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ПРЕДИСЛОВІЕ,

Кынѣвшяя Кяэавская губерпія, особенно посТочяНя 
часть ея, былп центромъ Булгарскаго царства, аоторое пред- 
етавляется торгово - полятяческнмъ союзомъ нѣсколькяхъ 
племенъ еъ донольно значнтельными прнзнавамН культурна- 
го разввтія; съ этимъ царствомъ до покоренія еі о Монгола- 
мя ведетъ борьбу ввовь ел&г&ющееся Руссвое гоеуд&рствѳ. 
Но нсторія царсТва Камсво-Волжскихъ Булгаръ мало иввѣ- 
стна, особенпо этвоіфафическій составъ царства и тоногра- 
фія булгарскихъ городовъ упомин&емнхъ мусульманскимн 
писателямн ярусскими лѣтоннеями. Такимъ обравомъ остй- 
ются неопредѣлеивыми еамые первые, освовпые вооросы, съ 
разрѣгаенія воторвхъ должна начннатьсЯ исторія важдаго 
в&рода. Между тѣмъ ясторія Бултарскаго царства ямѣегь 
значевіе въ обіцеі нсторін культуры, какъпервое историче- 
свое государство на Оѣверо-востокѣ нынѣшней Европейсвой 
Россін, а вмѣстѣ Съ исторіею поселявтнхся. въ Булгаріи 
Татаръ-завоевателеі н потомъ Казянсваго царства представ- 
ляется особенно важною д.ія руескоК нсторін, не только 
вслѣдствіе ностояннвхъ внѣшннхъ отнотеній Булгаръ, а 
внослѣдствіи и Татаръ въ Русскияъ, но н потому, что са- 
мая веливо-русск&я народпость слагалась и развивалась подъ 
непосредствевщімъ вліявіемъ сосѣдпнхъ инородческихъ пле- 
менъ, входившвхъ въ составъ БуЛгарокаго союва; а вПослѣд- 
ствін Казансваго царства, перерождая ивородцевъ въ еебя 
и многое воспрянимая отъ нихъ въ евое существо.

Давно заним&ясь втволого-неторичесвямя изслѣдовані- 
ями по здѣшнему враю, я постоянно ост&навлийался иа вѳ- 
нросахъ о происхожденін и древнемъ мѣстожнтельствѣ здѣш- 
нихъ инородцевъ; предстоящтй въ Казани IV Археѳлогиче- 
скій Оьѣѳдъ направнлъмои занятія въ спеціальнв-археологі- 
чесвому нзслѣдованію вещественныхъ памятаиковъ бывшнхъ
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Царствъ. Эти паиятиики, при недостаткѣ паѵятникоаѣ пись- 
менпости, имѣютъ осогіешюе значеніе для исторіи здѣшняго 
края. Къ трѵду меня возбуждало сознаніе иажнѣйшаго на- 
значенія Археологическихъ Съѣздовъ — возбуждать къ дѣя- 
тельности мѣстныя силы, подвигать изученіе ыѣстныхъ исто- 
рико-археологическихъ вопросовъ.

Настоящее изслѣдованіе, явившееся въ свѣтъ подъ влі- 
яніемъ олшдаемзрц въ.Какаиц IV; А-рхеологическаго Съѣзда, 
я имѣю честр поЬбятить Фіѣму Съѣзду. ‘ ‘ ‘

Бъ первомъ отдѣлѣ своего изслѣдованія я обозрѣваю 
.мусудьмансдів .,'источиявд о булгарокиж сорцдядь 5: такое 
обоарѣаіе',а: счятадъ эеобхѳдимымъ*. по: дѣ^отвительщой, и 
аредцц?адм?м<$. важности, а вмѣсхѣ . съ .этимъ и. малой 
И&зѣстаостц этихъ .Иртоаниарвъ. . Арабсаіе пиеатѳли, иаъ 
вохорыуь X и XI вѣаа отлачаютоя авторитетомъ; особенной 
дрѳвноста, преамушэственно вовторя.ютъ одищь друнаго а,въ 
окоичательномъ. резудьтатѣ о: Булгар&хъ вообще и особеяно
О.будгарскахъ городахъ ,иредставляютъ щеілвоічг, другін му- 
сульаансвіе авточвика — татарскіе ограничаваются тодько 

.рѣскодькимв преданіяни, отаосящимася къ дежногимъ собц- 
тіяаъ ис.торіи Булгарскаго дарстэа, ц еще менѣе іюврратъ 
рбъ исторіи цирства Казанскаго; эъи прѳданія съ радаыми 
.чаріантами отличаются анадрониааами « грубцміі ощаб&аци. 
Такамъ Образомъ мусудьмаргкіѳ источнаки о булгцрскихъ 

пгородщхъ орадыэѳются, очень бѣдаыни, Нѣвоторще ареднола- 
: гаюігь, существсввше. у Тятаръ ,ва,квіхѵто истѳрическидъ ру- 
коаасей. и цредавій,. котори* будтогбц риѵутъ имѣть рАжпре 
звячѳніе; нн, цосдѣ аодробнаго разсаотрѣнія всеію.того, что 
ідоселѣпбыдо иввѣрадо изъ татаріскихъ источниковъ, а пѳзна- 
аомврщись, съ цхъ характеромъ, долдкно щррдги. еь убѣж- 

.дѳщрю, что нѣтъ; внжаклхъ освоващй ожндать отъ Татаръ 
іцщилъ набудь нѳэыхъ важаыхъ нсточиикойЬ' ■ :
і ■ „Мѣста ияъ мусульмадскихъ. а«точниконъ я врцвожу аа 

.доесцащъ ярык/|і, ща .осіщааніи. переводовъ .цхъі оа. исключа- 
піемъ немнргмдъіИ на руссіуій.языкъ* нц ^рэнцуасдій, нѣ- 
рщщкіій1 и. датннсній я»цки;> аѣкоторыя мѣстщ и.зъ, арарскихъ 

-Рі т^гцрокидъ і до.тлилницовъ дереведѳньі . ,мѳѣ іизвѣсхнымъ 
-йрцби<‘,т9мъ, .:бывФ*і№ь дрофесоороаъ Дазачрваго уаааѳрси- 
тѳъд,.; аыН|Ѣ бчбдіѳгекАремъ адого: уииверситѳт.а. I. ■ ГіО®- 
радможъ, К#ТРРРМУ: ■> прищршу при . ЭХРМЪ .нсжренрірір блзго-

іДЦРВОСЪЬ. .. , м .■•*■■.■■?



Въ дервомъ отдѣлѣ изолѣдовапія я обращаю вдиыавіе 
чигателей на свѣдѣнія о г. Кошанѣ, который въ послѣднее 
вреыя. бнл ь совершеппо забытъ, и на „Объмсненіе хроноло- 
гаческихт» цротиворѣчій о ноходѣ Тимура и основаніи г. Ка- 
зани“. такъ к&къ завоеваніе Таыерланомъ булгарскихъ го- 
родокъ и основаніе вскорѣ послѣ этого Казани составляютъ 
.важнѣйшій иредметъ содержапія татарскихъ преданій, ко- 
торыа отличаются замѣчате.іьными анахронизмами.

. Во второмъ отдѣлѣ я аредставляю нодробное обозрѣвіе 
всего относящагося к.ъ Вулгарамъ въ русскихъ лѣтописяхъ; 
орн этомъ я тіцательно сравниваю соотвѣтствующія по со- 
держанію ыѣста разпыхъ лѣтописей. Благодаря такоиу сно- 
собу изслѣдованія, ынѣ удалось объяснить мѣстоположеніе 
нѣкоторыхъ городовъ и другихъ урочшцъ, уішмиваеыыхъ въ 
лѣтѳписахъ, напр. ыѣстонахожденіе Великаго горола (Бю- 
ларъ), и доказать, что подъ Казанью въ 1376 г., когда опа, 
какъ предполагаютъ всѣ наши историки, уиоыинается въ 
нервый разъ, должно разумѣть г. Булгаръ (нынѣ с. Бблга- 
ры въ Спасскомъ уѣздѣ), а Казавь уноыинается въ первый 
разъ иозднѣе; затѣмъ я доказалъ, что нослѣдствіемъ поверх- 
ностнаго отношенія къ лѣтопнсныыъ свидѣтельствамъ было 
иризваніе г. Казащі, гдѣ, какъ оказывается, говорится о 
городѣ на р. Камѣ, и, какъ я предполагаю, именно о Ко- 
шапѣ. .

Третій отдѣлъ, обширнѣйшая часть изслѣдовавія, прсд- 
СТ&вляетъ обозрѣніе древнихъ укрѣпленій, кладбищъ, кур- 
г^оовъ (могильныхъ насыпей) и мѣстъ паходокъ древпихъ 
вещей и монетъ съ обозрѣніемъ этихъ послѣднихъ. Здѣсь я 
привожу все прежде напечатанное. Разныя онисанія этихъ 

.мѣстностей н предметовъ я предстарляю буавально, изъ со- 
чиненій на иностранныхъ языкахъ —  въ переводѣ, имѣя въ 
виду н&стоящимъ и8елѣдованіемъ отстранить необходимость 
спр&вокъ въ о ч е п  многочислецныхъ ц часто малодоступ- 
выхъ изданіяхъ ( ‘).

’ Къ рі.дкимь издэніямъ. но неооходнмимъ для мѣстпаго історика
и этногрзфа, принадлежатъ многія мѣстныя изданія, наіір. Казанск. І'у6. 
Вѣдомостя, которыя въ полномъ составѣ за всѣ годы натодятся только въ 
Обществ. библіотекѣ г. Казани, или старыя нздаиія Казанск. уяиверси- 
тета: Казанск. ІІзиѣстія, Вѣстникь Казлнск. упив . Прнбавленія къ Кѣг.тн. 
Каз. увнв. и даке нѣкогорыя книжки позднѣішаго изданія Каз. унив.
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Недоступпость сочипепій па иностранныхт. языкать обу- 
словливается и пезнавіеиъ этихъ языковъ мѣстпыыи ивслѣ- 
дователяии, напр. городскиии и сельскиии учителями, свя- 
щенпикамп п т. п., которые, между тѣмъ, могѵтъ быть очень 
полезными дѣятелями для изслѣдованія вопросовъ мѣстной 
археологіи и этнографіп, особенно, если бы труды ихъ па- 
правлялись кѣмъ нибудь надлежащимъ образомъ. Ни въ 
одной мѣстной статьѣ о здѣшпемъ краѣ я не встрѣтилъ, 
папр., указапія па какую нибудь статью Фрепа, потому что 
всѣ онѣ только на пѣмецкомъ или латипскомъ языкахъ.

При обозрѣніи древпихъ укрѣиленій въ Казанск. губ. 
весьма важпымъ источникомъ представляется брошюра, издан- 
ная Казапскимъ Статист. Комитетомъ въ 1874 г. „Замѣтки 
о городищахъ, курганахъ и друг. древн. зсмлян. пасыпяхъ 
въ Казанск. губ “, составлепная на оспованіи доиесеній во- 
лосгныхъ правленій. Эта, тоже рѣдкая брошюра, не нахо- 
дящаяся въ продажѣ, вошла въ мое изслѣдованіе цѣликомъ; 
но при пользованіи ею пригплось дѣлать много объясненій 
и поправокъ, относптельно опредѣленія мѣстопо.тоженія уро- 
чищъ, упоминаемыхъ въ этой брошюрѣ, такъ какъ ояа 
представляетъ явныя ошибки (’) и.ти отличается особеппою 
пеопредѣленпоетыо показанія мѣстоположепія нѣкоторыхъ 
городишъ—въ 3, 4 верстахъ отъ какого нибудь одного се- 
ленія, неизвѣетно въ какую сгоропу. Списокъ городищъ 
Базанск. губерпіи впослѣдствіи появился въ новѣйшемъ 
изданіи Казанск. Статист. Комит. 1877 г „Древности Ка- 
занской губерніи* (*), здѣсь къ городнщамъ, указаннымъ въ

Ученыѵь Записокъ, которын пе всѣ патодятся к ві. блбліотекѣ Казапск. 
унив. Издававшійсн въ Казаяп въ 1832  —  1831 гг. З ав о .тск . МуравеІ 
также очень рѣдокъ, олобенно съ картиикамя, которыя ямѣютъ археоло- 
гическіі ннтерееъ. представзяя язображенія древянхъ оамятпяковъ въ с. 
Болгарахъ, изъ коториіъ нѣкоторые яыиѣ уже разваяилноь. н т. д. Къ 
особенно рѣдкимъ кингамъ доджно иричисдить «Краткую исторію г .  Ка- 
зави» Фукса, «Веіігаде іиг Кеапіпізз б. Іопега ѵ. КиззІашЬ бывшаго ка- 
іанск. орофессора Эрдмана, илв болѣе старинныя изданія —  •Ніурналъ 
путешествія капнтана Ричкова», Спб. 1 7 7 0 ; •Ветегкип$еп еіпег Веіяе» 
Георгя и т. д.

(*) См. 3 2 7 , 331 и 313  стр. настоящаго моего изслѣдованія.
(*) Заглавіе этого сочвненія пе соотвѣтствуетъ содержанію, потому 

что здѣоь иаходится только библіографія но этому оредмету и орн томъ 
крайне неоолная



„Звмѣткахъ®, ирисоеданевы покававиыя въ „Сішсвѣ васел. 
мѣстъ Бав. губ.“, издаввомъ въ 1866 г. подъ рсдакціею пр- 
войваго Артеыьева, и по свѣдѣніамъ, доставлевнымъ дирек- 
торомъ народн. училищъ Казанск. губ. И. А. Износковымъ. 
Въ вовѣйшемъ изданіі Комитета вышеуказанная неопредѣ- 
ленность мѣстоположенія нѣкоторыхъ городищъ, по аервому 
пвданію, поправляется очень ііросто: гдѣ въ первомъ изда- 
ніи стоитъ обозначеніе верстъ отъ какого-нибудь селенія, 
пеизвѣстно въ какую сторову. бъ новомъ издааіи говорится, 
что городище находится яблизъ“ зтого селенія. ІТризнавая 
я3амѣтви“, но ве новѣйшее издавіе Комитета, очевь важ- 
нымъ матеріаломъ, по количеству показанвыхъ здѣсь горо-

-лищъ, вургановъ и друг. древв. земл. пясыней, съ показа- 
ніемъ пространства площадей, длины и ширивы валовъ и 
рвовъ городищъ, я считяю особенно необходимымъ вновь 
провѣрить показапія этихъ яЗамѣтокъ“, поправить ошибки 
и неопредѣлевность.

Кромѣ печатныхъ источниковъ, матеріаломъ для послѣд- 
няго отдѣла настоящаго моеіч» изглѣдованія, послужили и 
вовыя сообщеніг, доставленпыя мнѣ мѣствыми жвтелями: 
проі|»ессороыъ А. II. Бекетовымъ, землевлад'Ьльцами Н. Ѳ. 
Грибовскимъ іі А, А. Деыидовымъ, извѣстнымъ знатокомъ 
нарѣчій и быта здѣшнихъ инородцевъ, авторомъ Чувашска- 
го словаря II. И. Золотвицкимъ, который передалъ мнѣ 
яСвѣдѣнія“ учителя-чѵвашива А. II. Доброхотова и „Матері- 
алы“ В. К. Магнитскаго, директоромъ народн. учил. Каз. губ. 
И. А. И8носковыыъ, мировымъ судьею Чистоп. уѣзда г. Лев- 
геромъ и ареядаторомъ имѣнія въ этомъ-же уѣздѣ А. Н. 
Островсвимъ.

Тавъ кавъ эти сообщенія повазываютъ па такіе горо- 
дища, древнія владбища и курганы (могильныя насыпи), ко- 
торые ве бмли извѣствы въ иечати, то это ведетъ къ нред- 
положенію, что, при болѣе тщательныхъ мѣстныхъ изслѣдо- 
ваеіяхъ, могутъ открыться новые, до пастоящаго врсмени 
неизвѣстные вещесгвеаные памятники древней исторіи здѣщ- 
няго края.

- Важпымъ дополненіемъ къ изв^сгному въ настоящее 
время о городіпцахъ въ Каз. губ. должны служить свѣдѣвія, 
собранныя на мѣстѣ въ разныхъ частяхъ Каз. губ. Н. А. 
Толмачевымъ, ио, къ созвалѣнію,, съ эіимъ матеріаломъ я 
не могь познавомиться. .



ч

'  Кавонецъ я иривожу нѣкоторыя городяща, повазаввыя 
въ древней Свіяжской писцовой ігниі-Ь, списокъ съ которой 
хранится въ библіотекѣ Кананск. унии. Прк этомъ счятаю 
умѣстнымъ заыѣткть, что выписки изъ писцовыхъ киигъ, 
печатаніе которыхъ ѵже началось въ Спб., укажутъ на но- 
выя, доселѣ неизвѣстпыя городища въ разныхъ частяхъ Рос- 
сіи и въ томъ числѣ на территоріи бывшихъ Булгарскаго и 
Казанскаго царствъ.

Обозрѣніе вещественпыхъ памятниковъ древности въ 
Казапск. губ. я располагаю, не но сонременнымъ волостяяъ, 
какъ это сдѣлано въ двухъ вышепоказанныхъ изданіяхъ Ка- 
занск. Статист. Комит., а по рѣкамъ, иотому что волости 
не имѣютъ никакого отногаенія къ древней исторін здѣшня-— 
го края и расположевіе ихъ по уѣздамъ мало иввѣстно, 
между тѣмъ какъ рѣки имѣютъ историческое зваченіе: пре-, 
имущественно по рѣкамъ въБулгарск и Казапск. царств&х} 
раснолагались поселепія и города, нынѣ существующі* 
городища встрѣчаются расположенными иыенно по рѣкамъ.
Г. Березинъ замѣчаетъ, что „Татары еще и пынѣ дѣлятъ 
себя не по губерпіяыт и уѣздамъ, а по теченію рѣкъ, или 
по наиравленію старыхъ дорогъ, существовавшихъ во время 
татарскаго владычества* (*). 1

Я обращалъ особенное вниманіе на точность оиредѣле- 
пія положенія каждой упомин&емой мѣстности, что, при не- 
опредѣленности, а иногда и ошибкахъ разныхъ описаній, 
которыми я должевъ былъ нользоваться, представлялось ча- 
сто дѣломъ не особенпо легкимъ. ІІри этомъ я руководство- 
пался многими болѣс важными картами К&занской губерніи, 
пзъ которыхъ одну, особенно замѣчатсльную, рукоивсную 
ісонца іірошедшаго столѣтія, храняіцуюся въ библіотекѣ 
ІІазанск. унив., я описываго въ особомъ ириложеніи.

'При изслѣдованіи. подобно настоящему, можво ожидать 
нриложенія къ неыѵ карты, которая-была бы Лрхеологйчо- 
с.кою картою Казансв. губ., что я и думалъ сдѣл&ть, но 
остановился на освованін слѣдующихъ соображевій: прежде 
иовѣрки неопредѣлевныхъ показаній „Заыѣтокъ" и дрѵгахъ 
источниковъ это было бы нреждевременно; оатѣыъ на иред-

V I

(*) «Булгаръ на Волгк», стр. 1 50 , орім. I  въ Учви. З іо . Кал. у а и .  
1 8 5 2  г., кв . Ш. ' . ; . і
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стоящемъ IV Археологическ. Съѣздѣ иогутъ послѣдовать новыя 
дополвевія и поправви въ настоащему моемѵ изслѣдовавію, 
иапр. съ помощью вышеупомянутыхъ свѣдѣній о городищахъ 
г. Толмачева, воторый, можетъ быть, представитъ Съѣзду, 
свой трудъ. Настоящее изслѣдованіе нредставляется мате- 
ріаломъ ддя будущей археографической варты Казавсв. губ.*, а 
важдому читающему мое изслѣдованіе, при возможно точномъ 
ооредѣленіи мною положенія важдой упоминаемой мѣствос- 
ти, легво оріентироваться даже съ помощью тольво самой 
общедоступаой варты, напр. изданія Ильина.

Мнѣ представляется болѣе умѣстнымъ приложить варту 
въ будущему ородолженію настоящаго иэслѣдованія, въ во- 
торое взойдетъ обозрѣніе вещественныхъ памятниковъ Бул- 
гарскаго и Казавсв. царствъ, находящихся въ губерніяхъ 
сосѣднихъ съ Казансвою, т. е. по овраинамъ зтихъ царствъ. 
Предполагаемая при атомъ археографичесвая варта будетъ 
относиться во всей территоріи бывшихъ царствъ, а территорія 
нынѣшней Казансв. губ. составитъ важвѣйшую часть этой 
карты. 1

Кромѣ оііредѣленія мѣстоположенія и описанія памят- 
нивовъ я привожу и всѣ инѣющіяся о нихъ предавія.

Относительно времени происхожденія различныхъ древ- 
вихъ ваменныхъ и особенно земляныхъ сооруженій въ Казан- 
ской губ., должно замѣтить, что они принадлежатъ въ раз- 
вымъ энохамъ, воторыя не всегда распознаваемы. Большин- 
ство земляныхъ уврѣпленій должно отнести въ Булгарсвому 
царству, но нѣкоторыя И8ъ‘нихъ могли во8нивнуть и позднѣе 
— въ періодъ монгольскаго владычества надъ Булгарами, даже 
во времена Казансваго царства; каменныя постройви долж- 
но относить ко времеви монгольскаго владычества; но древ- 
нія могильныя насыпи принадлежатъ эпохѣ древнѣйшей, до- 
булг&рсвой, т. е. до-мусульмансвой, п. ч., вавъ извѣстно, 
надъ мусульмансвими могилами насыпей %не вогдвигаютъ. 
Могильники Казанской губ. должны прин&длежать въ одной 
эпохѣ и одной вультурѣ съ знаменитымъ сосѣднимъ могиль- 
нивомъ въ Вятсвой губ., называемымъ Ан&ньинсвимъ, во- 
торый, вавъ утверждаютъ изслѣдователи его, принадлежитъ 
въ древнѣйшему времени, г. Невоструевъ относитъ его ко вре- 
мени до Рождества Христова (*). Но, къ сожалѣнію, ни одинъ

(*) «Аваньянокі» н оги ьн іп »  въ Труд. I Археол. Съѣзда, етр. 630.
9
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изъ древнѣйшихъ ыогидьнивовъ (кургановъ) въ Казавсв. 
губ.. изъ которыхъ иногіе пострадали отъ орудій зеыледѣлія 
и кладоискателей, не разрытъ дла ученой цѣли, поэтому 
нѣтъ данныхъ дѣлать положительныя заключеніа о сходствѣ 
культуры древнѣйшихъ обитателей Казанск. губерніи съ ихъ 
сосѣдями въ Ватской губ., которыыъ принадлежалъ Анань- 
инской могнльникъ, или съ Мерянами, курганы которыхъ 
тавъ тщательно изслѣдованы гр. А. С. Уваровыыъ.

Находиыыа въ Казансв. губ. древніа веіци принадлежатъ 
тавже къ разнымъ эпохамъ: здѣсь было найдено нѣсколько 
предметовъ до-исторической древности, но большинство от- 
носится къ позднѣйшему времени, ко времени Монгольскаго 
владычества. _

Послѣ настоящаго моего изслѣдовапія, въ которое взо- 
шло все вогда либо появившееся въ печати о вещеетвеп- 
ныхъ памятнивахъ въ Казансв. губ., принадлежащихъ во 
времени до господства здѣсь Руссвихъ, представляется не- 
возможнымъ говорить о вакоыъ нибудь памятникѣ менѣе 
того, что о неыъ было уже давно обпародовано, какъ это 
бывало доселѣ. Тамъ папр. въ одпомъ ученомъ рефератѣ 
объ Арской башнѣ сообщается свазанное о ней въ „Мате- 
ріалахъ д.ія географіи и статистикн Казансв. губ.“ .'аите- 
ва, которые не представляютъ пикакихъ новыхъ археоло- 
гическихъ данныхъ, а только очень краткѵю комииляцію 
изъ предыдуіцихъ, при томъ толысо болѣе доступныхъ опи- 
саній, между тѣмъ въ ученомъ рефератѣ не упоминается о 
самоыъ подробпомъ оішсаніи башни священникомъ Мало- 
вымъ въЗаписк. Археол. Общ. т. V, о болѣе древнихъ опи- 
саніяхъ XVIII стол., напр. Рычкова и Георги, конечно, 
здѣсь также не упоыипается.

Мое особенное желаніе, чтобы имѣющіе возможность 
провѣрить ца мѣстѣ сказанное мною о томъ или другомъ 
цамятникѣ представили бы своп іюііравки и дополпенія и 
указали бы на ііамятиики, остающіеся доселѣ неизвѣстными; 
ж%іательно болѣе точное описаніе паыятвиковъ и собраніе 
преданій о і і и х ъ .  Учено-историческихъ объясненій отъ нѣко- 
торыхъ мѣстныхъ изслѣдователей я опасаюсь, вспоминая, 
напр. какъ одинъ чистопольскій житель Мельниковъ, впро- 
чемъ очень почтенный дѣятель по части собираніл старин- 
ныхъ письмснныхъ документовъ, истсрическихъ предапій и 
статистичоскихъ даштыг ь, а также и онисанія веществен- 
ныхъ цамятниковъ, объяснаетъ, по поводу надписей на
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камвѣ близъ с. Змѣева въ Чистопольсв. уѣэдѣ, что онѣ, 
вѣроятно, были сдѣланы во вреыя похода на Булгаръ Блади- 
міра святаго, который піелъ будто бы по рѣкаыъ Бяткѣ и 
Камѣ, какъ ходили впослѣдстиіи новгородскіе ушкуйники, 
и что нынѣшнее с. Знѣево въ Чистоп. у. ваходится па гра- 
ницѣ его завоеваній.

Бъ особыхъ приложеніяхъ я представляю: 1) ^Выпис- 
ки изъ дневнива“ и ,Рапортъ Совѣтѵ Казанск. увив.“ про- 
фессора Копдырева послѣ его археологической экскурсіи въ 
1612 г. въ г. Билярскъ и его окрестности; эти документы 
недавно найдевы въ архивѣ Казанск. унив. 2) Изслѣдованіе 
о Казаиской исторіи неизвѣстпаго сочинителя. 3) Сообшеніе 
о вышеупомянутой рукописной картѣ Казанск. губ. конца 
ХУШ ст. 4 ) „Описанія Булгарскаго городища* изъ Библі- - 
отеки Московск. Главн. Архива Минист. Иностр. дѣлъ. ГІо- 
явленіе этихъ описаній въ прилоасеніи къ ыоеыу ивслѣдова- 
нію объясияется такиыъ образомъ: Бъ одноыъ изъ послѣд- 
нихъ засѣдавій Московск. Археологическаго Общества г. 
директоромъ Московск. Главн. Архива Минист. Ивостр. 
дѣлъ бароноыъ Ѳ. А. Бюлероыъ были прочитаны составлен- 
пыя для предстоящаго въ г. Кавапи А рхеологическ. Съѣзда 
выписки изъ каталоговъ Библіотеки Архива о докѵментахъ, 
касающихся исторіи Казанскаго края; при чеыъ Обществомъ 
обращено было особенное вниманіе на прпнадлежащіе къ 
портфеляыъ исторіографа Миллера: каргу, описанія и ри- ' 
сунки развалинъ Болгарскаго городища, а г. предсѣда- 
тель Общества графъ А. С. Уваровт. при этомъ заявилъ, 
что въ Казанп приготовляется, ко времени Съѣзда, особое 
по сему предмету изданіе. Желая содѣйствовать полвотѣ 
предпринятаго изданія, баронъ Ѳ. А. Бюлеръ препроводилъ ' 
въ Казань къ г. предсѣдателю ІІредварительн. Комитета IV 
Археол. Съѣзда П. Д. Шсстакову копіи съ двухъ описаній 
г. Булгара для включевія въ начатое изданіе. П. Д. Ше- 
ставовъ передалъ ывѣ полученные иыъ докуыенты, которые 
я считаю капитадьныыъ уврашевіеыъ гвоего изслѣдованія.
5) „О поѣэдкѣ въ с. Болгары 22 мая 1877 г.“; эту по- 
ѣздку я предприниыалъ виѣстѣ съ днревтороыъ татарсв. 
школъ Казанск. учеб. округа Б. Б. Радловымъ, исполняя 
порученіе Предварит. Коыитета IV Археологич. Съѣзда.

Настояпіес изслѣдовавіе представляетъ, ыежду прочиыъ. 
отвѣты на слѣдующіе вопросы, входящіе въ програныу пред- 
стоящаго IV Археол. Съѣзда:
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1. Свѣдѣнія о вурганахъ Казанск. губ.
2. Нельза ли хорографическія, топографическія и пле- 

ненныя наванія булгарскаго историка ХУІ в. Шерефъ- 
Эддина пріурочить къ нынѣ существующимъ мѣстаостямъ?

3. Свѣдѣвія о развалинахъ древняго г. Булгара.
4. О древнихъ вещахъ, найденныхъ въ Болгарахъ.
5. На скольво „Исторія о Казансв. царствѣ" І'лазатаго 

. можегь служить источникомъ для озвавомленія съ бытомъ
Татаръ XVI вѣва?

6. Кавія были сдѣланы изслѣдованія по части вурга- 
новъ, могилъ и городищъ въ Казанск. губ.? '

7. Не извѣстны ли вакіе нибудь слѣды или памятники 
до-мусульыансвой эпохи въ Болгарокомъ царствѣ?

8. На сколько воэможно возстановить слѣдующія по- 
дробности топографіи г. Казанв во время осады его вой- 
скаыи царя Іоанна IV: а) мѣсто, гдѣ находидась татарск. 
врѣпость, Ь) предѣлы городсвахъ татарскихъ поселеній?

9. Какіе изъ мусульмансвихъ святыхъ особо честву- 
ются Татарами-магометанами въ предѣлахъ Казансв. губ.?

10. Объ уйоминаемыхъ въ русскихъ лѣтопнсяхъ горо- 
дахъ въ Болгарсвомъ царствѣ, кромѣ Болгаръ н Старой 
Казави, не дошло до насъ ыонуиентальныхъ признавовъ 
для опредѣленія ихъ мѣстоположенія. Поэтому желательно 
собрать всѣ свидѣтельства изъ лѣтописей и равныхъ сочи- 
вевій позднѣйшихъ руссвихъ писателей о слѣдующихъ горо- 
дахъ Болгарскаго царства: о Жукотинѣ, Кременчугѣ, Бря- 
химовѣ, Ошелѣ и другихъ, и дополнить эти сввдѣтельства 
новыии возможными въ настоящее время изслѣдованіями по 
атимологіи навваній этихъ городовъ, по опредѣленію ихъ

' мѣстоположенія и по ихъ исторіи. Напр., названіе „Кремен- 
чугь“ пе было ли переводомъ к&вого либо татарсваго ему 
имееи? не находился ли Кременчугъ (т. е. каменный горо- 
довъ) на мѣстѣ теперешней деревии Ташъ-Кермень, при 
ѵстьѣ р. Меши, впадающей въ Каму? Не могугъ ли отыс- 
каться какіе нибудь вещественные остатки отъ другихъ го- 
родовъ? Нельзя ли опредѣлить хровологичесвій нредѣлъ су- 
ществованія этихъ городовъ? Не сохранилось ли какихъ 
нибудь народныхъ преданій о нихъ?

11. Ііъ Казанской крѣпостя находится башвя, извѣст- 
ная подъ именемъ Сумбокиной. Кто и когда строилъ эту 
башяю и какоя бнло ея назначеніе?
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ОБОЗРЬНІЕ МУСУЛЬМАНСКИХЪ ИСТОЧНИКОВЪ
О БУЛГАРСКИХЪ ГОРОДАХЪ.



I. БУЛГАРЪ.

іі. Арабскіе писатели X  столѣтія.

1 И бнъ-Ф адланъ. Важнѣйшимъ, а вмѣстѣ съ этимъ и 
древнѣйпшмъ источнивомъ для исторіи Булгаръ считается 
Ибнъ-Фадланъ, который участвовалъ въ посольствѣ Багдад- 
сваго халифа въ Булгарскомѵ царш въ 310 г. (022 п Р. Хр.). 
Это посольство послѣдовало послѣ письма царя къ халифу, 
въ воторомъ царь просилъ прислать ему наставнива дла 
ученін исламу и людей, воторые могли бы построигь мечеть 
и крѣпость, для защиты отъ наоаденій враждебныхъ царей. 
Ибнъ-Фадлапъ оставилъ записку о своемъ посольствѣ, ко- 
торую Явутъ помѣіцаетъ въ своемъ „БоХьшемъ Словарѣ", 
составленномъ въ XIII стол." Переводъ этой записки ва 
нѣмецкій языкъ сдѣланъ былъ Фрепомъ(‘) а яа русскій Б Б. 
Григорьевымъ (*) и Гаркави(*).

( ')  Оіе аеКевІеп агаЬізсЬео КасЬгісЫеп &Ьег Фе \Ѵо1&а-ВиІ§Ъагеа въ 
Мёпюігез бе Ь'Лса<1ётіе VI серія. т. I 1832  г

(’) Статья о Буагарать, иервоначаяьно оонѣщенная нъ Бвбліотекѣ 
дяя Чтевіа 4836 г., т. XIX, потонъ въ Эвцамопед. Дековк. Пяюаара 
т. VII а въ Сборннкѣ статеі Грігорьева. вышедшеяъ въ 1876 г. нодъ 
іагдавіенъ «Россін н Азія».

(*) Скамнія нусуяьманскнхъ нноатемі о Саааянаіъ н Руоскахь. 
Соб. 1870.



При внииательномъ изученіи захшски Ибнъ-Фадлана 
трудно найти, хотя бы одно мѣсто, которое указывало бы на 
самый городъ Булгаръ. Фревъ (‘) замѣчаегь, что Ибнъ-фад- 
ланъ употребляетъ слово „беледъ®, которое значитъ не городъ, 
а страна, государство. Послы халифа встрѣтили Булгарскаго 
царя съ его Булгарами въ чистомъ полѣ, въ палаткахъ; посоль- 
ство было принято царемъ тоже въ полѣ, тамъ и поселилось 
оно. Все это приводитъ Френа къ предположенію, что въ 
ѳто время у Булгаръ не было городовъ и что та крѣпость, 
для построенія которой Булгарскіб царь просилъ прислать 
мастера, что, вѣроятно, и было исполнено халифомъ, была 
первымъ въ собственномъ смыслѣ городомъ въ стравѣ Волж- 
скихъ Булгаръ, и что этотъ первый городъ былъ не другой 
какой нибудь, а самый Булгаръ. Впрочемъ, прибавляетъ 
Френъ, это тольво предположеніе, гипотеза: кочевку Булгар- 
скаго царя можно объяснить другамъ образомъ. Извѣстно’ 
что и другіе народы, находившіеся сравнительно на высшей 
степени культуры, имѣвшіе уврѣпденныя мѣста, города и 
деревни, жили въ нихъ только зимою, а съ наступленіемъ вес- 
ны выходили съ стадами въ поля и жили тамъ въ подвиж- 
ныхъ палаткахъ. Такъ бнло и позднѣе въ приволжскихъ 
странахъ при Батыѣ и его наслѣдвикахъ; даже Тимуръ въ 
мириое время жилъ охотнѣе въ полѣ, нежели въ дворцахъ 
Самерканда, Веша и др. На такой именно образъ жизаи 
Булгаръ указываегъ и поздвѣйшій арабскій писатель Ибнъ- 
Хауваль. Арабское посольство прибыло въ Булгарамъ, за- 
мѣчаетъ Френъ, именно въ-маѣ мѣсяцѣ.

При этомъ должно замѣтить, что, хотя въ запискѣ 
Ибнъ-Фадланя говорится о юртахъ, въ которвхъ жили араб- 
скіе нослы и самъ булгарскій царь, но вмѣстѣ съ этимъ 
упоминается о муеззинѣ, воторыйапризываетъ къ молитвѣ, 
т. е. о мечети, а также о рынкѣ, на который приходитъ и 
царь. Такимъ образомъ представляются вѣвоторыя принад- 
лежности постоянпо населеннаго мѣста.

Мѣстоположеніе древняго города Булгара въ отношеаіи 
въ Болгѣ обыкновенио опредѣляется на основаніи слѣдѵю- 
щаго мѣста изъ Ибнъ-Фадлана: „жители стравы свавывали

(*) Пгеі Мбогеп бег \Ѵо1в«-ВиІ8Ьагеа въ Мвшоігез <1е Ь АсасІ. 18 3 2  г. 
серія VI, т. I. '



мнѣ, что 8имой ночь становится длинна вавъ (лѣтній) день, 
а день переходитъ въ ираткость вочи, такъ что если вто- 
нибудь И8ъ нихъ отнравляется во время разсвѣта въ р. 
Итиль (Волга), отстоящей отъ нихъ ыенѣечѣмъ вафарсангь, 
доходитъ до нея только въ нозднему вечеру“. Фреиъ объ- 
яспяетъ, что фарсангт» равняется 7 веретамъ(‘). Освовы- 
ваясь на этомъ, позднѣйшіе описатели Булгарсваго городи- 
ща въ ныпѣшнемъ селѣ Успенскомъ (Болгары), воторое 
отстоитъ отъ Волги верстахъ въ шести, принимаготъ, что 
Ибнъ-Фадланъ говоритъ именно о той мѣстности, воторЦя 
соотвѣтствуетъ этому гордаищу. Далѣе мы увидимъ, что 
другіе арабскіе и татарсвіе источники говорятъ, что древній 
г. Булгаръ находился при самой Волгѣ.

По мяѣнію Гаркави ('), въ г. Булгарѵ могутъ относиться 
тѣ слова Нбнъ-Фадлана, въ которыхъ оаъ говоритъ о Ру- 
сахъ, это мѣсто такясе помѣщено Якутомъ въ Болып. Сло- 
варѣ подъ заглавіемъ ,Русъ“. Здѣсь И. Фадл. говорнтъ, что 
онъ вндилъ Русовъ, расположившихся съ товарами по р. 
Итиль. Неизвѣстно, гдѣ именно встрѣтилъ И. Фадл. Русовъ. 
Можоо только заключать, говоритъ Гаркави, что онъ встрѣ- 
тилъ ихъ въ приволжскомъ торговомъ городѣ, воторыхъ, 
вавъ извѣстно, было два: Булгаръ и Итиль—столицы Булгар- 
сваго и Хазарскаго государствъ. Въ обоихъ ѳтихъ городахъ 
Русы пройзводили торговлю, какъ извѣстно изъ дрѵгихъ 
арабскихъ источниковъ. Въ когоромъ же изъ этихъ городовъ 
встрѣтилъ И. Фадл. Русовъ? Савельевъ (?) увазывалъ на г. 
Булгаръ, во безъ всявихъ доказательствъ. Гарвави увазы- 
ваетъ наслѣдующія соображенія, воторыя заставляютъ при- 
нять, что И. Фадл. видѣлъ Русовъ въ Булгарѣ: Русы, по 
словамъ И. Фадл., расположились не въ самомъ городѣ, а 
но Волгѣ, гдѣ у нихъ была свящгниая роща, значитъ, городъ 
былъ въ нѣкоторомъ разстоявіи отъ рѣви, что согласно съ 
вышеприведеннымъ повазаніемъ Ибнъ-Фадлана о разстояніи 
Булгара оволо фарсанга отъ Волги. Въ Итилѣ же Волга 
протекала по самому городу й раздѣляла его на двѣ части, 
въ одной изъ войхъ, названной Хазраномъ, жили вупцы

(*) Біе аеИезІ. №сЬгісЫеп, стр. 568, праи. 19.
(') Сказ. нусульм. аасат., стр. 109, 110.
( ')  Мухаинедавская Нуназнатака, Соб. 1847, стр. ЫХ— ЬХІ.



ивъ Русовъ и Славянъ, вавъ свидѣтельствуютъ другіе источ- 
ниви. Вторымъ уваэаніемъ на г. Булгаръ могутъ служить 
слова И. Фадлана, что онъ видѣлъ, вакъ мертвецъ почернѣлъ 
отъ холода этой страны, это соотвѣтствуетъ описанію Булга- 
ра у Арабовъ, какъ въ высшей степени холодной страны, 
объ Итилѣ же нигдѣ не говорится подобнаго, и весьма понят- 
но, что эпитетъ холодная страна лучше идетъ въ сѣверной 
Казани, чѣмъ къ южвов Астрахани.

2 И бяъ-Д аота и  Маоуди. Соврсменннки Ибнъ-Фадла- 
на—Масуди и Ибнъ-Даста, особенно послѣдній, Тавже пред- 
ставляютъ много новыхъ свѣдѣнМ о странѣ Булгарсвой и 
жителяхъ ея, но осамомъ городѣ не говорятъ.

Тевстъ сочиненія Масуди—„Золотые луга" съ француз- 
скимъ переводомъ издавъ въ 1861— 1865 г. Авіятскииъ 
Обществомъ въ Парижѣ.

■ Съ сочиненіемъ Ибнъ-Даста первый позпакомилъ Хволь- 
сонъ, воторый въ своей диссертаціи „Ивѣстія о Хозарахъ, 
Буртасахъ, Болгарахъ, Мадьярахъ, Славяиахъ и Руссахъ 
Ибеъ-Даста* Спб. 1869 г. представляетъ текстъ, руссвій 
переводъ и комментаріи.

Ибнъ-Даста говоритъ тольво о селеніяхъ и кладбищахъ: 
явъ селевіяхъ Булгаръ мечети и начальныя училища съ 
муеззинами и имамами. Кладбища ихъ какъ у мусульманъ*.

Единствепное мѣсто у Масуди, относящееся прямо въ 
г. Булгару, представляетъ замѣчательвую ошибву: ягородъ 
Булгаръ расположенъ ца берегу моря Меотиса (Азовскаго)* (*). 
Хвольсонъ (*) объясяяетъ эту ошибву тѣмъ, что Масуди прини- 
малъ впадающій въ Азовсвое море Донъ ва притокъ Болги, 
а такъ кавъ Булгары жили у этой послѣдней рѣви, то Ма- 
суди вѣроятно думалъ, что страна ихъ находится недалево 
отъ береговъ Азовсваго моря. Хвольсонъ увазываетъ, что 
Якутъ, приводя буввально слова Масуди, прибавляетъ, что 
страна Булгаръ лежитъ не на берегу (Азовсваго моря, а 
довольно далеко отъ него.

Масуди (11. 16) говоритъ еще, что Булгары построили 
большую мечеть, это очевидно относится въ главному горо- 
ду Булгаръ.

( ')  Ьез ргаігіез <і'ог. II, 1і>.
(*) йівѣстія Ибяъ-Даста, отр. 8 0 — 8 2 .



3 Эдь-Валхи, И отахри  и .И бнъ-Х аукадь. Доласно 
свазать нѣскольво словъ о взаиыномъ отношеніи этихъ ав- 
торовъ другъ къ другу.

Сочиеенія Истахри, воторый писалъ около половины 
X стол., н Ибеъ-Хаукаля, когорыВ писалъ около 976 г., 
имѣютъ ывого общаго; въ сущности сочиненіе втораго есть 
тольво передѣлка и расширевіе перваго. Но Истахри самъ 
большинство заимствовалъ у предшествовавшаго писателя, 
въ настоящее время неизвѣстнаго; можетъ быть этимъ источ- 
нивомъ пОлзовался и Ибнъ-Хаукаль, тольво Истахри пере- 
даетъ извѣстія въ совращенноыъ видѣ, а Ибнъ-Хауваль 
заимствуетъ цѣликомъ (1). Нѣкоторые новѣйшіе оріенталисты, 
напр. Хвольсонъ и Гаркави, предполагаютъ, что тавимъ 
общимъ источннкоыъ для обоихъ былъ Эль-Балхи, который 
умеръ въ половинѣ X стол. ('). Сказаннымъ объясняется смѣ- 
шеніе этихъ трехъ источниковъ: Узелн издалъ англійсвій 
переводъ съ нерсидск. перевода сочиненія Истахри подъ 
именемъ Ибнъ-Хаукаля—ТЬе огіепіаі деодгарЬу оС ЕЬп 
Наикаі Ьоші 1800 (*), а переводъ нѣмецваго оріенталиста 
Мордманна подъ именемъ сочиненія Истахри („Баа ВисЬ йег 
Ьйп<іег“ НатЬиг^ 1845) представляетъ, по увазанію Хвольсо- 
на, тольво буввальное, часто очень неполное нввлеченіе изъ 
эль-Балхи (4). '

Хвольсонъ сообщаетъ все сказанное эль-Балхп о Бул- 
гарахъ, собственно къ г. Булгару относнтся слѣдующее: 
„Булгаръ—ныя страны, жители которой испопЬдуютъ исламъ, 
и имя города, въ которомъ находится главная ыечеть. Не- 
далеко отъ этого города лежитъ другой городъ Сиваръ, гдѣ 
тавже -находится главная мечеть. Мусульмансвій проповѣд- 
нивъ Булгаръ свазалъ автору, что число жителей обоихъ 
этихъ городовъ простирается до 10 тысячъ, что тамъ долгіе 
лѣтніе дви и короткія вочи, а зимою вороткіе дни и долгія 
ночи. Дома деревянные и служатъ зимними жилищами, лѣтомъ 
же жителн расходятся по войлочпымъ юртамъ“. Въ другомъ

(‘ ) «Сказ. мусуаьн. пісат.» Гаркавк, 1 8 8 , 216. 
(*) ІЬ і і  2 7 1 , 2 7 2 . .
(•) ІЬМ. 1 8 8 — 2 0 0 .
(4) «Иавѣстія Ибнъ Даста» 7 4 , прнк. а.



мѣстѣ эль-Балхи говоритъ: „Виѣшвій Булгаръ маленькій го- 
родъ, незанимающій большаго пространства, и извѣстенъ 
тольво тѣыъ, что опъ главвѣйшій торговый нунктъ этого 
государства" Ііодъ выраженіемъ „Бнѣшній Булгаръ* 
арабскіе писатели всегда разумѣли страну Дунайскихъ Бѵл- 
гаръ въ противоположность .Внутреннему Булгару*, т. е. 
стравѣ Камско-Волжскихъ Булгаръ, но вдѣсь, очевидно, эль- 
Балхи разумѣетъ городъ на Волгѣ.

Гаркави (іЬій. 275, 276) приводитъ только нослѣднее 
мѣсто, отпосящееся въ Булгару, н одно неупоминаеыое 
Хвольсономъ: „Куяба (Кіевъ) больше Вулгара".

Бъ книгѣ Мордманна, которую Хвольсонъ считаетъ 
цереводомъ извлеченія изъ эль Балхи, встрѣчается тольво 
одно мѣсто, относящееся къ г. Булгару, что Кутаба (Кіевъ) 
болыпе Бул‘гара(').

Френъ приводнтъ текетъ и переводъ нѣвоторыхъ сооб- 
щевпыхъ ему ыѣстъ изъ рувописи сочиненія Ибнъ-Хаувадя: 
„Булгарь небольшой городъ, не иыѣетъ большей территоріи. 
Онъ былъ нѣвогда зваменитъ, тавъ вавъ былъ свладочнымъ 
ыѣстомъ торговли тамошняго государства. Но Руссвіе раз- 
рушили его въ 358 г. (968, 969)“ (’). вРусскіе нродавалн 
(мѣха) въ Булгарѣ, пока этотъ городъ не былъ ими разру- 
шенъ въ 358 г.“(*).

Въ другомъ сочиненіи Френъ (*) приводитъ другія мѣ- 
ста изъ рукописи сочиненія Ибнъ-Хаукаля, подобныя сооб- 
щаемымъ эль Балхи—о г. Суварѣ, сосѣднемъ съ г. Булга- 
ромъ, что жители этихъ городовъ жили въ деревянныхъ до- 
махъ тольво зиыою, а лѣтоыъ кочевали въ подвижныхъ вой- 
лочныхъ палаткахъ, что число жителей обоихъ городовъ 
10,000, что въ обоихъ городахъ были мечети.

Въ третьемъ сочиненіи ('*) Френъ указываетъ изъ одной 
рувописи сочиненія Ибнъ-Хаукаля мѣсто о продолжительно-

(*) ІЬіі 82.
(*/ Ьаз ВисЬ <іег Ьашіег, стр. 100 . Заиѣтниъ, что арабское слово, 

означающее Іііевъ, ио заявлеыію Френа (ІЬн Розгіан !■{;>). можпо чнтать 
на разные лады.

(7) ІЬп Розгіан, 64 .
(*) ІЬі<1. 66 .
(*) Ргеі Мйнгеп, стр. 2 0 3 , 2 0 4 . .
( |0) Ріе аКезІ. агаЬ. КасЬгісЫ., 873, прнн. 43 .



сти лѣтвихъ дней и вимнихъ-вочей и краткости лѣтнихъ 
ночей и зимнихъ дней.

4  Мук&ддеои. Въ концѣ X стол., именно въ 985 г. 
писалъ Муваддеси. Хвольсонъ (іЬій, 84, 85) сообщаетъ изъ 
берлинской рукописи сочиненія Мукаддеси мѣсто, относя- 
щееся къ г. Булгару: „Булгаръ лежитъ на обоихъ берегахъ 
(рѣви), строенія тамъ изъ дерева и камыша. Ночи тамъ 
воротки. Главная мечеть стоитъ на рынвѣ. Мусульмане уже 
давно завоевали его. Булгаръ лежитъ у р. Итиля и вахо- 
дится ближе къ морю, чѣмъ къ столицѣ“(‘). По поводу по- 
слѣднихъ словъ, Хвольсонъ замѣчаетъ, что онъ не можстъ 
объяснить, что разумѣетъ Муваддеси подъ столицею.

Мукаддеси упоминаетъ и о г. Сиварѣ, который также 
лежалъ на Болгѣ и еп;е о третьемъ городѣ, который лежалъ 
на другой рѣкѣ, нмени этого города Хвольсонъ не могъ 
разобрать въ рувопвси (См. ниже).

6. Арибскіе тсшпели X I —X I I I  столѣтія.

1 Эдь Б ѳври  X I ст. и  Эдриси X II стод. ОтъХІ 
стол. извѣстенъ только одинъ арабскій писатель, который 
уиоминаетъ о Булгарахъ—эль Бенри. Хвольсонъ (іЬій. 85, 
86), ссылаясь на Гга§т. Беігётегу, стр. 12, 21, говоритъ, 
что эль Бекри знаетъ извѣстія Ибнъ-Даста о Булгарахъ, 
цо пользовался еще другимъ, неизвѣстнымъ иоточпикомъ, 
какъ видно изъ словъ эль Бекрн, что число Булгаръ очень 
невелико, что ихъ всего 500 семействъ яЭто послѣднее из- 
вѣстіе, безъ сомнѣнія, заыѣчаетъ Хвольсонъ, основано па 
ошибкѣ, или же цифра искажева“. Но мы встрѣтиыся да- 
лѣе съ подобнымъ извѣстіемъ и у другихъ писателей.

Въ половинѣ XII ст. писалъ Эдриси, Географія кото- 
раго напечатана во французскоыъ переводѣ Жобера— Оёодга- 
рЬіе (ГЕсІгізі, Рагів, 1840. Изъ этой Географіи къ г. Булга- 
ру относится слѣдующее мѣсто: „Булгаръ имя города, на- 
селеннаго хрнстіанамв и мусульмавами; нослѣдніе имѣютъ

Учеяыі бібліотекарь Казавеваго унавереатета. бывшій профессоръ 
арабскаго языка. I. Ѳ. Готвальдъ оереведѣ моѣ поолѣднія слова— «блвже 
къ морю, чѣмъ столяца»
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болыпую мечеть. Близъ этого города деревянныя строенія, 
куда иереходятъ жителн на зиыу, лѣтоыъ они живутъ въ 
палаткахъ. Въ Руси и въ Булгарѣ продолжительвость дня 
зиыою не болѣе 37, час. Ибнъ-Хаукаль увѣряетъ, что онъ 
былъ саыъ свидѣтелеыъ этого“ ('). Изъ этого ыѣста видво, 
что Эдриси пользовался Ибнъ-Хаукалемъ.

2 П утѳш ѳотвенниви  в ъ  Б у д гар ъ : А ндадуои и  
Даеѳвадиви. Огъ XII стол. цмѣемъ еще двухъ арабскихъ 
путешественниковъ въ г. Булгаръ—Абу-Хамидъ-эль-Андалу- 
си и эль Джевалики.

Первый назывался также Абу-Абдулахъ эль Гарнати; 
какъ увидимъ, Френъ изъ этихъ двухъ названій одного лица 
сдѣлалъ двухъ различныхъ нутешественниковъ.

Андалуси посѣтнлъ Булгаръ въ 1135 г., извлеченіе изъ 
его извѣстій находится въ Географическ. Словарѣ Казвини, 
составленномъ въ XIII ст. (1); затѣыъ разскавъ Абу-Хаыида 
о г. Булгарѣ передаетъ также Аашикъ-Мухаымедъ, уыер- 
шій въ 1596 г., въсочиненіи „Меназируль-авалимъ (Обозрѣ- 
ніе Міровъ). Гаыыеръ (*) представляетъ нѣыецкій переводъ 
статьи о г. Булгарѣ изъ этого сочиненія:

яПо разсказу Абу-Хаыида, Андалузинина, Булгаръ 
большой городъ, доиа котораго изъ сосноваго, а стѣна изъ 
дубоваго дерева; вокругъ Булгара безчисленвыя племена 
Тюрковъ. Въ Булгарѣ длиннѣйшій день въ 20 час., кратчай- 
шая ночь 4 ■ часа, и наоборотъ съ кратчайшиыъ днеыъ 
длиннѣйшая ночь. Въ Булгарѣ сильный холодъ: зиыою и лѣ- 
томъ тамъ почти не нерестаетъ идти енѣгъ“. Затѣмъ слѣ- 
дуетъ разсказъ о принятіи Булгараыи ислама, послѣ исцѣ- 
ленія однимъ благочестивымъ мусулыіанипомъ жены булгар- 
скаго царя, и о происшедшёй вслѣдствіе этого войпы съ 
Хозараыи. Благочестивый мусульмавинъ Яназывался Бюларъ, 
и по его имени городъ названъ Бюлароыъ, впослѣдствіи съ 
арабскимъ изыѣненіеыъ—Булгаръ. Судья булгарскій раз- 
сказываетъ въ своей исторіи города тоже самое, онъ былъ 
товарищемъ Иыаыа ель Харемейна (Боже, поыилуй ихъ 
обоихъ!); онъ говоритъ, что царь Булгара побѣждаетъ не-

( ')  Сёо^гарЬіе й’Е(1гізі, т. II, етр. 4 0 2 .
( ')  «Извѣстія И. Даста» Хвольсона, 8 6 — 88.
( ')  СезсЫсЬіе Дег СоМевеа ИогДе, стр. ХІѴІ, 4 2 2 — 424.



Ьѣрныхъ вѣ жестойую стужу и дѣлаетъ плѣннииаии со всѣ- 
ми ихъ семействами. Жители Булгара переносятъ холодъ 
терпеливѣе всѣхъ людей, п. ч. они питаются большею частію 
только медомъ, бобромъ и животнымъ, швура котораго даетъ 
бѣличій мѣхъ“. Далѣе идутъ ра8свазы о веливанѣ, котораго 
Абу-Хамидъ видѣлъ въ этой странѣ н объ огромныхъ зу- 
бахъ неизвѣстнаго животнаго, находимыхъ подъ землею; эти 
влыви вывозились изъ Булгара въ Ховарезмъ „Разсвазыва- 
ютъ, говоритъ Лбу-Хамидъ, что если житель Весу и Юра 
придетъ въ Булгаръ лѣтомъ, воздухъ тогчасъ становится 
холоднымъ и хлѣбъ въ полѣ портитса, поэтому ни одинъ 
житель этихъ странъ не долженъ вступать въ Булгаръ". 
Навонецъ слѣдуетъ разсвазъ о необыкновенной птицѣ, тамъ 
встрѣчающейся, верхній влювъ которой 6 мѣсяцевъ обра- 
щенъ въ одву сторону, а другіе 6 мѣсяцевъ—въ другую.

Хвольсонъ (іЪі<1. 86—88, 187) приводитъ изъ Абу-Ха- 
мида, по Казвини, тѣже извѣстія, исвлючая разсвазъ о пти- 
цѣ. Извѣстіе о томъ, что Весь не пускали въ городъ, Хволь- 
сонъ объясняетъ тѣмъ, что Булгары не хотѣли, чтобъ ино- 
странные вупцы, приходящіе въ ихъ городъ, узнали за 
вакую ничтожную цѣну они покупали. отъ Веси мѣховые 
товары, продаваемые потомъ за высовую цѣну.

Френъ(*), который пользовался Казвини по рукописи, 
объясняетъ имя и время жизни упоминаемаго судьи (вади), 
который писалъ исторію Булгара. „Казвини, говоритъ Френъ, 
называетъ его тольво булгарсвимъ кади. Но я не думаю 
ошибиться, равумѣя подъ нимъ Явуба сына ель-Номана и 
считая его жившимъ въ первой половинѣ 6 стол. гиджрн. 
(12 стол. поР.Хр.). Абшихи въЭстол. замѣчаетъ въ своей 
Антологіи, что Абу-Абдулла (т: е. Мухаммедъ Гарнати) 
въ 530 г. былъ въ Булгарѣ н тамъ имѣлъ сношенія съ 
вади Булгара Явубомъ сыномъ Номана. Съ указаннымъ 
временемъ этого булгарскаго вади согласуется и то, что 
Абу-Хамидъ Андаіуси, воторый также былъ въ Булгарѣ, 
говоритъ въ своемъ сочиненіи, написанномъ прежде 555 г.; 
а также навонецъ и то обстоятельство, что этотъ вади у 
Казвини названъ ученивомъ Имама ель Харемейни, это— 
Абулъ-маали Абдулъ-мелинъ Джувейни, умершій въ 478 г.“

(*) Бгеі Мйшеа 1 8 0 . 181.



Хвольсонъ (іЬ. 87) говоритъ. что „Френъ вслѣдстьіе 
ошибки, очень извинительной въ его вреня, изъ Абу-Хами- 
да и Абу-Абд&ллы сдѣлалъ двух^ различныхъ путешсствен- 
никовъ. Но это не такъ, ибо Абу-Хамидъ носилъ и имя 
Абу-Абдаллы, см. Кеіпаиб Оео^г. <1’АЬои1(. I, Іпігоб., стр. СХІ 
и слѣд. и особ. стр. СХІІ. прим. 1“.

Френъ (Бгеі Мйпгеп 185) и Хвольсонъ (ІЬ. 88) обра- 
щаютъ внимавіе на объясненіе названія г. Бюлара и л и  
Булгара.

Френъ называетъ нелѣпостью, что имя Бюларъ, въ 
ар&бск. формѣ соотвѣтствуетъ Булг&ру, и указываетъ, что 
Бюларъ былъ городъ отдѣльный отъ Булгара (*).

Хвольсонъ говоритъ, что „нельзя не замѣтить очень 
любопытнаго укаванія Абу-Хамида, что имя вБиларъ“ вмѣс- 
то Болгара, было извѣстно уже въ началѣ XII стол. Эго имя 
принимали тогда даже за первоначальное и туземное; упо- 
мянутый болгарскій кади говоритъ, что городъ получилъ 
названіе отъ Билара, который ввелъ у нихъ исламъ, и что 
ѳто имя арабизировано въ Боларъ; но это, безъ сомнѣнія, 
невѣрно".

Ниже мы увидимъ, что Абуль-Феда, вѣроятно освовы- 
ваясь на Андалуси, говоритъ о г. „Бюларѣ“, названнномъ 
Арабами Булгаръ.

Изъ сочиненія другаго путешественника въ Булгаръ 
эль Джевалики, воторый умеръ въ 1145 г., компиляторъ 
XIV стол. Ибнъ ѳль Варди приводитъ слова о вороткихъ 
зимнихъ дняхъ въ Булгарѣ; эти слова ѳль Джеваливи пере- 
даетъ вавъ очевидецъ (*).

3 Я в у тъ  и  К аѳвини  Х Ш  етодѣтія . Къ XIII стол. 
принадлежитъ, в&къ выше' замѣчено, составленіе Явутомъ 
Большаго Словаря. Явутъ въ статьѣ подъ заглавіемъ Бул- 
гаръ, передъ з&писвою Ибнъ-Фадлана, говоритъ: „Булгаръ 
главный городъ Славянъ, онъ лежитъ на дальнемъ сѣверѣ. 
Холодъ тамъ очень сильньій: земля и лѣтомъ тавже мало

(*) Фревъ ссылается в р і этомъ ва статью свою о БюларЬ въ 
Рип(і§гиЬвп <1ез Огіепіз, т, V. Съ содержавіенъ втоі статьв ны воавако- 
мвнся нвже. '

(*) Хвольсонъ (ІЬМ. 76) вриводвтъ этотъ отрывоиъ т  Ибнъ-мь- 
Варди по рукописи библіотеии Спб. универс, и вечатваго издавія въ Бу- 
лакѣ 1 8 6 3  г.



ОСёобождается отг снѣга, какъ зииой, рѣдво аадво сухое 
мѣсто. Булгары строятъ свои дома только изъ дерева, одно 
Зревно владутъ на другое и соедивяютъ ихъ крѣпкимн, то- 
же деревянными гвоздями. Плодовъ и другихъ лучшихъ про- 
изведеній земли тамъ нѣтъ“ (').

Въэтихъ словахъ Явута заслужнваетъ особеннаго вни- 
манія названіе Булгара городомъ Славянъ, далѣе Якутъ два 
раза упоминаетъ Славянъ, вмѣсто Булгаръ. Явутъ говоритъ, 
что онъ читалъ записву Ибнъ-Фадлана, который былъ послянъ 
халифомъ въ царю Славянъ; затѣмъ, передавши словами 
И. Фадлана о причивахъ и составѣ посольства, Явутъ го- 
воритъ, что далѣе Ибнъ-Фадланъ разсвазываетъ все, что ви- 
дѣлъ ва пути въ Харевмъ (Хива) и оттуда до земли Сла- 
вянъ, но это Явутъ опускаетъ и продолжаетъ передавать 
слова И. Фадл. только съ нрибытія посольства въ Булгарамъ.

Самъ Ибнъ-Фадланъ ѵпотребляетъ назвавія: Славяне, 
славянскій, кавъ синонимы Булгарамъ, булгарсвій. Записва 
его начинается слѣдующими словами: „Отъ царя Славлнъ, 
Блатавара (Блатаваца) Алмуса, сына Шилви (*), было пос- 
лано письмо къ эмиру". Далѣе И. Фадл. говоритъ: „вогда 
мы были на разстояніи около 24 часовъ отъ царя Славянъ, 
въ которому было посольство, послѣдній послалъ къ намъ 
на встрѣчу для привѣтствія 4 подвластныхъ князей". На- 
вонецъ И. Фадл. указываетъ, что до прибытія ихъ посоль- 
ства публичная молитва (хутба) за булгарскаго царя была: 
„Боже благослови царя, Блатаваца, царя булгарскаго" (*).

Эги мѣста изъ Якута и Ибнъ-Фадлана, какъ извѣстно,
• представляются важнѣйшимъ основаніемъ для опредѣленія

вародности Булгаръ. Еще Френъ (іЬій. 549), основываясь 
главнымъ образомъ на этихъ выраженіяхъ, говоритъ, „что 
этотъ народъ еще въ раннее время былъ столько. же мало 
чисто славянскихъ, вавъ чисто финскимъ или тюркскимъ, 
но представлялъ амальгаму всѣхъ трехъ расъ“. Новѣйшій 
ученый Д. И. Иловайскій (*), основываясь, между прочимъ,

(*) «Ые а1(ез(. агаЬізсЬ. МасЪгісЫ». Френа, стр. 565. '
(*) Такъ иереводагь Френъ (іЬЫ. 565), а Гаркавн (Сказ. мусуаьн. 

вксат., стр. 85): «Альмаса нбяъ-Ш алькі Баатавара, царя Славяяъ».
(*) Такъ у Фрева (ІЬЫ. 870), у Гаркаві (ІЬЫ 87): «Боже, благо-

#  словя царя Бадтавара, царя Буагаръі».
(4) Ровыоканіа о начааѣ Руоі. М. 48 7 6  г. стр. 408.
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6а этихъ выраженіяхъ Явута и И. Фадланй, говоритъ, что 
яесть поводы думать, что Бамскіе Булгары были славяно- 
булгарсвою вѣтвію, постепенно утратившею свою народность 
посреди туземныхъ татаро-финскихъ племенъ“.

Къ XIII стол. отеосится и составленіе Базвини Гео- 
графичесв. Словаря, при чемъ составитель пользовался раз- 
ными предшествовавшими вму источниками, между прочимъ 
и И. Фадланомъ. По этому поводу Френъ (іЬ. 569, прим. 
26) говоритъ, что Казвини представляетъ новое важное до- 
вазательство, вавъ Арабы малосознательно относились въ 
своимъ источникамъ: Базвини не только сокращаетъ, во 
извращаетъ Ибнъ-Фадлана, напр. нѣкоторыЯ мѣста, относя- 
щіяся къ Булгару, Базвини несправедливо приводитъ подъ 
рубрикою „Славяне", потому что, вавъ мывидѣли, И. Фадл. 
назвавія Булгары нСлавяне употребляетъ, вавъ синонимы".

Г. Историт нашествія Мотоловъ.

1. Пероидокіѳ истори ви  Р аш идъ-Э ддинъ  и  Джу- 
вѳйни  и  арабовій П бнъ-Эльаоиръ. Бъ началѣ XIII стол. 
совершилось великое событіе—ваществіе Монголовъ на Сѣве- 
ро-вост. Европу, при ѳтомъ разгромъ Монголовъ распростра- 
нился и на Булгарію. Бажнѣйшимъ мусульманскииъ источни- 
вомъ исторіи этого нашествія считается персидсвій историвъ, 
знаменитый Рашидъ-Эддинъ, умершій въ 1319 г. (*). Переводъ 
изъ его исторіи о первомъ нашествіи Монголовъ на Россію, 
во время котораго происходила битва при Калвѣ, помѣщенъ 
Березинымъ въ Журн. Мин. Н. Пр. 1853 г., т. ЬХХІХ; а 
о второмъ нашествіи, тавъ называемомъ Батыевомъ, въ томъ- 
же журналѣ 1855 г., т. ЬХХХѴІ. Мѣсто изъ Рашидъ-Эдди- 
на о второмъ ноходѣ встрѣчается во французсвомъ переводѣ 
у Д’Оссона (’).

Рашидъ-Эддинъ, описывая первое нашествіе, ие упоми- 
наетъ о нападеніи на Булгаръ; это дополняетъ арабсвій 
историкъ Ибнъ-Эльасиръ, ивъ „Всеобщей Исторіи" котораго

(') Сн. аредасзовіе Березіва къ сдѣваввоиу ввъ оереводу первоі 
часта «Сборввка лѣтооюей» Рашідъ-Эддква п  Труд. Восточв. Отдѣа. 
Аріеол. Общ„ т. V. етр. VI.

(*) Нізі. бе» Ыопкоіі) II. поіе II.



**- І5  •**

Вере8инъ(') также приводитъ мѣсто о разбитіи въ концѣ 
1223 г. Монголами 4000 Булгаръ и о движеніи Монголовъ 
изъ Булгаріи черезъ Саксинъ, упоминаемый тавже нѣвото- 
рыми мусульманскими географами, русскими лѣтописямн и 
т. д.

Ибнъ-Эльасиръ не уноминаетъ о самомъ г. Булгарѣ, но 
Березинъ предполагаетъ, что многія надгробныя надписи въ 
с. Булгарѣ, въ Базансвой и даже Оренбургской (Уфимсвой) 
губервіи, увазываютъ на особенйую эру, которая выражает- 
ся двумя арабсвими словами, воторыя значатъ „пришествіе 
угнетенія", при чемъ нивавого года не обозначено въ чис- 
лахъ. Березинъ предполагаетъ, что „пришествіе угнетенія* 
обозначаетъ нашествіе Монголовъ; сложивъ числа, воторыя 
обозначаются буКвами, входящими въ составъ вышеозначен- 
ныхъ двухъ арабсвихъ словъ, мы получимъ, говоритъ Бере- 
зинъ, 623 годъ гиджры или 1226 г. нашего лѣтосчисленія.. 
„Эти многочисленные памятвиви очень ясно и несомнѣнно 
говорятъ, что Субудай-Багадуръ, вопреви иввѣстію Ибнъ- 
Эльасира, воевалъ Булгарсвую землю въ 1226 г.: не могли 
же Булгары, между воторыми былостольво ученыхъ мужей, 
ошибиться навсѣхъ памятнивахъ въ лѣтосчисленіи; словомъ 
же угнетеніе, тираннія, не могли они озяачать что иное, 
вромѣ нашествія Монголовъ; въ моровому повѣтрію, о во- 
торомъ Нигдѣ нѣтъ и упоминанія, подобное слово не можетъ 
относиться* (*). Далѣе, при разсмотрѣніи булгарсвихъ над- 
гробныхъ надписей, мы увидимъ, что противъ объясненія 
Березина въ позднѣйщее время сдѣланы были серьезныя воз- 
раженія, уничтожающія чтеніе Березина.

Въ исторіи втораго нашествія Монголовъ на Булгаръ 
Рашидъ Эддинъ указываетъ принцевъ, которые были назна- 
чены на завоеваніе Кыпчавсвой т. е. Половецвой, по объ- 
ясненію Березина (іЪій. 235—241), степи; въ 1236 г. прин- 
цы соединились съ почтеннымъ Субудай Багадуромъ и дру- 
гими вождями въ предѣлахъ Булгарсвихъ; оттуда они дви-

(*) Ж . М. Н. Пр. 1 8 5 3 , т. ЬХХІХ, стр. 2 4 3 . Х адая Халфа въ 
■звѣстя. бабліографвческ. сояанеаіа говорітъ, что Ибнъ-Эаьасіръ вуагар- 
вое нмя этого автора, вряводатъ наотоящее его яяя ■ говорятъ, что онъ 
аясалъ отъ самаго яачала (а г е ги т  іпіііо) до 6 2 8  г. (1230 ), умеръ въ 
6 3 0  г. (1232 ).

(4) Ж. М. Н. Пр. 1 8 63 , т. ЬХХІХ, отр. 2 4 9 , 2 3 0 .
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булись я& ёавоеваніе Польши и Венгріи (*); йо Вовбращеніи 
нзъ этихъ занадныхъ странъ, оринды и вожди собрались у 
р. Джаяна (Джаякъ, Яикъ); отсюда Бату послалъ Субудая 
въ предѣлы Булгарсвіе. Субудай съ войскомъ дошелъ до 
г. Кервева, подъ которымъ Березивъ нредполдгаетъ булгар- 
свій г. Кременчугъ (правильно Керманчукъ, что вначитъ крѣ- 
пость), ѵпоминаеыый въ русскихъ лѣтописахъ (*), и до дру- 
гихъ мѣстъ; разбилъ тамошное войско и заставилъ поко- 
риться.. Тамошиіе владѣльцы Баянъ и Дживу (') пришли и 
изъявили покорность принцамъ; будучи пожаловапы, возвра- 
тились назадъ, но опять возстали. Послѣ этого Субудай Ба- 
гадуръ овладѣлъ ихъ землею(‘). '

Ііослѣ завоеванія Булгаръ, Рашидъ Эддинъ разсказы- 
ваетъ о завоевавіи сосѣднихъ съ Булгараыи племень: Мов- 
ши (Мордвы), Буртасовъ и Черемисъ.

Рашидъ-Эддивъ не упоминаетъ о самомъ г. Булгарѣ, 
это дополняетъ предшественпивъ его Джувейни, воторый раз- 
сказываетъ, что явъ предѣлахъ Булгара принцы сошлись 
вмѣстѣ: отъ множеетва воиновъ земля стовала, и отъ гро- 
мады войсвъ обезумѣли дивіе звѣри и ночныя птицы. Сна-

(*) ІІе должно удавляться, говорягь Вереаіяъ, ошібкѣ Рашідъ-Эдді- 
ва, аачіяающаго ооісяпіе аогода Ватыева съ воіны съ Поаяванн в Вен- 
грамн: отдааеяность странь ■ событіі должны служвть ему нзвіненіенъ. 
Что эта ошібка, въ этоиъ можно убѣднться ваъ разсказа иредшественнк- 
ка Рашадъ-Эддкнова Дж увеіяа, которыі воіяу съ двуня хрвстіаяскннн 
народаяк ставктъ нослѣ нокоренія Ккочаковъ.

(*) На окодько зто нредположевіе сораведлнво, сн. нкже въ НІ От- 
дѣлѣ— «ЖукотКнское городшще к его окрестностк». Во франц. нереводѣ 
Д’Оссона названіе зтого города чвтается «Сагап?».

( ')  По поводу нневъ булгарскіхъ владѣльцевъ, Березанъ замѣчаеть, 
что нѣкоторые неораввльно утверждаютъ, что въ Булгарѣ, во вреня по- 
кореяія его Монголана, нравнлъ ханъ Илганъ. Далѣе ны уввдннъ, гдѣ 
встрѣчается вня Илгама.

(*) Эрднанъ (Веііга^е гиг Кеппіпізв <1. Іппегп т. Визіапб, Рвга ■ 
Деротъ, 1822  г.. I, 300 ) упонвааетъ о татарск. рукоаісн «Таввркхъ- 
есъ-Шамііе» (Лѣтопшсі С нрііца). взъ котороі првводктъ толы о ука- 
ааніе, что Булгарскіі ханъ Ильганъ безъ сопротавленія нокорнлся Та- 
таранъ во время Бату. «По русскіиъ лѣтонвсянъ (Восврес. II, 193), аа- 
■ѣчаетъ Эрдмавъ, яаоротявъ, зто покореніе сооровождалооь убііствам і ■ 
грабежамн». Это кажущееся нротяворѣчіе объясняется Рашядъ-Эддявомъ, 
которыі говорітъ, что нервоначальво Булгарскіе владѣтели Баанъ ■ Джя- 
ку, а не Ильгамъ, выразвля Татараиъ покорность ■ былк пожаловаяы, 
во нотомъ возсталя, послѣ чего Субудаі-Багадуръ овладѣлъ яхъ землею.
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4&і& ойи вдялй гбродъ Булгаръ, которнй славился пО свѣ- 
ту своинъ населеніемъ, и губили жителей врѣпво и жесто- 
во и поплѣнили (*)“. Основнваясь наДжувейни, по воторо- 
му завоеваніе Булгара предшествовало завоеванію Русской 
земли и походу въ Полыпу и Венгрію, Д’Оссонъ (іЬій. II, 
111) относитъ завоеваніе Булгарской земли въ 1236 г.

2 ▲ буль-Гави. 0  завоеваніяхъ Монголовъ въ Кипча- 
вѣ и между прочимъ Булгаръ упоминаетъ и Абуль-Гази, 
извѣстннй тюрвсдій историвъ XVII стол., потомовъ Чин- 
гизъ-Хана, ханъ Хивинсвій. Сочиненіе царственнаго исто- 
рика переведено на европейсвія язнви не одинъ разъ (').

Абуль Гази увазнваеть на первоначальное завоеваніе 
Кипчака и Булгаріи до Батня: „Когда принцн (снновья 
Чингизъ Хана) бнли въ Харезмѣ, они получили отъ Чин- 
гизъ-Хана пфказъ, воторнй повелѣвалъ Джучи иДжагатаю, 
признавать Окдая главою и во всемъ ему повиноваться. По 
ѳтой причинѣ, Джучи-Ханъ, недовольннй ѳтимъ привазомъ, 
удалился, послѣ завоеванія Харезма, въ Дешти-Кипчавъ, 
гдѣ онъ поворилъ всѣ племена*.

Далѣе Абуль-Гази приводитъ изъ Рашидъ-Эддина: ,Въ 
своей исторіи Рашидъ говоритъ: вогда Джучи-Хавъ отпра-

( ')  Эту выоіску т  Д хувейяі вр івод ігь  тавхе Березвоъ (Ж. М. 
Н. Пр. 1 8 5 5 , т. ЬХХХѴІ, стр. 1 0 8 , 109). ДІОсоовъ вредставляетъ 
фравц. оереводъ взъ Д х у в е ів і о походѣ Батыа (НізІ. Іез Чоп^оіз, II, 
поіе II).

(*) Шведскіе офвцеры, отораваевиые въ Свбірь послѣ Подтавскоі 
бітвы , открылі въ Тобольскѣ рукопісь іс т о р іі Абуаь-Газі; одівъ  бухар- 
с к і і  ахундъ продіктовалъ иереводъ ея русскоху оісцу. Съ русскаго ое- 
ревода однінъ шведонъ Шбвстрбмонъ быаъ сдѣлавъ переводъ на вѣмец- 
к і і  языкъ, іздан вы і въ 1 7 8 0  г. подъ імевемъ пѳревода Мессершміда, 
■звѣстнаго оутешествевніка въ Сібврь. Но еще орехде съ вѣмецкаго 
рукооісваго оеревода былъ сдѣдавъ французскіі переводъ, іздаяны і въ 
1 7 2 6  г .; съ фравц. х е  въ 1 7 8 0  г. появвдся переаодъ ан гл ііок іі ■ въ 
1 7 7 0  г. руоскій, одѣлаввыі Тредьяковскнмъ. Около половюы сочінеиія 
А буль-Гаи появілось ооздвѣе въ русскомъ оереводѣ оъ татарскаго оод- 
л ів н ік а . наоечатаоиаго въ Казані въ 1 8 2 5  г. і  оо рукоою і Акад. наукъ. 
Этотъ переводъ сдѣлавъ казансвімъ учевымъ г. Саблуковымъ ■ ваоеча- 
танъ въ III т. •Бвбліотекі восточн. оісателеі». Каз. 18 5 4  г. Н овѣ іи іІ 
фравцузскіі оереводъ барона Демезова ваоечатанъ въ Соб. въ 18 7 4  г. 
«Нізіоіге Іез Модоіз еі без Таіагз*. Демезонъ орв оереводѣ пользовался, 
кромѣ вышеуоомяаутой рукопвсі Акад. наукъ ■ печато. казавск. ізданія, 
рукооісям і берлівсквм і ■ гб ітівгенскінв. Л оользуюоь этімъ оослѣд- 
н ім ъ  переводомъ. 2*

—  17 -
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йвіся въ Ургейджг съ своями младшимн братьямя, Зингивѣ-
Ханъ приказалъ ему повивоваться Окдаю. Недовольный 
эгимъ приказомъ Джучи-Ханъ отправился послѣ взятія Ур- 
генджа, для завоеванія земель Кипчаковъ, Урусовъ, Черке- 
совъ, Булгаръ, Мадьяръ и Башкурдовъ* (Ьевшаіяоп, стр. 
140).

пВъ 6ВЗ г. (1236), въ годъ, обезъяны, Овдай-Каанъ, 
по возвращеніи нзъ Китая, послалъ Бату и другихъ прив- 
цевъ для завоеванія земель Урусовъ, Чзркесовъ, Булгаръ, 
Банжурдовъ, Турана и другихъ провинцій. Привцы, послѣ 
иришествія изъ эвсиедицін, которая продолжялась 7 лѣтъ, 
возвратились въ каану, побѣдивши всѣ страны (воторыя ва- 
анъ приказалъ имъ покорить)а (іЬіб. 148, 149).

„Окдай-Каанъ послалъ Бату-Хана для завоеванія зе- 
медь, населенныхъ Урусами, Черкесами, Буф рам и и друг. 
народами" (іЬ. 179, 180).

Кромѣ этихъ первыхъ походовъ щютивъ Булгаръ, Абуль- 
Гази упоминаетъ о позднѣйшемъ походѣ Менгу-Тимура, вну- 
ка Бату: ,Онъ (Менгу-Тимуръ) самъ пошелъ противъ Бул- 
гаръ и побѣдителемъ воввратился въ свои владѣвія нослѣ 
двухълѣтняго отсутствія" ПЬіб. 182).

Ботъ всѣ мѣста, которйя у Абуль-Гази относятся въ 
Булгарамъ. Главнымъ источникомъ для Абуль-Гази былъ Ра- 
шидъ-Эддинъ; это, видво и ивъ вышеприведепваго мѣста, гдѣ 
Абуль-Гази самъ указываетъ на Рашидъ-Эддиаа.

Мѣсто изъ Рашидъ-Эддина о первомъ завоеваніи Бул- 
гаръ при Бату мы уже видѣли, но о предыдуіцемъ походѣ 
Джѵчи и послѣдующемъ Менгѵ-Тимура я, къ сожалѣнію, 
не могу нризести подлинныхъ мѣстъ изъ Рашидъ*Эддива, 
такъ кавъ эти мѣста не вхѳдятъ въ извѣстные переводы 
Картмера и Березина и не напечатаны въ подлинномъ тев- 
стѣ. Между тѣмъ я придаю особенную важность извѣстію 
о позднѣйшемъ походѣ Мевгу-Тимура, о воторомъ пѣтъ ни- 
вакихъ другихъ увазаній, и подробности котораго были бы 
весьма важны на томъ основаніи, что я предполагаю, что 
поаднѣйшіе татарскіе источники смѣшнваютъ разгромъ бул- 
гарскихъ городовъ Аксавъ-Тимуромъ съ этимъ походомъ 
Менгу-Тимура ("). Какъ увидимъ ниже, исторія завоеваній

(*) См. ниже «Объясненіе хровологіческихъ оротвворѣчій о ооході 
Твмура н освовавіі г. Кааана».
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Аксакъ-Тимура въ Бѵлгарской землѣ соетавляетъ главное 
содержавіе позднѣйшихъ татарскихъ историческихъ сказа- 
ній, а между тѣмъ объ этомъ не упоминаетъ ни одинъ изъ 
историкорь Аксакъ-Тимура.

Д. Арабскге писателп/ХІѴ и X V  ст. и Персидскге 
X V —X V I I I  ст.

1 Абудь-Ф еда. Къ началу XIV стол. принадлежитъ 
„Географія* Абуль-Феда, окончевная въ 1321 г. ('). Пере- 
водъ ея на латинскій языкъ, а не на нѣмецкій, какъ по 
ошибкѣ сказано у Хвольсона (іЬій.), ваходится въ Мадазіп 
Йкг пеие Нізіогіе шні Сео^гарЬіе Бюшинга, т. IV и V. От- 
сюда я представляю переводъ статьи о г. Боларѣ, какъ ва- 
зываетъ Абуль-Феда г. Булгаръ:

. „Боларъ, назвавный Арабами Болгаръ, городъ на край- 
вемъ обитаемомъ Сѣверѣ, недалеко отъ берега Амоли (’), въ 
сѣверо-восточномъ ковтитентѣ, въ одномъ и томъ Же съ Са- 
раемъ, отъ котораго отстоитъ болѣе 20 дней пути. Стоитъ 
на низкомъ мѣстѣ, въ разстояніи отъ горы на день пути, 
тамъ 3 бани, жителя мусульыаве-ханефиты. Тамъ цѣтъ ни 
весеннихъ плодовъ, ни приносящихъ ихъ деревьевъ, по при- 
чинѣ болыпаго холода, нѣтъ также никакихх ягодъ. Изъ 
сообщенія каждаго туземца извѣстно, что съ начала дѣта 
тамъ день почти не перестаетъ и ночи очевь коротки. Это 
совершенпо вѣрво и согласуется съ заключеніями астроно- 
мичесвихъ вычисленій, ибо начиная съ 42!/, ѵрадусовъ ши- 
рины свѣтъ не исчезаетъ съ наступленія лѣта. А ширина 
этого города гораздо болыпе 48 град. И такъ понятно, ка- 
кимъ образомъ повѣряется это сообщеніе (о непреходящемъ 
днѣ)“ (’). Въ другомъ мѣстѣ Абуль-Феда говоритъ о Волгѣ, 
что она проходитъ около г. Булгара, огабая его съ сѣвера

( ')  «Абуль-Феда», ет. Хвольсова въ Энциклопед. Словарѣ Краевскаго, 
т. I, стр. 127 . і

(*) Но франц. вереводѣ этого мѣста съ сокращеніяма у Гаммера (8иг 
Іез огідіпез Виэзез, стр. 9) чатается Етель, т. е. Ііолга.

іа) Іісе это мѣсто взъ Абуль-Фвда вовторяетъ умершіі въ 1396  г. 
Аашякъ Муламмедъ, нѣмецкіі иереводъ взъ сочянеаія котораго представ- 
лаетъ Іаммеръ въ СезсЬ. 1. СоИ. Ногіе, стр. 422 .
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и запада. „Этотъ городъ, называемый Арабами городомъ Впѵт- 
ренней Булгаріи, находится за 50 град. широты“.

2. И бнъ-ѳдь-Варди. Онъ умеръ въ 749 г. (1349), изъ 
вомпиляціи его подъ заглавіемъ „Жемчужина чудесъ“ раз- 
ные писатели приводятъ мѣста, относящія$я къ г Йулгару.

Френъ въ сочиненіи своемъ. о древнѣйшеВ булгарсвоВ 
монетѣ(') указываетъ на одно мѣсто(’) изъ этого сочиненія 
по вазансвой рувописи, изъ воторой сдѣлана была Френу вы- 
писва, вавъ говоритъ Френъ, за пѣскольво дней передъ тѣмъ, 
кавъ онъ писалъ. Подтвержденіемъ нахождснія въ Вазани 
сочиненія Ибнъ-ель-Варди въ рувописяхъ служитъ ноказа- 
ніе Свиньина, воторыВ въ статьѣ о Булгарѣ() замѣчаетъ, 
что это сочиненіе, вмѣстѣ съ двумя другими, о которыхъ 
будемъ говорить, находилось въ рукописяхъ у нѣкоторыхъ 
абызъ въ Базани и Касимовѣ.

Свиньинъ упоминаетъ объ Ибпъ-ѳль-Варди, поповоду сви- 
дѣтельства его, что Волга прежде протекала около г. Булгара.

Нѣсволько мѣстъ изъ Ибнъ-ель-Варди приводитъ Эрд- 
манъ въ весьма замѣчательномъ для своего времеви со- 
чиненіи Веіігй^е гиг Кеппіпізз дез Іппегп ѵ. Визіапд, на- 
печатанномъ въ 2 томахъ въ Ригѣ и Дерптѣ въ 1822 г. При- 
водимыя Эрдыаномъ мѣста изъ Ибнъ-ель-Вардц говорятъ, 
что г. Булгаръ лежитъ на самомъ берегу Волги, что онъ 
былъ прежде извѣстенъ, какъ главный' городъ и гавань этой 
страны, пова его не разрушили Русы въ 358 г. гиджры, 
что въ немъ были мусульманскія училища.

Изъ позднѣйшихъ увазаній на Ибнъ-эль-Варди встрѣ- 
чаемъ у Фрева о томъ, чго этотъ городъ былъ славенъ до 
разоренія его Руссвими (4) и о зимнихъ и лѣтнихъ дняхъ и 
ночахъ (*).

( ')  Бе пашогиш Ьи1§агісогаш Гогіе ааііяиіззішо, Каа. 1 8 1 7  г., 2 -я  
ч., стр. 26 .

(’ ) Это мѣсто говорітъ о иооольотвѣ въ Булгаръ халвфа Муктадіра- 
Бяллаха, объ этояъ посольствѣ болѣе точво ■ подробно говОрвгь Ибоъ- 
Фадл., но въ 1 8 1 7  г., когда Фрепъ нюадъ ату статью, сочкнеяіе И. 
Фадл. еще не было ізвѣстно.

(’ ) Отеч. Заиаокі 1824 г.. ч. 1 8 , . № 4 8  ■ въ собранів статеі 
Свіньана подъ ааглавіенъ «Картявы Россіа» Спб. 1839  гі, стр. 190 , праи. 
I (*) ІЬп Розгіап, стр. 6 1 . Здѣсь Фревъ ссылается яа ІЧоіісез е( Ех- 
гаііз Дегяня т. II, стр. 33 .

(*) Оіе а1іез(. агаЬізсЬ. № сЬгісЬі., э 7 3 , п р м . 4 3 .
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Хвольсонъ (*) объ Ибнъ-эль-Варди говоритъ, что изъ 
этого писателя, иеразсвазывающаго о Булгарѣ ничего но- 
ваго, ыы узваеыъ, что этотъ городъ пользовался болыпею 
славою на востокѣ; Ибнъ эль Варди говоритъ, что описаніе 
его превпшаетъ всякую вѣроятность.

Фрагыентъ текста съ латинскимъ переводоыъ изъ сочи- 
ненія Ибнъ-эль-Варди былъ напечатанъ въ 1835 и 1839 г. (’). 
Здѣсь собственно въ г. Булгару относится слѣдующее ыѣс- 
то: „Булгаръ небольшой городъ, который ииѣетъ небольшія 
владѣнія. Но нѣкогда былъ славенъ, потоыу что былъ при- 
станью и стоянкою судовъ для государствъ, здѣсь располо- 
женныхъ. Но Русь (Итиль и Сеыендеръ) (*) въ 358 г. этотъ 
городъ совершенно разграбили и лишили всакаго иогуще- 
ства“ (*). Въ другоыъ ыѣстѣ Ибнъ эль-Варди говоритъ, что 
р. Итиль (Волга) перемѣнила своетеченіе, но приэтоыъ го- 
ворнтся о Волгѣ вообще, а не при г. Булгарѣ(10).

3 И бнъ-В атута. Къ ХІУ стол. принадлежитъ тавже. 
сочиненіе Ибнъ-Батуты, тевстъ котораго съ франц. перево- 
дохъ изданъ въ пятидесятыхъ годахъ въ Парижѣ, отъ Азі- 
атскаго Общества—яѴоуа§ез <!’ ІЬп ВаІопІаЬ“. •

Ибнъ-Батута былъ на вочевкѣ хана Узбева. яЯ слы- 
шалъ, говоритъ И. Батута, разговоры о г. Булгарѣ и захо- 
тѣль туда отправиться, чтобы повѣрить собственными гла- 
заыи, что разсказывается о неиъ, узнать чрезвычайную про- 
должнтельность начи въ этоыъ городѣ и продолжительность 
дня въ другое вреыя. Между Булгароыъ и кочевкою султана 
было разстояніе на 10 дяей пути“. Ибнъ-Батута, сопровож-

(*) Иівѣстія Ибвъ Даста, стр. 8 9 .
(т) Р г а в т е а іа т  ІіЬгі Маг^агііа т ігаЬ іІіат , аасіоге ІЬп-еІ-Ѵагбі, рго-

9 о е т іа т .  Сараі еесаасіат, іе г ііа т , ^аагі. еі цаіпі. сопііпеаз. ІЛрваІіае. 
Рагз ргіог 1 8 3 Ь ,'Р а гз  розіегіог 1 839 .

(*) Фревъ (ІЬп Розгіаа, 6 1 ), ао аоводу атого иѣста, воторое такъ 
переводвтъ ■ Дегвяь въ Моіісез еі Ехігаііз, Іі. 6 3 . завѣчаетъ, что Итваь 
в Семевдеръ долхвы отвосвться къ глагоау разрушвть. т. е ., что гг. 
Итвль в Семендеръ былв разрушеяы вкѣстѣ съ г. Булгаровъ. а ве въ
смыслѣ, что жвтедк аервыхъ двухъ городовъ. виѣстѣ съ Руссквмі, раз-

' рушвлв г. Булгарь.
(*) Рга^ш еаіат , I, 2 8 .

( ,0) іЬіб. Рагз розіегіог, етр. 3.
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даеыый спутвикоыъ, данныыъ еыу саыиыъ ханоыъ, отпра- 
вился въ Булгаръ, пробылъ таыъ трое сутовъ, убѣдился въ 
продолхительности дня и собралъ свѣдѣнія объ особенно- 
стяхъ путешествія оттуда въ зеылю Мрака('). Болѣе, въ 
сохалѣнію, Ибнъ-Батута о Булгарѣ ничего не сообщаетъ.

