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о ЧАЛЛЫВСКОМЪ ГОРОДЙЩ-В 
ВТ. ЛАИШЕВСКОМЪ ПЩ, Б:1113Ь ДЕР. ЧАЛЛЫ, ШУМБУТСКОП ВОЛОСТИ. 

(Соо(1111,ен1е ч.1енп-сотрудника, му.1лы д. Кугармина 
Мухамедзяна Виккинина Заитоиа). 

Изъ книги, напечатанной въ Казани въ 1877 году, со-
чинен1я г. Шпилевскаго, видао, что по дозорнымъ книгамъ 
1619 года значится; „По указу.... 'Ьзднлъ изъ Казани Григорхй 
[(узьминсшй по Зюрейской дорог'̂ 5 на нустошь, что бывало 
Чаллынское городище на рЬчкЬ Чаллынской. вверхъ Мамы 
рЬчки... Прх'Ьхавъ на пустошь, взялъ съ собою тутопшихъ 
и стороннихъ людей деревень Шиха.зды, Пимерь, Мослякъ, 
Г)1юртъ (Скиюртъ), Верхнихъ Чалловъ новыхъ и Нижнихъ 
Чалловъ и т'Ьыи людьми дозналъ про тое пустошь, что бы-
вало изстари Татарское городище и отъ Казанскаго взятья 
стоитъ впуст'Ь". 

Но впосл'Ьдств1и, по справкамъ г. Невоструева, этого 
городища неоказалось. Точно также и въ настоящее время 
о м'Ьстоположен1и этого города пишутъ разноречиво. 

Живя иъ д. Кугарчин'Ь и зная всЬ ближайш1Я кь это-
му селен1Ю местности, я им'Ъю возможность разъяснить эти 
иедоразум'15Н1я. 

Чаллынское городище находится близь д. Ча-мы (Тябер-
дина), па л1;коыъ берегу р. Шумбута, которая въ прежнее 
время называлось Чаллою. С'Ьверо-западпая и сЬперо-восточ-
пая стороны этого го[)одища окружены дугообразно тремя 
валами п двумя ;;аключают,нм11ся .между ними рвами. Ши-
рииа р1!0въ — с а ж е н и , глубина ихь—3; длина ва.ювь съ 
сЬвсро-западноп сто])опы—00, а съ сЬьеро-восточной—80. 
Па юго-1юстокЬ гор()дин1,е нримыкиеть К1. глубокому и без-
водному оврагу, а на юго-заиадЬ^—круто об1)Ы1!ается къ до-
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лип!'. |). Шумбута, 110])0сп1еГ1 1г1[;дк11Ы11 и 11113ко))ослы11и кус-
тарниками. Длина городища съ этой стороны—65 сажсп'].. 
]5путрсипость го])одка—ровное ])аспахаит1ос поле, па которое 
ыолаю пъ'Ьхать черезъ ворота, сд'1)лаппые въ валахъ съ сЬ-
веро-алпадпой и сУиюро-восто'пп й сторопъ. 

По предан1Я11ъ старыхъ л'Ьтъ, къ юго-востоку отъ го-
родища, за оврагомъ, находилось селон1е, т. е. городск131 
пост])ОЙки, а за валами стоялт. хаиск1й домъ и разпыя ка-
ЗС1Ш1.151 здае1я. 1)Ъ прептос В1)е11я па м'ЬстЬ сслоп1я много 
находили глиняной посуды, кп1)пиией, стекла, татарскихъ 
ыонеп. и другихъ признаков'!, жительства. 

Сижепъ за 100 отъ городии|,а къ сЬвсру, среди распа-
хапнаго поля, есть старинное кладбип1,е, занимающее около 
десятины. Могильныхъ камней на немъ н'Ьтъ, по сл'Ьды мо 
ГИЛ1. зам'Ьтны. По сказан1ямъ стариковъ, при ихъ прад'Ь-
дахъ кладбище это занимало до 4-хъ десятинъ. 

