 
ог1исан1ю планы,—даютъ довольно точное понятие о м'ЬстЬ 
пахождентя городитца и объ окружающихъ его урочищахъ. 
Ч'Кшъ бол'Ье такихъ описан1Й и плаповъ будетъ поступать въ 
Общество, т'1;мъ сг.ор'Ье, мн'Ь кажется, можно будетъ при-
ступить къ составлеп1ю археологической карты Казанской 
губерн!и. 

Переходя затУ;мъ къ разсмот[)Тш1ю сообщсн1!1, постунив-
шаго отъ члена сотрудника В. М. Нохратскаго: „О н'Ькото-
рыхъ древнихъ намятникяхъ въ окрестпостяхъ с. Дигитлей" 
—им'Ью честь доложить, что въ сообщеп1и атомъ п])иводятся 
()Ш1сап1я памятниковъ старины, находящихся въ той части 
Мамадыитскаго уЬзда, на которую было обращаемо улге вни-
мап1е гг. членовъ Общества членолп. - сотрудникомъ Е. Т. 
Соловьевымъ въ его сообщен111: „Гд'Ь былъ древн1Й булгар-
СК1Й городъ Керманчукъ?" (*) Памятники, описываемые г. Нох-
ратскимъ, какъ видно'пзъ представляемаго при этомъ нлана,, 
находятся не далеко отъ селешй Кирменей, около которыхъ 
предполагается м'Ьстопахождеше древняго Керманчука. Па-
мятники эти расположены около с. Дигитлей и приходской 
къ ному деревни "Букеней. Къ западу отъ Дигитлей, за овра-
гомъ, на довольно возвышенномъ м'Ьст'Ь, находятся крестьяп-
СК1Я гумпа; на этихъ гумнахъ попадаются пагробные кам-
ни съ арабскими надписями. Очень легкО можетъ быть, что 
эти камни перенесены сюда крестьянами съ другаго м'Ьста, 

(*) Ирочитанъ въ XV Об. Соб. 1С-го октября 1880 года. 
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потому что и теперь они переносятг ихъ съ м'Ьста па м'Ь-
сто, счищаютъ съ нихъ надписи и употребляютъ для под-
ставокъ подъ клади хл-Ъба. Членомъ-сотрудникомъ Нохрат-
скимъ были сняты падписи съ двухъ камней п снимки бы-
ли представлены черезъ мепя въ Музей Общества. За гум-
нами, вдоль по возвы1пеп1ю, простирающемуся надъ опрагомъ, 
расположенъ рядъ небольглихъ круглыхъ и продолговатыхъ 
углублонтй засыпанныхъ камнями, а дальше, саженяхъ въ 
50-ти къ с'Ьв.-зап., крестьяне указываютъ распахиваемую ими 
подъ пос'Ьвы м'Ьстность, па которой, по словаыъ ихъ, было 
татарское лчилище; на немъ прежде находили ц'Ьпи и черепки 
разбитой посуды. Дал'Ье къ югу, въ верстЬ от1. с. Дигитлей. 
поперекъ такъ называемой стр-Ьлки, образуемой разв'Ьтвле-
шемъ оврага, идутъ ровъ и валъ: это такъ называемое го-
родище, которое крестьяне называютъ иногда „чертовымъ 
городищемъ". О немъ и о разбойникахъ, которые ^гг 'немъ, 
будто-бы, когда-то жили—у Дигитлинскихъ крестьянъ сохра-
нилось несколько предашй, которыя и приводитъ въ своемъ 
сообщении г. Нохратск1й. Одно изъ такихъ предан1й сходно 
съ предап^емъ о Елабужскомъ чертовомъ городищ'Ь. Н а сЬ-
веръ отъ села оврагъ, пдущ1й отъ городища, соединяется съ 
другимъ, называемымъ „Подвишневымъ", а съ этимъ посл'Ьд-
ннмъ соединяется оврагъ, называющ1Йся „Е-чабугой". Назва-
п1е посл'Ьдняго оврага и предан1е объ оспован1и городища, 
сходное съ Елабужскимъ, можетъ быть, указываетъ на то, 
что жители с. Дигптлей выходцы изъ Бятской губерн1и. Быть 
можетъ на это указываетъ также приводимый г. Нохратскпмъ 
списокъ словъ, составляюпцй особенность говора дигитлип-
скихъ крестьянъ... Во всякомъ случа'1^, дигиглинск1е крестьяне 
считаютъ себя откуда то выселившимися: разсказываютъ, что 
однпъ изъ первыхъ' переселенцевъ засталъ небольшой поря-
докъ домовъ въ местности, представляющей уголъ, ограни-
ченный. съ одной стороны—городищенскимъ оврагомъ, а съ 
другой—оврагомъ, который проходитъ поперекъ села Дигит-
лей и поситъ назван1е „луки". Жители этого пебольшаго селе-
п1я были татары. 