4 Химъяри (Хумейри) XV стод. Бъ вонцу VIII или 
начала IX стол. гидхры прииадлехитъ, говоритъ Френъ, араб- 
свіб писатель Мухаыыедъ Хуыейри(‘), изъ вотораго Фрснъ 
приводитъ извѣстіе, что въ Булгарѣ было 500 доыовъ и нѣ- 
свольво ыечетей. Къ вакоыу вреыеии относится это нзвѣстіе, 
авторъ не говоритъ. Гаыыеръ передаетъ это извѣстіе нѣсволь- 
ко иваче: „хилище Булгаръ было на Волгѣ, гдѣ хило оволо 
500 сеыействъ съ одною иечетыо* (*). •

Френъ не называетъ по имени сочиненія Хиыъяри, а 
Гаыыеръ приводитъ это извѣстіе изъ извѣстнагосборника Джи- 
ханъ-нуыа“, составленнаго Хаджи-Халфою и напечатаннаго въ 
Конставтинополѣ въ 1732 г., гдѣ свазано, что это говоритъ 
‘авторъ яРаузоль-ыоаттаръ“. Въ выноскѣ Гаыыеръ поасияетъ 
что яРаузоль-ыоаттаръ фи хаберъ иль актаръ* т. е. „Благо- 
уханный садъ описаній зеыель"—географичесвое сочйненіе 
Шейха Ебу Абдаллахъ Мохаыыедъ Ибнъ Мохаыыедъ Ибнъ 
Абдаллахъ Ибнъ Абдоль-ыунаиыъ Алхомабри. Послѣднее 
имя автора увазываетъ, что это Хиыъяри. Между тѣмъ 
авторъ статьи яБулгаръ* въ Энциклопедич. Левсик. 11 лю- 
шара (VII, 292) увазываетъ ва свидѣтельство восточнаго 
писателя Раузъ-ель-ыитара, вотораго сочиненіе поыѣщено 
въ Джиганъ-Нюык, о тоыъ, что Волга прехде протевала при 
саыоыъ г. Булгарѣ. Но сейчасъ было указано, что въДхи- 
ганъ-Нюык поыѣщено сочиненія Алхоыабри, т. е. Химъяри 
„Раузъ-ель-ыитара*, слѣдовательно авторъ статьи изъ назва- 
нія сочиненія сдѣлалъ има восточнаго писателя. Далѣе въ 
этоб хе статьѣ (стр. 294) упоыинается, что, по свидѣтель- 
ству Раузъ-эль Митара, г. Булгаръ при Айдаръ-Ханѣ иыѣлъ

( ')  Ѵоуаяез й’1Ьп-ВаІоиІаЬ, Н. 3 9 8 — 102.
( ')  ІЬп Ровгіап. 1 37 , 1 38 . !. Ѳ. Готвальдъ указалъ мнѣ, какъ на 

болѣе оравільвое чтеиіе «Хвмъярв». Хаджи Халфа въ своеі 1>вбліографів 
опредѣленно говоритъ. что Х шъярн уиеръ въ 9 0 0  (148.5) г. _

(’) §иг Іез огі$іое$ Виззез, 73. -



520 (*) домовъ, а, по свидѣтельству Мохаммедъ Хумейри, въ 
г. Булгарѣ было 500 домовъ и нѣсколько мечетей. Здѣсь 
писателю Хумейри сопоставляется очевидпо въ смыслѣ име- 
ни другаго сочипителя, Раузъ-эль-Митаръ, т. е. назвавіе со- 
чиненія того же Хумейри. • '

Свиньинъ (4) говоритъ, что у нѣкоторыхъ абызъ въ Ка- 
зани и Касимовѣ находятся сочиневія татарск. писателей 
Ибнъ эль-Варди, Раузъ-Уль-Мяктарѵ и Таваришъ-удъ-Дава- 
илъ (т. е. Таварихъ удъ Диваиръ.). Это указавіе Свиньина 
заслуживаетъ вниманія, какъ доказатедьство распростра- 
ненности ртихъ сочиненій, но въ этнхъ немногихъ словахъ 
Свиньина встрѣчается нѣсколько ошибокъ: послѣднія два 
названія не писатёлей, а сочиненій; нервыя два сочиненія 
не татарскія, а арабскія. Бторое упоминаемое Свиньинымъ 
сочиненіе, очевидно, Раузъ-ель-Митаръ, написанное Химъ- 
яри. Свиньинъ дѣлаетъ туже ошибку, что и авторъ ст. о 
Булгарѣ въ Экд. Лекс. Свиньинъ упоминаетъ объ этихъ 
трехъ рукописяхъ, по поводу свидѣтельства ихъ, что Волга 
прежде протекала около г. Булгара.

Фревъ (') извѣстіе, подобное Химъяри, нашелъ въ одной 
татарской рукописи, гдѣ показано въ г. Булгарѣ 520 до- 
мовъ, во время хана Айдара, который царствовалъ, вѣроятно, 
какѣ говоритъ Френъ, въ X стол. ('). „Кому такое число 
домовъ покажется слишкомъ малымъ, объясняетъ Френъ, 
тотъ долженъ принять въ соображеніе, что, кромѣ деревян- 
ныхъ домовъ, изъ которыхъ, но Ибнъ-Хаукалю, состоялъ 
этотъ городъ, были въ немъ, какъ и въ хазарскомъ городѣ 
Итнлѣ, подвижвыа войлочныя юрты, въ которыхъ обитала 
часть жителей".

5 Пѳрсидскія скаванія XV—ХѴШ ст. объ осно- 
ваніи г. Вулгара. Гербелотъ въ „Восточной Библіотекѣ", 
подъ словомъ Булгаръ, приводитъ изъ персидскаГо автора

( ')  Извѣстія о 52 0  доиахь, во вреня хана Айдара, какъ указаво 
нвже, встрѣчается вь поздяѣіш іхъ татарскіхъ сказавіяхъ; о 50 0  донахъ 
говорітъ въ XI ст. м ь  Бекрі.

( ') См. «Развалввы г. Булгара» въ Отеч. Зап. 1824  г. № і8  в въ 
Картінахъ Россіі.

( ')  ІЬп Ровгіап. 158.
!*) Въ татарскіхъ сказавіяхъ. которыя говорятъ объ этомъ ■ ва 

■оторыя я указываю в іж е , АІдаръ является совреневвяковъ пророка Му- 
ханнеда.
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XV вѣка Мирхонда слѣдующее извѣстіе: „Газъ, сішъ Яфе* 
та, побѣжденный братоыъ своимъ Туркомъ, противъ кото- 
раго онъ началъ войпу, былъ принужденъ удалиться къ бе- 
регамъ р. Булгара и тамъ поселиться“. Мирхондъ еще со- 
общаетъ, что Гомари, другой сынъ Яфета, охотясь, дошелъ 
до береговъ той-же рѣки, которую назначилъ своимъ мѣсто- 
пребываніевъ, у него здѣсь родились два сына, изъ кото- 
рыхъ одному было имя Булгаръ, а другому Бертасъ, они по- 
строили по одному городу. которымъ важдый .далъ свое имя“.

Френъ (1) увазываетъ, что „Бурханъ-вати* и „Гефтъ- 
вулзумъи(() относятъ построеніе Булгара во времепи Алев- 
сандра Маведонсваго.

8. Монгольско-татарскіе источники.

„Отъ Монголовъ, говоритъ Френъ (*), воторые въДештъ- 
Кипчавѣ основали такъ называемую Золотую Орду, должно 
былр бы ожидать, что они, вавъ это было у современиой, 
родственной династіи въ Иранѣ, напишутъ свои собствен- 
ныя лѣтописи, воторыя могли бы говорить о г. Булгарѣ и 
прежней его исторіи. Но напрасно, въ продолженіи 25 
лѣтъ, я искалъ такую епеціальную исторію улуса Джучнг“.

Березинъ(() замѣчаетъ, что знаменитый историвъ Мон- 
головъ въ Иранѣ, вышеупомянуТый Рашидъ-Эддинъ, переда- 
ющій досамыхъ мелвихъ подробностей исторію ѳтихъ Мон- 
головъ (Хулагидовъ), очень свупъ на разсвазы о Джучіе- 
евомъ улусѣ. „Но въ правѣ ли мы требовать, говоритъ Бе- 
резивъ, этого отъ историка, когдазнаемъ, что Золотая Орда, 
не смотря на свое громвое имя, принадлежала въ числу 
малообразованныхъ владѣній Монгольсвихъ, гдѣ, вромѣ войнъ, 
не о чемъ было и говорить историку, государи котораго

(*) Огеі Мйпгеп. стр. 2 0 1 .
(( ) Ойа »ті сочіненія наонсавы ва оерсндскомъ яаывѣ, нервое въ 

16;>2 г., а второе въ XVIII ст. «Бурхаяъ-ката» звачатъ «Бурхавовъ Сао- 
варь», а «Гефтъ-кулзунъ» —  «Семь морей» (зто сочкненіе состоитъ наъ 7 
частеі).

( ')  Оіе аІ(е$(. агаЬ. МасЬгісЫ., стр. 529 .
(’ ) «Первое нашествіе Монголовъ ва Россію» въ Ж . М» Н. Пр. 1853  г.. 

т, СХХІХ, стр. 2 21 .
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притомъ находились во ьраждебныхъ отношеніахъ еъ потои- 
каии Батыя“.

„Только неыногія, говоритъ Френъ (ІЬШ. 529), традиді- 
ональныя извѣстія, которыя своиыи анахронизиаии облича- 
ютъ позднѣйшее свое происхожденіе составляютъ все, что 
у нашихъ Татаръ сохранилось изъ ионгольскаго періода 
относительно Булгара".

Кондыревъ (*), адъюнктъ Базансв. университ., отправ- 
лявшійся въ 1812 г. въ археологичесвую ѳвсвурсію въ при- 
городъ Билярсвъ и его оврестности, въ рапортѣ Совѣту Ба- 
зансв. упиверсит. доносилъ, что онъ во вреия своего путе- 
шествія старался развѣдывать у иуллъ, не имѣштъ ли они 
вакихъ рувописей или паиятнивовъ, и при всенъ попеченіи 
едва получилъ отъ нихъ письиенныя, весьиа неболыпія извѣ- 
стія: 1) васательно первоначальнаго заведенія Булгаръ, 2) 
выписву изъ книги жизнеописанія Таиерлана о повореніи 
имъ Болгаръ и Билярсва, 3) о началѣ Ст. Еазани, 4) о 
святыхъ татарсвихъ, находящихся близь Билярсва и 5) о 
нѣвоторыхъ ученыхъ татарсвихъ родомъ Булгарцевъ.

Фуксъ въ 1817 г. въ „Краткой исторіи г. Казанив (') 
говоритъ: ,Р)кописи татарсвія, относительно нсторіи странъ 
сихъ, или истреблены огнеиъ при взятіи Казани, или, что 
тавже вѣроятно, увезены бѣжавшиии тогда въ Бухарію знат- 
ныии Татараии. Какія я тольво ыогъ найти татарсвія ру- 
вописи историчесваго содержанія, всѣ они содержатъ родо- 
словіе Джингизъ-Хана, описаніе жизни Тамерлана и спи- 
совъ нменъ хановъ Кипчавсвихъ и Казансвихъ*.

1 Ш ереф ъ  Э ддинъ-В улгари. Между позднѣйшиии 
татарсвиии источниваии первоемѣсто припадлежитъ яИзло- 
женію Булгарсвихъ повѣствованій" сочиненія Шерефъ-Эддинъ- 
бенъ-Хесамъ-Эддинъ Булгари, написанному въ 958 г. гидж- 
ры (1551 г.) въ оврестности г. Булгара, въ дер. Ташъ-Бу- 
ляки (').

( ')  Си. Приіожевіе I.
(*) Казавокія Иэвѣстія 1 8 1 7 , ^  67 ■ отдѣльв. оттіскъ оъ довол- 

веніянв.
( ')  Дер. Ташбвлга влв Стар. Тяжбердвва показапа въ Сп. васел. 

иѣстъ Каз. губ. (стр. СХХѴІ і  89) ва р. Ахтаѣ въ СпассК. у.



Это сочиненіе раздѣляется на двѣ части. Въ первой 
авторъ говоритъ о дняхъ недѣлн и ыѣсяцахъ въ отношенін 
къ священной исторіи мусульманъ, затѣмъ описываетъ оке- 
анъ и 6 морей, опредѣляетъ 7 полосъ земли и онисываетъ 
нашу, т. е. седьмую полосу, горы, рѣки и источники этой 
полосы. Во второй части авторъ разсказываетъ о распро- 
страненіи ислама среди Булгаръ и о нашествіи Тииура (*).

Березинъ въ ст. ,Булгаръ на Волгѣ* (*) представляетъ 
въ переводѣ извлеченіе изъ первой части этого сочиневія о 
седьмой нолосѣ (климатъ) и изъ второй части исторію рас- 
пространенія ислама. Два отдѣленія изъ. исторіи распро- 
страненія ислама иереведены также Вельяминовымъ-Зерно- 
вымъ (*). Послѣднее отдѣленіе второй части о нашествіи Ти - 
мура переведено Вагабовымъ въ Каз. Губ. Вѣдомост. 1852 г. 
№ 43 и 45.

Булгарскій историкъ разсказываетъ, что въЭ годъгидж- 
ры, когда въ Булгарѣ былъ Айдаръ-ханъ, пророкъ отпра- 
вилъ троихъ своихъ снодвижниковъ въ Булгаръ, для пропо- 
вѣди ислама. Снодвижники оророка чудеснымъ образомъ 
исцѣлили больную дочь хана, это побуднло Булгаръ сдѣлать- 
ся мусульмапами. Разсказъ этотъ напоминаетъ подобное 
извѣстіе Аедалуси XII стол., можетъ быть, послѣдпее было 
источникомъ первому. Три сподвижвика оставались въ г. 
Бѵлгарѣ 3 года, научая вѣрѣ и закону, строили мечети, 
учили народъ алкурану. По прошесгвіи 3 лѣтъ, два спод- 
вижника возвратились въ Медину, а Зубейръ Бенъ Джа’дэ 
остался въ Булгарѣ, женился на исцѣленной имъ дочери 
хана Туй-Бикэ и умеръ въ этомъ городѣ.

Богда пришли въ Булгаръ снодвижники Мухаммеда; 
Волга протекала у Булгара, говоритъ Булгарскій историкъ;

( ')  «Опіеавіа турецко-тат. руковясеі, хравящяхся въ бвбліотекахъ 
Соб.«. Статья Березява въ Ж . М. Н. Пр. 1 8 4 6  г . , ' т. Ь. отд. III, стр. 
3 7 , 38.

(*) Уяевыя Запяскн Каз. уннв 1 8 5 2 , кв. III я отдѣльн. оттискъ.
(*) «Пакятвикъ съ арабско-татарскою надписью въ Башквріи» въ 

Труд. Ност. Отдѣл. Афхеол Общ. т. IV. Вельяиивовъ-Зерновъ перевелъ 
только «о оослѣдователяхъ изъ окрествоістеі Булгара» в «о шейхахъ ■ 
велвквхъ святыхъ». У Березипа сверхъ того ваходвтся еще разсказъ о 
сподвяжникахъ Мухамиеда, о послѣдователяхъ я вослѣдовательнвцахъ яхъ 
въ самомъ Булгарѣ н о послѣдователахъ послѣдователей.



йо времй Баратжъ-Уана Волга, угаедъ оТтуда. потекла съ 
западной стороны, что случилось въ 396 (1005, 1006) г ; въ 
то время въ Булгарѣ считалось 520 домовъ (*).

Въ 195 г. (810—811). замѣчаегъ ІПерефъ-Эддинъ, изъ 
учениковъ Зубейра Бенъ Джа’дэ никого не осталось; зат-Ьмъ 
вычисляются послѣдователи, учившіеся у сподвижниковъ въ 
самомъ Булгарѣ.

Березинъ перечпсляетъ 14 изъ послѣдователей по име- 
вамъ; а затѣмъ говоритъ „и другіе*, объясняя, что авторъ 
перечисляетъ очень многихъ послѣдователей, но переводчнкъ 
выпускаетъ этотъ сухой реэстръ собственныхъ именъ, запи- 
мательный лишь для мѵсульыанъ. „Знай, чго могильныя мо- 
лельни всѣхъ сихъ хафизовъ(*) находятся въ г. Булгарѣ*.

Затѣыъ вычисляются послѣдователи изъ окрестпостей 
Булгара по рѣкамъ: Казанкѣ, Зую (Свіяга), обоимъ Черем- 
шанамъ, по, притокамъ Камы —Чушма (Шегама) (’), Зай, Икъ, 
Бѣлая, Тойма, (окОло Елабуги), по притоку Ика—Мензе- 
ля, по притокамъ Бѣлой —Чермасанъ, Кармасанъ, Дема, 
Уфа. по притоку Уфы—Ай, по притоку Вятки—Чушма 
(Шошма). Упоминается, что послѣдователи, пригаедшіе въ 
въ г. Булгаръ съ обоихъ Черемшановъ (*), большею частію 
умерли въ Булгарѣ, гдѣ могилы ихъ находятся въ сосѣдствѣ 
съ гробами сподвижниковъ.

( ')  0  такомъ ооложеніи Волга въ отношеяіі къ г. Вулгяру прежде 
говоралк: Мукаддесі, Абуль-Феда, Ибнъ-эдь-Варди и Хнмъяри; о ІІ00 до- 
иахъ говорятъ эль Бекря я Хямъярв.

( ')  Хафвзамв. объясняетъ Березинъ, называются благочестявые людя, 
отлвчающіеся иодробнчмъ зканіемъ алкурана.

(’ ) Въ оодлввнякѣ Чушма. но Березянъ чвтаѳтъ Чумшэ. т. е. Чусо- 
вая. Нѣтъ нвкакого основанін орвнниать Чтеніе Березвна. Прізнавать 
адѣоь р. Чусовую уже невозможно ио тому, что иришлось бы ирввнать 
расиространеніе аслама ,очень далеко на сѣверо-востокъ отъ г. Булгара, 
въ древнѣішію эаоху исламизма въ БулгарскоВ странѣ. Это протаворѣ- 
чвтъ ізвѣотному изъ другвхъ всточнвковъ положенію виородцевъ ва Чу- 
совоі, гдѣ ж илі Ііогулы в Остякв, бывшіе язычнвкамі во втор. воловв- 
нѣ XVI ст. (см. Жптіе св. Трифона Вятск. чудотв. въ Правосл. Собе- 
сѣдя. 18 6 8  г., октябрь). Вельямановъ-Зерповъ читаотъ Шешма.

( ')  Березвнъ разумѣетъ здѣсь р. Бол. Черемшанъ ■ орітокъ его 
Мал. Черемшанъ, а Вельям. Зероовъ говорітъ о двухъ рѣкахъ, прктокахъ 
БѣлоІ. Сермасанѣ п Кармасанѣ.
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Далѣе говоритсй о послѣдователядъ послѣдователей, изѣ 
которыхъ 5 названы по именамъ, одинъ изъ нихъ былъ бул- 
гарскій казначей, всѣ они называются мюджтегидами (*), мо- 
гилы ихъ въ г. Булгарѣ. яНа кладбищѣ булгарскомъ похо- 
ронены идругіе мюджте"гиды принциповъ. Нѣтъ числа умер- 
шиыъ во время пелеринажа духовнымъ и зэ^онникамъ бу- 
харскиыъ и харезаскимъ, пришедшимъ изъ зі..ли Кашгара; 
также могила Абд-ур-рахмана Джами находится въ Булга- 
рѣ: отправляясь въ пелеринажъ, онъ умеръ. И могиламъ 
другихъ отличвыхъ и благочестивыхъ мужей нѣтъ счета. 
Изъ учениковъ исповѣдниковъ булгарскихъ въ 230 г. (844— 
845) никого не осталось: ѵмерли*.

За послѣдователяыи послѣдователей исчисляются послѣ- 
довательвицы, учившіяся у сподвижниковъ пророка, въ чи- 
слѣ ихъ первая—ханская дочь Туй Бикэ, бывшая супругою 
одного изъ сподвижниковъ. Авторъ приводитъ имена мно- 
гихъ булгарскихъ послѣдовательницъ, но Березинъ ихъ вы- 
пустилъ.

За послѣдовательницами указываются внаыенитые шей- 
хи до 1504 г. Вопёрвыхъ двое на р. Буру, впадающей въ 
Нукратъ (Вятка), затѣмъ упоминается изъ аула Терберды- 
Чалли ("), изъ булгарскаго племени, нѣкто Идрисъ, который 
обучался въ Ярканѣ и былъ посланъ янаыѣстникомъ“ въ 
Булгаръ, Тубѵлгу, Уфу, Казань .и Синбирь (“ ); преемникомъ 
Идриса былъ Касимъ, овъ происходилъ уже изъ Нов. Ка- 
зани, въ которой жилъ и ѵмеръ; два слѣдовавшіе одинъ за 
другимъ преемвика Касима принадлежали тоже Казани. 
Такимъ образомъ, видимъ, что Казань заступаетъ ыѣсто 
древняго Булгара, становится главнымъ городомъ въ преж- 
ней Булгарской странѣ. ІІри исчисленіи зеаель, которыя

( ')  Мютжтепды: ато тітулъ мусулыіанск. аакововѣдцевъ первыхъ 
трехъ классовъ (первыхъ вѣковъ кслана), объясняетъ Березкнъ. Подробво 
объ этомъ тнтудѣ говоритъ Іѵаземъ- Секъ въ введенік къ нзданвому ім ъ 
въ 184$  г., въ Каз. «Мюттесерюль-Вігкаетъ» (Курсъ мусулыавскаго аа- 
коповѣдѣвія).

( |0) Аулъ этогь, какъ увідкмъ далѣе, ваходвтся въ вывѣшнемъ Ла- 
■шевскомъ у.

(11) Вельям.-Зерв. вередаетъ яѣсколько и іаче: «Идрвсъ былъ посланъ 
■аиѣстявкомъ въ г. Булгаръ, въ Тубудгу ■ въ областн Уфімскую, Каэав- 
скую ■ Сінбврскую».
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йросвѣтилі. {Сасймг й второй его преемйикт, о Булгарѣ да- 
же совсѣмъ не упоминается ('*).

Наконецъ указываются могилы святыхъ тоже по рѣ- 
камъ и аулаыъ(1’).

Ра8ска8ъ о взятіи Булгара Тимуромъ начинается слѣ- 
дующими словами: ЯИ наши Булгары славилисъ своимъ раз- 
вратомъ. Ученые запонными уловками разрѣшили брать про- 
центы, а равно миого было грѣховъ ‘прелюбодѣянія и смер- 
тоубійства-, по причинѣ же пьяйства оставили пджуму“ (м), 
оставили обряды, употребляемые послѣ пятикратвыхъ мо- 
литвъ; считали нозврленнымъ пить бузу и пиво; говоря, что 
нѣтъ у насъ „мисра“ (“ ), оставили соборное моленіе; пори- 
цали имама ГПафи, говоря, что его слова—пустословіе; так- 
же оставили паидъ“ ("): стали весьма грѣшны противъ Все- 
вышняго Бога. И поэтомѵ то Всевышвій Богъ предалъ ихъ 
господину Аксакъ-Тимуру“. Въ то время въ Булгарѣ ханомъ 
былъ Бикчѵра, къ вему Тимуръ отправилъ пословъ спросить: 
почему вы не отправляете „джуму* и „аидъ“? Бикчура по- 
ручилъ своимъ уаенымъ послать Тимуру отвѣтъ, на этотъ 
отвѣтъ послѣдовало возраженіе со стороны Тимура, а на по- 
слѣднее булгарскіе ученые обвинили Тимура въ расколѣ. 
Тогда Аксакъ Тимуръ велѣлъ стрѣлять въ яунпіи“ (тараны) 
и пушки. Бъ три дня г. Булгаръ былъ обращенъ въ ни- 
что , камевныя укрѣпленія . раэбивали унпіемъ и бро-

( " )  Касвнъ учілъ  въ Каааві ■ мвогіхъ людеі взъ Кельчі, Алата, * 
Б у р і. Алатура‘ в Сара Тау. Второі вреемвікъ Касіма учалъ въ К азаві, 
Уфѣ, Алатурѣ. С івбірѣ, Саратау, Сарычівѣ ■ Тоболѣ.

( " )  0  могілахъ, ваходівш іхся въ вывѣшв. Каз. губ., я говорю в і-  
же (Г. Тубулгу-Атау ■ вр ). Въ вывѣш веі Уфімскеі губервіі указаны 
могилы: ори устьѣ Ирепы, прітова Зая: ор і устьяхъ Ика ■ его орітока 
М евзелі; ва орітокахъ Кѣлоі: Демѣ ■ Уршакѣ; на р. Чаллі, блізъ Ка- 
мы. Въ вынѣшвеі Вятск. губ.: въ аулѣ Б а і Джурз Черемішъ ■ въ Ела- 
бугѣ. <Мы не оишемъ, говор; Шерефъ-Эддінъ, о шейхахъ ва другой сто- 
ровѣ Урала. ва Джаягкѣ і  Сікмарѣ», во въ Сарайчігкѣ указаны оослѣ- 
дователі соодвіжнкковъ оророка, оослѣдователі оослѣдбвателеі ■ знаме- 
витые ш еіхі.

і 1*) Джума —  названіе оятнкцы і  соборнаго моленія въ оятніцу.
( " )  Місръ —  большой городъ.
( " )  Аадъ —  оразднакк (ораздвікъ оо оковчавіі поста мѣсяца рама- 

зава, ораэдпикъ жертвопріношевіі: курбанъ-баірамъ).



салй ихъ ва дно Волги (*'). У Биачуры и 12 его визиреЙ 
отрѵбили головы, дѣвицы и женщины были разданы воено- 
начальникаиъ, 36 учепыхъ были повѣшены, весь народъ былъ 
разогнанъ въ разяыя стороны, съ запрещеніемъ обитать 
здѣсь. .

Далѣе указываютсз тѣ повыя поселенія, которыя были 
основаны выходцамп изъ разореппаго Булгара ('*).

„Ио мусульманской эрѣ городь былъ разоренъ въ 869 г., 
обращенъ въ ничто и небытіе: въ мірѣ осгалось только одно 
имя его. Въ то время въ Булгарѣ было 10,024 дома“.

Сочннепіе ІПерефъ-эддина, какъ видно, было весьма рас- 
прострапено: Березинъ, при изданіи перевода его, пользо- 
вался .списками соботвеанымъ и Академіи- наукъ; Вельями- 
новъ-Зерновъ пользовался также своимъ собственнымъ спи- 
сьомъ; Невоструевъ (*') указываетъ на принадлежащій ела- 
бужскому купцу ІПишкину списокъ этого сочиненія; г. Гот- 
вальдъ въ „Описаніе арабскихъ рукописей Казан. увив.“ 
увазываетъ па списокъ 1832 г. Сочиненіе это было и напе- 
чатано въ Казани.

Булгарскій историкъ указываетъ на другія сочиненія, 
бывшія ему источниками: „На обоихъ Черемшанахъ, говор. 
онъ, много послѣдователей, но мы не видѣли въ квигахъ ихъ 
именъ; впрочемъ нѣкто говоритъ...“. „0 нашихъ юртахъ и 
климатахъ есть одно сочиневіе, въ которомъ говорится о 
шейхахъ въ деревияхъ и городахъ, и его смотрите“.

2 Т атарев ій  пѳрѳводъ Ф ерхѳгъ Намѳ. Френъ въ 
1817 г. въ ст. „о древвѣйшей булг. монетѣи(-1) приводитъ 
разсказъ о принятіи Булгарами ислама, въ подлинникѣ и 
латинск. перёводѣ изъ Фсрхегъ Наме, по рукописи, достав-

(17) Здѣсь представляется протяворѣчів: въ томъ же сочвненіа бьіло 
выше сказано. что Волга отступала отъ города въ 1005  г , а здѣсь во 
вреня Тимура она является опять около го_рода.

( " )  Деревяи: Джаабакты, Ташбилга, Тетюшъ, Лаишъ, Мамадышъ, 
вѣкоторые пересрлвлвсь въ Нов. Назань, другіе иа восточн. сторону Ура- 
ла въ Сарайчнкъ я къ Киргазамъ.

( " )  Труды I Археол. Съѣзда М. 1 871 . >0 городкщзхъ», стр. 5 9 7 .
Г ) «Бе питогиш  ВиідЪагісогит (огіе апііциізізіто» ІіЬег зесипбиз, 

1 9 — 25; эта статья напечатана въ Саіоіодиз ргаеіесііопиш іп иоігегзііаіе 
Казапепзі 1817  г., а оервая кнвга этого изслѣдованія —  въ Рапедугіц 
того же унвверсіт. въ 1 8 1 6  г. '



ЛевноЙ Френу муілою Абд-ус-Саттаромъ, и съ варіантамй, 
но рувописи профессора Казансв. университ. Кондырева.

Заглавіе приводимаго Френомъ отрывва читается: „Терд- 
жуме-и-ферхегь наме* т. е. „Переводъ Ферхегъ Наме*. 
Подлиннивъ Ферхегъ Наме иа персидсв. яз., Френу достав- 
ленъ татар. переводъ отрывва ивъ атого персидсваго сочи- 
ненія.

Исторія принятія Булгарами ислама разсвагываѳтся 
здѣсь почти слово въ слово, вавъ у Шерефъ-эддина-Булгари; 
встрѣчаются тодьво незначительные варіанты, напр. въ име- 
иахъ сподвижнивовъ пророва; эти варіанты увавываетъ Бе- 
резинъ при переводѣ имъ сочвненія Шерефъ-аддина.

Бъ разсвазѣ о чудесномъ исцѣленіи сподвижнивами 
Мухаммеда дочери хана заслуживаетъ вцимаиія упоминаніе 
о чулмансвой березѣ, съ вѣтвію воторой сподвижниви сдѣ- 
лали чудо. Богда сподвижниви, говорится въ равсвазѣ, по- 
требовали вѣтвь березы, то тавъ вавъ ато дерево растетъ 
въ изобиліи въ атихъ странахъ, по привазанію хана, не- 
медленно принесли вѣтвь березы чулмансвой. При ѳтомъ 
Френъ замѣчаетъ, что Чулманъ или Чулманъ-Идюль у Та- 
таръ означаетъ р. Еаму. Слѣдовательно принесли вам- 
свую, а не волжсвую березу, т. е. въ оврестностяхъ Булга- 
ра протевала Еама, а не Волга. Для признанія теченія 
Еамы оволо Булгара существуютъ нѣвоторыя даиныя (*).

Эрдманъ(') приводитъ ивъ Ферхегъ-Наме новое извѣ- 
стіе—названіе г. Булгара „золотымъ трономъ“ (Алтунъ тахтъ); 
это названіе Эрдманъ ставитъ въ связи съ извѣстіемъ путе- 
шествеинива въ Монголамъ Руисбрива о лѣтней вочеввѣ 
Батыя далево на сѣверѣ, т. е. вѣроятно, вавъдумаетъ Эрд- 
манъ, въ Булгарѣ, гдѣ Бату билъ монеты.

Фувсъ(4) нриводитъ разсказъ о введеніи ислама въ 
г. Булгарѣ, изъ одной малепьвой рувописи иа татарсв. яэы- 
вѣ, доставленной муллою Сейфулла—Еази Муртазинымъ; 
иазваніе этой рувописи Френъ не упоминаетъ. Приводимый 
Фувсомъ разсвавъ слово въ слово сходится съ разсвазомъ 
изъ Ферхегъ-Наме.

(*) См. в іж е  п  Ш Отд. «Лѣвыі берегъ Воігв». ,
(*) Веііга^ѳ хиг Кеввіаізз Лез Іпаега т. Виззіааіі. I, Х М .
(*) «Казавокіе Татары». Каз. 1 8 4 4  г ., стр. 8 6 — 89 .
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3 БлабуАойАМ; рутвописъ- Невоструебѣ орйводиті. 
отрывокъ изъ татарской лѣтописи, составленной въ 992 г. 
(1584) и найденной у Татаръ Елабужск. уѣзда; переводъ 
этого отрывка сдѣланъ Невоструеву однимъ изъ елабужскихъ 
муллъ(‘). Этотъ отрывокъ особенно замѣчателенъ тѣйъ, что 
указываетъ, какъ въ разныхъ спискахъ и передѣлкахъ Та- 
тары переиначивали и перепутывали историческія факты и 
показанія евоихъ предшественниковъ. Елабужская рукопись 
разсказанное Шерефъ-эддиномъ и Ферхегъ Наме о Булгарѣ, 
относитъ въ г. Елабугѣ: Айдаръ, при воторомъ принятъ 
исламъ, вазывается ханомъ въ Елабугѣ, при чемъ пояс- 
няется, что Айдаръ былъ изъЧеремисъ; 520 домовъ припи- 
саны Елабугѣ. Трое проповѣднивовъ ислама называются 
посланными не отъ пророка Мухаммеда, а отъ завоевателя 
Бонстантивополя, султана МухаммедаІІ.

4. Т атар ск ія  рукописи , уповсинаѳиы я Л епѳхи- 
н ы м ъ  и  Гѳорги в ъ  Х Ѵ Ш  от. На татарскія рувописи, 
свидѣтельствующія о завоеваніи Булгара Тимуромъ, ссыла- 
лись еще въ прошедшемъ столѣтіи. Лепехинъ(‘) говоритъ, 
что татарсвія исторіи приписываютъ паденіе Булгара Тиму- 
ру. Георги(‘) сообщаетъ письменвое татарское цзвѣстіе, пе- 
реведенное г. Барданесомъ, о построеніи г. Базани послѣ 
разрушенія Тимуромъ г. Бряхимова. Георги не называетъ 
ѳтой рукописи по иыени. Рукопись Георги сообщаетъ, что 
Тимуръ прошелъ по Булгарскому царству отъ Яива до Вол- 
ги; послѣ 7 лѣтней осады завоевалъ булгарскѵю столицу 
Бряхимовъ, гдѣ взялъ въ плѣвъ хана Абдуллаха и убилъ его; 
но два сына его были сврыты приближенными. Послѣ уда- 
ленія Тимура, когда стало безопасно, сыновья убитаго хаиа 
опять явились; но такъ кавъ Бряхимовъ былъ слишкомъ ве- 
ливъ и великолѣпенъ, то старшій князь Алтынъ. Бевъ не 
отважился на возстановленіе его, но построилъ въ Иски-Ба- 
зани маленьвое мѣсто на р. Базанвѣ.

Бавой городъ навывался Бряхимовымъ неизвѣстно. 0  
г. Бряхимовѣ мусульманскіе источниви не говорятъ; онъ 
упЬминается одинъ разъ въруссвихъ лѣтописяхъ, номѣсто-

О  Труды I Археолог. Съізда, стр. 5 78 , 5 79 .
( ')  «Дневвыя Запвски». Соб. 1 7 7 1 , I, 2 6 6 .
(*) Вешегкип§еп еіпег Кеізе і т  КоззізсЬеп КеісЬ. Соб. 1 7 7 5 ,1 1 ,8 1 1 ,



йоло&евіё еі*о здѣсь точно не опредѣдено, ^олько вѣ  нѣвб- 
торыхъ лѣтописяхъ сказано, что онъ былъ на р. Камѣ. 0  
мѣстоположепіи этого города было высвазано нѣсвольво 
предполозвешй (*), нѣвоторые считаютъ его за ѳдно съ г. 
Булгаромъ, послѣднее предположеніе подтверждается руво- 
писыо Георги, въ воторой къ г. Бряхимову относится то, 
что въ другихъ источнивахъ говорится о Булгарѣ. Бряхи- 
мовъ представляется названіемъ г. Булгара по имени вла- 
дѣльца его Ибрагима.

Ртвопись Георги представляетъ нѣвоторыя противорѣ- 
чія Шерефъ-эддину: въ первой булгарсВій ханъ названъ 
Абдуллахъ (правильнѣе—Абдулла), а у втораго Бивчура; эа- 

• тѣмъ, по второму, разгромъ Булгара былъ быстрый, а въ 
первой говорится о семилѣтней осадѣ. Само собою разумѣ- 
ется, что семилѣтняя осадаБулгара не фавтъ историческій.

5 Д аотанъ  А всавъ  Т им уръ. Френъ въ статьѣ сво- 
ей „Вйіагіае игЬів огі^о аЦпе іа (а (‘) приводитъ нвъ татар- 
свой рукописи „Дастанъ-Аксавъ-Тимуръ“ (Разскаэъ объАв- 
сакѣ Тимурѣ) подробный разсвазъ о завоеваніи Тимуромъ 
Бмлярсва, воторое послѣдовало, вавъ свазано въ рувописи, 
послѣ разрушенія и опустошенія г. Булгара. А разсвазъ 
изъ этой рувописи о нападеніи Тимура наг. Булгаръ пред- 
ставляетъ Эрдманъ (*). Здѣсь свазано, что послѣ завоеванія 
Бонстантинополя, Шамахіи и Астрахани, Тимуръ двинулся 
на Булгаръ по водѣ и сухопутно; его войсво было безчи- 
сленно, однаво Абдуллахъ-Ханъ получилъ извѣстіе о дви- 
женіи этого войсва тольво тогда, когда оно было уже близ- 
ко. Абдуллахъ вцвелъ противъ него всѣхъ способныхъ но- 
сить оружія, но Булгары были разбиты и бѣжали въ городъ. 
При запертыхъ воротахъ, защшцали они городъ, противъ 
повторявшихся нападеній непріятеля, въ продолженіи 7 лѣтъ, 
по истеченіи воторыхъ, Тимуру наконецъ удалось взять го- 
родъ приступомъ. За этимъ завоеваніемъ послѣдовала страш- 
ная вровавая баня, всѣ внязья, числомъ 124, изрублены, а 
жены ихъ уведены въ плѣнъ. Между этими внязьями были 
4 царскаго происхожденія (Ивбалъ-бивъ, Кюль-Али-бикъ,

(а) См. объ эт. подробвѣе во И Отд. «Походъ 1 1 6 4  г,». 
(*) «РшкідгиЬеп бее Огіепіз», V, 2 1 0 — 2 1 2 .
(*) «Веіігбде», I, 3 0 3 , 304 .

3*



^уаши-бикъ и Меркашъ-бикъ), которые такШе, какъ и Абдул-
лахъ-Ханъ, не ивбѣгли сыерти.

Этотъ разсказъ, сравнительно съ Шерефъ - зддиноиъ, 
представляетъ новыа подробности о взятіи города и не упо- 
минаетъ о предварительномъ богословскомъ диспутѣ. Ханъ 
Булгара здѣсь названъ, не Бикчура, какъ у ПІерефъ-эддина, 
а Абдуллахъ, какъ названъ въ рукопйси Георги ханъ Бря- 
химова, т. е. того же Булгара.

Этотъже разсказъ изъ „Дастанъ-Аксакъ-Тимуръ“ при- 
водитъ Кафтанниковъ, каванскій житель, занимавшійся въ 
началѣ нынѣшняго столѣтія изученіемъ казанскихъ древно- 
стей ('), прибавляя только, что „Абдуллахъ-Ханъ происходнлъ 
отъ ноколѣнія хана Джужи, сыновей его Баярка, Шабана 
и Башела хановъ; послѣдніе владѣли народомъ булгарскимъ 
послѣ брата своего Баярка хана*.

в  Т авар и х ъ  у д ъ  ДаВаиръ (Лѣтописи періодовъ). 
Бафтаввиковъ (іЪісІ. 57) изъ рукописи Таварихъ удъ Дава- 
иръ приводитъ извѣстіе, что послѣ взятія Булгара Тимуромъ, 
сынъ убитаго хана, Галымъ-бекъ пришелъ въ булгарокій 
г. Бошанъ ('), гдѣ былъ учителемъ.

Эрдманъ(') изъ ѳтой рукописи приводитъ извѣстіе, что 
Волга во время Тимура протекала около г. Булгара и 
только спустя 54 года послѣ завоеванія Тимура она от- 
клонила свое теченіе отъ Булгара('); во время Айдаръ-Ха- 
на въ Булгарѣ было 520 домовъ. Изъ послѣдняго приводи- 
маго Эрдмавомъ свѣдѣнія вндно, что въ этой рукописи, 
какъ у Шерефъ-эддина, кромѣ нашествія Тиыура, разска- 
зыпается исторія введенія ислама въ Булгарѣ при Айдаръ- 
Ханѣ.

(’) Ст. въ Бвбііот. для Чтевія 4 8 7 4 , т. ЬХХХІІ «Древвіе Боігары», 
напечатаввая А. Каввіенымъ взъ бумагъ Кафтаннікова.

(’) Объ этоиъ городѣ см. нкхе.
( ')  Веіігаде гаг Кепаіаізв без Іапега т . Киззіааб, Ві§а а . Оограі. 

4 822 . I. 298 .
(’) Свввьівъ (Разваііны  г. Булгара Отеч. Зав. 1 8 2 4  г. №  48 н 

Картваы Россіі) праводвтъ также это мѣсто ізъ  эт. руковіси, называя 
ее Таварвшъ удъ Давааяъ ■ счітая это назвавіемъ автора, а ве сочвне- 
нія. С віны въ пріэтомъ заявіяетъ, что это сочввевіе вмѣстѣ съ другвмк 
двуня (си. выше Хвиъярі) находвтоя у абыэъ въ К азаві ■ въ Каовювѣ.



7 Б ѳанъ  Д аотанъ  у д ъ  Т ари хъ  и  П овѣоть о нѳ- 
огараѳмой царѳвнѣ. 0  рукопасяхъ „Беанъ Дастанъ удъ 
Тарихъ* (Объясненіе разсказа лѣтописи) и „Повѣсть о не- 
сгараемой царевнѣ* упоминаетъ только Бафтанниковъ (іЬМ. 
58, 59); изъ первой онъ приводитъ извѣстіе, что оба спас- 
шіеся отъ Тимура сына Абдуллаха ушли на берега Базан- 
ки и основали тамъ городъ Казаиь, что нынѣ извѣстенъ 
подъ именемъ Исви-Ка8ань. Въ „Повѣсти* разсвазывается, 
вавъ дочь хана Абдуллаха чудеснымъ образомъ спаслась 
во время взятія Тимуромъ г. БулгараС). Царевна вмѣстѣ 
съ однимъ изъ братьевъ—Шеуие-бевомъ была вэята Тиму- 
ромъ съ собою. Впослѣдствіи царевна събратомъ возврати- 
лась въ г. Кошанъ, и оттуда въ Базаиь, гдѣ царствовали 
ея братья. По истеченіи нѣвотораго времени, Шеуне-бекъ 
удалился изъ Казани въ Булгаръ, гдѣ былъ съ радостію 
принятъ народомъ и сдѣлался ханомъ, подъ именемъ, Шади- 
бева. „Тавимъ образомъ, говоритъ Бафтаинивовъ, ве смотря 
на истребленіе Тамерланомъ царственнаго поколѣнія, вавъ 
видно, г. Булгаръ ве совершевно былъ разрушеаъ и цар- 
ская фамилія невся погибла отъмеча, потому что нѣсволь- 
во лѣтъ спустя, въ Булгарѣ снова встрѣчаемъ чеваненную 
монету, при Шадибевѣ*.

Объясненіе Кафтавнивова и самое покаганіе Повѣсти 
не выдерживаютъ критиви: Шадибевъ, съ именемъ вотораго 
дѣйствительно являются моветы, битыя въ г. Булгарѣ въ 
началѣ XV стол., происходитъ не изъ булгарсвой фамиліи 
и былъ ханомъ не Булгара тольво, но Золотой Орды, въ 
владѣніямъ воторой принадлежалъ и Булгаръ. П. С. Савель- 
евъ въ ст. „Неизданныя джучидсвія монеты“ (‘) объясняетъ 
тавимъ образомъ появленіе Шадибева ханомъ: онъ былъ 
возведенъ въ ханы въ 1399 г. Едигеемъ, извѣстнымъ воено- 
начальнивомъ въ Ордѣ, воторый смѣнялъ хановъ по своему 
усмотрѣнію. Шаднбевъ наслѣдовалъ брату своему Тнмуръ- 
Кутлуву, вотерый тѣмъ же Едигеемъ былъ возведенъ въ ха- 
ны, за два года передъ тѣмъ, на мѣсто дядн Тимуръ-Бут- 
лука-Койрыджава; вотораго нровозгласилъ ханомъ Тамер-

( ')  Разсказъ этотъ пркводктся акже, орк опксанік такъ называемоі 
ЧерноІ наааты въ Булгарскоиъ городвщѣ.

(*) Труды Вост. Отдѣл. Арх, Общ. III, 5 0 4 — 506,



ланъ въ 1395 г. Дядю смѣнилъ племяннивъ, потому что дя- 
дя Койрыджавъ, не имѣя поддержви въ Кипчавѣ, вогда по- 
вровитедь его Тамерланъ ушелъ на Каввазъ, долженъ былъ 
уступить племянниву, вотораго поддерживада партія Едигея.

Можно предполагать, что извѣстіе о возвращеніи въ 
г. Булгаръ Шеуне-бева, воторый будто бы все равно, что 
Шаднбевъ, поздняго происхожденія, явилось для объясненія 
булгарсвихъ монетъ съ именемъ Шадибева, чтобы свяэать 
этого Шадибева съ извѣстеыми по другимъ источнивамъ 
представителями царствовавшей булгарсвой фамиліи.

8 Рукопиои Яковкина и Фукоа. Рыбушвинъ въ - 
издаваемомъ имъ Заволасв. Муравьѣ 1833 г. т. Ш. помѣ- 
стилъ свою статью я11оѣздва въ Стар. Казань“, воторая на- 
чинается отрыввомъ, доставленнымъ ему проф. И. Ф. Явов- 
винымъ, о построееіи Ст. Казани: „Послѣ того вавъ Та- 
мерланъ, поворивъ Сирію, Турцію и Астрахань, обратилъ 
свои походы противъ Булгаръ отъ эгиры въ 700 г., взялъ 
ихъ городъ, ■ умертвилъ хана Абдуллу и съ нимъ вмѣстѣ ис- 
требнлъ 124 знатныя фамиліи, женщинъ ихъ ввялъ въ плѣнъ, 
а городъ разорилъ. Сей Абдулла ханъ происходилъ отъ по- 
волѣнія Джужи, сыеовёй его Бярки, ІПабана и Кяшилю 
хановъ;, сіи два послѣдніе владѣли народомъ болгарскимъ 
послѣ Бярви-хана, а навонецъ Абдулла, спустя нѣсвольво 
лѣтъ, сдѣлался нравителемъ. Вовремя войны сей нѣкоторые 
люди сврыли двухъ сыновей сего хана: Галимъ-бева н Ал- 
тунъ-бева (изъ воторыхъ первый былъ 9, а второй 7 лѣтъ) 
въ лѣсу, и тамъ воспитывали до тѣхъ поръ, пова Тамер- 
ланъ обратился въ странамъ Бухаріи. Послѣ сего отшествія, 
снасенные князья основалн Казань на р. Казанвѣ*. Явов- 
вннъ не называетъ своего источнива по имени, но очевидно, 
что это Дастанъ-Авсавъ-Тимуръ: все сказанное у Явовкина 
встрѣчается въ вышеприведенномъ извлеченіи изъ Дастана 
у Эрдмана, съ дополненіемъ о происхожденіи Булгарсваго 
хана—мѣстомъ тоже изъ Дастана, упоминаемымъ Кафтан- 
нивовымъ. У Явоввина представляется новымъ тольво обо- 
значеніе года взятія г. Булгара (700 г.) и воличества лѣтъ 
булгарсвихъ царевичей; затѣмъ у Яковвина обозначены нѣ- 
свольво иначе земли, послѣ завоеванія воторыхъ Тимуръ 
двинулся на Булгаръ.

Фувсъ въ предисловіи въповѣсти въ стихахъ, написан- 
иой его женою, „Основаніе г. Казаня*, напечат. въКаз. въ



1836 г., заявляетъ, что всѣ татарскія хроники единогласно 
повѣтствуютъ о взятіи Булгара Тимуромъ, вогда послѣдній 
двинулся на сѣверъ, послѣ . завоеваніа Константинополя; 
что жители упорно сопротивлялись, но послѣ семилѣтней 
осады городъ долженъ былъ сдаться въ 700 г.; изъ 124 чѳ- 
ловѣкъ высшаго сословія четверо были повѣшены, а осталь- 
ныхъ дарована жизнь; ханъ Абдулла былъ убитъ военона- 
чальнивомъ Тимура, по имени Намвашамъ; два малолѣтніе 
сына хана сврыты въ лѣсу, впослѣдствіи они нашли себѣ 
пристанище ва бер. р. Казанви.

Очевидно, что Фувсъ повторяетъ содержаніе „Дастана"; 
сравнительно съ тѣмъ, что извѣстно изъэтого разсваза, по 
другимъ сообщеніямъ, у Фувса представлена нѣсвольво ина- 
че судьба знатныхъ булгарсвихъ фамилій и названъ по име- 
ни вачальнивъ войсва Тимура, убійца булгарсваго хана.

9 О тры вокъ  иэъ  И стор іи  К аэановаго  ц ар ства  
неизвѣотн . оочинитѳдя. 0  взятін Тимуромъ Булгара 
упонинается и въ отрыввѣ изъ исторіи Казансв. царства 
неизвѣстнаго татарсв. автора, напечатанномъ въ изданіи 
Хальфина „Жизнь Джингизъ Хана и Авсавъ Тииура съ 
присововупленіемъ разныхъ отрыввовъ, до исторіи васаю- 
щихса“ Каз. 1822 г. Переводъ этого отрывва напечатанъ 
ещепрежде въ я Кратв. Исторіи г. Казани“ Фувса(') ипозд- 
нѣе г. Ы. Пашино въ Каз. Губ. Вѣдомост. 1852 г. № 12.

Здѣсь встрѣчаекъ слѣдующее мѣсто о взятіи Тимуромъ 
Булгара: „Въ 800 г. гяджры (1397—1398), по достовѣрнымъ 
свазаніямъ, Авсавъ Тимуръ отнялъ у хана Абдуллаха г. 
Болгары. Два сына хана Алтунъ Бевъ и Алимъ Бевъ, по 
разрушеніи Болгаръ, построили ла р. Казаввѣ врѣпостцу, 
осяовали городъ".

Это мѣсто обращаетъ на себя ввинаніе тольво вовымъ 
обозначеніемъ года взятія Тимуромъ Булгара—800 г., но 
тавъ обозначено въ переводѣ г. Пашино, а у Фувса стоитъ 
эдѣсь 700, вавъ и въ вышеувазанныхъ рувописяхъ Явовви- 
на и того-же Фувса.

(*) Фуксъ оомѣщаетъ атоть отрывокъ въ арібавлевіі къ св. істо р іі, 
■адаавой отдѣаьвымъ о т т іс ю іъ  ізъ  Казавск. Извѣстій 18 1 7  г., оодъ за- 
главіеаъ «Выпіска взъ татарск. р ;к о а іс і ,  ваюдящейся въ аоемъ собра-. 
вім рукопісей*. '



10 Мамадышсваа рувопись. Невоструевъ (') пере- 
даетъ о сообщенін еиу изъ г. Манадышъ Д. В. Хлѣбннво- 
вымъ, хорошо знающимъ татарсвій язывъ, что у одаого та- 
мошняго знакомаго ему муллы есть какая-то дорогая лѣто- 
пись „Эль-боравъ тауйарихъ* (Исторія объ ослицѣ Бора- 
вѣ). Здѣсь повѣтствуется о началѣ Іерусалима, о проис- 
хожденіи ослицы Боравъ, на воторой Мухаммедъ возносвл- 
ся въ одну аочь изъ Іерусалима на седьмое вебо, объ 
Алевсандрѣ Маведонсвомъ и построеніи имъ разныхъ го- 
родовъ, о взятіи Тамерланомъ Юнанъ Адріоновыхъ горо- 
довъ—Сюдумма н Буляра (т. е. Булгара)(*), и объ этомъ 
Адріонѣ, побросавшемъ несмѣтныя богатства въ озеро, на- 
ходящееся недалево отъ означеннаго Булгара въ Спасск. у. 
Казаисв. губ. и т. п.

11. Иочиодѳніѳ въ татарокихъ рувопиоахъ Вуд- 
гароиихъ хановъ. Френъ и другіе увазываютъ ва исчн- 
сленіе вътатарсвихъ рувонисяхъ булгарсвихъ хановъ. Кеп- 
пенъ (') говоритъ, что Френъ, будучи въ Базани, имѣлъ слу- 
чай видѣть татарсвую рукопись, въ воей о владѣльцахъ 
Болгаріи изложены были слѣдующія иэвѣстія: „Первымъ изъ 
(упоминаемыхъ тутъ) хаповъ (?) Булгаріи былъ Туви или 
Туфи, уиершій въ 9 г. гиджры (630 по Р. X.). За аимъ 
слѣдовалъ сынъ его Айдаръ, при вотороиъ, вавъ говорятъ, 
Булгары приняли исламъ; онъ владѣлъ 50 лѣтъ. Послѣ не- 
го былъ Мухаммедъ-Аминь, или, вавъ другіе утверждаютъ, 
сывъ перваго Сеидъ, а потоиъ Сеидовъ сынъ Иръ, изъ 
воихъ важдый владѣлъ по полувѣву. Послѣ сего принялъ 
власть Султанъ Муратъ, а за нимъ Селимъ, владѣвшій. вавъ 
говорятъ, 40 лѣтъ. При наслѣднивѣ же Селима, Илгамѣ, 
Монголы напали на Булгарсвую землю: Илгамъ поворился 
имъ, и. царство его сдѣдалось областью Чингизъ-Хана* (*).

( ')  Труды I Археолог. Съѣзда, стр. 597 .
(*) Подъ Сюддушошъ, іак ъ  вкдво ізъ  Шерефъ эддква, разуи ѣ л  г. Ела- 

бугу, а отаооітезьво Буляра должво заиѣтвть, что въ другіхъ істочвк- 
кахъ, о р і о м с а в іі  оохода Т іиура, уооиіваются отдѣльао Буляръ ■ 
Булгаръ.

( ')  «Волжскіе Булгары*. Ж . М. Н. Пр. 18 3 6  г., т. ХН.
(*) Это, занѣчаетъ Кеооенъ, оъ прооускоиъ одвого л щ а — Султавъ 

Мурата, ввервые вапечатаво орофесс. Каз. Увів. Эрдиавоиъ въ N000
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Но сіи показанія неизвѣстнаго татарсваго сочинителя, 
говоритъ Кеппенъ, въ особенности хронологическая часть 
ихъ, до времени должна оставаться подъ сомнѣніемъ.

Фувсъ (*) представляетъ изъ другой татарсвой рувопи- 
си, не называя ея по имени, исчисленіе булгарсвихъ хановъ. 
Рувопись Фувса представляетъ важные варіанты, сравни- 
тельно съ рувописыо Френа. По Фуксу, Айдару наслѣдо- 
валъ зять его Хавдцаль, одинъ изъ трехъ проповѣдвивовъ 
Мухаммедовыхъ; затѣцъ слѣдовали: сынъ Хандцаля Мах- 
медъ Аминь, Бураджъ, Сеидъ и Эмиръ Ханъ (по Френу 
Иръ Ханъ). Далѣе повазаны до Илгама ,тѣже, что у Френа; 
а послѣ Илгама упоминается еще сынъ его Абдуллъ, вото- 
рый царствовалъ 50 лѣтъ и при воторомъ Аксавъ-Тимуръ 
разрушилъ Булгаръ. Относительно послѣдняго хана Фувсъ 
замѣчаетъ, что, судя по этому исчисленію, Абдуллъ царство- 
валъ вскорѣ послѣ вторженія Монголовъ; но Аксакъ-Тимуръ 
въ тавомъ случаѣ является уже спустя почти сто лѣтъ— 
слишвомъ большой свачевъ въ татарсвой хронологіи. Я пред- 
ставлю ниже объясненіе этому повидимомѵ хронологичесво- 
му скачву(4).

Списовъ Фувса представляетъ важное дополненіе въ 
списву Френа, - п. ч. цослѣдній ованчиваетъ рядъ булгар- 
екихъ владѣтелей Илгамомъ, при которомъ было монголь- 
свое нашествіе, послѣ чего, кавъ говоритъ это рукОпись,

 ̂ царство Илгама сдѣлалось областью Чингизъ-Хана, а спи- 
совъ Френа увазываетъ и послѣ нашествія Монголовъ вла- 
дѣтеля Булгара.

12 С ш ю окъ б у л гарски хъ  царѳй  в ъ  „Иоторіи 
К азан окихъ  Т атаръ“ Ш и хабэддин а . Списовъ царство- ♦  
вавшихъ въ Будгарѣ приводитъ вазансвій мулла Шихабэд- 
динъ въ написанной имъ на татарскомъ язывѣ „Исторіи

аіі^. §ео§гарЪІ8сЬе ЕрЬетегібеп. 1 8 2 0 , Вб. ѴІІ, 81. IV, а потомъ ■ въ 
«Сывѣ Отеч.» 1821  г.. №  VI, VII, съ пріиѣч. Д. И. Языкова. Къ зтому 
указанію Кеппена пркбавзю, ято въ 1822  г. Эрдманомъ нанечат. зто ■ 
въ «Веі(га&е г. Кеппіп. б. Іппегп ѵ. Вивеіапсі. I, 2 9 6 , 2 9 7 ; здѣсь тоже 
Суатааъ Муратъ пропущевъ. Эрдманъ заиѣч., что въ зтомъ вычмсленім 
доажны быть мвогіе пропуска.

( ')  «Основавіе г. Казанн», предасз., стр. 2 8 , 29 .
(*) См. «Объасневіе хроволог. пропворѣчіі о походѣ Тааура аосно- 

ваніа Казана».



Казанскихъ Татаръ“. Здѣсь сказано: яИзъ этого дома Джа- 
фарова и потомства Алмасова, изъ царствовавшихъ въ Бул- 
гарѣ до насъ дошли: Джафаръ б. Сильви Ханъ;—сынъ его, 
Ахмедъ;—сынъ Ахмеда, Талибъ;—братъ Талиба, Муминъ;—  
эмиръ Шимунъ;—эмиръ Хейдеръ;—сынъ Хейдера, Мохам- 
медъ;—братъ Мохаммеда, Саидъ;—эмиръ Бараджъ;—эмиръ 
Ибраимъ;—эмиръ Селимъ;—сынъ Селима, Ильгамъ;—ѳмиръ 
Пуладъ Темиръ;—эмиръ Абдулла;— эмнръ Хусейнъ; —братъ 
Хусейна, Махмудъ;—эмиръ Абдулла“(‘).

Списокъ ІПихабэддина представляетъ значительную раз- 
ницу, сравнительно съ двума предыдущими, онъ составленъ 
очевидно по другимъ источникамъ, тавъ вапр. имена: Ахмедъ, 
сынъ его Талибъ и братъ послѣдняго Муминъ взяты съ 
древнихъ булгарсвихъ монетъ, объясненныхъ Френомъ(*). 
Послѣ татарсваго нашествія, рувопись Френа не упоминаетъ 
ни одного булгарсваго царя, а рукопись Фувса увазываетъ 
тольво на одного Абдуллу, у ПГихабэддина представленъ 
цѣлый рядъ булгарскихъ царей.

13 И звѣстіе татаровой  рувоп иси  объ основа- 
н іи  г. Б удгара. Фуксъ (‘) приводитъ изъ одной татарсвой 
хроники слѣдующее извѣстіе объ основаніи г. Булгара: „Г. 
Булгаръ построенъ Кассиръ Шахомъ Самаркандскимъ, про- 
жившимъ 90 лѣтъ въ ученіи Христовомъ. Онъ оставилъ 
по себѣ сына—мудраго Соврата, воторый получилъ въ управ- 
левіе область Юванъ, и въ это время взялъ себѣ въ супруже- 
ство жеву въ Болгарахъ, вмѣстѣ съ Искандромъ Румель- 
свимъ (Александръ Маведонсвій). Оба прожили 9 мѣсяцевъ 
въ Булгарахъ и отправились потомъ въ Діаръ-Далмату.

«Соврагь мудрый умеръ, оставивъ по себѣ отъ прекрасной 
жены своей сына, вотораго имя неизвѣстноя. ротъ кавія 
басни наполняютъ хрониви татарсвія!—справедливо воскли- 
цаетъ Фуксъ.

14 Татарем ія у етн ы я  прѳдан іа. яВъ вспоминаніе 
древней славы, говоритъ В. В. Григорьевъ ('), нынѣшніе

(‘) Это иѣсто ізъ  воторів Швхабоддвна, нывѣ нереводниоі на руо- 
ок іі языкъ, я представляю взъ статьн I. Ѳ. Готвальда «Разборъ оочнне- 
нія Хвольсона Извѣотія Ибнъ-Даста». стр. 8 , 9 .

(*) Сн, нвже «Нуивзиатнческія ноказанія о г . Булгарѣ».
(‘) «Основаніе г. Казанв», преднол. стр. 7, 8 . .
( ')  Ст. «Булгары» въ Энд. Лекс. Плюшара, VII, 306 ; «Росоія ■ Азія», 

отр. 1 0 6 . ,
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Татары Казанскіе и Симбирскіе, разнося халаты по ули- 
цамъ русскйхъ городовъ, иногда еще съ гордостью велича- 
ютъ себя Булгарлыкомъ, Булгарствомъ“

Спрашнвается, эти называющіе себя Булгарами Татары, 
не имѣютъ ли священныхъ для нихъ предавій о прежней 
славѣ своего царства? Не передаются ли эти приданія, какъ 
священный завѣтъ, отъ предковъ потомкамъ? Можетъ быть, 
въ этихъ преданіяхъ найдется больше того, что встрѣчастся 
въ нхъ рукописяхъ? Въ настоящее время мы немного знаемъ 
объ этихъ преданіяхъ, но кажется, что они не могутъ 
представить обильнаго историчесваго матеріала, и при болѣе 
близвомъ изученіи. Эти преданія, кажется, повторяютъ, толь- 
ко съ нѣкоторыми варіантами, извѣстное изъ рукописей.

Обращаясь въ преданіямъ ииенно о столицѣ древняго 
Булгарсваго царства, мы встрѣчаемся во-первыхъ съуваза- 
ніями, сдѣланными въ прошедшее столѣтіе [Рычковымъ (’), 
воторый передаетъ слышанное имъ отъ Татаръ, жившихъ 
около Старой Базани: „булгарсвій царь, осажденный огром- 
ными войсвами Тамерлана, просилъ о перемиріи, надѣясь 
купить у него союзъ сокровищами своего царства; но Тамер- 
ланъ во время перемирья вторгнулся въ городъ и все опусто- 
шилъ огнемъ и мечемъ". Рычвовъ говоритъ, что онъ слы- 
шалъ двѣ повѣсти, между собою ни мало не согласныя: 
однй говорятъ, что булгарсвій царь послѣ перемирія по- 
шелъ самъ въ непріятельсвій станъ, гдѣ былъ убитъ рукою 
самаго Тамерлана; другіе говорятъ, что булгарсвій царь 
убитъ воинами среди своего дома. Затѣмъ Рычковъ пере- 
даетъ, что булгарсвіе вельможи спасли вълѣсу двухъ молодыхъ 
сыновей своего царя, воторые впослѣдствіи .поселились въ 
вершинахъ р. Казавви. „Но вавъ всѣ вышеписанныя из- 
вѣстія получилъ я отъ тавихъ людей, воторые угверждали 
сіе по однимъ тольво преданіямъ народнымъ; то не могъ я 
узнать, вавъ называлнсь тѣ царевичи*.

Кафтанниковъ (*) заявляетъ, что болыпею частью объ- 
ясненій и догадокъ относительно развалинъ Булгара и дру- 
гихъ городовъ Булгарсваго царства онъ обязанъ адьюнвту

(’) «Журвалъ путешеетвія», Спб. 1 7 7 0 , II, 2 , 3.
(*) «Древвіе Болгары» вь Бвбліот. для Чтеяія, 1 8 4 7  г. т, 82 , стр.

33— 38.

I



восточн. языковъ при Казансв. Увив. Хальфину. „Ученый 
и любознательный профессоръ этотъ читалъ многихъ восточ- 
ныхъ и татарскихъ писателей и 8наетъ довольно изустныхъ 
преданій объ этомъ враѣ отъ своихъ единовѣрцевъ". Поего 
ревомендаціи, Кафтанвивовъ отысвалъ въ Лаишевсв. у., въ 
татар. дер. Больш. Елгахъ, ученаго муллу, 80 лѣтняго 
старива, воторый между своими почитался за ученнѣйшаго; 
онъ сообщилъ Кафтаннивову многія дюбопытныя извѣстія о 
древней исторіи булгарсваго народа и особенно важные 
рисунви нѣсволькихъ буігарсвихъ зданій, воторые не были 
ни въ вавомъ описаніи.

Кафтаннивовъ передаетъ изъ сообщеннаго ему Хальфи- 
нымъ иученымъ муллою извѣстія въ дополненіе татарсвихъ 
рукописей о сыновьяхъ булгарсваго царя, погибшаго при 
Тамерланѣ, что у хана было 3 сына; вромѣ двухъ упоми- 
наемыхъ въ рувописяхъ, третій младшій назывался ІІІеуне- 
бевъ. Дѣти эти воспитывались вмѣстѣ въ одной шволѣ съ 
дѣтьми Тимура, но, по поворевіи г. Булгара, двое были 
сврыты, а послѣдняго Тамерданъ взялъ къ себѣ, вмѣстѣ съ 
его сестрою, въ Самарвандъ. Все это, вромѣ баснословна- 
го извѣстія о воспитаніи дѣтей булгарсваго царя вмѣстѣ 
съ дѣтьми Тамерлана, мы уже видѣли изъ „ІІовѣсти о не- 
сгараемой царевнѣ*, воторую доставилъ Кафтаннивовѵ тотъ 
же Хальфинъ.

Навонецъ, уважемъ, что, по показанію многихъ описа- 
телей Булгарсваго городища (Эрдмавъ, Свиньинъ, Кафтанни- 
вовъ, Березинъ), народное преданіе увазываетъ имена свя- 
тыхъ, погребенныхъ на владбищѣ Булгара, имена эти упо- 
минаются и въ молитвѣ, обращенной въ этимъ святымъ(4).

5. Нумизматическія показанія о г. Булгарѣ.
1 М онѳты X  стол. Обозрѣвая все оставшееся объ исто- 

ріи г. Булгара въ мусульнанскихъ литературныхъ нсточни- 
кахъ, мы виднмъ, что отъ самихъ древнихъ Булгаръ не дошло 
до насъ ни одного письмевнаго довумента, хотя тавіе довумен- 
ты и были, вавъ видно изъ свидѣтельства Андалуси о булгар- 
свой исторіи булгарсваго вади. При такомъ отсутствіи по- 
ложительныхъ памятниковъ исторіи древней Булгаріи, особен- 
ную важность получаютъ отврытыя и объясненныя знамени-

'  (*) Си. в ім е  опаоавіе Будгарвваго кладбаща. "



'гамъ Машимъ оріенФалистомъ и нумизиатомѣ Френомъ ирй 
булгарскія монеты X стол. (*).

Френъ, рагбирая разиыя восточныя монеты, прочелъ на 
одной изъ нихъ: яво имя Бога! Этотъ диргемъ чеваневъ въ 
Булгарѣ въ 366 (976) г.“, а ва другой сторонѣ ыонеты 
видѣнъ знавъ—почти опровинутая внизъ бувва А, а по- 
томъ:“ Мухаммедъ носланнивъ Аллаха“, иия 23-го аббасид- 
сваго халифа яель-Мути-лиллаха“ и иня „Мунинъ сынъ. . .  
(?)“ Иня отца Мумина можно прочесть, говоритъ Френъ, 
двоякимъ образомъ, во ни то, ни другое чтевіе не пред- 
ставляетъ иуханнеданскаго имени.

Кромѣ этой нонеты, Фревъ нашелъ еще двѣ чеваи- 
ныя въ г. Суварѣ, одна изъ ннхъ тоже 366 (976) г., 
а  другая 338 (949) г. На первой стоитъ иия 24-го халифа 
„ель Таи-лиллаха“, а внизу иыя яМуминъ сынъ Ахмеда“; 
на второй—имя 22-го халифа яель-Мустевфи-биллаха“, а 
внизу „Талибъ сыаъ Ахмеда“. Не можетъ быть сомнѣнія, 
говоритъ Френъ, что имена, воторыя стоятъ подъ нменами 
халифовъ, принадлежатъ въ царствовавшинъ въ то вреня 
государямъ Булгаріи. Принимая во вниманіе, что Муминъ 
на монетѣ Сувара, чеванной въ одномъ году съ монетою 
г. Булгара, вазванъ сыномъ Ахмеда, воторый упоминает- 
ся отцемъ и Талиба, на другой монетѣ Сувара, Френъ нред- 
полагаетъ, что и на ионетѣ г. Булгара должно читать: яМуиинъ 
сынъ Ахмеда“ и что обозначеніе ииени отца Муиина, вавъ 
оно читается на этой монетѣ, произошло по ошибвѣ штем- 
пелыцика, чему оріентальная нунизиатива представіяетъ. 
многіе примѣры.

Тавимъ образомъ, благодаря этимъ монетамъ, отврывает- 
ся рядъ несомнѣнныхъ государей Булгаріи—Ахмедъ и 
сыновья его Талибъ и Муминъ, эти монеты повазываютъ 
тавже, что въ гг. Булгарѣ и Суварѣ былъ одинъ и тотъ-же 
государь.

Послѣ Фреяа извѣстно отврытіе четвертой булгарсвой 
мояеты, воторая принадлежитъ извѣстному вазансвому люби- 
телю древностей и археологу А. Ѳ. Лихачеву. Г. Лихачевъ 
сообщилъ мнѣ, что эта монета Талиба, но мѣсто чеванви 
раэобрать нельзя. •

( ')  «Огеі Мйогеа* от. въ Мётоігез <іе 1'Асаііетіе <іе 8.-РёІегзЬ., 
V оерія, т. I, 1 8 3 2  г.



Затѣмѣ въ Меряйской землѣ, въ вургав&хъ, вмѣстѢ съ 
другими монетами, были найдены двѣ булгарскіа монеты, 
о которыхъ такъ отзывается ночтевный изслѣдователь Меряв- 
скихъ древностей (*): „чрезвычайно рѣдкая монета Мумина, 
сына Ахмедова, царя Булгарскаго, начала X вѣка“; „рѣдкая 
монета Булгарскаго царя Мостекфи Биллахъ-Талиб-бенъ -А х- 
меда, около 949 г.“ Къ соаалѣнію, не показано мѣсто чекан- 
ки этихъ монетъ, неизвѣстно къ какому городу они относят- 
ся—къ Бѵлгару или Сувару? А на второй монетѣ имя ха- 
лифа соединено съ именемъ Булгарскаго царя.

Монетн 366 г., указывающія своимъ существованіемъ 
на извѣстную степень благосостоявія булгарскихъ городовъ 
въ вто время, представляютъ противорѣчіе съ показаніями 
Ибнъ-Хаукаля и Ибнъ-эль-Варди, которые говорятъ о раз- 
рушеніи Булгара Русскими въ 358 г. (968). Должно пред- 
полагать, что арабскія извѣстія ополномъ разгромѣ Булгар- 
ской земли представляютъ преувеличенія, или Булгарія ско- 
ро опять поправилась (*); но во всякомъ случаѣ показанія 
монетъ являются несомнѣннымъ авторитетомъ.

Въ другой статьѣ Френъ(*) справедливо замѣчаетъ, что 
народъ, которнй сознавалъ преимущества металлическихъ 
денегъ въ торговомъ оборотѣ и пользовался не только ино- 
странною монетою, цо чеканилъ свою собственную, стоитъ 
уже не на низкой степени культуры; собственныя монеты 
Булгаръ представляютъ преимущество этого народа передъ 
всѣми другими современными сосѣдними народами, изъ ко- 
торыхъ одни никогда не имѣли собственной монеты, а другіе 
стали ее дѣлать позднѣе, таковы Хозары, Буртасы, Печене- 
ги, Команы и пр. „Но, можетъ быть, продолжаетъ Френъ, 
нѣтъ основанія придавать особенное зваченіе раннему введе- 
нію монетъ у Булгаръ. Это, безъ сомнѣнія, было только 
дѣломъ Арабовъ, которые содѣйствовали обращенію этого 
народа въисламъ*. Эти монеты введены Арабами для выра- 
женія преданности халифамъ, имена которыхъ чеканились 
на монетахъ; появленіе послѣднихъ нс было удовлетвореніемъ

(’ ) «Меряне ■ нхъ быгь» гр. А. С. Уварова въ Труд. I Археол. 
Съѣзда, стр. 668  ■ 672 .

(’ ) См. во II Отд. «Походъ Святослава».
(*) К в  аііезі. агаЬ. КасЬгісЫ. 6 4 3 , 644.



йознанія самихъ Булгарѣ о необходимостй собственной 
моветв.

Френъ увазываетъ, что упоминаемая И. Фадланомъ 
подать бычачьими швурами довазываетъ, что въ это время 
у Булгаръ не было монетъ. Позднѣе открытое, неизвѣстное 
Френу, сочиненіе Ибнъ-Даста, прямо говоритъ о Булгарахъ: 
„чеканной монеты своей нѣтъ у нихъ“ (*).

2 М онеты  во н ц а  Х П  и  н ач ал а  Х Ш  отод. По- 
явленіе увазанныхъ булгарсвнхъ монетъ Френъ называетъ 
„несвоевременнымъ растеніемъ, воторое своро замерло*. Френъ 
не признаетъ существованія булгарсвихъ монетъ, послѣ 
вышеуказанныхъ, до начала монгольскаго владычества, ког- 
да начали опять чеваннть монеты въ г. Булгарѣ, съ имена- 
ми монгольсвихъ хановъ. Френъ опровергаетъ даже соб- 
ственное свое прежнее предположеніе о булгарсвой монетѣ, 
бнтой незадолго до вашествія Монголовъ.

Палласъ ('), вромѣ вуфическихъ монетъ, находимыхъ сре- 
ди булгарскнхъ развалинъ, увазываетъ на тонво и нечисто 
чеканные изъ худаго и хрубкаго серебра. „У сихъ монетъ 
на одной сторонѣ находятся либо звѣздочви, нлн другія 
украшенія, а на другой сторонѣ точвн и вружовъ, въ во- 
торомъ нзображенъ произвольный знакъ почти тавой же, вавой 
Башвирцы и другіе безграмотные вароды еще нынѣ употреб- 
ляютъ вмѣсто своеручной подписи“. Паллась сообщаетъ и 
рисунви такихъ монетъ—двухъ серебряныхъ и одной мѣдной.

Исторіографъ прошедшаго столѣтія Миллеръ (*), увазы- 
вая намонеты, упомииаемыя Палласомъ, предполагаетъ, что 
они довазываютъ свою древность тѣмъ, что на нихъ нѣтъ 
никакихъ надписей. Затѣмъ Миллеръ указываетъ изъ собра- 
нія восточныхъ монетъ въ Спб. Ак. наувъ на булгарскія 
нонеты 617 (1220) и 618) г. (1221) съинененъ БуладъХа- 
на. яЭто, замѣчаетъ Миллеръ, былъ первый и послѣдній 
ханъ булгарскій, о воторомъ намъ извѣстно“.

(*) «Извѣстія И. Даста» Хвоаьсова, отр. 2 4 .
( ‘) «Путешествіе по разн. провінціямъ Россііск. п п ер іі» , I, 2 ізд . 

4 8 0 7  г ., стр. 4 9 4 .
(*) «0 народахъ аздревіе въ Россіі обітавшахъ» на кѣк. яз. въ 

ВбаоЪіпв’8 М адаіо, т. XVI; въ русск. переводѣ Долінскаго отдѣльною 
квіжкою  въ Снб. 1 7 7 3  г.



Френъ(‘) опровергаетъ Миллера: мѣдную монету, изО- 
браженіе которой находится у Палласа, онъ опредѣленно 
причисляетъ во времени Узбекъ-Хана, а двѣ серебрявыя— 
съ болыпею вѣроятностью (4); моветы, воторыя Миллеръ от- 
носитъ къ 1220 и 1221 г., Френъ считаетъ принадлежащи- 
ми не къ XIII, а къ XV ст. (*) „Наконецъ, говоритъ Френъ, 
если я самъ прежде (') двѣ монеты считалъ битыми древни- 
ми Булгарами, незадолго до вападенія Монголовъ, въ вонцѣ 
XII или началѣ XIII ст., то позднѣйшія изслѣдованія убѣди- 
ли меня, что ови тавже сворѣе принадлежатъ мовгольскимъ 
ханамъ вонца XIII стЛ

На послѣднихъ двухъ монетахъ года не озлачено, но 
повазано имя халифа яЕнъ-Насира-лидинъ-аллахаа, воторый 
царствовалъ отъ 585—628 (1180—1225) г. Между тѣмъ 
съ именемъ атого халифа встрѣчается монета Булгара 692 
(1293) г. (’); это объясняется тѣмъ, что отдаленными наро- 
дами Востова нерѣдво чеванились монеты въ честь халифовъ, 
долго спутя послѣ нхъ смерти.

Френъ относитъ извѣстныя ему монеты Енъ-Насира 
безъ датъ ко времени послѣ смерти этого халифа, но позд- 
нѣйшій оріенталистъ Савельевъ (') причисляетъ ихъ въ дѣй- 
ствительному царствованію Енъ-Насира, исвлючая, вонечно,

(*) К е  аііезі. агаЬ. №сЪгісЬ(, 5 4 2 , 543 .
(*) Прі атомъ Фревъ осылается на овое нзслѣдовавіе о джучндск. 

монетахъ (К е Мйпгеп <1ег СЬане тош Шиз ОзсЪиІзсЪГз, & Р. 1832), въ 
которомъ первая моаета (Булгарскій пулъ) опнсава ■ нзображена на XIII 
таба. №  1 1 , а остальныя двѣ серебр. монеты Френъ прнчнсдяетъ къ 
указаннояу въ эт. оннсаяін цѣзому разряду монетъ, на которыхъ съодн. 
стор. тамга въ раздвчн. окружевін, а. съ друг. стор.: печать Сояомона, 
раопуотввшііся цвѣтокъ, птіца, рыба, сидящіі чѳловѣкъ съ ребенкомъ ва 
нолѣняхъ я ор.. «Я няѣю основаніе думать, говорнтъ Фревъ, что зтн 
■онеты ченавены во время Узбека въ Булгарѣ». Въ поолѣднемъ сочкне- 
нія Френъ Ьсылается ва свое другое взвѣствое сочнненіе о восточн. мо- 
нетахъ Весепяіо пиш огпт тиЬатш ебапогиш  Асасі. І т р  зсіепі. Реігороіі- 
Іапае (отр. 3 9 9 , №  1 — 4).

(*) П рі атоиъ Френъ соылается на «Веоеизіо» отр. 3 6 8 , №  2 ■ 3.
( ')  І)е п и т о г и т  ВиІ^Ьагісогит Гогіе апбяиіззіто  ИЬгі Лио.
(Т) К е  Мйпгеп <1ег СЬапе т. ІЛиз І)зсЬи(8сЬі’з, отр. 4 ,  №  18.
(*) «Неівданныя джучідокія монеты». Труды Вост. Отдѣл. Арх. Общ.. 

Ш. 4 6 8 — 4 7 0 .
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монету 1293 г. Савельевх нредлагаБТъ составить изъволхс* 
ко-булгарскихъ монетъ до-монгольскаго періода особый раз- 
рядъ, съ цодраздѣленіемъ его на два отдѣла, отдѣденные 
промежуткомъ почти въ 300 лѣтъ: первый—X вѣка, а вто- 
рой—исхода XII и первой четверти XIII ст. Монеты обо- 
ихъ отдѣловъ сходны Лишь тѣмъ, что тѣ и другія биты 
во имя аббасидскихъ халифовъ: первыя во имя послѣдовав- 
шихъ одинъ за другимъ халифовъ Мустекфи, Муты-Лилла- 
ха и Таи-Лиллаха; вторыя—во имя халифа Насиръ-Лидинъ- 
Аллаха, годы царствован|я когораго (1180— 1225 по Р. Хр.) 
и оиредѣляютъ время чеканви монетъ съ его именемъ.

Чеканеннця въ Булгарѣ монеты съ именемъ этого халм- 
фа находятся доселѣ въ множествѣ въ бывшей Булгарской 
землѣ. Перечеканка ихъ черезъ 70 лѣтъ послѣ завоеванія 
Монголовъ объясняется терпимостыо первыхъ монгольсвихъ 
хановъ, не принявшихъ ислама. Кавъ заявляетъ А. Ѳ. Ли- 
хачевъ, въ коллевціи его находнтся одпа серебряная моне- 
тая съ именемъ Насиръ-эд-дина (Лидина?) 610 (1210) (*).

3 Монѳты во врѳмя монгольоваго владычѳства. 
Съ начала монгольскаго владычества постоянно встрѣчают- 
ся монеты, битыя въ Булгарѣ. „Монеты первыхъ четырехъ ха- 
новъ дома Джучіева, говоритъ Савельевъ, чеканныя въ Булга- 
рѣ, явились во имя верховныхъ ваановъ Великой Монголь- 
свой имперіи, воторой Булгарія и Русь были только провин- 
ціями“. Именъ грозваго для Руси Бату-хана, двухъ его 
сыновей-преемнивовъ, и Берве-хана, не находится на бул- 
гарсвихъ понетахъ, воторыя чеванились во имя нхъ верхов- 
ныхъ владывъ Мбнгвэ (Менгу)-каана . и Эривъ-Бека. Толь- 
во въ правленіе пятаго хана изъ дому Джучіева, Мбнгвэ- 
Темура, начали выпусвать монету съ именемъ мѣстнаго ха- 
на, а не „веливаго ваана“ Монголовъ(').

Монеты, битыя въ Булгарѣ, съ именемъ хановъ Золо- 
той Орды продолжались до цоловины XV ст. Это противо- 
рѣчитъ татарсвимъ рувописямъ и преданіямъ, воторыя 
говорятъ, что г. Булгаръ былъ соверріенно разрушенъ Ти- 
муромъ.

(*) Ст. А. Ѳ. Ліхачева «Бытовые п ам я т н к і В елікоІ Буагарік» вь 
Тру*. II Археол. Съѣзда. стр. 2 7 .

(*) ІЬі<1.. стр. 4 7 0 .
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іі. с ш г г .

1 Н уми& матичѳсвія поваванія. Бажнѣйшимъ,непре- 
ложнымъ доказательствомъ существованіа г. Сувара въ X 
ст. подъ властью государя, воторый владѣлъ и г. Булгаромъ, 
служатъ двѣ вышеувазанныя монеты, чеканныя въ г. Суварѣ*— 
одна въ 338 (949) г., а другая въ 366 (976) г., первая 
при Талибѣ, сынѣ Ахмеда, а вторая при Мунинѣ, сынѣ 
Ахмеда; отъ послѣдняго года съ именемъ Мумива найдена 
и монета г. Булгара.

2 А рабсвіѳ пнсатѳли. 0  г. Суварѣ, вавъ сосѣдвемъ 
съ г. Булгаромъ, говорятъ и арабсвіе писатели. Эль-Балхи 
собщаетъ, что недалеко отъ г. Булгара лежитъ другой го- 
родъ Сиваръ, гдѣ тавже находится главная мечеть. Дома 
деревянные и служатъ зимннми жилнщамн, лѣтсРмъ же жи- 
телн расходятся по войлочнымъ юртамъ. Мусульманскій 
проповѣдникъ Булгаръ свазалъ автору, что чнсло жителей 
обонхъ этихъ городовъ простираетея до 10,000, что тамъ 
лѣтомъ долгіе дни и воротвія ночи, а зимою дни воротвіе 
и ночи долгія (*).

Френъ(*), которому не было извѣстно сочиненіе эль- 
Балхи, считаетъ древнѣйшимъ арабсвимъ писателемъ, ко- 
торый говоритъ о Суварѣ, автора переведенной Узелеемъ 
.Восточной Географіи*.

Это сочиненіе повторяетъ тоже самое, что сказалъ 
Эль-Балхи—г. Суваръ вблизи отъ г. Булгара, здѣсь глав- 
ная мечеть, деревянные дома, чнсло жителей обоихъ городовъ 
около 10,009. Тоже повторяетъ и Ибнъ-Хауваль. Въ „Вос- 
точной географін* имя города испорчено, вся нослѣдняя по- 
ловина отпала, осталось тольво Су, Сув; у Ибнъ-Хаукаля, 
по лейдевской рукониси, читается Сувадъ. Френъ указываетъ 
ва необходимость чтенія Суваръ или Сиваръ, вакъ пишетъ 
Якутъ, Базвини, Хамдулла и персидскій Ферхсгъ. На такое 
чтеніе увазываетъ монета 338 г., на которой нослѣдняя бук- 
ва не можетъ быть „д“, п. ч. въ куфическомъ нисьмѣ * (д) 
ясно отличаегся отъ л (р); но буввы, соотвѣствующія твер-

( ')  «Извѣстія ІІбвъ-Даста» Хвольсона, стр. 82 . 
( ')  «бгеі Мйчіеп», стр. 2 03 , 204 .
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доѵу и мяИсому яс“ и „ш*, не отличаются отъ яр .“ (отсю- 
да является возможиость читать Суваз вмѣсто Сувар).

Мукаддеси упоиинаетъ, кромѣ Булгара, о Сиварѣ и 
городѣ, вазваніе котораго Хвольсоунъ ве могь разобрать въ 
рукописи сочивевія Мукаддеси. Сиваръ, по Мукаддеси, ле- 
житъ тавже на Волгѣ, тамошнія строенія суть войлочныя 
юрты, у жителей много нолей и имущества (*).

Эдриси, Явутъ и Казвини приписываютъ Буртасамъ то, 
что ихъ предшественники говорятъ о Булгарахъ, вслѣдствіе 
етого г. Суваръ является буртассвимъ (4).

3 П ѳроидскіѳ писатѳди  (Х ам дулла и ооии и ѳн іѳ  
Ферхѳгъ). Френъ (*) увазываетъ нд два персидскія сочи- 
ненія, воторыя упоминаютъ о Суварѣ—сочиненіе Хамдул- 
лы (*) и персидсвій Ферхегъ, изъ котораго Френъ полу- 
чилъ въ Базани нѣвоторые отрывки. Хамдулла указываетъ 
на этотъ городъ, вавъ на одинъ изъ важнѣйшихъ въ Дештъ- 
Кипчавѣ; а Ферхегъ называетъ его однимъ изъ большихъ 
городовъ Булгарсваго государства. Френъ приводитъ при 
этомъ и самый текстъ Ферхега, воторый г. Готвальдъ пере- 
водитъ тавъ; ,въ этомъ виллаетѣ (округъ) суть три боль- 
шихъ города: одинъ Булгаръ, второй Сиваръ, третій Асбаль 
(Эсбель)“.

4  П рѳдположѳніѳ о мѣстонахоавдѳвіи С увара, гдѣ  
н ъщ ѣ  г. С віяж скъ. Вышеуказаннымъ ограничиваются всѣ 
историческія свидѣтельства о г. Суварѣ, русскіе источниви 
о немъ не упоминаютъ. На основаніи имѣющихся источни- 
вовъ, не возможно представитъ точнаго опредѣленія мѣсто- 
нахожденія этого города, не помогаетъ при этомъ и подроб- 
ное знакомство съ существующими нынѣ географическими 
назвавіями мѣстностей бывшаго Булгарсваго царства, меж- 
ду ними не встрѣчается названія, подобнаго Сувару. При- 
ходится и нынѣ повторить слова, свазанныя Френомъ 45 
лѣтъ тому назадъ: „тщетно на старыхъ и новыхъ вартахъ 
отысвиваютъ слѣды этого города“ (').

,  (*) «Иавѣетія И. Даста» Хвольсова, етр. 84 .
(*) См. в п е  «Мввиыо буртаоокіе города».
(’) «Огеі Мйпгеп». етр. 203 , 204.
(*) Сочввевіе его вазываетсв «Ношетъ-ел-воаубъ» (Наелажденіе еер- 

децъ). оаъ уиеръ въ 730 (4380) г., вакъ объяенмъ явѣ I. Ѳ. Готвальдъ.. 
(’) «Огеі Мбохеп», стр. 204.
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Существуютъ только предположевія о бывшевъ вѣстѣ 
этого города-

П. С. Савельевъ (’) думаетъ видѣть въ Суварѣ—Свіяжскъ, 
онъ читаетъ, вмѣсто Суваръ—Сувазъ, т. е. Связъ, Свяжъ и.іи 
Сважсвъ, отъ р. Свіяги. Возможность чтенія вмѣсто Суваръ- 
Сувазъ нодтверждается вышенриведеннымъ увазааіемъ Фре- 
на, что въ куфическомъ письмѣ бувва, соотвЬтствующая на- 
шему р, не отлачаегся отъ соотвѣтствующихъ нашимъ с и ш.

Подтвержденіемъ своего предположенія Савельевъ пред- 
ставляетъ возможность предполагать старое городище близъ 
основаннаго Иваномъ IV новаго города Свіяжсва, при чемъ 
Савельевъ увазываетъ на выраженіе лѣтописца, найдеввое 
въ Исторіи Карамзина (2 изд., т. VIII, стр. 286)—„пост&в- 
леніе новограда свіяжсваго*. т. е. новаго города на Свіягѣ 
рѣвѣ, новаго Свіяжева. ч

Послѣднее предположеніе Савельева я могу подтвердить 
несомнѣннымъ довазательствомъ о существованіи оволо 
нннѣшняго Свіяжсва городища: оно уноминается въ Писцо- 
вой Свіяжсвой внигѣ, списовъ съ воторой хранится въ 
библіот. Баз. унив. (*).

По, не смотря на вто, я ве считаю возможнымъ нри- 
знать правильнымъ предположеніе Савельева о нахожденіи 
Сувара на мѣстѣ нынѣшняго Свіяжсва, на томъ основаніи, 
что г. Сув&ръ арабскіе писатели увазываютъ на одной рѣвѣ 
съ г. Булгаромъ, на Болгѣ, между тѣмъ самое названіе 
Сувара т. е. Суваза, по объясненію Савельева, увазываетъ, 
чтопослѣдній стоялъ на другой рѣвѣ, Свіягѣ. Затѣмъ—нѣтъ 
иив&вихъ данныхъ отождествлять названія Свіяжсвъ и Су- 
вазъ, н. ч. филологичесвія объясненія Савельева не выдержи- 
ваютъ вритиви. Если Свіяжскъ есть првлагательвое отъ 
слова Свіяга, вавъ объясвяетъ Савельевъ, т  это руссвая 
форма прилагат. отъ руссваго названія ѳтой рѣки, воторая 
не можетъ быть тавою же на томъ язывѣ, изъ вотораго 
заимствовали арабскіе писатели и на воторомъ говорнли 
чеванившіе въ Суварѣ монеты. Р. Свіяга потатарсви назы- 
вается Зуя, Зія, а почувашсви Свіэ (*). Но вавъ называли

(*) Муханиедавская вуиізиатака, стр. 118.
{’) Си. в ія е  въ III Отд. «Р. Свіяга».
(*) «Саорарь вародыо-тат. аз.» Оетроуиова, Каа. .1876, стр. 78; 

•Чув. саоварь» Зозотвадкаго. Каз. 1875, стр. 61.
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эту рѣку Булгары и мозветь ли Сувазъ быть притяжательною 
формою отъ булгарскаго названія этой рѣки?

Артемьевъ (*), указывая на предположеніе Савельева, что 
на мѣстѣ Сувара, построенъ нынѣшній Свіяжскъ, говоритъ, 
что это не вѣрно, и прибавляетъ: „опровержевія могли бы 
завлечь насъдалеко, ипотому мы ограничиваемся краткимъ 
замѣчаніемъ“.

5. Предподоавѳніѳ о мѣстонахоавдѳнін Сувара, 
гдѣ  н ы н ѣ  г. Спасокъ. Другое предположеніе указываетъ 
Суваръ на мѣстѣ нынѣшняго г. Спасска. Неизвѣстный авторъ 
ст. „О первоначальн. мѣстѣ г. Спасска* въ Каз. Губ. Вѣд. 
1817 № 47 говоритъ: „Мѣстность, занимаемая нынѣ Спас- 
скомъ, носигъ признаки древнѣйшаго поселенія, имя котора- 
го исчезло въ памяти народа. Отъ с. Куралова Городища, 
отстоящаго отъ Спасска въ 4 верст., въ которомъ также 
находятся рстатки древнихъ укрѣпленій и жилищъ, идетъ отъ 
р. Бездны огромный валъ, черезъ который пролегаетъ почто- 
вая дорога. Часть этого вала входитъ въ самый Спасскъ и 
застроена домами. Огромность протяженія этого вала и 
замѣчательная вышина его заставляютъ предполагать, что 
древнѣйшее поселевіе припадлежало къ числу важнѣйпгахъ и 
потому нѣкоторые (?) помѣщаютъ здѣсь вторую булгарскую 
столицу Суваръ или Саваръ, о положеніи которой ни наши 
лѣтописи, ни восточныя не оставили опредѣлепныхъ указа- 
ній. Какъ бы то ни было, извѣстно только то, что на мѣс- 
тѣ нынѣшняго Спасска находилось какое-то поселеніе и 
что самый Спасскъ первоначально былъ основанъ на дру- 
гомъ мѣстѣи.

Г. Спасскъ лежитъ на р. Безднѣ, въ разстояніи отъ 
Волги около 12 верстъ, слѣдовательно, если бы мы призна- 
ли, что мѣсто нынѣшняго Спасска принадлежало г. Сувару, 
который указывается на Волгѣ, то должны придти къ пред- 
положенію, подобно существующему въ отношеніи къ г. 
Булгару, чтоВолга измѣнила свое теченіе. Но вопросъ объ 
измѣненіи Волгою своего течевія еще не рѣшенъ положи- 
тельно въ отношеніи къ мѣстности древняго г. Булгара, и, 
если признаемъ уклоненіе Волги отъ Булгара, то спраши-

(*) «Жукотіиъ» въ Каэ. Губ. Вѣд. 1 8 4 7  №  26 , эатѣмъ оъ дооол- 
оѳаіяаа въ Ж . М. Вв. Д. 1 8 5 1 , ч. XXXIII.



вается: можетъ лн это относиться и къ мѣстности г. Снассва, 
воторый отстоитъ отъ Болгѣ вдвое далѣе нежели Булгаръ?

Затѣмъ укажемъ, что неизвѣствый авторъ ничѣмъ не 
доказалъ существованія ва мѣстѣ нынѣшняго г. Спасска 
древняго носеленія. Авторъ указываетъ только ва валъ, ко- 
торый идетъ до этого города отъ с. Куралова, ва 4 верст- 
номъ разстояніи; но одинъ валъ на длинномъ протяженіи 
не естьгородище въ смыслѣ остатва древняго города, уврѣп- 
ленной со всѣхъ сторонъ мѣстности. Упоминаемой вдѣсь 
валъ соотвѣтствуетъ русскимъ пограничнымъ линіямъ, ко- 
торыя состояли изъ валовъ со рвами и засѣками въ лѣсу. 
Объ остатвахъ древняго, до-руссваго, погравичнаго вала, 
въ ныпѣшнемъ Чистон. у. и въ Спасскомъ, на югъ отъ 
вышеуказаннаго, мы будемъ говорить ниже ('). Подобнымъ 
пограничнымъ валомъ представляется и вышеуказанный отъ 
с. Куралова до г. Спасска. По смыслу словъ неизвѣстнаго 
автора, все четырехъверстное простравство отъ с. Курало- 
ва до г. Спасска принадлежало къ г. Сувару, но гдѣ же 
другіе, вромѣ вала, признави такого обширнаго города, при- 
энаки, напр., подобные остатвамъ г. Булгара?