Иодъ городищемъ, въ р'Ьк'Ь ШумбугЬ, находимы были 
прежде обд'Ьлаппыя въ треугол1.пую и четыреугольную форму 
615ЛЫЯ каменныя плиты. Одит . Чаллыпск1й татяринъ выта-
щилъ изъ воды этихъ камней такъ много, что сложилъ фунда-
ментъ дома и погребъ. По его словамъ, камни надъ водою 
были поставлены такъ складно и ровно, что между ними не 
проходилъ никакой рабоч1Й инструментъ и приподнимать ихъ 
можно было только снизу, посредствомъ лома. БсЬ видавипе 
эти камни утверждаютъ, что они были не самородные, а 
обд'Ьланные. 

Кром'Ь того, л'1;тъ итесть тому назадъ, противъ городища 
три раза находили по куску чистаго воска: каждый изъ нихъ 
в'Ьсилъ по •) фунта и им'Ьлъ форму кирпича; сбъ этомъ 
мн'1; 1)азсказывалъ Кучуковск1Й татаринъ, купивнпй этотъ 
воскъ. 

Описанное мною Чаллынское городин1,е татары зд'Ьш-
ней стороны называютъ Кала-тау, т. е. городская гора. 

По разсказамъ татаръ, городъ Чаллы построеиъ былъ 
казанскимъ ханомъ въ самомъ центр'Ь Ногайской дороги, 
т. е. дороги изъ Казани къ ногайскому хану, жив1нему око-
ло Мензелинска. Устроивъ для зап],иты отъ ногайцевъ го-
родъ Чаллы на этой дорог-Ь, по имени которой и весь зд'Ь-
П1Н1Й край сталъ называться Нагайской дорогой,—казанский 
ханъ поставилъ зд4сь одного человека беемъ, т. е, губер 
натороигь. Черезъ ггЬкоторое время г. Чаллы оч(чп. усилился. 
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С'г.члъ ылоголюдеиъ н богагь; одшп. тъ боопъ его—Хадиш 
НЛП Гази Гирей—2)Ьшилсл поэтому отд'Ьлится отъ Казапп 
и обълвилъ себя пезаниснмымъ хапомъ. Н'Ьсколько л'Ьтъ 
спустя хапомъ ьъ Чаллахъ сд'Ьлался Хафизъ Гирей; п})п 
пемъ началась сильная нойпа съ Казанью. На 2-й годч, иой-
пы казапск1Й ханъ взялъ городъ Чаллы, разуо])илъ и упич-
'гожплъ его до копца, а Хафиуъ-1'нрей съ семейспшмъ сио-
пмъ б'Ьжалъ въ Бухару. 

Мпог1е изъ жителей раззо1)опаго города у[пли съ Хафизъ-
Гпреемъ, друг1е разеелились на новыя ы'1;ст и только час-
тичка ихъ осталас!, па старомъ пепелит,'!;, сл1;ды котораго 
п теперь называются Беюртъ или Искиюртъ. Старивъ Шейхъ 
Зада съ родствснпикамп своими поселился версты за Г/^ 
къ западу отъ бывптго города, при безымепиой р'Ьчк'Ь, ос-
поиалъ деревню, которая, по имени старика Шейхъ-Уада, 
стала называться Шпхаздой. Сл'1;ды этой деревни, теперь уже 
иесуп;ествуюи1,ей, указдааются па самой дорогЬ изъ д. Бу-
каши (Котлубокаши) въ д. Кучукову, па берегу безымяппой 
р'Ьчки. Близь Шихазды, по об-Ьимъ сторонамъ помянутой до-
роги, паходится старинпое нераспаханное кладбище, па ко-
торомъ заы'Ьтны сл'1',ды могилъ. 

Другой старикт> - Бе-Лмирь (Пимерь) угаелъ отъ города 
Чаллы версты за 4 кь юго-востоку и поселился зд'Ьсь съ 
своими родствепниками среди л'Ьсной поляны, па берегу не-
большой рЬчки, осповавъ такимъ образолтъ деревню, кото-
рая, но имени старика Бе-Лмара, равно какъ и рЬчка, ста-
ла ирозыпаться Пимерью. На этой рЬчкЬ, до сихъ норъ на-
зы1!аюн;ейся Пимерью, и вч. настоящее время указываются 
ясные слЬды находившейся зд'Ьсь въ ста])ипу д. Пимери. Съ 
1875 года это м'Ьсто стали расиахивать, а до того времени 
зд'Ьсь былъ казеппый сЬнокосъ. 

