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БУЛГАРО-ТАТАРСКИХЪ ГОРОДИЩЪ 

ВЪ ТЕТЮШСКОМЪ 

Члена-сотрудника Е. Т. Соловьева. 

Городище, котораго касается настояпцй рефератъ, па-
ходится ВЪ дачахъ с. Чудовки (изв^схнаго также подъ име-
немъ Колунца и Архапгельскаго), Тетюшскаго уЬзда Казан-
ской губернии, Пролейкашинской волости,—и, по имени самого 
села, и городокъ называютъ Чудовскимъ. Онъ лежить па 
юго-востокъ отъ упомянутаго села, въ 4 верстахъ. Па-
селепныя м'Ьста лежать отъ городища въ сл'Ьдующемъ раз-
СТ0ЯП1И: 

с ъ С51ВЕРА. Сколько верстъ. 
С. Чудовка (русск1е) 4 
Д. Бизяевка (русскхе) 3 
Г. Тетюши (русскхе и татары). . . . 6 

с Ъ З А П А Д А . 

Д. Большое Нечасово (русск1е) . . . 5 
— Малое Нечасово (русск1е) . . . . 9 
— Уд-Ьльное Нечасово (русск1е) . . . 6 / ; 

с Ъ ЮГА. 

Д. Богдашкина (чуваши) 8 
— Пролейкаши (русск1е и чуваши), . . 8 
— Юматовское городище. . . . . 11 
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Ст. востока къ городищу прилегаетъ р. Волга въ раз-
СТ0ЯН1И 5'/^ верстъ. 

Урочищами городища слуягатъ: къ сЬнерозападу, въ 
версгЬ, старое сельбище, известное у крестьяыъ подъ име-
нем ъ Чирбыта, Чирбата и Чюрбаша. На м'ЬстЬ этого сель-
бища весьма хорошо заметны сл^ды бывшихъ построекъ. 
Дорога между этимъ сбльбнщемъ и городищемъ назы-
вается городковрю. Къ югозатаду отъ этой Д0})0ги, противъ 
пел, идутъ дв'Ь проселочиыя дороги, изъ которыхъ ближай-
шая къ городи|цу называется дорогою Забубкова, а даль-
и'Ьйтая Связкова. По дорогЬ отъ городища къ Чудовк'Ь, на 
с1;веро-западъ отъ него, въ 2-хъ лерстахъ находится плос-
кая возвышенность подъ именемъ Одинцова бугра. Некото-
рые крестьяне Чудовкп объясняютъ, что три посл'Ьдн1я на-
увап1я—суть имена старпнпихъ влад'Ьльцевъ земли. Дал'Ье, на 
западъ, въ 2 верстахъ отъ городища и въ 2 же верстахъ 
отъ Чудовки находится старое татарское сельбАце, .имени 
котораго крестьяне не помнятъ. Дорога къ этому"сельбищу 
(гдЬ ясно видны сл'Ьды построекъ), идунщя отъ %довк» на 
юго-востокъ, далге почти прямо па югъ, называется та-
тарскою. 

Овраги, окружаюпце городище съ востока, запада и 
юга—посятъ назвап!я не всЬ, а лишь восгочвый и западный. 
Первый называется нпщешжи.мъ, второй—стртлкой. 

1'ородище лежитъ па ровной площади, окруженной со 
ВС'11ХЪ сторопъ, кром'1', юго-восточной, юго-западной и южной, 
на пространств'!) не ме1г1;е 40 десятипт,, л'Ьсоиъ; съ упомя-
нутыхъ же сторонъ городища находятся описанные овраги, 
глубина которыхъ достигаетъ до 15 саженъ. 

Величина площади городища, ограниченной валомъ, 
равняется 4 ' / , десят. или 9,900 квад. сансенямъ, а окруж-
ность ея составляетъ 3()0 саженъ. Форма площади предста!!-
ляетъ собой правильный кругъ. Плоп1,адь им'Ьетъ поверхность 
ровную, распахиваемую подъ посЬвъ. Она лежитъ падъ 
уровнемъ р. Волги на высот'Ь не мен4е 60 саженъ. 