Не зваю, вого неизвѣстный авторъ разумѣетъ въ числѣ 
тѣхъ нѣкоторыхъ, воторые помѣщаютъ древній Суваръ на 
мѣстѣ вынѣшняго Спассва.

Артьемьевъ (’) говоритъ, что мѣстоположеніе Сивара или 
Сиваза и до сихъ поръ не узнано, только мимоходомъ за- 
даютъ себѣ вопросъ: не на его ли мѣстѣ стоятъ нынѣшніе 
Синбирсвъ или Свіяжсвъ? ѵ ,

ш . швдшнш города: 1) ш ш а о і ы і  ш а д ш , 
2) ТАВГНЪ, 3) БАССОВЪ, 4) Н О Д ,  5) ВРНАСЪ, 6) ІАІАССІГ 

(?), 7) КЕРНЕЕг, 3) АСБОЛЬ.
У мусульманскихъ писателей встрѣчается цѣлый рядъ 

городовъ въ БулгарѢ, о которыхъ они только упомиваютъ 
или нредставляютъ столь ограниченвыя свѣдѣнія, что, на 
основаніи ѳтихъ показаній, нѣтъ возможности опредѣлить 
мѣстоположенія этихъ городовъ.

( ')  С*. въ Пі Отд.
(’ ) «ДревніІ Булг. г. Ж укотп г»  въ Ж . М. Вв. Д. 1 8 5 1 , г., ч. ХХ.ХНІ.
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Мукаддоеи, кромѣ Бѵлгара и Сивара, говоритъ еще объ 
одномъ городѣ въ странѣ Булгарѵ, но Хвольсонъ, сообщая 
объ этомъ изъ рувописи сочиненія Мукаддеси, заявляетъ, 
что онъ не могъ разобрать имени этого города(‘). По сло- 
вамъ Мукаддесй, этотъ городъ лежалъ на одномъ берегу 
другой рѣви и болыпе обоихъ вашеупомянутыхъ городовъ: 
жители этого города были сперва евреями и потомъ сдѣла- 
лись мусульманами; они когда-то отправлялись въ берегамъ 
моря, но теперь возратились въ этотъ городъ. „Кавъ ни 
темно это послѣднее извѣстіе, замѣчаетъ Хвольсонъ, но оно 
любопытно, п. ч. мы видимъ изъ него, вавъ далево на сѣ- 
веръ распространялась еврейсвая религія вѣроятно изъ 
Хозаръ; а во-вторыхъ узнаемъ отсюда о томъ, вавъ Булга- 
ры удалялись когда-то къ берегамъ моря. Это переселеніе 
легко можно принять за послѣдствіе набѣга Русовъ въ 968“.

Эдриси говоритъ, что ,въ странѣ Булгара существо- 
валъ городъ по имени Табунъ (въ другомъ списвѣ ѳтого 
сочиненія Хамуни), котораго укрѣпленія, расположенныя 
на вершинѣ одной горы, окружены плодородными полями и 
поселеніями* (*). .

Персидскій писатель XII стол. Ахмедъ этъ-Туси гово- 
ритъ, что „Булгары поселились на берегахъ рѣвъ, удален- 
ныхъ на 6 мѣсяцевъ пути отъ моря Кулзумъ (Персидск. за- 
ливъ). Почь у нихъ продолжается тольво два часа. У. нихъ 
врѣпостцы (сЬАіеаих): Басеовъ, Мерха, Ернасъ, Тахасту? 
(Яхассну? Бахассну?) (*).

ХвольРонъ не признаетъ за показаніемъ Ахмеда этъ- 
Туси нивавого значенія: „Извѣстія его не имѣютъ нивавой 
цѣны; онъ даже не знаетъ, гдѣ лежитъ Болгарія. Извѣстія 
его о городахъ, находящихся въ этой странѣ, по моему 
мнѣеію, тавже не имѣютъ для насъ нивавого значенія* (*).

Упоминаемые Ахмедомъ этъ-Туси города обывновенво 
показываются руссвими учеными въ числѣ городовъ Булга-

( ')  *И»вістія И. Даета». етр. 8 { . 8і>. Такь, какг обоаначекг атотъ 
городъ въ наоечатанвонъ адѣоь нѣстѣ наъ Мукаддеса, г. Готвааьдъ чнта - 
етъ «Хадаръ».

(*) С6о&гарЪіе Д’Шгіаі, II, 435, 436.
(*) «8пг іеа огідіпеа» раг Нашшег, стр. 38.
(*) «Извѣотія И. Даота», стр. 88 .
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ріи, хотя къ дѣйствительности это толъко одни голыя име- 
на, изъ которыхъ оослѣднее даже и трудно прочитать. Со- 
временеыя географическія названія не представляютъ по- 
добныхъ ииенъ. ■

Рашидъ-Эддинъ, при описаніи похода Монголовъ на 
Булгаръ въ 1236 г., уноыинаетъ, что Субудай, посланный 
Бату въ предѣлы булгарскіе, дошелъ до г. Бернека. Подъ 
послѣднимъ Березинъ предполагаетъ г. Бременчукъ, пра- 
вильнѣе Верманчукъ (крѣпостца), которая упомиеается въ 
руссвихъ лѣтописяхъ (*).

Русскія лѣтописи не ѵказываютъ мѣстоположенія Бре- 
менчука; соотвѣтствующее русскиыъ лѣтописямъ мѣсто, въ 
которомъ упомивается этотъ городъ, встрѣчается и въ яБа- 
занской исторіи неизвѣстнаго сочинителя“, въ печатномъ из- 
даніи и рувописвыхъ спискахъ воторой г. Еременчукъ, 
вмѣ?тѣ съ другиыи, показанъ на р. Волгѣ; но въ одномъ 
иринадлежащемъ мнѣ спискѣ (Гсрбовый) этотъ городъ по- 
вазанъ, вмѣстѣ съ г. Жувотинымъ, на р. Бамѣ ('). Поло- 
женіе г. Жукотина на Бамѣ доказано, нѣтъ основавія не 
ловѣрять показанію „Еазанской исторіи* и о положеніи 
Кременчука на этой-же рѣкѣ; ниже я увазываю ва прн- 
товъ Бамы—Кирмень, къ которой я нріурочиваю этотъ го- 
родъ (’). Но, привимая это, является непонятнымъ: ка- 
ісимъ образомъ первый городъ, до котораго дошли Мон- 
іч>лы въ предѣлахъ булгарскихъ. былъ на Баыѣ, вогда 
Монголы шли отъ р. Джаяна (Джаяка) т. е. Яива или 
Урала.

Татарскій переводъ , персидской рукописи Ферхега, 
отрывки изъ вотораго были доставлевы Фреву въ Базани, 
увазываетъ, вромѣ Булгара и Сивара, третій большой го- 
родъ въ Бѵлгарсвой областв Асбаль (Эсбель) (*).

(*) И«. М . Н. Пр. 1855. т. ЬХХХѴІ.

(*) Отдѣльвое вмдѣдовавіе о •Квзанек. асторіа вевзв. оочавзтеля» 
сн въ особомъ Прааожевіа. ч

(') См. въ III Отд. «Жукотавское городвще в его окрестяоета.»

(*) «Бгеі Мйогеп» ст. Фрева, стр. 204, внше прввадевъ переводъ 
зтого мѣста азъ Ферхега.
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IVІІВЕІІЫЕ БУРТАССКІЕ ГОРОДА.
<

Буртасская земля была сосѣднею съ Булгарскою. Ма- 
суди говоритъ, что обитаемая Буртасами страна соединя- 
етъ' Хозарію съ Булгаріею; Ибнъ-Даста заявляетъ, что зем- 
ля Буртасовъ лежитъ между Хозарскою и Булгарскою зем- 
лями; эль Балхи говоритъ: вБуртасы — народъ , который 
гравичитъ съ Хозарами. Между этими двумя народами не 
живетъ другой. Буртасы живутъ разсѣянно по берегамъ 
Волги, имѣютъ деревянные дома“ (’).

На основаніи послѣднихъ словъ эль Балхи, что Бур- 
тасы живутъ разсѣянно, имѣютъ дерсвянные дома, можно 
предгюлагать, что у Буртасовъ не было городовъ. Ипаче 
это было бы замѣчено тремя вышепоказанными, болѣе дру- 
гихъ авторитетными писателями, изъ которыхъ ни одинъ 
не говоритъ о буртасскихъ городахъ. Затѣмъ слѣдующія 
слова И. Даста подтверждаютъ отсутствіе городовъ у Бур- 
тасовъ: анѣтъ у нихъ верховнаго главы, который бы уп- 
равлялъ ими и власть котораго признавалась бы законною; 
есть у нихъ въ каждомъ селеніи только по одному или по 
два старшины, къ которымъ обращаются они за судомъ въ 
своихъ распряхъ" (*).

' Изъ этого свидѣтельстиа И. Даста видно, что Буртасы 
жили на нисшеб степени обшественнаго развитія, не до- 
стигли еще до государственнаго единства, даже не имѣли 
городовъ, въ смыслѣ центровъ общественнаго управлевія, 
каждое селевіе представляло вполнѣ самостоятельную обще- 
ственную единицу.

Между тѣмъ у позднѣйшихъ писателей, начиная съ 
XII ст., встрѣчаются указанія на буртасскіе города.

Эдриси говоритъ: .Буртасы владѣютъ деревянными до- 
мами и воблочными палатками. 7  нихъ два города Бертасъ 
н Саванъ* (*).

Хвольсонъ, по поводу этого мѣста, справедлйво замѣ- 
чаетъ, что Эдриси дѣлаетъ изъ булгарскихъ городовъ, упо-

( ')  «Извістія И. Даста» Хвольсова, стр. 7 1 , 1 9 , 73. 
(*) ІЬМ. 20 . ,
(*) СёовгарЬіе <ГЕ4гіві. 1і, 404 .



минаемыхъ эль-Балхи; Булгара и Сивара, два города въ Бур- 
тасѣ: Буртасъ и Сивапъ (чит. Сиваръ)* (*). .

, Еще хуже одѣлалъ Якутъ, который отнесъ къ Бурта- 
самъ все то, что эль-Балхи разсказываетъ о Булгарахъ. 
Еще Френъ (') замѣтилъ ошибку Якѵта." Якутъ, говоритъ 
Френъ, правильно читаетъ имя г. Суваръ, но онъ, по недо- 
смотру, внесъ подъ статью „Буртасъ,“ что принадлежитъ 
въ ст. „Булгаръ." Сенковскій, вавъ указываетъ Хвольсонъ 
(іЬ. 75), слѣдуетъ Явуту, вслѣдствіе чего вся статья его о 
Буртасахъ полна ошибвами.

Севвовсвій представляетъ переводъ изъ Явута о ,Бур- 
тасѣ“ въ своей статьѣ „Буртасы“ въ Энциклопед. Лексив. 
Плюшара (т. VII). Но я нредставляю новый буквальный 
переводъ, по новому изданію тевста Явута, сдѣланный для 
меня г. Готвальдомъ: „Буртасъ имя народа, у нихъ страна 
широкая, по воторой они извѣстны; въ нимъ относятся мѣ- 
ха буртассвіе; они сосѣди Хозарамъ; нѣтъ между еими 
обоими (Буртасами и Хозараыи) другаго народа; они—на- 
родъ, живущій на берегу Итиля. Буртасъ есть имя страны 
и города. Они мусульмане, у нихъ мечеть соборная, вблизи 
отъ нихъ есть городъ, называемый Сиваръ; въ немъ тавже 
соборная мечеть. У народа' буртасскаго особый язывъ, не 
турецвій, не хозарсвій и не булгарсвій. Свазалъ Истахри: 
.разсвазывалъ мнѣ бывшій проповѣднивъ (хатибъ), что 
число людей обоихъ городовъ оволо 10,000 чел.; у нихъ 
строенія деревянныя, въ воторыхъ они укрываются зимою; 
что касается лѣта—они живутъ въ палаткахъ. Свазалъ 
этотъ хатибъ: лѣтомъ, ночью нельзя у нихъ быть въ пуги бо- 
лѣе 1 фарсанга. Отъ Итиля, г. Хозаръ, до Буртасовъ—20 
дней пути; а отъ начала страны Буртасовъ до вонца ея— 
15 дней.“

Еаждый, кто сравнитъ ѳто мѣсто Явута съ вышепри- 
веденныыъ мѣстомъ эль-Балхи о Булгарѣ, увидитъ, что 
свазанное послѣднимъ о Булгарѣ Явутъ относитъ въ Бур- 
тасамъ; отсюда объясняется появленіе гг. Буртаса и Сува- 
ра у Буртасовъ. Эти два города, очевидно, являются вмѣс-

(*) «ИзвѣстіЯ И. Даста», стр. 75.
(*) Огеі Мйпгеп. 2 0 3 .
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то Булгара и Сувара, упоминаемыхъ эль-Балхн въ Бул- . 
гарской землѣ.

Туже ошибку, какъ Явутъ, дѣлаетъ и Казвини, вото- 
рый тавже путаетъ иэвѣстія вль-Балхи о Буртасахъ и Бол- 
гарахъ и относитъ къ первымъ все, свазанное о послѣд- 
нихъ (т).

Ибнъ эль-Варди, по рукописи Спб. унив., говоритъ о 
р. Буртасъ, по берегу которой находится много городовъ 
и населенныхъ мѣстностей. „Извѣстіе о р. Буртасъ, гово- 
ритъ Хвольсонъ (іЬ. 78), заимствовано изъ Масуди, что же 
васается до множества городовъ на берегу рѣви, то это 
уже собственвая выдумва Ибнъ эль-Варди.“

Позднѣйшій персидсвій писатель Мирхондъ приписы- 
ваетъ основаніе г. Буртаса внуву Яфета: „Гомари, сынъ 
Яфета, охотясь дошелъ до р. Булгаръ, воторую назначилъ 
мѣстомъ своего пребыванія; здѣсь у него родились два сы- 
на, одинъ названъ былъ Булгаръ, а  другой Бертасъ, каж- 
дый изъ нихъ построилъ по городу, которому далъ свое 
имя“ (*).

. \

V. Б Ю Л А Р Ъ .
1 Д аотанъ  А коавъ  Т им уръ ,' уотн ы я п р ѳ д а н ія ,1 

Ш ереф ъ-Э ддинъ-В удгари, рукопноь Гѳорги. 0  началѣ 
г. Бюлара Френъ (*) сообіцаетъ переводъ изъ татарсвой рукопи- 
си Дастанъ Аксакъ Тимуръ:“ .Народъ въ Бюларѣ назывался 
Барадшъ. Безъ сомнѣнія, первоначальнымъ мѣстомъ житель- 
ства его было устъе Зая. Во время гигантовъ одинъ дра- 
вонъ, по имепи Барадшъ, началъ мучить жителей этого го- 
рода, воторые были не въсилахъ побѣдить его. Тогда, бро- 
сивши свой городъ, опи переселились, пришли отъ г. Бул- 
гарія, основали новый городъ на р. Бюларъ, этому городу 
и себѣ присвоили названіе Бюларъ. Это было причиною, по- 
чему населеніе этого города имѣло „уранъ“ ('), по имени 
,Барадшъ.“

(*) «Ибвъ-Даста» Хвольсова, стр. 75.
(*) ВіЫіоІЬечое Огіепіаіе раг О НегЬеІоІ, стр. 197.
(*) «Вйіагіае игЬіз огідо аічие Гаіа» въ Рипб^гиЬеи без Огіеаіз, V томъ.
(*) Уранъ, объясняетъ Френъ, зпачітъ: звакъ, лозунгъ, рагоіе, Ьо- 

зандоігогі, іЬіД., 210, нрнм. •



Упомиваемая здѣсь р. Зай впадаетъ яъ Каму, съ лѣв. 
стороны ея, въ Мензелинсв. у.; па р. Зай упоминается древ- 
нѣйшій городъ Булгаріи, изъ вотораго послѣдовало пересе- 
леніе на западъ, въ мѣстность нынѣшняго пригорода Биляр- 
сва въ Чистоп. у. Изъ Бюлара, какъ увидимъ далѣе, пере- 
селились на правую сторову Волги, па лѣвый притокъ Сві- 
ягп, Кубвю, воторая протеваетъ по Свіяжсв., Дпвильск. и 
Буияскому уѣздамъ. Такимъ обравомъ, видвмъ направлевіе 
булгарской колониваціи съ востока на западъ, это подтвер- 
ждается и преданіемъ о построеніи Базави выходцами взъ 
г. Булгара.

Нѣкоторыя предавія о г. Бюларѣ сообщаетъ Рычковъ въ 
„Описаніи достопамятныхъ развалвнъ Булгарсваго г. Бу- 
лумера въ приг. Билярскѣ яаходяшихся“ (*).

Между нынѣшними сего мѣстечва обывателями, гово- 
ритт. Рычковъ, нѣтъ нивавого извѣстія, кавъ назывался 
оный городъ, и вто были его обитатели. Ученый мулла дер. 
Чертожъ, находящейся въ 30 верст. отъ Билярска, сооб- 
щилъ Рычкову, что городъ этотъ принадлежалъ изстари 
Татарамъ и былъ подъ властью царя, царствовавшаго въ 
Болгарахъ. Древвее его именованіе было Буларъ, отъ имени 
рѣчви тутъ тевущей, нли отъ народа, именовавшаго себя 
Болгары; ѳтотъ городъ ориэиав&еыъ былъ за одинъ изъ пер- 
венствующихъ городовъ Веливой Татаріи. 0  пачалѣ города 
и кто былъ основ&телемъ его мулла не зналъ. Но разоре- 
ніе оваго приписываютъ оня славному Темиръ Авсаву, ко- 
торый не тольво взялъ всѣ города, въ страаѣ сей находя- 
щіеся, но и разрушилъ ихъ до основавія; а жителей разоря 
привелъ въ врайнюю нищету. Съ тѣхъ ооръ г. Буляръ былъ 
нивѣмъ не обит&емъ, а народы, въ сихъ мѣстахъ оставшіе- 
ся, построили Казань.

0  принадлежности г. Бюлара хавамъ Золот. Орды сви- 
дѣтельствуетъ серебряная монета, битая въ г. Бнлярскѣпри 
ханѣ Туда-Менгу въ 1293 г. (*).

(*) «Журваль», г. I, Спб. 1 7 7 0 , стр. 1 1 — 22 .
(*) Саіаіо&ие беа товпаіеа ба саЬіпеі ваш івтаііцае бе Гапітегеііб 

бе Каеап, бгеззё, раг 1е ргоГезееаг Вегёвіпе. Каз.. 1 8 5 0  г., стр. 2. 
№  97 .



. Подробности завоевавія Тимуромъ г. Бюлара представ- 
ляетъ Дастанъ Авсавъ-Тимуръ," тевстъ и латинсвій пере- 
водъ И8ъ втого разсваза находится въ статьѣ Френа о г. 
Бюларѣ.

Послѣ разрушенія Булгара, Тимуръ двинулся противъ 
Бюлара; подошедши въ этому городу, Тимуръ остаиовился 
на сдѣланвомъ валу, воздеряеиваясь отъ всяк&го сраженія. 
Въ то время въ Бюларѣ былъ Саметъ-ханъ, жеиа его по 
имени Бисъ-капакъ. Ханъ совѣщался съ гражданами, что дѣ- 
лать? Граждаае предоставили это рѣшить самому хану, 
воторый спросилъ совѣта у одного благочестиваго мужа. 
Послѣдаій взошелъ аа башвю и оттуда увидѣлъ въ пепрі- 
ятельсвомъ лагерѣ божествевнаго вХи8ра“ ('), поэтому не 
совѣтывалъ вступать въ битву съ непріятелемъ. Тогда отво- 
рили всѣ ворота города и сдались непріятелю. Тимуръ 
ввелъ въ городъ войсва и перебилъ многихъ гражданъ. Ав- 
савъ Тимуръ имѣлъ обыкновеніе, испытывая настфоеніе 
гражданъ, ходить среди нихъ ночью и распрашив&ть, отъ 
чего постигло ихъ в&вое-нибудь бѣдствіе. Бсли гдѣ-нибудь 
стоявшіе въ толпѣ отвѣчали, что виновнивъ несчастій Ти- 
муръ, воторнй возбудилъ гнѣвъ Божій, такъ говорившихъ 
Тимуръ на другое же утро приказнвалъ истребить съ вор- 
немъ, со всею семьею. Еслиже вто, признавая свою пороч- 
ность, приписывалъ своему собственному паденію вакое-ни- 
будь бѣдствіе,—тѣхъ Тимуръ объявлялъ со всемъ ихъ ро- 
домъ неприкосновенннми и безнавазанвыми (').

Въ однѵ ночь Тимуръ, скрывая свою личность, ходилъ 
среди граждаиъ Бюлара. Когда онъ спросилъ, отъ чего по- 
стигло ихъ тавое бѣдствіе, ему отвѣчалн — ^это лиходѣй 
Авсавъ-Тимуръ нанесъ намъ эту гнбель!“ Но одна мудрая

( ')  Х и р \— пророгь Илія.
(*) Т. е. давалъ ямъ тархаяотво, подъ которымъ обыквовевво раау- 

нѣютъ освобохдеяіе отъ давв, но оно представляетъ в другія превмуще- 
ства. Абуль-Газв такъ объяеіаетъ слово тархаиъ: •Тархавъ оавачаетъ та- 
кого человіка. еъ котораго ве берутъ дави; когда овъ првходялъ въ 
домъ Хана, его ннкто ие могъ оставовнть; онъ входвтъ ■ выходятъ по 
овоему прояаволу. Бсли овъ одѣлалъ прВстуалевіе, то оъ вего до девятв 
ввнъ яе віысвввмтсв; воолѣ девятеі енъ уже подвергался ваыеку. Это 
право переходвло я ва его потомковъ до девятаго рода.» «Бабл. вост. 
■стораковъ», т. ІІІ. Исторія Абуль-Іавя, перев. Саблукова; стр. 53.



жешцйна, едова вельможи, Дзхадипгь, уыершаго еще ігрежде 
нападенія Тимура, случайно проходившая около этого сбо- 
рища, свазала: „отъ чего не признаемъ вины яашихъ но- 
рочныхъ учителей? Если бы не было ихъ и Всемогущаго 
Бога, Тимуръ ѳтотъ могъ ли вредить намъ?“ На другой день 
Тимуръ объявилъ зтой вдовѣ, двумъ ея сыяовьямъ н всему 
дому ея мнлость и свободу, предоставилъ имъ идтн, куда 
пожелаютъ, привазавши своему войску, чтобы пикто не при- 
тѣснялъ ихъ. Мудрая вдова съ старшнмъ сыномъ своимъ 
Иясанъ-бивомъ поселилась на другой сторонѣ Волги (на 
внутреннемъ берегу р. Идиля), на горахъ, именно на бер. 
р. Кубни; а младшій сынъ Ихсанъ-бивъ ушелъ на р. Зай, 
гдѣ прежде жили его нредви ('). '

Шерефъ-эддинъ-Булгари тавже говоритъ о взятіи Тиму- 
ромъ Билярсва, послѣ взятія г. Булгара: „Въ этуже ѳпоху 
онъ разорилъ г. Бнлярсвъ. Разоривъ городъ, самихъ жите- 
лей ^азсѣялъ по лицу земли“ (в).

ГеоргиС) И8Ъ татарсвой рукописи, переведенной Бар- 
данесомъ, говоритъ, что спасенный булгарсвій нрннцъ 
Алимъ-Бевъ, послѣ взятія Тнмуромъ г. Булгара, выстроилъ 
на Черемшанѣ звачительвый городъ, воторый онъ назвалъ 
Бюлюмаръ. Существованіе понывѣ развалннъ этого города 
Георги указываетъ въ пригор. Билярсвѣ, слѣдоват. подъ 
Бюлюмаромъ разумѣется г. Бюларъ. Но ато извѣстіе объ 
основавіи г. Бюлара противорѣчитъ извѣстію отомъ-же изъ 
Дастана*; затѣмъ, по другимъ источиивамъ, извѣстно, что

С) С. Мельвіковь въ ст. «Село Рождествевское— Яиаші» (Кал. Губ. 
Вѣд. 1 8 5 6 , № 30) говоритъ, что въ одвой татарсвоі рукопасв, которую 
иожво вайтв во воѣхъ почта татарскіхъ деревкяхъ Чкстоа. у., рааска- 
зывается повѣсть-о тоиъ, что, по отшествія взъ здѣшніхъ иѣстъ къ ІІер- 
сів Аксакъ Тенвра, блнзъ Зааеска ооявілся летучій аиѣй, оожкравшій 
скотъ ■ людей, отъ чего будто бы древвіе жателя ідѣшвяго края бѣжа- 
лк отсюда въ стеоь ■ къ рѣкаиъ Каиѣ ■ Волгѣ.

Расоространеквая рукооксь вѣроятно чДастанъ», во Мельніковъ ое- 
реоуталъ содержаиія ея: переселеніе съ Зая было іадолго до Т іиура, а 
оослѣ него посіѣдова-іо воавращевіе овять на р. ЗаІ.

(•) Каі. Губ. Вѣд. 18 5 2  г„  №  -45.
(*) Ветегковвев еіоег Веізе і т  ВизвізоЬ. ВеісЬ, II. ■
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царевичь Алыиъ-Бекъ вкѣстѣ съ братомъ своииъ Алтынѣ- 
Бекоиъ основалъ Казань, а не Бюларъ (>0).

2 Т атарокая чѳлобитная 1677 г. Существуетъ 
извѣстіе о царѣ г. Бюлара, жившеиъ въ XV ст., во время 
владычества въ Казани Сафа-Гирея. На это увазываетъ 
одинъ довументъ 1696 г.— „Выпись на пашенную землю 
стрѣльцамъ Булярсваго городка*, напечатанная С. Мель- 
нивовымъ въ „Акт. Истор. Казансвой и др. сосѣдств. гу- 
берній* т. I, Каз., 1859, стр. 179—185. Отрывовъ изъэто- 
го довумента былъ извѣстенъ прежде, на него увазалъ еще 
въ прошедшемъ столѣтіи Рычвову севретарь ванц. поселе- 
нія отставн. солдатъ; Рычвовъ(*) пряводитъ изъ этого до- 
кумента слѣдующее мѣсто: „въ прошломъ 1677 г. били че- 
ломъ веливому царю мурзы и ясашные Татары всего Ка- 
зансв. уѣзда. Въ прошлыхъ де годѣхъ, до Казансваго взятья 
и изстари построенъ былъ бусурманскій Булымерсвой го- 
родъ за Камою рѣвою; и въ немъ былъ царь Балынъ-Гозя, 
и онъ де Балынъ-Гозя умеръ; да въ тоже время былъ царь 
татарсвій Сафаралей, итого де Балымерсваго царя похоро- 
нилъ и построилъ иадъ нимъ палату ваменну (')“. Довументъ,

(*°) Мовно было бы оодг ннваенъ Бклннара указать на Болынврн 
нан Буаынерь въ Спассн. у , оноао котораго встрѣчается городнще, яо 
іто седевіе бднзъ Волгя, а не Череншава.

I1) «Журналъ». I, 13 , 14.
(*) Ганнеръ (СѳзсЬ. б. СоИеп. Ногбѳ, стр. 10), ооиовываясь на Рыч- 

ковѣ, счнтаетъ г. Будянеръ ндн Бндярскъ *а уооиннаеный въ русокнхъ 
дѣтоо. оодъ 1 1 1 6  г. подоведкіі городъ Баднвъ (Ипат. взд. 1871  г.. 
стр. 2 0 4 ). Вороченъ, Гаииеръ, какъ онъ зто дѣдаетъ н въ другвхъ сду- 
чаяхъ, ссыдается не на какую-ннбудь авторятетную дѣтооясь, а на «Ядро 
Россійск. нсторін» Хядкова. Освованіенъ ддя отохдѳствленія Будвнера съ 
г. Бадянонъ, Гаииеръ счятаетъ царя Бадынъ-Гозя, который. канъ гово- 
рнтъ Ганнеръ, быдъ осооватеденъ зтого города. Мешду тѣнъ въ орвво- 
дннонъ Рычковынъ докунентѣ Бадывъ-Гозя называется тодько совренен- 
внконъ Сафа-Гирея, а ие основатеденъ г. Будннера. Г. Бадннъ, суще- 
ствовавшій въ 1 1 1 6  г., очевядво. яе ногъ быть основанъ жнвшяиъ въ 
XVI ст .; ваконецъ Бадннъ въ руссквхъ дѣтопнсяхъ оряно ооказывается 
на Дону. Я указываю на зтотъ оронахъ Гаянера, какъ на доказатедьство, 
внѣстѣ съ ннѣющяннся нногння другннн оодобвыия, что сочнненіенъ 
Ганнера доджяо подьзоваться съ особевною осторожвостью. Знаневнтые 
крнтнкя зтого сочнвевія Кругъ, Френъ н Шнндъ, указывая ва недостат- 
кя н явныя ошябкя Ганнера, огравнчнднсь дадеко не всѣнъ, на что овн

I
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а&печагавный жъ Актахъ Мельнивова, нродолхаетъ: лСафа~ 
ралей велѣлъ жить у той полатки, вмѣсто сторожей, Тата- 
рамъ Барямгоскѣ съ товарищи, шти человѣвомъ, чтобъ они 
у той полатки были безпрестани и ясили дворами и тое по- 
латку стерегли; и жили они на бѣлой землѣ, и живучи па- 
шенаою землею и сѣнными покосы и вотчивами и всявими 
угодьи владѣли, и послѣ де Казансваго взятья онъ, Барам- 
госва, съ товарищи, померли, и та де полата безъ. строенья 
развалил&сь, и по увазу де Вел. Госуд., и по грамотѣ тое 
полатву построили они снова, и нынѣ де у той пол&тви 
сторожей нѣтъ*. Татары нросили доэволить поселиться ово- 
ло этой полатви сродникамъ Барамгосви и его тов&рищей, 
платежъ ясава вмѣсто новыхъ сторожей челобитчики бралн 
н& себя. Просьба Татаръ была исаолнена, вновь поселив- 
шимся близъ полатки отданы во владѣнія прилех&щія зем- 
ли; но подъ условіемъ—„буде въ томъ мѣстѣ земля въ по- 
мѣстье и вотчину и на оброкъ и на ясави ни вому не от- 
дана, и спору о томъ впредь ни отъ кого не будетъ*. Но 
споръ предт.явили булярсвіе стрѣльцы, воторые доказывали, 
что прежде челобитья Татаръ нта земля отведена имъ; бы- 
ло опредѣлено свести съ этой земли сторожей полатки на 
пустыя, ясашныя, степныя земли.

3 П рѳдан ія  о могил& къ овяты хъ  н а  го р ѣ  Ба- 
яы н гуэъ . Рычвовъ мѣсто полатки Балывъ-Гозя увазыва- 
етъ въ 3 верст. на сѣверъ отъ Билярсва, на верху высовой 
горы, гдѣ видны еще остатки каменныхъ зданій; вовругъ 
атихъ зданій расположено владбище съ ост&твами надгроб- 
ныхъ ваыеньевъ. „Сіе владбище вазываютъ здѣшніе жители 
Балынъ-Гусъ. Магометанцы, нетолько здѣсь живущіе, но и 
Башвирцы изъ отдаленныхъ мѣстъ. съѣжаются лѣтомъ въ 
симъ развалинамъ, признавая ихъ мѣстами священными. 
Они вѣруютъ, что внутри ваменныхъ зданій погребены ихъ 
святые, которые не тольво въ жизни своей, но и нынѣ дѣ- 
лаютъ равличныя чудеса. Собирающіеся на мѣсто сего мо- 
ленія, отъ самой подошвы до развалинъ идутъ падши на 
волѣни свои; почитая святыхъ, чтутъ они и источникъ, вы- 
тевающій изъ сея горы. Воду его называютъ они освящен-

и о г н  бы указать: укааываемыі мвою оромахъ овк яе заиѣтялі. такхе 
ве уиомвваютъ о вазвавіі Ст. К аіані хозарскямъ городомъ, о чемъ см. 
иіже.
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аою, прѳд«тавляя себѣ, будто бн святый ихъ, юоторнЙ яии і 
близъ его, вкушалъ и обанвался въ семъ источвикѣ: и дхя 
сего наливаютъ они ею нарочно привозимне съ собою со- 
судн и увозятъ по своимъ домамъ, призвавая, ито ова исцѣ- 
ляетъ иіъ отъ мвогихъ болѣзнейк.

Ученый мулла изъ дѳр. Чертожъ сообщилъ Рычаову, 
что развалины на верху горы чтутъ освященными по тому, 
что тамъ погребены были два святые, славнѣйиіе у всѣхъ 
магометанцевъ, живущихъ въ Россійсвой имперіи. Одного 
мулла называетъ Меулимъ-Хоззя, а другаго Шебелимъ Хоз- 
зя. Издревле отдаютъ имъ великое почтеніе и приписываютъ 
имъ разныя чудеса и пророчества. Въ жизни своей они бы- 
ли, вавъ бы первосвященники, и при дворѣ царя находи- 
лись въ .веливомъ почтеніи. Превосходство ихъ разума и 
добродѣтельная жизнь приводила народъ въ тавое послуша- 
ніе въ нимъ, что они могли управлять сердцами едивозем- 
цовъ по своей волѣ. Совѣту ахъ послушны были и самые 
цари.

Шерефъ-эддпнъ-Булгари упоминаетъ могилы трехъ ве- 
ливихъ святыхъ на этой горѣ: „Въ Болярѣ, ва вершинѣ горы, 
находятся могилы трехъ веливихъ святыхъ; одинъ изъ вихъ 
— Ходжи-Асгаръ, называемый Маалумъ-Ходжи; другой извѣ- 
стенъ подъ именемъ Абдуллы-Ходжи; третій Шейхъ-Мухам- 
медъ; онъ былъ выходецъ изъ аула Баганс, и сннъ Бай- 
тирава; пройдя вурсъ ученія въ Багдадѣ, онъ вернулся въ 
Боляръ" (').

Фреаъ въ вышеувазанной статьѣ о Бюларѣ (въ Гппсі^г. 
<1. Огіепіз., У, 205, 206) приводитъ объ ѳтихъ трехъ моги- 
лахъ извѣстіе на татарсвомъ. явнвѣ, случайно имъ найден- 
ное между влочвами бумагъ: „Въ Бюларѣ три славныя гроб- 
ницн. Одна Шаамъ-Ахуна, воторый обучался въ Бдгдадѣ,

( ')  •Паиятвікъ въ Башкірів» Вельямінова-Зернова въ Труд. Воот. 
Отд. Археол. Общ.. IV*. 2 7 8 ; Береаанъ (Булгаръ ва Волгѣ въ Учев. Зап. 
Каз. унів. 1 8 5 2 , Ш. 1 5 8 )  передаетъ зто мѣсто нѣсколько вваче— вто- 
раго шеіха онъ называетъ Абдулла Ходжн Чубаръ, взвѣствымъ оодъ 
імевемъ Абдуллы, вослѣ третьяго (Ш еіхъ Мухаммедъ) онъ говорітъ: «ізъ 
аула Баганэ Чагкгавъ-бай, сывъ Т ірака, уч івш ііся  въ Багдадѣ. прішелъ 
въ Білярскъ ■ здѣсь наставлялъ людей», Такімъ образомъ. ізъ  отноеіма- 
го Вельямівовымъ-Зервовымъ къ  третьему у Березіна являетоя новое 
четвертое л іцо. . ’
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МЦД его вівшміи Йштерлкъ Багадуръ, самѣ ойъ, посвв- 
щенвыЙ въ Баавали въ должность учителя, былъ погребенъ 
въ Бюларѣ. Вторая гробница Малунъ-Ходжи, который извѣ- 
стеаъ аодъименеиъ Абдуллаха и Ургандши(*). Третья Шеб- 
ли-Суфи Хадши. Могилы находятся на вершинѣ Бюларсвой 
горы. Средняя могида Малуиъ-Ходжи*.

♦
VI. К О Ш А В Ъ .

Шерефъ-эддинъ, разсвазавши о разореніи Тимуромъ 
гг. Булгара и Бюлара, говоритъ: „На берегу р. Бамы (Бѣ- 
лой (')) стоялъ городъ, называемый Кошанъ: разоривъ и его, 
разсѣялъ все насе.іеніе“ (').

По татарсвой рувописи Таварихъ удъ Давайръ, послѣ 
взятія Тимуромъ г. Булгара, одинъ взъ спасенныхъ булгар- 
свими вельможами царевичей Алимъ-бевъ пришелъ въ бул- 
гарсвій городъ Кошанъ; Повѣсть о несгараемой царевнѣ 
говоритъ, что въ атотъ городъ пришелъ другой царевичъ 
Шеуне-беьъ съ своею сестрою, былъ здѣсь учителемъ, свры- 
вая свое настоящее происхожденіе; а затѣмъ, узнавъ, что 
братья его основали вовый городъ Казань, отправился къ 
нимъ (*).

Кафтапнивовъ (4) говоритъ, что Кошанъ находился въ 
близости татарск. дер. Елговъ и с. Шурана. Село Шуранъ 
находится въ Лаишевсв. у., на р. Камѣ; деревеи Мал. Елги, 
Бол. Елги и Елги-Сабаваево лежатъ одна за другою, на

(*) Г. Готвальдъ поправляетъ —  в п  Ургевджв «■» Хвва.
( ')  Татары вазываоть Каму в впадающую вь вее Бѣаую одввмъ 

вмевемг В И ая.
(*) Каз. Губ. Вѣд. 1 8 5 2 . N 145 . Подъ строкою къзтоау  мѣсту за 

мѣчево: <У Булгаръ азвѣстевъ бызъ г. Кумавь, ве вмѣсто лв его стовтъ 
здѣсь Кошавъ, упомвваемыі еще въ татарск. отрыввѣ о казанск. царяхъ, 
ваьечат. въ Каз. Губ. Вѣд. 1852  №  12». На ато замѣчу, что во перв. 
смѣшввать Кумавь, уооивваемый въ Степ. кнжгѣ, а Кошавъ вѣтъ ввка- 
кого оововавія, тѣмъ бозѣе, что в вѣстоооложевіе г. КумВвь ве взвѣ- 
ство; во втор. въ указаивомъ Отрывкѣ о г. Кошавѣ ве уоомввается.

(*) «Древяіе Болгары» ст. Кафтанвнкова въ Бібл. для Чтевія 1 8 4 7  г., 
т. 8 1 , стр. 5 7 — 59.

(*) ІЬі<!.. стр. 56 , првм.



рч. Шуранкѣ, впадающей въ Бану; эти три деревни наіо- 
дятся въ сѣверу отъ с. Шуранъ (*).

0  бывшемъ въ этой мѣстности г. Кошанѣ говоритъ и 
С. Мельнивовъ (*); „ІІовыше Шурана, между волнистыми па- 
дями и береговыми долинами, возвышается небольшой дубо- 
вой лѣсовъ, господствующій надъ вустарникомъ. Этотъ лѣ- 
совъ овруженъ эемлянымн валами въ два ряда. Здѣсь, по 
татарскимъ древнимъ таварнхамъ (тарихамъ), былъ древній 
булгарсвій городъ Кошанъ: Башь-ань, или, вавъ говорятъ 
Татары, Казанъ, Исви Казанъ, т. е. Старая Казань. Своль 
вѣрно преданіе Татаръ и нхъ азіатскіе (?) баснословные 
таварнхи, я судить не буду; но замѣчательно, что въ путе- 
выхъ запискахъ Китайсваго посланнива, посѣщавшаго въ 
прошедшемъ вѣвѣ нашу столицу, эта именно мѣстность на- 
звана Кашь-ань. Въ самомъ городвѣ и въ оврестностяхъ, 
на пашнѣ, находили прежде весьма много и нынѣ находятъ 
почти важдое лѣто, древнія серебряныя и мѣдныя монеты, 
разныя вещи и уврашенія. Внутренность городва еще не 
распахана; народъ боится разрушать татарсвую вѣвовую 
святыню. Здѣсь, вавъ говорятъ, являются запоздалымъ пут- 
нивамъ равныя чудовища и женщины-татарви въ древнихъ 
азіатсвихъ востюмахъ, поэтому здѣсь никогда нельзя встрѣ- 
тнгь пѣшеходовъ*.

Кондыревъ (') въ рапортѣ Совѣту Каз. унив., послѣ 
археологич. эвсвурсіи въ 1812 г., упомиваетъ на высотахъ 
бер. Камы городви Кирюшвинъ и Кошансвій, но въ сожа- 
лѣнію не представляетъ болѣе нивавихъ данныхъ для точ- 
наго опредѣленія мѣстонахожденія этнхъ городвовъ. Это со- 
общеніе Кондырева, бывшее доселѣ неизвѣствымъ, имѣетъ 
важное значеніе, представляя подтвержденіе татарсвимъ пре- 
даніямъ о существовавшемъ на Камѣ г. Кошанѣ, совершен- 
но забытомъ новѣйшимн исторнвамн. Незнаніе о существо- 
ваніи г. Кошана* на Камѣ, вавъ увидимъ ниже (*), ввело въ

(*) Спіс. насел. н ѣ с п  Каа. губ., №  9 0 2 — 9 0 4 , Снед. карта Еврон. 
Россіі Стрѣаьбіцкаго.

(*) «Отъ Ч ктополя до с. Богородскаго» ст. въ Кав. Губ. Вѣд. 
1862  г . .Чі 36 .

(*) См. П рілояеніе I.
(*) Са. въ П Отд. «Походы у ш к у ін п о въ  1391  н 14 0 9  г.>.
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Заблуждееіе ред&кторовъ Воскресенск. лѣтойиси и Даже 
древеѣйшихъ переписчиковъ этой лѣтописи, которые назвали 
Казанью городъ, находивгаійся, по ясному и буквальному 
смыслу лѣтописи, на Камѣ, т. е. смѣшали названія Кошанъ 
и Казань.

Сопоставленіе Мельниковымъ Кошана съ Иски-Казань 
не вѣрно, потому что мѣстоположеніе Иски-Казань хорошо 
язвѣстно — при верховьѣ р. Казанки. Казавь и Кошанъ 
два разлнчныя слова; сомнительно, чтобы Татары, какъ го- 
воритъ Мельеиковъ, смѣшивали эти слова. Названіе Казани 
производятъ отъ тат. слова „казанъ* (котелъ), а на проис- 
хожденіе слова Кошанъ указываетъ Вельяминовъ-Зерновъ, 
по новоду встрѣчающагося въ одномъ старианомъ русскомъ 
актѣ слова „кошени*. Слово кошень, но мнѣнію Вельямнно- 
ва-Зернова (*), либо употребительное и у Татаръ, персид- 
ское слово „кашане*, поставленное въ смыслѣ богоугоднаго 
зданія, либо передѣлка на русскій ладъ причастія — яко- 
шанъ* отъ татарск. глагола зеачущаго ясоединить“. Въ на- 
стоящемъ случаѣ, т. е. въотношеніи къдревнему акту, мож- 
но, говоритъ Вельям.-Зерновъ, прннимать слово якошанъ“ 
въ смыслѣ сборнаго мѣста, т. е. соборной молельни и ме- 
чети.

Прибавлю къ этому, что въ Персіи встрѣчается г. Ко- 
шанъ, онисанный въ путешествіи Олеарія, съ приложеніемъ 
внда этого города(1*).

Указаніе Мельникова, что въ путев. запискахъ Китай- 
скаго посольства г. Кошанъ угтоминается именно на этомъ 
мѣстѣ, т. е. наКамѣ, тоже невѣрно. Подъ кнтайскимъ по- 
сольствомъ очевидно здѣсь разумѢется посольство, которое 
проѣзжало черезъ Казань въ концѣ 1713 г. Участвовавшій 
въ этомъ посольствѣ Тулишень оставилъ описаніе своего 
путешествія. Русскій переводъ сочиненія Тулишеня, сдѣлан- 
ный съ манджурск. языка, напечатанъ въ Ежемѣсячн. Со- 
чин. 1764 г., ч. II; этотъ переводъ изданъ и отдѣльво въ 
Спб. 1782 и 1788 г. ("), Въ 1845 г. въ Каз. Губ. Вѣд.

(*) ИзсАѣдовавіе о Касыовск. царяхъ, II, 2 , 3.
(” ) «Ѵоуадез еп Ыозсотіе», Амстердамъ 1 7 2 7  г.
(“ ) Пр^жде атого, азвдеченіе ізъ  сочіненія Тудяшеня сдѣдано Гобя- 

деиъ я напечатано въ ОЪзеггаІіооз шаіЬешаі., азігоп. еіс., раг. ЗоисіеІ.
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(ЛІ 3 и 5) напечатанъ изъ сочиненія Тулишеня переводъ 
отрывковъ, относящихся къ БазанскоВ губ. Послѣдній пе- 
реводъ сдѣланъ пряыо съ витайскаго однимъ изъ казансвихъ 
учевыхъ. Изъ нослѣдняго перевода видно, что Тулишень 
подъ яКо-шань“ разумѣетъ главный городъ Кошанской губ., 
т. е. Казань, а не городъ на Камѣ, кавъ говоритъ Мель- 
нивовъ. При разсмотрѣпіи перевода всего сочиненія Тули- 
шеня въ Ежемѣсячн. Соч. открывается, что посольство и 
не проѣзжало по той мѣстности, гдѣ предполагаютъ г. Ко- 
шанъ: посольство было послано къ валмыцкому владѣтелю 
Аювъ-хану, ѣхало изъ Тобольска на Верхотурье, оттуда въ 
Соликамсвъ, Кай городъ (Вятсв. губ.), Слободской, Хлыновъ 
(Вятка), Казань, Синбирсвъ, Саратовъ, изъ послѣдняго въ 
вочевье Калмыковъ. Обратный путь былъ тотъ-же.

Къ г. Кошану можетъ относиться и сообщенное г. Сто- 
япову (" ) муллою изъ сосѣдней татарсв. дер. Именьвова о 
городѣ между доланою Камы и устьемъ Брысы, воторая 
впадаетъ въ Каму ниже р. Шуранви. Основываясь на пре- 
даніяхъ, мулла говоритъ, что здѣсь существовалъ вогда-то 
болыной татарскій городъ, составлявшій резиденцію хана. 
При распащвахъ на мѣстѣ бывщаго татарсв. города имень- 
ковцы находили неодновратно: стрѣлы, глиняные горшки, 
кирпичи. моветы. Бсе это пространство, лежащее между 
Вамой и устьемъ Брысы, въ настоящее время раснахано, 
за исключеніемъ небольшаго участка земли, воторый распо- 
ложенъ иъ восточной сторонѣ поля, на лѣвомъ берегу Бры- 
сы, въ лолуверстѣ и въ юго-востоку отъ кургана, воторый 
находится въ верстѣ съ сѣверо-запада отъ Именькова. Этотъ 
участовъ остается нераспаханнымъ по завѣту предвовъ. 
Г. Стояновъ, которому именьвовсвій мулла и нѣвоторне Та- 
тары сообщили предположеніе, что здѣсь было владбище 
города, существовавшаго между Камою и устьемъ Брысы, 
приступилъ въ расвопвамъ въ этой мѣстности, воторое дѣй- 
ствительно овазалось владбищемъ (").

т. I; а отсюда оереведеввое ва вѣм. яз. вапеяатаво въ 8ашш1ап^ Кавзі- 
аеЪег СезсЪісЬіе, т. I.

(“ ) «Отяетъ о раскоакахъ древввхъ могіаъ  ■ вургавовъ въ Л аі- 
віевск. і  Свассв. уѣздахъ*. П рможевіе къ вротокоіу засѣдавів Общества 
еотествоісаыт. орв Казавск. уввв. 21 авр. 1 8 7 1  г,

('*) Г. Стоявовъ подробво оовоываетъ мѣото древвяго иадбвщ а, р е .



Если, согласно показаніямъ Мельникова и Кафтанви- 
вова, г. Бошанъ былъ нѣсвольво выше мѣста, бывшаго 
древнимъ городомъ, по указанію именьвовскаго муллы, то 
нослѣдняя мѣстность могла прннадлежать къ оврестностямъ 
г. Бошана, къ вспомогательвымъ уврѣпленіямъ ѳтого горо- 
да, потому что, какъ видно вообще изъ расположенія древ- 
нихъ булгарсвихъ уврѣплевіВ, вругомъ главнаго города на- 
ходились вспомогательныя уврѣпленія, что мы увидиыъ ни- 
же и въ отношеніи къ оврестностямъ г. Бошана (“ ).

Подтвержденіемъ существованія на указанномъ мѣстѣ, 
на берегу Камы, г. Кошана представляется и названіе нѣ- 
воторыхъ сосѣднихъ мѣстностей. Г. Лантевъ^1*) указываетъ 
на дорогу отъ с. Поляновъ, чрезъ дачи с. Шуранъ и деревни 
Сорочьи горы, на Кошансвую гору, у которой еуществуетъ 
перевозъ черезъ Каму въ дер. Мурзиху. Должно замѣтить, 
что Кошансвая гора, противъ Мурзихи, приходится выиіе 
с. Шуранъ, по теченію Камы, гдѣ имевно Мельнивовъ и 
Бафтаннивовъ увазываютъ г. Кошанъ.

Затѣмъ должно указать дер. Кошанову, подругую сто- 
рону Бамы, верстахъ въ 10 ва юго-зап. отъ Мурзихи; наво- 
вецъ въ 1703 г. въ числѣ владѣній Седміозерной пустыни 
упоминается рыбная ловля на Канѣ — „Бощавсвая За- 
водь* (,в).

VII. СТАРАЯ И ВОВАЯ КАЗАВЬ.
1 Т атаровая  рукоп ись  объ основан ш  Каианн, 

п ри водн м ая  Г ѳорги  и  Фувоомъ. 0  началѣ Старой и 
Новой Базани Георги приводитъ слѣдующее рукописное та- 
тарсвое иэвѣстіе, переведенное Барденесоиъ ('):

іультаты е в о к ъ  раскопокъ к еоеѣдяев съ кладбіщвяъ кургаяъ. Ся. въ
111 Отд. «Нкаовье Каяы ■ городіще Кошана».

(“ ) ІЬМ.
(“ ) «Матеріалы для географія ■ статястікя Россіі». Кааанск. губ. 

Спб. 1 8 6 1 . стр. 97 .
(“ ) «Оякеавіе Седяіоіеря. пустыяв» С1. 3 . въ Правосл. Собеоѣдя. 

1 8 6 9  г., №  11 . стр. 2 3 7 .
(') Ветегкипцеп еіпег Кеізе, II, 811—813.
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Послѣ в8лтія Тиыѵромъ г. Булгара, сынъ погибшаго 
булгарсваго хана Алтынъ Бевъ построилъ въ Исви-Казань (') 
малевьвое мѣсто на р. Казанвѣ. Одинъ внлжесвіб служитель, 
черпая И8ъ рѣви водѵ, уронилъ вотелъ (вазанъ) свой въ 
рѣву; поэтому случаю вназь назвалъ рѣву и городъ Баваныо.

Старал Базань была главнымъ городомъ 104 года.
Съ построеніеыъ Новой Казани соединяется слѣдующее 

преданіе: одинъ богатый вазанецъ обывновенно бралъ съ 
собою свою нреврасную дочь, вогда посѣщалъ свои пчель- 
цивн, которые стояли въ лѣсу, гдѣ теперь Кагань и мона- 
стырь Зилантовъ (вмѣиная гора). Богда она ввшла замужъ 
и черпала однажды воду изъ Базанви, бранила стровтеля 
города. Это дошло до тогдашняго хана Али-Бея, воторый 
потребовалъ ее въ себѣ. Она свазала, что основатель горо- 
да, воторому воду приносятъ его слугн, не могъ знать, вавъ 
будетъ трудно подниматься ва высовую гору бѣднымъ бере- 
менвымъ женщинамъ. Вмѣстѣ съэтимъ она хвалила страну 
оволо устья Базанви, гдѣ стояли ея пчельниви. Ханъ возра- 
жалъ, что тамъ нельзя строиться по прнчинѣ змѣй на Джи- 
лантау (змѣиная гора) и диквхъ свинсА въ углу Булава и 
Базанки; но владѣтельница пчельннвовъ при устьѣ Бавани 
предполагала, что волдуны могли бн сжечь тѣхъ ндругихъ.

Хаву самому не нравился его городъ, поэтому онъ по- 
слалъ своего наслѣдвива съ двумя вельможамн и съ 100 
воиновъ въ устью Казанви отысвать лучшее мѣсто, н вавъ 
они объ этомъ согласяться, расврыть его запечатанное ло- 
велѣвіе. Они выбрали мѣсто нынѣшней Каэани. Въ хан- 
свомъ привазаніи завлючалось, чтобы одинь изъ трехъ по- 
сланныхъ, на вотораго падетъ жребій, былъ зарытъ живымъ 
на выбранномъ мѣстѣ. Жребій палъ на наслѣднива хана, 
но его сврыля ивмѣсто его зарыла собаву. Богда Алн-Бей 
послѣ того пріѣхалъ осмотрѣть выбранное мѣсто, очень пе- 
чалился о потери сына, тогда послы отврыли истину. Ханъ 
радовался о сохраніи сына, но пророчесви свазалъ: „на- 
шимъ новымъ городомъ и нашимъ государствомъ овладѣютъ 
враги правовѣрнаго мухаммедансваго ученія, воторыхъ мы 
считаемъ за собакъ“! .

(*) Дер. К вазь-Каиаем, ваходящаяся п  верховьѣ р. К ааав|в , вь 
4 7  верст. оть г. Кааавв, ноовть вояы яі ещв наававіе «Искв-Кааавь»



Одннъ волшебнивъ осенью собралъ всѣхъ знѣй въодно 
нѣсто, привазалъ знною навозить туда дровъ, а весною 
сжегъ змѣй. Сввньи были изгнаны сожжевіемъ лѣса около 
озера Бабана (Свивое озеро). Двуглавый летающій змѣй 
улетѣлъ на Джилантау и оттуда былъ страшснъ, но искус- 
ствомъ волдуновъ былъ убитъ. Въ воспомиваніе этого ханъ 
избралъ гербомъ города этого дравона.

Фувсъ(*) передаетъ татарсвую легенду о посі-роеніи 
Старой и Нов. Бавани, вотораа говоритъ слово въ слово 
тоже сампе, что рувопись Георги, толыіо у Фувса волшеб- 
нивъ убившій двуглаваго дравона названъ по имени— Ха- 
внмъ (‘).

2 Ф ѳрхѳгъ-Наже, Б еан ъ  Д аотанъ  у т ъ  Т арихъ , 
П овѣоть о  неогараем ой царѳввѣ . По Ферхегъ-Наме, 
спасенные царевнчи Булгара пришли въ Стар. Базань, но 
старшему изъ нихъ впослѣдствіи не понравилось тамъ и онъ 
перешелъ на р. Тоболь ( )̂.

По Беанъ-Дастанъ-утъ Тариху, оба брата ушли на 
берега Базанви и основали танъ городъ Базань, что нынѣ 
иввѣстенъ подъ именемъ Иски-Ка8ань. Однако, впослѣдствіи, 
мѣста эти для народа повазались невыгодными, и спустя 
104 года отъ основанія этого города, пересилнлись аа устье 
Базанки и осиовали тамъ нынѣшнюю Казань, въ 804 гид- 
жры (1402 по Р. Х .)(‘).

Опредѣленное увазаніе ва 804 г. основавія Нов. Ба- 
зани встрѣчается еще у Явоввина (см. ниже). Ёсли при- 
звать этотъ годъ достовѣрвымъ, то основаніе Ст. База- 
ни, послѣдовавшее за 104 года передъ этимъ, будетъ въ 
1298 г., слѣдовательно нашествіе Тимура приходится въ ков- 
цу ХШ ст. (*).

Въ „Повѣсти о несгараемой цареввѣ" разсвазывастся, 
что въ двумъ братьямъ, ооновавшямъ новый городъ Бавань,

(Спис. насез. нѣстъ Каі. губ. №  71). 0  таношвенъ городпцѣ ои. въ Ш 
От*. «Р. Кааавка*.

( ')  «Освовавіе г. Казані», предісз.. стр. 3 2 — 39.
(‘ ) Х а к т ъ  заачітъ  —  нудрыі, вудрецъ. '
( ')  •Древніе Бодгары», ст. Кафтавввкова въ Бнбзіот. дзя Чт. 1 817 , 

т . 8 2 . етр. 57.
(•) ІЬй.
(’) 6м. я в я е  «Объясвеяіе хровозогач. вротвворѣчіі». .



пришелъ третій Шеуве-бевъ съ сестрою своею. Это было 
уже послѣ смерти Тимура, Шеуве-бекъ сврывался съ се- 
строю въ г. Кошавѣ, гдѣ выдавалъ себя ва учителя. Се- 
стра кпязей вышла замужъ за братнина полвоводца, кото- 
рый назывался Мулла-Ховятазъ или Софинъ-харака; онъ 
вмѣстѣ съ Алтунъ-бекомъ, старшимъ ивъ трехъ братьевъ- 
внязей, былъ основателемъ Стар. Казани, гдѣ и умеръ. Мо- 
гилу въ Иски-Казани Повѣсть навываетъ могилою этого 
муллы, почитаемаго за святаго (*).

Священнивъ Маловъ (*) увазываетъ на владбяще въ 
*/, верстѣ отъ городища Иски-Казань, гдѣ болѣе 300 лѣтъ 
тому назадъ, положенъ ламайцами (?) Мулла-Хазей(*), отъ че- 
го и ключъ, протекающій возлѣ могилы, считается священ- 
нымъ. Къ этому ключу набожные изъ Татаръ, изъ ближнихъ 
городовъ и деревень, пріѣзжаютъ на богомолье.

3 О тры вокъ  объ и сторіи  В авансхаго царства, 
оообщѳніѳ Я коввина. Вышеупомявутый Отрывовъ объ 
исторіи Каз. цар. неизвѣстнаго сочинителя (‘) повторяетъ 
уже извѣстное изъ другихъ источнявовъ объ основаніи Ка- 
зани сыновьями убитаго Булгарсв. хана и о томъ, что на- 
родъ здѣсь жилъ оволо 104 лѣтъ, потомъ переселился въ 
устью Казанви, гдѣ жилъ 158 лѣтъ. .

Тоже повторяетъ вышеупомянутое сообщеніе Явовви- 
на(*), гдѣ указывается опредѣленно и годъ основанія Ка- 
зани 804 (1402).

4  У стньтя татаровія  п рѳдан ія  повторяютъ эти ле- 
генды объ основаніи Казани. Рычкову въ прошедшемъ сто- 
лѣтіи мѣстные жителн Стар. Казани разсвазывали объ осно- 
ваніи Казани царевичами и о перенесеніи столицы на мѣ- 
сто нынѣшней Казави(‘).

Бывшій адьюнвтъ Казансв. унив. Нбрагимъ Хальфиаъ 
сообщаетъ преданіе о перенесеніи Каэани, воторое напо- 
минаетъ татарсвую рукопись Георги, но представляетъ и

(*) Ст. Кафтанвікова вь Бібл. для Чт.. стр. 68 , 69.
(*) «Городіще Ст. К азаві ■ г. Арскъ» въ Зао. Археол. Общ. т. V.
(*) Т. е. молла, которыі былъ въ Меккѣ, какъ обьясвяетъ г. 1'от- 

вальдъ.
( ')  См. выіое— «Булгаръ». •
(*) ІЫІ
(*) «Журвалъ», II, 2— 4. • 1 •



нѣаоторые варіанты ('). Сообщаемое Хальфинымъ преданіе 
говоритъ, что самъ царь услыхалъ, вакъ одна дѣвица, оста- 
новявшись съ водою на срединѣ горы, упрекала избравша- 
го столь неудобное мѣсто дла построенія города. Дѣвица 
указывала царю на гору нынѣшнеВ Базани и сама предло- 
жила истребить змѣй, потому что была волшебница. Маги- 
чесвими словами она собрала змѣй въ нарочно вырытыя 
ямы, оволо воторыхъ были припасены солома и хворостъ, 
и подожгла все это; только одинъ 12-тиголовый змѣй съ 
ужаснымъ тресвомъ подвялся на воздухъ, но будучи опа- 
ленъ, упалъ на разстояніи 12 верстъ отъ Казани, блнзъ одной 

- деревни.
Священнивъ Маловъ(*) говоритъ, что, по преданію, Ка- 

зань аа старомъ городищѣ стояла лѣтъ 150; затѣмъ сооб- 
щаетъ предааіе о перенесеніи города на настоящее мѣсто. 
По этому преданію, выражавшая негодованіе о неудачвомъ 
выборѣ мѣста для города была сноха самого хана. Когда 
хааъ спросилъ сноху: гдѣ же удобнѣе построить городъ? 
Она просила послать двухъ рыболововъ съ удами, по тече- 
нію Казанви, по обоимъ берегамъ; рыболовы идучи должны 
были удить рыбу; гдѣ попадетъ на уду золотая рыбва, тутъ 
и строить городъ. Противъ того мѣста, гдѣ нынѣ стоитъ 
тавъ навываемая Сюнбевина баш й, рыболовы поймали зо- 
лотую рыбву. Но тавъ вавъ нѣсто нывѣшней Казани было 
отчасти гористо, отчасти болотисто, то ханъ опять спросилъ 
сноху: гдѣ же заложить новую Казань? Сноха отвѣчала: 
противъ того мѣста, гдѣ поймали золотую рыбву, ва горѣ, 
именно на томъ мѣстѣ, гдѣ закипитъ, безъ огня, полный 
воды, врытый въ зенлю, бодыной вотелъ (*). Но на этомъ 
мѣстѣ овазалось множество змѣй, посовѣту хансвой снохи, 
змѣи были истреблены тѣмъ же способомъ, воторый увазы- 
вается въ предыдущихъ преданіяхъ. Одинъ изъ змѣй гнал- 
ся верстъ 50 за всаднивонъ изъ Стар. Базани, богатыремъ, 
воторый зажегъ солому; навонецъ змѣй настигъ богатыря 
у оврага, неоодалеву отъ нынѣшняго села Чурнлина, и тутъ

(*) «Поѣздка въ Ст. Казааь* М. Рыбушкава въ Завоажок. Муравьѣ 
1 8 3 3 , т. Ш.

(*) «Городіше Ст. Казань ■ г. Арскъ» въ Зао. Арх. Общ., т. V.
(*) Отсюда ыазваніе города (Казаиъ— котелъ).



растерзалъ его на 6 частеВ, отъ чего этотъ оврагъ и поны- 
нѣ у Татаръ пазывается алты-кутаръ (у Руссвихъ вутарка), 
что значитъ шесть частей(*).

Бромѣ преданій объ основаніи г. Базани, у Татаръ су- 
ществуютъ и другія, напр. о Сумбекиной башнѣ(*).

„Разныя преданія Татаръ, говоритъ Бажевовъ (’), могли 
бы питать мечты поэзіи. Въ разговорѣ съ Татарами-о ва- 
вомъ нибудь мѣсгЬ, они тотчасъ нрочитаютъ дѣлую леген- 
ду, основанную на слѣпой увѣренности въ дѣйствительности 
былаго. Для нримѣра возмемъ Бабанъ — нѣвоторые изъ Та- 
таръ увѣряютъ, что ва днѣ его сидитъ влая волшебница, 
воторая не хотѣда пережить покоренія царства, но, повляв- 
шись мстить Руссвимъ, бросилась въ Бабанъ и понынѣ тя- 
нетъ на дно вупающихся. Иные утверждаютъ даже, что это 
царевна Горшанда (*); важдый несчастиый случай на озерѣ 
относятъ въ ея жертвамъ“.

Если снраведливо заявленіе Баженова о многихъ леген- 
дахъ относительно разныхъ мѣстностей г. Ка8ани, то было 
бы любопытно собрать ихъ; въ настоящее время въ печати 
извѣстны изъ этихъ легендъ очень немногія, о воторыхъ я 
здѣсь сообщаю. '

—  73 —

(*) Преданія о м ѣ яхъ  ■ кстребяеніі ахъ повторяютря ■ въ іругіхъ  
мѣетностяхъ Казанск. губ. Выше быяо указано на оредавіе о знѣѣ ва 
р . Заѣ (ся . Бюяаръ); С. Мельнвковъ въст. «Рохдественское-Яиаш» (Каз. 
Г. Вѣд. 1 8 5 6 , №  30), но поводу названія «Знѣквыиъ» одвого кяюча, 
ваходяшагося бзкзъ зтого села, говорктъ, что съ зтннъ вазвавіенъ соедшвя- 
ется здѣсь нредааіе, будто бы бзвзь аего. въ горяоі пешерѣ, обвтаяъ 
огронвыі летучіі знѣ і, которыі дозго опустошаяъ окреотвості, вох ірая  
не тояько скотъ, но ■ зюдей, пока, ваконецъ, древвіе х в т е л  здѣшнахъ 
■ѣстъ, вѣроятно, Н огаі, нодкараулвъ его въ вещерѣ, облохялв ее созо- 
и о і ■ хворостомъ ■ с о х г л  его.

(*) Си, н іх е  въ Ш Отд. «Новая Казавь».
(т) «Казанская Исторія». Каз. 1 8 4 7 , Ш. 25 . .
(*) Горшавда (Ковгоршадъ), сестра Казавск. царя Мухаииедъ-Аианя, 

■граза въ К азаві очень вакную роль: въ 1531 г.. аослѣ ізгвавія Са- 
фа-Гнрея, отъ нея ■ всеі Казанскоі зеилі было аоолано посольстео въ 
Москву (Воскр. П. С. Л. VIII, 2 77 ). Степ. к в іга  (II. 104) говорітъ объ 
н е і, что она была ваучева граиотѣ татарскоі «■ ивогоиу бѣсовскоиу 
волхвовавію, предсказала въ К азані, передъ московскімі посламі, что 
г. Казавь скоро будегъ взятъ Русскіи і» . •



Существуетъ тавже ыного преданій о завоеваніи Кава- 
ни, какъ заявлаетъ неизвѣсгный авторъ (А. М.) статьи о 
Базансв. исторіи неизвѣстн. сочинитела ( ); неиввѣстный 
авторъ увазываетъ, что преданіа объ этоиъ должно искать 
не въ предѣлахъ тольво Каванск. губ.: авторъ слышалъ 
одно такое преданіе въ отдалевпой Вятокой дереввѣ.

5 ,Ш ѳ р ѳ ф ъ -эд д и н ъ -Б у д гар и (1) нротиворѣчиіъ ле- 
гендамъ объ основаніи Казани: по его свазанію, Нов. Ка- 
зань являетса совреиенною Тимурѵ. Въ Базани ханомъ въ 
то время покавывается Ильгамъ. Булгарсвій историвъ раз- 
свазываетъ, что, нослѣ вавоеванія городовъ Булгара, Биляр- 
сва и Бошана, Тимуръ ходилъ на Мосвву, а, на возврат- 
номъ пути оттуда въ Самаркандъ, проходилъ мимо Нов. Ка- 
зани. Ханъ Ильгамъ, услышавъ, что идетъ Миръ-Тимуръ, 
вышелъ на встрѣчу. Миръ-Тимуръ вошелъ въ Нов. Казань, 
войсва свои расположилъ но окрестностямъ. Бъ продолже- 
віи двухъ мѣсяцевъ онъ съ овоимъ визиремъ ходилъ на по- 
влоневіе могиламъ послѣдователей. .Здѣсь въ подлинникѣ, 
замѣчаетъ переводчикъ г. Вагабовъ, слѣдуетъ исчисленіе по- 
елѣдователей, коихъ именъ я не привожу*.

Изъ другаго мѣста булгарскаго историка, изъ отдѣла 
„о знаменитыхъ шейхахъ въ Булгарѣ* (’), видно, какъ Базань 
постепенно заступала мѣсто Булгара, становилась главнымъ 
городомъ этой страны.

0  шейхѣ Идрисѣ говорится, что онъ былъ посланъ на- 
мѣстникомъ въ Булгаръ, Тубулгу, Уфу, Базань и Синбирь 
(Вельям. Зеряовъ: авъ области Уфимскую, Казанскую и 
Синбирскую); у него воспитывался Шейхъ Гкасиыъ, сынъ 
Ибрагима, изъ Нов. Казани, сдѣлавшися намѣстникомъ, 
онъ жилъ въ Казани и наставилъ многихъ людей изъ Кельчв, 
Алата, Бури, Алатура и Саратова, здѣсь о Булгарѣ уже не 
упоминается Могила этого шейха въ Казани. По вончинѣ 
его, Феизъ-Улла-Эфенди, придя изъ Бухары, поселился въ 
Казани, и училъ народъ 15 лѣтъ (Вельям. Зерн.—5 лѣтъ), 
теперъ могила его тамъ находится. Преемнивъ его Ахундъ

(•) Каз. Губ. Вѣд. 1 8 5 6  г., №  18 .
(') Каз. Губ. Вѣдом. 1 8 5 2 , №  4 5 .
(*) «Булгаръ на Волгѣ» Березіва, «Панятаак. въ Башккрік* Вел.ья- 

мвова-Зернова п  Труд. Вост. Отд. Арі. Общ. т. IV*.
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Шемъ бенъ ИштйрйЕЪ (Вельяѵ. Зерв-—Шаамъ Сынъ Йштеря- 
ва Ахуна), учившійся въ Багдадѣ, упрямилъ дорогу людей 
въ Казани, Уфѣ, Алатурѣ, Синбирѣ; Сари-Таѵ, Сари-Тинь 
и Тубулѣ. 0  г. Булгарѣ опять не упоминается.

6  Е аван ск ая  и сто р ія  неиэвѣстнаго  сочи н итѳяя . 
Отъ такъ называемой яКа8анской исторіи неизвѣстнаго 
сочинителя®, который былъ 20 лѣтъ въ плѣну въ Казани 
и возратидся въ отечество послѣ взятія Казани Иваномъ 
IV, хотя ота исторія напнсана руескимъ, можно было бы 
ожидать, что она представляетъ многія извѣстія татарсва- 
го происхожденія, п. ч. сочинитель заявляетъ, что онъ пользо- 
вался татарсвими источниками—раясказами царскихъ вель- 
можъ и самаго царя Оафа-Гирея, у котораго будто бы 
сочинитель былъ въ болыпемъ приближеніи. Относительно 
послѣдняго времени самостоятельности Казани неизвѣстный 
сочинитель, былъ очевидцемъ событій. Но въ сожаленію, 
эта исторія, которая тавъ много обѣщаетъ, представляетъ 
въ дѣйствительности весьма свудный исторнческій матеріалъ: 
авторъ ве столько заботился о подробной и точной передачѣ 
событій, не говорю уже о харавтеристивѣ внутренняго бы- 
та Кавансваго царства, сволько о высокопарности слога и 
широковѣщательности, которою въ его время отличались и 
другіе. Только весьма немногими самостоятельными уваза- 
ніями этого автора современиый историкъ можетъ дополнить 
и объяснить извѣстное ему изъ другихъ источниковъ (').

Послѣ смерти Батыя, говоритъ неизвѣстный сочннитель, 
ему наслѣдовалъ Саинъ. Руссвіе внязья замѣшвали идти 
въ нему въ орду, тогда Саинъ поднялся на нихъ съ огром- 
выми своими силами; руссвіе князья пришли въ царю въ 
Болгары, поднесли ему многіе дары. Царь умирился, но 
на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ остановнлся въ походѣ противъ 
РуссвоЙ земли, захотѣлъ поставить городъ ,на славу имеви 
своему и на пріѣздъ и на опочиваніе посломъ его по дань 
ходящимъ на Русь". Нашли мѣсто на Волгѣ, на самой уврай- 
нѣ Руссвой земли, чрезвычайно богатое дарами природы— 
пажитями длясвота, пчелами, вемляными растеніями, звѣря- 
ми и рыбами; другое тавое мѣсто не найдетея во всей Рус- 
свой яемлѣ, яи не вѣмъ же, аще будетъ если тавово мѣсто

( ')  См. объ этоі Йсторіі оеобое прілохевіе  II.
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въ ивеіхъ чужйхъ земляхъ“. Ноэто благодатное ыѣсто бшо 
иэдавно змѣинымъ гнѣздомъ. Сочинитель подробно описы- 
ваетъ двуглавую змѣю и вавъ одииъ волхвъ истребилъ 
всѣхъ обитавшихъ здѣсь змѣй: собралъ всѣхъ въ одно мѣ- 
сто, обложилъ сѣномъ и сухимъ деревомъ, полилъ сѣрою и 
смолою, эажегъ и поналилъ змѣй. Этотъ разсвазъ аапомина- 
етъ вышеприведенные. Когда мѣсто было очищещо, царь 
Саинъ потроилъ здѣсь г/ Казань (’). Руссвіе людн, воторые 
жили въ оврестныхъ селахъ, были изгнаны; въ три года 
вса окрестная земля была опустошена исюда изъ за Камы 
царь Саинъ переселилъ Бодгарскую чернѣ съ внязьями и со 
старѣйшими ихъ во обладаніе царямъ вазанскииъ. Отъ 
этого царя Саина Казань называется Санновъ юртъ, царь 
любилъ этотъ городъ, часто приходилъ сюда изъ своего 
главнаго города Сарая. По смерти своей, Саинъ оставилъ 
въ новомъюртѣ особаго царя отъ своего колѣна и съ нимъ 

, своахъ ввязей.
Противъ этого разсваза должно вамѣтить, что преемни- 

вомъ Батыя былъ сынъ его Сартавъ, а не Саинъ, да н 
вообще не встрѣчается ни одного хана съ собственнымъ 
именемъ пСаинъ“. Но слово ясаинъ“ встрѣчается, вавъ 
предаватъ въ собственнымъ нменамъ хановъ, это было уже 
давно замѣчено. По поводу равбираемаго сообщенія неизвѣст- 
наго вазансваго асторика, Барамзинъ говоритъ: яСей ханъ 
Саинъ. былъ или Сартавъ, единственный Батыевъ сывъ, 
нзвѣстный по лѣтописямъ, или саыъ Батнй, воего историкъ 
татарсвій Абульгази, обывновенно именуетъ Сагиномъ (*).

Фуксъ еще въ 1817 г. въ своей яКратвой исторіи г. 
Казанн“ (‘) увазалъ, что это слово значитъ япревосходный“

( ') Подобво общвпрваятому вывѣ нвѣвію, Казавская шсторів объ- 
яовнетъ назвавіе г. Казавь— «котелъ золотое дно». Только Фуксъ въ ов. 
Кратк. воторіі (Каз. Извѣотія 1 8 1 7  г. №  67 ■ отдѣльв. оттіскъ) го- 
ворвть, ято Казань вѣроятно оолуяіла овое назваиіе отъ осаователя таяъ 
вазывавшагося.

( ')  йот. Госуд. Роос., взд. Эвверлввга, т . V, отр. 70  ■ врвв. 4 1 ; 
прв зтовъ Каравз. соылаетоя яа франц. вереводъ Абульгазв (Нів(. 4вв 
Таіагв, о тр .-462 ) ■ прябавляетъ: «вврояевъ ■ другіе новѣйвое ханы 
пралагала къ ввена своеву вазваніе «Саввъ», которое ввдквъ на монетахъ 
татарскахъ XIV в. (оя. 81. РёІегзЬоиг^. Іоига. 1 7 8 1 , іі, 34)*.

(4) Казаиск. Изв, 1 8 1 7  г. Л8 67  ■ отдѣльн. оттнокъ.
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й  только придаоТся к ѣ  имени. Гаммеръ (') тавжё гоиорйті, 
что Бату прознвалса Саивъ т. е. „добрый". I. Ѳ. Готвальдъ 
объяснилъ мнѣ, что „саинъ" значитъ „хорошій”, „добрый" 
въ джагатайскомъ (татарсв.) и въ мовгольск. язывахъ.

Затѣмъ трудно согласнться съ вававсвямъ исторявомъ, 
что мѣсто нынѣшней Казани въ половинѣ XIII ст. было 
уврайною Руссвой земли, что здѣсь обитало много Рус- 
свихъ, что тольво за Камою начиналась Булгарсвая земля; 
ннже, яа основаніи руссвихъ лѣтописей, мн увидимъ, что 
граняца Руссвой земли на востовѣ подходила тольво въ 
р. Сурѣ. Внрочемъ Базансв. исторія говоритъ: „отъ иа- 
чала Руссвія земли, явоже повѣдаютъ Русь и варвари, то 
все едина Руссвая земля, идѣже стоитъ ныиѣ градъ Базань, 
продолжающися въ длину со единаго оного Новаграда Ниж- 
няго на востовъ, по обоима странама веливія и славныя 
Волги рѣви, внизъ до Болгарсвихъ рубежевъ, до Бамы рѣ- 
ви, въширину же простирающися на пояунощіе до Вяцвія 
земли, доПермсвія, а иаполудиѣ до Ноловецвихъ предѣлъ. 
Всяже бѣ тадержава и область Біевсвая и Владимерсвая, 
по тѣхъ же ныиѣ н Мосвовсвая".

По свидѣтельству руссвихъ* лѣтописей, въ очерченномъ 
здѣсь пространствѣ, при начал-Ь руссааго государства, жи- 
лн Мордва и Черемисы, а по мусульмапсвямъ всточнивамъ, 
Буртасы и другія племена не славянсваго происхожденія.

Навовецъ, яельзя согласиться, чтобы сынъ Батыя, ва- 
правляясь протнвъ Руссввхъ, остановился на мѣстѣ нынѣшней 
Казани, о тавихъ походахъ татарсвяхъ хановъ вверхъ по 
Волгѣ нѣтъ увазаній въ руссвихъ лѣтопнсяхъ; тоже должно 
свазать объ этомъ мѣстѣ и въ смыслѣ стоянви для пб- 
словъ хансвихъ.

Затѣмъ неизвѣстный историвъ передаетъ о походѣ вн. 
Юрія Дмитр. противъ Булгаръ; во время вотораго были 
взяты. булгарсвіе города: Базань, Булгаръ, Жувотявъ, Кере- 
менчувъ. Объ зтомъ сообщаютъ и руссвія лѣтопнси(*), по 
послѣднія не говорятъ, гдѣ находятся этн города. Казан- 
свая исторія увазываетъ, что это города—стоявшіе на Вол- 
гѣ; а въ одномъ, мвѣ принадлежащемъ спискѣ (') этой исторіи,

(*) СезеЪ. <1ег ^оИ . Ногёе стр. 4 4 2 .
(*) Н ікоя. IV 2 6 7 . Софівск (П. С. Л. V) 2 4 7 , 2 4 8 . 
( ')  «ГорбовыІ», см. П рможевіе 11.



ска8&но *и шедъ грады Болгарсвіе по Волгѣ стоящіе, а 
за Болгары по Камѣ Жувотинъ и Керемеечувъ повоева*. 
Этотъ варіантъ, на который я уже указивалъ вышв, иыѣетъ 
значеніе по указанію мѣстоноложенія Жувотина и Кере- 
мепчува: о Жувотинѣ на Камѣ встрѣчаются, вавъ увидимъ, 
и другія свидѣтельства, а мѣстоположеніе г. Кеременчука 
доселѣ оставалось совершенно неиввѣстнымъ.

Послѣ ѳтого похода, по увѣренію Казанской исторіи, 
Казавь опустѣла на 40 лѣтъ. Возстановителемъ ея былъ 
Улу-Мухаммедъ или, вавъ называетъ его Казанская исторія, 
Улу-Ахмедъ (*).

Казавсвій историвъ разсвазываетъ борьбу Улу-Мухам- 
меда съ вел. вв. Василіемъ Васил.: послѣ побѣды вадъ 
московсвими войсками, яУлу-Мухаммедъ нрелѣзе Волгу рѣ- 
ку и васяде Казавь пустую, Саина царя юртъ, и ради 
ему быша изоставшіе отъ плѣна худые Болгары, Казанцн, 
и молиша его быти заступнива бѣдамъ ихъ и отъ насилія 
и воеванія руссваго помощнива, да недо вонца запустѣетъ, 
в повинушася ему. Царь же Улу-Ахметъ вселися, и поста- 
ви себѣ древяный градъ врѣповъ ва новомъ мѣстѣ врѣпчай- 
шій стараго, недалече отЪ Стар. Казани, разоренныя отъ 
Московсвія рати“.

В. В. Вельяминовъ-Зерновъ (*), основываясь на русскихъ 
лѣтописяхъ, Родословн. внигѣ и одаомъ мусульм. источни- 
вѣ, опровергаетъ показаніе Каванск. исторіи объ основаніи 
Казансв. царства Улу-Мухаммедомъ и приписываетъ это 
сыну послѣднаго Махмутеву.

Воскрес. лѣтоп. (П. С. Р. Л., VIII, 114) говоритъ: яТое 
же осенв (6954 г.) царь Мамотявъ, Улу-Магметевъ сынъ, 
взялъ г. Казань, вотчича Казансваго кн. Либѣя убилъ, а

(*) Татарскія соботввніыя імена въ в а ш х ъ  древвісъ лѣтопрсап  ■ 
другіхъ пімвтнікахъ представаяются соверпевно іековерканвымі; одао ■ 
тохо кмя іъ  раіяыхъ оамятнікахъ пашется рамкчво. такъ что каогда 
трудво угадать, что адѣоь дѣао кдетъ объ одвомъ ■ томъ-хо аіц ѣ . Бы- 
ао бы хы атеаьво , чтобы оріенталісты возстаноаала йравопісавіе атахъ 
■менъ, что въ отаошеніі ко многамъ нменамъ істораческахъ лічностеі 
Казанск. царства сдѣлаво г. Вельям.-Зервовымъ въ его «Иаслѣд. о 
Касімов. царяхъ».

(*) «Изслѣдовавіе о  Каоамовев. царяхъ», т . і . 3 — 11.



еамъ йѣлъ въ Казани ц&рствовати*. Н й е о н . лѣтоп. (VII, 
233): „А царь Мамутякъ пришедъ изъ Курмыша Казань 
взялъ, а вазансБ. вн. Азыя убилъ, а  самъ на Казани воцарил- 
ся и оттоле нача царство быти Казавсвое“. Родосл. внига, 
напечат. въ М. въ 1787 г. (т I, стр. 26) говоритъ: „У Улу 
Махмета сывъ Монотявъ, то первый царь на Казани". Это 
подтверждаетъ и татарсвая лѣтопись, составленная въ цар- 

* ств. Бор. Ѳед. Годунова (,0): ,У  Улугъ(") Мухамнедь-хана 
я№ сынъ Махмутевъ, пришелъ въ страну Казансвую8.

Веяьяминовъ-Зерновъ думаетъ, что упоминаемые вотчичн 
' казансвіе, по Восвр. лѣтоп.—Либѣй, а по Нивон.—Азый, 

одно лице. Либей, по всей вѣроятности—исваженное имя 
Али-бевъ (бивъ—внязь пишется и произносится тавже бій); 
Азый же—газн (воитель невѣрныхъ), прозвище, воторое ча- 
сто присвоиваютъ себѣ мусульмансвіе владѣльцы, отличив- 
ппеся вавимъ-либо подвнгомъ въ битвѣ съ немусульманами, 
илн просто предпринимавшіе противъ вихъ войны. Далѣе 
Вельям. Зерновъ представляетъ по руссвимъ лѣтописямъ обо- 
зрѣніе жизни Улу-Мухаммеда со времени побѣга его изъ 
Золотой Орды; отсюда отврывается, что Казань вавъ будто- 
бы не существов&ла для Улу-Мухаммеда и сыновей его: 
аѣтъ ипомвна, чтобы Улу-Мухаммедъ илисыновья его ког- 
да либо приходили изъ Казани или проводили съ еобою 
Казансвихъ Татаръ, вмѣсто Казани упоминается Нижній 
Новгородъ и Курмышъ(І().

Руссвія -лѣтописи противорѣчатъ Казансв. исторіи и 
въ томъ, что по послѣдней Улу-Мухаммедъ занялъ Казавь 
совершенно опустошенную послѣ нападенія на нее Руссвихъ, 
а  въ руссвихъ лѣтопнсяхъ является наслѣдственный владѣ- 
тель Кавани, убитый сыномъ Улу-Мухаммеда. По этому 
поводу, г. Вельям.-Зерн. замѣчаетъ, что нѣтъ нивавой при- 
чнны отдавать преимущество Казансв. исторіи, плохому авто- 
ритету, предъ другими сочнненіями, заслуживающими горав- 
до большаго донѣрія.

» »

(*•) См. лажв «Данныя для Кааанок. нсторія въ сояян. Джадаярца».
( " )  Улугъ, тожв что Улу, аначятъ потатар. большой.
('*) «Только въ Арх. (Архангелогородской) лѣтон. (стр. 4 2 7 , 4 2 8 )  

уоомянаетоя. говорятъ г. Вельям.-Зерн., что сыновья Улу-Мухаммеда пря- 
ходвля оротввъ вел. кв. Вас. Вас. иаъ Каааня в что отсюда вел. кв. былъ 
выпулденъ ваъ олѣва». *..

6



. ПрибавЛю в« этому, что, какъ будетъ объяснено прн 
обозрѣніи похода Юрія Дмитр., по руссвимъ лѣтописямъ (**), 
подъ упоминаемою во время этого похода Казанью вѣрнѣе 
предположить г. Кошанъ.

Казансвая нсторія говоритъ, что Улу-Мухамиедъ умеръ 
иъ Казааи, зарѣзанный сыномъ своимъ Момотявомъ. Вельям.- 
Зерн. преднолагаетъ, что фавтъ убіенія Улу-Мухаммеда, мо- 
жетъ быть, вѣренъ; и объясняетъ дѣло тавъ: по освобожденіи '  
Улу-Мухаммедомъ вел. вн. моевовсв. Василія изъ плѣва 
въ г. Курмышѣ, Улу-Мухаммедъ двинулся съ Махмутекомъ 
взъ Куриыша на Базань, съ дѣлію вавоевать ее; Махму- 
текъ же, побуждаемый честолюбіемъ, рѣшился убить отца 
и выполнилъ этотъ умыселъ, либо не задолго до взятія Ба- 
вани, либо не миого временр снустя. яУжъ если Улу-Му- 
хаммедъ, гов. Вельям.-Зерн., и былъ когда либо ханомъ 
Казансвимъ, то развѣ объ ѳту пору, въ теченіи нѣсколь- 
кихъ дней*-

Такимъ образомъ, видимъ, что Кавансвдя исторія не- 
извѣстнаго сочинителя съ первыхъ страницъ возбуждаетъ 
къ себѣ недовѣріе и представляетъ нротиворѣчія другимъ 
болѣе достовѣрнымъ источнивамъ. 0  дальнѣйшихъ фактахъ, 
которне передаготся въ этой исторіи о г. Каэани, янебуду 
говорить, п. ч. ияаче ѳто значило. бы писать исторію Ка- 
занскаго царства; сважу только, что для послѣдней ѳтотъ 
источнивъ не представляетъ почти викакого значеиія, ■ въ 
виду русскихъ лѣтописей, воторыя сообщаютъ гораздо бо- 
лѣе и вѣраѣе. Казанскую исторію аеизвѣстнаго сочинителя 
я считаю плохою конпиляціею изъ русскихъ лѣтописей съ 
прибавленіемъ весьма немногихъ новыхъ данныхъ (’*).

7 Д ан н ы я  д д я  К аванокой иоторін  в ъ  оочинѳніи  
Давадаирца. Въ послѣднихъ годахъ XVI или первыхъ 
ХУІІ вѣка, было ваписано татарское- сочиненіе, рувопись 
котораго принадлежала прежде Казанскому университету. 
Тевстъ еянапечатанъ во ІІтомѣ „Библіотеки восточв. исто- 
риковъ*, издаваемой Береэинымъ. Въ предисловіи въ своему 
изданію Березинъ энавомитъ съ ѳтою рувопнсью. Начала 
рукописи не достаетъ, въ концѣ также выпало нѣсколько

Н  См. во И Отд.
(“ ) Ся. Прможеаіе II.
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ійстовъ, іірн томъ весьма интересныхъ, относащихса в і  
исторіи Базансв. дарства и вообще восточнаго врая Евро- 
пейской Россіи, тавъ что отврытіе полнаго списва этого 
сочиненія было бы очень желательно. Названіе этого сочи- 
ненія неизвѣстно, но, тавъ вавъ главнаа часть вниги со- 
ставляетъ сокращенный переводъ знаменитаго „Сборнива лѣ- 
тописей" Рашидъ-Эддина, то г. Березинъ и ва рувописыо 
Казанск. унив. оставляетъ тоже заглавіе. Неизвѣстный ав- 
торъ этого сочиненія называетъ себя но происхожденію 
джалаирцомъ. Въ своемъ сочиненіи онъ заявляетъ, что хо- 
тѣлъ представить въ должномъ свѣтѣ правосудіе и истнну 
Государя Бор. «еодор., и еще изобразить, вавъ Государь 
съ почестію посадилъ на ханство (Касимовское) Уразъ Му- 
хаммедъ-Хана. Исполненію двухъ послѣднихъ цѣлей авторъ 
посвящаетъ предисловіе и завлюченіе своей вниги. Г. Бе- 
ревинъ предполагаетъ, что сочиненіе.написано между 1598— 
1605 г., вѣроятнѣе всего въ 1600 г. Большую часть вняги 
(стр. 12— 137) составляетъ сокращенный переводъ Рашидъ- 
Эддиновой исторіи Монголовъ, изъ воторой подробно И8ЛО- 
жена тольво исторія Чингизъ-Хана. Авторъ нереводитъ съ 
персидсваго на татарсвій буввально. Къ разсваву Рашидъ- 
Эддина авторъ прибавляетъ отъсебя извѣстія о Ка8ансвомъ 
царствѣ и Крымсвомъ ханствѣ и біографію Уразъ-Мухам- 
меда, но и эдЬсь онъ нродолжалъ исторію тюрвсвихъ плѳ- 
менъ въ совращенномъ видѣ.

Г. Березинъ, издавая въ 1854 г. тевстъ этого сочине- 
нія, заявилъ о имѣющемся у него руссвомъ переводѣ та- 
тарсваго тевста, сдѣланномъ г. Ильминсвимъ, въ печатанію 
вотораго г. Березинъ не считалъ возможнымъ пристунить 
до возвращеиія г. Ильминсваго изъ лутешествія на Востовъ. 
Къ сожалѣнію, переводъ г. Ильминсваго доселѣ не напе- 
чатанъ.

8 Д ж ѳняаби  о вавоѳваш и Канани. Г. Вельяминовъ- 
Зерновъ(') представляетъ арабсвій тевстъ и переводъ иэъ 
сочиненія Дженнаби, умершаго въ 1590 г. „Исторія различ- 
ныхъ династій, властвовавшихъ на Востовѣ“. Это сочнненіе 
извѣстно тольво по рувописямъ, воторыя довольно рѣдви.

( ')  «Изслѣдовавія о Каевмовек. царяп», т. I, етр. 99 , в р п .  4 8  в 
етр. 8 7 4 — 376 .
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пЁъ 9.. году ёавладѣли невѣрные Руссвіе Казаныо, 
выхвативъ ее изъ рувъ владѣльца ея Шигля-гиреВ-хана. 
Владѣлецъ этотъ былъ человѣкъ жестовій, крутой и кро- 
вожадный; при неиъ невѣрные увлекли въ неволю мно- 
жество мусульманъ, разграбили имущество ихъ и разо- 
рили мечети ихъ. Передъ тѣмъ владѣлъ Казавью Сафа- 
гирей-хавъ; то былъ одинъ изъ величайшихъ и могуще- 
ственнѣйшихъ' государей. Правилъ онъ въ продолженіи 
27 лѣтъ; въ его время государство благоденствовало, и подъ 
защитою его побѣдоносваго оружія, владѣнія ііроцвѣтали. 
Когда же овъ умеръ, то его мѣсто засцпилъ сынъ его 
Димишь-гирей-ханъ; былъ онъ ребеновъ, и правилъ три 
года. Нри немъ невѣрвые стали добиваться Казани; до тѣхъ 
поръ они не переставали подходить къ ней все ближе и 
ближе, и тѣснить ее. пова навояецъ не овладѣли ею прн Ши- 
гля-гирей-ханѣ, воторый наслѣдовалъ этому ребенву. Сагибъ- 
гирей, услышавъ о привлючившемся въ Казани, послалъ въ 
высочайшему двору (Оттомансвому). Невѣрные, велѣлъ онъ 
свазать тамъ, овладѣли Казанью; намъ и его величеству 
султану слѣдуетъ избавить правовѣрныхъ отъ ѳтого бѣдствія*.

Равсвазъ Дженнабія о покореиіи Русскими Казани сбив- 
чивъ и полонъ ошибовъ, говоритъ г. Вельям.-Зерновъ: Ши- 
гля-гирей и Димишь-гирей, очевидно—Шахъ-Али и Утямишь- 
гирей; но Шахъ-Али гиреемъ не былъ, и Казань взята не 
при немъ, а при Ядигаръ-Мухаммедъ-ханѣ. Къ тому же и 
въ Крыму, въ эпоху паденія Казани, царствовалъ не Са- 
гибъ-гарей, а преемнивъ его Даулетъ-гирей, воторнй уже 
въ іюнѣ 1552 г. вторгался въ Россію.