По проп1еств1и п'Ькотораго времени посл'!; основап1я 
указанныхъ деревепь, п])пшли сюда неизвестно откуда ка-
заки и поселилип, на ыЬст'Ь ны1г1!ншяго Казаклара (Мамлы 
Казакова). Они стали обп;кать жителей Пски-Юрта, 1Пихаз-
ды и Пимери. ПосовЬтовавнгпсь между собою, паселен1е этихъ 
трехъ деревень откочевало отсюда по казанской дорог'Ь 
верстъ за СО и поселилось по бе})егамъ ]). Меши, основавъ 
селен1я иодъ тЬми же именами. По этой-то иричин'Ь и не-
оказалось нпосл'Ьдств1и около д. Чаллы этихъ трехъ де])е-
вепь, упомянутых!, въ дозорпыхь кппг'ахъ 1(^1!) года. 
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Кром'Ь того, иъ дозорпыхъ кпигахъ 1619 года ошибоч-
но сказано, что „городище Чаллынское находится на р'Ьч-
к'Ь Чаллынской—яверхъ Мамы р'Ьчки",—такъ какъ Мама р'Ьч-
ка. протекающая по грапиц'Ь Лаишевскаго и Мамадышскаго 
у'Ьзда, находится значительно выше городища и впадаетъ 
пе въ Чаллу, а въ Машлякъ, и притомъ не близь д. Чаллы, 
а въ средин'Ь между деревнямя Казакларомъ и Чурашемъ 
(Бокчураевы Челны). 

Что касается показан!» Казанской писцовой книги 1048 
года о м'Ьстонахожден1и д. Чаллы на берегахъ р'Ьчки Сулы, 
впосл Ьдств1и ненайденной,—то необходимо зам'Ьтить, что тамъ 
Д'Ьйствительно въ старые годы была маленькая рЬчка Сула, 
впадающая въ Шумбутъ или—по древнему—Чаллу, но она вы-
сохла и въ настоян1ее время представляетъ безводный оврагъ. 

Такимъ образомъ изм'Ьнешями въ именахъ р-Ьчекъ и де-
ревень и другими перем'Ьнами, вполн'Ь объясняется, почему 
много ошибаются и путаются писатели. 

Городъ Чаллы былъ построенъ на самомъ высокомъ и 
веселомъ м'ЬсгЬ, съ котораго видно въ настоян1,ее время до 
10 деревень. 

Къ югу отъ города Чаллы, верстъ за 30, за Камой былъ 
еп1о городъ т. е. Джуке-Тау (липовая гора) или Жу-
котинъ. Ниже Джуке Тау верстъ на 10, на правомъ берегу 
Камы, я знаю еще городище Туба-Тау. Но подробпости о 
городищахъ Джуке-Тау и Туба-Тау и о деревп'Ь Кр1ун1'Ь 
Кубердесвой сообщу будун1,имъ лЬтомъ, посл'Ь осмотра на 
м'ЬсгЬ, въ натур'Ь. 

Представляю при этомъ полированный клипъ изъ ди-
каго камня, найденный мною на Чаллынскомъ. городищ'Ь, а 
равно и чугунное ядро, выпаханное тамъ-же года три тому 
назадъ, и вм^ст'Ь съ т'Ьмъ сообн],аю, что подъ городип1,емъ, 
внизу, есть ключь, называемый Ау.ия-Чишма, т. е. святой 
ключь. Говорятъ, что его водою пользуются мнопе больные 
татары-, человека три лично мп'Ь разсказывали о своемъ 
пользован1и ею. 

Кром'Ь того я представляю при этомъ сд'Ьланный мною 
планъ Чаллынскаго городища. Изъ него гг. сочлены могутъ 
понять то, что не выяснилось изъ моего описан1я. Прошу 
извинить меня за недостатки р'Ьчи: я нишу не на родномъ 
ЯЗЫК'!;. 