На юго-востокъ, противъ деревни Букепей и противъ 
оврага, по которому протекаетъ рч. Якинка, находится м'Ьст-
ность, распахиваемая подъпосЬвы и называемая „жилищемъ", а 
отъ нея по гор'Ь, по другую сторону рч. Якинки, указыва-
ютъ стариппую дорогу, сл'Ьды которой и въ пастоящео вре-
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мя еще видпы. Говорятъ, что эта дорога шла изъ жилища 
въ Кермени (т. е. можетъ быть въ городъ Керманчукъ). 
Н а жилищ!), кром'Ь массы глипянныхъ черепковъ, находятъ 
Ц'Ьльные глипянпые сосуды, ц'Ьпи, тоиоры, ножи и наконеч-
ники копш, Членомъ-сотрудникомъ Нохратскимъ доставлено 
ц'Ьсколько каменпыхъ и ясел'Ьзныхъ орудхй, найденныхъ на 
жилищ'Ь и въ его окрестностяхъ, а къ сообщснш приложе-
ны рисунки Т'!!ХЪ вещей, которыя онъ не имЬлъ случая 
пр10бр'1;сти. 

Вс'Ь упоминаемые древн1е памятники, подробно описан-
ные въ сообщении г. Нохратскаго, я им'Ьлъ возможность 
осмотр'Ьть въ ма'Ь м'Ьсяц'Ь прошедшаго года. Гумно съ над-
гробными камнямн, такъ называемый „камешникъ", и оба 
татарскихъ жилища я обошелъ ВМЬСТБ съ г. Нохратскимъ 
и издали съ горы вид'Ьлъ м'йстность, называемую чер^оиымь 
городищемъ. 

Въ такомъ же почти разстоянти, какъ и с. Кнрмени, 
находится отъ с. Дигптлей большое селен1е Омары, съ Омар-
скимъ починкомъ, гд'Ь также находится уже распахиваемая 
м'Ьстность, называемая „кереметь"; вещи найдеиныя зд^сь 
учениками омарскаго двухкласснаго училища были уже 
представлены мною въ Музей Общества. Кром'Ь Лго , въ ма'Ь 
м'ЬсяцЬ, отъ учителя того же училища г. Эад'Ьева, мною были 
получены, найдеиныя въ урочищ!; кереметь и въ окрестно-
стяхъ деревни Березовки, разпыя бронзовыя вещи. 

Заканчивая свое сообщен1е, я позволяю себ'Ь повторить 
высказанное уже мною в ъ З а м Ьткахъ(*) мнЬыхе, что м Ьстиость, 
па которой находятся села Кирменп, Дигитли, Омары, Сикене-
са съ ихъ приходскими деревнями, заслуягипаетъ бол'Ье по-
дробнаго изсл'Ьдовашя, при. которомъ она, вероятно, пред-
ставитъ много интереснаго въ археологическомъ отнои1ен1и. 
Въ этой же МЕСТНОСТИ находится дер. Бакырла , въ окрест-
ностяхъ которой, судя по назван1ю и по сохранившемуся 
иредан1Ю въ народ'Ь, находились м^лныя копи. 

(*) И«в. Общ. Т . И стр. 40.3- 104. 