9 О 8авобваніи К аэани  по „О трывку иотор іи  К а- 
аановаго ц ар ств а“. На этотъ отрывокъ неизвѣстнаго со- 
чанителя, въ гатарсв. подлиннивѣ напечатанный г. Халь- 
финымъ, а въ руссвомъ переводѣ въ „Кратк. Исторіи“ Фук- 
са и въ Губ. Бѣдомст. 1852 г. № 12, я уже увазывалъ по 
поводу извѣстій его о взятіи Тимуромъ г. Булгара и объ 
основаніи г. Казани. Въ этомъ отрывкѣ свазано, что въ Ст. 
Казани народъ жилъ 104 года, а въ Нов. Кавани 158 лѣтъ 
„Въ послѣдствіе времени династія мусульмансвихъ хановъ 
здѣсь пресѣклась и въ Казани не было хана, но въ то вре- 
мя былъ въ плѣну у Руссвихъ Шигали-Ханъ, котораго му- 
сульмдне освободили и возвели на хансвій престолъ въ Ка- 
зани. Между тѣмъ Руссвіе, у воторыхъ былъ Ьаняъ К&ш-
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та (Балталу Джованъ), усилилась; онъ подстуйилъ съ вой- 
скомъ въ Ка8ани, дла покореніа еа, „но въ продолженіи 
7 лѣтъ, не снотра на бевпрестанные стычки и приступн, 
не ногь одолѣть нусульнанъ, а потону Руссвіе, до вватіа 
Казави, построивъ при впаденіи Свіаги городъ, сосредото- 
чили въ немъ огнестрѣльные снарады, орудіа и провіантъ. 
Наконецъ Шигали-ханъ, тайно отрекшись отъ иусульнанъ, 
соединилса съ руссвимъ государенъ и, подиочивъ порохъ 
(у Татаръ), предалъ городъ Руссвинъ. Мусульмане, ничего 
о томъ не вѣдавшіе, во множествѣ были истреблены. Послѣ 
ѳтого пораженіа въ 961 г., въ годъ ныши, въ восвресевье 
2 августа (?) (въ подлиннивѣ—въ знавъ сворпіоиа), по хри- 
стіансвону счислевію, 1552 г., руссвій государь овладѣлъ 
Базансвою страною*.

Это извѣстіе неизвѣстнаго сочинитела очень занѣчатель- 
но, п. ч. оно вполнѣ характеризуетъ повднѣйшіе историчес- 
віе татарсвіе источвиви, т. е. ихъ негодность. Здѣсь важ- 
дое слово— ошибва, вѣтъ почти ни одаого достовѣрнаго фав- 
та, всс перепутано и вынышлено.

Далѣе, въ ѳтонъ отрыввѣ вычислаютса кагансвіе ханв 
и представлаетса вратвій лѣтописецъ отъ 1611— 1724 г. (‘).

10 О бъяоненіѳ дгроиологнчесвихъ п роти ворѣ ч ій  
о походѣ  Т и м ура и  оонованіи  К авани. Важнѣйшинъ 
предметонъ содержаніа татарсвиХъ рувописей и преданій 
представлаетса похѳдъ Авсавь-Тимура въБулгарію, разоре- 
ніе инъ булгарсвихъ городовъ и основаніе г. Кавани. Два 
событіа эти становатса въ свази одно съ другимъ—Казань 
основана спасенными отъ Тимура царевичами г. Булгара.

Но Шерефъ-Эддинъ Булгари и Базансваа исторіа неиѳ 
вѣстнаго сочинитела основаніе Базани призваютъ ранѣе 
Тинура. ІІо первону во врема Тимура существовала уже 
Нов. Казань, нимо воторой Тимуръ проходилъ, возвра-
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( ')  Этотъ .т о п іо е ц ъ  укаіываетъ въ 4601  г. боіьш оі голодъ въ 
К аааві, въ 1 6 0 8  возставів кв. Мітрія, въ 1 6 0 3  возотавів какого-то 
Дкаиаавя, въ ІС іО  г. бьмо воавоков дѣло, въ 1613  взошелъ иа пре- 
столъ Мах. Ѳед., въ 1 6 6 і  чуиа нааошадей, 1661  возмущевіе Баш кіръ, 
1 6 6 8  воэставіе Кіргкзовъ, 1678  появлевіе чудесвой звѣзды, 1 6 8 0  во- 
царевіе іоанва ■ Петра ■ безаорядки у Б а т к ір ъ . 1691  взятіе Азова, 
17 0 7  башкірскій б у в тъ , 1722 Государь оторавілся въ Персію. У
Фукса Отрывокъ оканчіваетса іиевацк х авм ъ , краткаго лѣтолісца вѣтъ.



щаась изъ іюхода подъ Мосвву; ханомъ въ Кавани въ 
это время былъ Илгамъ. Но всѣ подробности разсказа 
Шерефъ-Эддина о Тимурѣ проуиворѣчатъ другимъ болѣе 
авторитетнымъ источнивамъ, представляютъ анахранизмн 
и явные вымыслн. Взятіе г. Булгара булгарсвій исто- 
ривъ относитъ къ 869 (1465) г . , а Тимуръ умеръ въ 
1405 г.; путь Тимура отъ Мосввы извѣстенъ изъ другихъ 
источнивовъ, онъ не лежалъ на Казань; богословскіе диспуты 
Тимура представляютса явнымъ вымысломъ.

Тавимъ образомъ, повазанія Шерефъ-Эдднна представ- 
ляются недостовѣрными.

Казансвая исторія приписываетъ основаніе Казани сыну 
Батыя, но подробности, воторыя нри ѳтомъ высказываются 
неизвѣстнымъ сочинителемъ, подрываютъ въ вей довѣріе, 
помимо тѣхъ соображеній, что она противорѣчитъ другимъ 
источникамъ о времееи основанія Казани. Выше было ува- 
зано, что поваванія этой исторіи о томъ, что Казань осно- 
вана на томъ мѣстѣ, гдѣ остановился сынъ Бату въ ноходѣ 
противъ Руссвихъ; что здѣсь былъ основанъ городъ, вавъ 
стоянва для хансвихъ пословъ въ руссвія земли; что около 
Казани жили прежде Руссвіе—все это противорѣчитъ всѣмъ 
другимъ источникамъ. Самое названіе сына Бату Саиномъ, 
т. е. принятіе нарицательнаго имени за собственное, пова- 
аываетъ свудость знаній неизвѣстнаго автора татарсвой исто- 
рів. Эта исторія, нодобно „Булгарсвимъ повѣствованіямъ" 
Шерефъ-Эддина, не можетъимѣть нивавого авторитета, прв 
разрѣшенів вопроса о началѣ г. Казани.

. Уважу здѣсь на странную ошибву Гаммера ('), воторый 
прнчисляетъ древнюю Казань на лѣвомъ берегу Казани въ 
ховарсвимъ городамъ, ссылаясь при ѳтомъ на извѣстнаго 
путешественнива XV ст. Барбаро, воторый нигдѣ не гово- 
ритъ ничего подобнаго.

Гаммеръ въ ссылвѣ приводитъ имеено слѣдующія сло- 
ва Барборо: яІІпа іегга сЬіашаса Савзап, сЬе іп позіга 
Ііпдоа ѵноі (ііге СаМіеге"; но это тольво значитъ: Я3емля 
называемая Казань, воторая на нашемъ язывѣ называется 
котелъ“.

Сопоставленіе основанія Казани съ разгромомъ Бѵлга- 
ріи Тнмуромъ представляется общимъ преданіемъ Татаръ,

(*) СвкЬ. і.  Соібев. Ііогбе, етр. 8.



засвидѣтельствованнымъ развыии татарскими рукописями и 
устными преданіями. Должво же это преданіе имѣть какое- 
вибудь освованіе. Между тѣмъ ни одинъ изъ историковъ 
Тямура не упоминаетъ объ этомъ разгромѣ.

Преданія о взятіи Тимуромъ г. Булгара и основаніи 
Казани въ татарскихъ рувописяхъ соедивяются съ хроно- 
логическим показаніями.

Мы уже видѣли 1465 годъ, въ воторомъ, по Шерефъ- 
Эддину, будто бы Тимуръ взялъ г. Булгаръ; по сообщеніямъ 
Явоввина, Фувса, и отрывва изъ Исторіи Каз. царства въ 
переводѣ Фувса, ѳуо послѣдовало въ 700 г., т. е. въ 1301 
п. Р. Хр., а Тимуръ родился въ 1386 г. '

Можно предполагать разоревіе булгарсвихъ городовъ Ти- 
муромъ въ 1391 г., во время его похода противъ Тохтамы- 
ша, когда Тимуръ подходилъ къ южнымъ украивамъ Бул- 
гарской земли, поэтому болѣе подходящій въ этому годъ 
разоренія Булгаріи представляется въ „Отрывкѣ изъ исторіи 
Казансв. царства*, по- переводу г. Пашино,— 800 или 
1398 годъ, хотя, говоря болѣе точно, въ этомъ году Ти- 
муръ, возвратясь изъ Персіи, предпринялъ походъ въ Индію. 
Впрочемъ, этому обовначенію года взятія Булгара нельэя 
придавать ннвавого значенія, п. ч. тотъ-же самый отры- 
вовъ, какъ увидимъ виже, противорѣчитъ этому, увазывая 
основаніе Ст Казани въ 1290 г. По смыслу выраженія: 
явъ 800 году гиджры, по достовѣрнымъ сказаніямъ®, должно 
предполагать, что это— поэднѣйшая вставва илн поправва, 
но неудачная; это предположеніе получаетъ тѣмъ'болыпее 
значеніе, что 800-ый годъ встрѣчается только въ Отрыввѣ, 
по переводу Пашиво, а въ переводѣ Фукса—700-ый. Авторъ 
статьи яБулгаръ“ въ Эвцивлопед. Лексиконѣ Плюшара го- 
воригъ: „въ 1383 г. въ Булгарѣ, по повелѣнію Тохтамыша, 
ограблены были руссвіе вупцы, а черезъ восемь лѣтъ го- 
родъ, по сказанію татарсвой исторіи „Даситани-Аксавъ-Те- 
миръ", былъ совершснно раврушенъ Тамерланомъ, во время 
похода его на Тохтамыша. Но это ваявленіе надобно пони- 
мать тавъ, что въ татарсвой исторіи упоминается тольво о 
взятіи 'Гимуромъ г. Булгара, а годъ этого собнтія, совпа- 
дающій со временемъ вторженія Тимура въ Булгарію, по- 
вазанъ авторомъ отъ себя. Это замѣчаніе я дѣлаю на томъ 
основаніи, что изъ другихъ сообщеній изъ Дастанъ-Авсавъ- 
Тимура невидно, чтобы вънемъ именно въ 1391 году опре-



дѣлаіось взятіе Булгарін: этотъ разсказъ говоритъ о цѣлыхъ 
7 годахъ осады Булгаріи, а изъ сообщенія Эрдманомъ изъ 
этой рувописи видво, что Тимуръ пошелъ въ Булгарію послѣ 
завоеванія Константивополя, Шемахіи и Астрахани, т. е. 
здѣсь должео разумѣть походъ 'Гимура противъ Баязета въ 
Малую Азію въ 1402 г. (въ Бонставтинополь Тимуръ нн- 
вогда не ходилъ). По .Беанъ-Дастанъ удъ Тариху*, т. е. 
оо объясненію разсваза исторіи объ Аксавѣ-Тимурѣ, иначе 
свазать, по объясненію тбго источнива (Даставъ Аксавъ 
Тимуръ), на воторый ссылается авторъ статьи въ Энциклопед. 
Лексив., походъ Тимура въ Булгарію былъ гораэдо ранѣе, 
время похода Тимура опредѣляется здѣсь временемъ нача- 
ла г. Казани.

Беанъ Даставъ тдъ Тарихъ и рувоиись Яковвина за- 
являютъ, что Новая Казань основана въ 1402 г.; при этомъ 
первнй источнивъ говоритъ, что въ Стар. Базани жили 
104 года, слѣдовательно Ст. Базань была основана за 104 го- 
да до 1402 г., т. е. въ 1298 г. О томъ, что въ Ст. Каэани 
жили 104 года говоритъ тавже рукопнсь, переведенная 
Барданесомъ для Георги и „Отрывокъ изъ исторіи Ка8авска- 
го царства*.

Послѣдній источникъ, не увазывая прямо года освова- 
нія Нов. Казани, говоритъ, что въ Нов. Казани жили 
158 лѣтъ до поворевія ея Руссвими въ 1552 г. Основыва- 
ясь на этомъ, годомъ основавія Нов. Кааани должно прн- 
нять 1394, а, принимая въ соображеиіе, чтоѳтотъ-же отры- 
вовъ говбрвтъ, что въ Стар. Казани жили 104 годіа, годъ 
освованія послѣдней получимъ—1290.

^Тавимъ образомъ, временемъ основанія Старой Казани 
являются 1290 и 1298 года, а Новой Казани 1394 и 1402 г. 
По этимъ даннымъ похоіъ Тимура, предшествовавшій осво- 
ванію Старой Базани, былъ въ вонцѣ ХШ ст.

И тавъ, всѣ хронологичесвія увазанія о походѣ Авсавъ- 
Тимура въ Булгарію представляются совершенно невѣр- 
ными и равдѣлаются на двѣ ватегоріи: Шерефъ-Эддинъ по- 
вазываетъ походъ Тимура слишвомъ повдно, а всѣ осталь- 
ные источники слишвомъ рано.

Отвергая повазаиіе Шерефъ-Эддина, я тавъ объясняю 
показанія остальнцхъ источнивовъ о походѣ Тимура въ кон- 
цѣ ХШ ст.: въ татарсв. рувописяхъ говорится не объ Ак- 
савъ-Тимурѣ, а о Менгу-Тимурѣ, о походѣ вотораго въ
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Булгарію въ концѣ ХШ ст. упоминаетъ Абуль-Гави, (') по 
русскимъ же лѣтописямъ, посдѣ похода Менгу-Тимура про- 
тивъ Ясовъ, упомиеается походъ 1278 г., противъ непрія- 
теля нееазваннаго по имени, но стществуютъ нѣвоторая 
данныя, что здѣсь разумѣется походъ противъ Волзвсвихъ 
Булгаръ (*).

Всѣ увазанія объ основапіи Ст. Казани въ 1290 или 
1298 г. подходятъ ко времени предшествовавтаго основанію 
Кагани похода Менгу-Тимура, который относятъ въ 700 
(1301) г., особенно, если предположимъ, что 700-ый годъ 
поставленъ здѣсь прибливительно, въ смыслѣ вонца седьмаго 
столѣтія гиджры.

Въ завлюченіе основаній, по воторымъ я привнцю по- 
ходъ Тимура въ вонцѣ ХШ ст., т. е. разумѣю Менгу-Тиму- 
ра, я уважу на имя булгарскаго владѣтеля Абдуллы, при 
воторомъ было вашествіе, приписываемое Аксавъ-Тимѵру. 
Мн вцдѣли, что въ списвѣ булгарсвихъ владѣтелей Абдул- 
ла повазанъ наслѣдовавшимъ отцу своему Илгаму, нри во- 
торомъ было вашествіе Батыя, Абдулла царствовалъ 50 лѣтъ. 
Фувсъ, который напечаталъ втотъ списокъ, разумѣя наше- 
ствіе Авсавъ-Тимура, справедливо замѣчаетъ, что здѣсь 
слишвомъ большой хронологичесвій свачевъ. Но, принимая 
подъ втимъ нашествіемъ ноходъ Менгу-Тимура оволо 1280 г., 
царствованіе Абдуллы, сына Илгама, при воторомъ было 
первое нашествіе Татаръ, представляется соверщееио под- 
ходящимъ во времени новаго похода Татаръ въ вонцѣ 
ХІП стол.

Ш  Г. ТУШГА-АТАУ, АУЛЫ, ШМЕНА Н МОГНЛЫ СВЯТЫГЬ, 
ПО ШЕРЕФЪ-ЭШНУ-БУЛГАРН.

1 Г. Т убулга-А тау. Шерефъ-эддинъ-Булгари увазыва- 
етъ на врѣпость при р. Шешмѣ (Чушмѣ), которая впадаетъ 
въ Каму въ Чистоп. у. Булгарсвій историвъ о мѣстоподожееіи

(1) Мевгу-Тіиуръ у іер ъ  въ 1282  г. См. «Немдавяыя Джучяіскія • 
моветы» Л. С. Савгльева въ Труд. Вост. Ог*. Арх. Общ. Ш 472.

(’) Сн. во П Огд. «Отяошеяія кн. Ѳед. Ростісл. къ Татара*ъ к Куд- 
гарамъ.



этой крѣпости упоминаетъ два раза, оба эти мѣста а при- 
вожу по переводамъ Березина и Вельяминова-Зернова:

У Березина: яЕще при соединеніи Чушмэ съ Бѣлой 
(Камою), изъ крѣпости островской Тубулга извѣстны по- 
слѣдователи, кои и похоронены въ ѳтомъ укрѣпленіи“.

„При соединеніи рѣкъ Бияу и Чушмѳ, въ крѣпости 
островской Тубулга, находитса могила Ходха-Эхрара" (').

Эти два мѣста, по перевоДу Березина, противорѣчатъ 
одно другому: въ первомъ крѣпость указана при соедине- 
ніи Чушмэ, т. е. Шешмы, съ Камою; а во второмъ—при 
соединеніи Шсшны съ Бияу, котораа впадаетъ въ Шеш- 
му въ Чистоп. у, а верховье ея въ Уфимск. губ.

Болѣе правильно передаетъ эти мѣста изъ Шерефъ-эд- 
дина Вельяминовъ - Зерновъ: „Послѣдователи, бывшіе въ г. 
Тубулга-Атау на Чушмѣ, впадающей въ р. Бѣлую (Каму), 
были Кеймирасъ сынъ Устугановъ, Аитъ сынъ Зантовъ, 
Хадхи Байрамъ сынъ Джумагильдыевъ, Еасимъ сынъ. Эю- 
бовъ, Абд-уррахманъ сынъ Абд-ул-аминовъ и Ильгамъ сынъ 
Кеймирасовъ. Бсѣ они похоронены въ аулѣ Тубулга-Атау“.

„Въ томъ мѣстѣ, гдѣ р. Бичу впадаетъ въ Чушму, не- 
далеко отъ г. Тубулга-Атау, находится могила Ходжи Ах- 
рара“ (*)•

У Вельаминова Зернова второе мѣсто не противорѣчитъ 
первому: врѣпость повазана недалеко оть устья р. Кичу, а 
не при самомъ устьѣ, вавъ у Березина; затѣмъ, ѵ Вельям.- 
Зерн. говорится только, что врѣпость была на р. Шешмѣ, 
а не при устьѣ Шешмы, какъ у Березина.

И тавъ, эта врѣпость была на р. Шешмѣ, недалеко отъ 
впаденія въ послѣднюю р. Кичу. Березинъ называетъ эту 
врѣпость „островскою крѣпостыо Тубулга*, а Вельям. - Зер- 
новъ „городомъ Тубулга-Атау“- При этомъ Вельям. - Зерновъ 
объясняетъ, что „Атау потатарсви значить островъ; Тубулга 
есть растеніе, которое часто встрѣчается въ степяхъ не 
тольво оренбургскихъ, но и сибирсвихъ; русскіе жители на- 
зываютъ его товолгой. Кавой именно городъ въ древности 
назывался Товолжьимъ островомъ мнѣ неизвѣстно“.

(*) Булгаръ ва Воагѣ, отр. 152, 1 5 8 , 159.
(*) Трудьі Воот. Отд. Арх. Общ. IV 271  ■ 2 7 8 , 379 .



Въ третій разъ Шерефъ-Эддинъ упоминаетъ о г. Ту- 
булга, говора, что Идрисъ былъ посланъ намѣстникоыъ въ 
г. Булгаръ, въ Тубулгу и въ, области Уфимскую, Казанск. 
и Симбирск. (*). .

Остатки этого города должно искать между городища- 
ми на р. Шешмѣ, которыхъ, какъ показано ниже, нѣ- 
сколько.

Можетъ быть, этотъ городъ стоялъ на мѣстѣ пынѣ- 
шняго Новошешминска. Это мѣсто, по сохранившимся до 
настоящаго времени остаткамъ, предетавляется важнѣйшимъ 
изъ древнихъ укрѣпленій по Шешмѣ: отсюда на западъ и 
востонъ идетъ древній валъ и рядъ укрѣпленій; по примѣру 
древнѣйшихъ строителей, черезъ эту мѣстность проведена 
Русскими въ XIII ст. укрѣпленная Старо-Закамская линія.

Новошешминскъ верстахъ въ 15 ниже устья Бичу, онъ 
находится на изгибѣ, образуемомъ Шешмою, такъ что 
это, если не островъ, то несомнѣнно полуостровъ; слѣдо- 
вательно эта мѣстяость можетъ сооівѣтствовать городу, на- 
зывавшемуся Товолжскій островъ и находившемуся недалеко 
отъ устья Кичу.

2 А у л ы и м о г и д ы  св я ты х ъ  по р. Ш ум буту . Обо- 
зрѣніе ауловъ и могилъ святыхъ, о которыхъ упоминаетъ 
ІІІерефъ-эддинъ, я начинаю съ центра Булгарской земли— 
по р. Шумбуту въ Лаишевск. у. и по Черемшану въ Чистоп., 
затѣмъ перехожу къвосточной украйнѣ Булгарской земли— 
р. Шешмѣ и къ западной- рѣкамъ Базанкѣ и Свіягѣ.

#Въ аулѣ Терберды-Чалли былъ изъ Булгаръ Идрисъ 
сынъ Зуль-Мухаммедовъ. Идрисъ этотъ отправился въ Яр- 
кендъ, поступивъ послужникомъ къ шейху Гидаетъ-уллѣ и 
15 лѣтъ учился тамъ уставамъ и созерцанію. Когда испол- 
нилось 20 лѣтъ послѣ кончины суфія Ишъ-Мухаммеда, то 
Идрисъ былъ посланъ намѣстникомъ въ г. Булгаръ и пр. 
Онъ умеръ въ аулѣ Терберды-Чалли".

„Недалеко отъ Чалли, въ одномъ казацкомъ аулѣ, Ша- 
амъ сынъ Иштеряка Ахуна, вернувшись изъ Багдада, гдѣ 
онъ учился, сдѣлался преемникомъ намѣствичества Файзъ-
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уллы-Эфендія (‘). Теперь могила его въ Терберды-Чаліѣ у 
Каваковъ®.

„Еще въ аулѣ Берды-бекъ-Ханѣ, недалеко отъ Тербер- 
ды-Чаллія, есть могила ХаджЪ Хабнбъ-уллы изъ Бухары 
священной, намѣстнива пророка“.

ЯА въ аулѣ Кутлу-Бугушъ могила муллы Ніяза сына 
Чокмавова; оба они (Мулла Ніязъ и предыдѵіцій хаджи) 
свончались во вреня путешествія въ святымъ мѣстамъ, при 
Берды-бевъ-Ханѣ“ (*).

Всѣ эти четыре аула встрѣчаются понынѣ въ Лаишевск. 
у., въ сосѣдствѣ между собою. .

Первому аулу Терберды-Чалли соотвѣтствуетъ дер. Те- 
ребердины Челны (Тябердина) на прав. берегѵ р. ПІумбута, 
при впаденіи въ него Мал. ПІумбута.

Подъ вазацвимъ ауломъ недалево отъ Чалли, должно 
разумѣть дер. Казавзаръ, находящуюся напротивъ преды- 
дущей, по лѣвую сторону Мал. Шумбута ('). Это подтвер- 
ждается двумя понынѣ стоящими близъ дер. Казавларъ 
могильными вамнями, которые Татары называютъ могилами 
святыхъ, а на другой сторонѣ того же селевія показываютъ 
могилу Идриса (*). Шерефъ-Эддинъ говоритъ объ Идрисѣ, 
что онъ умеръ въ Терберды-Чалли, слѣдовательно и похо- 
роненъ тамъ; о вазацвомъ аулѣ говорится, что онъ нахо- 
дился близъ Чалли, встрѣчается даже выраженіе: „въ Тер-
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( ')  Ф аііъ-узза-Эфевдій, вр іѣ х авв іі п ъ  Бухары, быаъ прееинікомъ 
Каоіиа івъ  Нов. К азаві, у ч е ш а  і  вр ееи в и а  вышеувоиявутаго Идрвса.

( ')  Веаьяи.-Зеря. 2 7 7 , 2 7 8 , Берез. 187 , 188 .
(*) Подъ вазваяіеиъ К азамаръ зта дереввя обозяачева яа веѣхъ 

ваявЪІшвхъ іартахъ, яаор. яа хранащеіоя въ бабзіотеіѣ Каз. ун іверсі- 
тота руковю ноі картѣ Казавок. губ. конца XVIII ст. (объ зтоі занѣчат. 
вартѣ си . Прваохевіе III), ПодробвоІ в л  С толотвеиноІ 4 8 0 8  г. ■ на 
новѣіш еі Свец. картв Квроп. Росоів. взд. Военво - Топограф. Деао; но 
въ Савскахъ соленій Каз. губ. зта дер. вазываотса не совсѣиъ правмьио: 
въ Си. васел. нѣстъ Каз. губ.— Каззаръ (М аіка-К оряковы -Челы ), въ 
друг. опвскахъ (Бстеств. прірашеніе оезьск. иасезевія ‘Каз. губ.., ВЪдо- 
ность разстояніі оелевій отъ городовъ Каз. губ.) —  М аил-Козяковы- 
Ч е л ы .

(*) «Татарск. в ад в іс і изъ вреневъ Каз. царства въ Л аіш . у.» Н. И. 
И аы інскаго  въ Зао. А рі. Общ. т. III. Си. подробвѣе объ зт. иогілакъ 
въ III 0»д. •Ж укотінское городіце ■ его окростнооті».
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берды-Чаліѣ у Казаковъ“. Слѣдовательно вазадкій аулѣ и 
Терберды-Чалли были въ блихайшеиъ сосѣдствѣ, т. е. мо- 
гила Идриса должна быть бливъ того и другаго селеніа.

Изъ двухъ иогилъ неизвѣствыхъ святыхъ при Казав- 
ларѣ должно исватъ могилу третьяго преемника Идриса 
Шаама, воторая по Шерефъ-Эддину была въ яТерберды-Ча- 
ліѣ у Казавовъ“.

Представляемое мѣсто булгарсваго историва увазыва- 
етъ, что собственно булгарсвое населеніе противополагалось 
Казавамъ, подъ воторыми должно разумѣть простыхъ Та- 
таръ: Нивон. лѣтопись (VII, 227) подъ 1555 г. говоритъ, 
что Арсвіе люди и Побережные побили Татаръ: „именныхъ 
людей, внязей и мурзъ, да сотныхъ внявей, далучніихъ Ка- 
завовъ*.

Третій аулъ „недалево отъ Терберды Чаллія*— яБерды- 
бевъ-Ханаи, это нынѣшняя деревня „Бердебяковы Челны“ то- 
же на Шумбутѣ, выше Терберды-Чалли.

Аудъ Кутлу-Бугушъ, о мѣстонахождевіи котораго Ше- 
рефъ-эддинъ ничего не говоритъ, соотвѣтствуетъ нынѣшней 
деревнѣ Кутлу-бавашевы Челны тоже на р. Шумбутѣ, меж- 
ду Терберды-Чалли и Берды-бевъ-Чалли.

3 А уды : В аганѳ, К и эл яу  и  Д асанъ-Бавты , уотьѳ 
Ш ѳш м ы , р. К ину. Увазывая на три могилы святыхъ въ 
Болярѣ, Шерефъ-эддинъ говоритъ про одного изъ этихъ свя- 
тыхъ: „третій Шейхъ Мухаммедъ, онъ былъ выходецъ изъ 
аула Багане и сынъ Бай-тирака; пройдя вурсъ учевія въ 
Багдадѣ, онъ вернулса въ Боляръ* (‘).

Подъ ауломъ Багане можно раэумѣть р. Багану, впа- 
дающую съ прав. стор. въ р. Мал. Черемшанъ въ Чйстоп. 
у.; въ верховьѣ р. Баганы находится и деревня тогоже на- 
званія (Татарсв. Багана), другая Багайа (Мордовсвая) въ 
сосѣдствѣ съ первою, въ верховьѣ р. Бахты, впадающей въ 
Каму; верховья же Бахты и Баганы почти рядомъ. Третья 
Багана встрѣчается въ другомъ мѣстѣ, на Болып. Черем- 
шанѣ, оволо юго-вост. гран. Чистоп. уѣзда.

(() Вельяи.-Зера. 2 7 8 . У Березияа (стр. 158) зто иѣсто яередаетоя 
«ваче: •третій Ш еіхъ Мухаииедъ. Изъ аула Багаве Чагкгавъ-баі, сывъ 
Тярака, учяввіііся въ Багдадѣ, пркшелъ въ Бялярскъ в здѣсь ваставлялъ 
людеі». По Березкну, третіі Л ято І. иогяла котораго въ Бялярскѣ, я вы- 
ходецъ язъ Багаве— два отдѣльныя л іца.



„Йа Черемшанѣ, въ Кизляу, обрѣтается могила Ходжи 
Махзумъ-зады-Юсуфа Керканія" (*). Иодъ Бизляу должно 
разумѣть р. Кіязли, впадающую собственно не въ Череи- 
шанъ, а въ Сюльчу, притовъ Бол. Черемшана; на Біязли 
находится и деревня того же названія, иначе называемая 
Ишметево. '

яБъ аулѣ Джанъ-Бакты есть могила Улямы Дуванія" (*).
Селенія съ названіемъ Джанъ-Бавты въ Баз. губ. я не 

нашелъ, но этому названію соотвѣтствуетъ Янбахтино—два 
селенія въ Козмодем. и одно въ Ядринсв. уѣздѣ. Впрочемъ, 
нахожденіе ѳтихъ селеній въ увазанныхъ уѣздахъ не дозво- 
ляетъ разумѣть подъ ними аула, упоминаемаго булгарсвимъ 
историвомъ: ни изъ вавихъ другихъ источнивовъ не видно, 
чтобы мусульманство процвѣтало въэтихъ мѣстностяхъ; во- 
обще здѣсь совсѣмъ не замѣтно булгарсваго вліянія и про- 
являются тольво слабые слѣды позднѣйшаго татарсваго вла- 
дычества. Одно и тоже названіе съ Янбахтино —• Янбухти- 
но, тавъ называются два селенія въ Тетюшсв. у. (*); вавъ 
увидимъ ниже, по Свіягѣ, въ Свіяжск. и Тетюшсв. уѣздахъ, 
успѣшно шла мусульмаиская пропаганда, слѣдовательно нѣтъ 
препятствія, подобнаго въ отношеніи въ Козмод. и Ядринск. 
уѣздамъ, для В08М0ЖН0СТИ признанія здѣсь могилы святаго 
мусульманина. Наконецъ дер. Ямбухтина, очевидно тоже, 
что Янбухтина, встрѣчается въ Спассв. у., т. е. въ центрѣ. 
Булгарсвой земли. Но мнѣ кажется, что Шерефъ-эддинъ 
упоминаетъ аулъ Джанъ-Бавты въ связн съ предыдущими 
и послѣдующими, упоминаемыми имъ мѣстностями, т. е., 
что онъ говоритъ о мѣстностяхъ сосѣднихъ. Имѣя въ виду 
послѣднее, я уважу на р. Бахту, вершина воторой находит- 
ся рядомъ съ вершиною Баганы, Джанъ-Бавты не имѣетъ 
ли связи съ р. Бахта?

*

(*) Вельяи.-Зерновъ 2 7 8 , у Берез. 1І>8— «аа юточнякѣ Гнзляу».
(*) Вельян.-Зерн. 2 7 8 , у Березяна 158 : «въ аулѣ Джанъ-багктн 

иогялы двухъ шейховъ Девалявн я Хосреві». ПоолѣдніІ уиеръ во время 
пелерянажа».

(*) С. Янбухтнно на р. Улеиѣ, лѣв. прнтокѣ Свіягя, н дер. Янбух- 
тяна но прав. стор. почтоваго тракта кзъ Казаня въ Сяиб., пря безъяиен- 
но і рѣчкѣ. .



„МоГила ШеЙха Хосревія на устьѣ р. Чушмьі (Шеш- 
ма), вливающейся въ р. Бѣлую (Каму)“(‘).

Выше было увазано, что Шерефъ-эддинъ упоминаетъ 
еще могилу святаго аа Шешмѣ, гдѣ р. Кичу впадаетъ въ 
Шешму, недалево отъ г. Тубулга-Атау.

Въ другомъ нѣстѣ, въ главѣ „о послѣдователяхъ" Ше- 
рефъ-эддинъ уиоминаетъ послѣдователей на Кичу: „Уташъ 
сынъ Иль-Табановъ, Недеръ сынъ Иианаевъ и Недеръ-шахъ 
сынъ Хурремъ шаховъ. Теперь могнлы ихъ находятся 
тамъ“ (*).

4  Р. К аэан ва (Куроа, п л ѳ и я  Кадави, ау д ъ  Ай- 
пш -Бѳви). Шбрефъ-эддинъ увазываетъ послѣдователей: яНа 
вершинахъ р. Казана былъ Иштерявъ сынъ Байтерявовъ. 
Въ Курсѣ былъ Абдулъ сынъ Адловъ. Въ племени Кадяш, 
въ аулѣ Айши-Беви, была сама Айша-Бева, дочь Хаджія 
Арамалія. Хаджи Арамали жилъ и учился въ Мединѣ и 
былъ сподвижнивомъ нашему пророву. Еще былъ сынъ Хад- 
жія Арамалія Таджъ-уддинъ-Эфенди. Могилы ихъ находятся 
на берегу р. Казана. Богъ лучше знаетъ истину* (').

Мѣстеость Курса опредѣляется 4 нынѣ существующи- 
ми сосѣдними деревнями: 1) Корса Верхняя на лѣвонъ при- 
товѣ Казанки — Кисьмесѣ; 2) Корса Нижняя въ югу отъ 
предыдущей версты на двѣ, при безъименномъ источнивѣ; 
3) Сиавъ-Борса въ сѣверо-востову отъ двухъ предыдущихъ, 
въ равномъ разстояніи отъ обѣихъ, именно версты на че- 
тыре, отъ Кисьмеса послѣдвяя деревня въ I1/ ,  верст.; 4) 
Борсабашъ на сѣв.-вост. отъ послѣдней, верстахъ въ 10,

(*) Вельям.-Зерн. 2 7 8 . По Березнну, этотъ овятоі нохороневъ вмѣ- 
отѣ съ предыдущемъ въ аулѣ Дханъ-Бакты, а даіѣе у Березнва: «на 
р. Чушмэ, внадающей въ Бѣіую , ваходнтся ногніа Ш а’ір ъ  Сннавн». 0  
носіѣдвемъ евятоиъ у Веіьям.-Зерн. ве уоомннается.

(®) Веіьян.-Зерн. 2 7 1 , у Берез. 1 5 2 : «Также нзвѣетны посіѣдова- 
те ін  на Кяджу (ннена не показаны), конхъ могяіы нывѣ находятся 
танъ».

(М Веіьям.-Зерн. * 2 72. Березннъ (отр. 153), посіѣ нерШо посіѣ- 
доватеія, упоинваетъ ноелѣдователеі въ Г Курсѣ. въ піеменя Каджн, я 
еще въ ау іѣ  Гаішз-Бнка княгнню Гаіша, дочь Арамін. По Веіьям-Зер- 
нову, ау іъ  А іш і-Бекн прннадіежаіъ къ піеменн Каджн, а по Березіну 
къ зтому піемевк прпнадіежаіа Куреа. 0  сывѣ А рам и  у Березнна не 
упомннаетоя.



отъ р. Кисьыеса верстахъ въ 7. Первыя двѣ Деревни въ Ка- 
занса., а послѣднія двѣ въ Мамадышск. у. Такимъ обра- 
зомъ видимъ, что пространство съ селеніями Корса тянется 
отъ р. Кисьмеса къ сѣв.-вост. верстъ на 15, ивъ Казанск. 
въ Мамадышскій уѣздъ.

На аулъ Айши Беви увазываетъ вѣсвольво селевій 
(пять) Каэансв. у. съ этимъ названіемъ, изъ которыхъ два 
находятся оволо городища Ст. Казани, на правомъ, высовомъ 
берегу р. Каэанви, противъ деревни Исви-Казань (Ст. Ка- 
зань), лежащей на нротивоположномъ лѣвомъ берегу Казан- 
ви. На сѣверо-востовъ отъ городища лежитъ дер. Верхняя 
Айша, а на сѣв.-вост. отъ дер. Иски-Казань, на самомъ 
берегу Казанви — Нижняя Айша. Эти деревни принадле- 
жатъ къ мѣстности аула Айши-Беви, потому что доселѣ на- 
родныя преданія Руссвихъ и Татаръ указываютъ, что на 
владбищѣ, близъ дер. Нижней Айшн, находится могила Ай- 
ши-Беки, а могилу ея брата увазываютъ блвэъ самого го- 
родища(*). Объ отцѣ Айши-Беви предавія не упоминаютъ, 
брата же нагываютъ Мулла Хазей; очевидно, что это иыя 
отца ея — Хаджія Арамалія, вакъ называетъ его булгар- 
свій историвъ.

Въ повѣсти „О несгараемой царевнѣ" упоминается пол- 
воводецъ освователа Ст. Казани Мулла-Хозятазъ и Софивъ- 
харава, котораго легеида почитаетъ святымъ и увазываетъ 
его могилу въ Исви-Казань, „а могилу его сестры, гово- 
ритъ Кафтанниковъ, увазываютъ въ дер. Айши, она безъ 
всякаго могидьнаго паыятнива*.

Что тавое племя Каджи, въ воторому, по переводу 
Вельам.-Зернова, принадлежалъ аулъ Айши Беки, а, по пе- 
реводу Березина — Корса, я не знаю.

5 А у д ъ  Удавумъ. Выѣстѣ съ мѣстностями, воторыя 
принадлежатъ нынѣшнимъ Свіяжсвому и Тетюшскому уѣз- 
даыъ, Шерефъ-эддинъ упоминаетъ аулъ Уджуыъ, въ вото- 
ромъ былъ послѣдователемъ Файзъ-Улла сынъ Обейдъ-Уллинъ; 
но болѣе точнаго опредѣленія мѣстоположевія ѳтого аула 
булгарсдій историвъ не представляетъ. Въ сосѣдствѣ съ 
мѣстностями, упоыинаемыми историвомъ рядомъ съ ауломъ 
Уджумъ, по р. Свіягѣ, не встрѣчается урочнщъ, соотвѣт-

(') См. Ш Отд. «Городаще Ст. Камна*.



»

ствуіощпеѣ ваёвавію йтого аула, да и вообще вСгіисокъ пі-  
сел. мѣстъ Каз. губ.“ не представляетъ тавого вазванія, 
вромѣ двухъ деревень Ст. Узюмъ и Нов. Узюмъ. Оба оеле- ' 
нія находятся рядомъ, въ Царевококшайск. у., на границѣ 
его съ Казанскимъ. Ст. Узюмъ нредставляетъ и доказатель- 
ство своей древности — владбище съ могильными гіадписями 
первой половины XVI ст. (1). Можетъ быть, упоминаемый 
Шерефъ-эддиномъ аулъ Уджумъ соотвѣтствуетъ Ст. Узюму 
(см. объ вт. еще ниже).

в  У отье С віягя . По тевсту Вельям.-Зерн. (стр. 272): 
„По ту восточиую сторону Волги, на устьѣ Зіи, бвли послѣ- 
дователи: Ильяеъ свнъ Мусинъ, Касимъ сынъ Ибрагимовъ, 
Уразъ-Мухаммедъ сыиъ Кедеръ-Мухаммедовъ и Буртанъ-уд- 
динъ сынъ Садаръ-хановъ. Могилы ихъ на устьѣ Зіи“.

У Березина (стр. 163): яВъ восточной части овруга 
аргсваго, по теченію р. Зуя, нзвѣстны послѣдователи, воихъ 
могилн тамъ находятся*.

Тавимъ обравомъ, вмѣсто восточной стороны Волги и 
устья Зіи, по одгіоиу переводу, въ другомъ является — во- 
сточная часть овруга аргсваго и теченіе Зуя. Вмѣсто Зіи 
болѣе правильно Зуй, кавъ называется у Татаръ Свіяга.

И такъ, здѣсь говорится о р. Свіягѣ, но что такое во- 
сточная сторона Волги и восточная часть округа аргскаго?

' I. Ѳ. Готвальдъ перевелъ мнѣ это мѣсто изъ печатнаго 
взданія нсторіи ІПерефъ-эддина такимъ образомъ: яИзъ по- 
слѣдователей по ту сторону Волги, на ея восточной сторонѣ, 
на устьѣ Зуя...“. Переводъ Готвальда представляется сходнымъ 
съ переводомъ Вельям.-Зернова, т. е. и въ пѳчатномъ изда- 
ніи говорится о вост. стор. Волги, а не о восточной части 
вавого-то округа аргсваго. Но что тавое япо ту восточную 
сторону Волги, на ея восточной сторонѣ?* Отвуда представ- 
ляется тавое положеніе Волги? Можно принимать прнэтомъ 
мѣсто, гдѣ писалъ булгарсвій историвъ, т. е. селеніе Ташъ- 
Буляви —  нынѣшняя Ташбилги на р. Ахтаѣ, или послѣд- 
нюю упомянутую передъ этимъ мѣстноеть, т. е. р. Базанву, 
во ни та, ни другая мѣстность нисволько не объясня- 
етъ смысла вышеуваванныхъ словъ. Впрочемъ, эти слова 
представляются второстепѳнными для опредѣленія гіѣстно- 
стноети, гдѣ жили и погребены увазанные послѣдователи,

(‘ ) С і. п  Ш Отд. «Сівериая У к р ап а  К амнвк. губеряія».
■ • ■ ?

»



* «акѣ кдкъ обѣ о&хг ооредііевво скаэаао, что овй асвАй в 
вогребевы ври ѵстьѣ Свіагв; кавъ я вредполагаю, на лѣвой 

4 сторонѣ Болги. ’
7 Ауды: Уджукъ х  Кувъ-Кувъ, пхѳхх Мѳдла. , 

Далѣе булгарскій нсторнвъ увазываетъ иослѣдовагелей въ 
аулахъ Уджумъ и Кукъ-Кузъ и въ племени Мелла.

По 0ельян.:3ервову (іЬі<1.): пВъ аулѣ Уджунъ былъ 
Файзъ-Улда сынъ Обейдъ-Улливъ. Въ аулѣ Кувъ-Кувъ былъ 
Кай-Муханнедъ сынъ Динъ-Муханнедовъ. Въпленени Мел- 
ла были Мулла-гулъ сынъ Айдаръ-гуловъ ѵ и Нарынъ-бай 
снвъ Аджиновъ. Теперь ногилы ихъ ваходатся танъ хе*.

По Березину (іЪМ.): яТакхе въ аулѣ Учунъ, въ аулѣ 
Кукъ-Кюзъ и въ пленени Мела иавѣстны послѣдователи, 
воихъ ногилы на Зуѣ*.

По сннслу Березина, оба аула и плема Мелла бнли по 
течеиію Свіаги, но Вельям.-Зереовъ этого неговоритъ. Аулъ 
Кувъ-вузъ пріурочивается въ двунъ селеніанъ около среди- 
нн сѣверн. границы Тетюшск. у. — Мал. Ковувы н Бол. 
Ковузн, воторыа находатса на рч. Сухой Уленѣ, впадающей 
съ правой стор. въ Свіягу.

Плена Мелла я пріурочиваю въ рч. Иммелла, воторая 
внадаетъ въ Свіагу съ лѣвой стор., близъ срединн юхной 
граннцы Свіахсв. у., слѣдовательно въ сѳсѣдствѣ съ ауло-ъ 
Кукъ-Кузъ. Берстахъ въ 4 къ западу отъ рч. Иммеллы на- 
ходится и селевіе того-хе навванія, иначе называемое Бур- 
тасы. Послѣднее названіе этого селенія увазываетъ на воз- 
нохность разунѣть оодъ пленевемъ Мелла иненно Бурта- 
совъ. Подтверждевіемъ тому, что эти мѣстности принадле- 
хатъ въ буртассввнъ, представдяетъ Буртассвое озеро, оз- 
начеввое на рукооисной вартѣ Базансв. губ. вонца XVIII ст. 
близъ рч. Иммеллы(‘).

Тавннъ образонъ видннъ, что аулъ Кувъ-вузъ и пленя 
Мелла находятся но р. Свіягѣ, но урочищъ, соотвѣтствую- 
щихъ въ этой мѣстности навванію аула Удхунъ, не нахо- 
двтся. Мехду тѣнъ, по смыслу перевода Березина, послѣ- 
дователь изъ этого аула погребенъ на р. Свіягѣ. Считая 
переводъ Вельяи.-Зернова болѣе правильныцъ, я не признаю 
веобходимымъ пріурочивать атотъ аулъ въ Свіягѣ, хотя 
основавіемъ втону нохетъ быть преднолохеніе, что булгар-

( ')  ІІа и о і  картѣ дѣвыі вратокъ р. У лм ы , в р о т а и щ і і  яаеѣ веръ  
отъ г. Т етвш і, наівавъ также Ияелля.



Ькій историкѣ укавываетъ на сосѣднія неКсду Собоіо мѣ<№> 
ности.

Принииаа въ соображеніе, что аулъ Уджумъ уномн- 
нается тотчасъ послѣ могнлъ при устьѣ Свіяги, на луговей 
сторонѣ Волги, можно предполагать, что булгарекій исто- 
ривъ упоминаетъ объ этнхъ двухъ мѣстностяхъ, въ свяви 
по ихъ мѣстоположенію, если аулъ Уджумъ, вакъ выше 
указано, соотвѣтствуетъ нынѣлнимъ двумъ селеніямъ: От. ■ 
Нов. Уэгому, находящимся на той-же луговой сторовѣ Вол- 
ги, на граннцѣ Царевовокш. у. съ Кааансвимъ. Затѣмъ 
булгарсвій историкъ переходитъ въ правой, горной сторонѣ 
Волги, вуда принадлежатъ аулъ Кувъ-кузъ, племя Мелла ■ 
аулн Щирданъ ■ Тетюлъ, о воторыхъ говорится послѣ пле- 
менн Мелла.

8 А ухы  Ш н р д ан ъ  и  Тетю ш ъ. По Вельям.-3ерн<ь 
ву (іШ ): яВъ аулѣ Шнрданъ бнли: Сулейманъ сынъ Касъ 
булатовъ, Ульганъ сынъ Утвановъ и Темирѵпулатъ, сннъ 
Недеръ-шаховъ. Въаулѣ Тетюпгь былъ Бадамъ сннъШахъ* 
Селимовъ. Они были изъ племени мишерскаго. Могилы ихъ 
находятся тамъ-же*.

По Березину (іЬій.): „Въ аулѣ Шурданъ, въ аулѣ Те- 
тюшъ ивъ племенн мещерсваго извѣстны послѣдователи, во- 
ихъ могилн нывѣ тамъ находятся*.

Аулъ Ширданъ пріурочивается въ 4 селеііямъ этого 
названія въ Свіяжсв. у., воторыя всѣ находятоя при рч. 
Севервѣ, воторая впадаетъ въ Волгу нѣсволько выше Сві- 
яги (*).

Аулъ Тетюшъ соотвѣтствуетъ ннвѣшнему городу Те- 
тюши.

8. П л ем я  Мншѳроноѳ. Послѣдователи изъ двухъ 
послѣднихъ ауловъ принадлежали въ племепи Мишерскому, 
вавъ читабтся у Вельям.-Зерн. а у Березина—Мещерскому. 
Это племя соотвѣтствуетъ увазываемымъ г. Золотницкимъ ( 1) 
въ Казансв. губ. на зап. Тетюшск. у. и на востокѣ Ци- 
вильсв.—„миіп&р*, т. е. Мещерякамъ, воторые, хотя гово-

-

( ')  По Со. н асы . мѣстъ Каз. губ.: Дв 4 5 7 0  Бол. (Вѳрхв.) Шарда- 
иы, № 1574  Шардавы (Петропавловокое), №  4572 Стар. (Мал.) Ш вр- 
давы, №  4578  Мал. (Нажв.) Шардааы: сверхъ того Ширданы встрѣча- 
ютоя въ Чебоио. у., прв р Цівнла (М 2969).

(1) Чуваниж. Словарь, отр. 926.
7*



{мпѣ Нотатарсеи, во употребляютъ особые звукн, не свов- 
ственпые ви одному изъ тюркскихъ нарѣчіб; такой выго- 
воръ сближаетъ ихъ съ народами фиаскаго племени. Этихъ 
Мещеряковъ смѣшиваютъ, объясняетъ г. Золотницкій, съ 
крещевыми изъ Татаръ Чувашами: по свѣдѣніямъ, достав- 
леннымъ Риттиху цнвильскимъ исправникомъ (*) мешеряц- 
кимя селеиіяии вазвавы 6 деревень крещеныхъ ивъ Татаръ 
Чувашъ. Между тѣиъ, замѣчаетъ Золотницкій, этотъ нро- 
махъ можно было избѣжать, есля бы только обратить вни- 
мааіе ва то, что къ мѣстпымъ иароднымъ названіямъ меіце- 
ряцкихъ селеиіб дѣлается прибавва слова—„мишйре1' (').

Вельяминовъ-Зерновъ (4) также подъ именемъ Мишяръ 
разумѣетъ Мещеряковъ, т. е. племя Мещеру. Оиъ говоритъ, 
что именемъ Мишяръ называетъ себя часть татарскаго по 
явыку населевія (Мещерякм) губерній Нижегородск., Пен- 
аенск., Оаратовсв., Симб. и Тамбовск., соетавляющая, какъ 
думать можно, отатаривгаіеся остатки нрежвей Мещеры, 
которая бнла одвого происхождевія съ Мордвого,< т. е. фин- 
сваго, вокрайней мѣрѣ она постоявво упомивается ваши- 
ми лѣтописцами среднихъ времеаъ (древнимъ же она вовсе 
невзвѣстяа), вмѣстѣ съ Мордвою и Черемисами.

Вельям.-Зерновъ признаетъ, что названіе Мишяръ со- 
отвѣтствуетъ встрѣчающемуса въ нашихъ лѣтонксяхъ пле- 
мени Можаръ, что подъ послѣдиимъ именемъ рйвуыѣли пле- 
мл Мещеру, такъ напр. въ Царств. кн. (стр. 172) говорит- 
ся: ,Чувашу и  Черемисъ, и Мордву, и Можаровъ, Н Тар- 
хановъ привели къ правдѣи.

Артемьевъ(') считаетъ Можаровъ, подобяо Тарханамъ, 
за сословіе, и признаетъ соотвѣтствующими этому названію 
не только селеаія Можарово, Можарви, Мкжаръ, Мишерь, 
но и Мавара, Мазарское и т. п. Но посл-Ьдиія названія 
очевидно цроисходягь отъ чувашсв. слова язіазаръ, которое

( ') «Матеріалы для атнографія Россін. Кааанск. губ» II. 39 , 40 .
( ')  Иъ Сп. инородч. селеній Каз. учебн. округа ноказаяы въ Каз. 

губ. свдвнія Мещеряковъ только въ Цивняьск. у.. іивнно тѣяв  6 оеяеній, 
которыя ноказаны ■ у 1‘вттида и когорыя Зодотніцвій называетъ чуваш- 
с к іи і  ізъ  крещеныхъ Татаръ.

(4) «Изсаѣдованіе о Касаиовскахъ царлДѣ к царевкчахъ» 1 3 0 . 34.
(*) ІІреднс. къ Сн. васел. иѣстъ Каз. губ. от?. БХХШ. ■



звачягт. мѣето, куда бросаютг платья, постель и вещи ѵвер* 
шаго (эти мѣста, но мнѣнію Чувашъ, посѣщаются покойви* 
вами), и соотвѣтствует ь арабсвому „мэзйр*—могила(*). Тавъ 
кавъ селевія съ названіями перваго равряда (Можарова и 
т. д ) представляюгь въ настоящее время чувашское насе- 
леніе, то Артемьевъ предполагаетъ, что сословіе яМожаровъ“ 
состояло ясключительво изъ Чувалей; во въ чемъ, говоритъ 
Артемьевъ, заключались обязанности и права этого сословія, 
опредѣлить пова невозможно. Признавши Можаръ за сосло- 
віе, Артемьевъ далѣе говоритъ, что „нельзя не вапомнить 
того, что нынѣшніе Меіцеряви (такзве въ сущяосічі сослов- 
ный разрядъ людеіі) въ ІІензенск. губ. зовутъ себя Мижаръ 
или Мишаръ. Не дозволвтельно ли предполагать, чтоиздѣш- 
ніе Можары и Мижары одноплеменны съ Мещеряками, или 
не состояли ли съ пими въ одномъ положеніи?"

Впрочемъ въ Сп. насел. мѣстъ. Каз. губ. на Мещеря- 
ковъ, какъ отдѣльвое племя, нигдѣ не указано; въ изданіи 
1875 г. Казанск. Статист. Комит. „Естественное прираще- 
ніе сельскаго населенія Каз. губ. по приходамъ, съ обозна- 
ченіемъ племенпаго его состава" о Мещерякахъ также не 
упомипается.

Такимъ .образомъ, единственное указаніе на селенія 
Мещеряковъ въ Каз губ. представляется у г. Золотницкаго, 
воторый говоритъ, что эти селенія находятся въ той-же мѣст- 
ности, въ которой живутъ крещеные изъ Татаръ Чуваши, 
т. е. иъ Цивильск. и Тетюгаск. уѣздахъ.

О селеніяхъ Мещеряковъ въ нынѣшн. Каз. губ. мы 
встріпаемъ ѵказавія въ памятникахъ XVI и XVII стол.

Писцовая Свіяжская книга 1565 г.. списокъ съ кото- 
рой хранится въ библіот. Казанск. уяпв., указываетъ на 
селище Мещерскихъ Татаръ на р. Бирлѣ, лѣвомъ притокѣ 
Свіягн, въ вынѣшнемъ Свіяжскомъ уѣздѣ: „Учинена межа 
помѣсгному Подчищенному селищт, что была Мещерскихъ 
Татаръ, съ чувашскою землею дер. Чипака ( ? ) . . .  отъ рч. 
отъ Берли . . .  на правѣ земля помѣстнаго селища Подчи- 
щеннаго, а на лѣвѣ земля дер. Черпаки (?)". Бъ настоящее 
время о Мещерякахъ въ Свіяжск. у. никто не упоминаетъ.

Въ данной на землю вожамъ дер. Таборъ 1690 г. пред- 
ставляется выписка изъ сыскныхъ и отказныхъ книгъ 1688 г.,

(*) «ЧувашскіІ Словарь* Зоіотя., 42*
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въ которыхъ увоыиваютоя Мещерааи изъ трехъ деревень 
бливъ рч. М&расы, вотор&я впадаетъ съ лѣвой сторовы въ 
Мал. Черемшанъ, въ Спасск. у. (т). Бъ настоящее вреыя ни- 
вто не увазываетъ на Мещеряковъ въ Спассв. у.

Тавимъ образомъ, видимъ, что прежде Мещеряви жилих 
въ нынѣшней Еавансвой губ. въ тавахъ мѣсгностахъ, гдѣ 
они нынѣ уже не встрѣчаются; и въ Свіяжсв. писцов. вн. 
упоминается не существовавшая тогда деревня Мещерявовъ, 
а  селище, привадлежавшее прежде Мещерявамъ.

Все ѳто подтверждаетъ вояможность существованія Ме- 
щерявовъ и въ аулахъ Ширданъ и Тетюшъ.

( ')  Аіты Истор. ■ Ю рідіч. Каа. губ., собр. Ст. М ельвковынъ, Каі. 
< 85«  г., т. I, 1 0 0 . •



ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

0 БУЙГАРДХЪ ВООБЩЕ И БУЛГАРСКИХЪ ГОРОДАХЪ ВЪ ОСО- 
БЕННОСТИ, ПО РУССКИИЪ лътописямъ.

I
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1. ВРЕМЯ ДО ЮРІЯ Д0ЛГ0Р7КАГ0-

1 П оходъ  Н ія. ,Первоеачальная лѣтопись“ во всѣхъ 
редакціяхъ (изводахъ) и спискахъ передаетъ преданіе о по- 
ходѣ Кіа противъ Дунайскихъ Булгаръ, Никововская лѣто- 
пись (П. С. Л. IX, 4) къ атоху пркбавляетъ: Даже на 
Волжсвія и Камскія Болгары ходивъ и побѣди“. Это извѣ- 
стіе, встрѣчающееся только въ одномъ Нивововскомъ изво- 
дѣ, еще ыенѣе можеть имѣть значеніе историческаго фак- 
та, сравнительво съ другими преданіями объ основателѣ 
города Кіева, повторяющимися во всѣхъ спискахъ первона- 
начальной лѣтописи.
* 2) П оходъ  Святосдава. Первоначальная лѣтопись
говоритъ подъ 965 г. о походѣ Святослава на Бозаръ: „Иде 
Святославъ на Козаре. Слышавше же Козаре, изыдоша про- 
тіву съ вняземъ, и съ ступишася бити; и бывши брани ме- 
жи ими одолѣ Святославъ Козарамъ и городъ ихъ Бѣлувежю 
взя. И Ясы побѣди и Косогы“ (').

Оріеаталисты этотъ походъ Святослава противъ Ха- 
зарь, Ясовъ и Касоговъ отождествляютъ съ походомъ этого 
князя на Волгу, противъ Хазаръ, Бѵлгаръ и Буртасъ, о 
воторомъ свидѣльствуетъ Ибнъ-Хауваль.

* Два мѣста объ ѳтомъ изъ Ибнъ-Хауваля, нрямо отно- 
сящіяся въ г. Булгару, были приведепы выше, здѣсьприво- 
вожу изъ Френа(*) эги мѣста съ подробностями, относящи- 
мися въ самому походу. „Булгаръ маленькій городъ, у вото- 
раго неболыпая территорія. Онъ былъ прежде очень знаме- 
нитъ, тавъ вавъ былъ складочнымъ мѣстомъ торровли та- 
мошняго государства. Но Руссы разграбили его, тавже Ха-

(*) Иеат. вад. 4874  г. стр. 43 . 
(’) Іѣв— Ровхіап, стр. 6 4 — 4 7 .
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зеранъ, Итидь и Семендеръ въ 358 (368 или 969) г. и пря- 
мо оттуда отправились въ Румъ и Андалусь".

Подъ Хазераномъ, по объясненію Фрева, Ибиъ-Хау- 
валь разумѣлъ восточную часть Итиля.

Гаркави довазываетъ, что подъ Семепдеромъ разуыѣть 
должно Тарху (').

„Руссы продавали мѣха въ Булгары до разруше- 
нія ими этого города въ 368 году „ Руссы уничтожи- 
ли все, чѣмъ владѣли на рѣвѣ Итили Хаэары, Булгары 
и Буртасы, и овладѣли всѣмъ этимъ*. „Въ настоящее время 
ви Булгаръ, ни Буртасъ, ви Хазаръ, совсѣмъ не осталось; 
ибо Руссы напали на нихъ, отняли у вихъ всѣ земли и 
присвоили себѣ. Тѣ, воторые спаслись отъ вихъ бѣгствомъ, 
живутъ разсѣянно въ сосѣднихъ странахъ, изъ любви къ 
оврестностямъ своихъ земель, и въ надеждѣ завлючить съ 
Руссами мирный договоръ и возвратиться назадъ въ качест- 
вѣ подданныхъ Руссовъ“.

Очевидно, говоритъ Гарвави (іЬ. 224), что объ этомъ 
походѣ, предпринятомъ во время путешествія Ибнъ-Хаука- 
ля, послѣдній собралъ устныя преданія въ прикаспійскихъ 
странахъ, тавъ онъ явно говоритъ, что о Семейдерѣ онъ' 
разспрашивалъ въ Джурджанѣ. .

Ибнъ-Хаукаля съ совращеніями повторяетъ Ибнъ ел- 
Варди. Относащееся сюда мѣсто изъ послѣдняго писателя 
было уже приведено выше, по рувописи, извѣстной Френу, 
и по тевсту, впослѣдствіи напечатанному съ латинсвимъ пе- 
реводомъ.

Было также выше замѣчено, что этому извѣстію о со- 
верщенномъ разореніи Булгаръ противорѣчатъ монеты, вы- 
битыя въ двухъ булгарскихъ городахъ въ 336 г., слѣдова- 
тельно черезъ 8 лѣтъ послѣ похода Руссвихъ. ’

Я предполагаю, что эти извѣстія, относительно послѣд- 
ствій набѣга Русскихъ, преувеличены, что Булгары скоро 
поправились.

Френъ (‘), по поводу этого противорѣчія, предполагалъ, 
что Ибнъ-Хауваль узналъ объ ѳтомъ походѣ въ томъ же 
году, во время пребыванія своего въДжарджанѣ. Ибнъ-Хау-

(*) «Сказавія мусудыі. пасатеаеі» стр. 2 3 9 , 2 4 0 , 2 9 8 , 299 .
(*) «Ьгеі Мйпгеп», стр. 1 95 , прм. 53. • ■ : ■ .
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каль, прнбавляетъ френъ, ясно говоритъ, что Руссы не 
поселились въ Булгарѣ, но прямо оттуда отправились въ 
другіе полоды.

Френъ (*) первый отождествляетъ извѣстіе Ибнъ-Хаукаля 
о походѣ Руссовъ съ вышеприведеннымъ извѣстіенъ русской 
лѣтописи о походѣ Сватослава.

Френъ заявляетъ, что нельзя согласиться съ Эвер- 
сомъ (*), который 8валъ объ этомъ походѣ тольво по врат- 
кому извлеченію Ибнъ-эл-Барди, что здѣсь говорится о по- 
ходѣ Святослава въ 968 г. противъ ДуНайсвихъ Булгаръ; 
долано принять ооходъ Святослава противъ Хозаръ, Ясовъ 
и Босоговъ, хотя Несгоръ упоминаетъ о немъ двумя года- 
ми ранѣе.

Венгерскій ученый Ерней (') тавже отождествляетъ по- 
ходъ 966 по руссвимъ лѣгописямъ съ походомъ, о вохо- 
ромъ говоритъ Ибвъ-Хауваль. вБосоги и Ясы, говоритъ 
Ереей, до которыхъ нростиралось, по Нестору, побѣдоносное 
нападеніе Руссовъ въ 965 г., даютъ возможность соединить 
свазавіе Ибнъ-Хаукаля объ опустошеніи Булгаръ Руссами 
въ 969 съ переседеніемъ въ Бенгрію, потому что Измаиль- 
тяне позднѣе назывались здѣсь Ясами.

Ереей говоритъ, что, начинаи около 970 до 1231 г., 
въ Венгріи упомиваются Измаильтяне и Сарацивы, подъ 
этими именами разумѣлись вообще всѣ мухаммедане, безъ 
различія происхожденія; подъ этими Измаильтянами Ерней 
разумѣетъ пришельцевъ изъ Булгара, о воторыхъ упомина- 
ютъ Апопіші зевіа Нап§. .

Гаркави (іЬ 225), принимая ноходы, упоминаемые рус- 
свою лѣтописыо и Ибнъ-Хаувалемъ, за одинъ и тотъ-же, 
приводитъ мвѣніе еврейсваго историва Греца, (*) воторый 
принимаетъ два похода Святослава на Хозарію въ 965 и 
969 г. и этимъ соглашаетъ ноказанія арабскаго географа 
и руссваго лѣтописца.
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(*) ІЬп-РовгІап, 66 , 6 7 .
(*) Кгіі. ѴогагЬ. 2 0 :і ; русскіі оереводъ— «Предваріт. Іірвтіч. Иаслѣ- 

довавія» 1 8 5 , 4 86 . '
(*) Учев. Зао. Ак. Наукъ, т. III, 7 3 4 — 7 3 7 .
(*) СезсЬісЫе <1ег Іабео, V, 3 7 4 , - . •
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Съ своей стороны Гарвави прибавляетъ, что Ибнъ- 
Хаукаль, послѣ разграбленія Руссамн Болгара, Итиля и 
Самандара, увазываетъ походъ Руссовъ на Румъ (Вязантію) 
и Андалусъ.. „Оставляя, говоритъ Гаркави, въ сторонѣ по- 
ходъ на Андалусъ, о которомъ невѣрно сообщили нашему 
путешественнику—нашествіе на Дѵнайскихъ Булгаръ, пред- 
принятое Святославомъ въ 969 г. и вслѣдствіе сего столв- 
новеніе съ Византіею, вакъ разъ подходитъ подъ показаніе 
арабскаго путешественника*.

Но прн болѣе точномъ разсмотрѣніи лѣтопися, овазы- 
вается, что указаніе Ибнъ-Хаукаля о вепосредственномъ 
продолженіи Святославомъ своего похода съ Волги иа Ду- 
най не подтверждается лѣтописью.

По лѣтописи, первый походъ противъ Дунайсвихъ Бул- 
гаръ былъ въ 967 г., въ слѣдующемъ году Святославъ дол- 
женъ былъ воротитьгя въ Біевъ ва защиту его отъ Пече- 
неговъ; въ 969 г. Святославъ собярался опять отправиться 
на Дунай, но былъ остановленъ Ольгою, только по смерти 
послѣдней въ 971 г. Святославъ опять пошелъ на Дувай (*).

С. М. Соловьевъ свидѣтельство восточаыхъ писателей 
о походѣ Святослава счнтаетъ согласнымъ съ русскимъ 
нредавіемъ о походѣ Святослава ва Волгу и битвахъ его 
съ Хазараыи, Ясами и Касогами (").

' ІІокойный Погодинъ (") представляетъ живую картину 
похода Святослава, соединяя извѣстія Ибнъ-Хаукаля н рус- 
ской лѣтописи; но дѣлаетъ при этомъ ошибочное объясне- 
ніе, что Буртасы жили отъ лѣваго берега Волги далеко 
вглубь Азіи.

Д. И. Иловайскій ('*) сообщаетъ, на основаніи Ибнъ- 
Хаукаля, о походѣ Святослава противъ Камскихъ Булгаръ, 
но говоритъ, что напрасно Френъ и послѣдующіе писатели 
старались разореніе Саркела (Бѣл. Вежа), походъ Святосла- 
ва на Ясовъ н Косоговъ, а также погромъ Булгаріи я Ха- 
заріи—все это слить въ одинъ походъ, т. е. слить извѣстія

(*) Ипат. и д . 1871  г. стр. 4 2 — 45., Лавр. іад. 1872 г., 6» — 68. 

(10) Исторія Россія, I, ■»*. 3 . стр. 150.
( " )  Древвяя Русокая Иоторія, I, стр. 3 0 .
('*) Иоторія Роеоія, I, 45, 4 6 , 296.
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русйкой рукоойси и Ибнъ-Хаукаля. Здѣсь, йонСчно, ННдобно 
разумѣгь цѣлый рядъ походовъ и предпріятій, и, можетъ 
быть, ве всѣ они были совершены подъ непосредственяымъ 
начальствомъ Святослава". ■

3 П оходы  В дадиміра. Подъ 935 г. лѣтониси упо- 
минаютъ о походѣ Владиміра па Булгаръ. Болыпинство лѣ- 
тописей ве говоритъ противъ какихъ Булгаръ былъ походъ, 
Никоновская лѣтопись (II. С. Л. IX. 42) называетъ Бул- 
гаръ Нвзовскихъ, Татищевъ (Россійск. Исторія II, 63, 64) 
относитъ этотъ походъ къ Дунайскимъ Булгарамъ.

Новѣйшіе историки Карамзинъ, Погодипъ, Соловьевъ, 
Бестужевъ-Рюминъ, Иловайскій разумѣютъ Камскихъ Бул- 
гаръ.

аИде Володимиръ на Болгары съ Добрынею уемъ сво- 
имъ в лодьяхъ, а Торкы берегомъ приведе на конѣхъ, и 
тако побѣди Болгары. И рече Добърыня Володимиру:“ съ- 
глядахъ колодникъ, и суть вси въ сапозѣхъ; симъ дани 
вамъ не платити, пойдевѣ искать лапотникъ\ И сътвори 
миръ Володимиръ съ Болгары, и ротѣ заходиша собою, 
н рѣша Болгаре: „тали не буди мира межи нами, оли же 
камевь начветъ плавати, а хмель грязнути“ (1).

Указаніе, что всѣ плѣнные Булгары были въ сапо- 
гахъ, представляется доказательствомъ значительной степе- 
ни развитія ихъ матеріальяаго благосостоянія, выспіаго, срав- 
нительно съ другими инородцами, сосѣдившини съ Русски- 
ми. На ѳто обратилъ ввиманія Добрыня и справедливо зая- 
вилъ, что Русскимъ держать въ поддавствѣ такихъ не подъ 
силу, Русскимъ должно искать другихъ, попроще, лапот- 
никовъ.

Никоновская лѣтопись (II. С. Л- IX, 65) упоминаетъ о 
походѣ Владиміра на Булгаръ въ 994 г., но неизвѣстно 
противъ какихъ?— „Ходи Володимеръ на Булгары, и много 
ратовавъ ихъ побѣди“. Подъ втимъ годомъ о булгарскомъ 
походѣ упоминаетъ и 'Гатищевъ (іЬ 81), который назы- 
ваетъ этотъ походъ вторнмъ противъ Булгаръ, а первый 
походъ Татищевъ отяоситъ къ Дунайскимъ Булгарамъ.

(’) Нпат., стр. 56 .



Никоаовсвая лѣтопись (іЬ. 66) упомйиаегь сще походъ 
противъ Еамскихъ Булгаръ въ 997 г., о воторомъ другіа 
лѣтописи не говорятъ: „Ходи Володимеръ на Будгары Во- 
ложскія и Каыскіе, и одолѣвъ плѣни ихъ“.

4. С вош ѳнія по  дѣ лам ъ  вѣры . Подъ .986 г. лѣто- 
писи сообщаютъ о приходѣ въ Кіевъ Булгаръ-мухаммеданъ, 
т. е. Волжсво-Камсвихъ Булгаръ, съ нредложеніемъ при- 
нять ихъ вѣру. „Приидоша Болгаре вѣры Бохъмичи, глаго- 
люще: „яво ты впязь еси мудръ и смысленъ, и ве вѣси 
завона; да вѣруй въ законъ вашь и новлонися Бохъмиту*. 
Рече Володимиръ: ,кава есть вѣра ваша“? Они же рѣша: 
„вѣруемъ Богу; а Бохъмитъ ны учить, глаголя: обрѣзати 
уды тайныя, а свинины не ѣсти, а вина не пити, и по 
смерти съ женами похоть творити блудную; дасть Бохъ- 
мить вомуждо по семидесятъ женъ врасъныхъ, и. избереть 
едину врасну и всѣхъ врасоту въвложить на едину, и та 
будетъ ему жена; здѣ же, рече, достоить блудъ творити 
всявый; на семъ же свѣтѣ аще будетъ вто убогъ, то и 
тамо; аще ли богатъ есть здѣ, то и тамо“ ; и ина мвога 
лесть, еяже нелзѣ писати срама ради. Володймиръ же слу- 
шаше ихъ, бѣ бо самъ любяше жены иблужение многое, и 
послушаше сладъво; но се бѣ ему не любо, обрѣзание удовъ, 
и о яденьи свиныхъ мясъ, а о питьи отинюдь; ревъ: Руси 
веселье пити, не можемъ безъ того быти* (‘).

ІІреосвященный Маварій(') говоритъ о разсвазѣ лѣто- 
писца, вавъ нриходили въ Владиміру представители раз- 
ныхъ вѣроисповѣданій, важдый съ предложеніемъ своего 
ученія, что нѣтъ основанія считать это сваз^иіе вымысломъ, 
поэмою, въ родѣ старинныхъ духовныхъ мистерій, вавъ вы- 
разился Полевой. ,Ничего страннаго, говоритъ Маварій, 
что въ Владиміру приходили разные миссіонеры: исторія 
представляетъ не одинъ подобнаго рода случай. Въ частно- 
сти—ничего страннаго въ приходѣ ко Владиміру пословъ 
булгарсвихъ: съ Волжскими Булгарами Владиміръ тольво 
что въ прошломъ 985 году овончилъ войну и завлючялъ

— 10$ -

(‘) Ипат. стр. 56.
(’ ) «Исторія хрю т. въ Россі* до Владнміра», Соб.. 1 8 6 8 , стр. 2 7 9 —  

2 8 7 . .
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миръ. ^начитЪ вбеГо легче иогіо слуниться, ЧТо Булгарьі 
ввдумалн также прислать къ намъ своихъ пословъ, можетъ 
быть для овончательнаго утвержденія условій договора. Всего 
легче при атомъ случаѣ могло посдѣдовать и то, что послы, 
ведя политическіе переговоры, какъ бы сторовою вздуыали 
хвалить свою вѣру и склонять Владиміра въ ея принятію.
А со сторовы Булгаръ подобный поступокъ въ то время 
былъ, кавъ вельзя болѣе естествененъ. Они еще ие задолго 
передъ тѣмъ сами приняли магометанство, и слѣдовательно 
сохраняли весь жаръ редигіознаго энтузіазма въ расиростра- 
невію своей вѣры; съ другой стороны Бодгары могли разсчи- 
тывать чрезъ сообщеніе своей вѣры нашему князю, войти съ 
нимъ въ тѣсвѣйшеѳ содружество®.

„Рѣчь пословъ булгарсвихъ въ Владиміру весьма есте- 
ственна: оаи знали слабыя стороны князя и хорошо пони- 
мали, чѣмъ особенио ихъ вѣра можетъ привлекать въ себѣ 
подобныхъ людей. Равно и рѣзкій отвѣтъ имъ Владиміра о 
вннѣ для Руси совершенно сообразенъ съ тогдашвимн по- 
нятіями и обстоятельствами, и могъ буквально переходить 
изъ устъ въ уста и сохравиться до преподобнаго Несгора".

Фревъ(*) также признаетъ это посольство иэъ Булгара 
вполвѣ сообразнымъ съ обстоятедьствами времени.

,Для Булгаръ, говоритъ Фрепъ, должво было имѣть 
важное значевіе— обращеніе сильныхъ сосѣдей въ своей 
вѣрѣ и привлеченіе ихъ этою общею связью къ своимъ бли- 
жайшимъ интересамъ*.

Затѣмъ Френъ представляетъ примѣры мусульнансвой 
ревности и пропаганды Булгаръ. „Нѣтъ ничего страннаго, 
говоритъ Френъ, что мы видимъ Будгаръ, всворѣ послѣ 
вторжевія Бладиміра въ ихъ владѣнія, пришедшими въ ве- 
ливому Князю и старающимися сдѣлать его прозелитомъ 
ислама".

Послѣ выслушанія всѣхъ миссіонеровъ, было рѣшено., 
послать изъ Кіева разумнѣйшихъ мужей для испытанія 
всѣхъ религій на.мѣстѣ ихъ исповѣдааія. Посланные, по 
возвращеніи въ Біевъ, говорили: яяко ходихомъ первое в ъ  
Болгары и смотрихомъ, ваво ся влавяють въ храмннѣ, рев-

( ')  Огеі Мйогеа, 1 9 5 — І9 7 ,
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іпе в ропаТѣ, сгоаще безъ пояса; и побловйвся, Сядеть и гЛя- 
дить сѣмо и овамо, акы бѣшепъ, и нѣсть веселія ѵ нихъ, 
но печаль и смрадъ великъ, и нѣсть добръ законъ ихъ“ (4).

Фрепъ (*) представляетъ нѣкоторыя объясненія этоху 
мѣсту лѣтописи. Слово ропать—арабское и значитъ: погра- 
ничная стража; монастырь, обитатели котораго поставлевы 
на стражѣ службы Божіей; могильная капелла, въ которой 
поддерживаютъ денъ и ночь лампы и читаютъ коранъ; ка- 
раванъ-сарай. Бъ русской лѣтописи это слово принимается 
въ смыслѣ мечети. Можетъ быть, въ Булгарѣ было много 
монастырей, названіе которыхъ. по недоразумѣнію, Русски- 
ми перенесено на мечети.

„Безъ пояса“—такъ въ употребленіи у мухаммеданъ во 
время богослуженія. „ІІоклонився глядить сѣмо и овамо“— 
это различные рикаѳты или повороты при церемоніальныхъ 
движеніяхъ тѣла, во время которыхъ говорятся предписан- 
ныя молитвы, съ ѳтимъ соединяется и обращеніе головы на 
правую и лѣвую стороны съ устремленіемъ взора на плечи.

Никоновская лѣтописъ подъ 990 г. разсказываетъ о 
пославіи отъ Владиміра греческаго ученаго къ Булгарамъ 
для проповѣди христіанства:

„Посла Володимеръ филосоѳа, нарицаемаго Марка Ма- 
кедонянина, въ Болгары, иже есть во Агаряны, еже Изма- 
ильтяне глаголются н Срацини, яко отъ Сарры наречени 
отъ свободныя, яко Агарь раба бяше Саррѣ, и по мвогихъ 
именованій и Бесермени нарицаются, и 'Гатари, и друзіи 
имена ихъ дѣмонскіи, сице глаголя: „яко приходиша ко мнѣ 
прежде, егда еще не просвѣщенъ бѣхъ вѣрою православ- 
ною, хваіяще свою вѣру скверную, и мене ю нудяще прі- 
яти; азъ же увѣдѣхъ иетинно о ней, яко гнусна есть, и не 
вріяхъ ю; ты же иди къ нимъ, и проповѣжь имъ слово 
Божіе... Аще ли же не восхотятъ просвѣтитися божеетве- 
нымъ крещеніемъ, да не бравь сотворять о семъ, ибо и са- 
ми мнѣ преже сего сотвориша о своей вѣрѣ, не вѣдяще ю 
хваляще, азъ же не сътворихъ имъ брани никоея же, да 
сице и они такоже не сотворять. „Филосоѳъ же иде въ Бол- 
гары, и много глаголавъ имъ слово Божіе; они же безумі-

(4) Ипат. отр. 71.
(*) Огеі Мйпхеп, стр. 1 9 7 . 198 ,
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емъ свовнъ обыородвша.' Онъ же воовратиса къ ІВоиодинё-1 
ру въ Біевъ, и хного чествованъ быстъ отъ него и отъ 
всѣхъ похваленъ. Того-же лѣта пріидоша ивъ Болгаръ въ 
Володимеру въ Кіевъ четыре внави, и просвѣтвшася боже- 
ственынъ врещеніенъ; Володинеръ же чествова ихъ и нного 
удовольствова* (*).

Бронѣ НивоновсвоВ лѣтописи, о посольствѣ Марва 
Македонянина и о врещеніи четырехъ булгарсвихъ внявей, 
говоритъ еще тольво Степенная внига (I, 147— 149). Эти 
фавты не представляютъ ничего не вѣроятнаго, Преосвя- 
щенный Маварій привнаетъ эти извѣстія достовѣрныни. (*).

5) Т орговъіа о н о ш ѳ н ія , то р го вы й  договоръ. 
Татищевъ (*) подъ 1006 г. говоритъ: „Прислали Болгары 
(Волжсвіе) пословъ съ дары нногини, дабы Владиниръ по- 
зволилъ инъ въ городахъ по Волгѣ и Окѣ торговать бевъ 
опасенія, на что инъ Владиниръ охотно соизволилъ, и далъ 
инъ во всѣ града печати, дабы они вездѣ и всѣнъ вольяо 
торговали, и русскіе вупцы съ печатьни отъ нанѣстнивовъ 
въ Болгары съ торгонъ ѣздили беэъ опасенія, а Болгаранъ 
всѣ ихъ товары продавать во градахъ вупцанъ, и отънихъ 
вупить что потребно, а по селанъ не ѣздить тіунонъ, вир- 
ниванъ, огневтинѣ и смёрдинѣ продавать, и отъ нихъ не 
вупить*.

Каранзинъ (*) вто иэвѣстіе считаетъ выныслонъ и под- 
червиваетъ слово „печати*. •

Напротивъ, С. М. Соловьевъ (*) называетъ вто извѣстіе 
важнынъ и говоритъ, что вѣрность этого извѣстія не но- 
жетъ подлежать соннѣнію: печати пряно увазываютъ на 
гречесвій обычай, въ воторону Руссвіе привывли въ Ви- 
зантіи; подробности указываютъ на древность.

Черезъ 18 лѣтъ послѣ завлюченія ѳтого договора, подъ 
1024 годонъ, первоначальная лѣтопись увазываетъ на тор- 
говыя сношенія съ Булгаронъ: „И нятежь веливъ и голодъ 
въ всей странѣ той (Суздальсвой) бысть; идоша по Волзѣ

(*) П. С. Л. IX. 58. 59.
(*) Исторія Русок. церкві, т. I, 1858 г. етр. 22 .
С) «Иоторія Россііск.», II, 88 , 89 .
С) Исторія Госуд. Роееііок., I, прін. 483. -
(*) Иеторія РОосік, I, 189 ■ в р м . 267 ,
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Ьсй ЛоДье вѣ Болгары, и прйвёзоша асато, й иа&о ойсй» 
ша“ (‘).

6) Вватіѳ В улгарам и  М урома. Въ русской лѣто- 
писи встрѣчаетса краткое извѣстіе подъ 1088 г.—„взяша 
Болгаре Муромъ“ (*).

Но Татищевъ представляетъ вѣкоторыа подробности, 
объяснающія тіричину нападевіа Булгаръ, котораа была въ 
связи съ торговыыи отношеніями. „Въ тѣ же времена были 
на Волгѣ и Окѣ разбои, н многихъ Болгаръ торгующихъ 
пограбили и побили. Болгары же присылали ко князю Оле- 
гу и брату его Ярославу просвть на разбойниковъ, но, не 
получа управы, пришедъ съ войски, Мѵромъ взяли и по- 
грабили, а се.іа пожгли* (’).

Првчина враждебнаго столкновенія Булгаръ съ Русски- 
ми въ 1088 году напоминаетъ позднѣйшіе разбои новгород- 
скихъ ушкуйниковъ, которые приводили къ военнымъ по- 
ходамъ Булгаръ противъ Руссвихъ и въ заступничеству 
первыхъ Татарами.

Татищевъ (*) увазываетъ и источнивъ, отвуда онъ за- 
имствовалъ эти подробности. яО приходѣ Болгаръ и взятіи 
Мурома, говоритъ онъ, во всѣхъ манусвриптахъ вратко 
товмо, что пришедъ Болгары взяли Муромъ, но въ Ниже- 
городскомъ и въ Макарьевсвомъ точно противо сего“.

7) Ооада Б у л гар ам и  Сувдаля в ъ  1107 г. Д. А. 
Корсавовъ (') приводитъ изъ рувописной Ростовсвой лѣто- 
писи, хранящейся въ Моск. Арх. Мин. Ин. Дѣлъ, слѣдѵю- 
щее нѣсто: яТого же лѣта (1107) чудо сотвори Богъ и свя- 
тая Богородица въ Суждальстѣй земли. Пріидоша Болгары 
ратію на Суждаль и обступиша городъ и миого зла сотво- 
риша, воююще села и погосты и убивающе многихъ отъ 
христіанъ. Сущіи же люди въ градѣ не могуще противу ихъ 
стати, не сущу внязю у нвхъ, на молитву въ Богу обра- 
тишася и во Пречистой Его Богоматери поваяніемъ и сле-

(4) Иоат.. стр. 103.
0  ІЬМ.. 1 4 8 .
( ')  Истор. Россііск., II. 1 4 0 .
(*) ІЬМ., прои. 298.
(*) «Иеря ■ Ростовскос н а а с с т м »  Каіань, 1872. отр. 103, 104.
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замй, в затворишасй ео градѣ и есеввдостввый Богѣ услгі-' 
ша иолитву ихъ и покаяніе. Яво же древле Неневитяны по- 
нилова, тавъ и свхъ нзбави отъ бѣдъ, ослѣпи бо вся рат- 
ння Болгары и таво изшедше изъ града всѣхъ избвша*.

8) О травлѳніѳ Б у л гар ам и  п о ловѳц ки хъ  кназѳй . 
Объ втонъ нѣвоторыя руссвія лѣтописи упонинаютъ иодъ 
1117 годонъ: „Придоша Половци въ Болгаронъ, и высла 
санъ виявь Болъгарьсвый пити съ отравою, и пивъ Аепавъ 
и прочіи внязи вси помроша* (‘).

II ОТЪ ЮРІЯ Д0ЛГ0Р7К0ВА ДО ВАШЕСТВІЯ ТАТАРЪ.
Съ того времени, вогда центронъ руссвой венли, вмѣс- 

то Еіева, становитСя Суздальсвій врай, вогда здѣсь начи- 
нается усиленная волонизація Руссвихъ, ностройва ини но- 
выхъ городовъ, и болѣе прочное водвореніе руссвой власти 
среди овружающихъ инородцевъ, тогда должяы были на- 
чаться новыя болѣе близвія и непрерывныя отношенія Рус- 
свихъ въ сосѣднему Булгарсвону царству; внѣстѣ съ нир- 
ныни сношеніями чаще появляютея и враждебныя столвно- 
венія.

Суздальсвій врай своинъ возрожденіенъ обяванъ Юрію 
Долгорувону и сыну его Андрею Боголюбсвону, со времени 
ѳтихъ внязей и начинаются новыя сношенія и столвновенія 
съ Булгарани.

й. Мирныя сношенія.

1) Пооѳлѳніѳ В у л гар ъ  в ъ  н о в ы х ъ  С уздальскихъ  
горо д ах ъ . Татищевъ, передавая о построеніи Юріемъ но- 
выхъ городовъ въ Суздальевой области, говоритъ, что Юрій 
началъ тѣ града населять, созывая людей отвсюда, вото- 
рынъ не налую ссуду давалъ, и въ строеніяхъ и другими 
нодаяніяни поногалъ, въ воторые приходя множество Буд- 
гарь, Мордвы, Венгровъ, вронѣ Руссвихъ, селились, и пре- 
дѣлы яво иногина тысячи людей наполняли" (*).

(*) Ипат., 20$ ; Воскр. (П. С, Л. VII 24); Густывск.. (II. С. Л. 
II. 291).

(*) Исторія Россііск.», III, 79.
8*
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Волтара прожввалв и въ Воголюбскомъ, любимомъ мѣе- 
топребываніи Андрея Юрьевича. Ипатсвая лѣтопнсь пред- 
ставляетъ объ убіеніи ѳтого княвя нѣвоторня подробности, 
сравнительно съ другини лѣтописями, между прочимъ длин- 
ное причитанье нѣвоего Кувмища надъ убитымъ вняземъ. 
Кузмище говоритъ: „и Болгарѣ и Жидовѣ и вся погань, и 
тѣ болма ллачють по тобѣь (’).

Булгары приходили въ Суздальскій врай и въ вачествѣ 
мастеровъ, даже для постройкя дристіансвихъ цорквей.

Въ Лавр. лѣтописи подъ 1230 г. сказано: „Святославъ 
(Всеволодовичъ) внязь въ Юргевѣ руші церковь святаго 
Юргя камевую, такоже бѣ обетшала и поламалася, юже 
бѣ создалъ дѣдъ его Юрги“ (*).

Татищевъ. передавая о разрушеаіи и построеніи этрй 
церквн, прибавдяетъ, что мастеръ былъ болгарсвій. Въ при- 
мѣчавіц Татищевъ говоритъ, чго „цервовь сія въ Юрьевѣ 
Польскрмъ доднесь стоитъ, сдѣлана изъ бѣлаг» вамени и 
вся рѣзана, на которой имя князя Святослава Гавріила, и 
трй цодписц разобрать не безъ труда. Сія есть, но ея 
дрецности и особой архитевтурѣ, во всѣхъ руссвнхъ стро- 
еніяхъ изящнѣйшая* (*).

Возможность полученія мцстеровъ изъ Булгаріи под- 
тверждается однимъ извѣстіемъ о полученіи оттуда даже 
строительнаго матеріала—вамвей.

2 С троитѳдьны й м атѳр іалъ—к ам н и  и эъ  Б ул га- 
ріи . В. Доброхотовъ (') приводитъ изъ рувописнаго житія 
Андрея Боголюбсваго слѣдующее мѣсто: „Близъ Боголюбсвія 

* обители; яво поприще едино на рѣкѣ Клязьмѣ, въ лугу, на- 
ча В. Кн. Андрей здати цервовь во имя Пресвятыя Бого- 
родицы Честнаго Бя Поврова, на устьѣ рѣви Нерли, нзъ 
собираемыхъ н дволѣтіемъ изъ Болгаръ вывозимыхъ камней 
для строенія во Владимірѣ Соборвыя Успевія ГІресвятыя Бо- 
городнцы цервви и другихъ десятыя части, яже по повелѣ- 
нію его на томъ мѣстѣ отлагаемы бываху“.

(’) И патсмя, 4 0 1 . '
(а) Лавр. язд. 1 8 7 2  г. отр. 43 3  ■ 437 . -
(*) Истор. Россііек. 111, 456  і  орім. 6 3 5 .
(*) «ДревніІ Боголюбовь городь», М. 1 8 5 2  г. отр. 70, 71.



—  116 —

При опредѣленіи времени построенія этой цервви, г* 
Доброхотовъ предполагаетъ, что каини начали перевозить 
съ августа 1164 г., т. е. со времени побѣды Андрея иадъ 
Булгарами, или, вавъ онъ выражается, со времени завоева- 
нія Булгаріи.

Но побѣда Андрея не была завоеваніемъ Булгаріи, да 
и для чего полученіе этихъ вамней связывать именно съ 
завоевавіемъ, вогда вамни могли получаться всегда, вавъ 
товаръ, или цросто тольво съ дозволенія дружественныхъ 
владѣтелей Булгаріи. '

3 С упруга А ндрѳя В огодю бокаго—Б одгарва. 
Тверсв. лѣтопись (1), по поводу убіенія вн. Андрея, Сово- 
ритъ—„Убіенъ бысть отъ своихъ бояръ, отъ Кучковичевъ, 
по наученію своеа ему внягини. Бѣ бо Болгарва родомъ, и 
дрьжаше въ нему злую мысль, не про едино зло, но и прос- 
то, иже внязь веливій много воева съ нямь (?) Болгарсвую 
землю, и сына посыла, и много зла учини Болгаромъ*.

Хотя вто преданіе противорѣчитъ другимъ о происхож- 
деніи супруги Андрея, но имѣетъ значеніе въ ряду другихъ 
довазательствъ о мирныхъ сношеніяхъ Суздальсвой земли 
съ сосѣдними Булгарами, которыя повели и къ брачному 
союзу Суздальсваго вел. внязя съ болгарвою, вѣроятно, то- 
же И8Ъ владѣтельнаго рода.

4. П одвовъ хлѣ ба  о г ь  В у л гар ъ  в ъ  1229 г. ІІодъ 
этимъ годомъ лѣтописи упоминаютъ о дороговиэнѣ хлѣба 
(Лавр. 129) и голодѣ по всей руссвой землѣ (Нивон. II. 363) 
Татищевъ (III, 464 455) въ этому прибавляетъ: „Болгарн 
возили жита по Болгѣ и Окѣ во всѣ грады руссвіе, и продавали, 
и тѣмъ веливую помочь сдѣлали. Князь же Болгарсвій при- 
слалъ въ даръ къ вел. вн. Юрію 30 насадовъ съ житами, 
воторые вн. вел. принялъ съ благодареніемъ, а въ нему по- 
слалъ сувна, парчи съ золотомъ и серебромъ, кости рыбьи 
и другія изящныя вещи*.

Подвозъ хлѣба отъ Булгаръ въ 1229 г. представляется 
вполнѣ вѣроятнымъ, особенно, если вспомнимъ подобный 
случай въ 1024 г.

(1) П. С. Л.. XV. 2 5 0 . 251 .
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6. Враждебнш столкновенія.

1. П оходъ 1120 г. Руссвія лѣтописи вратво упо- 
ыинаютъ объ этомъ походѣ Юрія Долгоруваго— ,Георги хо- 
ди на Болгары, и взя полонъ многъ, и полвъ ихъ побѣди" (').

Тверсв. лѣтопись прнбавляетъ, что воеводою ѵ Юрія 
бнлъ бояринъ болыпой Георгій Симоновичъ, внувъ Африво 
(вь), Варяжсваго князя, брата Явуну слѣпому.

Татищевъ передаетъ, что в. вн. Владиміръ посылалъ 
дѣтей свонхъ Юрія и брата его Глѣба съ ростовсвими и 
суздальсвимн войеви на Болгары по Болгѣ, Болгары же 
встрѣтили ихъ во множествѣ водою и сухимъ путемъ, иа во- 
торыхъ Юрій храбро наступя, по жестокомъ бою, ихъ по- 
бѣдилъ; и миожество полона и богатства взявъ, съ честію 
и славою веливою возвратился.

Можетъ быть, этотъ ноходъ стоитъ въ связи съ выше- 
упомянутыиъ извѣстіемъ объ отравленіи Булгарами половец- 
ваго вня8я Аепа, на дочери, котораго былъ жеватъ Юрій 
Долгорувій (*). Тавимъ образомъ, можетъ быть, это была 
месть Булгарамъ. -

2. П оходъ  1164 г. Лавр. лѣтопвсь тавъ описываетъ 
этотъ знаменитый походъ Аядрея Боголюбсваго:

„Иде внязь Андрѣй на Болгары, с сыномъ своимъ Изя- 
славомъ, и с братомъ своимъ Ярославомъ, и с Муромьскымъ 
вняземъ Гюргемъ; и поможе имъ Богъ и святая Богороди- 
ца на Болгары, самѣхъ исѣкоша множьство, а стягы ихъ 
понмаша, и одва вмалѣ друживѣ утече князь Болъгарсвый 
до Веливаго города; князь же Ондрѣй воротился с побѣдою, 
видѣвъ поганыя Болгары избиты, а свою дружину всю сдраву. 
Стояху же пѣшци съ святою Богородицею на полчпцѣ, подъ

О  Лавр. 2 7 7 , Иоат. 2 0 5 , Восвр. (П. С. Л. VII) 2 5 . Н іаон. II. 
53 . Львов. I. 2 0 7 , Царств. Лѣт. 8 , Твер. (П, С. Л., XV) 1 9 3 , Степ. 
кн. I 2 4 8 , Татпцевъ ки. II. 2 2 2 .

(*) 0  жевідьбѣ Юрія на дочера оодовецк. квяая Аепы говорптъ 
первовачаяьная лѣтовяоь подъ 1 1 0 7 , во орв этоиъ уоомнаю тся два 
квязя оъэтямъ яменемъ: «Иде Володямеръ, вДавыдъ ■ Олегь къ Аеоѣ в 
другому Аеоѣ, ■ створкша иаръ; в поя Володямеръ за Юргя Аепвну 
дщерь, Осевеву вауку, а Олегъ ооя за сына Аеовву дчерь, Гвргевеву 
внуку». Лавр. 2 7 2 .