Укр'Ьплешя, охватывающ1я площадь извн'Ь, являются въ 
вид'Ь сплошнаго вала длипою въ 360 са?к., шириною 5 саж., 
высотою 2 саж., и рва, сохранившагося мЬстами до 5 саж. 
ширины и до 3 саж. глубины Этотъ ровъ былъ устроенъ 
вокругъ западной, с1;верной и восточной сторонъ вала и до-
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ходилъ до оврагокъ, ири которыхъ онъ и теп1'рь довольно 
глубокъ. 

Валъ плотно примыкаетъ къ площади, а параллельно 
ему идетъ и ровъ, который по длин'Ь своей достпгаеть 220 
саженъ. 

Входъ городище, какъ можно судить по сохрнившему-
ся отчасти ы'Ьстами валу, иы'Ьло одинъ—съ юга. 

Кургановъ около городища нЬтъ. По площади его встре-
чается разбросаннымъ тамъ и сямъ известковый плитнякь, 
который крестьяне выпахиваютъ и изъ земли. Этотъ плит-
някъ быть можетъ указываетъ на сл'Ьды бывшихъ въ укр'Ьп-
лен1и построекъ, т'Ьмъ бол'Ье, что каменныхъ породъ въ 
окружающей местности не встречается. 

Въ оврагахъ съ восточной и западной сторонь горо-
дища находятся два ключа, у которыхъ были, по словамъ 
крестьянъ, съ давняго времени к'Ьмъ-то устроенныя колодцы, 
срубы отъ которыхъ теперь растасканы на топливо. 

Современный видъ укр'Ьпленхй представляетъ собой зна-
чительное разрушен1е ихъ, но по существующимъ остаткамъ 
все таки есть полная возможность возстановить первоначаль-
ную форму городища. 

Отвосительпо предашй, сохранившихся въ народ!? о 
назваши и историческомъ значен1и городища, должно ска-
зать лишь одно, что н'Ькоторые из'ь старнковт, с. ^1удовки 
называютъ городин1,е татарскимъ. 

Историческихъ данныхъ о городищ'Ь не всгр'Ьчается 1г 
въ археологической литератур'!; описан1я его п'Ьтъ. 

()тносительно находокъ въ городищ'Ь должно уномянуть, 
что въ 1879 году была найдена въ немъ, во время пашни, 
жел'Ьзная палка, толщиною въ '/4 дюйма, длиною иъ са-
жень, съ острымь концомъ и загнутая у другого конца на 
2 вершка подъ прямымъ угломъ. Она хранится у одного 
изъ Чудовскихъ крестьянъ. Не представляетъ ли эта палка 
потерянный щупъ какого-нибудь кладоискателя? 

Время возникновения городища неизвестно, но оно—судя 
по близости къ нему остатковъ двухъ уномянутыхъ сельбищъ, 
татарскаго и чувашскаго, съ назвашемъ Чирбышъ (Чир-
башъ, Чурбашъ), и другимъ даннымъ—должно быть отнесено 
ко времени задолго до покорен1я Казанскаго царства. А 
что описываемое городище было татарское, на это, по моему 
ми'Ьп1ю, указываеть древнее кладбин^е, оиисанпоо И. А. 
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Л^шосковымъ и лежа1л,ес иа 1и1ъ отъ него ьъ И верстаХъ, 
въ 300—350 сан;, отъ с. Урюма (жители русские и мор-
два) къ дер. Богцагакиной (') (жители чуваши),—гд^ 0ДР1а 
надпись, приводимая С. М. Шпилевскимъ, говорить, что 
на этоыъ кладбищ'Ь былъ похороненъ одинъ татарипъ въ 
132Г) I'. по нашему счислен1Ю С"). 

Чудовское городище, въ отношеши Юматовскаго, могло 
представлять собой съ сЬверо-запада передовое укр'Ьплен1е. 

Что касается историческаго значен1я описываемаго го-
])0 .ища, то, насколько можно судить по местности, на которой 
оно лежитъ, есть возможность допустить предположен1е, что 
роль его заключалась въ службЬ въ качеств'Ь наблюдатель-
наго поеннаго поста и хорогааго стратегическаго пункта. 

С) Изв^ст Общ. Арх. , Ист. и Эгн. при Каз. Универ. за 1879 г.» 
стр 109. 

города и друг. бул.-татар, нанят. Каз гуо. С. М 111ии-
^ев(•кагп, 187 7 г. , стр. 4. 