-  11*  —

стягы; и приѣхавъ до святое Богородици и до пѣшець внявь 
Андрѣй, с Гюргемъ и со Изяславомъ и съ Ярославомъ, н 
со всею дружиною, удариша челомъ передъ святою Бого- 
родицею, ипочаша целовати святу Богородицю с радо'стью 
великою со слезами хвалы и пѣсни въздавающе ей, и шедше 
взяша градъ ихъ славный Бряхимовъ, а переди 3 городы 
ихъ поасгоша Се же бысть чюдо новое святое Богородици 
Володимерсвое“ (*).

Варіанты изъ другихъ лѣтописей слѣдующіе: Нивон. 
лѣтопись навываетъ Булгаръ Волясскихъ и Камскихъ, опре- 
дѣляя мѣстонахождепіе Бряхимова на Камѣ, другихъ горо- 
довъ не вычисляетъ, а говоритъ тольво, что и другіе города 
пожгли.

Никоновсвая лѣтопись (II, 159— 161) представляетъ 
также отдѣльную повѣсть о происхожденіи честнаго креста 
въ свяэи съ этимъ походомъ, объ этомъ говоритъ и Степ. 
книга.

Степенная внига раэсказываетъ о взятіи 4-хъ городовъ 
н пятаго Бряхимова на Камѣ и послѣ этого о моленіи 
передъ иконою Богородицы, при чемъ указывается чудоотъ 
другой ивоны— „и видѣша вси лучи огненныя отъ ивоны Спаса 
нашего Бога Владыви, и весь полкъ его оврестъ 08ари“ (‘). 
Послѣ этого Андрей опять пошелъ противъ непріятеля, ве- 
лѣлъ тѣ города сжечь, „и положи землю ту пусту и про- 
чая грады осади и повелѣ дань имати на нихъ“.

Затѣмъ Степ. внига сообщаетъ, что въ тотъ же день, 
1-го августа, дружественный съ внявемъ Андреемъ грече- 
свій царь Мануилъ одержалъ побѣду падъ Срацынами и 
видѣлъ тоже видѣніе; поѳтому въ греческой и русской церв- 
вахъ бнлъ установленъ на 1 августа праздникъ честнаго и 
животворящаго креста.

Тверская лѣтопись ввратцѣ соединяетъ свазанное въ 
Лавр. лѣтописи и въ Степ. внигѣ: говоритъ о взятіи 4-хъ 
городовъ, потомъ о моленіи передъ ивоною Богородицы и о

( ')  Лавр. 3 3 4 , 33 8  Переяоаавля Суад. 78 , Воокр. 7 7 , Нвков. II 
1 9 0 , Львов. I. 2 8 4 , 2 8 8 , Царств, лѣт. 8 , Соф. I, 1 6 2 , Тверск. 23 8  
2 3 6 , Стео. кн. I, 2 9 9 , 3 0 0 , 8 3 9 . Татвщ. III, 1 4 3 , 1 4 4 , 4 8 8 . *

( ')  Въ другомъ мѣотѣ, орк валожевів чудесь отъ ВладккірскоІ нко- 
ны Богородкды, Стен. кнкга говорнтъ: «Огь нковы же Соаса Іноуса Хрн- 
ста я  Пречютыя Его Матерн вндѣша божеотвенныя лучн огнѳвнвя*.



чудесномъ свѣтѣ отъ нея, послѣ этого о юятіи Бряхимова 
на Бамѣ и пожженіи и опустошеніи земли Булгаръ.

3. О прѳдѣлѳніѳ м ѣотонахож дѳнід  Б р ах н м о в а . 
Въ лѣтописныхъ описаніяхъ этого похода мы въ первый 
разъ встрѣчаемъ упомннаніе о булгарсвихъ городахъ; до 
этого лѣтописи говорятъ тольво о Булгарахъ.

Мы встрѣчаемъ Веливій городъ, градъ славный Бряхи- 
мовъ и передніе города.

Нивоновсвая, Тверсвая и Степ. внига говорятъ о Бря- 
химовѣ на Камѣ('), Переяславля-Суэд. вмѣсто Бряхимова 
называетъ Ибряхимовъ. Очевидно, что ѳтотъгородъ названъ 
по имени владѣтеля его Ибрагима, но вавой внязь тавъ 
назывался? Въ вышеприведенныхъ росписяхъ владѣтелей 
Булгара Ибрагимъ не упомивается, но въ исторіи Каз. Та- 
таръ моллы Шихабвддина упоминается Ибраимъ передъ Се- 
лимомъ, за воторымъ слѣдовалъ Ильгамъ, при послѣднемъ бы- 
ло нашествіе Монголъ (') Тавимъ образомъ Ибраимъ можетъ 
быть современнивомъ Андрея Боголюбсваго.

Но вавой городъ назывался по его имени? Данныя 
лѣтописей не могутъ опредѣлить мѣстонахожденія этого го- 
рода. Если даже привнаемъ этотъ городъ на Камѣ, то здѣсь 
изъ мусульмавсвихъ источнивовъ иэвѣстны два города: Ко- 
шанъ и Жувотинъ; сверхъ того въ послѣдствіи руссвія 
лѣтописи упоминаютъ г. Бремеичугъ; воторый, вавъ будетъ 
увазано, на основаніи одного списва Каз. исторіинеизвѣст- 
наго сочивитедя, находился тоже на Камѣ. Который же 
изъ этихъ горОдовъ Бряхимовъ?

Татищевъ (іЬ. прим., 489) предполагаетъ, что этотъ 
городъ былъ на рѣвѣ Сурѣ. „Бряхимовъ градъ, говоритъ онъ, 
по обстоятельствамъ видится, былъ, гдѣ послѣ построенъ

(1) «Кааанская асторія неязвѣстнаго сочннітеля», онредѣляя гранн- 
цы БулгарскоІ зеиля, уооинваеть о буагарсковг г. Бряховѣ на Каиѣ: 
<Былъ на Каиѣ градъ стары і Бряховъ болгарскіі, нынѣ же ту городн- 
ще пусто, егожъ первое взялъ кн. вел. АндреІ Юрьев. В ладш ерскіІ (по 
друг. спкскаиъ— рекоиыі БоголюбскіІ) в въ конечное вануотѣвіе предаде 
н Болгары тѣ нодъ себя покорк». Бряхяиовъ ва Каиѣ упоиинаетея я во 
иногнхъ спаскахъ в наданіяхъ Пролога, равво в въ Четь-Мянея въ ока- 
завін на ораздвество 1 августа (Статья Невоструева о Городнщахъ въ 
Труд. I Арх. Съѣзда 8 7 9 , 580).

( ')  Разборъ Готвальдоиъ соч.,Хвольсбна «Извѣстія Ибнъ-Даоты», стр. 9 Ѵ



—  119

Василь городъ и былъ нри р. Сурѣ, гдѣ 'не малое древнее 
городище видимо. Въ Нивоновсв. не право положенъ при р. 
Камѣ; ибо онъ точно выше Веливаго града во всѣхъ по- 
ходахъ упоминается“. На это должно возрагить, что Бряхи- 
мовъ городъ болѣе ни разу не упоминается въ лѣтописяхъ 
при описаніяхъ походовъ на Булгаръ. .

Въ другомъ сочиненіи(') Татищевъ говоритъ, что „имя 
сіе Черемиса (Васильсурская) истолковать не знаетъ, а 
свазываютъ по преданію, что тутъ жилъ ихъ великій святой 
волхвъ, и понеже у нихъ вѣра отъ Индіи принесена была, 
то можетъ отъ нѣкоего знатнаго Брахмина имя получили*.

Авторъ статьи „Поѣвдва язъ Казани въ Нижегород- 
свую губернію* О  опровергаетъ предположеніе Татищева о 
мѣстонахожденіи Бряхимова. Овъ принимаетъ этоть городъ 
за одно съ Веливомъ, подъ воторымъ очевидно разумѣетъ 
г. Булгаръ.

При іюстроеніи Василя, если бы вдѣсь былъ прежде г. 
Бряхимовъ, предполагаетъ пеизвѣстный авторъ, возобновили 
бы тольво старый городъ и лѣтописцы не опустили бы 
свавать, что Василь построенъ ва развалинахъ Бряхимова. 
„Сверхъ того извѣстно, что Бряхимовъ былъ главнымъ пунв- 
томъ свладви товаровъ и въ лѣтописяхъ нашихъ названъ 
Великимъ городомъ, а слѣдовательпо нельзя допустить, что- 
бы во времени построенія Васильсурска не осталось нн 
вакихъ признавовъ послѣ онаго; вогда и донынѣ почти на 
всѣхъ извѣстныхъ урочищахъ ирежнихъ городовъ находятся 
примѣтные слѣды оныхъ А при Васильсурсвѣ, кромѣ ва- 
ловъ и рвовъ, довольно неболыпое пространство на горѣ 
занимающихъ, ничего неизвѣстно. Рвы сіи скорѣе могутъ 
убѣдить въ справедливости перенесенія Васильсурсва въ 
1556 г. съ прежняго мѣста на гору, нежели въ существо- 
ваніи на ономъ Бряхимова. Богда же Васильсурсвъ онять 
сошелъ с-ъ горы, мнѣ неизвѣстно* (*).

(*) Л еясіконъ істор іч ., гсографіч. в пр., Соб. 1793 . т. I.
(*) Казавск. ВЪст. 1 8 2 8 , ч. XXII стр. 2 6 5 — 2 6 7 .
(') Прк зтоиъ авторъ указываетъ на асторію Каракз. (т. VIII, ор. 

5 8 7 ).' гдѣ въ чісіѢ  доооівітельвыхъ выоісокъ взъ зѣтооісеі оріведево: 
•1 5 5 6  г. Васідьгородъ оереставдевъ ва гору». Затѣнъ авторъ указываетъ 
разаѣры Ваоііьоурскаго городіща: «Пзощадь, ва котороі ваходятся рвы, інѣ-
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Мальгинъ(') отодвигаетъ Бряхимовъ еще далѣе на 8а* 
падъ, полагаетъ, что Бряхимовъ заннмалъ то мѣсто, на ко- 
торомъ ныпѣ стоитъ Ннхній Новгородъ

На мѣстѣ Нвхняго Новгорода, кавъ будетъ указано, 
былъ болгарскій городъ, по словамъ Татищева; вѣрнѣе— 
мордовсвое уврѣпленіе.

Всѣ предположенія о мѣстонахокденін Бряхнмова такъ 
далево на западѣ—на устьѣ Сурынлн дахе на устьѣ Оки, 
не соотвѣтствуютъ смыслу лѣтописныхъ ра8сва80въ о рус- 
свихъ походахъ противъ Булгаръ, вавъ это будетъ видно 
при изложеніи послѣдующихъ походовъ.

Тавже невозможно увазывать этотъ городъ тавъ дале- 
во на востокъ, вавъ увазываетъ его г. Невоструевъ, вото- 
рый привимаетъ Бряхимовъ за такъ называемое Чертово 
городнще, находящееся близъ Елабуги (').

Основаніемъ этому представляется упоминаніе.въ яКа- 
зансв. исторіи неизвѣстнаго сочинителя* малаго городва 
на Бамѣ, бывшаго жертвеннымъ мольбищемъ старыхъ Бул- 
гаръ и называемаго Руссвими „Бѣсовсвимъ городищемъ*. 
Это послѣднее городище г. Невоструевъ отождествляетъ съ 
ваходящимся возлѣ Елабуги, возможвость тавого отождествле- 
нія подтверждается преданіями оврестныхъ жителей, воторые 
еще въ прошедшемъ столѣтіи сообщили Рычкову объ этомъ 
городищѣ подобное тому, что въ Базансв. исторіи говорит- 
ся о Бѣсовсвомъ городищѣ(*), именно: бѣсъ-прорѣцатель, 
жившій въ этомъ городищѣ, оставляегъ его, по Рычвову,

етъ въ я л я у  2 8 4 . а въ ш яріву *о 2 0 7  саж. На оао* два вааа: одіиъ 
ддівою 7і>, а другой 30 . вышіною же оба окоао оажевя, рвовъ восемъ 
(указывается дляяа, глубвва в ш ір іва  важдаго); шеоть рвовъ а  одввъ 
валъ ідутъ поперегъ пдощаді. а прочіе вдоаь ояоі».

(*) іЗарцало Росоііок. государеі», стр. 2 1 8 .
(’) »0 городіщахъ» въ Труд. ( Археол. Съѣіда, стр. 5 7 6  — 3 9 2 . Г. 

Невоструевъ объясяяетъ, что авторъ ВятскоІ ясторія Вештоиовъ (Каіанок. 
Вѣстнікъ 1 8 2 4 — 1827  г.) подъ Бряхіновынъ опредѣлятельво укалалъ 
Чертово Елабужокое городяще, что орівялв і  вѣкоторыѳ другіе, напр. 
въ Вятск. Губ. Вѣдоноот. 1 8 4 ?  г. №  1— 3 статья свящевняка Кулыгвн- 
скаго «0 нѣотѣ чудесваго явлеаія, праідвуенаго церковію 1 авсуста».

Указываѳнаго г. Невоотруенынъ нѣста у Вештонова я яе аашелъ, а 
въ XIII т. Казанск. Вѣстн. 18 2 5  г. (стр. 17 . 18) Вештоновіь укаіыва- 
етъ Бряхяновъ блізъ устьи Каны.

(*) Дяевяякъ 45, 46 .

$
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передъ завоеваніемъ Булгаръ Татарани, а, по Казанской 
исторін, передъ завоеваніемъ Казани Русскими. Но считатъ 
Чертово городище за г. Бряхимовъ нѣтъ никакихъ основа- 
ній, кромѣ только того, что г. Бряхиновъ, городокъ, упо- 
минаемый въ Казанск. исторіи, и нынѣ существующее 
Чертово городище полагаются на Камѣ. Казанская исторія, 
какъ выше указано, упоминаетъ въ другомъ мѣстѣ о г. 
Бряхимовѣ на Камѣ; но, упоминая о маломъ городищѣ, 
она не отождествляетъ его съ г. Бряховымъ. Санъ г. Не- 
воструевъ видитъ, на основаніи Казанской исторіи, несо- 
обравность для отождествленія этихъ двухъ мѣстностей, 
поэтому считаетъ необходимымъ представить слѣдующее 
объясненіе: „Хотя же повѣствователь (Казанск. исторія) это 
Чертово городище и во времена старыхъ Болгаръ называ- 
етъ тольво жертвеннымъ мольбищемъ, но слова его, отно- 
сясь къ болѣе или менѣе близкому для него времени, не 
исключаютъ того, что въ отдаленвой древности былъ здѣсь 
знатный и болыпой городъ, отъ котораго превратностяни 
судьбы остался теперь только „градецъ малый и пустый" 
съ знаменитымъ капищемъ".

Но отъ чего-же, спрашивается, именно оть этого го- 
рода не осталось никакихъ признаковъ его прежняго вели- 
чія, когда отъ другихъ городовъ сохранились, по крайней 
мѣрѣ, валы и рвы, укавывающіе на обширность этихъ го- 
родовъ. Эрдманъ въ „Замѣчаніяхъ во время путешествія по 
берегу Камы и Оренб. губ.“ (*) замѣтилъ, что „мѣсто сіе, гдѣ 
стоитъ Чертово городище, слишкомъ мало, чтобы вмѣстить 
городъ*. Бпрочемъ Невоструевъ доказательствомъ бывшаго 
здѣсь большаго города считаетъ и то, что говорится о г. 
Елабугѣ въ нѣкоторыхъ татарскихъ рукописяхъ; но эти из- 
вѣстія, какъ выше объяснено, смѣшиваютъ г. Елабугу съ 
г. Булгаромъ и относятъ къ первому то, что собственно 
относится къ послѣднему. .

Наконецъ опроверженіеиъ предположенія Невоструева 
и другихъ о лозможности предполагать Бряхимовъ около 
Елабуги представляется самое положеніе послѣдвей мѣстно- 
сти на крайнемъ восточномъ предѣлѣ булгарскихъ владѣній,

(*) З авол всв іі МуравеІ І8 3 4  I, 7 9 , 80
('*) См. вышв 1 Отдѣл.— «Г. Булгаръ. Елабужская рукоавсь».
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вавъ видно изъ расположенія донынѣ сохранившихся бул- 
гарскихъ укрѣпленій; трудно предположить столь отдален- 
ное движеніе Руссвихъ на востокъ, послѣ ввятія г. Булга- 
ра, вакъ лредполагаетъ г. Невоструевъ: г. Елабуга находит- 
ся отъ г. Булгара на разстояніи болѣе 200 верстъ.

Стрёисъ, воторый въ 1669 г. ѣвдилъ по Волгѣ въ 
Астрахань, упоиинаетъ городище Азбухииа, ниже г. Сим- 
бирсва; переводчикъ записовъ Стрбиса это городище счи- 
таетъ Бряхимовымъ (‘ *).

Невоструевъ опредѣляетъ мѣстовахожденіе этого городи- 
ща виже г. Симбирсва на 30 верстъ и говорнтъ, что напрасно 
переводчивъ Стрёиса считаетъ Арбухимъ за упоминаемый 
въ нашихъ лѣтописяхъ Бряхимовъ ('*).

Базансвій ученый начала нынѣшняго столѣтія Фѵвсъ 
говоритъ, что Бряхимовъ не должно смѣшивать съ г. Бол- 
гарами. „Бряхимовъ, говорнтъ Фувсъ, находился въ верховь- 
яхъ Камы“; верховье Камы очевидно упоминается по явной 
обмолввѣ, по недосмотру, вмѣсто низовья Бамы(іа).

Арцыбышевъ, воторый въ сводѣ русскихъ лѣтописей 
представляетъ нѣвоторыя объясненія по поводу встрѣчаю- 
щихся въ лѣтописяхъ мѣстностей Казанскаго края, для 
чего онъ имѣлъ данныхъ, болѣе другихъ историковъ, вакъ 
вазансвій житель, принимая Веливій городъ за нынѣ суще- 
ствующія развалины Булгара, говоритъ— .Бряхимова мы не 
знаемъ* (ы).

. Голивовъ признаетъ, что Бряхимовъ стоялъ тамъ, гдѣ 
нынѣ деревня Болгары(“ ).

Д. И. Языковъ, авторъ статьи о Бряхимовѣ въ Энцивло- 
педич. Лексив. Плюшара (VII, 223), упоминая о предполо- 
женіяхъ Татищева, Мальгина и переводчива Стрёиса, счита- 
етъ мнѣніе Голивова ѣѣроятнѣйшимъ; ибо, говоритъ Язы-

(п ) Сѣверв. Архавъ, 1824  г. Лё о.
І11) Труяы I А ріеол. Съѣзда, отр. 536 .
(*•> Кратв. вотор. г. Казавв въ Камвок. Иівѣст. 1817 г. -М* 67 

в отдѣльвы» оттвскъ. '
(и ) Повѣотвовавіо о Роооів, I, 177.
(и ) Доаолвевіа къ Д ѣ ааім ъ  Потра Вол., ХѴШ, 283 .
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ковъ, въ разваливахъ Булгара есть меожество могильныхѣ 
камней, изъ воихъ одивъ относится за 1165 г.

Но столь древней надписи въ Булгарахъ не встрѣ- 
чается, самая древвяя принадлежитъ къ 1272 г.. кавъ ато 
довазано ниже (См. яО мусульманскихъ и армянск. надпи- 
сяхъ въ Булгарѣ“). Затѣмъ и существованіе могильнаго па- 
мятника 1165 г. доказывало бы только, что это памятнивъ 
современный Андрею Боголюбскому, но не опредѣлило бы 
мѣсто г. Бряхимова, если только на памятвикѣ не свазано, 
что онъ поставленъ въ этомъ городѣ. Можетъ быть, ошибва 
Языкова объясняется выражевіемъ на одномъ позднѣйшемъ 
армянскомъ могильномъ памятнивѣ: „сей вамень положенъ 
въ семъ славномъ городѣ“, а Бряхимовъ именно называется 
въ русскихъ лѣтописяхъ Славнымъ городомъ; по эта над- 
пись, переведенная такъ при Петрѣ Вел., въ настоящее 
время не существуетъ, а по сохранившейся отъ вея транс- 
крипціи, сдѣланной прн Петрѣ Вел., видно, что переводъ 
не соотвѣтствуетъ содержащемуся въ надписи, которая такъ 
испорчена, что нѣтъ нивакой возможности ее возстановить 
(см. ниже).

Между тѣмъ и я принимаю вмѣстѣ съ Голивовымъ и 
Языковымъ, что подъ Бряхимовымъ должно разумѣть г. Бул- 
гаръ, на томъ основаніи, что вышеупомянутая татарская 
рувопись, переводъ которой представилъ Георги, относитъ 
въ Бряхимову то, что другіе татарсвіе источники говорять 
о Булгарѣ—о разореніи этого города Тимуромъ, послѣ чего 
спасенные сыновья владѣтеля города сдѣлались основателя- 
ми Казани.

Показаиіе рукописи Георги, основанное на татарскихъ 
преданіяхъ, представляется авторитетнымъ.

Признавая г. Бряхимовъ за Булгаръ, развалины кото- 
раго нынѣ находятся въ шести верстахъ отъ Волги, я дол- 
женъ сдѣлать оговорку, относительно покаванія въ нѣвото- 
рыхъ лѣтописяхъ этого горОда на Камѣ. Это показаніе, 
если оно даже и-не ошибка, не противорѣчитъ признанію 
Бряхимова г. Булгаромъ бливъ Волги, потому что вншепри- 
веденныя увазанія мусульмансвихъ источниковъ о томъ, что 
Волга протекаѳть оволо самаго Булгара, какъ выше бнло 
замѣчено н будетъ объяснено ниже, можно понимать въ 
смыслѣ теченія здѣсь Камы, которая прежде впадала въ 
Болгу нѣсколько выше Тетюшъ. Впрочемъ русскія лѣтопи-
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сй нѣсколько р&зъ ясно показаваютъ мѣсто г. Вулгара на 
Волгѣ. Опредѣлввшв мѣстопахожденіе Бряхимова, перехожу 
къ Великому городу.

4  Опрѳдѣдѳніѳ м ѣстонахож дѳнія В ѳливаго  го- 
рода. Уже было увазапо мнѣвіе Арцыбышева, что село 
Волгары, не Бряхимовъ, а -  Великій городъ; но Арцыба- 
шевъ не представляетъ основаній для своего предполо- 
женія.

Карамзинъ (') положительно утверждаетъ, что подъ 
Великимъ городомъ должно разумѣть Булгаръ, потому что 
въ лѣтописяхъ при описапіи похода 1399 г., одно названіе 
замѣняется другимъ.

Въ Троицк. лѣтописи: „взяша градъ Болгары, Жу- 
котинъ, Казань, Кременчугъ", а въ Ростовск.: „взяша
градъ Болгарскій Великій“ (*).

Къ замѣчанію Барамзина прибавлю, что въ Воскр. лѣ- 
тописи (') и другихъ о взятіи этого города говорится—Явзя 
Болгары Великіе®. .

И такъ представляется несомнѣннымъ, что г. Болгары 
назывался Великимъ. Бакъ же примирить видимое про- 
тяворѣчіе, чтѳ г. Булгаръ, который я при8наю за Бряхи- 
мовъ, называется въ противоположность ему Великимъ, ко- 
торый, посмыслу разсказа лѣтописи опоходѣ 1164 г., пред- 
ставляется другимъ городомъ?

Для объясненія этого должно вспомнить, что, по мусуль- 
манскимъ источникамъ, важнѣйшимъ послѣ Булгара городомъ 
былъ Бюларъ, нынѣшній Билярскъ, между тѣмъ объ этомъ 
городѣ лѣтописи не упоминаютъ. Нижеслѣдующія подробныя 
разъисканія о булгарскихъ городахъ представятъ весомнѣн- 
ныя доказательства, что подъ именемъ Великаго города лѣ- 
тописи называютъ Бюларъ.
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( ')  Ивторія. V. п р « .  1 7 6 .
( ')  Т роіц к іІ опісокг іѣ т о п ю і сгорѣлъ въ Нооквѣ, во вроия ва-

шествія фравцузовъ, а РоотовскіІ хранітся въ Моск. Арх. М ія. Иа.
Дѣлъ. Ист. К араим іа, т . I. «Объ всточя. РоооіІокоІ воторіі».

(*) П. С. Л., VIII, 72 .



Г. Вулгаръ аазваѳъ Великимъ едиаствегіно ТоЛько вѣ
извѣстіи о походѣ 1399 г., вогда о Бюларѣ, сожженомъ во
время татарскаго нашествія болѣе не упоминается. Но въ 
періодъ времени отъ похода Андрея Боголюбскаго до на- 
шествія Татаръ, на оборотъ, лѣтописи не упоминаютъ о Бул- 
гарѣ, разоренномъ и сожженомъ въ 1164 г. '

При описаніи походовъ 1183 и 1220 г., я надѣюсь
представить твердыя основанія, которыя ведутъ въ привна- 
нію названнаго въ этихъ походахъ Великимъ городомъ нынѣ 
существующаго Билярска.

Городъ, названный въ нынѣ разбираемомъ походѣ 1164 г. 
Веливимъ городомъ, я признаю тоже за Бюларъ, тавъ вавъ 
онъ представляется отъ мѣста нападенія Руссвнхъ далѣе 
Бряхимова (Булгара), т. е. болѣе восточнымъ, сравнительно 
съ Бряхимовымъ, что и соотвѣтствуетъ настоящему положе- 
нію городищъ Булгара и Бюлара.

Послѣ всего сказаннаго, будетъ понятно, почему нельзя 
согласиться съ Кеппеномъ (*), воторый, при объясненіи по- 
хода 1164 г., прямо противополагаетъ Булгаръ Бряхимову 
на Бамѣ, говоритъ, что булгарскій князь ушелъ въ Беливій 
городъ, т. е. Булгаръ, а Русскіе взяли г. Бряхимовъ на 
Камѣ.

Очевидно, что подъ вліяніемъ соображеній, что Великимъ 
городомъ называется Булгаръ и Бюларъ, Артемьевъ называ- 
етъ Булгаръ Беликимъ городомъ или Бряхимовымъ, а черезъ 
нѣсволько странидъ и Билярсвъ называетъ древнимъ Вели- 
вимъ городомъ (*).

Авторъ вышеувазанной статьи „Поѣздва изъ Казани 
въ Нижегородскую губ.“ (*) такжеподъ Бряхимовымъ и Ве- 
ливимъ городомъ разумѣетъ Булгаръ. ,

Второвъ (’) тавже говоритъ, что Булгаръ или Бряхи- 
мовъ лѣтописи называютъ Веливикъ городомъ, этимъ онъ 
объясняетъ дочему до 1360 г. въ лѣтописяхъ не упоми-
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(*) «0 Волжск. Боігарахъ», Ж . Н. Н. П„ 1 8 3 6  г.. ХН, стр. 68 . 
(*) Предаса. въ оп. населея. ж іс т ъ  Ка*. губ.. XXX ■ ХЬѴШ.
(*) Ка*. Вѣстн.. 1 $ 2 8 , ч. Ш 1 , 2 6 6 .
(т) «Пааятннкі древностн вьКа*. губ.» Ж . М. Вв. Д. 1 8 4 0  XXXVII, 

1 7 7 , 1 7 8 . -
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йается о г. Вулгарѣ,—лѣтописи назнваютъ атотъ городъ Ве- 
ликимъ.

Послѣднёе объясненіе. яромѣ Второва, бнло внсвазано 
Эрдманомъ (') и авторомъ статьи „Булгаръ" въ Энц. Левс. 
Плюшара (УП 293). По этому поводу должно вамѣтить во 
1-хъ, что въ 1360 г. или 1361 г., т. е. при извѣстіи о за- 
хватѣ однимъ ордннсвимъ вняземъ Булгарсвой земли, по- 
ложительно не упоминается о г. Булгарѣ. Вотъ это мѣсто: 
„Булавтемирь вн. орднцсвій Болгарн взялъ и всѣ городн 
по Волзѣ и улусн“. (Восвр. въ П. 0 . УШ, II). Здѣсь Бул- 
гары я разумѣю въ смыслѣ земли и народа, подобно тому, 
вавъ лѣтописи говорятъ—въ Бодгарахъ, т. е. въ Булгарсвой 
землѣ, или въ Болгарн, т. е. въ Булгарсвую землю. Полот 
жительно г. Булгаръ упоминается тольво въ 1374 г.

Во вторыхъ, вавъ будетъ ниже довазано, иѣтъ нивавихъ 
довазательствъ, что лѣтописи дѣйствительно до. этого 1360 г. 
Веливимъ городомъ называютъ Булгаръ, потому что изъ 
пяти случаевъ, вогда встрѣчается Веливій городъ, въдвухъ 
несомнѣнно должно признать Бюларъ, въ другихъ двухъ 
можно предположить сворѣе Бюларъ, нежели Булгаръ, толь- 
ко одно извѣстіе не представляетъ нивавихъ основаній ни за, 
ни противъ признанія Веливаго города Бюларомъ. Но и въ 
трехъ послѣднихъ случаяхъ, при воторыхъ нѣтъ положи- 
тельныхъ довазательствъ для признанія Веливаго города 
Бюларомъ, но изъ воторнхъ при двухъ существуютъ для. 
этого нѣвоторыя основанія, нѣтъ нивавихъ данныхъ дла 
признанія Веливаго города г. Булгаромъ.

5 П оходъ  1172 г. „Посла внязь Андрѣй сына сво- 
его Мстислава на Болгары и Муромсвый виязь сына сво- 
его и Рязаньсвый внязь сына своего; бысть не любъ путь 
всѣмъ людемъ симъ, зане непогодье есть зимѣ воевати Бол- 
гаръ, и поидуче не идяху. Бывгаю же внязю Мстиславу на 
Городьци, соввупльшюся со братома своима, с Муромьсвымъ 
и с Рязаньсвымъ, на усть Овы, и ждаша дружины 2 недѣ- 
ли, и не дождавше ѣхаша с переднею дружиною, Борису 
Жидиславичю воеводе въ то время нарядъ весь держащу; и 
въѣхаша в погапыя без вѣсти, взяпга селъ 6, семое городъ, 
мужи исѣвоша, а женн и діки поямаша. Слышавше же

(*) Веііга^е гиг Кеааіаізз (Іез Іоаега г. Киюіаші, I, 297, 298.
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Ёолгаре в малѣ дружинѣ княвя Мыстислава. аришедша и 
идуща опять съ полоиомъ, доспѣша вборзѣ и поѣхаша по 
нихъ въ 6000, за Налымъ не постигоша ихъ за 20 верстъ, 
внязю Мстиславу на устьи с малою дружиною, а всю дру- 
жину пустившю отъ себе, и възврата отъ него Богъ пога- 
ныя Болгары, хрестьяны покрнвъ рувою своею. Погании бо 
възвратишася вспять, а хрестьзне хваляще Бога, взвратиша- 
ся всвояси“ ('). • .

Татищевъ говоритъ, что съ устья Ови Мстиславъ по- 
шелъ на Мордву, взялъ ихъ, т. е. мордовсвихъ, 6 великихъ 
селъ и седьмой булгарскій городъ; Булгары догнали Мсти- 
слава въ 8-ми верстахъ отъ устья Ови.

Бъ сожалѣнію описаніе ѳтого похода не представляетъ 
данныхъ въ опредѣленію упоминаемаго здѣсь, но мнѣнію Та- 
тищева, булгарскаго города.

По смыслу разсваза лѣтописей, руссвое войско въ втотъ 
походъ далево ве ходило въ булгарскія землй, ограиичась 
предѣдііми собственно мордовсвихъ земель, поэтому Татищевъ 
имѣлъ основаніе назвать взятыя Руссвими 6 селъ—мордов- 
скими; городъ, называемый , Татищевымъ булгарсвимъ, долж- 
но тавже признать аа мордовсвое уврѣпленіе. ‘

Трудно предполагать. что бы собственно булгарсвіе го- 
рода распространялись далево на занадъ, вогда центръ 
Булгарсвой земли, вавъ увидимъ ниже, былъ въ восточной 
половинѣ нынѣшней Казанской губ., по обѣимъ сторонамъ 
Бамы.

Между тѣмъ о мордовскихъ уврѣплеиіяхъ въ ныяѣшней 
Нижегородсвой губ. сохранились преданія (’).

П. Мельнивовъ, упоминая въ своихъ „Очервахъ Морд- 
вы“ объ этомъ походѣ, говоритъ: „трудно предположить од- 
наво, чтобы руссвій воевода зимой зашелъ тавъ далево 
собсгвенно въ Болгарамъ, въ ихъ землю, т. е. въ нынѣш: 
нюю Базансвую губервію. Не воевалъ лн овъ Мордву, по 
видиыому, находившуюся тогда въ подчиненіи у БолгарЪ9" (*)

(*) Лавр. 3 4 5 . 3 4 6 . Ипат. 3 8 3 .  Пер.. Сузд. 8 7 , Воскр. (П. С 
Л. VII) 8 8 ; Н ікон. II. 2 1 3 , 2 1 6 . Татвщ. III. 1 8 1 , 1 8 2 . Въ Львов. 
, 2 9 7 , Тв. 2 4 8  ■ Гуотынск. 3 1 3 — кратко.

(*) «Очеркв Мордвы» П. Мельнікова вь Руссв. Вѣотн. 1867 г., №6
(*) ІЬ .. отр. 4 9 2 . . . •
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6 Йоходѣ ЬОЯГОрОДСКИХѢ ушвуйиикойѣ кѣ 
В ятх ѣ  в ъ  1174 г. Подтвержденіемъ Татящеву о томъ, 
что задолго до половины XIV стол., когда русскія лѣтопн- 
си въ первый разъ упомиваютъ о нападеніи ушкуйнивовъ 
на Булгаръ, борьба Булгаръ съ русскими вназьями возбуж- 
далась предшествовавшими столвновеніями Руссвихъ съ Бул- 
гарами на Волгѣ, можетъ служить походъ новгородцевъ по 
Волгѣ и Камѣ въ 1174 г., послѣдствіемъ вотораго было ос- 
нованіе Вятсвой волоніи.

■ Бъ Хлыновсвой (Ватской) лѣтописи свавано: ,6682 
(1174), во дни вел. вн. Ярослава, отдѣлишася отъ предѣлъ 
веливаго Новагорода жители Новогородцы самовласцы съ 
дружиною. своею и шедше пловяху въ судѣхъ вниэъ по 
Волгѣ рѣвѣ и дошедше рѣви Камы и пребыша ту нѣколиво 
время и поставиши на Камѣ градъ малъ, во обитаніе се- 
бѣ“. (*).

Костомаровъ, пользовавшійся рувописью Публ. Библіот. 
(Л* 103), говоритъ, что Новгородцы поплыли по Во^ѣ, до- 
шли до Камы, поставили тамъ городовъ и намѣревались 
здѣсь оставаться (*). Относительно послѣдняго должво замѣ- 
тить, что невѣроятно, что бы Новгородцы могли надѣяться на- 
долго или даже навсегда основаться въ втой мѣстности; очевид- 
но, что они отправились съ другою, опредѣленною цѣлью— 
подняться отъ Камы вверхъ по Вятвѣ, гдѣ и основать постоян- 
ное мѣстожительство. Невозможво предположить, что бы Нов- 
городцы не понимали невозможности поселиться на Камѣ, въ 
самомъ центрѣ Булгарской земли, гдѣ былъ цѣлый рядъ 
булгарсвихъ городовъ и большая булгарсвая дорога. Это 
было замѣчано еще старымъ историвомъ Вятскаго края, 
Вештомовымъ (*), воторый пользовался также рукописною 
Хлнновскою лѣтописыо: свазавши, что Новгородцы обстрои- 
лись на лѣвой сторонѣ Камы городкомъ, онъ прибавляетъ, 
что у Новгородцевъ не было намѣренія оставаться тутъ 
навсегда; Болгары нивакъ бы не позволили имъ водворить- 
ся въ самое при томъ сердце своея земли“.

( ')  КаааяекіІ Вѣств. 1 8 2 4 . т . XI. 4.
(') СІваряоргсснія аародоярааотва I. 241 , 242 .
(*) «Исторія Вятская» въ Каа. Вѣстн. 1 8 2 5 , т . XIII, стр. 17 , 18 .



&шЁовск. лѣтопись, свававши отомъ, что Йовгородцы 
уврѣпились городомъ на Бамѣ, продолжаетъ, что, тавъ 
вавъ Новгородцы слышали о Бяткѣ рѣвѣ, о жившихъ по 
ней Чуди-Отякахъ, о бывшихъ тамъ удобныхъ земляхъ для 
поселееія и о возможиости овладѣть этимн землями („и 
обладать ими отъ тѣхъ язывъ не тягоствы“), то половина 
пришедпшхъ на Баму отправилась вверхъ на Вятву. ГГо- 
слѣдствіемъ этого похода бнло основаніе города Хлынова 
на Вятвѣ, вуда послѣ отправилась и другая половина 
Новгородцевъ, оставшаяся на Бамѣ.

Вештомовъ не знаетъ, вавъ объяснить н возможность 
временной остановви Новгородцевъ на Бамѣ, ниже р. Вят- 
ви, т. е. въ центрѣ Булгарсвой земли; онъ предполагаетъ, 
что количество Руссвихъ было очень веливо, вслѣдствіе чего 
Булгары не смѣли на нихъ нападать, или Руссвіе выдавали 
себя вупцами, пришедшими для торговли, и подъ тѣмъ ви- 
домъ успѣли водвориться въ ояомъ мѣстѣ. Особенно, вавъ 
думаетъ Вештомовъ, Руссвимъ помогло то, что тутошнія 
мѣста разорены были послѣднимъ походомъ войсвъ Андрея. 
Вештомовъ предполагаетъ, что Бряхимовъ, разоренннй во 
время этого похода, лежалъ близъ устья Бамы, въ сосѣдствѣ 
съ тѣмъ мѣстомъ, на воторомъ основались Новгородцы.

Дѣйствительно, фавтъ водворенія Новгородцевъ на этомъ 
мѣстѣ представляется довольно страннымъ. Можетъ быть, 
Новгородцы остановились и съ согласія самихъ Булгаръ, вн- 
раженнаго, если яе положительио, то отрицательно—остав- 
леніемъ Новгородцевъ въ повоѣ и выжиданіемъ дальнѣйпшхъ 
дѣйствій со стороны пришельцевъ, воторые вовдерживались 
отъ столввовевій съ Булгарами, нмѣя въ виду другую цѣль.

По смыслу изложенія Бостомарова, Новгородцы тольво 
нослѣ того вакъ водворились на Камѣ, услыхаліГ о землѣ 
Вотявовъ и отправилнсь туда; но я думаю, что Новгородцы, 
при самомъ началѣ своего похода, имѣли въ виду земли по 
Вятвѣ и остановилвсь на Вамѣ тольво временно. .

7 П оходъ  1184 г- Разсвазъ объ этомъ походѣ, пред- 
принятомъ Всеволодомъ Юрьевичемъ съ союзвыми внязь- 
яии, представляется въ лѣтописяхъ въ трехъ редавціяхъ, 
вронѣ особыхъ прибавленій Татищева (III, 248—252).

Бо первыхъ, редавція Ипатсвой лѣтописи (стр. 422, 
423), гдѣ представляются аѣкоторыя подробности въ пер-

—  120 —  .
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ЬоЙ половинѣ разсказа; во вторыхг, редакція Лаврент. 0 
большинства другихъ лѣтописей (‘), ноторая, сравнительно 
съ предндущею редавціею, предстапляетъ дополненія во 
второй половинѣ разсваза, но, безъ подробностей предыду- 
щей редакціи*, представляется не совсѣмъ понятною, тавъ 
что необходимо соедивеніе передаваемаго въ обѣихъ редак- 
ціяхъ, что я и сдѣлалъ, указывая и на прибавленія Татище- 
ва. Третія редакція краткая (’), ограничивающаяся иочтя толь- 
ко упоминавіемъ о походѣ. 1 '

Татищевъ указываетъ на нричины этого похода. Бул- 
гары Волжскіе, говоритъ онъ, имѣли съ Бѣлою Русью по- 
стоянный торгъ, но Русскіе ограбили на Волгѣ купцовъ 
булгарскихъ и разоряли по ІЗолгѣ ссла и города булгар- 
скіе. Булгары два раза присылали къ Всеволоду съ жало- 
бами на это, но Всеволодъ не могъ управиться съ разбой- 
няками, потому что они были Рязанцы, Муромцы и дру- 
гихъ городовъ— вевѣдомые.

Бпрочемъ вел. кн. послалъ въ свои области запрещеніе и 
привазаніе ловить такихъ разбойниковъ, но для поимви 
никого самъ ве послалъ.

Тогда Булгары притпли въ области Бѣлорусскія, вакъ 
называетъ ихъ Татищевъ, т. е. къ Городцу, Мурому и до 
Рязани, учинили веливое разореніе. Русскія войска, иослан- 
выя противъ Булгаръ, по мпогочисленности послѣднихъ, не 
смѣли вступить въ борьбу и воротились пазадъ.

Пбслѣ этого Всеволодъ рѣшился отомстить Булгарамъ 
и просилъ помощи у вел. кн. Кіевскаго Святослава.

Татищевъ помѣщаетъ цѣлое письмо Бсеволода въ Свято- 
славу, въ которомъ первый объясвяетъ, что пе можетъ надѣять - 
ся на рязанскихъ внязей, которые враждуютъ между собою 
и не радѣютъ о Русской землѣ, и ие желаетъ признвать 
Половцовъ, ибо они съ Болгары языкъ и родъ единъ, опа- 
сается отъ нихъ измѣны и не желаетъ, чтобы опи, кавъ вы- 
ражался Всеволодъ, „за моею саблею пл Ьнпикокъ пабравъ 
ко вреду Руссвой земли усиливались“.
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( ')  Лавр. 3 6 3 , 3 7 0 , Ш реясл. Суэд. 9 3 , Восір. (П. С. Р. Л. ѴП) 
« ,  97 . Тв. 2 6 8 . 2 6 9 . Н н о а . П, 2 4 2 — 2 4 4 , Львов. і. 3 2 4 — 3 26 . 

(‘) Соф. I, 1 6 8 , Новг. I, 18 , Гуот. 318.
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Кіевскій вел. вв. прислалъ вспоыогательное войсво и 
пригласилъ въ этоыу другихъ южныхъ внязей.

Войсва союзниковъ остановились на Окѣ у Коломны и 
оттуда пошли къ устью Блязьмы. Саыи князья-союзниви, 
въ воторыыъ присоединились и рязансвіе, съѣхались во Вла- 
димірѣ и оттуда отправились всѣ выѣстѣ съ Всеволодоыъ 
въ Городецъ, куда прибыли и собственныя войсва Всево- 
лода. Навонецъ всѣ войска соединились на устьѣ Ови.

Всѣ эти подробности, сообщаемыя Татищевыыъ, не пред- 
ставляютъ ничего не вѣроятнаго: причины войны напомина- 
ютъ разбойничество позднѣйшихъ ушкуйниковъ -, письмо 
Всеволода, если и не приыеыъ его за подливвое въ полноыъ 
составѣ, по содержанію пполнѣ соотвѣтствуетъ обстоятель- 
ствамъ времени. Первоначальное движеніе. войскъ подтверж- 
дается послѣдующимъ походоыъ Русскихъ на Казавь.

Въ Ипатск. свазано такъ: „Всеволодъ Гюрговичь, князь 
Суждальскій, заратися с Болгары и присла ко Святославу, 
поыочи прося; и пусти къ нему сыпа своего Володиыѣра*. 
Въ Лавр.— , Иде внязь Всеволодъ на Волгары съ... (вычис- 
ляюгся внязья союзники).

Въ Ипатск.: ,Бысть идущиыъ по Волзѣ на Болгары, 
поидоша паыѣсто, идеже островъ парѣцаеыый Исади, устье 
Цѣвцѣ (’); высѣдъ на брегъ, и ту оставиша всѣ носады 
и галѣѣ и Бѣлозерьский полвъ, оставиже у пихъ воеводу Ѳо- 
ыу Назавовича, а другого Дорожая, то бо бяшеть еыу отнь 
слуга (*), иныѣ воеводы оставиша и князи вогождо у сво- 
ихъ людий; саыи же поидоша на водѣхъ в зеылю Болгарь- 
свую в веливому городу Серьбреныхъ Болгаръ®.

Тагищевъ къ ѳтому прабавляетъ, что Мордва миръ со 
Всеволодомъ учинила и привозила въ войско всявіе запасы 
продавать.

Въ Лавр. - и во всѣхъ остальныхъ лѣтописяхъ, воторыя, 
вавъ выше увазано, повторяютъ Лаврентьевсвую, не гово- 
рится объ оставленіи судовъ и войска съ воеводаци при 
устьѣ Цѣвцы и не приводится названія Болгаръ Сереб-

!а) Татящввъ говорштъ, ято ва устье Цевцы орішлв 8 Іюая.
(*) Татіщевъ говорітъ аро него, ято онъ преждв служілъ внягінѣ 

Ольгѣ ГаліцкоІ.
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ряными. Объ отправленіи воеводы Ѳомы въ лодьямъ, по 
этимъ лѣтописямъ, неизвѣстно гдѣ находящимся, Лавр. и 
другія лѣтописй говорятъ послѣ.

За вычисленіемъ внязей-союзнивовъ, Лавр. лѣтопись 
продолжаетъ: „Приде вземлю Болгарьскую; ивысѣдъ на бе- 
регъ, поиде въ Великому городу и ста у Тухчина городва, и 
перестоявъ ту 2 дни, поиде на третій день в Великому городу, 
сторожемъ напередъ ѣздящимъ; оттолѣ же Бѣлозерсвый полвъ 
отряди въ лодьямъ, а воеводьство да Ѳомѣ Лазвовичю. По- 
шедшю же князю в поле, уэрѣша наши сторожеве полкъ в 
поли, и мняху Болгарьсвый полкъ, и приѣхаша 5 мужь ис 
полву того, и удариша челомъ передъ вняземъ Всеволодомъ, 
и свазаша ему рѣчь: „вланяются, вняже, Половци Емяво- 
ве, пришли есьмы со внявемъ Болгарьсвымъ (*) воевать Бол- 
гаръ*; внязь же Всеволодъ, здумавъ с братьею своею и с 
дружиною, води ихъ в роту в Половьцьсвую, поима ихъ, 
поиде в Великому городу; и приде внязь в городу, и перешедъ 
Черемисанъ въ 1 день, наряди полвы, а самъ поча думати 
съ дружиною*. *

Въ Ипатской всего этого мѣста не находится, послѣ 
заявленія о движеніи въ веливому городу Серебряныхъ Бол- 
гаръ, здѣсь говорится: „Болгарѣ же, видѣвше множьство 
Русвихъ полковъ, не могоша стати, затворишася в городѣ, 
внязи же молодѣи уохватишася ѣхати в воротамъ биться и 
ту застрѣлиша сввозѣ бронѣ подъ сердце Изяслава Глѣбо- 
вича, сыновца ВсеволожаѴ

Въ Лавр. это мѣсто передается иначе: „Изяславъ же 
Глѣбовичь, внувъ Юргевъ, доспѣвъ с дружиною, возма вопье, 
потѣче въ плоту, вдѣ бяху пѣши вышли из города, твердь 
учинивше плотомь; онъ же въгнавъ за плотъ в воротомъ 
городнымъ, изломи вопье, и ту удариша его стрѣлою скво- 
зѣ бронѣ подъ сердце, я принесоша й лѣ жива в товары“.

Далѣе лѣтописи говорятъ о нападеніи Булгаръ на рус- 
свія суда, воторыя оставались на Волгѣ.

Ипатсвая—„Оволнии же городѣ Болгарьскии, Собѣву- 
ляне и Челмата, • сововоупишася со инѣми Болгары, зове- 
мыми Темтюзи, и сововупившеся ихъ 5000 идоша на Иса- 
ды, а ис Торьцьвого на конихъ приѣхавшимъ на лодьѣ

(*) Караш. (Исторія Ш. ор. 63) говоратъ: «И такъ одавъ азъ кня- 
И І  боігарсккхъ— шожетъ быть, нзгнанвыі — орнведъ онхъ Половцевъ».
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Рускоѣ, и вышедъше ва островъ тотъ, и поидоша на Русь. 
Русь же доспѣвше полкъ, Божиею понощью укрѣпляени, и 
пойдоша противу ииъ и сняшася с ними; они же видивше 
побѣгоша, а наши погнаша сѣвуще поганыа Бохмиты; и 
прибѣгоша в Волзѣ и восваваша во вчаны, и* ту абье 
испровѣргоша учанъ, и таво истопоша боле тысячѣ ихъ. 
И поможе Богъ Руси, и побѣдиша я, иэбиша ихъ полътре- 
тьи тысячѣ, а прочии пойдоша въ лодьямъ, не ведуще быв- 
шаго, оже лодьиници до нихъ побѣдилѣ полвъ Болгарьсвий; 
и похвалиша Бога о бывшемъ“.

Лавр.—„Болгаре же из города изъ Собѣвуля(*) и из 
Челмата поидоша въ лодьяхъ, а ис Торцьскаго на вонихъ, 
на лодьѣ наши, и прнехавшимъ имъ на лодьѣ, нашн же“.... 
(далѣе о побѣдѣ надъ Булгарами, подобно Лавр.).

Далѣе въ Лавр. говорится.: „Князь же Всеволодъ сто- 
явъ оволо города 10 дни, видѣвъ брата изнемогающа, и 
Болгаре выслалися бяху к нему с миромъ, поиде опять въ 
исадомъ; и ту на исадѣхъ Богъ поя Изяслава, и вложжша 
й в лодью; княвь же Всеволодъ возвратися в Володимерь, а 
вовѣ пусти на Мордву*.

Въ Ипатсв., послѣ пораженія Булгаръ, говорится толь- 
во о смерти вн. Изяслава яна томъ же островѣ Иносадѣ- 
ихъ“.

Татищевъ. прибавляетъ, что Всеволодъ взялъ отъ Бул- 
гаръ дары многіе и оовободилъ всѣхъ плѣнныхъ Руссвихъ, 
при чемъ Булгары обязались отпустить и тѣхъ плѣнныхъ, 
воторые вдаль развезены. яВсеволодъ возвратился въ на- 
садахъ, а вонницу отъ р. Сурии (нынѣ .Сура) отпустилъ 
берегомъ на Мордву, воторая идущимъ на нихъ за Всево- 
лодомъ вредъ дѣлали и людей побили. Оные воеводы при- 
шедъ въ Мордовсвую область, много селъ ихъ до р. Цны 
разорили, и со многимъ полономъ возвратились“.

8  Т у х ч н и ъ  и  В ѳдивій  город ъ  С ѳрѳбраны хъ 
Б у л гар ъ , Ц евца, И оады, Ч ерем иоаиъ. Татищевъ го- 
воритъ (іЪ. III пр. 532): „Серебреные Болгары и градъ

(*) Въ Н ікон.: <■» Сабакула града», въ Воскр.: «Болгара же ааъ 
города кіъ Собѣкудн ■ азъ ЧедааТа; Львов.: «Болгарыжъ. Кусяне, Чалка- 
та. Кламата». Т атац .: «Болгары, собравъ со воѣіъ-окольаыхъ городовъ і  
оредѣлъ Кусяве, Себд, Елиата, такожъ вазываеиые Мсталк Дюдіча».



Тухчйнъ гдѣ? точно не покаэано: ыню, тогь же Бряхнмовъ 
и отъ владѣльца Тухчинъ именовавъ; паче по р. Цевцѣ и 
острову Сады можно бы призвать, если бы имена не пере- 
мѣнены были; токмо на ландкартахі. сихъ мѣстъ. ни подоб- 
наго, не бахожу, развѣ р. Цивиль, текущаи слѣва ниже ѵ 
Чебоксаръ, гдѣ и острова немалые по Волгѣ“.

Такимъ образомъ, Татищевъ принимаетъ Тухчинъ за 
Бряхимовъ, который онъ полагаетъ ва Сурѣ. Фуксъ(‘) со- 
поставляетъ Тухчинъ съ нынѣшнимъ Тукшумъ въ Симбир- 
ской губ. Три селенія ѳтого назваиія встрѣчаются въ Сен- 
гилеевскомъ уѣздѣ Симб. губѳрніи, т. е. на нравой сторо- 
нѣ Волги, а самъ Фуксъ замѣчаетъ, что по лѣтоицси втотъ 
городъ лежалъ на лѣвой сторонѣ Волги; впрочемъ, Фуксъ . 
могъ разумѣть еще деревню Тукшумъ, которая ваходится 
въ нынѣшнемъ Самарскомъ уѣздѣ, входившемъ во времена 
Фукса въ составъ Симбирской губ.

Карамзинъ (Исторія III, пр. 63) подъ Черемисаномъ, 
который проходили Русскіе, ваправляясь къ Великому го- 
роду, предполагалъ р. Малый Цывиль, прежде такъ пазы- 
ваемую. „Можетъ быть, говоритъ Карамзинъ, нынѣшній 
основанъ на развалинахъ сего города Болгарскаго (Тухчина)“.

Арцыбашевъ (’) возражаетъ Карамзйну: „едва ли такъ, 
живучи въ 7 верстахъ бтъ Цывильскаго, мы не замѣтили и 
не слыхали ничего подобнаго. Этотъ городъ назывался преж- 
де и навывается Чувашами теперь Сюрби халы. Есть въ немъ 
ровъ; но и тотъ выкопанъ, кажется, 1584 г.,когда построенъ 
Цывильскъ. Не далеко отъ Сундыря Чебоксарскаго уѣвда 
находятся еще едва примѣтныя развалины какого то древ- 
няго города“.

Арцыбашевъ (іЬ., прим. 1417) опровергаетъ и предпо- 
ложеніе Карамзина, что нодъ Черемисаномъ должво разу- 
мѣть Малый Цывиль. яКто, спрашиваетъ Арцыбашевъ, на- 
вывалъ Мал. Цывиль Черемисаномъ? ва что было переходить 
эту почти ничтожвую рѣчку, отправляясь въ Великій градъ . 
(Булгаръ) отъ устья соединеннаго Цывиля“?

—  184 —

( ')  Кратк історія г. Кааані въ Казаяск. кзвѣст. 1 8 1 7  г. .N5 67  я 
отдѣлья. оттіскъ.

. (’) Повѣствов. о Россіа. і, 2 2 8 , орім. 1 4 1 3 .
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Но Арцыбашевъ (іЬ. прим. 1410), а за аимъ и новѣй- 
шіе ученые повтораютъ въ первый разъ Татищевымъ вы- 
сказанное предположеніе, что р. Цевца—Цывиль.

Между тѣмъ упоминаеыая въ лѣтописи мѣстность, гдѣ 
устье Цевцы иостровъ Исады, находится вижеустья Камы; 
Русскіе шли не къ Булгару, а въ нынѣпшему Билярсву— 
все ѳто я долженъ довазать.

Ивъ описаній повднѣйшаго похода 1220 г. вполвѣ ясво, 
чтоостровъ Исады ниже Камы. Восврес. лѣтописъ (126,127) 
говоритъ: „И сняшася вси на Волзѣ, на усть Оки, въ на- 
садѣхъ и въ лодіяхъ, и оттолѣ поидоша внизъ; и бывшимъ 
имъ на Исадѣхъ противу Ошлю(‘), и выидоша на берегъ“. 
Далѣе, послѣ сожженія г. Ошель, разсказывается, что Бул- 
гары изъ разныхъ городовъ собрались аа Исадахъ и тамъ 
ожндали русское войско. Этотъ сборный пупктъ Булгаръ въ 
1220 г. напоминаетъ упоминаемый во время похода 1181 
тоже на Исадахъ, но при устьѣ Цевцы. Въ 1220 г. кн. 
Святославъ, разоривши г. Ошель, прошелъ по правому бере- 
гу Водги, мимо ожидавшихъ его на ослровѣ Исадахъ Бул- 
гаръ, не вступая съ ними въ битву, ,минувъ Исады, ста 
на усть Камы“. '

Артемьевъ (*); вѣроятво па основаніи лѣтописнаго описа- 
нія похода 1220 г., указывая острова, образуемые рукавами 
Волги, ниже Камы, говоритъ, что „эта саыая цѣстность въ 
нашихъ лѣтописяхъ XII и XIII стол. упоминаегса подъ 
именемъ яИсадовъ“.

Лртемьев-ь лѣтописные Исады принимаетъ ниже Кадіы 
не для одного похода 1220 г., а для всѣхъ лѣтописныхъ 
извѣсгій XII и XIII стол.

Для отождествленія Исадовъ 1184 и 1220 ,гг. представ- 
ляется ватрудневіемъ только то, что Исады перваго похода 
повазавы при устьѣ Цевцы, воторая на всѣхъ извѣстныхъ 
вартахъ не встрѣчается оволо Исадъ, упоминаемыхъ въ 
1220 г., т. е. ниже устья Камы; во ато не довазываетъ, что 

.здѣсь ве могло быть такой рѣчви: можетъ быть, ова извѣстна

(’) Мѣсто этого города пріурочіваютъ къ городищу, нлходящемуса на 
правомъ бврегу Воагм, въ ' / ,  версты отъ села Кнрельскаго, верстахъ въ 8 
нкме устья Каиы (см. ооходъ 1 2 2 0  г.).

(*) Предісл. къ Сп. насел. мѣстъ Каа. губ., IX.



въ настоящее вреыя подъ другимъ названіемъ, н&пр. Кляри или 
Бирелки, при устьѣ которой нынѣ находится городище предпо- 
лагаемаго Ошеля. Съ другой стороны, для отождествленія Цев- 
цы съ Цивилемъ, повторяемаго съ легкой руки Татищева, нѣтъ 
никакихъ положительныхъ данныхъ. Знатоки мѣстныхъ ино- 
родческихъ нарѣчій не представляютъ филологическихъ до- 
казательствъ этого, напр. Н. И. Золотницкій; хотя и онъ 
повторяетъ, что вт, русскихъ лѣтописяхъ Цывиль встрѣчает- 
ся подъ именемъ Цевцы. Между тѣмъ г. Золотницкій указы- 
ваетъ, что „рѣка эта, какъ въ общенъ, такъ и въ отдѣль- 
ныхъ теченіяхъ, называется по чувашски Сьавал, а изъ 
этого слова, чревъ ивмѣненіе звуковъ, и сдѣлался русскій 
Цивиль, (обратившійся у обрусевшихъ Чувашъ въ Чивиль, 
у Татаръ Ч?иль, у Горныхъ Черемисъ Сывиль).

Названіе же Сьовал образовалось изъ тюркскаго корвя 
)ай—разстилать, )авыл— разливаться, отъ котораго произо- 
шли: тат.-чув. слова .)ау—разливъ, потомъ и прежнсе тюрк- 
ское названіе р. Урала—Яикъ ^айык)* (*)•

Всѣ эти филологическія объясненія не даютъ никако- 
го основанія для отождествленія Цивиля (Сьавал) съ Цевцою. 
Ни въ какихъ другихъ древнихъ русскихъ памятникахъ р. 
Цивиль не называется Цевцою, между тѣмъ въ 1584 г. мы 
встрѣчаемъ городъ Цывильскъ, а еще прежде въ XV стол. 
при Иванѣ III, въ дѣлахъ нагайскихъ, упомивается Цевель, 
т. е. земли по рѣкѣ тогоже названія(')

И такъ отождествленіе Цевцы съ Цивилью не выдер- 
живаетъ критики, слѣдовательно нѣтъ никакихъ основаній 
Исады при Цевцѣ принимать за Исады, при Цивили.

Признаніе Исадъ, упоминаемыхъ въ 1184 г. при Циви- 
ли, противорѣчитъ и обстоятельствамъ похода.

Для чего, спрашивается, Русскіе оставили эдѣсь вой- 
ска и суда, а сами отправились сухимъ путемъ къ г. Бул- 
гару, который отстоялъ отъ устья Цивиля верстъ на 130, 
считая по пряной ливіи, когда прямо противъ Булгара 
можно было остановиться, спустившись далѣе внивъ по Вол- 
гѣ? Почему, при этомъ движеніи, упоминается переходъ черезъ 
какой то неизвѣствый Черемисанъ и не упоминается о пере- 
правѣ чрезъ Волгу?

(*) «Корвев. Чувашвю-Русокій Словарь», стр. 2 6 6 , 2 6 7 .
(*) «Иоторія Караиі.», X, 16; VI, орвм. 310.



Несообразность увазаніа на переправу черезъ р. Чере- 
мисанъ, при движеніи отъ ѵстьа Цивила къ Булгару, была 
уже захѣчена Татищевымъ, который говоритъ не о р. Череми- 
санѣ, а о Черемисѣ, т. е. области, населенной Черемисами.

Татищевъ (іЬ. прим. 533) говоритъ: „Черемиса жила на 
Болгѣ ниже Мордвы, а выше Болгаръ, вромѣ вышеупома- 
нутыхъ Серебраныхъ, слѣдственно мнитса, отъ устіа Русы 
(?) до Свіаги. Они тѣ же Болгары; но отъ Мордвы Чере- 
мисъ т. е. восточные люди названы, понеже отъ Мордвы 
на востокъ жили. Серебраные же Болгары въ предѣлѣ 
Черемисъ положены“.

Арцыбашевъ (іЪ. 229 прим. 1417), опровергаа мнѣніе 
Карамзина, что подъ Черемисаномъ должпо разумѣть Малый 
Цивиль, представлаетъ объасненіе названіа Черемисана, по- 
добное Татищеву. Арцыбашевъ также разумѣетъ эдѣсь не 
рѣву, а землю, н говоритъ, что эдѣсь вѣроатнѣе рѣчь идетъ 
о Чувашахъ, называвшихса прежде Горными Черемисами*.

Между тѣмъ, если признаемъ мѣстность Исадовъ ниже 
% Камы, то весь разсвазъ лѣтописи о движеніи Русскихъ 

къ Великому городу веребряныхъ Булгаръ становитса яснымъ. 
Въ нѣсколькихъ верстахъ ниже Камы Русскіе, оставивши 
здѣсь войсва и суда, высадились на лѣвомъ берегу Волги 
и пошли полемъ къ Беликому городу, нынѣшнему Биларску; 
на этомъ пути они должны были встрѣтить довольно значи- 
тельную рѣву, которая нынѣ называется Малый Черемшанъ 
и оволо воторой лежитъ Билярскъ. 0  переходѣ черсзъ эту 
рѣку и говорятъ лѣтописи. Важнѣйшимъ подтвержденіемъ 
этому, а вмѣстѣ съ этимъ и тому, что подъ Великимъ го- 
родомъ разумѣется аынѣшній Билярскъ, служитъ выраже- 
ніе лѣтописи: пи приде князь к городу, и перешедъ Череми- 
санъ въ 1 день, наряди полкы“. Изъ этихъ слбвъ лѣтописи 
ясно видно, что р. Черемисанъ находилась при городѣ: рѣ- 
ку перешли, подошедши къ городу. Такимъ образомъ, оче- 
видно, чтоздѣсъ разумѣется Мал. Черемшавъ и г. Бюларъ.

Но подходитъ ли г. Бюларъ, нынѣшній Биларскъ, въ 
названію Великаго города Серебряныхъ Булгаръ и кто такіе 
Серебр. Булгары?

В. В. Григорьевъ, авторъ статьи яБулгары“ въ Энцикл. 
Лекс. (VII, 300), говоритъ, что „Серебряные или Нукрат- 
скіе Булгары, вакъ видно, жили по Камѣ, вѣроятно по 
близости вакихъ нибудь серебряныхъ рудниковъ, отъ во-
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торыхъ получили свое иыя; нукратъ, слово арабское, пере- 
шедшее въ татарскій языкъ, значитъ „серебро8.

Артеыьевъ (іЬ. XXIX) предполагаетъ, что Серебряные 
или Нукратные Булгары обитали по р. Вяткѣ, которая у 
Татаръ и Черемисовъ называется Нѵкратъ; но, прибавляетъ 
Артемьевъ, есть также въ Спассьомъ уѣздѣ небольшая рѣч- 
ка Нохратка.

Хотя Вятка дѣйствительно называется Нукратъ, т. е. 
Серебряная, по называть Серебряными Булгарами живу- 
щихъ по р. і яткѣ яевозмоікно, потому чтор. Вятка, кромѣ 
низовья, не принадлеяштъ къ Булгарской области. Да и ни- 
зовье Вятки находилось уже на окраииахъ Булгарскаго 
владѣнія, и если было населено народами, входившими въ 
составъ Булгарскихъ владѣній (Черемисы, Вотяки), то не 
Булгараыи въ болѣе тѣсномъ смыслѣ. Нѣтъ никакого осно- 
ванія, чтобы какой нибудь булгарскій Великій городъ, бу- 
детъ ли 9то Булгаръ или Бюларъ—все равно, считался го- 
родомъ Булгаръ, жившихъ по Вяткѣ, когда, какъ извѣстно, 
центръ булгарскихъ владѣній былъ по обѣимъ сторонамъ 
Камы, между ѵстьями ѳтой рѣки и Вятки, на югъ—въ тре- '  
угольникѣ, между Камою и Волгою, на сѣверъ—по Мешѣ и 
ея притокамъ. Признаніе указанной мѣстности центромъ 
Булгарской землй представляется совершенно яснымъ послѣ 
подробнаго ознакомленія съ остатками древнихъ укрѣпле- 
ній, находящихся въ Каз. губ., и на основаніи слѣдующа- 
го за этимъ объясненія названій Сабакуль, Тямтюзи и Чел- 
мата. На какомъ же основаніи можно было называть Великій 
городъ по Вяткѣ, а не по другимъ мѣствостямъ, гдѣ было 
цевтральное булгарское населеніе?

Я нашелъ доказательство, чтоименно мѣстность Бюла- 
ра или нынѣшняго Билярска носила названіе „Серебряной", 
по крайней мѣрѣ такъ называлась рѣчка, которая впадаетъ 
въ Билярку, среди нынѣ сохранившихся валовъ древняго 
г. Бюлара, какъ это видно на старомъ планѣ Билярска (®), 
гдѣ эта рѣчка и обозначена названіемъ яСеребрянка“.

Послѣ всѣхъ этихъ разслѣдованій трудно не согласить- 
ся, что Великій городъ Серебр. Булгаръ, упомцнаемый въ

( ')  Извѣстія Археол. Общ. VI, 24 3, 2 4 6 . Си. ввже «Городіще 
Бюлара».



походѣ 1184 г.—г. Бюдаръ около Малаго Черишана, ко* 
торыиъ я признаю и Великій городъ, упоиинаеинй въ по- 
ходѣ 1164 г.

Бнло увазано выше, что Артемьевъ называетъ Великиыъ 
городомъ и Булгаръ и Билярскъ, тольво неизвѣстно на ка- 
вомъ освованіи.

Эрдмавъ, также не представляя объясненій, замѣчаетъ, 
что Веливій городъ, упомияаемый въ 1184 г., вѣроитно 
былъ не г. Булгаръ(’).

Опредѣливши мѣстонахоясденіе Великаго города, долж- 
но замѣтить о городкѣ Тухчинѣ, воторый находился по до- 
рогѣ отъ Исадовъ близъ устья Камы, въ г. Бюлару, что его 
должно искать между нынѣ сохранившимися на этомъ прос- 
травствѣ городищами, напр., можетъ быть, это Буралово Горо- 
дище, близъ г. Спассва, или одно изъ городищъ на р. Ахтаѣ, 
или городище нри нывѣшнемъ селѣ Нивольскій Боранъ, ко- 
торое находится съ версту отъ праваго берега Малаго 
Черемшана, верстахъ въ 4 на сѣверозападъ отъ пригород» 
Бвлярсва.

Болѣе опредѣленныхъ данныхъ въ точному обовначе- 
нію мѣстонахожденія города Тухчина нѣтъ.

9. Соба, ІСуль, Ч ѳлм ата, Темтю эи, Т орьцьвій . 
Сдалавшіе нападеніе на русскія суда былн, по Ипатсв. 
лѣтоп: ,Околнии же городѣ Болгарьскии, Собѣвуляне и 
Челмата, совокоупишася со инѣми Болгары, зовемыми Тем- 
тюви, и сововупившеся ихъ 5000 идоша на Исады, аис Торьць- 
вого наконихъ*. По смыслу этого мѣста, Собѣкуляне и Чел- 
мата являются не назвавіяни городовъ, а отдѣлами Булгаръ, 
подобно вазываемымъ Темтюзями; всѣ они помогали вмѣстѣ 
съ помощью изъ сосѣднихъ городовъ.

Но по смыслу Лавр. лѣтониси и нѣвоторыхъ другихъ 
(Нивонов., Восвр.), СобѣКулъ и Челмата представляются на- 
вваніами городовъ, о Темтюзяхъ здѣсь вовсе не упоминается— 
„Болгаре же изъ города изъ Собѣкуля и изъ Челмата*.

Въ Львовсв., вмѣсго Собѣвуляне и Собѣвуля—Бусяне, 
затѣмъ здѣсь упоминаются Челмата и Елмата; всѣ эти наз- 
ванія употреблеаы въ смыслѣ племенъ, отдѣловъ Булгаръ, 
а  не городовъ: „Болгарыжъ, Кусяне, Челмата, Еламата*.

( ')  «Веіігаве» стр. І 9 7 .



140

Йо смыслу текста Татищева, эти н&званіи Нрйиадлё- 
жатъ частямъ Булгарской земли—„Болгары, собравъ со 
всѣхъ овольныхъ городовъ и предѣлъ, Кусяне, Себи, Елма- 
та, тавожъ н&зываемые Мстили дюдичи“.

' Какому же смыслу должно держаться—тѣхъ лѣтописей, 
въ воторыхъ указанныя названія представляются городами, 
или, по воторымъ ѳто—названія отдѣловъ Булгаръ?

^В&жнѣйшимъ, основнымъ и болѣе полнымъ списвомъ, 
по отношенію въ первой половинѣ разсваза о походѣ 1184 г., 
представляется Ипатсвій, въ воторомъ этиназванія принад- 
лежатъ не городамъ. .

При тщательномъ изслѣдованіи относящагося сюда 
мѣста изъ Лавр. лѣтописи, отврывается, что, только вслѣд- 
ствіе повидимому ничтожныхъ измѣненій и дополненій въ 
ѳтой лѣтописи основнаго тевста, увазанныя названія пред- 
ставились здѣсь названіями городовъ. По варіантамъ, ука- 
завнымъ въ Лавр. лѣтописи, тавъ представляется ѳто мѣсто 
въ двухъ ближайшихъ въ Лаврентьевсвому списвахъ—Ава- 
дёмичесвомъ и Радзивиловсвомъ: „Болгаре из города и Со- 
бѣкуля и Челмата*, вмѣсто Лавр.: „Болгаре же из города 
изъ Собѣвуля и изъ Челмата*. Текстъ первыхъ двухъ спи- 
свовъ представляетъ увазанныя названія не названіями го- 
родовъ, атольво ставитъ ихъ рядомъ съ городомъ нензвѣст- 
наго аазванія, подобно тоііу вавъ и въ Ипатсвой, ѳти на- 
эванія стоятъ рядомъ съ упомянутыми тамъ, ио тавже не 
названными городами. Навонецъ должно увазать, чтотевстъ 
этого мѣста въ Лавр. списвѣ представляетъ явную описву, 
воторая поправлена при изданіи этой лѣтописи. Въ подлин- 
нивѣ написано: „Болгаре же из города ив Собѣвуля и Чел- 
мата“, но вмѣсто „ив“ поставлено „изъ*.

Основываясь на пяти древнѣйшихъ списвахъ: Ипат- 
свомъ и служившихъ варіантами въ нему Хлѣбнивовсвомъ 
и Погодинсвомъ, а тавже Авадемичесвомъ и Радзивилов- 
свомъ, воторые служили варіантами при изданіи Лавренть- 
евскаго, названія Собѣкуль и Челмата должно принимать 
въ смыслѣ отдѣловъ булгарсваго народа, а не городовъ, 
слѣдовательно тавихъ городовъ не было и исвать ихъ не 
должно, между тѣмъ обыкновенно повторяютъ о неизвѣст- 
ныхъ булгарсвихъ городахъ Собѣвули и Челматѣ.

Но что за отдѣлы булгарсваго народа, которые носили 
ѳти названія, гдѣ жили эти Булгары? •
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Въ прОтйвойоложвость развообраэвымъ объяспОніаМѣ 
мѣстонахожденія другихъ булгарсвихъ городовъ, напр. Бря- 
химова и Веливаго, о Собѣвгли, Челматѣ и Темтюзяхъ от- 
зываются незнаніемъ. Тольво Татищевъ (іЬ. пр. 534) объ- 
ясняетъ, что „Куси въ другихъ упоминается Буля; оное зна- 
чнтъ хозяина; воторое Мордва и Черемиса точно Куля 80- 
вутъ“.

0  Темтюзяхъ было высвазано, что они напомиваютъ 
г. Тетюшъ ('), а Фувсъ, считая Сабавулу городомъ, увавн- 
ваетъ на нынѣшній Сарапулъ (гор. Вятсв. губ.) или деревню 
Сапуголи, въ 28-ми верстахъ отъ Казани (’).

Прежде опредѣленія мѣстожительства Булгаръ, воторые 
носятъ вышеуказанныя вавванія, должно уставовить, что 
Собѣвуляне или Собѣвуль—не одно, а два слова, вавъ это 
видно изъ тевста Татищева: Кусяне, или, вавъ говоритъ 
Татищевъ (прии. 533), по другимъ списвамъ Буляне, и Се- 
ба; въ Львов. же упомвнаются тольво Кусяне.

Всѣ Булгары, перечисляемые въ лѣтописяхъ подъ 4-мя 
названіями: Соба, Буль, Темтюзи и Челмата, жили въ со- 
сѣдствѣ и въ одномъ направленіи въ Исадамъ, потому что 
всѣ они, соединившись въ количествѣ 5000, отправились на 
Исады вмѣстѣ на лодьяхъ. Гдѣ же исвать этихъ сосѣднвхъ 
между собою Булгаръ? Ковечно въ центрѣ Булгарсвой зем- 
ли, т. е. въ востову, а не на западъ отъ Исадъ и устья 
Бамы, тамъ, отвуда имъ бвлъ общій путь въ устью Бамы. 
Все это увазываетъ на нынѣшній Лаишевсвій уѣздъ, въ во- 
торомъ вмѣстѣ съ сосѣднею частью Мамадышсваго уѣвда, 
дѣйствительно и встрѣчаются названія селеній ирѣвъ: Тям- 
ти, Соба и Куль.

Въ Лаишев. уѣздѣ впадаетъ въ р. Мбшу, съ правой сто- 
роны, р. Тямти, а въ послѣднюю впадаетъ рѣчва Трювъ- 
Тямти(*), на послѣдней Спис. насел. мѣстъ Каз. губ. ува- 
зываетъ селенія Трювъ-Тямти (починовъ Исви Юртъ) и

( ')  «Тетюші». етатья неізвѣот. автора въ Каа. губ. В. 1 8 4 7  г. № 21.
(*) Краткая історія г. Казавя въ Казанск. Извѣст. 18 1 7  г. №  6 7  

в отдѣльн. оттіскъ.
(*) Эті двѣ рѣчкі уноміваются въ Сн. насел. м. Каз. губ., а ізъ  

картъ обозначаетъ нхъ оо нменамъ только рукопісвая карта Каз. губ.
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Тям»и-Метески; во рукописвая карта Каз. губ. болѣе пра- 
вильно указываетъ послѣдвее селеніе ва другомъ притокѣ 
Тямти, воторый называется Метески.

Кромѣ этого, Списокъ населен. ыѣстъ Каз. губ. увазы- 
ваетъ на другую рѣку Тямти въ Мамад. уѣздѣ; здѣсь рѣкою 
ѳтого названія, на основаніи селеній, указанныхъ на ней въ 
Списвѣ, представляется верхонье р. Нырсы, воторая впада- 
етъ въ Лаиш. уѣэдѣ въ Мбшу, съ лѣвой сторовы, верстахъ въ 
трехъ ниже перваго Тямти. На второмъ Тямти „Списокъ“ 
указываетъ деревню Тамти (Баггы-враіъ Тямти).

Подробная карта, ивданная въ 1805 г., указываетъ 
рѣчку Сабинву, которая внадаетъ въ Мбшу ниже Тямти, 
съ той ясе правой стороны, уже въ Мамадышсвомъ уѣздѣ; 
въ Сабиннѵ съ правой стороны повазана впадаинцею рѣчка 
тогоже названія. Новѣйшая варта Стрѣльбицкаго на этиіъ 
•рѣкахъ, не обозначая ихъ нменъ, увавываетъ селенія—на 
первой: Собабашъ, Старая Соба и Чапви-Соба, на второй: 
Богатая Соба и Соба Шайтавъ. Всѣ эти селенія упомипа- 
ются и въ Сп. насел. мѣстъ Баз. губ.

Въ Лаишевсвомъ уѣздѣ, верстахъ въ двухъ на югъ 
отъ вышеупомянутаго притова Мбши Нырсы, верховье во- 
торой въ Мамадышсвомъ уѣздѣ называется Тямти, нахо- 
д и тС я  деревня Старый Карабоянъ или Кульбаши. Кавъ по- 
ваэываетъ навваніе этого. селенія, это— Верхній Буль, вер- 
ховье, вершина, голова (башъ) Куля, слѣдовательно должны 
быть поселенія съ этими наэвавіями ниже этой мѣстности, 
т. е. ближе въ Камѣ; тавими представляются село Бульга 
и дер. Кульга, одно отъ другой въ одной верстѣ, верстъ - 
въ 20 -ти въ югу отъ Верхняго Буля (Бульбаша) и въ 
10-ти верстахъ на сѣвѳръ отъ Камы.

Названіе Кульга, вмѣсто Буль, я принимаю за руссвую 
передѣлву послѣднлго слова, > подобно тому, вавъ рѣва по 
татарсви называемая Зуй, а почувашсви Свіэ, у Руссвихъ 
называется Свіяга, р. Казань передѣлана въ Казанву и т. д. 
Это замѣчаніе, если оно вѣрао, имѣетъ ту важность, что 
рбывнрвенно овончаніе географичесвихъ названій на ,г а “ 
представляютъ доказательствомъ инородчесваго, финскаго 
цроисхожденія этихъ названій, напр. Надеждинъ (‘) иЕвро-

(4) »Ооытъ Исторояеской географіа» ст. въ Бібл. для чт. 18 3 7  74 6 .
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йеусъ ('). Послѣдній впроченъ указываетъ ве на ига“, а на 
яюга“, аега“, яога“, что 8начитъ въ угорскихъ нарѣчіяхъ 
,рѣка“. Разбираемыя иѣстности въЛаишевск. иМамадшск. 
уѣвдахъ, по изслѣдованіямъ Европеуса, нё принадлежатъ 
къ угорскимъ. Иногда окончаніе ва „га“ не служитъ дока- 
зательствомъ финскаго происхожденія данваго названія, а 
происходитъ отъ русской передѣлки инородческихъ назва- 
ній.

Бъ русской передѣлкѣ явилось и вышеупомянутое на- 
званіе Куляне, въ смыслѣ жителей Куля.

Темтюзи вмѣсто Тянти очевидпо явились тОже у Рус- 
скихъ, для обозначенія жнтелей Тямти.

И такъ вайдены мѣстности Тямти, Саба и Куль, на 
которыхъ обитали Болгары, называвшіеся по именамъ этихъ 
мѣстностей. Куль находилась къ сѣв. отъ берега Камы, Са- 
ба. яа сѣв-вост. отъ )(уля, а Тямти на сѣв. зап. огь Куля.
Я первый пріурочиваю названія, упомннаемыя въ лѣтопи- 
сяхъ при описаніи похода 1184 г., къ опредѣленнымъ мѣст- 
ностямъ и не нахожу, что могло бы протяворѣчить моимъ 
объясненіямъ. Между тѣмъ еще слѣдующія соображенія 
подтверждаютъ , что именно въ указанныхъ мѣстностяхъ 
были ивстаринвыя булгарскія поселенія.

Шерефъ-эддинъ-Булгари здѣсь указываетъ древнія се- 
ленія, изъ которыхъ происходили намѣствики, одно изъ 
этихъ селеній Терберди-Чалли принадлежало булгарскому 
племени, другое— Казакамъ. Переименованныя булгарскимъ 
историкомъ селенія находягся, какъ выше указано, въ Лаи- 
шевскомъ уѣздѣ на югъ отъ Тямти и на востокъ отъ Куля. .

Въ здѣшнихъ окрестностяхъ находятся древнія кладби- 
ща съ могильными надписями XIV и XV стол. (*).

Н. И. Ильминскій, описывая эти надписи, говоритъ: 
,эти памятники, разсѣянные на неслишкомъ большомъ нро- 
странствѣ, повидимому ведутъ къ тому предположенію, что 
на мѣстѣ нынѣшнихъ бѣдныхъ татарскихъ селеній, въ ѳпо- 
ху царства Казанскаго, было народонаселеніе многолюдное, 
богатое и довольно образованное* (').

і
(*) »0бъ Угорскомъ вародѣ», Саб., 1874. стр. 13.
(*) Си. в іж е въ III Отд. «Р. Меша».
( ')  Зао. Археол. Общ, III. стр. 117. '
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Здѣсь встрѣчаются селенія изстаринныя, по самыыъ 
ихъ названіямъ,—Иски-юртъ. Селеній сътакимъ названіемъ 

'въ Баз. губ., по Списку насел. мѣстъ, всего 5, одно въ 
Каэ. уѣздѣ, другое въ Спасск., а остальныя три въ разби- 
раемой мѣстности: два въ Лаишевск. уѣздѣ, первое и есть 
вышеувазанное Трюкъ-Тямти или Иски-Юртъ, второе на 
р. Мешѣ, въ юго-западу отъ предыдущаго, третье — въ 
Мамадышск. уѣздѣ, на сѣверъ отъ Саба.

Эти Иски-Юрты тавъ назывались очень давно; находя- 
щійся на рѣвѣ Мбшѣ встрѣчается въ дозорныхъ книгахъ 
1619 г. (•), слѣдовательно уже въ началѣ ХУИ ст. это 
селеніе считалось старѣйшимъ.

По заявленію жителей—Татаръ одной деревни этой 
мѣстности, они считаютъ себя потомками древнихъ Бол- 
гаръ (*). Это деревня Нижній Тимерликъ въ Лаишевсв. 
уѣздѣ, въ & верстахъ на сѣв. отъ вышеупомянутой дер. 
Кульги, слѣдовательно въ области Куль.

Опредѣливщи мѣстонахожденія Тямти, Саба и Куля, 
остается свазать о Челматѣ. Опредѣлить это вазваніе легче 
предыдущихъ: это жители Челмана илн Чулмана, какъ на- 
зываютъ .Татары Баму, слѣдовательно это прикамсвіе Бул- 
гары. Такъ объяснялъ это названіе еще Татищевъ (іЬ. пр. 
534).

Обращаясь къ походу всѣхъ этихъ Булгаръ на Исады, 
мы видимъ, что жители булгарскихъ городовъ, которыхъ мы 
знаемъ на Камѣ нѣсколько, а тавже и другіе прикамскіе 
жители (Челмата) соединились съ живущими на сѣв. отъ нихъ 

• въ Були, Тямтн и Саба, и вмѣстѣ, на ладьяхъ, отправились 
къ Исадамъ, ниже устья Камы; соединительнымъ пунктомъ 
очевидно было устье Мбши, по которой спустились въ Каму 
жители Тямти и Саба. Тавимъ образомъ все лѣтописное из- 
вѣстіе представляется совершенно яснымъ.

Относительно упоминаемаго Татищевымъ названія яМсти- 
ли Дюдичи" вмѣсто Темтюзей, я не буду говорить; ѳто на-

о  Ст. Невоструева <0 Городіщатъ» въ Труд. 1. Археол. Съѣада, 
стр. 57.4. • '

(*) «Н івн. Твнераікъ», ст. С. Медьнікова въ Каа. губ. Вѣд. 1 8 6 4 . 
№  42 .



званіе встрѣчается только у Татиіцева и представляется ынѣ 
опискою. •

Но что такое Торьцькое, изъ котораго пошли на Исады 
на коняхъ? '

„Городъ Торцскій или Торкъ, говоритъ Карамзинъ (іЬ. 
III, пр. 64). существовалъ по взятіи Казани, и былъотданъ 
государемъ Андрею Ильичу Квашнину (см. челобитную Кваш- 
вина Лобанова въ Арх. Иностр. Коллегіи, въ Миллер. собр. 
бумагъ -Т* 84)“.

Но гдѣ находился этотъ городъ совершенно неизвѣстно 
и послѣ эгого указанія Карамзина. Въ. лѣтописяхъ ѳтотъ 
городъ болѣе не упоминается, онъ не встрѣчается ни въ. 
разрядныхъ книгахъ (,0), ни въ писцовыхъ, поскольку по- 
слѣднія извѣстны по указателямъ къ нимъ, напечатаннымъ 
въ ,Опис. документовъ и бумагъ Моск. Арх. Мин. Юст.“, 
2 книги, 1869 и 1872 г.

10. П оходы  1186 и  1025 г  , м а и м а я  Т атищ ё- 
вы м ъ  борьба оъ В удгарам и  в ъ  1209 и 1210 г. 
Какъ видно, результаты похода 1184 г. были верѣшитель- 
ны, такъ чго въ 1186 г. Всеволодъ Юрьевичъ посылалъ 
свое войско, именно Городчанъ, противъ Болгаръ.

„ІІосла вел. кн. Всеволодъ Гюргевичъ на Болгары вое- 
воды своѣ с Городьчаны и взяша села многы и возвратн- 
шася с полономъ многимъ“ (’). ■

Затѣмъ Никон. лѣтопись (іЬ. 291) и 'Гатищ. (іЬ. 346) 
упоминаютъ, что Всев. Юрьевичъ въ 1205 г. посылалъ су- 
довую рать на Болгаръ, ходили по Волгѣ до Хомоль (*).

ІІо Никоновской—взяли много полона, другихъ пере- 
били, разбили ыного учановъ, взяли много товара. А Та- 
тищевъ говоритъ, что много Болгаръ, Черемисъ, Мордвы и 
Комоиъ (?) побйли.

Татищевъ (іЬ. 315) указываетъ подъ 1209 г. на по- 
ходъ Болгаръ въ Рязанскую область: „Болгары, пришедъ 
на Рязанскую область, дѣлали разореніе, о чемъ увѣ- 
давъ кн. вел. Всеволодъ, велѣлъ рязанскому тысяцкому

—  І46 —

(10) «Разрядныя каага», 2 тома, Спб. 1 8 5 5 .
(’) Лавр. 3 7 9 , 3 8 0 , Пер. Суз*. 9 8 , Восір. 99. Н п .  II, 249 , 

Львов. I. З З І .  Гат. 111, 2 7 2 . •
(*) Мѣстность зту я не зваю. .

10*
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Матвѣю АвДреевйчу, собравъ войсво, своль можно, ятти на 
нихъ. Онъ же немедленно собрався, догналъ ихъ въ Б&до- 
мѣ, и былъ между ними жестовій бой, и едва Боягаръ по- 
бѣдили, но тысяцкій рязансвій самъ убитъ“. '

Соотвѣтствующее этому мѣсто о убіеніи тысяцваго встрѣ- 
чается тольво въ Никоновсвой лѣтониси (іЬ. 306), гдѣ сва- 
зано: вубіенъ бысть въ Кадомѣ тысяцвій рязансвій Матвѣй 
Андреевичъ“.

Историвъ Рязансваго кияжества Иловайсвій, вромѣ убі- 
енія тысяцваго въ Кадомѣ въ 1209 г., увазываетъ, на ос- 
нованіи той же Никонов. лѣтописи, убіеніе тысяцваго въ Р я- 
зави въ 1135 г. и убіевіе тысяцкаго въ Рязанскомъ Бѣл- 
городѣ въ 1155, и говоритъ: „такое убійство тысяцвихъ мо- 
жетъ намевать на кавое нибудь болѣе общее явленіе, нежели 
просто личная вражда. Очень вѣроятно, что при обособле- 
ніи Рязансв. вняжества, дѣло не обошлось безъ глухой борь- 
бы между усиливаюіцеюся вняжескою властію н тавими зем- 
свими начальнивами, ваковы были тысяцвіе“ (*).

Такимъ образомъ, иввѣстіе Нивон. лѣтописи о убіеніи 
тысяцваго въ 1209 г. относится въ внутренней исторіи Ря- 
занскаго вняжества и не имѣетъ никавого отношенія въ 
Булгаранъ; должно признать. чтоздѣсь Татищевъ, иевстрѣ- 
чая въ самой лѣтописи прмчины убіенія тысяцваго и забы- 
вая два подобные предыдущіе случаи, убійство, очевидно 
тайное, объасняетъ убіеніемъ на войнѣ съ Булгарами.

Нодъ 1210 г. Татищевъ говоритъ, что вел. кн. Всево- 
лодъ послалъ на Булгаръ воеводу Бозму Радшича съ вой- 
свами зиною; отправлявшіеся мало учинили вреда Булга- 
рамъ.

Между тѣмъ по другимъ лѣтописямъ оказывается, что 
воевода Радшичъ былъ посылаемъ не противъ Булгаръ, а 
противъ Рявансв. княжества.

Лавр. (стр. 413) и Восвр. (117): яВсеволодъ посла 
с полкомъ Кузму Ратыпича, меченошю своего, и взя Тепру, 
(въ Воскр.— Пру) и воввратися со многимъ полономъ в Во- 
лодимерь". •

Нивонов. (II, 307): .Всеволодъ посла воеводу своего 
Бозму Родивоновича ратью въ Рязансвую землю, и взяша

(*) «Исторія Рязавск. квяжества», М. 1888 , 120, 121.
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Пру Рязансвую внизъ по Овѣ, и возвратишася со многииъ 
полономъ въ Володимеръ*.

11. Вэятіѳ Б у л гар ам и  У стю га в ъ  1218 г. Объ 
этомъ событіи одни лѣтописи упоминаютъ только въ трехъ 
словахъ: „взяша Болгаре Устюгъ* (*), другія говорятъ нѣ- 
свольво подробнѣе: „Пріидоша Болгаре на Устюгъ, и взя- 
ша и лестіго, ипотомъ идоша во Унжи, и Унжане отбиша- 
ся отъ нихъ“(').

Татищевъ (іЬ. 417) передаетъ это извѣстіе по своему: 
„Болгары, собравъ войска, пошли Камоювверхъ наЮгровъ, 
и былъ между ими жестокой бой, едва Югры могли удер- 
жаться; Болгары же поворотя взяли градъ ихъ Унжу ле- 
стіго“.

При этомъ Татищевъ (прим. 603) объясняетъ: „Унжа 
рѣка и городъ въ провивціи Галицкой; оная пала въ Волгу 
близь Юріева, и по ней тогда владѣли Русскіе, вершина 
же сія рѣки Юзъ и Юза, которыхъ начало близь Устюга 
Великаго, и потому, можетъ быть, о вершинахъ Унжи ра- 
вумѣютъ, или Болгары русскій градъ Унжу взяли“.

Далѣе, по поводѵ похода противъ Булгаръ въ 1220 г., 
Татищевъ (прим. 606) положительно говоритъ, что Устю- 
гомъ Великимъ тогда владѣли Югры.

Эти варіанты Татищева, при современномъ положеніи 
вопроса объ угорскомъ народѣ, представляются весьма важ- 
ными. Татищевъ не упоыинаетъ о взятіи Булгарами Устю- 
га, а говоритъ о походѣ Булгаръ на Югру, которая жила, 
по его мнѣнію, около Устюга.

Очевидно важно было бы рѣшить—передаетъли Тати- 
щевъ буквально изъ кавой нибѵдь лѣтописи о походѣ на 
Югру, или самъ замѣняетъ названіемъ Югры, упоминаемый 
въ лѣтописяхъ Устюгъ, оснотшваясь на своихъ соображе- 
ніяхъ, что въ оврестностяхъ Устюга жила Югра?

Затѣмъ, вмѣсто извѣстія другихъ лѣтописей, что Унжа- 
' не, къ которымъ Булгары пошли, взявши Устюгъ, отбились 

отъ Булгаръ, Татищевъ говоритъ, что Булгары взяли Унжу,

(‘) Акаденвчвская, наоечатанвая внѣотѣ оъ Лавр. въ 1872  г.. отр. 
4 7 6 ; Коотр. I, 9 0 , Степ. кн. I, 3 2 8 ; Артанг., 6 8 — аяѣса внѣото Булгаръ 
яазываются Каз. Татары.

(’)  Воскр. 1 2 6 , Няк. II, 3 4 0 .
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городъ Югры. Бараызивъ (111, врии. 166), ооровергаа Та- 
тищева, заявляетъ. что яТатищевъ хотѣлъ поправить лѣто- 
писи и говоритъ, что Болгары воевали тогда ие Россіянъ, 
а Югровъ, и взали ихъ городъ Уижу (вм. Устюга). Тати- 
щевъ увѣралъ насъ, что Устюгъ въ XIII в. еще принадле- 
жалъ Югрѣ, но Югра была за Каменнымъ Ііоясомъ".

По Карамгинѵ, первобытными обитателами этой мѣст- 
ности (Вологод. и Арханг. губ.) была Заволоцвая Чудь; г. 
Устюгъ, основанный Рѵссвими или Чудью—неизвѣстно, въ 
1218 г. упоминается въ первый разъ и зависѣлъ тогда отъ 
Суздальсваго князя(’).

Но варіанты Татищева получаютъ значеніе, послѣ но- 
вѣйшихъ изслѣдованій о Югрѣ. Гопреки Барамзину и со- 
гласно съ 'Гатищевымъ, Европеусъ ыѣстность около Устюга 
считаетъ родиною Югры, отсюда, по его мнѣнію, Югра вы- 
селилась на Обь, Уралъ и въ нынѣшнюю Венгрію (‘).

Впрочемъ, изъ этого не слѣдуетъ, что въ началѣ XIII 
стол. Устюгъ принадлежалъ Югрѣ, въ этомъ отношеніи 
правда на сторонѣ Барамзина.

Наконецъ, относительно пути Булгаръ въпоходѣ 1218 г. 
вверхъ по Бамѣ, кавъ говоритъ Татшцевъ, должно вполнѣ 
признать достовѣриость тавого направлевія, это подтвер- 
ждается сыысломъ разсказа другихъ лѣтописей (Воскр., 
Нивонов.), что, нослѣ взятія Устюга, Булгары пошли въ 
Унжѣ. Если бы Булгары шли въ Устюгу Волгою, то преж- 
де достигли бы до Унжы, вверхъ по воторой и подпялись 
бы до Устюга Затѣмъ путь Булгаръ по Волгѣ къ Унжѣ и 
Устюгу представляется совершенно невозможныыъ на томъ 
основаніи, что при тавоыъ пути слѣдовало бы проходить 
черезъ владѣнія Суздальскаго княжества. .

(*) (1о сказаяію мѣстваго Устюжскаго лѣтопасца, Устюгъ суще- 
стяовалъ уасе въ 12 0 7  г., когда былъ отдааъ вел. каяіемъ Іісево- 
яодомъ сыву его Конставтіну. «Городскія иосеаенія» т. I, Снб.. 1860 , 
стр 350 .

(*) См. «Карту древн. мѣстъ ж ітельства фняско венгерскнхъ наро- 
довъ», ирняож. къ нзояѣдованію Квропеуса «Объ Угорокомъ народѣ», 

•  Снб. 1 874 .
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Указанвый Татищевымъ путь вверхъ по Канѣ должно 
разумѣгь сначала вверхъ поБамѣ, апотомъ рѣкою Влткою, 
отъ которой лежала извѣстная дорога въ Устюгу, бывшая 
путемъ руссвой волонизаціи Вятскаго края. Этимъ путемъ 
ходила противъ Булгаръ въ 1220 г. и часть руссваго вой- 
сва, разорившая булгарсвіе города по Камѣ.

12. П оходъ  1220 г. Самое подробнов описаиіе этого 
похода находится въ Восвр. лѣтописи, воторая дополняется 
тольво нѣкоторыми данными у Татищева ('). Въ Восвр.: 
„Князь веливій Юрьи Всеволодичь посла брата своего Свято- 
слава на бевбожныя Болъгары, и съ нимъ посла плъвы 
своя, а воеводство приваза Еремѣю Глѣбовичю; а Ярославъ 
посла своя полкы изъ Переяславля, а Ваеилвови Костянтино- 
вичю повелѣ Юрьи послати своя полкы: онъ же изъ Росто- 
ва полвъ посла, а другій' со Устюга на връхъ Камы; пос- 
ла же и въ Муромскымъ вняземъ, веля имъ послати сыны 
своя, и посла Давыдъ сына своего Святослава, а Юрьи 
Олга. И сняшася вси на Волзѣ, на усть Ови, въ насадѣхъ 
и въ лодіяхъ, и оттолѣ поидоша внизъ; и бывшимъ кімъ на 
Исадѣхъ противу Ошлю, и выидоша на берегъ. Изряди же 
Святославъ полвы своя: Ростовьскый по правой руцѣ, а 
Переславьсвой по лѣвой, а самъ ста съ Муромсвими внязи 
посреди, а инъ полвъ остави у лодей. Сами же поидоша отъ 
берега въ лѣсу, и прошедшимъ имъ лѣсъ, выидоша на поля 
во граду, и усрѣтоша ихъ Болгаре со внеземь своимъ на 
вонехъ и поставиша полкъ на поли; Святославъ же поиде 
въ нимъ вборзѣ, они же, постодвше мало, пустиша по стрѣ- 
лѣ въ наши и возмятшеся побѣгоша во граду, и вбѣгше 
во градъ затворишася Князь же Святославъ поиде вборзѣ 
во граду, бѣ же осгрогъ утверженъ оволо града врѣповъ 
тынъ дубовъ, а за тѣмъ два оплота н межи има валъ ссы- 
панъ, и потому валу рыщуще изъ затваиіа біахуся. Князь 
же Святославъ пришедъ къ городу и наряди люди впередъ 
со огнемъ и съ сѣвирами, и за ними стрѣлци и вопейниви, 
и пристуни во граду, в бысть брань межи има врѣнва зѣло, и 
подсѣвоша тынъ, и разсѣвоша оплоты и зажгоша ихъ, а

(•) Воскр, 1 2 6 — 1 2 8 ; Н іков. З І 2 ,  3 4 3  ■ Львов. 1, 3 8 4 — 4 8 6 , 
•ходяо съ Воскр.; болѣе кратко въ Лавр. 422 , Тверск, 3 3 0 , 331 ■ 
Стео. I, 3 2 8 . Татащ. 111, 4 1 8 — 4 2 1 . .



они побѣгоша въ городъ; си же гопиша ихъ сѣкѵще до го- 
рода, поюмъ же приступиша ко граду отвсюду и аажго- 
ша его“.

Татишевъ при этомъ разсказнваетъ о храбромъ подви- 
гѣ одвого дворянина Охотина:

„Нѣкоторые не могши терпѣть такъ ведикаго трула и 
опасности отъ мвогаго стрѣлянія болгарскаго, хотѣли уже 
отступать: да былъ тутъ на валѵ Ерыилъ сывъ Охотинъ, дво- 
рянипъ Васнльковъ, который, видя, что людей много напрасно 
гиветъ, сжалился о тоыъ, и говорилъ своимъ: „Братія! стыдъ 
намъ великой, если отступимъ, а сгоять намъ па семъ ыѣсгѣ 
вѣтъ пользы, но весьма досално видѣть, что пепріятели намъ 
ругаются, и лучше съ честію умереть, и славу князей и 
Русской земли сохранить, нежели со стыдомъ отступить, а 
вы что разсудите*? И взявъ мечь въ руку, огнь въ другую, 
брося доску, скочилъ чрезъ оплотъ, и за ниыъ ие уыедлнлъ 
братъ его Бавило, н вачали сѣчь Нрлгаръ; товарищи же 
нхъ, смотря съ валат удивлялись, и стали имъ іюыогать, и 
ириступя ближе, разыетали оплотъ и зажгли самый градъ. 
Нолгары же, прежде нежели къ Ермилу довольпо въ помочь 
ирншло, оступя множествомъ обоихъ братьевъ убили“.

Восресенская далѣе продолжаетъ: „П бысть дыыъ силенъ 
зѣло, и потяну вѣтръ съ града на полкы Святославли, и 
не бѣ видѣти человѣка въ дымѣ, и не ыогуще тръпѣти дыма 
и зноя, паче же безводіа, и отступиша отъ града; и сѣдо- 
ша оиочивати отъ мйогаго труда. Рече же Святославъ: яио- 
ндеыь съ иоиѣтреа со другую страну града“; опи же востав- 
ше поидоша объ ону страпу града и, пришедше. сташа нро- 
тиву вратоыь града; н рече имъ князь: „братіе и дружипо! 
сего дпи памь двое предлежитъ илн добро илн зло, да 
потягпемь борже“, и потече самъ князь преди всѣхъ ко граду. 
Видѣвше же его вои вси устрѳмишася ко граду борже, и 
посѣкоша тынъ и оплоты и съ ту страпу, и зажгоіпа, а 
Болгари побѣгоша въ городъ; сіи же ибгнаху ихъ сѣкуще 
и потомъ зажгоша градъ отвсюду. И объятъ градъ огпь 
отвсюду, и бысть буря веліа, н страшно бысть видѣти, и 
бысть во градѣ вонль великъ зѣло“. „Князь же Болгярьскый 
выбѣже инѣми вороты и утече на конехъ въ малѣ дружинѣ, 
а что пѣшець выбѣгло, мужи избиша, а жеіш и дѣти въ 
половъ взяша, а ивіи во градѣ іюгорѣша, а ипіи сами 
изсѣкоша жепы своа и дѣтн, и потомь саыи ся избпша;
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вѣціи же отъ воіі Святославлихъ дръзнуша внити во градъ, 
кормсти дѣля, и едва утекоша плаыене, а иніи ту изгорѣшаа.

,Князь же Сгятославъ стоя ту дондеже весь градъ 
згорѣ, и взяша же градъ Ошель іюня 15, и поиде от- 
туду Святославъ князь къ лодіяыъ своиыъ. Быншу жъ 
ему у лодей, и воста буря съ дождемъ, якоже и лодіяыъ 
возыеститися, и потоыъ нача буря тишитися, и пріиде князь 
Свлтославъ въ завѣтріе на островъ съ полкы своими, и 
Муромскіе князи еъ нимъ, ту ж ъива  начь облеже; на утреи 
ту обѣдавше, поидоша прочь въ верхъ по Волзѣ“.

„Слышавше же Болгары въ Великоыъ градѣ и во иныхъ 
градѣхъ, яко и городъ ихъ Ошель взятъ, и печални быша 
ію велику зѣло, и собрашася вси со князьми своиыи: овіи 
на конихъ, друзіи пѣши, и пріидоша на брегъ. Слышавъ же 
Святославъ, оже Болгары собравшеся ждутъ его на Исадахъ, 
повелѣ же воемъ своимъ оболочитися во броня, и стяги на- 
волочити, и наряди полкы въ насадѣхъ и лодіяхъ, и пои- 
де полкъ по полцѣ, бьюше въ бубны и во трубы и въ сопе- 
ли, а саыъ князь по нихъ поиде. Болгари же, идуще по 
брегу, видяще своихъ ведомыхъ, овому отци, иному сынъ 
и дщерь, другому же братіа и еестры и соплемянницы, и 
стаху нокивающе главами своими, и стоняще сердце ихъ, и 
смѣжающе очи свои“.

„Святославъ же минувъ Исады, и ста па усть Камы, 
и тѵ нріиде къ нему ‘Воиславъ Добрыничь, и Ростовци и 
Устюжагіе со мпожествомъ полопа и съ корыстію великою: 
тѣ бо отпущени бяху прежь еще въ низъ идѵще воевати по 
Камѣ, и взяста по пей много городовъ, а селъ нѣколико, 
ц пожгоша все, а люди изсѣкоша, а ивыхъ во плѣнъ по- 
ведоша*. Оттѵду же посла Святос.1ѣвъ ьѣсть предъ собою 
ко брату своему Юрью, и дошедъ Городца, и выиде изъ 
лодей, и поиде ко граду Володимерю на конѣхъ”.

13. Г. О шѳль, В едивій  го р о д ъ = Бдолару, К ам- 
свіѳ города, И сады, Б улгарск іѳ  в н азь а . Въ разска- 
зѣ о походѣ 1220 г. упомипается г. Ошель, который въ 
Никоновской называется Авля, а въ Львов—Ошлява, у 
Татищ.—Ашля. О мѣстонахожденіи этого города лѣтописи 
говорятъ только, что онъ находился противъ острова на Вол- 
гѣ, виже устья Камы и ниже Исадовъ.

Татищевъ говоритъ объ этомъ городѣ въ третьемъ то- 
мѣ (пр. 606) и первомъ (стр. 351). Въ первомъ томѣ: „на
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нагорной сторонѣ ниже Камы верстъ съ 5 былъ г. Ашла“, 
въ третьемъ: „г. Ашля былъ ниже Камы ва правой сторонѣ 
Волги верстахъ въ семи, вотораго остатви видимы и имя 
въ памяти хранится".

Но далѣе Татищевъ продолжаетъ въ первомъ томѣ: явъ 
Синбирскомъ уѣздѣ близь с. Ташла на горахъ свазываютъ 
не малое зданіе города Ташлы, о воторомъ въ лѣтописи 
н. 441 (?) упомянуто"; въ третьемъ томѣ: „Еще есть рѣва 
Пошла (Тошла?) ниже Симбирсва разстояніемъ верстъ съ 
42, гдѣ на горѣ городъ и строеніе каменное видимо; а 
нынѣ близь оваго верстахъ въ 4 есть двѣ деревни, Ташля 
ясашная и солдатская, ро  сіи кавъ именовавы неизвѣстно, 
и Руссвіе тавъ далеко отъ Волги не ходили; Ашля же 
точно на Волгѣ*.

Георги (') увазываетъ, что близъ Бирельскаго села. 
при устьѣ Бирелви, на лѣвомъ берегу рѣчви, находится еще 
не разрушенный валъ прежняго татарсваго города Ашли. 
Валъ двухъ сажеиъ вышины и овружаетъ береговое, четыре- 
угольное пространство въ 65 саженъ.

Рѣва Кирелка впадаетъ въ Волгу нижс Камы верстъ 
на 8, слѣдовательно эта мѣстность подходитъ къ увазанному 
Татищевымъ мѣстонахожденію г. Ашла (Ошли); затѣмъпро- 
тивъ этой мѣстности лежитъ на Волгѣ довольно большой 
осгровъ, кавъ видно на вартѣ Стрѣльбицваго, что подтвер- 
ждаетъ показаніе лѣтописи, что Русскіе оставовились на 
островѣ противъ этого города.

Въ настоящее время здѣсь находится городовъ, который 
называется Янтивовсвій (’).

Карамзинъ (III, ир. 187), основываясь очсвидно на Тати- 
щевѣ, говоритъ, что горЙдъ Ошелъ находился недалеко отъ 
устья Камы.

Не смотря на указаніе Татищева, Арцыбышсвъ (іЬ. прим. 
1960) отыскиваетъ этотъ городъ въ Синбирсвомъ уѣздѣ, гдѣ, 
говоритъ онъ, есть два селенія, называемыя Городищи: одно 
на нагорвомъ, адругое налуговомъ берегу Волги, неслѣду- 
етъ ли въ воторомъ нибудъ изъ нихъ полагать древнюю Ошлю?
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Причина веиним&ніа Лрцыбашева къ указавію Тати- 
щева и поисковъ за городомъ Ошель въ Симбирскомъ уѣздѣ 
объясняется слѣдуюіцимъ: Арцыбашевъ (прим. 1956) подъ 
Великимъ городомъ и въ разборѣ похода 1220 г., также 
какъ и въ двухъ предыдущихъ 1164 и 1184 гг., равумѣетъ 
городъ Булгаръ. Между тѣмъ лѣтописи говорятъ, что, ког- 
да князь Святославъ послѣ сожженія Ошеля поднялся выше, 
то услыхалъ, что на Исадахъ, еще выше, ждутъ его Бул- 
гары, пришедшіе изъ Великаго города и другихъ городовъ, 
слѣдовательно, говоритъ Арцыбышевъ (пр. 1957), г. Ошель 
былъ ниже Великаго города.

Всѣ эти недоразумѣнія Арцыбашева легко объясняет- 
ся признавіемъ и въ этомъ походѣ Великимъ городомъ— 
Бюлара, изъ котораго вмѣстѣ съ другими городами отпра- 
вились Бѵлгарм на Исады, подобно тому, какъ отправлялись 
туда въ 1184 г. Движевіе къ Исадамъ изъ Бюлара дѣй- 
ствительво было выше Ошеля и могло быть неизвѣстнымъ 
Святославу. Затімъ окончательнымъ опровержевіемъ Арцы- 
башеву и подтверждевіемъ моего указанія, что подъ Вели- 
кимъ городомъ должно разумѣть Бюларъ служитъ слѣдую- 
щее заявленіе лѣтописи, па которое Арцыбашёвъ не обра- 
тилъ вниманія—что изъ Великаго города и другихъ го- 
родовъ собрались на берегѵ Волги, къ Исадамъ—„овіи на 
нонихъ, другіи пѣши\ Панятно, что изъ Булгара къ Иса- 
дамъ ни иа коняхъ, ни пѣшкомъ, не пошли бы, а подня- 
лись бы на судахъ по Волгѣ, между тѣмъ изъ Бюлара ііря- 
мая и ближайшая дорога къ Исадамъ сухопутная.

Такимъ образомъ, съ призпаніемъ Бюлара Великимъ 
городомъ и въ 1220 г. отстраняются недоразумѣнія Арцы- 
башева, котормя противорѣчили положительному указавію 
Татищева о мѣстонахождевіи г. Ошеля.

Лѣтописный разсказъ о походѣ 1220 г. представляетъ 
интересныя подробности объ укрѣпленіяхъ Ошеля: дубовый 
тынъ, два оплота и между ними валъ, существо оплотовъ 
опредѣляетса тѣмъ, что ихъ можно было разсѣчь и зажечь; 
упоминаются двое городскихъ воротъ. Разскавъ представля- 
етъ живую картину взятія укрѣплевій.

Объ этомъ городѣ интересное прибавленіе встрѣчается 
въ Тверск. лѣтописи (стр. 331), гдѣ сказано, что онъ основанъ 
Алексавдромъ Македонскимъ. Это указаніе важно тѣмъ, что 
у мусульманъ, какъ мы видѣли выше, начало всѣхъ важ-
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нѣйшихъ городовъ приписывается этому государю, слѣдова- 
тельво г. Ошель считался однимъ изъ важаѣйшихъ; затѣмъ 
это извѣстіе можетъ вести къ предположенію, что твер- 
ской лѣтоппсецъ руководствовался какими нибудь мусѵльман- 
скими источниками, т. е. преданіями

Въ разсказѣ о походѣ 1220 г. въ первый разъ русскія 
лѣтописи упомийаютъ города на Камѣ: Явзяста по ней мно- 
го городовъ, а селъ нѣколико".

Накопецъ, зтотъ разсказъ опредѣЛенно указываетъ мѣст- 
ность Исадовъ ниже устья Бамы и выше г. Ошеля: кн. 
Святославъ отъ города Ошеля пошелъ вверхъ по Волгѣ, 
прошелъ мимо Исадовъ и остановился у устья Камы. Точ- 
ное опредѣленіе въ этомъ походѣ мѣстности Исадовъ сдѣла- 
ло возможнымъ объяснить и предыдущій походъ 1184 г.

Исторія похода 1220 г., кромѣ объясненій для гео- 
графіи древнихъ булгарскихъ владѣній, представляетъ важ- 
ный фактъ о существованіи въ Булгаріи въ одно время вѣ- 
сколькихъ князей: на встрѣчу русскому войску изъ Вели- 
каго города и другихъ „собрашася вси со князьми своими“. 
Отношенія между ѳтими князьями неизвѣстны, неизвѣстно 
и отношенія ихъ къ верховному князю, о которомъ впро- 
чемъ русскія лѣтописи и не упоминаютъ, но о которнхъ 
извѣстно изъ другихъ источниковъ (см. выше).

14. П р и го то вд ен ія  Ю рія в ъ  новом у походу, 
ваклю чѳніѳ м и ра оь В улгарам и . ІІоходъ 1220 г. окон- 
чился сожжепіемъ города Ошля и обогащеніемъ участниковъ 
похода, напр.; по'Гатищеву (ІЬ. стр. 421), кн. Святославъ отъ 
имѣнія булгарскаго началъ строить въ городѣ своемъ ІОрье- 
вѣ каменную церковь святаго Георгія. Но вел. кн. Юрій 
желалъ болѣе точно онредѣлить отношевія свои къ Булга- 
рамъ, поэтому въ ту же зиму сталъ приготовляться къ ново- 
му походу, не смотря на то, что Булгары прислали просить 
о мирѣ. - .

Воскрес. лѣтопись: яНа ту же зиму Болгаре прислаіпа 
послы своя къ вел. князю Юрью, моляшеся и мира про- 
сяще, и не послушавъ моленія ихъ, и отпусти ихъ, а самъ 
начатъ наряжатися на нихъ, и посла въ Ростовъ по Васил- 
ка Костянтиновича и повелѣ ему ити на Городець, а самъ 
поиде же. И бывшу ему на Омуту (') и ту пріидоша къ

( ')  0 мѣстонахожденія Окута быао аанѣчеио только Арцыбашепынъ 
(ІЬ. пр. 1963), что Омугь былъ по дорогѣ ізъ  Ваадіиіра въ Городецъ.

—  154 —



156

вему дру8ія посли Болгарьстіи, съ молбою и съ челобитьемѣ 
просяще мира; овъ же, ни позрѣвъ на молбу ихъ, отпусти 
ихъ прочь отъ себе, и пріиде на Городець съ полвы, а 
Василко ту же приде въ нему. А Болгарьстіи посли при- 
шедше, свазаша своимъ, аво внязь Юрья стоитъ на Город- 
ци, ожидаа братьи своей, а мира не дасть, во хощете па- 
вы ити на ны; они же убояшаса зѣло и послаша въ нему 
на Городець 3-й посолъ съ молбою великою, и съ дары многи- 
ми и съ челобитьемъ, и пріятъ ыолбу ихъ, и взя дары у 
нихъ, и управишася по прежнему миру, яво же было при 
отцѣ его Всеволодѣ и при дѣдѣ его Георгіи Володимеричи, 
и посла съ ними мужи свои водити въ роту внязей ихъ и 
эемли ихъ по ихъ закону“ (‘). (

По смыслу сообщенія Нивон. лѣтописи (П, 362) подъ 
1229 годомъ, въ 1221 г. было заключено съ Булгарами 
только перемиріе на 6 лѣтъ: „Болгари, глаголеміи Базанцы, 
прислаша въ вел. вн. Юрью Всев. о мирѣ; бѣ бо перемирья 
промежъ ихъ на 6 лѣтъ, и люди плененныя быша во обѣ- 
ихъ странахъ. И таво умиришася, и по вѣрѣ обои вождо 
своей утвердишася, и плененныя люди разпустиша; вн. вел. 
отпусти въ нимъ измаильтянъ ихъ, а они отпустиша въ ве- 
ливому внязю христіянъ“. '

По смыслу этого мѣста Нивон. лѣтописи, миръ былъ 
завлюченъ тольво въ 1229, послѣ ованчившагося шестилѣт- 
няго перемія; но Татищевъ (Ш, 454) говоритъ, что въ 1229 г. 
былъ завлюченъ миръ на 6 лѣтъ, представляетъ условія 
мира и подробности его завлюченія.

По Татищиву, вн. Болгарсвій прислалъ въ Юрію Все- 
володовичу пословъ для завлюченія мира; затѣмъ съобѣихъ 
сторонъ съѣхались послы на особое мѣсто, близъ руссвой 
границы, на островъ Кореневъ, гдѣ и былъ завлюченъ миръ 
на 6 лѣтъ.

„Еореневъ островъ*, говоритъ Татищевъ (прим. 632), 
нынѣ неизвѣстно, но рѣва, Корейна впала въ Волгу съ лѣ- 
выя стороны выше града Василя оволо 15 верстъ, и про-

Вѣроятво, «то нывѣшвіі оогоотъ во Владаи. уѣадѣ ОнутедкіІ (Нвволо- 
ПеотьявскіІ). См. Сввоокъ ваоел. мѣстъ Владім. губ. № 90.

(') Воевроо. 128, Нвкон. 11,344, Львов. 1 ,387, Тверок. 332, Татнц. 
III, 421 , 422.



твво оной островъ ае иалый: ыожетъ, сіе тогда за границу 
почтено“.

Условіяыи ыира было: ,купцаыъ ѣздить въ обѣ сторовы 
съ товары невозбранно, и пошлину платить по уставу каж- 
даго града безобидно, рыболованъ ѣздить съ обѣ стброны 
межй и имѣть любовь и ыиръ, плѣннивовъ всѣхъ освободить, 
а буде же будетъ распря, судить съѣхався судіяыъ отъ обо- 
ихъ на межѣ“.

Важные варіанты этого извѣстія представляла Троицв. 
лѣтопись, сгорѣвшая въ Мосввѣ въ 1812 г. Каран8инъ (III, 
пр. 351) приводитъ изъ этой лѣтописи нѣсто, отвосящееся 
къ заключенію нира съ Булгарани въ 1230 г.: „Болгаре 
повлонишась вел. князу Юрію, просиша нира, за шесть 
лѣтъ бывшѣ разхирью. И створи ниръ съ ними, и тальни 
мѣнися, и люди ихъ пусти, свое у нихъ поина, и врестъ 
въ нинъ цѣлова; а Болгаре въ свою роту идоша, Трунове и 
вся чернь“.

Особенно важнынъ въ этонъ нѣстѣ представляется сло- 
во „Трунове“, воторое справсдливо, посныслу приведеннаго 
мѣста, Карамзинъ переводитъ „знатные люди“. Извѣстпо, что 
вопросъ о происхожденіи и языкѣ Булгаръ, далево еще не- 
рѣшенный,—по недостатву основаній для рѣшенія его, глав- 
нымъ образомъ потому, что до настоящаго времеви неиз- 
вѣстно почти ни одно древнее булгарское слово. Я увазы- 
ваю на слово „Трунове“, на воторое не обращали доселѣ 
вниманія.

15. Основаніѳ Ниасняго Новгорода, вмѣшатѳль- 
отво Вулгаръ въ отношѳнія Мордвы въ Руссвимъ.
Важнѣйшимъ средствомъ раснрострапенія руссвой власти 
среди сосѣднихъ, инородческихъ племенъ была руссвая во- 
лонизація, постепенно углублявшаяся въ инородческія зем- 
ли. Эта колонизація сопровождалась поставленіемъ во вновь 
занятыхъ земляхъ укрѣпленій, городовъ, воторые были за- 
щитою руссвихъ поселенцевъ отъ, инородческихъ нападеній, 
оплотомъ противъ нихъ. Благодаря этому, постепенно рас- 
ширялись предѣлы руссвой земли въ ущербъ инородчесвимъ. 
Это было самымъ успѣшнымъ средствомъ въ стѣсненію со- 
сѣднихъ враждебныхъ владѣній и въ окончательному пово- 
ренію ихъ. Тавой харавтеръ руссвой волониваціи одинавовъ 
по всѣмъ направленіямъ послѣдней, тоже самое представ- 
ляется въ движеніи Русскихъ къ предѣламъ Булгарскаго,

-  156 —
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а вйослѣдствіи Казанско-Татарскаго царства. До двадцатйхъ 
годовъ ХШ стол., до построенія Новаго города при устьѣ 
Оки, украйнымъ русскимъ городомъ по направленію къ Бул- 
гарскимъ владѣніямъ былъ Городецъ на Волгѣ, нынѣ село 
въ Балахнинскомъ уѣздѣ, верстъ 50 выше Нижн. Новгоро- 
да. Съ утвержденіеиъ Русскихъ на устьѣ Оки, русская ко- 
лонизація распространилась среди окрествыхъ мордовскихъ 
земель, тавъ что въ вонцѣ XIV стол. является возможность 
и необходимость поставить городъ на Сурѣ—Курмышъ. Но 
въ половинѣ XV стол. образовалось новое сильное татар- 
ское царство на берегахъ Волги— Казанское, которое оста- 
новило движеніе Русскихъ на востокъ. Въ борьбѣ съ но- 
вымъ татарскимъ царствомъ, Русскіе продолжаютъ по ста- 
рому, стараюгся при первой возможности укрѣпиться ѵоро- 
домъ на инородчесвой землѣ, стать поближе въ центру враж- 
дебнаго царства: сначала поставленъ Василь и затѣмъ Сві- 
яжсвъ. Черезъ два года послѣ ностановленія послѣдняго 
города Кааансваго царства уже не существовало.

Руссвія лѣтописи объ основаніи Нижн. Новгорода го- 
ворятъ подъ 1221 годомъ: Гюрги, сывъ Всеволожь, зало- 
жи градъ на усть Овы, и нарече иыя ему Новъградъ" (').

Татищевъ прибавляетъ, что Новый городъ былъ посгро- 
енъ тамъ, „гдѣ издавна былъ городъ Болгарсвій, и отъ Рус- 
свихъ разоренъ". Но это несправедливо, трудно предноло- 
жить, чтобы тавъ далево на занадѣ распространялись бул- 
гарсвіе города; на этомъ мѣстѣ могло быть ѵврѣпленіе жив- 
шей здѣсь Мордвы. Нижегородсвая лѣтопись вачинается съ 
извѣстія (^заложеніи Нижн. Новгорода, при чемъ скавано: 
„а владѣли тою землею поганіи Мордва*.

0  принадлежности этой землн Мордвѣ и о бывшемъ на 
мѣстѣ Нижн. Новгорода мордовсвомъ уврѣплевіи говорятъ 
и нреданія, понынѣ сохранившіяся у Руссвихъ и у обру- 
севшей Мордвы (*).

Съ основаніемъ Нижняго Новгорода должны были уси- 
лнться столвновенія Руссвихъ съ Мордвою; но враждуя съ

(') Лавр. 423, Воскр. 128, Нккон. II, 346, Льв. I. 388, Тверлк. 

333, Нкжегородок. въДр. Росо. Вввл. т. XVIII, стр. 72, Татіщ. III, 428* 
(') «Очерка Ыордвы» П. Меаьнвкова въ Русск, Вѣстн. 1867, № 6*
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одними, Русскіе прявлекали къ себѣ другую Мордву въ ка- 
чествѣ союзниковъ, и такииъ образомъ вносили и поддер- 
живали внутренніе раздоры среди Мордвы, ослаблая ихъ 
этямъ.

Въ отношеніа Русскихъ къ Мордвѣ виѣпгавались и 
Булгары, противодѣйствуя усиленію Русскихъ около своихъ 
предѣловъ, или, можетъ быть, какъ имѣвшіе нѣкоторую власть 
надъ Мордвою. Лавр. лѣтопись (стр. 428, 429) говоритъ, 
что, когда Русскіе опустошали въ Мордовской землѣ волость 
Пургаса, которая враждовала съ Русскими, яа Болгарьскый 
князь пришелъ былъ на Пуреша, ротника Юргева, и слышавъ, 
оже вел. князь Юрги с братьею жжеть села Мордовьская, 
и бѣжа прочь почи“.

Такимъ образомъ, встрѣчаемъ одного владѣтеля морд- 
винскаго Пургаса врагомъ, другаго Пуреша—ротникомъ (со- 
юзникомъ) Русскихъ, противъ послѣдвяго вооружается ка- 
кой то булгарскій князь.

16. Х риотіановій  м учѳникъ  в ъ  В ѳливом ъ го- 
родѣ. Подъ 1229 годомъ Лавр. лѣтопись (') говоритъ: „Ст- 
расть новаго мучевика Христова, его же убиша Болгаре в 
Великомъ градѣ ихъ: сь бысть иного языка не Русскаго, 
хрестьянъ же сы, имѣяше имѣнье много, гостешбу дѣя по 
градомъ, вниде в Болгарьскый градъ; они же емше нудиша 
й много дний, ласканьемъ и прѣщеньемъ отврещися Хри- 
ста и вѣры хрестьянскыя, онъ же не покорися, но вся оста- 
вивъ, изволи паче умрети за Христа; усѣченъ бысть мѣся- 
да априля въ 1 день, егоже Русь хрестьяне вземше тѣ- 
ло положиша в гробѣ, идеже вси хрестьяне лежать. И ство- 
ри Богъ милость вскорѣ, за кровь его, погорѣ у него бол- 
шая половина города Великаго, а потомъ оставшая часть 
загарашется диемъ дваждыи и триждыи; такоже и бысть 
по мьного дни, мало остася города, а все погорѣ и товара 
погорѣ множство бещислено, за кровь мученика Хри- 
стова*.

Подъ слѣдующимъ годомъ лѣтописи говорятъ о перене- 
сеніи мощей мученика въ городъ Владиміръ. При атомъ

( ')  Лавр. 430 , Воокр. 1 3 5 , 130 ; Н іков. II, 3 6 2 . 3 63 ; Львов. 1, 
4 0 3 , Тв. 3 5 3 , Царств. дѣтоп. 1 1 2 — 114 , Стео. кн. I, 3 3 1 , 3 32 ; Та- 
твщ . III, 454 .
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Лавр. лѣтопись называегь мучеяика по ихенн АвраамііІ. 
Въ другихъ лѣтописяіъ (Никон., Твер., Татищ.) онъ назы- 
вается по имени и преаде, здѣсь повавоно, что онъ родомъ 
булгаринъ.

Для опредѣленія вавой городъ здѣсь разумѣется подъ 
вазваніемъ Веливаго, лѣтописи не представляютъ нивавихъ 
даеныхъ.

Это лѣтописное извѣстіе представляетъ довазательство, 
что въ Веливомъ городѣ жили Русь-христіане, что здѣсь 
было христіаесвое владбище. Бромѣ находившихся въ плѣ- 
ну, въ этомъ городѣ могли проживать Руссвіе по дѣламъ 
торговымъ.

Ш . ОТЪ ВАШЕСТВІЯ ТАТАРЪ ДО ВАЧАЛА КАЗАВСХАГО ЦАРСТВА.

1. Нашѳотвіѳ Татаръ на Будгарокую аѳмипо. Му-
сульмансвіе источннви, вавъ мы видѣли, говорятъ о стол- 
вновеніи Татаръ съ Булгарами въ 1223 г. (Ибнъ Эльасиръ) 
и о завоеваніи Булгаръ еще при живни Чингива, сыномъ 
его Джучи (Абуль-Гави, увавывая на Рашидъ-Эддииа). Но 
руссвія лѣтописи упоминаютъ о Татарахъ оволо предѣловъ 
Булгарсвой земли въ первый раэъ въ 1229 г. Лавр. лѣто- 
пнсь (стр. 430) говоритъ, что въ этомъ году: „Савсини и 
Иоловци възбѣгоша из низу в Болгаронъ передъ Татарн; 
и сторожеве Болгарьсвыи прибѣгоша, бьени отъ Татаръ 
близь рѣвы, ей же имя Яивъ“.

Это мѣсто лѣтописи увавываетъ и на восточнне предѣлы 
Булгарсвихъ владѣній, они ованчявались бливъ Яива (Ура- 
ла); здѣсь Булгарн держали сторожевое войсво. Самая рѣ- 
ва Уралъ, вѣроятно, принаддежала Савсину, воторый, вакъ 
объясняетъ Хвольсонъ ('), находится на этой рѣвѣ, под- 
твержденіемъ чему служятъ и вншеприведенвое мѣсто Лавр. 
лѣтописи.

(’) «ИавЪотія Ибяъ-Даста», 73— 76.
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Ііодѣ 1232 г. дѣтоаиси говорятг, тто придодили Татаі- 
ры и зимовали не дошедши Веливаго града Болгарска- 
го (*).

Татищевъ разсвазываетъ объ этомъ подробнѣе: Татары, 
пришедъ на Волгу, въ еижніе Болгары въ веливомъ множе- 
ствѣ, и воевали со оными, а въ Великому граду не ходи- 
ли; Болгаре же прислали вн. Юрію объявить, что пришелъ 
народъ невѣдомый и язывъ, воего прежде не слыхали, весь- 
мр сильяый, и просили, чтобъ послалъ въ нимъ помочь, 
обѣщевая всѣ его убытви заплатить. Квязь великій, собравъ 
братіевъ и сыновцевъ, совѣтовалъ, ислыша, что Татаръси- 
ла велива, а Болгаровъ обезсилѣть не жалѣя, отвазали имъ въ 
помочи. Татара поплѣня, поворили себѣ вижнихъ Болгаръ, 
и грады ихъ веливіе разорили всѣ“. .

Къ этому Татищевъ объясняетъ, что прнсвлка къ Юрію 
была отъ верхвихъ- Болгаръ, въ которымъ Татары пришли, 
одолѣвъ уже вижнихъ, подъ послѣдвими онъ разумѣлъ Бе- 
сермевовъ, о которыхъ упоминаѳтъ Карпеинъ (Плано-Кар- 
пини), но, при изданіи послѣдняго съ русскиыъ переводомъ, 
объясняется, что подъ Бесерменами Плано-Карпини разу- 
мѣлъ Хивннцевъ (').

Мусульмансвіе источники не упоминаютъ о столкновеніи 
Монголовъ съ Булгарами 1232 г.

Лѣтописи говорятъ, что Татары не дошли до Веливаго 
города; ио, для рѣшевія вопроса—вакой городъ должно ра- 
зумѣть подъ этимъ именемъ—Булгаръ или Бюларъ, лѣто- 
писи не даютъ яикакихъ данныхъ. Если подъ Беликимъ 
городомъ въ 1232 г. разумѣется тотъ-же, о которомъ 
упоминается въ 1236 г . , и если извѣстіе Татищева, 
отвосящееся въ послѣднему походу, справедливо, чю 
вмѣстѣ съ Веливимъ г. былъ взятъ и Жукотивъ, то 
подъ Веливимъ городомъ должно раэумѣть Бюларъ, какъ 
объяснено ниже.

Окоичательное вавоеваніе Татарами Булгарской аем- 
ли руссвія лѣтописи относятъ въ 1236 г. „Придоша отъ

( ')  Лавр. 4 3 7 , Воскр. 138 , Нвв. II, 368 , Царотв. лЪт. 1 2 3 . 
Львов. I, 406 , Тв. 3 5 9 , Татвщ. Ш, 4 59 .

( ')  «Собраніе аутешествіі къ Твтаранъ», Соб. 1 8 2 5  г, 
і і
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восточнйѣ страны в Болглръевую зеклю, безбожнни І*вта - 
ре, н взаша славный Веливый городъ Болгарьсвый, и ив- 
биіпа оружьемъ отъ старца и до унаго и до сущаго младев- 
ца, и взяша товара множство, а городъ ихъ пожгоша ог- 
немъ, и всю землю. ихъ плѣниша" (‘).

Татищевъ говоритъ, что вмѣстѣ въ Веливииъ городомъ 
былъ взатъ и Жувотинъ. Если это увазаніе Татищева дос- 
товѣрно, то это будетъ первое извѣстіе о Жувотинѣ, о ко- 
торомъ мусульмановіе источниви не упомннають. Этотъ го- 
родъ лежалъ на Камѣ, на сѣв. отъ Бюлара (').

Если призйать повазаніе Татищева достовѣрнымъ, то 
авлаетса основаніе дла при8наніа подъ именемъ Веливаго 
города—Бюлара, потому что было бы непонатно, вавимъ об- 
равомъ Татары, шедшіе въ Камѣ съ юга, могли оставить 
встрѣчающійса имъ на дорогѣ Бюларъ.

Затѣмъ Татнщевъ говоритъ, что „тогоже году отъ плѣ- 
неніа татарсваго многіе Болгары избѣгши, пришли въРусь, 
я  проснли, чтобъ имъ дать мѣсто. Кн. аел. Юрій вель- 
ми радъ сему былъ, и повелѣлъ ихъ развести по городамъ 
оволо Волги и въ другіе".

По Рашидъ Эддину, поворевіе Татарами Булгарской 
зеили совершено послѣ возвращеніа Татаръ ивъ Полыпи и 
Венгріи, куда Татары отправились въ 1236 г., во, вавъ бн- 
ло выше вамѣчено, это ошибва.

Джувейни, предшественникъ Рашидъ-Эддина,, говоритъ 
о походѣ въ эти два государства, послѣ эавоеваніа Булгаръ 
и Русской 8емли. Д’бссовъ (*) относитъ завоеваніе Булгар- 
свой земли именно къ 1236 г., т. е. согласно съ покавані- 
емъ руссцихъ лѣтописей.

Рашидъ-Эддинъ говоритъ, что Татары дошли до г. Кер- 
нева, кавъ читаетъ Беревинъ; Джувейни говоритъ о взатіи 
г. Булгара, воторый славилса по свѣту своимъ населені- 
емъ (*). Мусульмансвіе источниви не помогаютъ опредѣ-

• (‘ ) Лавр. 437, Авадемп., аапачат. ввѣотѣ оь Лаар. 486 , Воокр. 478, 
й п .  Іі, 370 . Льа. I, 407 , Ноаг. IV, 30, Царста. лѣт. 416 , Та- 
тпц. 111. 456.

(') Точвое оаредѣленіѳ нѣстовахокдевія атого города ои. нвже вь 
Ш Отд. «Гор. Жукотвзь ■ еге овреотвооті».

{*) Сн. выше вь I Отд. «Иоторава морг. нашествін. >
( ')  ІЫД. '

IX*
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Левій упсшйнаемаіЧ) нъ р у с с м х ъ  л ѣ то н ію іхъ  б е ін в а го  
города.

Рашид,Б<-Эддинъ говоритъ, что Бату для завоевавія Бул- 
гаровой земли послалъ Субуд&й Багадура. Ипат. лѣтопясь 
(стр. 522) упоминаетъ, прн опяоаніи в?ятія Кіева, Бурунъ 
дай богатнря, яиже взя Болг&рьсвую землю и Суждаль- 
свуюц.

Нввон. лѣтопясь (Ш, 14) говоритъ еще о нападеніи 
Татаръ на Буягарсвую землю въ 1241 году: „Б&тыевы Тата- 
рове взяша Волгорн, иже на Волвѣ ■ ва Камѣ“.

Это нзвѣстіе о вторичномъ вавоеваніи Булгаръ подтвер- 
дается Рашидъ-Эддиномъ, воторый говоритъ, что, послѣраа- 
грома Булгарс&ой землн Субудай Багадуромъ, булгаревіе 
владѣльцы Баянъ и Дживу, прншедши въ можіюлбсвимъ 
принцамъ, изъявили иоворность, бнли пожалов&ны, но вов- 
вратившиеь назадъ, опять возстали. Ііослѣ втого Субудай 
Багвдуръ овладѣлъ ихъ землею. .

2. Вулгарокіѳ ввяиья, утверддаемые Ханамж 
долотой  Орды. Въ „Минеяхъ Четіяхъ" Мав&рія (‘) помѣ- 
щено житіе вн. Ѳеодора Ростиславича Смоленсваго иЯрос- 
Даве&аго чудотворца, который, какъ увидимъ ниже, былъ въ 
особыхъ отнощеніядъ къ Татарамъ Золотой Орды и къ Бул- 
гарамъ. .

Въжитіи Ѳеодора сказано, что,послѣ н&шествія Бату, 
явачаша ходити русстін внязи и болг&ре въ Орду, воцарю 
ѳтчинъ саонхъ просити у царя на столов&аіа своа“. Это 
ивеѣстіе евидѣтельствуегъ, что, нодобно руоскимъ внязь- 
ямъ, и владѣтелн булгарсвіе получалн .иаъ Орды ярлывн 

. ва вняженіе. .
' Слѣдовательно нельзя предполагать, что со врѳмеци та- 

тарскаго нашествія вполнѣ окончнлась самоотоятельность 
булуя|)свихъ владѣній, что булгарсвіе города сдѣлались не- 
посредственнымъ достояніемъ хановъ Золотой Орды. Послѣд- 
нему предположевію противорѣчатъ и русскія лѣтописи, во- 
торыя удоминаютъ, послѣ нашествія Татаръ, булгарсвихъ 
и жувотинсвихъ внязей; булгарсвіе владѣтелм этого време-

(*) В елвія Мін ія  Чвтм. Свят. дяа 14— 24. -мд. Архворр. КоіМі 
Саб. 1869.
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ви, кцгь иы видѣлв віппе, вычисдяи/гся и вг ыусульман- 
свихъ источнивахъ.

Но Булгарская земля, сравнительно съ руссвими кня- 
жествамн, была въ болѣе гЪсныхъ отаошеніяхъ къТатарамъ: 
вдѣсь кочевали, а впослѣдствіи начинали осѣдлую жиавь 
Татары-завосватели, которые придали Булг&рамъ татарсвій 
характеръ, сдѣлалв ихъ Татараыи, къ булгарсвимъ владѣ- 
ніямъ прикочевывали сами ханы Золотой орды, отъ вмени 
ѳтихъ хановъ въ Булгарѣ били монету.

Выше было указано на мнѣніе Эрдмана (*), воторый, 
основываясь на новазаніяхъ Руисбрвва о лѣтней вочеввѣ 
Бату далево на сѣверъ и на названіи въ Ферхенгъ-Наме г. 
Булгара—я80лотымъ трономъ“ (Алтунъ техтъ), думаетъ, что 
Булгаръ былъ столицею Бату.

Монетъ съ именами булгарсвихъ владѣтелей мы не 
встрѣчаемъ отъ временъ татарскаго владычества, очевидно, что 
эти владѣтели не имѣли права чеванить монету отъ своего 
имени, что составляло вахнѣйшую привнллегію самостоятель- 
наго владѣнія. Тавимъ обравомъ, булгарсвіе княвья болѣе 
руссвихъ представлаются съ харавтеромъ намѣстннвовъ ха~ 
новъ Золотой Ордн.

3 О тнош ѳнія вн . Ѳеодора С модѳноваго в ъ  Та- 
тар ам ъ  и  Б у л гар ам ъ . Степ. вн. (I, степень IX, гл. 18) 
нредставляетъ хнтіе вн. Ѳеодора Ростиславича, Смоленсваго 
и Ярославсваго чудотворца; здѣсь, мехду нрочимъ, св&за- 
но, что ордынсвій царь выдалъ за вн. Ѳедора въ замухе- 
ство свою дочь и подарилъ зятю 36 городовъ, изъ воторыхъ 
поименованы тольво 9: ЧерниГовъ, Болгары, К.умане, Кор- 
сунь, Тура, Казань, Арсвъ, Гормиръ, Балыматы.

Всѣ эти города, за исвлюченіемъ Чернигова и Корсувя,ѵ 
считаютъ булгарсвими, напр. Артемьевъ (') говоритъ, что въ 
руссвихъ лѣтописяхъ, при описаніи событій, относящихся 
въ здѣшнемѵ краю, помиваются города:. Бряхимовъ, иначе 
Веливій г., Кум&вь, Тура, Казавь, Арсвъ, Биляръ, Гор- 
миръ или Горширъ, Балыматы или Булимеръ, Собевула,

(*) Веііга̂ в гаг. Кепоіо. Іцовгп т. Коз«1. I. 301. 
1‘) Првдмл. іъ Со. вісвд,, иіотъ Каа. губ, XXX.'



Челкатъ, Тухчинъ, 'Горцкій, Ошелъ, Жукотинъ, Креиен- 
чугъ.

Очевидно, что, при вычисленіи этихъ городовъ, Артемь- 
евъ руководствовался вышеприведеннымъ извѣстіемъ Степ. 
книги, кромѣ которой, русскія лѣтописи ве упоминаютъ бул- 
гарскихъ городовъ подъ названіемъ: Кумань, Тура, Гор- 
миръ или Горширъ, Балыматы нли Булымерь.

Изъ этихъ четырехъ городовъ послѣдній пріурочиваютъ 
къ городищу около сц. Булымеръ въ Спасск. уѣздѣ, кото- 
рое въ древнихъ документахъ наэывается и Балыматъ; но, 
к&къ объясняется нилсе ('), Булымерскимъ городомъ иазы- 
вается и Бюларъ или Билярскъ, слѣдовательно подъ Балн- 
матомъ можно разумѣть и этогъ послѣдній.

Относительно первыхъ трехъ городомъ нѣтъ никакихъ 
положительнцхъ данныхъ для причисленія ихъ къ булгар- 
скимъ городамъ.

Настоящія названія селеиій Кав. губ. не представля- 
ютъ ни Кумяни, ни Гормира или Горшира, подъ навва- 
ніемъ Тура встрѣчаются два селенія въ Казанск. уѣздѣ— 
Тура Старая и Тура Новая, но никто не указываетъ при 
этихъ селеніяхъ признаковъ прежнихъ городовъ. Подъ Ку- 
мане, я предполагаю, должно разумѣть земли по р. Кумѣ, 
протекающай по западному прибрежью Каспійскаго моря.

Житіе кн. Ѳедора н&ходится, какъ выше упомянуто, и 
въ Минеяхъ Четіяхъ Макарія; эта редакція житія кн. Ѳе- 
дора представляетъ вънѣкоторыхъ мѣстахъ тожесамое, что 
и Степ. кн., но въ Минеяхъ-Четіяхъ нѢтъ извѣстія опожа- 
лованіи Ѳедору городовъ.

Архіеп. Филаретъ (') указываетъ, что житіе княвя Ѳе- 
дора помѣщево и въ Никон. лѣтописи (Ш, 62—68), но здѣсь 
оно перемѣш&но съ другими собнтіями, о городахъ здѣсь то- 
же не упоминается.

По вамѣчаніямъ г. Ключевскаго (*), жнтіе кн. Ѳедора 
встрѣч&ется въ р&зличныхъ спискахъ, принадлежащихъ раз- 
нымъ составителямъ, но болѣе подробный списокъ принад-

— 1*4.—

(*) йъ Ш Отд. «ЛквыІ бервгъ Волгі».
(') «Русоків овятые,» свнтябрь, Чврніг. 1863 г. втр. 81, а р » . 151. 

(') «Дрввнврусокія ж ітія святыхѵ М. 1871 г. отр. 171— 173.
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лежнтъ Антонію, іеромон&ху Спассваго ярославскаго мона- 
стыра, напнсанный по порутенію вел. кн. Іоанна и митро- 
полита Филипа. Въ Минеяхъ Четіахъ Маваріа, говоритъ Кію- 
тевсвій, помѣщено именно житіе, составленное Антовіемъ; 
но и сочиненіе Антонія встрѣчается въ снисвахъ очень разно- 
обравныхъ, вслѣдствіе пропусковъ и совращеній. .

Жизнь вн. Ѳеодора обращаетъ на себа особенное вни- 
маніе историка Булгарін: вн. Ѳедоръ принималъ участіе въ 
походѣ Менгу-Тимира противъ Волжскиіъ Булгаръ.

Въ печатномъ житіи Ѳедора въ Минеяхъ-Четіяхъ Ма- 
варіа н Степ. внигѣ объ атомъ не упомивается, подобно 
вавъ и объ участіи этого внязя въ походѣ Татаръ противъ 
Ясовъ, о чемъ свидѣтельствуютъ Нив. (III, 64) и Восвре- 
сенсвая (стр. 173) лѣтописи.

Послѣ походовъ противъ Ясовъ,* эти лѣтописи, подъ 
тѣмъ же 1278 г., говорятъ объ участіи вн. Ѳедора еще въ 
вавой-то татарсвой войнѣ: „Глѣбъ Васильевичъ посла сы- 
на своего Михаила въ орду на войну съ сватомъ своимъ 
Ѳедоромъ Ростиславичемъ“ (Воскр. 174, Нив. IV, 66). Лѣ- 
тописи не укавываютъ, съ вѣмъ именно воевали Татары, но 
Карамзинъ (IV, 80) говоритъ, что „Татары воевали тогда 
въ Болгаріи съ однимъ славнымъ бродягою, свинопасомъ, 
извѣстнымъ подъ именемъ Лахана: сей человѣвъ приманилъ 
въ себѣ многихъ людей, увѣривъ ихъ, что Небо послало его 
освободить отечество отъ ига монгольсваго*, имѣлъ сперва 
удачу и женился на вдовствующей супругѣ царя Болгар- 
сваго, имъ злодѣйсви умерщвленнаго; но былъ навонецъ рав- 
битъ Татарами и лишенъ жизни въ станѣ Ногаевомъ*.

Но все это, вавъ оказывается изъ того источнива, на 
воторый ссылается Карамзинъ (*), относится къДунайсвимъ 
Булгарамъ и Татарамъ орды Ногая, а не къ Волжскимъ 
Булгарамъ и не въ хану Золотой Орды Менгу-Тимиру, на ' 
дочери вотораго былъ женатъ вн. Ѳедоръ.

Впрочемъ, Карамвинъ (ІЬ. 70) вамѣчаетъ, что вѣроятно 
Ѳеодоръ былъ зятемъ не Менгу-Тимира, а Ногая, женатаго 
нахристіанвѣ и ве хОтѣвшаго принять вѣры магометансвой; 
вмвдтѣ съ этимъ Карамзинъ (ІЬ. 79,80) увазываетъ на уча- 
стіе внязя Ѳедора въ войнѣ Менгу-Тимнра съ Ясами и въ

{*) «Мшогіае рорціогит* Страпера, Ш , 1067 ■ слѣд.
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войнѣ съ Дунайсвими Булгарами, которую предпринималъ 
современникъ Менгу-Тимира Ногай. Противъ предположенія 
Барамвина, чтокн. Ѳеодоръ былъженатъ на дочери Ногая, 
а не Менгу -Тимира, вотораго Карамвинъ въ противо- 
положность Ногаю считаетъ фанатикомъ магометанства, вов- 
ражаетъ В. В. Григорьевъ (*). „Ботъ что значитъ, гово- 
ритъ онъ, увлечься вакою нибудь ложною мысльго, вавъ 
мысль Барамвива о ревностномъ исламивмѣ Золото-ордыв- 
свихъ хановъ: вездѣ она будетъ новазывать вещя не въна- 
стоящемъ свѣтѣ и вводить въ ложныя сужденіи и завлюче- 
нія“. Менгу-Тнмуръ, по мнѣвію Грнгорьева, даже не былъ 
мусульманиномъ.

Архіеписвопъ Филаретъ (іЬ. 84, прим. 159) также опро- 
вергаетъ Барамзина: .Карамзивъ хочетъ считать Анну до- 
черыо Ногая, но еслн бы онъ зналъ сочиненіе іером. Анто- 
нія (житіе вн. Ѳеодора), которое повторяетъ Степенная кни- 
га, то онъ не сталъ бы не довѣрять послѣдней н придумы- 
вать предположенія произвольеыя; онъ считаетъ Менгу-Ти- 
мира фанатикѳмъ магометавства, а тотъ былъ явнчникъ, 
строгій исполнитель Чингисова закова*. При этомъ Фила- 
ретъ ссылается на вышеорнведенное мѣсто изъ сочвненія 
В. В. Григорьева.

Но Филаретъ (іЬ. стр. 82) также говорить, что кн. Ѳе- 
доръ отправлялся на войну въ Болгарію, гдѣ какой-то бро- 
дяга принялъ на себя лице человѣва, предназначеннаго не- 
бомъ освободить Болгарію отъ Татаръ; самовванецъ былъ 
равбитъ.

Очевмдно, что Филаретъ повторяетъ эдѣсь Баранзина. 
Затѣмъ Фнларетъ (іЬ. прим. 155) замѣчаетъ, что Ѳедоръ око- 
ло года (въ 1278 г.) провелъ въ булгарскомъ походѣ, слѣ- 
довательно Филаретъ считаетъ булгарскимъ походомъ упо- 
минаемую въ Никон. и Восвр. лѣтописяхъ неизвѣстную вой- 
ну Татаръ.

Находится ли въ рукописаомъ житіи княвя Ѳедора из- 
вѣстіе объ участіи этого князя въ борьбѣ Татаръ съ Булга- 
рями, я ве знаю, но само собою разумѣется, что нельзя 
признавать участіе Ѳеодора въ войнахъ Менгу-Тимира н 
вмѣстѣ съ этимъ въ войнѣ Ногайской орды съ Дунайскими

(*) «0 доотовѣрволті ярлывовѵ, Н. 1 8 4 1 , 48 , 49. влв - Сборввкъ 
статоі В В. Грвгорьева— «Ровсія ■ Аіія», Саб.. 1876, «тр. 209. 203 .



—  16» —

Булгарами, что выходитъ по Карамзину. Должно прёдпола- 
гать борьбу Менгу-Тимира съ Волжскиыи Булгараии, о ко- 
торой именно и говоритъ Абуль-Гази (').

4. Мученявъ ва Хрнета Ѳеодоръ. ІІодъ 1323 го- 
домъ русскія лѣтописи упоминаютъ о мученичесвой смерти 
отъ Булгаръ нѣкоего Ѳеодора. •

Никон. лѣтопись: „Въ Болгарѣхъ, иже наВолвѣ и Ка- 
мѣ, замучиша нѣкоего”крестьяниаа іеросалимлянина, гостя 
суще, много богатства имуща, и много философіи изучена, 
именеыъ ѲеОдора*, и пряшечь съ ними о вѣрѣ, они же ока- 
янніи не стерпѣша своего поруганія, замучиша его за право- 
славную вѣру христіанскую, мѣсяца въ 21 день* (').

5. Завоѳваніѳ Вудгаревой 8еылн Пудадъ-Тѳй- 
нуръ-Ханомъ. Подъ 1361 г. русскія лѣтописи говорятъ 
о внутреннихъ раздорахъ, о замятнѣ въ ордѣ, во время ко- 
торой одному изъ ордынскихъ князей удалось завладѣть 
Булгарскою землею: „Замятня велика въ ордѣ: убіенъ бысть 
царь Хыдырь отъ своего сына Темирьхожина и сѣдь на 
царство, на 4 день, а на 7 день царства его темникъ Ма- 
ыай гамяте всѣмъ царствомъ его, и бысть великъ мятежъ 
въ ордѣ... А Булактемирь князь ордынскій Болгары взялъ, 
и всѣ городы по Волзѣ и улусы, и отня весь Вольжескій 
путь* 0). -

В. В. Григорьевъ (’), по поводу монетъ „блаженной па- 
мяти султана Джани-бекъ-хана“, битыхъ по повелѣнію Пу- 
ладъ Теймуръ-хана, говоритъ, что Пуладъ Теймуръ одно 
лицо съ упоминаемымъ въ лѣтописяхъ Булактемиромъ. По 
мнѣнію Григорьева, Пуладъ Тейыуръ могъ быть сыномъ 
Джани-бека, сыва Узбека; хотя это только предположенія, 
говоритъ Григорьевъ, но они не опровергаются никакими 
положительно извѣстными фактами. Если же ІІуладъ-Тей- 
муръ не былъ дѣйствительно сыномъ Джанибека, то могъ 
выдавать себя за его сына, подобно тому, какъ по русскимъ

( ')  См. іыше «Исторікі яашествія Мовголовъ» ■ «Объясненіе хрово- 
логіческвхъ;1У{Мт»чорѣчіі о аохояѣ Тімура ■ оевоваяіі г. Казаві».

(*) Иікбя. Ш 127, Львов. Іі, 83, Древв. лѣт. і, 112, Татиц. IV. 113. 
(') Вооір. (П. С. Л., ѴШ) 11; Нік. III, 217, 218; Костр I, 218, 

219; Соф. I, 229, Новг. IV. 64, Сувральск. рукоп. 79. Тат. IV, 194.
. (*) «Опісавіе клада ■ »  золотоордывск. ионетъ, А іяевваго блізъ 

разэяяаяъ Сіфаці». Зап. Армол. Иумази. Общ., II, 61— 61.



лѣтописямъ претендентъ на ханское достоинство Кильдибекъ 
„творашеса сынъ Чанибека даря" (*). Выдываа же себа ва 
сына Джанибекова, или бѵдучи икъ въ саиоиъ дѣлѣ, бить 
нонету въ честь покойнаго отца иогъ Пуладъ-Тейнуръ съ 
тою цѣлью, чтобы среди партій, раздиравшихъ въ его вреиа 
волото-ордынское ханство, снискать себѣтакинъ уваженіемъ 
къ памяти общечтииаго покойнаго отца своего, расположе- 
ніе и понощь со стороны всѣхъ благочестивыхъ людёй въ 
ханствѣ. Затѣиъ Григорьевъ даетъ другое объясненіе про- 
исхожденію такихъ ионетъ. Извѣстно, говоритъ опъ, что въ 
улусѣ Джучи, при слабыхъ государахъ, выходили бевпре- 
станно изъ аристократіи люди, которые, если не надѣвали 
царскаго вѣнца насвою голову, то распоражали престолонъ 
совершенно по своему произволу, возвода на него и свергаа 
потонъ того или другаго изъ потоиковъ Чингиса, кого имъ 
хотѣлось. Они били монету во има своихъ избранниковъ и 
оказывали ииъ другіа почести, принадлежащіа верховной 
власти, но въ сущности пользовалнсь этою властью саии, 
оставлая ѳфемерныиъ хананъ лишь тѣнь ея. Пуладъ-Теймуръ 
называлса въ русскихъ лѣтописахъ не царемъ, а только 
кнавеиъ ордынскимъ. Иво всего сказавнаго Григорьевъ вы- 
водитъ, что и Пуладъ-Теймуръ, будучи въ ханствѣ вельмо- 
жею снльнымъ, но не имѣя правъ на престолъ, или находя 
удобнѣйшимъ властвовать подъ чужимъ именемъ, шгпримѣ- 
ру Мамая и князей сарайскихъ, провозгласилъ отъ себа 
ханомъ нѣкоего Джанибека; а когда ѳтотъ Джанибекъ, отъ 
котораго дошла до насъ монета съ 767 г., въ томъ же го- 
ду умеръ, то не имѣа въ виду на мѣсто его кого-либо дру- 
гого, или по другимъ, неизвѣстнымъ причинамъ, продолжалъ 
властвовать подъ именемъ покойнаго, какъ бы въ качествѣ 
его намѣстника, почему и монету билъ съ имевемъ ябла- 
женной паматн хана Джанибека".

П. С. Савельевъ (*), по поводу этихъ объясненій Гри- 
горьева, указываетъ, что монета Джанибека 767 г. отли- 
чается по типу отъ монеты,- битой Пуладъ-Тефмуромъ въ 
честь покойнаго Джанибека. .Почему же, спрадрціваетъ Са- 
вельевъ, чествуа Джанибека II, Пуладъ • Теймуръ отвергъ
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(') Нак. Ш> 218. Воскр. (П. С. Л. ѴШ). 11.
(*) «Тетгошскіі кмдъ» въ Труд. Вост. Отд. Арт. Общ. Ш, 42в, 427.
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оригинальный типъ его монетъ и приналъ старый типъ, до- 
вольно общій всѣмъ ханамъ? Ие слѣдуетъ ли скорѣе, изъ 
самаго этого различія ихъ типа, заключить, что Пуладъ-Ти- 
муръ билъ монеты, столь отличяыя отъ монетъ Джааибева 
II, ие въ честь этего Джапвбеяа. а въ тіротивоположевіе 
ему, въ честь другаго, „повойваго", т. е. ДжанибеваІ, оста- 
вившаго по себѣ добрую славу во всѣхъ ордахъ?“

Нѣвоторие привваютъ, что въ иввѣстіи о завоеванін 
Пуладъ-Теймуромъ Булгаръ въ первый разъ упоминается го- 
родъ Булгаръ, но, по моему мнѣнію, здѣсь Болгары упоми- 
ваются въ смыслѣ народа и землн.

Въ другой равъ лѣтописи упоминаютъ о Булактемирѣ 
т. е. Иуладъ-Теймурѣ или Пуладъ-Тимурѣ въ 1367 г., опи- 
сывая его походъ на Нижегородское вняяеество, послѣдстві- 
емъ вотораго было бѣгство еговъорду, гдѣонъ былъ убитъ.

„Квявь ордынскій, иыенемъ Булавтемирь, пріиде ратью « 
Татарсвою, и пбграби уѣздъ весь по Волзѣ даже идо Сун- 
товвти (*) и села вняжь Борнсовы, княвь же Дмитрей Кон- 
стантнновичъ съ братомъ Борисомъ и зъ дѣтьми, събравъ 
вои, поиде противу ему; онъ же оваянный не ста на бой, 
но побѣже за рѣву Піану, и гоняше по немъ много Та- 
таръ остаточныхъ загонныхъ избиша, а ияыи мвози въ рѣ- 
цѣ Піанѣ истопиша, нѣволико же ихъ по зажитьемъ изби- 
ша, а Булактемирь въ орду бѣжа и тамо убіевъ бысть отъ 
А8И8а царя" (').

6. Вэятіѳ ушвуйнивами Жувотина въ 1359 г.
0  враждебвыхъ столвновеніяхъ Рѵсскихъ съ Булгарами, 
послѣ нашествія Татаръ, лѣтописи молчатъ болѣе сталѣтъ, 
до 1359 года. Въ этомъ году говорится о взятіи новгород- 
цами Жукотина. Но это была не война кавихъ-нибудь рус- 
свихъ внявей съ Булгарами, а равбойничій яабѣгъ новго- 
родсвихъ- ушвуйииковъ. Послѣ этого, ве смотря на мѣры, 
принятыя въ преслѣдованію равбойниковъ, тавіе походы и 
разбойничество новгородцевъ повторяются нѣсволько разъ, 
до нослѣдняго въ 1409 г.

(*) Р. С у а д о т ъ  ввадаеть въ Воігу. протввъ г. Макарьева.
(*) Воокр. (П. С Л. ѴШ) 14. Наков. IV, 17, Львов. П, 136, Костр. 

I. 223; Соф. I 231 , Новг. IV/ 68, 66 , Тат. IV, 210.
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0  взятіи Жукотива въ 1359 г. Никон. лѣтопись (ІП, 
216) говоритъ подробвѣе другихъ: „нзъ Великого Новагорода 
разбойвицы пріидоша въ Жѵкотинъ, и нноакство' Тагаръ 
побиша, и богатство ихъ взяша, и за то разбойничество 
христіяне пограблени быша въ Болгарѣхъ отъ Татаръ. То- 
гожъ лѣта внязи жѵконстіи поидоша во Орду ко царю и 
биша челомъ царю , дабы царь оборонилъ себя и ихъ 
отъ разбойниковъ, понеже много убиства и грабленія отъ 
нихъ сотворяшесь беяпрестани. Царь же Хидыръ посла трехъ 
пословъ своихъ на Русь: Уруса, Каирмека, Алтынцыбея, ко 
княземъ русскимъ, чтобъ разбойниковъ поимали и въ нѳму 
прислали. И бысть всѣмъ квяземъ съѣздъ на Костромѣ, вн. 
вел. Дм. Конст. изъ Володимера, и братъ его старѣйшій 
ваязь вел. Андрей Конст. изъ Нижняго-Новгорода, и кн. 
Конст. Ростовскій, и поимаша разбойвивовъ, и выдаша ихъ 

^всѣхъ посломъ царевымъ и со всѣмъ богатствомъ ихъ, и та- 
во послаша ихъ во орду“ (‘).

Другой смыслъ этому набѣгу новгородцевъ нридаетъ Ар- 
хангелогородская лѣтопись (стр. 81), по воторой смягчается 
разбойвичій харавтеръ набѣга: „Боляринъ Вел. Новагор. Ан- 
фалъ Микитинъ ходилъ ратью на Каму, да взялъ г. Жуко- 
тинъ, и мвого Бесермевъ побилъ. Тое же вимы кня8и Жу- 
вотиисвіе пошли во орду, били челомъ царю Киндару ва рус- 
скихъ ввязей. П царь послалъ трипослы върусскимъ кня- 
земъ о жукотинскихъ квязехъ, и многъ проторъ бысть рус- 
скимъ вня8емъ“. .

Изъ словъ Никон. лѣтописи, по когорой жукотиискіе 
князья жаловались на новгородскихъ равбойвиковъ, что мво- 
го убійства и грабежа отъ пихъ ,сотворяшесь безпрестаии“, 
видно, что ѳто было не первое враждебное вападеніе ушкуй- 
никовъ; мы видѣли выше, что Гатищевъ причину войиъ Бул- 
гаръ съ Русскими квязьями въ XII стол. объясняетъ раз- 
бойвическими пападеніями Русскихъ на Булгаръ.

Въ этомъ лѣтописномъ извѣстіи, въ иервмй разъ упо- 
мивается г. Жукотинъ, если не считать извѣстія о немъ

(') Тоже повторяеть Татішевъ IV, 191, 192; Воскр. (П С. Л. ѴШ) 
11 говорвтг тфіько о съѣэіѣ по іѣду разіѳінвковъ, но о саяожъ взятів 
■иі Жукотвва но умианаетъ; Новг. IV, б івС оф . I, 229 говорятъ тодь- 
ко о взятіі иовгородцаив, беаь назвааід іхъ раабоінккаия, Жукотява.
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ТаЛищева 1286 г. Архаиг. лѣтопись ооиавнвАетъ еіЧ) иа Ка- 
мѣ, Что подтверждается, вакъ увидимъ ниже, настоящимъ 
мѣстонахожденіемъ городища, навываемаго Жукотинсвимъ.

Вмѣстѣ съ городомъ уноминаются и внявья Жувотин- 
скіе. Кавъ нонять нѣсволькихъ внязей, привадлежащихъ од- 
ному городу? Можетъ быть, подъ жукотинсвими вняяьями 
разумѣют,ся и вняяья другихъ сосѣднихъ городовъ по Камѣ, 
наор. Кошана, Кременчуга; затѣмъ, вакъ будетъ объяснено 
ниже, названщ Жувотива нридавадось ближайшимъ сосѣд- 
нимъ уврѣпленіямъ, т. е. городвамъ, въ воторнхь могли 
быть особые внязья. '

7. Н абѣ гя  уш куйнж вовъ  в ъ  1866, ІввѲ и  1370 
год ахъ . 0  новомъ вабѣгѣ ушвуйниковъ лѣтописи упоминаюгь 
подъ 1366 г.

Ннвон. ПІ, 205: яПріидоша съ Новаграда Веливаго 
новогородцы разбойницы, и бысть ихъ двѣсти ушвуевъ, и 
нойдоша внизъ Волгою рѣвою и иабиша Татаръ и Армянъ 
въ Новѣгородѣ множество, госоей сущихъ татарсвихъ. Та- 
воже и новогородскихъ и жены и дѣти ихъ нзбиша, и то- 
варъ ихъ безчисленно пограбиша, и суды ихъ взя изсѣво- 
ша, и науэви и вербасы и лодьи и учаны и мишаны и бафь- 
ты и струги, и все огню предаша, а сами отидоша въ Ка- 
му; и таво Камою ходяще Болгарн воююще и многихъ из- 
биша“ (').
. . Замѣчательна рѳдакція ѳтого извѣстія по новгородсвижъ 
лѣтописямъ, гдѣ упоминается тольво о побіеніи бусурманъ 
и гибели нодъ Нижи. Новгородамъ изъ Руссвихъ тольво че- 
тверыхъ изъ Новгорода Веливаго.

Новг. IV, 65: ІІришли Новгородцн въ ушвуѣхъ, а вое- 
воды Осифъ Валфромеевичь, Вас. Ѳедор., Олевсандръ Оба- 
вуновичь,на Нияш. Новгородъ, и много Бесерменъ избиша подъ 
Нижиимъ Новнмъ городомъ; а напшхъ нострѣлили Филина 
Утретнова и Бориса Квашенкина да 2 человѣва... Княвь 
Дмитрей присла въ Новгородъ, сице ревъ: „за что есте ходи- 
ли на Волгу и гостей моихъ пограбили много?" и Новгород- 
ци рѣша внязю: „ходили люди молодыи на Волгу, безъ иа-

(*) Тове вь Воокр. (П. С. Л. УШ) 14, Льв. II, 134, ІЗбаТатіц, 
1У. 205.



йіего слова, во твоихъ гостей ве грабяли, тольво били Бе- 
серменъ*.- (*) •

Далѣе Новг. IV лѣтопись (стр. 66) уиоминаетъ о похо- 
дахъ ушкуйнивовъ въ Булгаромъ въ 1369 и 1370 г.

1369 года „Тойже осени шло Волгою 10 ушвуевъ, а 
иніи шли Бамою, и биша ихъ подъ Колгарн*.

1370 г. Дважды шли Новгородци Волгою и много зла 
створиша."

8. П оходъ  уш ку& никовъ  в ъ  1374 г., г . Вух- 
гаръ , Заоурьѳ Болѣе важный походъ ушвуйнивовъ былъ 
въ 1374 г.: .

Воскрес. (П. С. Л. VIII) 21: „Идоша иа нивъ Ваткою 
ушкунцы равбойвицы, 90 ушкуевъ, и пограбиша Вятку, и 
шедше взаша Болгары, хотѣша и городъ зажещи, а даша 
имъ окѵпа 300 рублевъ; а оттуда раздѣлишаса, на двое: 50 
ушкуевъ поидоша на низъ по Волзѣ къ Сараю, а 40 уш- 
вуевъ поидоша вверхъ по Волэѣ, и дошедше Обухова, по- 
грабиша все Засуріе и Маръввашъ, и перешедъ за Волгу 
суды всѣ изеѣвоша, а сами поидоша въ Вяткѣ на вонехъ, 
и мцого селъ по Ветлувѣ идуще пограбиша* (5). .

Въ ѳтомъ извѣстіи руссвіа лѣтописи въ первнй рагъ 
упоминаютъ о г. Булгарѣ подъ настоащимъ его именемъ. 
Впрочемъ-, по моему мнѣнію, вообще здѣсь лѣтописи упо- 
минаютъ объ этомъ городѣ всего только во второй разъ; въ 
первнй разъ онъ упохинается при извѣстіи о походѣ 1164 г., 
подъ именемъ Бряхимова города.

Бавъ я увазалъ, было заявлено вѣвоторнми, что подъ 
Веливимъ городомъ могъ упомннаться г. Булгаръ; но отно- 
сительно извѣстій о походахъ 1184 и 1220 я довазалъ, что 
подъ вазваніемъ Веливаго города, можно разумѣть тольво 
Бюларъ; относительно двѵхъ извѣстій о Вѳливомъ городѣ, 
при описаніи татарсваго нашествія, существуютъ нѣвото- 
рня основаніа дла признааія этого города тоже Бюларохъ, 
а не Булгарохъ; затѣхъ о Веливохъ городѣ уооминается 
еще при извѣстіи о мученичесвой смерти Аврамія, при чемъ 
нѣтъ пивавихъ данныхъ ни за, ни протнвъ принатія атого 
города Бюларохъ, равно вавъ нѣтъ нивавихъ данннхъ дла
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(*} Тоже Новг. Ш. 2 2 9 , Соф. I, $ 3 9 .
( ')  Тоже Нікон. IV, 38 , Львов. П, 1 4 9 , Тат. IV. 2 3 0 . ' '
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Првзнаеія его ВуЛгаромъ. Послѣ 1236 г., о Велийомъ гОро- 
дѣ, вогда онъ былъ сожженъ Т&тарами, не упомин&ется, 
слѣдовательно лѣтописи не представляютъ нивавихъ дан- 
ныхъ для довазательства, что Булгаръ назывался Веливомъ 
городомъ. Если же въ двухъ первыхъ извѣстіяхъ о Вели- 
вомъ городѣ несомнѣнно подъэтимъ названіемъ должно ра- 
зумѣть Бюларъ, если въ другихъ двухъ извѣстіяхъ предста- 
вляются основанія въ признанію Великаго города Бюларомъ, 
преимущественно передъ Булгаромъ, а послѣднее извѣстіе не 
даетъ нивавихъ данныхъ для признанія Веливаго городаБю- 

* ларомъ или Булгаромъ, то вмѣстѣ съ этнмъ должно пасть и 
предположеніе б возможности, въ кавомъ-нибудь иэъ пяти 
случаевъ, разумѣть подъ Веливимъ городомъ Булгаръ, но дол- 
жно признать, что лѣтописи во всѣхъ данныхъ случаяхъ на- 
зываютъ Веливимъ одинъ и тотъ же городъ, т. е. Бюларъ, для 
вотораго это пазваніе въ двухъ случаяхъ несомнѣнно. Опро- 
вергая же возможность подъ упоминаемымъ въ лѣтописяхъ 
Великимъ городомъ разумѣть г. Булгаръ, и не встрѣчая его 
ни подъ собственнымъ названіемъ, ви подъ вавимъ нибудь 
другимъ, подобно тому, вакъ онъ одинъ разъ назыв&ется— 
Бряхимовъ, ыы приходимъ въ убѣжденію, что о г. Булгарѣ 
лѣтописи отъ 1164 до 1374 г. не упоминаютъ.

Можно указать и причину молчанія лѣтописей объ 
этомъ городѣ: онъ былъ взятъ и разоренъ въ 1164 г. Ан- 
дреемъ Боголюбскимъ, съ этого времени онъ долженъ былъ 
потерать свое зваченіе Славнаго города и не могъ привле- 
вать вниманіе лѣтописца. ,

Въ послѣдующихъ походахъ 1184 и 1220 г. Руссвіе на- 
правлялись не противъ него, а противъ Веливаго города— 
Бюлара, и при нашеетвіи Татаръ долженъ разумѣться Ве- 
ливій г. Бюларъ, вакъ сильнѣйшій въ то время, а не разо- 
ренный Булгаръ.

Со времени нашествія Татаръ, вогда былъ сожжевъ 
Веливій городъ, первенство оцять переходитъ въ Булгару, 
воторый именно цодъ татарскимъ владычествомъ долженъ 
былъ опять поднягься: въ немъ чекавили монету отъ име- 
ни татарцкихъ хановъ*, онъ, можетъ быть, бывалъ мѣсто- 
пребываніемъ самихъ хановъ Золотой ордн, во время во- 
чевовъ на сѣверъ.

По этому понятао, почему во время татарсваго влады- 
чества не упоминается Веливій городъ и говорится тольво

«
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о Булгарѣ, а въ 1390 г.. какъ увидиыъ виасе, овъ наиы' 
валса Великимъ, подобно тому, какъ прежде называлса 
Бюларъ.

Въ извѣстіи о походѣ ушкуйниковъ въ 1374 г. гово- 
рнтса, что половина ихъ поднялась вверхъ по Волгѣ, до- 
шла до Обухова, пограбила все Засурье и Маръввашъ; по- 
томъ эти ушвуйниви перешли Волгу и пошли на воняхъ въ 
Вятвѣ, пограбя на пути много селъ по Ветлугѣ.

Увазанння въ лѣтописи мѣстности принадлежатъ въ 
Ваз. губ: рѣчва Обуховва въ Козмодемьянсвомъ уѣздѣ, при 
истокѣ этой рѣви Списокъ насел. мѣстъ повазываетъ село • 
Владимірское или Бусурманово, рч. Обуховка впадаетъ въ 
Волгу съ правой стороны (’). Мѣстность, по воторой проте- 
ваетъ Обуховва, находится за Сурою, по правую сторону 
ея, слѣдовательно это точно Засурье, въ отношевіи въ цен- 
тральной Россіи, гдѣ писана лѣтопись. Р. Ветлуга впада- 
етъ въ Волгу съ лѣв. стороны, верстахъ въ 12-ти на сѣв- 
западъ отъ истока Обуховки, т. е. села Владимірсваго, и 
нижнимъ своимъ теченіемъ составляетъ границу Бозмодемь- 
янсваго уѣзда. Но что тавое Маръквашъ?

Извѣстрый этнографъ-чувашенинъ Михайловъ(’) гово- 
ритъ, что Маръ-ввашами въ лѣтописи названы, по всей • 
вѣроятности Черемисы, называющіе себя Мара, ила Чува- 
ша, жившіе съ ними смѣжно оволо р. Суры. Нынѣ слово 
Морввашъ существуетъ тольво въ названіяхъ приволжскихъ 
селеній Свіяжсваго уѣзда—с. Морввашъ и дер. Набереж- 
ный Морввашъ, въ воторыхъ живутъ уже всѣ Руссвіе (4).

9. П о х о д ы : н овгородски хъ  у ш в у й н н н о в ъ
1375 г., В ятн ан ъ  н а  А ровую  аѳнлю  1379 г. 0  по- 
ходѣ ушвуйнивовъ въ 1375 г. болѣе точное и подробное 
извѣстіе сообщаетъ IV Новг. лѣтопись, которая эдѣсь уже 
не сврываетъ грабежа и захвата повгородцами въ плѣнъ 
хрнстіанъ.

(*) Эта рѣчка встрѣчается оъ указаніенъ іи еп і тоаько ва руковіо- 
во і картѣ Каз. губервік. •

(*) Сн. о векъ въ III Отд. <Р. Свінга».

(4) Исторнко-етатіст. опісапіе с. Владкнірокаго - Бусурмаяова, Каз 
губ. Вѣд. 1887. № 36.



„Йршпедше Йовюродци, Веі. Новагорода ушкуйниціі, 
70 ушькуевъ, и старѣйшина бяше у нихъ Прокопъ, а дру- 
гіВ Смолнянинъ, и пришедше вэяша градъ Еострому... и 
пограбиша его до конца.... и множство народа крестъян- 
сваго полониша, мужеВ и женъ и дѣвицъ съ собою попро- 
вадиша, и отъидоша отъ Костромы. И шедше на низъ по 
Волвѣ, пограбиша Новгородъ Нижвій, и много всявого по- 
лона взяша, и градъ зажгоша. И поидоша на низъ и по- 
вернуша въ Каму, и Тамо помедлиша нѣколиво время, и 
ботомъ внидоша Камою въ Волгу. И  дошедше на нивъ по 
Волзѣ града Болгаръ, и тамо полонъ всь врестьянсвій по- 
продаша Бесерменомъ, или Костромьскій или Нижн. Нова- 
города, жены и дѣвици; и сами поидоша въ насадѣхъ по 
Волзѣ на низъ въ Сараю, гости врестьянсвія грабяще, а 
Бесермены бьюще. И доидоша на усть Волгы близъ моря 
града нѣвоего Хавьторована, и тамо изби ихъ лестыо Хази- 
торованьсвій внязь, именемъ Салчій* (').

Въ 1379 г. лѣтописи упоминаютъ о походѣ Вятчавъ- 
ушвуйнивовъ въ Арсвую землю: Нивон. IV, 84—„Вятчане 
шедше ратью во Арсвую земію, и избиша раэбойнивовъ уш- 
вуйнивовъ, и воеводу ихъ изымаша Ивава Рязанца Стани- 
славова сына и убиша“ (*).

Здѣсь въпервый разъ упоминается Арсвая земля, подъ 
воторой должно равумѣть земли Вотяковъ, сосѣднія съ та- 
тарсвими владѣніями, или прежде принадлежавшія Вотя- 
вамъ, потому что Татары называли Вотявовъ — Арами; 
впослѣдствіи упоминается Арсвая дорога въ собствениомъ 
смыслѣ пути отъ Казани на сѣв-востовъ въ р. Вятвѣ, и 
въ смыслѣ области, по воторой шла эта дорога; въ этой 
области у Казансвихъ Татаръ былъ городь, воторый Рус- 
свіе называли Арсвъ.

< Ь ы > , 1Д6 “ * •  .

( ')  Новг. IV. 71. 73; Новг. III, 331; Соф. I, 235; Воожр. 33, 34 
Нікон. IV. 41. 48; Львов. II, 15 3 — 155; Коотр. I 236 , 237; Тв. 435 
436; Твтац. IV, 333—237. Въ язкот. л*тоо. (Новг. III, Накоя., Львоя. 
Коотр., Татнщ.), крояѣ колячеотва ушкуовъ. яокаааяо, ято веѣхъ раабоі 
явковъ было 2000. Нікон. я Татіщ. говорятъ, что въ Астрлхаяя кяяаь уго 
щалъ раабоіяяковъ ■ пьяныхъ яеребялъ. Твер. говорктъ, что раабоіняковъ 
было 1 */„ тыо., что кхъ аеребяля яа яяру, «а въ главахъ кхъ яяагять 
складова».

(*) Тоже въ Воокр. 34 ■ у Татащ. IV, 359 .
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№  -

І6 . ІІо±бдѣі уІШсуЙЯИВОЙЪ 1301 Й 1400 ГГ. Го-“ 
рода Ж у в о ти н ъ  и  Е ош ан ъ . 0  первомъ ооходѣ Восвр. 
лѣтопись (П. С. Л. УІІІ, 61) говоритъ: „Новгородцы и Ус- 
тюжаве и прочіи, къ тому съвъкупившеся, внвдоша въ 
насадехъ и въ ушвуехъ рѣкою Вятвою на низъ и взаша 
Жувотинъ и Казань, и вышедше на Влъгу, пограбивше 
гостей всѣхъ, възвратишася“ (*).

По точному смыслу этого мѣста лѣтописи, выходитъ, 
что Казань вмѣстѣ съ Жукотинымъ были на Камѣ, потому 
что ѣхавшіе внизъ Вяткою, взявши эти города, изъ вото- 
рыхъ о Жувотинѣ извѣстно, что онъ былъ на Камѣ, выш- 
ли на Волгу. Это невольно приводитъ къ необходимости 
подъ городомъ, воторый названъ здѣсь Казаныо, искать 
другой городъ.

Этотъ городъ легво найти- въ сосѣдствѣ съ Жувоти- 
нымъ, на ваііадъ отъ вотораго, вавъ было выше объяснено, 
на Камѣ стоялъ г. Кошанъ, воторый и должно равумѣть 
здѣсь вмѣсто Казани. Важнымъ подтвержденіемъ этому 
представляется то, что въ дву;ъ спискахъ Восвр. лѣтописи 
(Парижсв. и Синодальн.) было написаво не Казань, а 
,Казнь“, тольво въ Карамзивскомъ спискѣ стоитъ ,Ка- 
зань“.

Невозможво признавать случайною одинавовую описку, 
встрѣчающуюся въ двухъ списвахъ. Очевидно, что было 
написано не „Казань* и, можетъ быть, не „Казвь“, какъ 
читаетъ редакторъ Восвресенсвой лѣтописи, а ,Кажь*, 
„Кашь“ (Кошанъ).

У Татищева вмѣсто Казани поставленъ вакой-то Ярсвъ, 
подъэтимъ названіемъ нельзя разумѣть Арсва, который ва- 
ходился не на Камѣ. Должно предполагать, что въ извѣст- 
ныхъ Татищеву рукописяхъ стояло названіе города, вото- 
рое Татищевъ не разобралъ и по кавимъ нибудь соображе- 
ніямъ поставилъ совершенно неподходящій Ярскъ.

Признавая, что въ извѣстіи о походѣ ушвуйничовъ въ 
1391 г. вмѣстѣ съ Жувотинымъ упоминается Бошанъ, мы 
встрѣчаемся тавимъ образомъ въ первый разъ въ нашихъ 
лѣтописяхъ еъ этимъ городомъ.

(*) Тоже—Н к .  IV ," 199 ; Коетр. I, 322 ; Львов. II. 495  (уповвва 
егь только Жукотвнг); Тат. IV, 362.



0  послѣдаеиъ походѣ ушкуйниковъ на Бѵлгаръ йъ 
1409 г. Воскр. лѣтопись (стр. 84, 85) говоритъ: .ходилъ 
Анфалъ на Блъгары Камою и Влъгою, 100 насадовъ Ка- 
хою, а Влъгою 150; избиша ихъ въ Камѣ Татарове, а 
Анфала взаша и ведоша въ орду, а Волжьскіе насады не 
поспѣли“ (").

Тверская лѣтопись (стр. 485) это извѣстіе передаетъ 
съ большини подробностями: „Поидоша Новгородци изъ За- 
волочіа по Двинѣ, въ верхъ Сухоною, и вышли Бострохою 
въ Волгу, и взяша ва Бострохѣ кормь, и поидоша къ Но- 
вугороду Волгою, въюючи, и взяша Новгородъ Нижній; й 
потохъ поидоша на усть Бахы, на совѣтъ Анфалу, и не 
поспѣша. Апфалъ же пошелъ заднихи водахи въ Баму, 
княви Болгарскіе и Жекотстіи слаша къ Анфалу, и ввяша, 
перениріе, и даша еху окупь съ зехли; Анфалъ же потому 
исплошися къ нихъ, они же яша его лестію въ Бахѣ, а 
дружину его изсѣкоша, а иніи разбѣгошася".

11. П оходы  Р уоокихъ  п р о тн въ  В гд гар ъ  в ъ  
1370 и  1376 годахъ . Мстмяіг Кааань. Въ Воскр. 
лѣтописи (стр. 17) подъ 1370 г.: яМахай посади у себе на 
царство другогоцаря Мамантъ султава. Акнязь Дм. Еонст. 
Суждалскій посла брата своего князя Бориса и сына сво- 
его кня8я Василіа съ хногихи вои, съ нихи же посолъ 
царевъ Ачихожа, на Болгарскаго князя Асана; Осанъ же 
высла противу ихъ съ челобитьемъ и съхногини дары, они 
же дары поимаша, а на княженіи посадиша Салтана Ба- 
кова снна, и възвратишася въсвоаси" (1).

П. С. Савельевъ (*), по поводу хонеты 771 г. (1369— 
1370), битой въ Сараѣ Новохъ съ именемъ Хасана хана, 
объясняетъ, что въ числѣ хановъ Золотой орды ни хусуль- 
ханскихи, ни русскини лѣтописями не упохинается Ха- 
санъ. На основаніи же вышеприведеннаго хѣста изъ рус- 
скихъ лѣтописей, Савельевъ предполагаетъ, что русскихи 
князьяхи предпринятъ былъ походъ для нивверженія Асана

(*) Тоже п  й н .  V*. 29, Льв. Іі 247 , Тат. IV, 461. 452; коро- 
че— Соф. I, 257 , Соф. II, 139, Новг. IV, 111 , Арханг. 127.

( ')  Нік. IV. 2 4 , Тат. IV, 216.
( ')  «Тетюшокіі мадъ», Тр. Вост. Отд. Арх. Общ. III, 414, 415. -
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(Хасава), квазя (бека) булгарскаго, во йаущенію Мамая в 
въ пользу его титулярнаго царя Маыата (Муханмеда Бу- 
ляка).

На основанія монеты съ именемъ Хасана, Савельевъ 
объясняетъ и причину похода противъ булгарскаго князя: 
монета показываетъ, что Хасанъ нрисвоилъ себѣ титулъ 
хана и завладѣлъ Сараемъ, столицею хановъ. Прави- 
тель Булгара былъ свергнутъ и на его мѣсто возведенъ 
Салтанъ баковъ сынъ, вѣроятно, сынъ его, бековъ сынъ.

Подъ 1376 г. Воскр. лѣт. (стр. 24, 25) говоритъ: яПо- 
сылалъ князь вел. Дмитрій Ивановичь князя Дм. Михайло- 
вича Волынскаго ратію на безбожвыя Болгарн, а кн. Дм. 
Конст. Суждлскій посла снна своа кн. Василіа и кя. Ива- 
на, съ нини же боаръ и воя многи; и пріидоша къ Болга- 
рамъ въ великое говѣніе, марта 16, въ понедѣльникъ на 
Вербной недѣли, поганіи же ивыдоша противу ихъ и сташа 
на бой, и цачашя стрѣляти, а иніи зъ города громъ пу- 
щаху страшаще Рускіе полкы, а яніи ивъ самострѣловъ 
стрѣляху, а друзіи на велбудехъ выѣжжаша, лолошающе 
кони Рускіе; они же никакоже сего страшахуся, но крѣи- 
ко сташа противу ва бой, и устремишася единодушно на 
иихъ, они же окаанніи нобѣгоша въ градъ свой, и погони- 
ша Русь но нихъ, бьюще ихъ, и убиша ту Бесерменъ 70. 
Княвь же Болгарьскій Асанъ и Махматъ салтанъ добиста 
челомъ вел. кяязю и тестю его князю Дм. Конст. двѣма 
тысячма рублевъ, а ратемъ ихъ трема тнсячма рублевъ, а 
дарагу и таможвика посаіиша княвя великого въ Болга- 
рехъ, и отъидоша прочь, много зла створивше поганымъ, 
суды ихъ и села и зимницы пожгоша, а людей взсѣ- 
коша* (*);

Въ объясненіе этого мѣста П. Савельевъ (іЬ 415) гово- 
ритъ, что Дасанъ, лишенный ханскаго титула и замѣнен- 
пый сыномъ въ управленіи Булгаромъ, по уходѣ русскаго 
войска, вѣрно снова присвоилъ себѣ власть, потОму что 
спустя 6 лѣтъ, опять находимъ его княземъ болгарскимъ 
вмѣстѣ съ Махмедъ - Салтаномъ, вѣроятно тѣмъ самымъ, 
который прежде названъ „Салтаномъ баковымъ снномъ*.

(*) Нк. IV, 47, 48, Льв. Н, Ш . Тат. IV, 238.
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Лѣтопвсное нзвѣстіе о походѣ 1376 г. имѣетъ особен- 
но важное значеніе въ исторіи Булгарско-Казансваго врая, 
потому что основываясь на немъ, наши историви увагыва- 
ютъ, что здѣсь въ первый разъ упоминается г. Казань. 
Между тѣмъ въ приведенномъ. нами тевстѣ по Восвр. лѣ- 
тописи о Казани не упоминается, іюворится о столичномъ 
городѣ Болгаръ, въ Львов. и у Татищева гоже самое. От- 
вуда же заимствовали историви -о г. Базани въ 1376 г. ?

Бавъ сейчасъ увидимъ, это взято изъ Никон. лѣтописи; 
но я предпочитаю тевстъ Восвр., воторый въ отношеніи въ 
этому извѣстію, является самымъ подробнымъ и по языву 
представляетъ довазательства большей древности, нежели 
Нивоновсвій. Послѣдвяя же представляетъ поздвѣйшую пе- 
редѣлву основнаго тевста. .

Барамзинъ (У. 24, 25), не уваэывая источнива, гово- 
ритъ: „Сыновья Димитрія Суздальсваго соединились съ пол- 
вами Мосвовсвими и приближились въБазави, городу слав- 
ному въ нашей исторіи“; далѣе Барамзинъ сообщаетъ о по- 
стройвѣ города Казани, на основаніи Базанской исторіи 
неизвѣстнаго сочинителя.

Арцыбышевъ (11, пр. 886), ссылаясь на Нивон. лѣто- 
пись, воторая говоритъ „на Болгары ревше на Казань®, 
заявляетъ, что здѣсь первое лѣтописное упоминовеніе о Ка- 
зани.

* С. М. Соловьевъ (III, 348, изд. 1862) говоритъ тоже 
о Казани, не ссылаясь на источниви.

Очевидно, что Карамвинъ и Соловьевъ, подобно Арцы- 
бышеву, освовывались на Нивон. лѣтопвси.

Карамзинъ (V. пр. 39), при описаніи перваго похода 
1370 г., увазываетъ, что Нивоновская лѣтопись говоритъ: 
,посла на Болгары рекше на Казань“, во это выраженіе 
въ лѣтописи относится къ походу 1376 г.

Затѣмъ должно замѣтить, что Никон лѣтопись и преж- 
де не одннъ разъ употребляла подобныя выраженія въ смы- 
слѣ объясненія, что ѳто за Булгары: въ 1232 г. она гово- 
ритъ, что Татары зимовали не дошедши Веливаго города 
„еже глаголется Казанскаго®; еще ранѣе, подъ 1229г., го- 
воритъ, что Болгары, глаголеміи Казанци, црислали въ 
Юрію просить о мирѣ; подъ 1230 г. говорится, что мощи 
Аврамія принесли изъ Болгарсвой земли, глаголемой Ка- 
зансвой.
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Такимъ образомъ, если основываться на подобныхъ 
выраженіяхъ Никон. лѣтописи, то г. Казань, Казанскую 
землю и Казанцевъ должно признать до нашествія Татаръ, 
но ни одинъ источникъ не говоритъ о Казани ранѣе Т а- 
таръ. И такъ, выраженія Никон. лѣтописи не доказываютъ 
существованія Казани въ 1376 г. или ранѣе, зтого не же- 
лаетъ свазать и лѣтопись, но она объясняетъ тольво въ 
позднѣйшемъ, современномъ самому лѣтописцу, смыслѣ, 
Булгаръ, ихъ городъ и землю.

Нивоновскій лѣтописецъ подъ 1376 г. зашелъ уже очень 
далево, что и могло ввести въ заблужденіе историковъ: сва- 
завши, что Руссвіе пошли на Болгары, рекше на Казань, 
онъ далѣе говоритъ уже прямо о Казани: „пріидоша къ Ка- 
зани, Казанцыжъ изыдоша изъ града, внязи Казанстіи до- 
били челомъ, дорогу и таможвиви посадиша въ Казани“.

Между тѣмъ, повторяю, сама лѣтопнсь не хотѣла го- 
ворить о существованіи будто бы тогда Казани, это дова- 
эываетъ выраженіе о булгарсвомъ князѣ, прн извѣстіи о по- 
ходѣ 1370 г.—„на болгарскаго внязя Асана, еже нынѣ гла- 
голются Казанцы". И тавъ, тотъ же самый внязь, воторый 
называется въ 1376 г. Казансвимъ и городъ вотораго назы- 
вается Казань, въ 1370 г. названъ Булгарскиыъ, при чемъ 
приб&влено только объясненіе названія пБулгарсвій“ въ со- 
временвомъ лѣтописцу смыслѣ, т. е. въ сыыслѣ— „Казан- 
сваго“. '

Послѣ этого не можетъ быть сомнѣнія, что въ 1376 г. 
и ранѣе, въ Цивон. лѣтописи не говорится оКазаяи. Подъ 
столичнымъ городомъ Булгаръ, въ которомъ жмли княвья 
булгарсвіе, очевидно должно разумѣть городъ того-же наз- 
ванія—Булгаръ (4). .

(*) П.ТСамльевъ (іЬ. 4 1 6 , о р п .)  тавхе заиѣчаетъ, что въ Н ік . 
аЬтооісв елова «Волгаре». «боагарекіі», заиѣвевьг «Казавыо» ■ •кававевкш», 
■ укааываетъ. что Гавиеръ (СеесЬ. Дег &оМ. Ногіе. 3 2 3 ) саово «Каіав- 
цы» въ Нвк. аѣтоокск врввялъ за орозввще Аоана в сдѣлалъ азъ вего 
кв. Хасава-Казанчі. прввявъ пратоиъ зто прозввще за тохдествеввое оъ 
Базардхі. уповвваеиывъ у  Мврхонда!

Фуксъ еще въ' 1817  г. говорвлъ:*'«переовсчікі^ ставвля часто въ 
руеск. лѣтооксяхъ виѣсто. слова Болгаре— Каяань, какъ болѣе нзвѣстное 
въ поздвѣішія вреиена вия. Отсюда провзошло въ всторів занѣшательство. 
У  Нвкова II, 362 вапксаво подъ 1229  г: «Болгары глаголеиы Казавцы».
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12. П оотановлѳніѳ г. В у р м ы ш а в ъ  1372 г. Какъ 
оплотъ протнвъ вторженія въ Нижерородсвую область ино- 
родцевъ засурсвихъ, сосѣднихъ съ непосредственно Булгар- 
скими вемлями, внязь нижегородсвій Бор. Конст. поставилъ 
въ 1372 г. Курмышъ на Сурѣ. Тавимъ образомъ Руссвіе 
подвинулись далѣе въ востову отъ прежней, увазанной въ 
1229 г. Татщцевымъ граннцы между Руссвою и Болгарсвою 
землямн—р. Корейны.

Восвр. лѣтопись (ѴШ, 19)— ,вн. Бор. Костянтиновичь 
поставн себѣ городъ ла  рѣцѣ на Сурѣ, и нарече его име- 
немъ Курмышъ* (').

Неизвѣстный авторъ статьи „Историч. очеркъ г. Кур- 
мыша“ (*) говоритъ, что „выборъ мѣста для построенія горо- 
да объясняется довольно вѣрнымя стратегичесвими соображе- 
ніями основателя. Иравый берегъ Суры, съ вотораго всего 
болѣе можно было опасаться нападеній инородцевъ, лѣся- 
стый и во многихъ мѣстахъ нивменвый*, послѣ разливовъ на 
ѳтихъ мѣстахъ оставались на долгое время топн, отъ того 
удобныхъ переправъ черезъ Суру и нынче немного, а въ 
то время было еще меныпе. Оволо нынѣшвяго КурѴыша 
напротивъ могла проивводиться переправа весьма удобно, 
такъ что засурсвіе инородцы, при нападеніяхъ на нижего- 
родсвія области, избирали пунвтомъ для переправы черезъ 
Суру эту самую мѣстность. Кромѣ того для постройвм горо- 
да мѣстность эта была важна тѣмъ, что она имѣла естествен- 
ныя защиты: городъ поставленъ на возвышевиости, воторую 
овружаетв Сура и впадающая въ нее Курмышка".

Далѣе въ этой же статьѣ говорится: „въ 1393 г. вв. 
Бор. Конст. пожаловалъ нижегородсвимъ монастырямъ бо- 
бровыя гоны и рыбныя ловли отъ Курмыша по Сѵрѣ в раз- 
рѣшнлъ имъ водворять поселенцевъ на земляхъ". Въ 1406 г. 
вел. вн. Вас. Дм. въ своемъ первомъ духовномъ вавѣщанін 
пишегь: ЯА дастъ Богъ сыну моему вн. Ивану держати 
Новъгородъ Нижній да Муромъ нно внягинѣ моей изъ Но- 
вагорода половнна пошлинъ Новгородсвихъ, даКурмышь со

Фукоъ предоолагаегь, что Кааавь въоервыі р а »  уооиінается въ 1 3 9 5  г., 
во вреня борьбы вел. кв. Вае. Ди. оъ Саиеон. Ди. вв. Суадааьок. (Краткая 
іот . г. Кааані въ Каз. Извѣот. 1 8 1 7  г. ■ «тдѣаьн. оттаекъ).

(') Нккон. Ш. 34 , Тат. IV, 2 2 3 .
(') Натеріалы дла ксторік ■ отатястікя Сшб. губ., выо. Ш, 68 .
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всѣми гелы и зъ бортыо и съ путии и съ пошлиоами и 
со всемъ, Што въ яему потягло и съ Алгашемъ*1 (’).

Подъ Алгашемъ должно разумѣть рч. Алгаши, правый 
притовъ Суры, воторая протеваетъ въ южной части нынѣш- 
няго Бурмышсваго уѣзда. На рѣчвѣ въ настоящее время 
три селенія съ тѣмъ же названіемъ Алгаши.

Тавимъ образомъ, подъ приврытіемъ города Курмыша, 
началась волонивація по Сурѣ и даже по правой сторонѣ 
ея, вавъ повазываетъ вышеупомянутая рч. Алгаши.

13 Грабеж ъ руосвихъ  в у п ц о в ъ у в ъ  г. В удгарѣ  
в ъ  1382 г . Восвр. (стр. 42): „Тавтыммшъ посла Татаръ 
своихъ въ Болгарн, еже есть градъ на Волвѣ. и ту повелѣ 
торговцы Русвіа избити и гостей грабити, а суды ихъ и съ 
товаромъ отъимати и поправадити въ себѣ на перево8ъ“.

0  Болгарахъ, городѣ на Волгѣ, говорятъ и другія лѣто* 
пиеи: Костр, I, 238, Новг. IV 84 (*); но Нив. лѣтопись гово- 
ритъ, что Тахтамышъ послалъ яво градъ нарицаемый Бол- 
гары, еже есть Казань на Волзѣ“. '

Здѣсь, подъ вліяніемъ вышеобъясненвыхъ стремленій 
этой лътописи въ объясневію древнѣйшаго тевста, лѣтопись 
выражается уже совершенно неправильно, что Казань на 
Волгѣ называется г. Болгаромъ. Тавъ г. Казань нивто и 
нигдѣ не называетъ. Арханг. лѣтопись (стр. 103) въ этомъ 
извѣстіи тавже иеправильно говоритъ о Кавани— япосла въ 
Болгары, во градъ Казань во вняземъ, иповелѣ гостей Ру- 
свихъ. ивымати и равграбити, и побити“.

Это иввѣстіе служитъ уваваніемъ на продолжавшіяся 
до вонца XIV стол. торговыя сношенія Руссвихъ сь Бул- 
гарами, на пребываніе въ г. Булгарѣ Руссвихъ по дѣламъ 
торговымъ.

14) Ворьба вед. кн. В асиліа  Д м ж тріевяча еъ 
О ѳкейомъ Д м ятріѳвичѳм ъ. Въ борьбѣ Мосвовсваго вня- 
зя съ Суздальсвимъ, послѣднему помогали Татары, это пове- 
ло въ походу мосвовсваго войсва противъ Булгаръ.

Подъ 1398 г. лѣтописи говорятъ: „Вас. Дм. послалъ 
брата своего вн. Юрьа на Казань на вн. Семена* (*).

(*) Собр. Гвс. Гр. I. отр. 73.
(1) Львов. II, 177 говорітъ о поеымѣ яа Волгу ■ у о о и іа а т  

а і  о каконъ городѣ. .
( ')  Воскр. 72. Соф. 1 2 М . Новг. IV 1 0 3 . .
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ІІодъ 1399 г.: „князь Сем. Дм. Сувдалскій прінде ра- 
тію къ Новугороду Нижнему, а съ нимъ царевичь Ентякъ 
съ тысячею Татаръ... взяша градъ октября 25; и быша ту 
двѣ недѣли, дондеже услышаша, что хощетъ ва нихъ итти 
князь великій ратью, и побѣгоша къ ордѣ. А князь велики 
слышавъ се, и събра рати многы, посла брата своего кн. 
Юр. Дм., а съ нимъ воеводъ, и старѣйшихъ боаръ и силу 
многу; бнъ же шедъ взя городъ Болгары Великіе, и градъ 
Жюкотинъ, и градъ Казань и градъ Еерменчюкъ, и всю 
землю ихъ повоева, и много Бесермень и Татаръ побиша, а 
землю Татарскую плѣниша; и въевавъ три мѣсяца възвра- 
тися съ великою побѣдою и съ многою корыстію въ землю 
Рускую“ (*).

Новгородская ІУ прибавляетъ аи никто же не помнить 
толь далече воеваша Русь Татарьскую землю“.

Этотъ походъ въ Булгарекой землѣ имѣлъ важное зна- 
ченіе, считался важнѣйшимъ событіемъ княженія Вас. Дм., 
Карамзинъ говоритъ (У, 96), что Вас. Дм. слылъ съ того 
времени завоевателемъ Болгаріи; Герберштейнъ въкраткомъ 
очеркѣ событій русской исторіи говоритъ о Вас. Дм. толь- 
ко, что онъ „Овладѣлъ Будгаріей, которая лежитъ по Волгѣ, 
н нзгналъ изъ нея Татаръ“ (*).

Въ Никон., которая относитъ этотъ походъ къ 1396 г., 
подъ 1399 годомъ (ІУ, 278) сказано: „князь великій Васи- 
лей Дм. посылалъ ва княземъ за Семеномъ за Дмитріевичемъ 
за Суждальскимъ погонею до Казани и не угнаша*.

Подъ 1401 г. лѣтопнси разсказываютъ: „кн. вел. Ва- 
силій посылалъ яскати княгини княже Семеновы Дмитріе- 
вича Ивана Андрѣевича Уду да Феодора Глѣбовнча, а съ 
ними рать свою; и идоша на Мордву, наѣхаша же ю въ 
Татарьской аемли, на мѣстѣ нарицаемѣмъ Цибирца, у свя- 
таго Николы, поставилъ бо бяше церковь ту Бесерменинъ 
Хавибаба, и ту изымаша княгиню Семенову Александру, и 
ограбивше ю приведоша на Москву и зъ дѣтми; и пре- 
бысть на дворѣ Белеутовѣ, дондеже кн. Семенъ сослався 
покорися* (*).

(*) Вмкр. 72, Нм. IV, 267, Костр. I, 3?>3— 358, Соф. 1, 247 ,248 .
Соф. II 130, Новг. IV. 101, 102, Льв. II. 226.

(*) Заввекв о Московів, пер. Аноннвова, Спб. 1866, стр. 17.
(*) Воскр. 73, Нвков. IV, 303, Льв. II 229, 230 Соф. I 263.

Соф. II, 131, Новг. IV. 108, Архавг. 124, Татпц. IV. 408.
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Объ этой борьбѣ Мосвовсв&го внязя съ Сузд&льсвими 
и о связи послѣднихъ съ Тат&р&ми говоритъ игуменъ Ки- 
риллъ въ посланіи своемъ въ Вас. Дм.: яДа слышелъ есми, 
господине Князь Великій, что смущеніе веливо между тобою 
и сродники твоими Князми Суждальскими.... Слышелъ есмь, 
что доселѣ были у тебе въ нужи, да отъ того ся, господине, 
и возбравили. И ты, господине, Бога ради покажи въ нимъ 
свою любовь и жалованье, чтобн не погибли въ заблуженіи 
въ Татарскихъ стравахъ, да тамо бы не скончались" (*).

Въ лѣтописныхъ нзвѣстіяхъ объ этой борьбѣ, встрѣча- 
ются 4 булгарскихъ города: Болгары Великіе, Жювотинъ, 
Казань и Керменчюкъ. 0  мѣстонахожденіи этихъ городовъ 
лѣтописи въ данномъ случаѣ не предст&вляютъ нивавихъ 
данныхъ.

15) В одгары  Вѳливіе, Ж увоти н ъ , ВаианьР (К о- 
ш анъ), К ѳрм енчувъ , Ц ибярца. Подъ Булгарами Вели- 
кими, воторые такъ называются въ Восвр., Костр., Львов., 
Соф. I и II, а въ Никон. и Новг. ІУ только Болгарами— 
должно разумѣть г. Булгаръ, воторый въ это время, вавъ 
выше было указ&но, послѣ сожжевія Велив&го города—Бю- 
лара, былъ важнѣйшимъ и велич&йшимъ городомъ въ Булг&ріи.

Выше было указано, что Карамзинъ (V, пр. 176). на 
томъ основаніи, что, при извѣстіи объ этомъ. походѣ, въ 
Троицв. лѣт, погибшей въ 1812 г., свазано: Явзяша градъ 
Болгары", а въ Ростовсв., хранящейся въ Мосв. Арх. М. 
Ин. Д.—„взяша градъ Болгарсвій Великій", принимаетъ, что 
и въ другихъ лѣтописныхъ извѣстіяхъ подъ Веливимъ горо- 
домъ должно раэумѣть г. Булгаръ. На свольво это заявленіе 
Карамзина вѣрно, бнло уже объяснено, а тавже объясвено, 
что до настоящаго случая лѣтописи не яазывали этотъ го- 
родъ Великимъ. Съ перемѣною обстоятельствъ, съ уничтоже- 
ніемъ прежняго значенія Бюлара, прозваніе, воторое прежде 
принадлежало послѣднеху, лѣтописи присвоили Булгару.

0  гооодѣ Жукотинѣ настоящія извѣстія не представ- 
ляютъ никавихъ новыхъ данныхъ.

0  городѣ Базани, здѣсь упоминаемохъ должно свазать 
нѣсколько словъ.

Здѣсь ясно и единогласно во всѣхъ лѣтописяхъ иазы- 
вается г. Казань; относительно двухъ предыдущихъ случа-

(4) Акты Иот. I, №  12.



евъ упоминанія Казави, было довазано, что въ 1376 г. 
виѣсто Казани, вавъ принииаютъ наши историви, на осно- 
ваніи мѣста Нивон. лѣтописи, неправильно понимаемаго, 
несомнѣнно разумѣется г. Булгаръ; а въ 1391 г. говорится 
о Казани на Камѣ, т. е. въ дѣйствительности о Кошанѣ. 
Но въ данщомъ случаѣ, при описаніи борьбы Мосв. внязя 
съ Суздальсвими, нѣтъ никавихъ давныхъ, на основаніи 
воторыхъ мохно бы было довазать, что здѣсь разумѣется 
не г. Казань. Тавимъ образомъ, вдѣсь руссвія лѣтописи 
упоминаютъ Каяань въ первый разъ (').

Но слѣдующія сообрахенія приводятъ въ предполохе- 
нію, что и здѣсь разумѣется не Казань.

Если привнаемъ въ этомъ извѣстіи именно Казань, то 
неизвѣстно, почему не упоминается о г. Кошанѣ, между 
тѣмъ вавъ о сосѣднемъ, но болѣе восточномъ, слѣдователь- 
но дальнѣйшемъ на пути мосввичей, Жукотинѣ упоминается.

Нельзя предполать, что о Казани, здѣсь упоминается 
вавъ о болѣе вахномъ городѣ. Въ то время Казань, вавъ 
городъ болѣе новый и удаленный отъ центра булгарсвой 
земли, не могъ имѣть особевнаго значенія. Я имѣю при 
этомъ въ виду, что Казань осрована въ вонцѣ ХШ стол, 
послѣ похода Менгу-Тимура и, мохетъ быть, въ то время 
существовала на мѣстѣ Старой Казани, въ 50 верстахъ 
отъ нынѣшней Казани, тавъ вавъ татарсвія рувописи от- 
носятъ основаніе Новой Казани въ 1394 или 1402 г. Если 
х е  признать подъ походомъ Тимура, послѣ вотораго была 
основана Старая Казань, походъ Авсавъ-Тимура, то при- 
дется, мохетъ быть, совсѣмъ отвазаться отъ признанія су- 
ществованія Казани въ 1399 г., тавъ вавъ походъ Тимура 
въ Булгарію не могъ быть ранѣе 1391 г., а основаніе Ка- 
зани послѣдовало не тотчасъ послѣ этого похода.

Эти сообрахенія приводятъ въ возмохности предполо- 
хенія, что лѣтописцы неизвѣстное и почти одинавовое съ 
Каванью названіе Кошана замѣнили одно другимъ, подобно 
увазавному выше прнмѣру, вогда вслѣдствіе тавой эамѣны 
Казань явилась ва Камѣ.

—  18» —

(1) Фуксъ, какъ быіо выше «акѣчено. также оредполагаетъ, что 
адѣсь Казаоь уоооовается въ первыі разъ. .
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Возможность замѣны одного слова другнмъ и въ дая- 
номъ слѵчаѣ подтверждается стремлевіемъ позднѣйшихъ лѣ- 
тописцевъ объяснять болѣе древнѣйшнхъ, доказательства 
чему представлены выше, въ отношевіи къ Никон. лѣтопи- 
си, воторая, при описаніи похода 1376 г., въ своемъ стрем- 
леніи объяснить г. Булгаръ дошла до того, что два раза 
употребила наэваніе Казани вмѣсто Булгара. Тавое стрем- 
леніе въ объясненію древнѣйшаго тевста замѣчается въ 
Нивон. лѣтописи и при описаніи событій 1399 г. Гдѣ въ 
другихъ лѣтописяхъ свазано, что Татары возвратилнсь въ 
орду, Нивон. говоритъ, что Татары возвратились въ свою 
землю Казансвую. Восвр. лѣтопись говоритъ, что мосвов- 
скій Бнязь послалъ свои войсва, воторые взяли Булгаръ и 
другіе города, а Нивон. прнбавляетъ, что послали на Ба- 
зань, т. е. въ Базансвую землю.

Тавія соображенія подрываютъ довѣріе въ показааі- 
ямъ лѣтописей о г. Баяани въ 1399 г. и приводятъ въ 
предположенію, что эдѣсь разумѣется г. Бошанъ.

Навонецъ, въ извѣстіи о походѣ 1399 г. руссвія лѣто- 
пнси упоминаютъ въ первый разъ г. Берменчувъ, воторый, 
вавъ выше объяснено, былъ цр Бамѣ, почти ва восточныхъ 
предѣлахъ Булгарсвихъ владѣній—этимъ объясвяется заявле- 
ніе Новг. лѣтописи, что нивто не помнитъ, что бы Русь 
тавъ далево воевала Татарсвую вемлю.

Объ упоминаемомъ въ 1401 г. мѣстѣ Цибирца Арцы- 
бышевъ (П, прим. 1113) говоритъ, что, „едва ли Цибирца 
не есть испорченное слово Симбирсвъ“; С. М. Соловьевъ ('), 
увазывая на Арцыбышева, говоритъ—„не сворѣе ли Цы- 
вильсвъ?"

Между тѣмъ дер. Сибирчи (Чибирчи) встрѣчается въ 
Тетюшсвомъ уѣздѣ оволо средипы сѣверн. границы уѣзда, 
это единсгвенное селеніе съ тавимъ названіемъ въ Каз. губ. 
Подтвержденіемъ, что именно эта мѣстность упоминается въ 
лѣтописи, служитъ и сосѣдвяя деревня Аэбаба, на лѣв. бе- 
регу Свіяги, въ Свіяжсв. уѣздѣ, верстахъ въ 12 на сѣверъ 
отъ Чибирчн, напоминающая Хазибабу, воторый поставилъ 
въ Цибирцѣ цервовь св. Ниволы.

(‘) Ист. Россіа, IV, орак. 3. н д . 1863 г.
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Йзвѣстіе объ этой церкви, поставлекной Еакиыъ то бе- 
серменомъ, т. е. хнвинскимъ туркомъ, по Барамзину (V, 
стр. 76, представляетъ важвое укаваніе о бывшей въ XIV 
стол. возможности ставить христіанскія цервви въ Татар- 
свой землѣ.

16) Вышыоды в ъ  Твѳрокой дѣтопнож о татар- 
овом ъ походѣ  1408 г. М ним ы й г. Сара В елн вая . Твер- 

•  свая лѣтопнсь (стр. 484) послѣ извѣстія онашествіи Едигея 
сообгцаетъ о разореніи руссвихъ городовъ другимъ татар- 
свимъ царевичемъ съ помощыо Булгаръ и Мордвы, при 
чемъ упомннается еписвопальвый г. Сара Веливая, монас- 
тыри, погосты и селы по р. Сурѣ. Тавимъ обравомъ, это 
извѣстіе имѣетъ значеніе для исторіи Булгаръ, но иввѣстіе 
это вымышлено лѣтописцемъ, вавъ видно по с&мому содер- 
жанію его.

„А иній царевичь пріиде въ Новугороду въ нижнему 
и съ нимъ мнози Татарове и Болгарсвая снла и Мордва, 
В8яша Новградъ Нижній. .. оттолѣ оваанніи сироядци поидо- 
ша въ Городку, и городъ взяша... И поидоша отъ Городца 
въ верхь по Волзѣ, воюючи обѣ страны, и быша въ Бѣло- 
городія, и постиже ихъ вѣсть отъ Едигѣа, и повелѣ имъ 
увернутися въ Орду, они же оваяивіи хотѣша ити на Кост- 
рому н на Вологду, въ слѣдъ веливія вняины.... Поидоша 
ввадъ къ Городцу и въ Новугороду, воююча я сѣвуча остат- 
ви людей, и поидоша отъ Новагорода воюючи Уяды и Бе- 
резово поле, таво поидоша обаполъ и по лѣсомъ ищучи 
людей, и много люди по лѣсомъ иссѣкоша; и оттолѣ поидоша 
въ Сурѣ, начаша Суру воев&ти, Кормышъ пожгоша, и Са- 
ру Веливую пожгоша, и епнсвопы всѣ избиша, а  иніе ог- 
мемъ свончашася, а людн всѣ посѣвоша, а иніе огнемъ свонча- 
шася, градъ весь сожгоша, и мѣсто града того разориша Сарн 
Веливыа, и манастыри пожгоша, погосты и села повоеваша, и 
все огневи предаша, полонъ авы свотъ погнаша въ свою землю, 
молодіи черницы и черноризицы, все обнажено, все поругано*.

Этому длинному извѣстію Тверсвой лѣтописи въ другихъ 
соотвѣтствуетъ тольво слѣдующее: .Воинство же татарсвое, 
распушенное Едигѣемъ, воеваша и плѣниша много, взяша же и 
градъ Переяславль и огнемъ сожгоша, и Ростовъ н Дмитровъ 
и Серпуховъ и Верею и Новъгородъ Нижній и Городецъ 
и власти и седа поплениша и пожгоша* (‘).

( ')  Н н ов . V, 34 , Воекр. 83, Костр. I, 871 , 278.



Можетъ быть, Тверской лѣтописецъ гдѢ еибуді встрѣ- 
тилъ при этомъ и увазаніе на разореніе по р. Сурѣ, что 
весыіа могло быть; но г. Сара Веливая съ еписвопани и 
нонастырями уже вымыселъ,. такой городъ нигдѣ неупо- 
минается. Можно объяснить и происхожденіе этого вымы 
сла: вѣроятно представленіе о городѣ съ еписвопами и мо- 
настырями на Сурѣ, именно въ г. Сарѣ Веливомъ, явилось 
подъ вліявіемъ тавъ называемой Сарсвой православной* 
ѳпархіи въ татарсвихъ владѣніяхъ, мѣстопребываніе вото- 
рой лѣтописцу было неизвѣстно, между тѣмъ овъ зналъмѣ- 
стность на Сурѣ, воторая называлась Сара—два лѣвнхъ при- 
това Сурн: Болыпая и Малая Сара, протевающіе въ нн- 
нѣшнемъ Алатырсв. у. Симб. губ.; при устьѣ Болыпой Са- 
ры на Сурѣ стоитъ село Засарье, а на сѣв. отъ него, на 
той-же рѣкѣ, между устьями Большой и Малой Сары—се- 
ло Сара. Неизвѣстную мѣстность Сарсвой эпархін лѣтопи- 
сецъ объясвяетъ извѣстною ему Сарсвою мѣстностью на 
Сурѣ, воторая упоминается и въ лѣтописяхъ, вавъ одинъ 
И8ъ становъ царя Ив. Вас. во время похода его наКазаиь 
въ 1552 г. .

Тавимъ образомъ, явилось представленіе о городѣ ва 
Сурѣ съ еписвопами и монастырями.

Но, по объясненіямъ историвовъ руссвой цервви, пас- 
тырь Сарсвой т. е. Сарайсвой эпархіи жилъ въ самомъ 
станѣ орды, Сараѣ (*).

0  сѣверныхъ предѣлахъ этой эпархіи, пограничвыхъ 
Рязансвой ѳпархіи, сохранились увазанія древнихъ памят- 
нивовъ, что предѣломъ этимъ была р. Ворона, впадающая 
въ Хоперъ, притовъ Дона(*).

7) Б о й  в ъ  Л ы оковѣ в ъ  1411 г. Никон. лѣтопись 
говоритъ: (') „Бысть бой на Лысвовѣ (*) внязю Петру Дми- 
тріевичу Мосвовсвому и вняземъ Ростовсвимъ и Ярослав-

—  і8 ё  —  •

(*) *Ист. русск. ц ер ів іі Філарета, періодъ второі, 4 ізд. Червіг. 
4862, отр. 21; «Иоторія Руоок. церкві» Макарія, т.ІѴ, кя. I, Спб. 1866 , 
отр. 421.

(*) «Гракота кітрополта Ѳеогяоста о оредѣлагь апаріія РяияокоІ 
я Сараіокоі». А кта Иот. I, № 1.

(*) Няк. V. 36, Коотр. I, 2 7 8 . 279, Тв. 485. Тат. IV 455.
(*) Иавѣстное сеяо въ Ыакарьевск. уѣздѣ Няжег. губ.
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скймъ й СужДаЛьсйимъ со княвемъ Данялонъ Борисовйчемъ 
изъ Нижняго Новагорода (*), и съ его братомъ со княземъ 
Иваномъ и съ Болгарскимн князми и Жувотенсвимъ, (4) и 
бысть межу ихъ сѣча зла, и ту убіенъ бысть вн. (') Дани- 
ло Васильевичъ (віс), а иные многіе падошаотъ обоихъ ст- 
ранъ, сташаше накостехъ князи Новгородцвіе НижнягоНо- 
вагорода и князи Казанстіи*.

Этотъ бой представляетъ продолженіе борьбы Мосвов- 
скихъ князей съ Суздальскими, о событіяхъ этой борьбы 
отъ 1398 до 1401 было уже указано; по прежнему и въ 
1411 г. Булгары помогали Суздальсвимъ князьямъ.

Послѣднее мѣсто изъ Нивон. лѣтоп. служитъ новымъ 
довазательствомъ вавъ въ этой лѣтописн понятія о Булгарѣ 
смѣшиваются съ понятіемъ о Казани: первоначально здѣсь 
упоминаются вн. Булгарсвіе и Жувотинсвіе, а въ вонцѣ 
говорится о Кавансвихъ внязьяхъ.

Въ связи съ этимъ боемъ въ Мосввѣ, воторнй проис- 
ходилъ зимою, въ январѣ мѣсяцѣ, Карамзннъ (V, 118) ука- 
зываетъ, что прежде, лѣтомъ того же года упомянутый Ни- 
жегородскій внязь Дан. Бор. послалъ нѣсвольво сотъ Рус- 
свихъ и Татаръ съ татарсвимъ царевичемъ Талычемъ въ 
Владиміру; на этотъ городъ напали въ расплохъ и равгра- 
били его.

Царевича Карамзинъ называетъ Казансвимъ, хотя это- 
го ни въ вавой лѣтописи, равсвазнвающей объ этомъ со- 
бытіи (*) н нѳ говорится, но, по смыслу отношеній внявя 
Даніила Борисов. въ Булгарамъ, можно согласиться съ пред- 
положеніемъ Карамзина, что Талычъ былъ изъ Булгарсвой 
земли, хотя вѣроятно не изъ Казани.

18) П оходъ  Б у д гар о ви х ъ  Т атаръ  к ъ  Г а д я ч у  и  
К остром ѣ вь  1429 г. Восвр. лѣтопись (стр. 94): аПри- 
ходиша Татарове въ Галичю, града не взяша, а волости 
повоеваша; на Крещеніи же пріидоша изгономъ на Кост-

(*) Вь Колтр: «Ростовскімъ ■ Яроолавова» ео ■вяииъ Дав. Борвс. 
Суждальскап а Нажегородеканѵ.

(*) Вь Костр.— «Жукотінсіанв», въ Тв. —«Жукотынскыав вМордов- 
скым».

(*) Въ Тв.— «Суздалскы»».
(*) Воскр. 8;;, 86; Н к .  V, 37— 39; Львов.П, 24 8 — 230; Тв. 485

е



рому, и гіоплѣнше ю отъидоша на низъ Волгіою. Кназь 
же вел. посла ва ниии дидь своихъ Андрѣа и Костянтина, 
и съ нини Ивана Дмитреевича съ своими плъви, и доидоша 
же до Нижнего Новагорода, и ту не угонивши ихъ възвра- 
тишася. Князь же Феодоръ Стародубскій ПестроВ да Фе- 
доръ Костянтиновичь, утаися у вназеВ да у воеводъ, и 
съ своими полви погнаша за Татары, и угониша да ихъ 
бшпа, Татаръ и Бесерменъ, и полонъ весь отняша, а царе- 
вича и вназя Алибабы не догониша* ('),

Но направленію воэвратнаго пути Татаръ внивъ по 
Волгѣ, за Нижн. Новгородъ, должно признать втихъ Татаръ 
за пришедшихъ ивъ Булгаріи. Татищевъ прямо говоритъ, 
что „приходиша Татарове Казансвіе*. Я возражаю тольво 
противъ названіа въ 1429 г. этихъ Татаръ Казансвими, во- 
гда центромъ БулгарсвоВ вемли не была еще Казань; по 
моему, ѳтихъ Татаръ должво называть Булгарсвими до ос- 
нованіа Каэанскаго царства сыномъ Улу-Мухаммеда.

Можетъ быть, въ Восвр. лѣтописи, гдѣ рядомъ съ Та- 
тарами поставлены Бесермены, должно различать Татаръ- 
пришельцевъ и завоевателеВ Булгаріи отъ тувемцевъ Булгар- 
свов земли, воторые исповѣдывали исламъ и поѳтому назн- 
вались «бесерменами*, „бусурманами (*).

0  царевичѣ и внязѣ Алибабѣ упоминается тольво въ 
Босвр. лѣтописи.

Больпганство лѣтописеб (Нив., Соф. I., Арх., Цар., Тат.) 
говоритъ, что вромѣ Костромы, Татары ввали еще Плесо и 
Лувъ.

19. 8авоевавіѳ  БулгаровоА  вѳмдн вн . П ѳотры нъ 
в ъ  1431 г. Восвр. (стр. 95): „Князь вел. ВасилеВ посы- 
лалъ ратью на Болгары Волжьсвіе внязя Феодора Давыд. 
Пестрого; онъ же шедъ взятъ ихъ, и всю землю ихъ плѣни“ (').

— ’І90 —

(*) Льв. П. 226 , 227, Н н . V 96, Соф. I 263 , Соф. II. 143. Архаяг.
136, Царотв. лѣт. 163, Тат. IV*. 50 . -

(’ ) Послѣдаее елово стовть вмѣото Бесеряенъ въ Каранз. евіекѣ 
Воскр. лѣтоо.

(*) Ніков. V, 98 , Льв. 11. 2 68 , Соф. I, 264 , Соф. Н, 144,Архавг.
137, Царств. лѣт. 166, Стео. кв. II, 6 , Тат, IV*, 502



Къ сожалѣнію о походѣ, столь важиомѣ послѣдствіемЪ— 
гілѣненіе всей Булгарсвой венли, лѣтопись ие представляетѣ 
нивавихъ подробностей.

На свольво въ дѣйствительности была завоевана Бул- 
гарсвая зенля, въ вавія отношенія она встала послѣ этоггі 
вѣ Мосввѣ?

Эти успѣхи Мосввы подавали н&дежду; что Булгарія 
своро войдетъ въ составъ руссваго государства; но къ поло- 
винѣ XV стол. обстоятельства тавъ сложились, что Мосввѣ 
еще на 100 лѣтъ была положена преграда усиливаться на 
счетъ Булгаріи: на Волгѣ, въ западныхъ предѣлахъ собственио 
Булгарсвой земли, обравовалось новое, сильное татарсвое 
царство—Кавансвое. Въ составъ этого царства вошли прежнія 
булгарсвія владѣнія съприбаввою новнхъ зенель на сѣверѣ 
и юго-востовѣ, въ нывѣшнихъ Вятсвой и Пермсвой губерніяхъ 
и Башвиріи. «

Это новое царство Мосвва не своро поборола; саш нъ 
мосвовсвимъ владѣніямъ пришлось выдержать многія раворе- 
нія отъ Казани. Завоеватель Булгаріи, вел. вн. Вас. Вас., 
чрезъ. 14 лѣтъ послѣ удачнаго похода его войсвъ въ Бул- 
гарію, былъ самъ въ плѣну у основателей Казансваго цар- 
ства. .

Впрочемъ, сынъ Василія Васильевича, вел. вн. Иванъ, 
въ своемъ титулѣ носилъ навваніе „вел. кн. Булгарсваго", 
но это были пустыя слова...

0

13



ОТДЪДЪ ТРІТІІ.

ІРЕВНІЯ У г а і Е Н Ш  И І О Щ  І Ш «  Н Ш Д О К Ъ  ОЕІЦЕЙ 
И ІО Н Е Т Ь  СЪ ОБОЗРѢНІЕІЪ НАЙДЕННЫХЪ ПРЕДІЕТОВЪ.
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I. Б У ІГ А И Ш  городищ е:
Я. Вибліографія описаній Вулгарскаго Городища.

Древнѣйшее описаніе Булгарск&го городнща прннад- 
лежитъ 1712 г., когда явнлась мысль о построеній право- 
славнаго монастыря на мѣстѣ древняго городяща. К. И. 
Невоструевъ въ Моск. Госуд. Арх. стар. дѣлъ нашелъ это 
описаніе въ составленной въ 1712 г. дьякомъ Михайловымъ 
„Выписа съ межевыхъ книгъ Успенскому мояастырю*. Эту 
выпись Невоструевъ помѣщаетъ въ ст. своей „О городнщахъ“('). 
Въ Выпнси говорится: „прошедшаго августа 18 дня въ пись- 
мѣ преосвященнаго Тихона, мнтроп. Казанск. и Свіяжск. къ 
ближнему боярину Казанскому и Астраханскому губернато- 
ру къ Петру Матв. Апраксину, въ Казани, въ болыпую 
Губернаторскую Канцелярію писано: издревле де по плѣне- 
ніи благовѣрн&го квявя Андрея Георгіевнча Боголюбскаго 
пустѣетъ въ Базанскихъ предѣлѣхъ оное царственное Бол- 
гарское мусульманское городище, которое весьма преславно 
и прекрасно, иже на ономъ мѣстѣ ниже яковыхъ не точію 
православныхъ, но ни мусульманскнхъ селеній есть, рагвѣ 
древнихъ каменныхъ зданій, иже высокодостоблаженнѣйшія 
памяти благочестивѣйшимъ Велик. Гусударемъ, даремъ и 
вел. кн. Ѳеодоромъ Алексѣевичемъ, всея велякія н малыя и 
бѣлыя Россіи самодержцемъ, веоьма любимо и почитаемо 
бысть, иже тогда бывшему въ Каванн архіеребви преосвя* 
щенному Іоасафу укавалъ пнсатися Каванскимъ и ВОЛгар- 
свимъ митрополитомъ, иже достодолжно оное царствевное 
древнее мѣсто во славу Христа Бога, рйди многолѣтняго вдра- 
вія благочестивѣйшаго монарха нашего и благополучнаго еГо 
царствованія, возобновнть я просвѣтнть строеніемъ святыхъ 
Божіяхъ церквей и населеніемъ бдагочестія, н состррить 
монастцрь*.

(>) іруды і Архвоі. Сьііда.
і.



„Дьявъ Андрей Михайловъ, пріѣхавъ на то прежде 
бывшее Булгарское гЪродище, древнее строеніе, что въ окруж- 
номъ земланомъ валу нынѣ есть, описалъ".

Повдиѣйшія описанія Булгарскаго городища появляют- 
ся со времени отправленія иввѣстной ученой эвспедиціи отъ 
Авадеміи Наувъ въ-царотеоканів Еватерины II, сюдапринад- 
лежатъ описавія ІІалласа (') и Лепехина, яли правильнѣе—  
сопровождавшаго Лепехнна студевта Озерецвовсваго (*).

Къ двадцатымъ годамъ вывѣшняго столѣтія принадле- 
лежатъ опиоавія Эрдмана(4) в Свиньана(‘).

Затѣмъ, вазансвій житель Кафтаннивовъ, ваиимавшійся 
въ началѣ вынѣшняго столѣтія взученіемъ древвостей Базан- 
сваго царства, помѣстилъ въ ивдававшемся въ Базани въ 
1832 г. „Заволжсвомъ Муравьѣ“ статью „Болгары или Раз- 
валины столицы сеш народа*, эта статья впослѣдствіи бы- 
ла напечатава съ поправвами и дополвевіямв въ Иллюстра- 
ціи и въ Библіот. для Чтевія 1847 г. (*).

Въ 1840 г. Второвъ напѳчаталъ въ Журнал. Мин. Вн. 
Дѣлъ (августъ) статью: ДІамятнвви древности въ Казансв. 
губ.*, большая часть воторой представляетъ опасааіе остат- 
вовъ аданій въ Булгарскомъ городищѣ (').
. Болѣе ,обстоятельвое опнсавіе памятнивоьъ древней бул- 
гарсвой столнцы составилъ И. Беревинъ — „Булгаръ ва 
Волгѣ“ (*).

(*) Веізе багсЬ гегзвЪіебепе Ргоѵіагеп б. ВиееізсЪ. ВеісЬе. 8. РІЬ., 
1771, I, 121— 128, въ русскомъ переводѣ: «Иутешествіе ао разя. оро- 
ввнц Росс. Имперів», 2 п д ., Спб.. 1809 , I, 185— 195. Я сеыдаюсь м  
посдѣдѵее пдаяіе.

(*) Дневвыя Запвскв путешествія. Соб. 1771. сгр. 2 6 5 — 283.
(*) Саерва въ Иеое аіі^. Сеодг ВрЬетегіііев 1820 Ііб. VII, съ рв- 

е у ік ааа , а оотомь вь особомь нрідожеяів (Оіе йпіпен ймІ^Ьагз) і ь  I  
тому сочааевія «Веііга^е гпг Кевпішн бее Іонегн ѵ. йиаяіапб». йі#а «. 
йограі 1822.

(*) «Развадавы г. Будгара» вь Отеч. Зао. 182 4 . № 48 ■ вь сбор- 
накѣ етате» 11. Свавьааа «Бартааы Россіа», Соб., 1839. Я ссыдаюеь ва 
росдѣднее аідааіе. -

(*) Иддюотраціа 1846  № 4 н б .  «Бодгара» ст. Л. Баведава п ь  
буаагь Кафтаянакова, затѣаь вта отатья напечатана ■ въ Бабл. д-ія Чте- 
вія 1847 г., іюаь, подъ загдавіемь: «Древніе Бодгары». Я еоылаюеь аа 
носдѣдаее яздаяіе

( ')  Статья зта нерепечатана вь Каз. Губ. Вѣд. 1843, 3 7 — 39.
(*) Вь Учеа. Заняск Каз. уа ів . 1832 г., ка. ‘ III а ртдѣдьво. Я 

ссыдаюсь аа Учевыд Заааска. .
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. ІІолковникъ Риггихъ (*) такке иредставилъ нѣкоторад 
новыа данвыа о развааинахъ г. Бу-лгара, разсиатриваа древ- 
нее городище съ спеціально военвой точвн зрѣвія, въ отно- 
шенін фортефикаціонномъ.

К. И. Невоструевъ въ вышеуказанной статьѣ „0 городи- 
щахъ“ сравниваетъ данння открытой нмъ „Выписн 1712 г.“ 
съ позднѣйшими описаніями, но, вавъ видно, у Невоструева 
не было подъ рувою всѣхъ вышеувазанныхъ описаній Бѵл- 
гара, напр. Эрдмава.

Я ограничиваюсь тольво вагнѣйшими описаніами Бул- 
гарсваго городища, изъ воторнхъ каядое отличается само- 
стоятельностыо и представляетъ новыя данвня, но не пере- 
чнсляю всѣхъ вомпвляцій, изъ воторнхъ болѣе подробную и 
лучшую представляетъ Мюллеръ въ своемъ сочиненів ,І)ег 
ІІ^гізсЬе УоІкввШп* 1839, 1, 414—426; можно упомянуть 
еще Лаптева: „Матеріалы для географіи н статист. Россін. 
Казансв. губ.“ Спб. 1861, стр. 606—609.

Кромѣ оппсаній городища, должно указать на планн 
его и виды, и8ображенія раввалинъ. ,

Старѣйшій планъ Булгарсваго городища принадлежитъ 
архитевтору Шмиту, этотъ планъ снятъ въ 1827 г. и на- 
ходнтся въ изданіи Шмита: .Архвтевтурвые чертежв раз- 
валивъ древнвхъ Булгаръ". М. 1832 г.;здѣсь, кромѣ обща- 
го плана городища, находятся и отдѣльвые планн оставших- 
ся зданій съ рисунвамн оныхѵ
- Планъ Булгарсв. городвща приложенъ и въ вышеупомя- 
нутому сочиненію Риттнха; ватѣмъ тавой планъ, снятнй 
въ 1869 г., находится въ „Собраніи вартъ, плановъ и рисун- 
вовъ къ Трудамъ I Арх. Съѣ8да“. М. 1871 г., здѣсь, вромѣ 
общаго плана городища, помѣщенн и отдѣльнне планы нѣ- 
воторнхъ зданій.

Рисунви, видн нѣвоторнхъ важнѣйшихъ зданій Булгар- 
сваго городища встрѣчаются у Палласа, Эрдмана, въ стать- 
яхъ Кафтаннивова въ „Заволжсв. Муравьѣ“ н „Иллюстраціи“, 
у Шиита и Риттнха (у послѣдняго фотографнчесвіе видн).

Лучпгія въ художественномъ отношеніи рисунки булгар- 
свихъ развалииъ были сдѣлавн повойннмъ преподавателемъ

Магеріады даа атяографіа Розоіа. Каіавоа. губ. Каа. 4 9 7 0 .
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жввопнси прн Каэан. уннв. Равовинеш, но онѣ ое были 
напечатаны и гдѣ вынѣ нанодятся неи8вѣстно.

Статьн, относящіяся съ надгробнымъ надпнсямъ и ва- 
ходнмыхъ въ Булгарѣ вещамъ и монетамъ, новаяаны въ 
соотвѣтйъующихъ мѣстахЪ.

€ . Большой тлъ и малый окопъ.

1. З ѳ м д я н о і вадъ , р о въ  и  го р од овая  отѣна. 
Городъ Булгаръ былъ овруженъ валомъ, рвомъ н деревяиною 
стѣною. Бнпясь 1712 г. опредѣляеть длиау и шнрину оро- 
странства, ваключаюіцагося въ городсвомъ валу: „А въ меже- 
выхъ внигахъ оисано: по осмотру и по мѣрѣ того городич- 
наго мѣста въ овружномъ валу длинниву 926 саж., поперегъ 
690 саж. грехъаршиннахъ, а десятннами Л 2  десятовъ V/* 
(Невостр. 629).

Послѣдующіе ооисатели раввалиоъ отоГо города обра- 
щаютъ вниманіе оа остатви вала н ршц а новѣйшіе описа- 
тели, сверхъ того, доказываютъ существованіе деревянноі 
стѣнн.

Леоехннъ (стр. 266) заявляетъ, что втотЪ городъ стоитъ 
нагорѣ, вгь обнѳсенномъ поОной прежними жнтелями эемля- 
номъ валу, цѣлую милю въ овружностн имѣющемъ.

Палласъ говорнтъ (стр. 186,186), что ванѣшняя дереввя 
Болгары построена на возвышенномъ мѣстѣ, вдоль обросла- 
го вустарнивомъ болота; съ южной стороны весьма ровное 
поле, зарослое рѣдвимъ березнивомъ и окруженное смо- 
листымъ лѣсомъ. Поле вънастояЩее время по большой части 
служвтъ въ плодороднымъ иашнямъ, прежде на этомъ 
полѣ стоялъ городъ. Это поле обнееено кругомъ валомъ и 
рвомъ, воторый, хотя и засыпался, однаво «ще въ ширину 
до 9 саж. Это уврѣпленіе имѣѳтъ ввдъ аеправильнаго полу- 
вружія, проннвающаго концами въ врутому берегу, ва во- 
торомъ построена деревня. Валъ длиною, но врайней мѣрѣ, 
на 6 верстъ.

Эрд^анъ (280,281)опредѣляетъ длину вала въ 7 верстъ 
и замѣчаетъ, что вышина вала не вездѣ одииавовая, мѣстамв 
валъ заросъ вустарникомъ: вругомъ вала ровъ около Зсаж. 
шир.; на сѣверн. стор. вала не было, эта сторона защищает- 
ся врутымъ свлономъ, оволо вотораго внутрій вала поцѣщает- 
ся деревня.
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Свиаышъ (191) заиѣчаетъ, что валъ 'большею частію 
обвалилса, а въ ивыхъ мѣстахъ совершенно изгладился; ровъ 
мѣстами до 3 саж. глуб. Цространство завлючающагося въ 
валу города Свивьинъ, сравнительно съ другнми, весьма 
преувеличиваетъ—7 верстъ въ длину и оволо 4 въширину.

Березинъ (82, 84) предполагаетъ, что глубину рва, во- 
торая мѣстами до 3 саж., должно считать иормальвою. Мѣ- 
ста городсвихъ воротъ въ настоящее время едвали можно 
опредѣлить, говоритъ Березвнъ, п. ч валъ во многихъ мѣ- 
стахъ обвалилгя. Березинъ предполагаетъ, что, вромѣ рва 
и вала, городъ былъ обведенъ деревявною стѣною, это онъ 
довазываетъ повазаніями руссвихъ лѣтописей, что булгар- 
свій городъ Ошелъ былъ уврѣпленъ высовимъ дубовымътм- 
номъ и двумя оплотами, между воторыми ваходвлся валъ (‘). 
Если бы у Булгара, говоритъ Березинъ, существовала вамен- 
ная стѣна, то слѣды ея гдѣ-нибудь уцѣлѣли бы; отсѵтствіѳ 
же всявой стѣны у столицы Булгарсваго царства невѣроят- 
но. Пространство, обведенное валбмъ, считая и сѣверный 
бовъ, Березинъ, по плану Шмита, показнваетъ оволо 9 
верстъ въ овружности.

Риттихъ (36— 38) внутренвюю площадь вала повазы- 
ваетъ въ 855937 вв. саж. т. е. почти 3‘/,  вв. верстъ. 
яНынѣ валъ не даетъ полнаго понятія о прежвихъ его 
составныхъ частяхъ, тавъ вакъ наружняя и внутренняя 
врутости обвалились, представляя натуральный откосъ. Тол- 
щина бруствера вмѣсгѣ съ заложеніяии до 15 шаговъ, а 
собственно бруствера 17 фугъ; высота доходитъ до 9 фугъ. 
Валъ овруженъ рвомъ, отчасти заваленнымъ и поросшвмъ 
деревьями икустами. Ширина его нагоривонгѣ, до 12шаг., 
а глубина не болѣе 7 футъ. Размѣры эти мѣвяются со- 
образно съ болыпимъ или меныпимъ сохраневіемъ профилей. 
О подошвѣ рва нель8я составить понятіе". Затѣмъ Риттихъ 
разсмастриваетъ уврѣплевіе г. Булгара съ спеціально-военной 
точки зрѣнія, въ отношеніи къ овружающей мѣстности. 
Риттихъ тавже предполагаетъ, что за валомъ шла дубовая 
стѣеа, тавъ вавъ безъ этого было бы довольно трудно обо- 
ронять такую линію вала; въ подтвержденіе своего предпо- 
ложенія Рнттихъ ссылается на Абу-Абдалаха (Андалуси), 
воторый говоритъ о городсвой стѣнѣ древняго Булгара.

( ';  Си. ВЫше, во 11 Отд. «Походъ 1220 г.»
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Относительво трехъ вышепоказанныхъ плановъ Булгар- 
сваго городища, на которыхъ обозначенъ и валъ, должно 
занѣтить, что старѣйшій изъ плаловъ—Шнита, воторый, 
согласно вышеприведенпому аокаэанію Березина, предсгав- 
ляетъ овружность города въ 9 верстъ, противорѣчитъ позд- 
нѣйшимъ— 1869 г. и Рвттиха, по воторыиъ, эта овружность 
представляется въ 7 верстъ, какъ повазываетъ и Эрдманъ. 
0  планѣ Шмита, въ отношевіи въ валу, должно еще за- 
мѣтить, что на немъ покаэаны и мѣста, гдѣ валъ развалы- 
ся, между 'гѣмъ вавъ послѣдніе два плава обозначаютъ 
валъ и кругомъ его ровъ, вакъ будто-бы онв сохранвлись 
на всемъ своемъ протаженіи.

Длина городища, т. е. линія съ сѣвера на югъ по всѣмъ 
планамъ одинаково вычнсдяется въ 2 версты, согласно по- 
ва8авію выписи 1712 г.; ширина, т. е. протаженіе съ во- 
стова на западъ, въ разныхъ мѣстахъ различна, тавъ кавъ 
городище представляетса оваломъ, въ югу ово постепенно 
съуживается, самая шировая линія представляетъ тоже двѣ 
версты, а по выписи 1712 г., только 690 саж.

2 М алы й окопъ, ово л и ц ы  бы вш аго  м он аоты ра 
и  слободы. Быпись 1712 г., опредѣливши пространство 
всего городища продолжаетъ: „и изъ того подъ строеніе того 
монастыря отведено земли внутрь малаго овопа, гдѣ былъ 
царсвій домъ, длинвяву 80, поперегъ 60 саж. трехъ-аршин- 
ныхъ“. (Невостр. 528).

Объ этоиъ окопѣ нивто изъ послѣдующихъ описателей 
Булгара не упоиинаетъ, вѣроятно, слѣды его во времена 
Палласа и Лепехина уже изгладились.

Но Палласъ говоритъ объ обнесенномъ деревяннымъ за- 
боромъ монастырсконъ подворьѣ, называвшемся Успенскимъ, 
на восточномъ концѣ существовавшсй во время Палласа дерев- 
ни. Въ этомъ монастырскомъ подворьѣ, сверхъ новѣйшихъ 
деревянныхъ строеній и каменной церкви, по указанію Палла- 
са, было много развалннъ древняго города, нменно: 1) башня; 
2) подлѣ нея, въ неправильномъ четвероугольникѣ, раввалр- 
ны большаго каменнаго зданіа, башня примыкала въ сѣв. 
зап. углу этого четвероугольвива; 3) на востовъ отъ башвя 
небольшая мечеть обращенная въ церковь св. Николая; 4) 
въ другомъ углу монастырсваго двора остатви стараго строе- 
вія, изъ вотораго сдѣланъ монастырскій погребъ. яБсѣ прочія
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старивныя строевія находятся, говоритъ Палласъ, ввутри 
вала, но внѣ мовастырскаго подворья.

Лепехинъ раэличаетъ околицы мбнастыря и слободы. 
„Болгарсвій монастырь, говоритъ Лепехинъ, длины имѣетъ 
съ зап. стор. 47 саж., съ сѣверн. 41 саж., съ восточн. 74, 
съ южной 40 саж.“ Лепехинъ въ монастырѣ показываетъ 
тѣже древнія строевія, воторыя ІІалласъ упоминаетъ въ 
мопастырскомъ подворьѣ.

Всѣ послѣдующія описанія Булгара тавже останавли- 
ваются ваэтихъ четырехъ зданіяхъ. Выпись 1712 г. показы- 
ваетъ въ маломъ овопѣ эти же 4 зданія и сверхъ того 
3 палаты, въ воторыхъ былъ домъ прежнихъ царей; онѣ 
находились въ 10 саженяхъ отъ четыреугольнива, слѣдова- 
тельно въ монастырсвой оволицѣ, но объ этихъ развалинахъ 
ве упоминаетъ ни одно изъ позднѣйшихъ описаній Булгара.

Лепехинъ, сверхъ 4 здаоій въ мовастырѣ, указываетъ 5 
палатъ въ околицѣ Болгарсвой слободы. Остальныя древвія 
строенія и по Лепехину находятся внѣ монастыря и слободы.

Всѣ эти повазанныя Палласомъ и Лепехинымъ строенія, 
а вмѣстѣ съэтимъ малыйовопъ, въвоторомъ выпись 1712 г. 
повазываетъ монастырь, находились въ сѣвервой части го- 
родища, гдѣ нывѣ расположено селеніе съ вышеупомянутою 
Успенсвою цервовью. Такимъ образомъ, опредѣляеіся мѣст- 
ность уже несуществующаго вынѣ малаго окопа.

Относительно нахожденія монастырской оволицы вну- 
три малаго окопа „вынись* говоритъ положительпо; въ этотъ 
овопъ очевидно входяла я слобода, овружавшая монастырь, 
если ие вся, то ближайшею въ монастарю частью. Прини- 
мая это въ соображеніе, ыожно предполагать, что и нѣво- 
торыя, если не всѣ, развалины, указанныя Лепехинымъ въ 
слободѣ и означенныя на планахъ Булгарсваго городища 
въ нынѣшнемъ Успенсвоыъ селѣ, входили въ малый овопъ.

Г. Здати въ околицѣ нынѣшняго села Успенскаго.

1. Ч еты реугодьн и въ . Выпись 1712 г. говоритъ: Д а  
ва томъ городичномъ мѣстѣ, въ овопѣ, гдѣ вапредъ сего 
былъ тотъ царевъ донъ, древняго ваменнаго строенія, по 
четыремъ угламъ четыре полаты круглыхъ, въ знакъ малаггі го- 
родка, мѣрою полата отъ полаты по 18 саж., вышины тѣ



полаты по I 1/ , саж., а ввутрв тѣхъ полатъ, по одняыъ 
стѣнанъ 13, аподртгимъ 15 саж“. (Невостр. 529).

Лепехинъ (270) ѣоворитъ: „Четыре большія башни, во- 
имъ мѣры: первой въ овружности 7 саж. съ вышины 
2 саж.; второй въ овружности 8 саж. съ ’/ „  вышины 2 саж.*, 
третіей въовружн. 12 саж., вышины 2саж. съ V,; четвертой 
въовружности 6 саж. с ъ '/„  вышины 1 саж. Между оными 
башнями, развалившимся двумъ стѣнамъ въ длину по 30  ̂ да 
другимъ двумъ по 11 саж.“.

Основываясь на повазаніи „выписи*, Невоструевъ (530) 
поправляетъ Лепехина, у котораго длина стѣнамъ новазана 
30 саж. очевидно вмѣсто 13 саж., какъ значится въ „выписи“.

Этотъ четыреугольвикъ описываютъ Палласъ (187), 
Эрдманъ (281, 282), Свиньинъ (192, 193), Кафтаннивовъ 
(42, 43), Второвъ (183—185), Березинъ (90, 91), объ немъ 
упоминаетъ Риттихъ (39, 40).

Палласъ, навывая этотъ четыреугольникъ неправнль- 
нымъ, замѣчаетъ въ немъ раэвалины ваменнаго зданія, 
можетъ быть, мечетн.

Свиньинъ заявляетъ, что янѣтъ нивавого сомнѣнія, что 
на семъ мѣстѣ былъ отдѣльный уврѣпленный вамокъ, обнесен- 
ный толстыми стѣнами, кои по всѣмъ угламъ имѣютъ низвія 
башни. Въ подврѣпленіе предположенія, что въ семъ замкѣ 
было жилише султана илв хана, археологъ увндитъ еще 
слѣды дворца, объ огромности воего свидѣтельствуютъ остат- 
ви фундамента, имѣвшаго до 80 фут. въ длину и ширину*.

Березинъ замѣчаетъ, что „вѣтъ нивавой надобности при- 
бѣгать здѣсь въ предположенію объ уврѣпленномъ замвѣ: 
все это зданіе было ничто иное, вавъ сборная мечеть яджум’а 
джам’и“. Лучше всего это видпо ивъ направлевія сторонъ 
четвероугольнива. Нынѣшніе Татары утверждаюгъ, что весь 
четвероугольнивъ былъ поврытъ вуполомъ: совершенво ве- 
вѣроятная вещь, п. ч. и четвероугольнивъ для эгого весьма 
веливъ и стѣны его очень тонви. Стѣны съ башнями, служнв- 
шими для помѣщенія духовенства или для украшенія, вѣро- 
ятно, овружали, особеппое здапіе мечети, отъ вотораго теперь 
не осталось слѣдовъ или лучше,—воторое засыпано упавши- 
ми стѣнами, п. ч. здѣсь мѣстность очень возвышена надъ 
окружающею почвою. Расвопва внутри двора, на которомъ 
стояла сборная бѵлгарская мечеть, должна подтвердить ѳто 
предположеніе: нельзя же думать, что моленіе совершалось,



йѣ тавомъ Суровомъ вдмматѣ ва огврытомѣ во8духѣ, йлМ 
подъ вичтожныиъ прикрытіенъи.

Предположеніе Березива о существованіи внутри четыре- 
угольвива мечети вполнѣ подтверждается повазаніемъ выпи- 
си 1712 г., воторая сдѣлалась извѣстною послѣстатьи Бере- 
эина. Въ выписи упоминается столпъ овола втого четыре- 
угольнива и прибавлено: „а по сваввѣ татарсваго ахуна 
Кадыръ-мемета, что де между тѣхъ полатъ (башенъ) была 
мусульмансвой вѣры болыпая мизгить (мечеть)“.

Этимъ опровергается и цредположеніе Свиньина о хап- 
свомъ дворцѣ, 8дѣсь будтобы помѣщавшемся.

Шдтвержденіемъ существованія ваэтомъ мѣстѣ мечети 
можетъ быть и уваэЬніе Кафтаннивова, что пріѣзжакмціе въ 
развалинамъ магометане,—Казансвіе Татары, Башвирцы, 
Хивинцы, Бухарцы и даже Киргнзы,—именно на этомъ 
самомъ мѣстѣ совершаютъ свое обрядное повлоненіе.

Риттихъ, подобно Свиньину, считаетъ эту постройву 
хансвимъ дворцемъ, воторый вмѣстѣ съ этимъ былъ уврѣп- 
левнымъ мѣстомЪ, цитаделью. Послѣ вышесвазаннаго пред- 
положеніе Риттиха должно отвергнуть.

Изображеніе этой мѣстности встрѣчается у Эрдмана 
(т. II., табл. 2 и 3, фигура а).

Мѣстность эта поваэана иа планѣ Шмита (подъ Лг 7)— 
дРаввалины четырехъ башенъ, обрагующихъ ввадратъ"; на 
пдавѣ 1869 г. (№ 1) подъ навваніемъ ячетыреугольнива*, 
на ѳтомъ планѣ отдѣльно повазаны и размѣры основанія 
четыреугольнива.

На планѣ Риттнха четыреугольнивъ этотъ названъ 
цитаделью и обозначенъ веправильно: въ немъ завлючена и 
нынѣшняя сельсвая Успенсвая цервовь, воторая, вавъ вид- 
но по другимъ планамъ, находилась внѣ ѳтого четыреуголь- 
ника: по Шмиту на сѣверъ отъ него, а по плану 1869 г. 
яа востокъ.

Остатви четырехъ башенъ, составляющихъ ѳтотъ четыре- 
угольнивъ, отчетливо виднн, въ связи съ сосѣдними зданія- 
ми, на общемъ видѣ Булгара, при статьѣ Бафтаннивова 
въ Заволжсв. Муравьѣ 1833 г., т. II.

2. Б од ьш ой  И я н а р е гь . Увававфи на четыреуголь- 
нивъ, выпись 1712 г. продолжаетъ: „да всходный столпъ, во- 
тораго еще и нынѣ въ вншину 11 саж., а по свазвѣ татарсв.,
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ахува КаДбірг-наиета, что де иежду тѣхг оолатг бнда иу- 
сульманской вѣры большая мизгить".

Лепехинъ тавже 8а четыреугольиикоиъ показнваетъ: 
„Столбъ, отъ первой башни (четыреугольника) на одну са- 
жень отстоящій, въ окружности по фундаменту 12 саж.,
вышивы столкоже".

Этотъ столбъ описнваютъ Палласъ (186,187), Эрдманъ
(282), Свиньинъ (190— 192), Кафтанниковъ (43—45, 49), 
Второвъ (182, 183), Березинъ (89, 90).

На планѣ Шмита эта башня покавана подъ № 2, подъ 
названіемъ „вруглая башня илиминаретъ, отъ жителей боль- 
шимъ столбомъ называеная"; на планѣ 1869, вмѣстѣ съ 
четыреугольникомъ (.V? I).

Видъ этого нинарета находится у Палласа (табл. VI, 
А), у -Эрдмана (табл. 2 и 3, фиг. Ъ), Шмить представляетъ 
изображеніе цѣлаго минарета, профиль и планъ его, въ Ил- 
люстраціи—видъ подъ ииенемъ столнъ первый*.

Эта башня стояла до сороковыхъ годовъ. Свиньинъ за- 
являетъ, что она уцѣлѣла лучше другихъ булгарскихъ зда- 
ній, благодаря заботливости Петра Вел., который, при по- 
сѣщеніи развалинъ Булгара, приказалъ верхнюю часть этой 
башни оковагь двумя желѣзными обручами; впослѣдствн ка- 
занск. вице-губернат. Гурьевъ покрнлъ башню досчатою 
кровлею; въ 1837 г., по свидѣтельству Второва, пожертво- 
вавіями двухъ богатнхъ Казанскихъ Татаръ минаретъ ошту- 
катуренъ и покрытъ, вмѣсто деревянной, желѣзною крышею. 
Но въ 1846 г., при посѣщевіи Булгара Березинымъ, боль- 
шой столбъ уже яе существовалъ; его подрыли искатели 
кладовъ, какъ предполагаетъ г. Березинъ. Риттихъ заявляетъ, 
что эта башня раввалилась въ 1841 г.

3. П адата  б ы вш ая  цѳрвовью  ов. Нш солая. Д а  
подлѣ тѣхъ четырехъ полатъ (четыреугольника), говоритъ 
внпись 1712 г., пятая полата круглаяжъ, въ которой нынѣ 
назначена Николаевская церковь; а мѣрою та полата длинн 
и ширины по 4 саж.' безъ полъаршина, вышиною 4 саж.“.

Лепехинъ съэтой палатн начинаетъ вычисленіе памят- 
никовъ, находящихся въ околицѣ Булгарскаго монастыря: 
„Въ монастырѣ древняго строенія: Палата, освященная въ 
церковь на имя Николая чудотв., въ длину и ширину по 
4  саж. съ '/ „  въ вышину 3 саж. съ У,“.
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Йту йШ ту опнсуваютъ Палласъ (167, 166), Эрднані
(283), Бафтанниковъ (52, 53), Свиньинъ (193), Второвъ (185, 
186), Березинъ (91), Риттихъ (35). Палласъ преднолагаетъ, 
что первоначально эта палата была мечетыо. Свиньинъ не- 
правильно считаетъ ее одною изъ башенъ четыреугольника; 
Бафтанниковъ и Второвъ, вслѣдствіе отсутствія овонъ въ 
этонъ зданіи, считаютъ его кладовою; Березинъ называетъ 
его молельней надъ гробонъ вакого-нибудь мусулыіанина.

На планѣ Шмита эта палатва повазана подъ Л» 1, 
на планѣ 1869 г.—подъ № 2, здѣсь представленъ и планъ ея.

И8ображевіе этой палаты встрѣчается у Эрдмана (т. II. 
табл. 2, с); у Шмита, кромѣ наружнаго изображевія ея, 
представлены профиль и планъ, Шмитъ навываетъ этотъ па- 
мятнивъ древнею мечетью, обращенною въ цервовь; эта па- 
латка изображена также въ Иллюстраціи.

4. П алата  б ы вш ая  нонаоты ровн м ъ  погрѳбомъ. 
„Да посторонь тѣхъ полатъ (четыреугольнива), говоритъ вы- 
нись 1712 г., еще полата четвероугольная, въ воторой есть 
и каменья владбищныя съ татарсвою надписью, дл. и шир. по 
4 саж. съ аршиномъ".

Лепехинъ въ 16 саж. отъ болыпаго минарета, примы- 
вавшаго къ четыреугольниву, указываетъ на наугольную па- 
лату, дл. 5 саж., шир. 4 саж. съ '/„  выш. 2 саж.

Палласъ (188) упоминаетъ объ этомъ зданіи, заявляя, 
что въ другомъ углу монастырсв&го двора находятся остатки 
стариннаго строевія, изъ котораго сдѣланъ монастырсвій 
погребъ.

Свиньинъ (193) неправильно считаетъ эту палату, по- 
добно обращенной въ цервовь св. Ниволая, одною изъ ба- 
шенъ четыреугольнива.

Подробнѣе описываютъ это зданіе Эрдманъ (282, 283), 
Бафтаннивовъ (52), Второвъ (186) и Березинъ (91, 92).

Изъ сравненія описаній Эрдмана и Бафтанникова видно, 
что ови говорятъ объ одномъ и томъ же эданіи; хотя и 
представляютъ нѣвоторыя различія. Первый говоритъ, что 
это вруглое зданіе, оволо 3 саж. въ поперечвивѣ, въ верху 
переходитъ въ восьмиугольнивъ, кажется, было поврыто сво- 
домъ. Второй повазываетъ, что основаніе этого зданія четы- 
реугольное, въ поперечнивѣ 4 саж. 1 /4 арш., въ верху, 
снаружи имѣетъ восьмиугольный видъ, палатка ѳта была со 
сводомъ, воторый теперь уже обвалился.



, Й такъ, представляется разница вѣ обоэцачеши форйи 
й разиѣровъ зданія. Обращаенся въ другимъ источнивамъ, 
для повѣрви этихъ показаній. Выпись 1712 г. цазываетъ 
это эданіе четыреугольвымъ; у Шмита встрѣчается: видъ, 
профиль и чертежъ освовавія этого зіанія, подъ вазвавіемъ 
„разваливъ палатъ близъ церкви"; видъ этой палаты огра- 
ничивается одною стороною стѣна, оформѣ которой трудно 
Составить повятіе; основаніе зданія покаэано четыреуголь- 
ѣынъ, согласно съ Кафтанниковымъ. Въ Иллюстраціи, кромѣ 
варужнаго вида, встрѣчается видъ внутренности этого зда- 
нія, названнаго „Палатвою первою'; эти виды представляютъ 
зданіе круглымъ, согласно съ Эрдманомъ. На планѣ 1869 г. 
находится чертежъ основанія — четыреугольвый , вавъ у 
Шмита. Березинъ называетъ это зданіе четвероугольно— 
вруглымъ. Соображая всѣ эти поваванія, должно признать, 
что здаиіе это въ основавіи четыреугольное, представляетъ 
снаружи вруглый видъ, и въ верху, согласно повазаніямъ 
Эрдмана и Кафтаннивова, переходило въ восьмиугольнивъ.

Относительно размѣровъ зданія должно 8амѣтить, что 
повазаніе Бафтаннивова подходитъ въ свидѣтельствамъ ста- 
рѣйшимъ—выписи 1712 г. и Лепехина; размѣры основанія, 
повазанныя на планахъ Шмита и 1869 г., сходятся съ Каф- 
таннивовымъ; Эрдманъ, очевидно, уменыпилъ дѣйствительные 
равмѣры этого зданія.

Сверхъ этихъ противорѣчій, Эрдманъ и Кафтаннивовъ 
равлично повавываетъ разстояніе зданія отъ минарета и 
четыреугольнива. Эрдманъ говоритъ, что зданіе стонтъ со- 
вершенно близко передъ минаретомъ и угольною башнею 
четыреугольнива, тольво не привасается въ нимъ; а по 
Кафтаннивову, зданіе въ 16 саж. отъ минарета, это разсто- 
яніе повазываетъ и Лепехинъ; авнпись“ выражается менѣе 
опредѣленно—„посторонь тѣхъ полатъ' (четыреугольнмва); 
на планѣ 1869 г., это зданіе въ 10 саж. отъ минарета, а 
на планѣ Шмита—въ 40 саж., послѣдній, очевидно, пова- 
зываетъ неправильно.

Березинъ предполагаетъ, что первовачально эта палата 
была надгробною молельнею.

Предположеніе Беревина подтверждается выписью 1712 г., 
воторая говоритъ, * что въ этой палатѣ были каменья влад- 
бищные съ татарсвою надписью.
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Риттихъ тольео упоминаетъ объ этокъ вданш, покаш- 
вая, что нынѣшняя Успенсвая цервовь распояожена нежду 
паяатвою, обращенною въ цервовь св. Ниволая и навява- 
емою, по своему виду, „чернымъ погребомъ". На планахъ 
Шмита и 1869 г. цервовь обозначена, дѣйствительно, между 
ѳтими зданіями, изъ воторыхъ первое на югъ, а второе на 
сѣверъ.

5. Ц арек ій  дохсъ. Въ завлюиеніе обозрѣнія зданій въ 
маломъ овопѣ выпись 1712 г. говоритъ: Д а  противъ тѣхъ 
4 полатъ (четыреугольнива), отшедъ сажевь съ 10, три по- 
латы болыпія; въ воторыхъ былъ домъ прежнихъ царей".

Бавъ впдно изъ предыдущихъ словъ этой выписи, она 
придавала важное эначеніе этому дому прежнихъ царей: ма- 
лый овопъ она обозначаетъ прежде всего этимъ домомъ— 
„налнй овопъ, гдѣ былъ царсвій домъ*. Но въ настоящее 
время этихъ трехъ палатъ не существуетъ, вѣроятно, онн 
давно разрушились, п. ч. объ нихъ не упоминаетъ даже 
Палласъ.

Невоструевъ неправильно предполагаетъ, что Палласъ 
упоминаетъ объвтихъ вданіахъ, вслѣдъ за палатою, бывшею 
монастырсвимъ погребомъ, въ словахъ: „всѣ прочія старнн- 
ныя строенія, изъ воихъ еще четыре стоятъ безъ повреж- 
денія, находятся внутри вала со множествомъ разваливших- 
ся стѣнъ и съ основаніями жилыхъ домовъ". Эти словаПал- 
ласа, свазанння имъ нослѣ описанія зданій въ мовастыр- 
свомъ подворьѣ, относятся въ находящимся внутри вала, но 
внѣ подворья, внутри вотораго были три палаты царсваго 
дома, отступавшія на 10 саж. отъ четыреугольнива. Вслѣдь 
за ѳтимп словами Палласъ описываетъ болѣе другихъ со- 
хранившіяся 4 зданія, въ полѣ, вавъ онъ выражается, но 
внутри вала.

Очевидны и причины, почему о царскомъ дворѣ, быв- 
шемъ близъ четыреугольннва, не встрѣчается нивакихъ ува- 
заній въ позднѣйшйхъ описаніяхъ. Это объясняется новѣй- 
шими постройвами, со времени основанія эдѣсь руссваго 
монастыря, отъ воторыхъ должиы были пострадать древвія 
строенія. Нынѣшняя сельсвая церковь по Шмиту на сѣверъ 
въ 20 саж. отъ четыреугольнива, а по плану 1869 г. въ 
10 саж. на вост., можетъ быть, стоитъ именно на мѣстѣ 
бывшаго царсваго дома.



8. РаввгШШхі, пбвававяшс ва влаВаіѣ вѣ оѳдѣ 
н  Л ѳп ѳхинвш ъ в ъ  олободѣ. Три извѣстныя наыъ плана 
Булгарскаго городища указываютъ среди нниѣшняго Успенсв. 
села развалины, которыя ие упоиинаются въ описаніяхъ. 
Эти развалины можно раздѣлить на двѣ группы: одна изъ 
иихъ въ югу отъ вданій въ бывшемъ монастырѣ, другая на 
сѣверной оврайнѣ селевія.

Бъ первой группѣ лринадлежатъ поваэанныя въ юго- 
зап. н юго-вост. отъ самаго южнаго зданія въ бывшемъ мо- 
настнрѣ, т. е. палаты, обращенной въцервовь св. Николая. 
На нланахъ Шмита и 1869 г. повазанн три развалинн на 
юго-зап. отъ этой палаты: первая въ 50 саж.; вторая въ 
80 саж. на юго-зап. отъ первой; третья въ 20 саж. отъ 
второй, въ юго-вост., по Шмиту, а по плану 1869 г., въ 
югс-зап. На планѣ Риттиха повазана тольво первая разва- 
лина. Наконецъ, единственно только на планѣ 1869 г. по- 
вазана развалина въ 30 саж. ва юго-зап. отъ вышеупомя- 
нутой палаты, бывшей цервовью, при юго-западв. вовцѣ селё- 
нія, въ 50 саж. отъ землянаго вала, на врестьянсвомъ дворѣ.

На юго-востокѣ отъ палаты, бывшей цервовью, Шмитъ 
увавываетъ двѣ развалины—одна въ разстояніи 70 саж., 
другая въ 90 саж.. обѣ развалины находятся одна противъ 
другой, гъ 20 саж. между собою. Послѣднюю развалину 
Шиитъ вазываетъ ханскими палатами. Планъ 1869 г. ува- 
зываетъ тольво одву раввалину, находящуюся внутри кресть- 
янскаго двора, въ 100 саж. на юго-востовъ отъ палаты, 
бывшей цервовью; эта развалина соотвѣтствуетъ называемой 
Шмитомъ хансвими палатами. На планѣ Риттиха обѣ по- 
слѣдвія палаты не поваваны. На одну изъ втихъ палатъ, 
называемую Шмитомъ хавсвими палатами, обращаютъ вни- 
маніе и слѣдовавшіе за Шмитомъ описатели Булгара, о чемъ 
я буду говорить отдѣльно.

На плавѣ 1869 г. уваваны развалины по сѣверной ов- 
раинѣ с. Успевсваго, въ 5 мѣстахъ.

Во 1-хъ) въ 20 саж. ва сѣверъ отъ Успенсвой ц.; 
во 2-хъ) въ 300 саж. къ западу отъ цервви, на врестьян- 
свомъ дворѣ; в*ь 3-хъ) двѣ развалины при сѣверо-западн. 
вонцѣ сел., въ 50 саж. отъ землянаго вала; въ 4-хъ) на 
юго-зап. отъ послѣднихъ, оволо самаго вала, прямо противъ 
сѣверной крестьянсвой улицы; въ 5-хъ) три раввалины, при 
сѣверо-вост. вовцѣ селевія, по правую сторону начинающей-
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са здѣсь доройі въ г. Спассюь. Въ послѣдней мѣсТногітй 
планъ Шмита обозначаетъ также три мѣсга, но безъ нуме- 
ра, подъ воторымъ увазываютса развалины, и не врасною 
врасвою, воторою обоэначаютса развалины, а желтою, ко- 
торою обозначаются врестьянсвіе дворы; между тѣмъ на пла- 
вѣ 1869 г. 9ти три мѣста ясно обозначены знавами, вото- 
рые принадлежатъ древнимъ развалинамъ. Это противорѣ- 
чіе между двумя плацами приводитъ въ возможностн сомнѣ- 
нія относительно достовѣрности повазаній одного изъ нихъ. 
Разрѣшеніе этого недоразумѣнія возможно тольво послѣ по- 
вѣрви плановъ на мѣстѣ. .

Лепехинъ начинаетъ ксчисленіе н , измѣреніе булгар- 
свихъ развалинъ съ увазанія на три палатн въ оволнцѣ 
БолгарсвоВ слободн: первая дл. 6, шир. 5 саж., а вышинн 
повазать не можно, п. ч. стѣны ея развалились; вторая въ 
45 саж. отъ первой, дл. и пшрина 3 саж., верхъ ея тоже 
развалился; третья* въ 16 саж. отъ первой, видно тольво 
основаніе ея, воторое въ длину и шир. по 3 саж.

Невоструевъ замѣчаегъ, что объ этихъ палатахъ въ дру- 
гихъ описаніяхъ, вромѣ выписи 1612 г., не упоминается; 
выпись говоритъ о первой палатѣ: „Полата четвероугольная 
безъ своду, мѣрою длины полсеми саж. (т. е. 61/ ,  саж.), 
лнрины 5 саж. съ арш., вышины I 1/,;  посреди съ тѣхъ 
двухъ сторонъ вывалилось до подошвы стѣнъ“.

Далѣе выпись продолжаетъ: „Полата четвероугольная съ 
одного угла до половины стѣны до своду цѣлы, мѣрою по 
пошвѣ длины и ширины по 3 саж., входъ въ одни двери*.

Невоструевъ предполагаетъ, что послѣдняя, упомина- 
емая выписью палата, можетъ соотвѣтствовать второй или 
третьей нзъ упоминаемыхъ Лепехинымъ.

Предположеніе Невоструева о тождествѣ первой пала- 
ты у Лепехина съ первою въ выпнси оправдывается одина- 
вовымъ размѣромъ зданій, упоминаемыхъ Лепехинымъ и вы- 
писью; но относительно сопоставленія второй падаты явы- 
пнси* со второю или третьею Лепехина, нельзя согласиться; 
я сопоставляю вторую палатѵ явыписи“ съ палатою, о во- 
торой упоминаетъ тольво Палласъ (см. ниже „Палата опи- 
санная Палласомъ*).

Далѣя Лепехинъ, увазавши на всѣ древнія строенія, 
находившіяся, вавъ онъ выражается, въ полѣ, но внутри 
большаго городскаго вала, увавываетъ еще на двѣ равач-
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ливпгіясй ааЛаты въ овомъ же валу, въжилѣ подмонастыр- 
свой Болгарской слободвн: первая дл. 5, шнр. 4 саж., вто- 
рая дл. н шир. равна первой.

Объ атихъ двухъ палатахъ тавже не упоминается въ 
другихъ опнсаніяхъ, прнчина атому очевндна: всѣ пять упо- 
минаемыхъ Лепехиеымъ палатъ и въ его время были уже 
раввалившимися, съ теченіемъ времеии слѣды ихъ совсѣмъ 
сгладились, или, по незеачительеости своей, не обращалн 
на себя внимааія.

Въ чнслѣ ѳтихъ 5 палатъ можно исвать и хансвія па- 
латы, увазываемыя Шиитомъ, воторыя находилнсь на 90 
саж. въ юго-вост. отъ самаго южнаго здаяія въ монастырѣ 
(палата обращенная въ цервовь), слѣдовательио могли вхо- 
дить въ околицу прежней слободы, вавъ входили, по плаиу 
ІПията, въ оволицу нынѣшняго села. Именво, можно пред- 
полагать, что развалины хансвой палаты, поплану Шмита, 
дл. 7 саж. и шир. 6 саж., соотвѣтствуютъ первой упомя- 
ваемой Лепехинымъ палатѣ, дл. 6 саж. и шир. 5 саж., о 
воторой, по предположевію Невоструева, говоритъ и выгіись 
1812 г.

7. Раивалжны хановж хъ п алатъ . Шнитъ, вавъ вы- 
ше увазано, обозначаетъ на своемъ планѣ развалины хан- 
свихъ палатъ, въ90 саж. на юго-вост. отъ палаты, бнвшей 
цервовью. Шмитъ представляетъ вндъ этихъ развалинъ и 
планъ ихъ основанія. Видъ хансвій палатви встрѣчается 
я въ Иллкстраціи. Послѣ Шмита на хансвія палаты ува- 
зывали Второвъ (194) и Березинъ (98).

Второвъ опредѣляетъ мѣсто ихъ, соглано съ Шмитомъ. 
По Бторову, развалины хансвихъ палатъ, представляющія 
тольво груду камней, находятся 200 саж. на сѣв. отъ Малаго 
минарета (см. о немъ ннже), а мѣсто, увазанное для этихъ 
палатъ Шмитомъ, дѣйствительпо отстоитъ на 200 саж отъ 
Малаго минарета.

Шмитомъ очевидно рувоводствуется и Березияъ, вото- 
рый говоритъ, что „въ настоящее время остаются еще фун- 
даменты нѣкоторыхъ зданій, упоминаемыхъ Озерецковсвянъ 
(т. е. Лепехинымъ) и покааанныхъ на планѣ Шмита: тавъ 
видны, между прочимъ, остатви тавъ называемыхъ хансвяхъ 
палатъ, т. е. дома вавого-вмбудь булгарсваго зажиточнаго 
жнтеля. По плану этого зданія у Шмита, слѣдуетъ заклю- 
чать^ что дома въ Булгаріи строились бевъ особенной пра-
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вильностии что внутри едвали употреблялнсь деревяпвыя 
перегородви. Входы, вѣроятно, были узкіе и неудобные, какъ 
на всемъ Востокѣ, пріемныя комнаты были въ общей свя- 
ви съ домашними*. И тавъ, Березинъ эти палаты считаетъ 
богатымъ частнымъ домомъ, а не царсвимъ дворцемъ.

Можетъ быть, ѳти ханскія палаты, вавъ мы замѣтили 
выше, слѣдуетъ искать между пятью раэвалинами, упоми- 
наемыми Лепрхинымъ въ околицѣ монастырской слободы, 
можетъ быть, имъ соотвѣтствуетъ именно первая упомина- 
емая здѣсь Лепехинымъ палата.

Д. Зданія въ полѣ, внутри вала.

1. Ч ѳ р н ая  падата. Далѣе мы будемъ говорить одрев- 
яихъ строеніяхъ, находившихся, по выписи 1712 г., внѣ 
овопа и внѣ бывшаго монастыря и монастырсвой слободы 
или нынѣшняго села, но внутри большаго городсваго вала.

Первою палатою, на воторую увазываетъ выпись 1712 г. 
послѣ зданій въ маломъ овопѣ, представляется называемая 
въ настоящее время Черною: ,Да за овопомъ, въ большомъ 
овружномъ валу полата снизу четвероугольная, мѣрою всѣ 
стѣны по 3 саж. безъ полуаршина,—знатпО была о дву жиль- 
яхъ, съ испода входъ въ одни двери, въ верхнемъ жильѣ шес- 
теры двери, вверхъ до сводовъ осьмигранная; въ той пала- 
тѣ оконъ, въ нижвемъ ярусѣ 4 овна четвероугольвые, въ 
верхнемъ ярусѣ 8 оконъ вруглыхъ, вверху свода овно вру- 
глое. Кругъ тоя полаты придѣлы безъ сводовъ, ветхіе: съ 
одной стороны съ приходу отъ монастыря на правой сто- 
ронѣ два придѣла длины по 2 саж., шир. по сажени, на 
лѣвой сторонѣ тойже полаты одинъ придѣлъ длинн & саж. 
съ арш., поперегъ сажень съ аршиномѵ*.

Невоструевъ предполагаетъ, что у Лѳпехина соотвѣт- 
ствующею этой палагЬ представляется та, на воторую Ле- 
пехинъ указываетъ послѣ трехъ палатъ въ сло(юдѣ: япала- 
тѣ, стоящей въ полѣ, длина и ширина по 4 саж. съ 1/ , ,  а вн- 
шина 6 саж. съ */,*• .

Эту палату описываютъ Палласъ(189), Эрдманъ (284— 
286), Свиньинъ (198, 199), Кафтаннивовъ (55, 56, 58—60), 
Второвъ (187— 189), Березинъ (86—89), Риттихъ (40, 41).

Палласъ опредѣляетъ положеніе этой палаты въ сре- 
динѣ южной стороны деревни и сообщаетъ, чго муживи на- 
зываютъ это зданіе „судейскимъ домомъ“-



Эрдманъ приводитъ названія: СудеВсвій домъ и Черная 
палатва. •

Бафтаннивовъ въ подтверзвденіе перваго назвавія ири- 
водитъ преданіе олорядвѣ суда, производившагося въэтомъ 
зданіи, а второе вазваніе, освовываясь на сообщенной ему 
татарсвой повѣстн яО несгараемой болгарсвой царевнѣ", объ- 
ясняетъ отъ завопченія дымомъ во время пожара, при взя- 
тіи города Тамерланомъ. Въ татарсвой повѣсти разсвавы- 
вается, что во время приступа Тамерлана въ городу, ханъ 
Абдуллахъ, съ женамн и вѣвоторыми дѣтьми заперся въСу- 
дейсвой Палатѣ. Тамерланъ привазалъ завалить палату сни- 
зу до верху бревнами, обдитыми горючими веществами и 
зажечь. Ханъ Абдуллахъ сгорѣлъ со всѣми приближенными, 
всвлючая одной изъ дочерей, воторая спаслась чудеснымъ 
образомъ. По сожженіи палаты, ее увидѣли сидящею на сво- 
дѣ, обернутою въ бѣлой одеждѣ муллы Хисамѵддины, почи- 
тавшагося тогда за святаго, гробница вотораго стояла подъ 
одною палатою на хансвомъ владбищѣ, бливъ минарета (см. 
ниже). Хансвая дочь, по своей набожностн, цѣломудрію и 
добродѣтели, издавна почиталась за святую, а по необыв- 
вовенной врасотѣ ее называлн райсвою гуріею. Богда ее 
представили Тамерлану, онъ удивился чудному спасенію и, 
прелыценный ея врасотою и быстрымъ разумомъ, по отсту- 
пленіи отъ города, взялъ съ собою царевну и брата ея.

Березянъ опровергаетъ предположеніе.что это зданіе было 
судейсвимъ домомъ и принимаетъ его за мечеть; остатви 
фундаментовъ, примывавшихъ къ этому зданію построевъ, г. 
Березинъ называетъ „утаги*—комнаты для яходамэ“ (слу- 
жителей мечети), примыкавшія въ мечети; съ вап. стор. осо- 
бое зданіе, по мнѣвію Березина, могло быть чѣмъ нибудь 
въ родѣ „медресэ* (духовное училище).

Черная палата повазана на планахъ Шмита (Л* 4), 
Риттиха и на планѣ 1869 г. Ш  6).

Видъ этой палаты находится у Палласа (табл. 6, С.); у 
Эрдмана—вндъ (табл. 5) и планъ основанія зданія (табл. 6); у 
Шмита—ввѣлній видъ, профиль и планы четырехъ этажей 
этой палатн; въ Иллюстраціи, вромѣ внѣшняго вида, пред- 
ставлена н внутренность Черной палаты; у Рнттиха—фотогра- 
фичесвій видъ зданія; ва планѣ 1869 г.—чертежъ основавія.

Это зданіе принадлежитъ въ числу не многихъ, уцѣлѣв- 
шихъ донынѣ.
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2. В ѣ д аа  падата . За Червою палатою внпвсь ува- 
вываеть ва палату, называеную Бѣлою: „Полата крестооб- 
разная, нѣрою 5 саж., въ той полатѣ въ глубину 8 ходовъ 
внкладены каненьенъ, асколь тѣ лоды глубоки и какое танъ 
строеніе, того уснотрѣть за утѣснѣніенъ проходовъ не вовнож- 
но; въ той же полатѣ въ стѣнахъ 4 овна круглыхъ, да сверху 
свода овао вруглоежъ. Да въ углахъ той полаты 4 полаты, нѣ- 
рою дл. п швр. по сажеви съ аршин., въ тонъ числѣ въ дву по- 
латахъ въ глубину ходъ; да во всѣхъ тѣхъ полатахъ ввер- 
ху сводовъ по одвону овну круглыхъ. Да съ дву сторонъ боль- 
шой полаты двѣ полаты ветхи, длиною по 3 саж. съ аршнн., 
шнрин. по саж. съ аршин., у тойже полаты (первой, прины- 
вающей въ болыпой, съ южной стороны, вакъ объясвяетъ 
зто нѣсто Невоструевъ) въ сторонахъ двѣ полаты ветхи и 
своды обвалились; полата четвероугольная (вторая првны- 
кающая въ болыпой, съ сѣверн. стор., по объясн. Невоструе- 
ва) нѣрою длины и гаирины по 3 саж. съ полуарш., ходъ 
въ одни двери, въ ней два овна четвероугольные, да вверху 
свода овно болыпое круглое'1.

Лепехинъ (268) объ зтой палатѣ сообщаетъ слѣдующее: 
„Палата, 10 повоевъ равныхъ нѣръ въ себѣ инѣющая, дл. 
30 саж., шир. по срединѣ 7 саж., а въ вонцахъ по 4 саж. 
Вышины въдвухъ стѣнахъ по 1 саж. съ ‘/ „  да въ другихъ 
двухъ стѣнахъ по двѣ сажени. На оныхъ стѣнахъ сводъ 
вышиною въ одну сажень; а въ округѣ онаго свода 6 саж. 
съ

Не входя въ подробности, которыя представляютъ позд- 
нѣйшія описанія атого здавія—о внутренвенъ его устройст- 
вѣ, раздѣленіи на конваты, о равнѣрахъ и различныхъ при- 
надлежностяхъ послѣднихъ (овна, двери и т. п.) я, на осно- 
ваніи всѣхъ зтихъ описаній, представлю тольво общее объ- 
ясненіе устройства зтого зданія, беэъ чего трудно понять 
слова выписи и показаніе Лепехина о 10 повояхъ.

Это эданіе состоитъ изъ трехъ частеб—средней, глав- 
ной и обширнѣйшей и двухъ принывающихъ въ средней ча- 
сти пристроевъ съ юга и сѣвера.

Подъ врестообразною, большею палатою выписи долж- 
но разунѣть главную, среднюю часть, воторая собственно пред- 
ставляетъ ввадратъ, но внутри его, по 4 угланъ, устроены 
четыре тоже ввадратныя воннаты, тавъ что средина боль- 
шаго ввадрата представляетъ врестъ. Тавинъ обравонъ, въ
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этой средвей, главной части явлаетса & воннатъ—средвее 
врестообравное пространство и 4 воннаты но угламъ.

Къ этой главной, средней части, примываютъ при- 
стройви съ юга и сѣвера, по выписи: „да съ двухъ сторонъ 
болыпой полаты двѣ полатн вет-хи“.

Южная пристройва представляетъ, тавже кавъ и сред- 
няя, главвая часть—прямоугольвый четыреугольнивъ, хотя в 
не ввадратъ,— это первая изъ двухъ ветхихъ палатъ, нри- 
мывающихъ въ большей, врестообразвой; въ этой прнстрой- 
кѣ съ востова и запада примываютъ мевыпія, тоже четыре- 
угольныя палаты, чѣмъ и объясняются слова выписи: „у 
той-же полаты въ сторонахъ двѣ полаты ветхи и своды об- 
валились".

Сѣверная пристройка—тоже прямоугольный четвероуголь- 
нивъ, ѳто будетъ вторая изъ двухъ ветхихъ палатъ, примы- 
вающихъ въ болыпей; объ этой сѣверной пристройкѣ вы- 
пись говоритъ: „полата четыреугольная, мѣрою...“

Тавимъ образомъ, объясвяктся и 10 повоевъ Лепехи- 
на—5 вомнатъ главвой средней части, три пристройки съ 
юга. и сѣверная пристройва, воторая, по поздвѣйшимъ опи- 
саніямъ, равдѣлялась на двѣ вомваты.

Это вдавіе подробно описываютъ Палласъ (189— 192), 
Эрдманъ (286—288), Свиньивъ (199—202), Кафтаннивовъ 
(60— 64), Второвъ (189— 192), Береэинъ (93—97); Риттихъ 
(41, 42).

Палласъ увазываетъ, что это зданіе находится въ 100 
саж. отъ предыдущаго (Черная палата), прямо на югъ и 
считаетъ его сходнымъ съ находящимися въ г. Ташкентѣ 
старинными строеніями, въ воторыхъ отчасти были шволы, а 
отчасти ставили тѣла умершихъ. Подтвержденіемъ послѣдне- 
му Палласъ представляетъ погребъ со сводами, бывшій подъ 
всѣмъ главнымъ строеніемъ, вуда ставили тѣла умершихъ.

Эрдманъ отврылъ подъ ваненнымъ поломъ & параллель- 
ныхъ ваналовъ, слѣды многихъ водопроводовъ въ стѣнахъ, 
въ одной стѣнѣ остатви желѣзной трубы, даже слѣды бассей- 
ва; все это приводитъ Эрдмана въ убѣжденію, что ѳто бы- 
ла баня. Эрдманъ первый приводитъ названіе тамошними 
жителями ѳтого зданія—„Бѣлая палатка“. Кругомъ этого зда- 
нія Эрдманъ вамѣтилъ углубленія и засыпанныя ямы, про- 
нсхождевіе которыхъ овъ не берется объяснять; ѳто, вавъ 
замѣчаютъ позднѣйпія описанія, водохранялища (см. ниже).
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Свиньипъ крестообразеое располохеніе главнаго зданія 
считаетъ опроверженіеиъ предположенія, что это была хѳчеть; 
противъ предположевія, что это была баня, указываетъ ва 
каини съ надгробныии наднисяии, заиѣчаеиыми на полу, 
которые бы конечно не положили въ банѣ. Свиньивъ дума- 
етъ, что это зданіе переходило, по обстоятельстванъ изъод- 
ного назначенія въ другое, при ченъ и дѣланы были раз- 
ныя пристройки; на основаніи первоначальной архитектуры, 
Свиньинъ предполагаетъ, что это зданіе подходитъ къ ин- 
дѣйскииъ погодаиъ, что оно построено въ то вреия, когда 
индѣйцы пріѣзжали сюда по торговыиъ дѣлаиъ и инѣли здѣсь 
свои храны. Наконедъ Свиньинъ эамѣчаѳтъ, что подземпые 
ходы были устроены не только подъ самымъ 8даніемъ, но и 
вокругъ онаго ва болыпемъ пространствѣ.

Бафтавниковъ, разсиатривавшій будгарскія развалины 
въ 1809 г., нашелъ въ стѣнахъ этого зданія глиняныя тру- 
бы и признаки бывпіаго бассейна; по покавапіемъ сторожи- 
ловъ, какъ говоритъ Бафтанниковъ, подъ полоиъ были ка- 
навки, выложенныя дикииъ камненъ. На основаніи этихъ дан- 
ныхъ, Бафтавниковъ соглашается съ Эрдианомъ, что это была 
баня, и прибавляетъ, что зданіе это постройкою и расположе- 
ніеиъ совершенно сходяо съ баняни въ Бахчи-сараѣ,. какъ 
описываютъ послѣднія Манштейнъ и Апостолъ-Муравьевъ.

Бафтанниковъ указываетъ на главную причину гибели 
булгарскихъ паиятниковъ вообще и Бѣлой палаты въ осо- 
бенности: „Корыстолюбіе обывателей, а особливо рабочихъ 
существовавшаго прежде въ селеніи селитрянаго завода, ино- 
го принесло вреда вообще всѣмъ уцѣлѣвшимъ вдавіяиъ, а 
этому въ особенности. Зная о существованіи подвеиныхъ 
галерей и наполняя ихъ въ воображевіи иесмѣтными сокро- 
вищами, они подрывались и разрушили ихъ, поколебавъ та- 
кииъ образомъ основаніе здавія".

Березинъ относительно крестообразнаго расположенія 
зданія заключаетъ, что такъ въ Персіи обыкновенно устраи- 
ваются загородныя дачи и пріемныя залы (таляръ) въ боль- 
шихъ доиахъ, подобная фориа употребляется и въ построй- 
кѣ мусульиавскихъ бань. Мнѣніе Свиньина объ индѣйскоиъ 
значенін Бѣлой палаты Березинъ считаетъ ѣе стоящимъ упо- 
иинанія. Можно принять, говоритъ Березинъ, что ѳго была 
баня, но такая сложная и съ лѣпною работою постройка 
бани въ Булгарѣ для тогдашняго города не много роскош-



на; во-вторыхъ, величина зданіа въ отношевіи въ мечетямъ 
представляетъ несовсѣмъ выгодную для послѣднихъ пропор- 
цію, тавъ вавъ извѣстно, что въ мусульмансвихъ городахъ 
нивавія зданія обшественныя не должвы быть лучше ме- 
четей. 1

Противъ этого сомнѣвія Березина должво увазать, что 
бани въ Булгарѣ составляли особую достопримѣчательность, 
на воторую увазываетъ, напр. Абуль-Феда.

Риттихъ принимаетъ это зданіе за бавю и объясняетъ, 
что совершенно бѣлый видъ ея зависитъ отъ свойства ив- 
вествово-мѣловой породы, изъ воторой она выстроена.

Бѣлая палата повазана на планахъ Шмита (.V* 5), Рит- 
тиха и 1869 г. (Л* 7).

У Палласа—видъ этого зданія (табл. 6, Б) и чертежъ 
основанія (табл. 6, Б); у Эрдмана два вида — съ восточн. 
стор. (табл. 7) и южной (табл. 8); у Шмита — видъ, про- 
филь и планъ; въ Иллюстраціи два изображенія этой пала- 
ты — спереди и бововое, сверхъ того изображеніе внутрен- 
ности средней вомнаты; у Риттиха фотографичесвій видъ.

3. М ады й к и н ар ѳ тъ . Послѣ Бѣлой палаты, выпись 
увазываетъ тавъ называемый малый минаретъ: яВсходный 
столпъ вышиною 7 саж., вругомъ 8 саж."

Лепехинъ (267) говоритъ, что въ 260 саж. отъ палаты, 
по его счету, четвертой (Черная) стоитъ вруглый ваменный 
столбъ въ овружности 8, и вышнн. 7 саж.

. Эту башню описываютъ Палласъ (188), Эрдманъ (283), 
Свинышъ (197), Кафтаннивовъ (53), Второвъ (192, 193), 
Березинъ (92), Риттихъ (42).

Этотъ столпъ, въ противоположность первому, наэыва- 
ютъ „малымъ минаретомъ".

Столпъ втотъ началъ было разрушаться, говоритъ г. 
Второвъ, но пожертвованіями Татаръ недавно исправленъ и 
принялъ врасивую форму. Онъ поврытъ желѣзною врышею, 
ованчивающеюся шпнцемъ съ луною. Сверхъ того, оволо 
верхняго отступа сдѣланн перилы.

Малый минаретъ повазанъ на планахъ Шмита (Л** 3), 
Риттиха и на планѣ 1869 г. (Л< 5).

Видъ малагб минарета находится у Эрдмана (табл. 4, 
фиг. а), у Шмита—видъ, профиль и планъ, въ Иллюстрацін 
вндъ, у Риттиха фотографичесвій видъ.
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4. З д ан ія  оводо М ада о м ннарѳта Выпись 1712 г. 
говорить: „у того столба двѣ ыечети четвероугольныя, бевъ 
сводовъ, ■ ыѣрою тѣ мечети длины и шир. по 3 саж., въ томъ 
чнслѣ у одной мечети трои двери, четыре окна четвероуголь- 
ныхъ, у той же мечети придѣлокъ безъ своду длины и ши- 
рины по сажени, входъ въ одни двери безъ оконъ; у другой 
мечети три стѣны цѣдыхъ, на тѣхъ стѣнахъ по окну чет- 
вероугольныхъ, четвертой стѣны половина до своду вывали- 
лась. Вышины тѣ полаты по двѣ саж.“

Лепехинъ при Мал. минаретѣ указываетъ двѣ палаты, 
нзъ коихъ одной длина и ширина по 3 саж. съ Ѵ„ а дру- 
гой ровно по 3 саж., вышина обѣихъ 2 саж.

Палласъ (188) упоминаетъ только объ одномъ зданіи 
около малой башни: „Недалеко отъ оной, а нѣсколько бди- 
же къ монастырю, видно основавіе простравнаго строенія, 
на котороыъ, можетъ быть, находнлась принадлежащая къ 
сей башвѣ мечеть*.

Эрдманъ (283, 284) укавываетъ на слѣдующія сосѣднія 
съ малымъ миваретомъ вданія: 1) на сѣв.-зап., въ 60 фу- 
тахъ, стѣны четвероугольнаго зданія, 22 фута дл. и шир., 
на верху оно имѣетъ восьмиугольную форму, прежде, конеч- 
но, былъ сводъ; 2) на западн. сторонѣ отъ южнаго угла 
этого зданія видно основаніе другаго маленькаго яетыре- 
«угольнаго зданія въ 8 фут., которое, кажется, не имѣло 
никакого сообщенія съ первымъ; 3) 14 футовъ далѣе на за- 
падъ, паралельно первому, четыреугольное зданіе, у котора- 
го сѣверная и восточная стороны разрушены.

Второе зданіе, очевидно—упоминаемый въ выписи япри- 
дѣлокъ" къ первой мечети, но Эрдманъ предполагаетъ, что 
онъ не нмѣетъ нивакого сообщенія съ большимъ гданіемъ.

Свиньинъ (197) упоиинаетъ отрехъ зданіяхъ околома- 
лаго минарета: „Далѣе башни замѣтенъ фундамевтъ мечети, 
образующій неправнльный четвероугольннвъ въ 3 саж. дл. 
Съ юга и зап. видны остатки двухъ неболыпихъ отдѣльныхъ 
зданій".

Кафтанннковъ (54), ссылаясь на упоминаемыя Лепехи- 
нымъ двѣ палаты, укавываетъ далѣе къ востоку (?) въ 60 
шагахъ отъ мал. башни два четыреугольныя зданія. У вос- 
точной (?) стѣны перваго Бафтанниковъ примѣчаетъ осно- 
ваніе четыреугольнаго здавія, послѣднее, очевидно, тоже 
самое, которое явыписьи и Эрдманъ пока8ываютъ примыкаю-
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щимъ къ первому эдавію. Разница между Бафтанниковымъ 
и Эрдманомъ тольво въ обозначеніи странъ свѣта.

Второвъ (193, 194) указываетъ въ 15 саж. отъ малаго 
минарета, въ сѣв.-западу, развалины палаты, воторая ияъ 
ввадрата переходитъ въ осьмиугольникъ, а потомъ въ шест- 
надцатиугольникъ. Очевидно, что это первое зданіе около 
минарета, упоминаемое Эрдманомъ и другими. Эрдманъ то- 
же говоритъ о переходѣ изъ четыреугольнива въ осьмиуголь- 
никъ. Бъ восточн. и западн. сторонѣ этого здавія примы- 
вали, говоритъ Второвъ, строенія.

Березинъ (92, 93) увавываетъ на зданіе, находящееся 
въ сѣв.-зап. отъ мал. минарета и на остатви зданія на за- 
падъ; оба здавія Березинъ считаетъ мечетями. „Глядя ва 
молящихся здѣсь Татаръ, обведшихъ особенною вагородвою 
могилы своихъ шейховъ, я согласенъ, говоритъ Березииъ, 
допустить на дворѣ этой мечети владбище, на коемъ, дѣй- 
ствительно, вавъ утверждаетъ татарсвое преданіе, были по- 
хоровены вавіе нибудь булгарсвіе чтимые мужи“.

На планахъ Шмита, Риттиха и 1869 г. обозначены па- 
латы оволо малаго минарета. •

Видъ двухъ зданій оволо малаго минарета встрѣчается 
у Эрдмана (табл. 4, фиг. Ь, с.); у Шмита, вромѣ наружнаго 
изображенія, профили и планы этихъ двѵхъ зданій; въ Ил- 
люстр.—двѣ палаты у втораго столпа; у Риттиха—фотогра- 
фичесвій видъ.

5) К дадбищ ѳ. Оволо малаго минарета опнсатели Бул- 
гара увазываютъ древнее владбище. Эрдманъ, упомянувши 
двѣ налаты около этаго минарета, говоритъ, что, по татар- 
свимъ преданіямъ, здѣсь лохоронены 5 святыхъ, на повло- 
неніе воторымъ понынѣ пріѣвжаютъ правовѣрнне. Имена 
этихъ святыхъ: Султанъ-ул-Арефинъ, Шейхъ-Хасанъ-Басрій, 
Шейхъ-Шибли, Мулла-Хюсанъ-уд-динъ, Шейхъ-Булти-Са* 
манъ.

Свиньинъ, увазавши на зданія оволо минарета, тавже 
упоминаетъ о пришествіи сюда мусульманъ для повлоненія 
пяти святымъ, воторыхъ наѳываетъ тавже вавъ и Эрдманъ.

Бафтаннивовъ, указавши на двѣ палаты около минаре- 
та и на признави основаній трехъ зданій равличной вели- 
чины въ востову отъ этихъ палатъ, говоритъ, что „татарсвіе 
бытописатели и изустныя преданія передаютъ, что здѣсь бы- 
ло царсвое или хансвое кладбище, гдѣ погребено 10 святыхъ
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мусульманѣ, й видимыя зданія—надгробные памятннки умер- 
шихъ. Единовѣрцы ихъ пріѣзжаютъ сюда на поклоненіе. Въ 
употребляемой на этотъ случай молвтвѣ сохранились имена 
ѵгодившахъ пророку". Изъ этихъ именъ, приводимыхъ Каф- 
танниковымъ, пять упоминаются Эрдманомъ и Свнньинымъ, ос- 
тальныя: Ахметъ исави, Худжа Калимъ, Саидъ Ага, Калимъ, 
Балямъ ходжи. яНа этомъ владбищѣ, продолжаетъ Кафтан- 
нивовъ, гдѣ одна изъ палатъ, построенная надъ прахомъ 
вавого-то булгарсваго хана, и до сихъ поръ называется хан- 
свою, кромѣ палатъ, были прежде разбросаны во множест- 
вѣ надгробнне вамви, съ надписями изъ алворана и съ оз- 
наченіемъ именъ правовѣрныхъ. Теперь, въ сожалѣвію, всѣ 
онн сняты и тольво одни холмы говорятъ вамъ, что вы на 
владбищѣ нѣвогда славнаго народа".

Г. Юрткульсвій(‘), авторъ статьи „Поѣздка въ Болгары“, 
говоритъ, что возлѣ башенъ оволо малаго минарета лежитъ 
замѣчательный влочевъ земли „пъ 40 ввадр. саженъ, обне- 
сенный рѣшетвою... Здѣсь было, по сказанію татарсвихъ лѣ- 
тописцевъ (?), ханское владбище, на воторомъ погребено 10 
мужей, чтимыхъ мусульманами*.

Я приводилъ уже слова Березнна, воторый предполага- 
етъ, что зданія оволо минарета были мечетями, и говоритъ, 
что Татары обвели здѣсь особенною загородвою могнлы сво- 
ихъ Шейховъ, поэтому Беревинъ согласеяъ допустить на 
дворѣ ѳтой мечети владбище, „на воторомъ, вавъ утвержда- 
етъ татарсвое преданіе, были похоронены вавіе нибудь бул- 
гарсвіе чтимые мужи“.

Риттихъ (39) тавже упоминаетъ оволо мннарета съ его 
різвалинами небольшое мѣсто, огороженное частоволомъ Та- 
тарами я очень ими чтикое. Татары говорятъ, что тутъ по- 
хоронены ихъ & святыхъ, имена послѣднихъ Риттихъ нриво- 
дитъ, ссылаясь на Свивьина.

На планѣ 1869 г. надъ палатами, находящимися оволо 
малаго минарета надписано: „Ханскія могнлы*.

6 . Р аэвалин ы  иѳасду м алы м ъ и н н арѳтом ъ  н Ч ѳ р - 
я о ю  падатою , ули цы , баооѳйны. Новѣйшія опясанія 
Булгарсваго города указываютъ на признави многихъ зда- 
ній между мал. минаретомъ и Черн. палатою.

(*) Вібл. для Чт. 1880, № 9, стр. 73.
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КафтаЁдиковѣ (55) по остатканъ развалнйъ указываетѣ 
вдѣсь цѣлую улицу: „Ида отъ мал. мннарета къ срединѣ 
бывшаго города, придешь къ черной палатѣ". Дорога къ ней 
ведетъ меяду многими каменными разв&линами, располо- 
яеенымн въ различномъ направленіи и разстояніи; изъ-за 
нихъ выглядываютъ земляные бугры и ямы. Смотря на эти 
признаки древнихъ зданій и особенно на ихъ паралельное 
расположеніе, мояно съ нѣкоторою достовѣрностью заклю- 
чить, что здѣсь была улица, выходившая на площадь, гдѣ 
теперь возвышается такъ называемая черная палата*.

Березинъ (99) говоритъ, что главная и самая населен- 
ная часть города была около нынѣшней церкви, Черной па- 
латы иблизь Мал. мннарета, гдѣ безпрерывно воввышаются 
земляные бугры подъ погребенными зданіями, отсюда шли 
улицы и хорошія зданія къ цитадели ('). Улицы были кри- 
вы и нечего предполагать какую-то большую улицу около 
тѣхъ развалинъ, которыя сохранились донынѣ.

0  сосредоточеніи населенія меяду Мал. минаретомъ и 
Черн. палатою говоритъ и Риттихъ (42): ,Судя по числу от- 
дѣльныхъ четыреугольныхъ фундамептовъ, сохранившихся въ 
такоиъ количествѣ вокругъ Черной налаты, по направленію 
къ Мал. минарету, мояно вывести заклюѵеніе, что тутъ со- 
средоточивалось городское населеніе. Веутреннее простран- 
ство зтихъ квадратныхъ и паралелограммовидныхъ основа- 
ній, всѣ (зіс) углублены. При раскопкахъ, на глубину до 
1 ‘/ ,  арш., въ нѣкоторыхъ найдено много угольныхъ остат- 
ковъ и золы. Такъ какъ въ то время не знали еще построй- 
ки печей, а по среднѳ-азіатскому обычаю, яители отогрева- 
ются и яивутъ въ тѣсномъ пространствѣ плетеныхъ и круг- 
лнхъ юртъ, обитнхъ войлокомъ, въ срединѣ которыхъ раз- 
водится огонь, то полагаемъ, что около Черной палаты бнлъ 
рядъ маленькихъ каменныхъ домовъ, съ куполомъ сверху и 
углубленіемъ внутри, по срединѣ. Въвтихъ сроеніяхъ яили 
саиые богатые и сановные люди города Болгаръ".

На планѣ 1869 г. покавана одна разваляна между Мал. 
минаретомъ и Черн. палатою, въ 50 сая. на зап. Отъ минарета; 
на планѣ Шмита развалины вначительныхъ размѣровъ пока-

( ')  Цвтадель яаходвлась яря южіі. окончаяія аеялянаго вала, еи. 
вяже «МалыІ городокъ». ' ■
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зава в і томѣ Же раёстовція отъ иослѣднйго, йо Тольво йа 
сѣверъ. На общемъ видѣ булгарсвихъ развалинъ, помѣщен- 
ныхъ въ Иллюстраціи, на западъ отъ Мал. минаретѣ, да- 
лѣе двухъ ближайшихъ въ минарету, вышеупомянутыхъ па- 
латъ, замѣтна третяя развалина, соотвѣтствующая повазан- 
ной на планѣ 1869 г.

Сохранились и признави водохранилищъ, бассейновъ. 
Еще Эрдмавъ увазываетъ, что вругомъ Бѣлой палаты за- 
мѣтны углубленія и засыпанныя ямы, происхожденіе во- 
торыхъ онъ не берется оТбъяснить. Риттихъ (42) тавже обра- 
щаетъ вниманіе ва ямы, воторыя встрѣ^аются на пути 
огь Бѣлой въ Черной палатѣ, признаетъ ихъ водохра- 
нилищами. Березинъ (99) говоритъ, что въ углубленіяхъ, вѣ- 
роятно, были бассейны съ водою.

7. Р аэвал и яы  у к ав ан я ы я  н а  п д ан а х ъ  в ъ  ю гу 
о тъ  Ч ѳрной  п ал аты  н М ал . м инарѳта  и  упом инаѳ- 
м ы я  Д ѳпѳхины хъ. На трехъ извѣстныхъ намъ плавахъ 
увазано много развалинъ на югъ отъ Черн. палаты и Мал. 
минарета; всѣ зти развалины можно раздѣлить на двѣ глав- 
ныя группы—по правую и Лѣвую сторону дороги, воторая 
идетъ на югъ изъ Успенсв. села въ с. Три-овера и раздѣ- 
ляетъ пространство, заключающееся въ земляноиъ валу, 
почти ва двѣ равныя половины.

По правую сторону этой дороги, на югъ отъ Черн. 
палаты, кромѣ извѣстной Бѣлой палаты, на планѣ Шмита, 
оэначено 4 развалины, на планѣ 1869 г. 6 развалинъ и 
на планѣ Риттиха девять. У Риттиха эти развалины груп- 
пируются въ юго-зап. углу вала. Риттихъ (39) замѣчаетъ 
здѣсь остатви башни и развалинъ возлѣ нея; предполагаетъ, 
что здѣсь были три мечети и 3 минарета, вавъ бы при 
въѣздѣ въ городъ; остальныя могли быть отдѣльныя камен- 
выя постройви для муллъ, въ видѣ тѣхъ, воторыя встрѣча- 
ются блязъ Бизаріи въ Алжирѣ (').

Тольво на планѣ Шмита увазаны развалины въ 20 саж. 
на сѣв. зап. отъ Бѣлой палаты, эти развалины видны и 
нри изображеніи послѣдней палаты у Эрдмана (табл. 8).

Развалины по лѣвую сторону вышеупомянутой дороги 
раздѣляются тавже на двѣ группы—болыпинство развалинъ 
сосредоточено здѣсь между двухъ дорогъ ивъ Успенсваго
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С) Мапаюеаіз <1е іоаз Іез реаріез раг Вгеіоп, II, 64.



сеіа въ с. Щербеть, ватѣмъ вѣсколько развалинъ между 
дорогою въ послѣднее село и дорогою въ с. Три-озера.

Между двухъ дорогъ въ с. Щербеть планъ ПІмита 
ноказываетъ 6 развалинъ, ивъ которыхъ одна на сѣв-вост., 
а остальныа на вост. и юго-вост. отъ Мал. миварета; планъ 
1869 г. указываетъ одну развалину на сѣв-вост. и 4 на 
юго-вост.; у Риттих-.і только 4развалины ва юго-вост. Рит- 
тихъ (39) говоритъ, что эти развалины принимаютъ за 
остатки ханскаго дворца; но ѳтого мы не видимъ ни въ 
одномъ изъ описаній Булгара. ВѣрЬятно, Риттихъ имѣлъ въ 
виду ханскую палатку, которую, какъ мы видили, Кафтан- 
никовъ указываетъ на кладбищѣ, бывшемъ близъ Мал. ми- 
нарета, т. е. въ этой мѣстности. Самъ Риттихъ, указавши, 
что эти развалины принимаются за остатки ханскаго двор- 
ца, объясняетъ: яне зваю, до какой степени ѳто вѣрно, 
нельзя однакожь упустить изъ виду бливость въ ѳтому мѣ- 
сту Мал. минарета съ его развалинами, около воторыхъ 
было древнее владбище".

Кщфганнивовъ замѣчаетъ признави основаній трехъ 
зданій различной величины на востовъ отъ двухъ палатъ 
при Малом. минар., затѣмъ онъ мувазываетъ далѣе на во- 
стовъ палаты, о воторыхъ будтог бы говоритъ Лепехинъ 
(см. ниже).

Между дорогъ въ с. Щербеть и въ Три-озера, оволо 
послѣдней, всѣ три плана повазываютъ двѣ развалины; но 
важдый планъ представляетъ ѳти развалины въ различномъ 
разстояніи одну отъ другой.

Лепехинъ внутри вала, но внѣ монастыря и слободы, 
вромѣ палатъ Бѣлой и Черной, Мал. миаар. и двухъ па- 
латъ при послѣднемъ, увазываетъ на 18 палатъ. ІІоложе- 
ніе ѳтихъ послѣдннхъ, въ отношеніи къ иввѣстнымъ, въ 
сбжалѣнію, нельзя опредѣлить, хотя Лепехинъ и указыва- 
етъ разстояніе одной отъ другой иотъ извѣстныхъ—Бѣлой, 
Черн. и Мал. минар. Лепехинъ не повазываетъ странъ 
свѣта, гдѣ должно исвать одну палату въ извѣетномъ р&з- 
стоявіи отъ другой; сверхъ того числовыя данныя оразсто- 
яніяхъ, вавъ овазывается, нредставлены Лепехинымъ оши- 

' бочно ('). Тавимъ образомъ, мы лишены возможности пріуро-

(1) Иаор., Лепвхінъ указыв. оалату по его счету восьмую, оть ко 
торой будто бы Бѣлая «тотокть въ 330  са« ., а  Черпая въ 40 сах .; но

/
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чить повазанныя Лепехиныыъ развалинЫ въ овначенныиъ 
на планахъ.

Тольво Кафтаннивовъ (55) пріурочиваетъ 9 палатъ, ко- 
торыя Лепехинъ повазываетъ въ 160 сазк. отъ Мал. ки- 
нар., въ одну лянію, 'при чемъ обозначаетъ тольво длину 
и пшрину фундаментовъ этихъ палатъ: первой дл. 3, пшр. 
21/ ,  саас.; второй длина и шир. 3 саас.; третьей дл. и 
шир. 27, саж.; четвертой дл. 3, шир. 27, саж.; пятой дл. 
4, шир. 3 саж.; шестой дл. 27„ шир. 2 саж.; седьмой дл. 
3, шир. 27,; восьмой дл. и шир. 4 саж.; девятой дл. н 
шир. 37, саж. Бафтанниковъ говоритъ: „Къ востову отъ 
Мал. минар., въ 100 саж., на пространствѣ, 8анятомъ па- 
хотвымъ полемъ, замѣтны признави небольшихъ, нннѣ со- 
вершенео разрушенныхъ, ваменныхъ зданій, въ небольшѳмъ 
другъ отъ друга разстояніи; по основаніякъ, икѣющииъ 
разную величину, у Лепехина значится 9 палатъ*. Отно- 
сительно послѣдняго сопоставленія Бафтаннивовымъ, долясно 
замѣтить, что Лепехинъ повавываетъ палаты въ разстояніи 
160 саж. отъ Мал. минар., а Кафтаннивовъ въ 100 саж.

Остальныя 9 палатъ, указанныхъ Лепехинынъ, слѣду- 
ющія: 1) въ 80 саж. отъ шестой (второй при Мал. ш - 
нар.) палата дл. 37, саж., шир. 27,, выш. 2 саж. и 2 
арш.; 2) въ 70 саж. отъ предыдущей палаты, дл. и шир. по 
37,. саж.; 3) въ 200 саж. отъ девятой (Бѣлой) развалнв- 
шаяся палатва по фундамевту шир. 3 саж., а дл. 37,; 4) 
въ 60 саж. отъ предыдущей—по основанію дл. и шир. 3 
саж.; 5) въ 80 саж. отъ предыдущѳй раввалившаяся, дл. 4, 
шир. 3 саж.; 6) въ 5 саж. отъ предыдущей и въ 140 саж. 
отъ зенл. вала развалившаяся, дл. ишир. 2 саж.; 7) въ 180 саж. 
отъ вала развалившаяся, дл. и ширина 3 саж.; 8) въ 280 
саж. отъ предыдущей раввалившаяся, дл. 37 „  шир. 3 саж.; 
9) въ 80 саж. отъ предыдущей и въ тавомъ же равстоя- 
ніи отъ Мал. минар. раввалившаяся, дл. 3 и шир. 2 7, саж.

въ такоиъ разбтоявіа одва ■ таже палата ве нохетъ быть отъ взвѣ- 
стаыхъ вамъ Бѣюв и Червоб, п. ч. послѣднія отстоятъ одпа отъ другоі 
толыо ва 100 оаж.. слѣдовательво не одна точка окружності, девтромъ 
которой будетъ Черная палата, а радіуоомъ 40 саж., т. е. разетоявіе 
отъ вослѣдвей восьмой палаты, не можетъ отстоять оть Бѣлой палаты. 
на 320 саж. Можво представкть к другія доказательства вевѣрностк 
показаиій Лепехква.

15
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Й зъ  этихъ 9 палатъ тольео одна перваи предсгавлепа 
Лепехинымъ неразвалившеюся, т. е. повазана длина, шнр. 
и вышина этой палаты; остальныя палаты Лепехинъ назы- 
ваетъ развалившимися и повазываетъ тольво дл. и шир. 
фувдамента оныхъ. Тавое состояніе втихъ палатъ въ нача- 
лѣ второй половины прошедш. столѣтія объясняетъ, почему 
объ этнхъ' палатахъ не упоминаютъ послѣдующія описанія 

4 Булгара. Можно было остановнться тольво на первой па- 
латѣ, отстоявшей, неизвѣстно въ вавую сторону, въѲОсаж. 
отъ второй палаты при Мал. жинаретѣ. Можетъ быть, на 
эту палату и увазываетъ Палласъ.

8 . П адата  о п ясан н ая  П адд асокъ . Палласъ (188, 
189) говоритъ: „Почти въ 80 саж. далѣе въ юго-зап. сторону 
отъ Мал. минарета стоитъ еще небольшое, изъ диваго вам- 
ня, плотно свладенное четвероугольное строеніе; однавосво- 
ды онаго на одной сторонѣ обвалились. Входъ сдѣланъ на 
эападной, маленьвое овошечво наюжной сторонѣ. Въ зпад- 
ной стѣнѣ, по обоинъ сторонамъ входа, находятся два глу- 
хія овошва, и тавія же два есть въ сѣверн. и южн. стѣнѣ, но 
нѣсвольво далѣе одно отъ другаго отстоятъ. По догадвамъ, 
можяо свазать, Что и сіе строеніе ничто иное было вавъ ме- 
четь“. Палласъ представляетъ и видъ этой палаты (табл. 6, В).

Невоструевъ (539) называетъ страннымъ, что ни въ 
„выписи“, ни у прочихъ описателей не видно.этого хорошо 
уцѣлѣвшаго и описаннаго Палласомъ ввадратнаго зданія.

Я предполагаю, что своро послѣ Палласа эта палата 
разрушилась; палату эту нельзя вазывать хорошо уцѣлѣв- 

. щею, вавъ это дѣлаетъ Невоструевъ: уже Палласъ говоритъ, 
что своды на одной сторонѣ обвалились. Но не понятно 
ночему, вавъ заявляетъ Невоструевъ, объ этой палатѣ не 
упоминаетъ „выпись 1712 г.*? Вопреви Невоструеву, я на- 
хожу эту палату въ выписи—„Палата четвероугольная съ 
одного угла до половины стѣны до своду цѣлы, мѣрою по 
пошвѣ длины и ширины по 3 саж., входъ въ одни двери*. 
Это мѣстѳ выписи, вавъ было выше замѣчено, Невоструевъ 
пріурочиваетъ во второй или третьей палатѣ, упоминаемой 
Лепехинымъ въ слободѣ; но о второй Лепехинъ говоритъ, 
что верхъ ея развалился, а относительно третьей, что видно 
тольво основаніе ея. Тавимъ образомъ, третья изъ упоми- 
наемыхъ Лепехиныжъ палатъ совершенно не подходитъ въ 
упоминаежой въ выписи, съ трудомъ можно признать по-



слѣднюю и за еторую Лепехинскую, верхѣ воѣорой раЗвалиД' 
са. Между тѣмъ повазанія Палласа • цодходятъ въ словамъ 
выписи—форма палаты по обоимъ четвероугольная; разиѣръ 
палаты Палласа, вавъ видно изъ изображевія ея съ прило- 
женіемъ маштаба, равняется 4 саж.; а палата, упомянае- 
мая выписыо—трехъ саженъ, но вавъ замѣчаетъ Невостру- 
евъ , выпись, сравнительно . съ поздвѣйшими описаніями, 
уменьшаетъ нѣскольво размѣры строеній; выпись упомина- 
етъ о двери, воторая видна и на ивображеніи палаты у Пал- 
са; навонецъ, выпись говоритъ: ясъ одного угла до полови- 
нн стѣны до своду цѣлы", а Палласъ: „своды на одной сто- 
ронѣ обвалились*.

Относительно опредѣленія Палласомъ положенія этой 
палаты въ 80 сзж. на юго-зап. отъ мал. минар. должно 
замѣтить, что въ этомъ направленіи на 80 саж. и даже 
на гораздо болыпое разстояніе, а тавже и ближе ни одинъ 
планъ не увавываетъ ни одной развалины. Должно предпо- 
лагать, что послѣ паденія ѳтой палаты, остатви ея совсѣмъ 
сгладилнсь съ лица земли, поэтому не бнли замѣчены въ 
1827 г., во время составленія плана Шмита; или не долж- 
но ли, что вѣроятнѣе, читать у Палласа, вмѣсто на „юго- 
западъ“,—на „юго-востокъ", гдѣ на планѣ Шмита увазаны 
развалины въ разстояніи 100 саж. отъ Мал. минар., а на 
планѣ 1869 г.—именно въ 80 саж., вавъ повазано у Палласа.

6. Здангя внѣ вала.
1 Г рѳчѳсвая п ал ата  и  столпъ. Быпись 1712 г. 

говоритъ: „Да за валомъ въ Волгѣ рѣкѣ палата четверо- 
угольная безъ сводовъ, мѣрою длинн & саж. съ арш.; по- 
перегъ полчетверти (т. е. З1/,)  саж., вышина сажень: входъ 
въ тое полату, въ одни двери, знатно, что та полата была 
напередъ сего цервовію, потому что оволо ея многіе есть 
кладбищные ваменья съ подписьми, а подписи подходили 
на армянскія письма. Отъ той п^латы столпъ неболыпой 
въ знавъ часовни, вышины Г /( саж., вругомъ 3 саж“.

Ленехинъ указываегь за валомъ, близъ учрежденной 
для Еватеринн П дороги въ пристани ('), разстояніемъ отъ 
вала 67 саж., столпъ 4 саж. въ овруж.

— г Ш  —

(') Дорога устровна передъ посѣщеніенъ Инператріцею Буагара въ 
1767 г. Сохранілось оісьно Екатер. II огь 3 іюня 1767 гь Н. Паняну

15*
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Дорога Государ&іви увазана ваплавѣ Шмита, она идетъ 
аа валоиъ, отъ большой улицы села, по направленію въ 
сѣв.-зап.; вмѣстѣ съ этою дорогою начинается большая до- 
рога въ г. Теткши, которая идетъ на юго-западъ.

Въ разстоявіи 79 саж. отъ столпа Лепехинъ увазыва- 
етъ иалату дливою и ширин. по 5 саж. Тавииъ образоѵъ 
у Лелехина встрѣч&емъ столпъ и палату, упоминаевые въ 
,выписи“.

Объ атой палатѣ за валомъ говоритъ ІІалласъ (188): 
„За валомъ есть въ западной сторонѣ остатки знатваго ст- 
роенія, которое мужики, ве знаю по вавой причинѣ, навы- 
ваютъ Греческою нзлатою".

Объ этомъ здавіи говорятъ тавже Эрдмавъ (289) и Свинь- 
иаъ (202).

Кафтанниковъ сообщаетъ о посѣщеніи этого зданія 
Петромъ Ведивимъ ('): я Отъ большаго минарета Петръ
отправился въ развалинамъ, называемымъ „Греческою пала- 
тою“ или „Греческимъ монастыремъ“. Найдя ѳту палату со- 
вершенно уже разрушенною, распрашивалъ о прежнемъ ея 
фасадѣ, но, не получивъ удовлетворительнаго отвѣта, при- 
вазалъ тольво беречь эти остатви въ воспоминаніе, что нѣ- 
когда христіане повланялись эдѣсь Творцу міра, и что прахъ 
нѣвоторыхъ изъ нихъ тутъ повоится“. Изъ этого сообщенія 
вцдно, что въ началѣ ХѴШ ст. ѳтѣ развалины считали быв- 
шею христіанскою церковью и около нея предполагали хри- 
стіансвое владбище.

Послѣ Кафтаннивова упоминаютъ объ этой палатѣ 
Второвъ (194, 195), Березинъ(81, 97, 98), Риттихъ (43), Не- 
воструевъ (539).

Березинъ говоритъ, что „направленіе зданія показыва- 
етъ, что это не бнла церковь, вѣроятно, здѣсь было свла-

о развалнагь Болгаръ, ваоеяат. въ Сборв. Руесв. Ист. Общ. т. X. 
стр. 207. •

(') Кафтаннвковъ імѣаъ особыя оодробаыя свѣдѣвія о восѣщевія 
Петромъ с. Будгара, атв свѣдѣнія сообщевы Яковкявывъ. бывшаяъ нро- 
феееоровъ ■ дярект. Кааавек. гкввазік. Яковкквъ оолучиъ зтв свѣдѣвія 
отъ священвяка села Буагара, а священнвку ато быао сообщево отъ 
секретаря Ушакова. которыі саухіаъ у Кааавск. вктропоавта Ткхона а 
80 времд пребывавія Петра въ Буагарѣ лячно танъ ааходвася.
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дочвое мѣсто для цѣнныхъ товаровъ илн зилище вакого ни- 
будь богатаго иностраннаго купца, постояннаго жителя Бул- 
гара“.

Въ другомъ нѣстѣ (стр. 81) Березинъ говоритъ: „Такъ 
вавъ мусульмавсвая религія госнодствовала въ Булгарѣ, то 
ив и мохемъ утверхдать, по сравненію съ другини мусуль- 
мансвими городами, что внѣ городсвигь стѣнъ находнлись 
торговыя предмѣстія, населенныя большею частію не мусуль- 
мавами. Что это были торговыя поселенія, то это довавы- 
вается мѣстностью ихъ, близвою въ р. Волгѣ: на восточ- 
ной и юхной сторонахъ города ве замѣтно никакихъ ос- 
татвовъ хительства, воторое если и существовало здѣсь 
когда либо, то весьма неважное. Что предиѣстія эти были 
населены иновѣрцами, то въ подврѣпленіе сему служитъ 
преданіе о тавъ называемой „Гречесвой палатѣ“: это назва- 
ніе увазываетъ ва христіанъ, обитавшихъ въ нагорномъ пред- 
мѣстіи*.

Риттихъ говоритъ, что „входъ въ эту палату, по врай- 
ней мѣрѣ нижняго этаха, расположенъ съ западн. сторо- 
ны, слѣдовательно алтарь приходится на востовъ, въ пря- 
мой ливіи съ тавимъ хе направленіемъ сельсвой цервви. 
Вотъ единственное доказательство, кромѣ самаго назваиія, 
о существовавшей тутъ нѣвогда гречесвой цервви или мо- 
настыря®.

Бъ этому докавательству, приводимому Риттихомъ, долх- 
но прибавить убѣжденіе, существовавшѳе при Петрѣ Вели- 
вомъ, что это была христіансвая цервовь и оволо ея было 
христіансвое владбище, навояецъ повазаніе выписи 1712 г.

Доселѣ не представлено нивакихъ объясненій, почему 
ата палата называется Гречесвою?

, Невоструевъ, основываясь на покаваніи выписи, вото- 
рая навываетъ эту палату не мечетью, а именно цервовью1— 
„знатно, что та палата была напредь церковію®, а столиъ 
при ѳтой палатѣ называетъ часовнею, не соглашается съ 
предположеніемъ Бере^ина.

Но, не встрѣчая нивавихъ данныхъ считать эту цер* 
вовь гречесвою, въ смыслѣ гречесвой народности, Невостру- 

. евъ предполагаетъ: не была ли эта цервовь армянскою? Въ 
Булгарѣ были найдены надгробные памятниви съ армянсви- 
ми надписями (см. ниже), но нивавихъ гречесвихъ памят- 
нивовъ ие найдено; 8атѣмъ выпись 1712 г. прямо упомя-



— 228

наегь о надгробныхъ намятникахъ оволо этой цервви съ 
надписями, воторыя походили на армяисвія.

Гречесвая палата повазана на планахъ Шмита, Рит- 
тиха и 1869 г. Видъ развалинъ ѳтой палаты и планъ фун- 
дамента ея встрѣчаются у Шмита.

0  стояпѣ около этого здавія, о воторомъ говорять „вы- 
пись“ и Лепехинъ, нигдѣ болѣе не упоминается, тольво 
Шмитъ, увазывая на своеыъ планѣ мѣсто для гречесвой 
палаты, говоритъ, что здѣсь видны здаиія съ башнями и 
призвави вала.

Риттихъ (43) увазываетъ на слѣды четырехъугольваго 
зданія около Греческой палаты, нѣсвольво южнѣе; попред- 
положенію Риттиха, это домъ священвива цервви, развали- 
ны воторой называются Гречесвою палатою.

2) П алаты  п о д ъ  горою . Бромѣ Греческой палаты 
со столбомъ, „выиись" укааываетъ еще на три палаты за 
валомъ: Д а  у другова вонца тогожъ поперечнива, за валомъ 
же, три полаты, двѣ стоятъ одна противъ другой, развали- 
лись до половины, а третья особо отъ нихъ въ 10 саж., раз- 
валилась вся“.

Невоструевъ справедливо въ этимъ палатамъ относитъ 
повававвыя Лепехинымъ подъ горою, близъ жила (слободы), 
двѣ развалившіяся— первая дл. и шир. по фундаменту 4 саж., 
вторая дл. 3 саж., шир. 2'/,; „противъ сихъ двухъ палатъ, 
продолжаетъ Лепехинъ, ва болотомъ развалившаяся палата, 
дл. 7 саж„ шир. 5 саж.*

Въ другихъ описавіяхъ объ этихъ палатахъ ве упоми- 
нается; тольво Березннъ (81) 8амѣчаетъ, что у Булгара бы- 
ли предмѣстья нагорныя и подгорвыя, въпервымъ относитъ 
онъ Греческую палату съ окружающими зданіями, во вто- 
рымъ должно отнестн палаты, упоминаемыя Лепехинымъ , 
подъ горою. Эти палаты подъ горою находились ва сѣверъ 
отъ села, которое располагается на горѣ; за горою на пла- 
вѣ Шмита озвачено и болото, упоминаемое Лепехвнымъ.

На планахъ Шмита и 1869 г. подъ горою обозначено 
мѣсто развалинъ, ва плавѣ Шмита тавое мѣсто обозвачено 
и за болотомъ; ІПмитъ вазываетъ послѣднее мѣсто: яРазва- 
лины палатъ съ бывшими вруглыми башнями, на возвышен - 
вомъ вурганѣ, за болотомъ, гдѣ по преданію стоялъ маявъ“.

На планѣ 1869 г. ояначены еще развалнны у самой 
горы, въ 150 саж. отъ первыхъ въ юго-вост. Очевидно, что
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всѣ эти разваливы соотвѣтствуютъ поЕаваннымъ у Лепеіина 
и въ явыписи“.

Относительно ыаяка 8а болотомъ Березинъ(98) замѣча- 
етъ только, что объ немъ сказать нвчего пельзя.

5. Малый городокь.
■ На югѣ землянаго городскаго вала, въ городу при- 

мывало четыреугольное уврѣпленіе, воторое называется 
яМалымъ городвомъ*. Выпись 1712 г. объ немъ не упо- 
минаетъ. Лепехинъ въ завлюченіе обозрѣнія булгарсвихъ 
развалинъ говоритъ: „на горѣ, за землянымъ валоиъ, въ 
разстоаніи отъ онаго въ 20 саж., есть навываемый яма- 
лый городокъ“, валомъ обнесенный, въ дл. и шир. 40 саж. 
Въ немъ находятся четыре развалившіяся палаты: пер- 
вая въ длину 3Ѵа, въ шир. ровно 3 саж.; вторая, от- 
стоящая Отъ первой въ 20 саж., въ дл. и шир. имѣетъ по 
З1/ ,  саж.; третья, разстояніемъ отъ второй 3 саж., дл. въ 
3‘/ ,  саж., шир. ровно въ 3 саж.; четвертая, отстоящая отъ 
третьей въ 40 саж., дл. въ 5, шир. въ 3 саж*.

0  маломъ городкѣ упоминаютъ и позднѣйшіе писатели. 
Эрдманъ (289) говоритъ: „20 саженъ на югъ отъ вала вядно 
основаніе двухъ столбовъ, которые, кажется, представляли 
входъ въ неболыпое укрѣпленіе, которое называется Малымъ 
городкомъ; оно имѣло квадратную форму 40 саж. дл. н шир. 
п окружено валомъ“.

Свиньинъ (203) замѣчаетъ, что слѣды зданій, упомина- 
емыхъ здѣсь Лепехинымъ, совершенно'исчеэли, но въ раз- 
рѣзѣ вала, который вѣроятно служилъ входомъ въ сей го- 
родовъ, Эамѣтно еще существованіе каменныхъ воротъ.

На планѣ Шмита обозначевы 4 развалины этого квадратн. 
укрѣплеиія: на срединѣ сѣверн. стороны, обращенной къ 
земляному валу города, двѣ развалины, между воторыми 
представляется входъ въ это укрѣпленіе; развалины на про- 
тивоположной сторонѣ, прямо противъ первыхъ; развалины, 
примыкающія въ сѣверо-восточн. углу ввадрата. Всеэто ук- 
рѣпленіе на планѣ Шмита показано находящимся въ дру- 
гомъ четыреугольномъ укрѣпленіи, воторое примывало на 
сѣверѣ въ городсвому земляному валу, такъ что часть по- 
слѣдняго составляетъ сѣверную сторону эгого южнаго уврѣп- 
ленія. Шмитъ не опредѣляетъ качества уврѣпленной ляніи— 
валъ это, ровъ, или тоидругое вмѣстѣ? Шмитъ цредставляетъ 
видн и планы основаній трехъ изъ развалинъ Малаго^городка
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Второвъ (195) заявляетъ, что въ Маломъ городвѣ, вро- 
мѣ груды вамней, мѣстами разсѣянвыхъ, и бугровъ, состав- 
ляющихъ слѣды здаиій, вичего болѣе не осталось.

Болѣе нодробно южное уврѣплевіе описываетъ Березинъ 
(82, 83): „На южномъ вонцѣ Булгара, имѣвшаго продолго- 
ватую форму, постепевно суживаюіцуюся отъ сѣвера къ 
югу, примыкаетъ къ городсвому валу продолговатый четы- 
реугольнивъ, тавже къ югу рѵжевный. Онъ отдѣляется отъ 
главваго мѣстоваселевія городсвимъ валомъ и рвомъ, во и 
самъ обведенъ невысокимъ валомъ и неглубовимъ (оволо 
полусажени) рвомъ. Въ ваши времена этоть четыреуголь- 
вивъ извѣстенъ подъ имевемъ Малаго городва". Тавимъ 
образомъ, Ріерезинъ отвоситъ это ваввавіе къ большому, 
южному земляноиу уврѣплевію, въ первый разъ повазан- 
ному ва планѣ ПІмвта и заключающему въ себѣ меньшее 
уврѣпленіе, воторое Лепехинъ, Эрдманъ и Свиньинъ ваэы- 
ваютъ Малымъ городкомъ. Березвиъ указываетъ и иа самое 
качество южваго укрѣпленія—валъ и ровъ, которые хорошо 
сохранились. „Малнй городокъ, говоритъ Березивъ, ѳто пер- 
сидсвій арвъ (агх), врѣпость, въ которой находился хан- 
свій дворецъ*.

Въ подтвержденіе этого вредположенія Березиоъ ува- 
зываетъ ва пданъ Тебрвза, гдѣ цитадель тавже выдается 
иэъ городсвихъ укрѣпленій особымъ четыреугольнивомъ, ци- 
тадель въ татарсвой Казави тавже болыпею частію выда- 
валась изъ городсвой черты. Далѣе Березинъ предполага- 
етъ, что у цитадели -были устроены болѣе крѣпкія и высо- 
вія стѣны, нежели у города.

То, что предыдущіе писатели называли Малымъ город- 
вомъ, Березинъ (97) считаетъ ханскимъ дворцемъ, воторый 
былъ обведенъ особевнымъ веглубокимъ рвомъ и имѣлъ два 
входа—сѣверный и южиый, при воторыхъ находились ва- 
менвыя башни. Остатви этихъ здавій сохранидись доныиѣ: 
у сѣвернаго входа стояли двѣ башви, у южнаго голько од- 
иа. Къ еѣверо-восточному углу дворца примывалъ неболь- 
шой четыреугольникъ, обведенный валомъ, здѣсь были двор- 
цовыя службн. Тавимъ образомъ, Березинъ вычисляетъ тѣ- 
же развалины, которыя показавы иа планѣ ПІмита. „Пе 
смотря на то, что отъ дворца въ настоящее время остают- 
ся лишь фундаменты 8даній, стоявшихъ при входѣ, я ут- 
верждаю, говоритъ Березднъ, что дворецъ булгарскихъ пра-



вителей былъ каиеннвй, и, не смотря на крѣпость посгрой- 
ки, отъ него ничего не осталось по тому  ̂ что ыатеріалъ 
дворда болѣе соблазнялъ позднѣйшихъ строителей“.

На планѣ 1869 г. показаны тѣже развалины, что у 
Шыита и Березина, только около сѣверо-восточн. угла квад- 
рата обозначено не одно, а два зданія—одно четыреуголь- 
ное, другое круглое.

Риттихъ (37, 38) представляетъ подробное описаніе 
Малаго городка: „В п ер еди  срѣзаннаго южнаго. угла город- 
скаго вала сохранилось донынѣ передовое укрѣпленіе подъ 
названіемъ „Городище®. Внутри его было другое укрѣпленіе 
въ видѣ цитадели съ валомъ и рвомъ". Березинъ говоритъ 
только о валѣ около этой цитадели, принимаемой иыъ за 
дворецъ.

Далѣе Риттихъ указываетъ разваливы на сѣверной и юж- 
ной сторонѣ цитадели. Сѣверныя развалины представляютъ 
двѣ сплошвыя груды камвей, въ разстояніи одна отъ другой 
д о і1/ ,  саж. Риттихъ предпологаетъ, чтоэтобыли двѣ башни, 
связанныя аркою новерхъ деревянныхъ воротъ, впереди ко- 
ихъ былъ ыостъ, чрезъ существующій ровъ. одинаковыхъ раэ- 
нѣровъ съ рвоыъ главнаго вала. Южныя развалины представ- 
ляютъ одну сплошную бѣлую груду обвалившихся каыней, 
въ видѣ вала, до 15 шаговъ дл. Сзади этой груды видны 
остатки фундаыента 4 стѣнъ, перпепдикулярпыхъ къ катен- 
ному валу; слѣдовательно тутъ были три отдѣленія: ереднее 
предназвачалось для проѣзда, судя по ширинѣ пролета зад- 
ней поперечной стѣны; лѣвое съ треыя пролетаыи въ двухъ 
продольныхъ и задней поперечной стѣнѣ иыѣло назначеніе 
для стражи; а правое отдѣленіе имѣло только одинт, выходъ 
чрезъ заднюю поперечную стѣну и назначалось для началь- 
ника стражи. „Эта передовая развалившаяся постройка, вы- 
двинутая нѣсколько впередъ вала, имѣла назначеніе флан- 
кировать ровъ. Постройка эта могла состоять изъ двухъ 
фланкирующихъ башепь, а ыежду ниыи сплошвая стѣна съ 
бойницами, воротами и ыостоыъ, веиначе какъ подъеыныыъ 
или выдвижныыъ. Подобнаго рода постройки существуютъ и 
теперь въ Аравіи*.

На планѣ, приложенномъ къ сочиненію Риттиха, около 
сѣверо-восточнаго угла цитадели, гдѣ обозначены развалины 
на планахъ Шыита и 1869 г., и о которыхъ упоыинаетъ
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Березинъ, повазаны развалины вруглаго зданія, о воторокъ 
Риттихъ въ тевстѣ не говоритъ.

Относительно линіи всего южнаго уврѣпленія, среди 
вотораго находится меныпее уврѣпленіе, Риттихъ, вопреви 
Березину, замѣчаетъ, что она имѣетъ тольво ровъ, но не 
валъ. ,

Навонецъ Риттихъ обращаетъ внимавіе ва мочежину 
весьма правильной вруглой формы, поросшую въ срединѣ 
травою, окол̂ о юго-запад. угл& южнаго уврѣпленія; яона, 
вѣроятно, была вырыта для водопоя пріѣзжавшихъ вара- . 
вановъ“. '

Замѣчательво, что „Замѣтви о городшцахъ Казансв. губ“., 
составленныя, по доиесеніямъ волоствыхъ правленій, севре- 
таремъ Казанск. Статист. Комитета, Бечеславомъ, Каз., 1874 
г. не упоминаютъ огородищѣ древняго Булгара, въсѣверной 
части вотораго находится нынѣшнее село Бблгары, и ува- 
зываетъ тольво на городище въ Г /, верстѣ отъ этого села: 
„Городище четыреугольной формы, лежитъ на ровномъ мѣс- 
тѣ, среди поля, площадь 680 саж. распахана подъ посѣвъ. 
Балы и рвы сохранились не вездѣ. Длина вала и рва 250 
саж., ширина перваго 3 саж., глубина рва Г /, саж“. Оче- 
видно, что подъ этимъ городищемъ должно разумѣть „Ма- 
лый городовъ*, воторый, дѣйствительно, находится отъ се- 
ла въ IV, в. и имѣетъ въ длину 250 саж.

Бторовъ (195), свазавши, вавъ я выше привелъ, что 
послѣ зданій въ Мал. городвѣ остались тольво груды кам- 
ней, продолжаетъ: „Бъ недальнемъ разстояніи отъ подошвы 
горы, на воторой находятся сіи развалины, за болотомъ, 
возвышается довольно болыпой бугоръ, съ вучею вамней, 
свидѣтельствующихъ, что и на этомъ ■ мѣстѣ было вданіе. 
Преданіе говоритъ, что тутъ стоялъ маявъ“. Замѣтимъ, что 
ни на одномъ изъ трехъ извѣстныхъ намъ плановъ нивакихъ 
развалинъ далѣе Малаго городва не повазывается; затѣмъ 
мы видѣли выше, что Шмитъ увазываетъ на существованіе 
по преданію маява, ва валомъ, подъ горою, на воторой 
нынѣ находится Успенсвое село.

Бторовъ вообще, сравнительно съ другщми описателями 
Булгара, представляетъ менѣе самостоятельныхъ свѣдѣній о 
булгарсвихъ развалинахъ, вѣроятно, эдѣсь онъ повторяетъ 
Шмита, только смѣшиваетъ мѣстности: Шмитъ говоритъ о 
сѣверной, а Бторовъ о южной горѣ. Навонецъ, можетъ
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быть, сопоставленіе Второвымъ маяка съ Мал. городкомъ 
явилось только вслѣдствіе неясности изложенія: вышеприве- 
денными словами Второвъ заключаетъ обозрѣніе булгарскнхъ 
развалинъ, поѳтому слова его могутъ отвоситься не къ раз-% 
валинамъ Малаго городка только, а вообще во всѣмъ бул- 
гарсвимъ развалинамъ, по отношенію къ которымъ мѣсто 
маява и будетъ подъ горою, за болотомъ(').

Невоструевъ (540) въ одномъ довументѣ, найденномъ 
имъ въ Мосв. Государств. архивѣ старыхъ дѣлъ, именновъ 
памяти 1659 г. о бывшихъ по рѣвамъ Майнѣ и Утвѣ пат- 
ріаршихъ зеыляхъ, укавнваетъ мѣсто, воторое будтобы го- 
воритъ о валѣ, рвѣ и зданіяхъ Мал. городка, а также и о 
сосѣднемъ маякѣ: „А ѣдучи дорогою отъ Балымскаго горо- 
дища (т. е. съ юга) въ Болгарсвому городищу да по ка- 
мепной Старой татарсвой столбъ, а стоитъ тотъ столбъ воз- 
лѣ дороги, на правой сторонѣ, а съ того ваменнаго столба 
направо по татарскому валу во рву береза, а съ той бере- 
зы на старые татарскіе каменные на двѣ полаты, и на 
тѣхъ полатахъ выросла рябина, а передъ тѣми полатами 
стоитъ дубъ вудреватой въ долинѣ, и передъ тѣмъ дубомъ 
стоитъ бливко третья татарсвая полата ваменная".

Я думаю, что послѣ представленнаго подробнаго описанія 
зданій Мал. городва, трудно согласиться съ Невоструевымъ, 
что это мѣсто относнтся въ Мал. городву.

3. Время, характеръ, матеріалъ и способъ буліарскихъ
поспіроекъ.

1. Врѳмя и характѳръ будгарокихъ построѳкъ.
Френъ (') говоритъ, что представляется весьма проблемати- 
ческимъ, чтобы развалины, которыя сохранились отъ преж- 
няго главнаго города Средне-волжсвой страны дѣйствительно 
привадлежали тому времени, когда Булгары составляли еще

(') Лаотевъ (Матеріалы геогр. і  етатаст. Росоіа. Казгвск. губ., 
стр. 608), очевадво, освовываясь ва Второвѣ, указывая ва Мал. городокъ, 
говоркгь: «веоодалеку отъ оослѣдвяго мѣста показываютъ бугоръ еъ ола- 
быив слѣдаив востроекъ. Тутъ, по предаяію, стоялъ маякъ».

(') ГНе аііеві. агаЬ. МаоЬгісЫев йЬег біе IV. • ВиІдЬагеп, стр. 628.
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собственное государство, этѣ разваливы ыогутъ принадле- 
жать большею частію Монголаыъ, которые тамъ владычество- 
вали съ 1236 г.
< Березинъ, заявивши, что не опредѣлевы ни харавтеръ, 
ни эпоха булгарсвихъ зданій, предполагаетъ, что существу- 
ющіе вынѣ остатки отъ Булгара принадлежатъ всѣ безъ 
исключеній мусульманской эпохѣ, т. е. съ X по ХУ стол. 
по Р. Хр , притомъ преимущественно ближе въ ХШ ст. 
Это доказывается, какъ характеромъ саыихъ зданій, такъ и 
историческими извѣстіями: Монголы, во время нашествія, 
произвели большое разрѵшеніе въ Булгарѣ, который опра- 
вился вскорѣ послѣ своего разграбленія, какъ лѣтняя реви- 
денція золотоордынсвихъ повелителей. Далѣе Березинъ гово- 
ритъ, что уцѣлѣвшія булгарскія зданія ясно показываютъ, 
что первовачально строители у Булгаръ были аравитяне, 
воторыхъ архитектурныя правила сохранились до самаго 
паденія Булгара.

Березинъ останавливается отдѣльво на архитевтурѣ 
Черной палаты, Болып. минарета и Бѣлой палаты. „Архи- 
тектура Черной палаты и ея отділка совершенно слѣдуютъ 
правиламъ арабскихъ архитевторовъ, но это зданіе пред- 
ставляетъ и нѣкоторыя оригинальности. Окна съ ихъ ост- 
рыми сводами, толкія пилястры съ длинныыи и многогран- 
ными вапителяыи, болыпія звѣзды по боваыъ овонъ третья- 
го этажа, фалыпивыя арки, переходъ изъ четвероугольнаго 
зданія въ вруглое съ вунолоыъ—все это вполнѣ соотвѣт- 
ствуетъ условіямъ арабской архитевтуры, притомъ ыесопо- 
тамсвой, такъ какъ Булгары состояли преимущественно въ 
сношеніяхъ съ Багдадомъ®. „Большой миваретъ формою 
своей походитъ на арабо-месопотамскіе и сирійсвіе минаре- 
ты неболыпихъ мечетей". Бѣлую палату Березинъ считаетъ 
замѣчательнѣйшею по своей архитевтурѣ: „Главную часть 
составляетъ квадратъ, въ воторомъ центръ наврытъ вупо- 
ломъ, и въ четырехъ углахъ находится по отдѣльной, тав- 
же ввадратной воннатѣ сь вуполоыъ: Это необыкновенная 
въ нашей архитектурѣ форыа въ Персіи весьыа употреби- 
тельна, лреимущественно въ увеселительныхъ загородныхъ 
дачахъ или для пріемвыхъ залъ, называеыыхъ „таляръ®, въ 
болыпихъ домахъ и дворцахъ. Кроыѣ таляровъ и загород- 
ныхъ дачъ подобпая форма постройки употребляется въ му- 
сульмансвихъ баняхъ®.
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' Въ завлючевіе обозрѣнія булгарскихъ развалинъ Бере- 
зинъ говоритъ, что успѣхи архитектуры были здѣсь доволь- 
но значительны: груба лишь лѣпная работа и вообще от- 
дѣлка зданЙ.

Риттихъ, вавъ спеціалистъ по наукамъ военнымъ, об- 
ращаетъ ввиманіе и на фортефиваціонвый вопросъ, разсмат- 
риваетъ городище въ отношеніи къ срелстваиъ оборовы.

2 С троитѳдьны й  м атѳр іадъ  и  способъ по- 
строѳкъ. Изслѣдователи булгарсвихъ развалинъ обращаютъ 
вниманіе и на самый матеріалъ и ва способъ построевъ.

Палласъ (186) замѣчаетъ, что болыпой минаретъ сдѣ- 
ланъ изъ отесанныхъ камней; Эрдманъ (282) говоритъ, что 
основаніе его сложено изъ песчаныхъ плитъ, стѣны изъ ди- 
каго вамня и голышей, твердо соединенныхъ цементомъ и 
оштукатуревныхъ твердою известью; лѣстница минарета изъ 
оточеныхъ песчаныхъ плитъ съ цементомъ.

Зданіе, развалины котораго находятся въ четыреуголь- 
никѣ, подлѣ большаго минарета, состоитъ, по замѣчанію Пал- 
ласа (187), изъ неравныхъ, худо отесанныхъ, но весьма пло- 
тно складевныхъ, известковнхъ, дресвяныхъ, дикихъ и гипсо- 
выхъ камней, которые уиовательно бравы на гористомъ 
берегѵ Волги.

Палласъ (188) указываетъ на неболыпое изъ дикаго вам- 
ня плотно свладенное четыреугольное строеніе (см. внше 
Палата описанная Палласомъ).

0  Бѣлой палатѣ Палласъ (190) говоритъ, что все стро- 
еніе, исвлючая верхушви, складено изъ отесанныхъ камней, 
которые длиною почти въ аршинъ, шириною больше иолу- 
аршина, а толщиною въ сажень; сѣверная, узкая часть, или 
сѣни, на фувдаментѣ изъ известковыхъ плитъ, складены изъ 
болыпихъ татарсвихъ вирпичей, изъ нихъ же и верхушви 
всего строенія. Эрдманъ (286) замѣчаетъ, что сѣверная часть, 
можетъ быть, пристроена позднѣе. Кафтанниковъ (61, 62) 
прибавляетъ, что татарсвіе кирпичи сѣверной пристройкя 
смѣшаны съ дивимъ вамнемъ; стѣны главной крестообраз- 
ной залы обложены бѣлыми тесанными камнями, нѣвоторые 
изъ нихъ длиною безъ малаго аршинъ, шяриною болѣе полу- 
аршина, а толщиною 5 и болѣе вершковъ; полъ залы выст- 
ланъ плитами изъ бѣлаго камня значительной величивы. Бе- 
резинъ (94) говоритъ, что Бѣлая палата построена изъ та- 
гоже матеріала, кавъидругія зданія, но вдѣсь внутри стѣнъ
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онъ замѣтилъ и обломви вврпичей, чего въ другихъ здані- 
яхъ не видѣлъ; вроиѣ того сѣверная угольная пристроВва 
сложена изъ большихъ вирпичей, форма воторыхъ напомина- 
етъ большіе багдадсвіе вирпичи, взятые изъ Вавнлона. Рит- 
тихъ (41) замѣчаетъ, что Бѣлая палата—съ виду совершен- 
во бѣлая, по свойству той извествово-мѣловой породы, изъ 
воторой возведено это здавіе. Риттихъ (45) увазываетъ ина 
остатви вирпичныхъ стѣнъ оволо Бѣлой палаты, съ прево- 
сходнымъ свѣтло-враснымъ оттѣнвомъ въ разломѣ вирпичей, 
при однообравной зернистой массѣ, отъ примѣси отлично не- 
ремѣшаннаго съ глиною вварцоваго песву. Извествовая связь 
между вирпичами тавъ врѣпва, что невозможво разъединить 
части. Размѣра вирпичей нельзя опредѣлить, за ненахожде- 
ніемъ цѣльныхъ.

Черная палата, вавъ говоритъ Эрдманъ (284), выстро- 
ена изъ извествовыхъ вамней и голышей съ цементонъ.

Палата, бывшая монастырсвимъ погребомъ, по замѣча- 
нію Бафтаннивова (52), свладена изъ диваго вамня значи- 
тельной величины.

На строительиый матеріалъ булгарсвихъ зданій обра- 
тилъ особенное вниманіе Георги (‘).

„Знаменитыя развалины прежней столицы Булгарсваго 
царства Бряхимова, говоритъ онъ, извѣстны изъ очень точ- 
наго описанія Палласа, по этому я обратилъ вниманіе на 
вамни стѣнъ древнихъ башень и храмовъ. Они выведены, 
исвлючая одного зданія изъ вирпичей, изъ небольшихъ, хо- 
рошо отесанныхъ плитъ съ известью, вавъ употребляется 
въ настоящее время; плиты положены съ болыпею точностью 
и состоятъ частію иэъ твердаго известнява съ оваменело- 
стями, частію изъ твердаго гипса съ алебастромъ и частію 
изъ инврустата тростнива, листьевъ и мха, совершенно по- 
добнаго встрѣчающемуся въ татарсвой тирмѣ на р. Діомѣ. 
Зданіе изъ вирпичей состоитъ изъ многихъ сводовъ, вото- 
рые внутри оштуватурены гипсовою известью. Строительный 
матеріалъ древніе находили на ближайшихъ берегахъ Волги*.

0  мѣстѣ добывавія строительнаго матеріала говорятъ 
Березинъ и Риттихъ. „Строительный матеріалъ, говоритъ Бе- 
резинъ (85), вывозился изъ горъ на правомъ берегу Волги,

( ')  <Вешегкші§еп еіпег Кеііе іш КпміееЬ. КеісЬе». II, 799.
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йрймо противу Ёулгара, гдѣ и донанѣ жители с. Успенскаго 
берутъ алебастръ, и, обжигая на своемъ берегу известку, 
продаютъ въ сосѣднія мѣста“. „Матеріалъ, употреблявшійся 
Булгарами для своихъ построевъ, говоритъ Риттихъ (45), 
біиъ исключительно мѣстный и отличваго свойства. Избы- 
токъ кремиекйслаго доломита, вблизи с. Сюкеева, въ 16 верст. 
выше, доставлялся въ Булгаръ по теченію; тамъ подвергал- 
ся обтесвѣ, до превосходпой чистоты плоскостей и граней, 
разной величвны вамней, воторыми облицовались одви на- 
ружныя плосвости стѣнъ. Внутренность этихъстѣнъ напол- 
нялась бетономъ менѣе врѣпвой извествовой породы съ Те- 
тюшсвихъ горъ, гдѣ встрѣчается тавже известковый туфъ 
или оваменѣлыя органическія тѣла отъ углекисло-известко- 
выхъ наносовъ. Послѣдній матеріалъ, хотя и находится среди 
существующихъ развалинъ, но рѣже, не имѣя достатрчной 
устойчивости по своей ноздреватости. Глина, известь, гипсъ, 
алебастръ и мѣлъ встрѣчаются также вблизи съ превосход- 
ными вачествами; известь, вавъ видно въ разломѣ сводовъ, 
представляетъ необывновенную твердость связи, имѣя, вѣро- 
ятно, нѣвоторое свойство гидравличесвой извести, т. е. крѣп- 
ность на воздухѣ, пои удивительной болѣзнѣ, что и послу- 
жило осцованіемъ навванію бани БѢЛою палатою* (*).

Вспомнимъ при ѳтомъ вышеприведенное увазаніе руко- 
писнаго житья Андрея Боголюбскаго (см. II отдѣлъ), что 
изъ Булгаріи привозили строительный матеріалъ' для по- 
стройви церввей въ Суздальсво-Владимірсвой области.

Березинъ и Риттихъ обращаютъ вниманіе и ва самый спо- 
собъ построевъ, владви ваменныхъ зданій въ г. Булгарѣ. „Всѣ 
ваменныя зданія въ Булгарѣ построены, говоритъ Березинъ 
(85), по тому же простому способу, по воторому строится почти 
весь мусульмансвій Востовъ: кладутъ по враямъ болыпіе не- 
обдѣланные вамни съ известыо, а средину стѣны наполняютъ 
иввестью съ мелкими вамнями, и тавимъ образомъ возводит- 
ся любое зданіе. Лучшія постройки снаружи обкладываются 
гладво отесаннымъ вамнемъ, а внутри штукатурятся; незна- 
чительныя же дома обмазываются, впрочемъ, не всегда, из- 
вестью, для гладкости стѣнъ, изъ которыхъ всетави торчатъ

(') Выше Р і т т т  объяевмъ вшдъ »тоі валаты отъ евоіства взве - 
стково-яіловоі оороды, азъ котороі оостроева валата.
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острые углы вамней. Бъ большихъ зданіахъ Булгары упот- 
ребляли постоянно вруглый вуполъ, сводя его большею ча- 
стію одинавово углублевіями въ углахъ четвероугольнаго вор- 
пуса; небольшія постройви имѣли острыя вровли, вавъ долж- 
но завлючать по рисунву Бѣлой палаты (’) у Палласа“.

„Основанія зданій, говоритъ Риттихъ (45, 46), фунда- 
менты, вавъ видно изъ расвоповъ, очень глубови; но были 
ли подъ ними ростверви неиввѣстно. Присутствіе цоколя 
я не замѣчалъ. Стѣны возводились толщиною отъ 1 до 1г/ % 
арш., смотря по величинѣ зданія, утоняясь къ верху. Ка- 
вовы были врыши неизвѣстно, тавъ вавъ сохранились лиш^ 
одни своды и вуполы. Буполъ Перн. палаты весьма замѣча- 
теленъ тѣмъ, что онъ вольцеобразный, необывновенно тща- 
тельной кладви. Въ Бѣлой палатѣ были сложены тавіеже 
своды. Своды изъ тесанныхъ камней, безъ желѣзныхъ свя- 
зей, замвовъ и влючей. Брайніе верхніе влинья образуютъ 
своимъ соединеніемъ правильной шовъ въ вершинѣ стрѣлы 
или полуцирвуля. Въ Череой палатѣ восмиугольнивъ четвер- 
таго ѳтажа, по угламъ основанія, повоится на прямыхъ сво- 
дахъ, образованныхъ изъ постепенно выступающихъ камней, 
соединяющихся оетрымъ угломъ. Правильная владвабашень 
съ винтообразными лѣстницами внутри, тавже довазываетъ 
степень состоянія строителнаго исвусства того времени. Проч- 
ность же самой постройви, не смотря на терасообразное по- 
ложеніе этажей Черной палаты и сохранееіе другихъ разва- 
линъ, среди атмосфернаго и человѣчесваго разрушенія ясно 
довазываютъ, что степень раввитія Булгаръ была значитель- 
но впѳреди всѣхъ другихъ овружавшихъ ихъ народовъ и что 
названіе Славный (4), а по нашимъ лѣтописямъ „Веливій" 
городъ, было не менѣе, вавъ справедливо*.

(*) У Береэіна сказано— «Бѣлой налаты», яо здѣсь- очевідно раіу- 
иѣется другая, только П алласоп  унонінаекая палата.

{*) Названіе зтого города «Славныі» встрѣчается вь одной нзь ар- 
мявсккхь надгробныхъ надоксей, которая въ наст. вреия уасе не суц е- 
ствуеть н нзвѣстна только по кооін н оереводу, сдѣланнынъ прн Петрѣ 
Вел.; но >та кооія одѣлава такь дурно, что отъ объяснеяія этой падонсн 
отказываютса С. Мартінъ н Броссе; древній оереводъ этой вадонсн С. Мар- 
тнвъ наэываетъ пронэвольвыиъ (он объ этоиъ ннхе). Ворочеиъ, этотъ го- 
родъ, какъ довазано выше (си. во Н отд. ооходъ 1164  г.) вазывается 
въ русскнхъ лѣтоонсяхъ Славныиъ городоиъ Бряхниовымъ. '



И. Курганы и надгрѳбныя надпиеи.

1. К урганы . Въ „Замѣткахъ о городищ. Каз. губ.“ 
показано въ с. Болгарахъ 6 кургановъ, изъкоторыхъ 4 бы- 
ли раскопаны въ 1869 г. двор. Крестовичемъ, для вндѣлки 
селитряныхъ костей.

Лѣтомъ тогоже года бывшій профессоръ Баз. унив. Лес- 
гафтъ, при раврытіи здѣсь одной могилы, вашелъ въ склепѣ 
черепъ, кости, какое-то изображеніе, высѣчевное изъ извест- 
няка и часть мѣднаго сосуда съ восточною надписыс (‘).

Кромѣ этой могилы, Лесгафтъ раврывалъ и другія, какъ 
видно изъ Отчета перв. года существованія Общества есте- 
ствоиспытателей при Базанск. унив., въ которомъ скавано, 
что въ Антропологическій Музей Общества поступили че- 
репа, вырытые Лесгафтомъ изъ древнихъ могилъ въ с. Бол- 
гарахъ (*). Березинъ указываетъ такъ навываемый ,бабій 
бугоръ", въ которомъ найдено много скелетовъ и монетъ 
(см. ниже „Извѣстія о находкахъ").

2. М уоульм ансвія н ад гр о бн ы я надпиои, оущѳ- 
о твовавш ія  н р и  П ѳтрѣ В ѳдивом ъ. Памятниками древ- 
няго г. Булгара, кромѣ развалинъ каменныхъ зданій, пред- 
ставляются надписи—мусульманскія (арабско-татарскія) и 
армянскія.

Палласъ (192) говоритъ, что, по указу Петра Велика- 
го, были списанн точныя копіи со всѣхъ надгробныхъ над- 
писей и переведены на русскій языкъ. Лепехинъ (272—288) 
представляетъ этотъ переводъ, сдѣланный въ 1722 г.—съ 
армянскихъ надписей—армяниномъ Ив. Васильевымъ, и съ 
арабск. письма — ахуномъ Кадыръ-Мухаммедомъ, сыномъ 
СувчалеевЕімъ и слободскимъ переводчикомъ Юсуфомъ Иж- 
булатовнмъ.

У Лепехина встрѣчается 46 мусульманскихъ надписей.
На ати надписи обратилъ вниманіе извѣстный оріен- 

талистъ Клапротъ (‘). „Когда я проѣзжалъ черезъ Казань, 
говоритъ онъ, лѣтомъ 1805 г., у меня было намѣреніе по-
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( ')  «Протиколы ааоѣданій Общеотва естеотвоаооытатеіеі ір а  Кааав. 
уввв.», годъ первый, 18**/м . стр. 2 0 . '

(*) ІЬМ. 159.
( ')  <N0(100 е( ехі1іоа(іоп <іез Івасгірііопз <1в ВоІ^Ьагі раг 11. К1арго(Ь» 

въ № итеаи Іоигааі Азіаіічие. VIII т., 1831 .
16
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сѣтить разваДИнЫ Булгара; но всѢ бывавщіе тайѣ й достой- 
ные вѣры увѣряли мевя, что тамъ не видно болѣе надпи- 
сей, это заставило меня измѣнить мое намѣреніе. Я считахь 
однако обязанностію предложить гр. Ив. Потоцко.му, кото- 
рый присоединился въ намъ въ Казани, попытаться полу- 
чить по врайней мѣрѣ копію съ транскрипціи надписей, ко- 
торая сдѣлана во время Петра Вел. и должва была нахо- 
дитьса въ архивахъ губерніи. Не смотря на всѣ поиски, 
которые были сдѣланы, тогда не возможво было найти эту 
транскрипцію; между тѣмъ, графъ получилъ обѣщаніе, что 
будутъ стараться отыскать ее и представятъ ему вопію, по 
возвращеніи его изъ Китая, вуда онъ отправлялся въ свитѣ 
посольства графа Головкина. Въ самомъ дѣлѣ, вогда я самъ 
возвратился изъ Кяхты въ Спб., гр. Потоцкій передалъ мпѣ 
желаемую копію. Къ несчастію, она была сдѣлана кѣмъ-то 
совершенво везнающимъ языковъ и письма надписей; армян- 
свія надписи представлялись неразбираемыми. Тольво съ 
болыпимъ трудомъ и послѣ усидчиваго труда, я достигъ до 
возможности прочитать арабсвія и турвсвія надписи". Далѣе 
Клапротъ замѣчаетъ: явесьма счастливо, что я настоялъ, 
чтобы была получена копія трансврипціи, сдѣланной во 
время Петра Вел., п. ч. оригвналъ этой транскрипціи 
вѣроятщо погибъ во время послѣдняго пожара въ Ка- 
зани“. Клапротъ представляетъ переводъ 47 надписей, изъ 
которыхъ 45 встрѣчаются у Лепехина, одной изъ надписей 
Лепехина (Л* 34) не достаетъ у Клапрота, затѣмъ у послѣд- 
няго встрѣчаются двѣ новыя надписи (ЖѴ: 19 и 28). Клап- 
ротъ располагаетъ надписи въ хронологичесвомъ порядвѣ, а 
у Лепехина онѣ расположены въ неизвѣстномъ порядвѣ.

На другой годъ послѣ появлевія статьи Клапрота, ва- 
завсвій ученый П. Ф. Эрдманъ (*), на основаніп тевста, на- 
печатаннаго Клапротомъ, представилъ новый' переводъ му- 
сульмансвихъ булгарскихъ надписей на русскій язывъ, за- 
являя при этомъ, что онъ позволилъ себѣ вѣвоторыя поправ- 
ви, въ коимъ, иожетъ быть, могъ бы еще присовокупить я 
другія, еслибъ с&мые подлинники находились въ его рукахъ. 
Эрдманъ заявляетъ, что копія, полученвая Клапротомъ, на-

■(*)«<) ■ адгрвбніт надпюягь въ Боагарахъ* ст. въ Заволжсі. Му- 
равьѣ 1832 г., ч. III.
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іодйтсй йѣ МоСк. Госуд. Архмвѣ, а Оригивалъ травсврйв- 
ціи надписей, находившійся въ Казанск. Губ. АрхивЬ, сго- 
рѣлъ въ похаръ 1815 г.

Бъ 1852 г. Березинъ въст. „Булгаръ наВолгѣ* вновь 
перевелъ на руссвій язывъ эти вадписи, по тевсту Клап- 
рота. Беревинъ сравниваетъ свой переводъ съ руссвимъ пе- 
реводомъ у Лепехина и француэсвимъ Блапрота. „Переводъ 
надписей сдѣланъ мною буввально, говоритъ г. Березинъ, 
(стр. 145), нѣвоторыя надписи переведены у Лепехина вѣр- 
но, но въ другихъ переводчивъ отступилъ отъ тюрвсвой вон- 
струвціи, воторая является здѣсь въ первобытной простотѣ 
и безысвусственности*.

0  тевстѣ Клапрота Березинъ (іЬИ.) замѣчаетъ, что 
онъ представляетъ опущеніе нѣвоторыхъ словъ, что затруд- 
няетъ переводъ нѣвоторыхъ мѣсгь; о переводѣ Клапрота 
Березинъ (108, прим. 6) говоритъ, что въ немъ много ошибовъ.

Надписи начинаются 60 стихомъ ХХУ гл. алвурана, 
затѣмъ слѣдуетъ обозначеніе имени погребеннаго, молитвен- 
ное возвваніе о немъ и годъ смерти.

Мехду именами погребенныхъ встрѣчаются пришельцы 
изъ отдаленныхъ странъ: шейхъ Ширвансвій (надп. № 29, 
по Берез.); вавой-то Хасанъ Самаркандскій (яадп. № 32); 
весьма почтенный, отличнѣйшій, веливодушный, славнѣйшій, 
благороднѣйшій, воспитатель ученыхъ, подпора слабыхъ, 
братъ вдовъ и сиротъ Хайбетли, сынъ Мухаммеда Дхенд- 
сваго (ІГг 37); сынъ шейха Кердарсваго (№ 40) и величай- 
шій, весьма возвеличивщійся, благодѣтельный Махмудъ Ша- 
махинсвій (М 43).

По поводу именъ погребенныхъ, было замѣчено еще 
Палласомъ (193), что о нѣвоторыхъ объявлено, что они ро- 
домъ изъ Шамахіи, аодинъ изъШирвана, „изъчего явству- 
етъ, что городъ посредствомъ торговъ привлевъ себѣ хите- 
лей изъ весьма дальныхъ странъ“.

Березинъ (134) говоритъ, что „изъ мусульмансвихъ бул- 
гарсвихъ ѳпитафій видно, что Булгаръ и при Монголахъ 
сохранялъ свою торговлю и ученое вначеніе: первое дова- 
зывается похороненными здѣсь хителями Ширвана, Самар- 
ванда, Шамахи, а послѣднее именами упоминаемыхъ здѣсь 
шейховъ*.

Относительно хителей трехъ вышеувазанныхъ городовъ 
замѣтимъ, что изъ Ширвана прямо указанъ шейхъ, а не

'  16*
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куиецъ; пртпіеі(ъ иэъ ПТамахи пазвавъ величайшииъ, вейі- 
ца воввеличившимся, блгодѣтельнымъ, эти эпитеты укаэыва- 
ютъ тоже нешейха; только о Хасанѣ Самаркавдскомъ, нн- 
чего не свазано, вромѣ имени.

Палласъ говоритъ не объ одномъ пришельцѣ изъ Ша- 
махи, а о нѣсвольвихъ; но при внимательномъ разсмотрѣніи 
вадписей, находится еще тольво одва, гдѣ упоминается дочь 
вавого-то Раси Шамахинсваго.

Далѣе надписи увазываютъ еще пришельцевъ изъ Джен- 
ди и Кердара, послѣдній прямо наэывается сыномъ шейха, 
а перрый названный воспитателемъ ученыхъ, вонечно, былъ 
не вупецъ. И такъ всѣ эти могилы увазываютъ, вопреви 
Палласу и Березину, толЪво на ученое, а не торговое зна- 
чеціе г. Булгара. Послѣднее можетъ быть довазаво не эти- 
ми мусульмансвими, а армянсвими надписями, тавъ вавъ 
Армяне могли приходить въ Булгаръ тольво для торговли.

Изъ числа 47 надписей 7 принадлежатъ лицамъ жен- 
сваго пола. На женскихъ эпитафіяхъ любопытны эпитеты, 
прилагавшіеся въ погребеннымъ, харавтеривующіе въ извѣ- 
ствой степени возврѣнія мусульманъ на достоинство жен- 
щивы—уважаемая, велидодушная, цѣломудренная, преврас- 
ная, чистая, невинная, набожн^я, безгрѣшная, милая, без- 
порочная, благородная, непорочная, многотерпѣливая, мно- 
гопостная.

3 Х ро во д о гія  надпиоѳй, „годъ вр и ш ео тв ія  у гв ѳ - 
тѳн ія*, Древнѣйшими, многочисленнѣйшими надписями, по 
толвованію Клапрота, повторяемому Эрдманомъ и Берези- 
нымъ, были 1226 г. по Р. X., 623 гиджры; къ этому году отио- 
сятся 24 надписи. Клапротъ заявляетъ, что эти надписи не 
представляютъ нивавой даты (обозначенія года), вромѣхро- 
нограммы на арабсвомъ язывѣ, воторую Клапротъ обовна- 
чаетъ французсвимя буквами— .Таривъ джіатъ джейуръ", 
т. е. „годъ пришествія угнетенія*. Семь арабсвихъ буввъ, 
изъ воторыхъ составлены слова: .Джіатъ джейуръ*, имѣютъ 
слѣдующее численное значеніе: первая бувва 3, вторая 10, 
третья 1, четвертая 400, пятая 3, шестая 6, седьмая 200; 
сложивши эти числа, получимъ 623, годъ, навванный „при- 
шествіемъ угнетенія*. Эта хронограмма ведетъ въ предполо- 
женію, что лица, на могилахъ воторыхъ встрѣчается хроно- 
грамма, погибди жертвами нападенія Монголовъ, воторыхъ 
побѣда была тогда не рѣшительна. Цослѣ отшествія чуже-
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вехцовъ, ревностные мусульмане города, этнмъ страннымъ 
хронологнчесвимъ увазавіемъ, хотѣли обозначить смерть, или, 
по убѣжденію ихъ, мученичество своихъ согражданъ.

Березицъ, принимая туже дату, что и Клапротъ, гово- 
ритъ: „Можно было бы усомниться въ тавомъ странномъ 
соединеніи арабсвихъ словъ, если бы вти два слова не чи- 
тались очень явственно на многихъ вамняхъ, особенно въ 
№ 35 (‘), гдѣ даже поставлены діавтричесвіе знави. Ясно, 
что этотъ годъ былъ ознаменованъ вавимъ то особымъ со- 
бытіемъ, и притомъ не въ одномъ Булгарѣ, но и во всѣхъ 
булгарсвихъ владѣніяхъ; нбо годъ „пршпествія угнетенія, 
является на вѣсвольвихъ татарсвихъ надписяхъ Казансв. 
губ., вопіи воторыхъ снятн врачомъ Кавансв. городсвой 
больницы Толмачевымъ, и даже на одвомъ вамнѣ на дворѣ 
архіерейсваго дома подлѣ Казани. Подъ фравою: „прише- 
ствіе угнетенія“, тольво и можно понимать нашествіе ваво- 
го нибудь завоевателя. Сложивъ буввн анаграммы, по чис- 
ленному ихъ значенію, мн получаемъ 623 годъ гиджры или 
1226 нашего лѣтосчисленія. Этотъ годъясно увавываетъ на 
нашествіе Монголовъ, хотя историчесвихъ довазательствъ 
на это не имѣемъ. Въ исторіи Рашидъ-Эддина овончатель- 
ное поворевіе Булгара приписано Батыю, а Ибнъ-Эльасиръ 
первое нашествіе Монголовъ относитъ въ 620 г., но, осно- 
вываась ва увазаніи эпитафій, должно завлючать, что Су- 
будай, монгольсвій полвоводецъ, послѣ равбитія Руссвихъ, 
поворотилъ на Булгарію и гдѣсь произвелъ онустошенія, о 
воторыхъ, по неважности болгарсвой эвспедиціи въ испо- 
ливсвихъ походахъ Монголовъ, восточвые писатели выра- 
жаются неточно, а руссвіе лѣтописцы были заняты тольво 
лишь бѣдствіяни собственной страны. Субудай поворотилъ 
на Савсивъ черезъ Оренб. губ., сообщена эпитафія, вырѣ- 
ванная ва вамнѣ у р. Зая, близь татарсв. дер. Кызылъ- 
Кыпчавъ, въ Мензелинсв. у., гдѣ тоже читается: влѣто прит 
шествія угнетенія". По отшествіи Монголовъ, воторые, буду- 
чи пославы тольво для ревогносцировви, произвели опусто-

(‘) Эта вадп нь ухааава Березівынъ въ чволѣ другоі катвгоріі вад- 
ввсеі. «мвнно въ чволѣ сохравввшвхсв довывѣ, о воторнхъ я буду го- 
ворять нхже; между атхих вооаѣдвямв мадамсямн вотрѣчаются я ввоо- 
оавшія въ травохряоцію х пврвводь, сдѣлаввые прх Оетрѣ Вел., хъ чх- 
елу такххъ орш адлеж ітъ і  ата яадшоь.
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шеніе въ Булгарѣ мимоходоыъ, Булгары похоронили свовхъ 
соотечественниковъ и придумали для ѳпитафій особенную 
анаграмму, воторую Монголы, по всей вѣроятности, нетро- 
нули и послѣ совершегінаго поворенія Булгара" (*).

Послѣ объясненій Березина, годъ „пришествія угнетенія" 
или 623 долго принимался всѣми, безъ возраженій. Но въ 
1863 г. послѣдовало возраженіе муллы Хусейнъ-Фейзъ Ха- 
нова въ статьѣ, напечат. въ „Извѣстіяхъ Археол. Общ.“ 
т. IV—„Три надгробныхъ булгарскихъ надписи“. Здѣсьраз- 
бираются двѣ надписи Симб. у. и одна Тетюшсв. „Особен- 
ное вниманіе, говоритъ мулла, обращаетъ на себя во мво- 
гихъ булгарсвихъ надгробныхъ надписяхъ выраженіе: „джі- 
атъ джауръ“. Обывновенно принимаютъ эту фразу за араб- 
свую, переводятъ ее словами: „пришесгвіе угнетенія“, и, при- 
давая ей смыслъ особой ѳры, выводятъ изъ числоваго значенія 
буквъ годъ 623. По моему мнѣнію, подобное объясненіе 
едвали можетъ быть вѣрно. Если принимать фразу за араб- 
свую, то читать ея должно „джайатъ джауръ“, между ■гімъ 
вавъ на вамнѣ вырѣвано весьма ясно: „джіати джюръ“. Еъ 
тому же, нрнбавляетъ мулла, вавъ своро фраза—анаграмма, 
то вуда дѣвать слѣдующія за нею числительныя слова на 
второй симбирской надписи: „джіаръ менышъ* (дзадцать), 
а на тетюшсвой: „джеремъ біалемъ* (двадцать пять). Не 
слѣдуетъ ли, не вдаваясь ни въ вакія гадательныя предпо- 
ложенія, чнтать просто „джіати джюръ“ т. е. „джити юзъ“?

Въ объясненіе, для веоріенталистовъ значенія перехода 
„джіатъ джауръ“ въ „джити юзъ“ и для возможвости пони- 
мать дальвѣйшее объясненіе учеваго муллы, я считаю не- 
обходимымъ представить слѣдующія объясненія: читая „джі- 
атъ джауръ“, подразумѣваютъ арабсвую фразу, означающую 
—„пришествіе угнетенія“; а „джити к-зъ* соотвѣтствуетъ та- 
тарсвому—)іде ібз, т. е. „семь сотъ* 0іде ■= 7, О̂з =  100). 
Тавимъ образомъ, вмѣсто арабсвой фразы, въ значеніи ана- 
граммы, получаеыъ простое татарсвое численное обозначеніе, 
т. е., выѣсто 623 года—700-ый годъ.

,Въ пользу моего мнѣнія (т. е. возможности перехода 
джіати джюръ“ въ „джити ювъ“), объясняетъ мулла, говоритъ 
и обнкповеніе Татаръ начальиое яи“ произносить и писать 
вавъ „дж“; что васается до буквы „р“, употребленной выѣс-

(*) Ср. выше въ I Отд. «Исторвкв моягольскасо налеетвія».
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10 яви въ сдовѣ джюръ, то это ножно объяснить употробле- 
віенъ чувашскихъ числительныхъ словъ въ ѳпитафіяхъ это- 
го вренени. Чуваши же сень назнваютъ „чюръ“ (*),

Тавинъ образонъ, представляется другое чтевіе даты 
большивства булгарсвнхъ нусульнавсвихъ надгробныхъ над- 
писей. Послѣднее чтеніе 700, внѣсто арабсвой фразы, инѣ- 
ющей сныслъ— „пришествіе угнетенія*, принимаетъ и почтеа- 
ный арабистъ I. Ѳ. Готвальдъ, который на всѣхъ первнхъ 
24 надгробныхъ надписяхъ, по тексту Клапрота, обозначилъ 
ннѣ, вавъ дату этихъ надписей— 700. По христіансвону лѣ- 
тосчисленію, это будетъ 1301 годъ.

Занѣчательно, что въ переводѣ, сдѣланнонъ при Петрѣ 
Вел., большинство надгробннхъ надписей, воторыя у Клап- 
рота и его послѣдователей обозначены годонъ „пришествія 
угнетенія“, т. е. 623, повазанъ тавже 623 годъ, хотя и 
безъ арабсвой фразн. Между тѣнъ, вавъ выше объяснено,

I3) Статья муллы Х усвіва-Ф еізъ-хавова выавала етатью Н. И. Иль- 
иввскаго «О фоветвческіхъ отношеяіяхъ нежду чувашсквмъ в тюрвсквмв 
языкамв» (Извѣстія Арх. Общ. т. V.), важяую для всторів чувашскоі яа- 
родноств. «Статья Х усеіва-Ф еіаъ-хавова, гов. г. И льмввскіі, ввтересна 
отврытіемъ сдѣдовъ чувашок. языва въ древв. магометавск. вадгробіяхъ. 
Таквмъ образомъ мы ооложвтельво имѣенъ чувашсвіе факты оятясотлѣт- 
в е і  древяоств. Въ нывѣшн. чувашсв. яз. много отдѣльвыхъ словъ в грам- 
матнч. формъ тюрксквхъ, но оочтв всегда съ болѣе влв иенѣе звачнтель-
нымн перемѣнамя». Затѣмъ, г. И льнвяскіі оредставляеті орянѣры нзиѣ- 
ненія тюркскнхъ звуковъ въ чувашск. яз. «Какоі же общ іі выводъ дол- 
жно сдѣлать, сорашнваетъ г. Ильннвскіі, взъ форм> чувашсквхъ словъ 
въ отарыхъ вадгробіяхъ? Тотъ, что особенноств большеі частн зтвхъ 
древняхъ формъ протвву вывѣшввхъ оредставляютъ что-то ореднее, оере- 
ходвое нежду тюркскімъ н яынѣшвниъ чувашсквмъ. Бсл і оредооложвть 
отвовевіе чувашев. языка кътюрвскоиу такое же, кавое ваходітся меж- 
ду ромавсквмя языкамв в латвасвіиъ , т, е., что чугіашскіі языкъ. вѣ- 
когда особеввыі фянокіі, въ оослѣдотвів уже сущеотвевво взмѣнілся 
отъ вліявія тюркокаго языва; то вышеупомянутые оамятнвкв ѴШ вѣка 
гвджры иогутъ указывать зпоху такого оереворота въ чувашск. яз., воо- 
ху дорольво ооздвюю, когда между Татарамі госоодствовало мусудьнаветво. 
На зто указываютъ вѣсколько арабскіхъ в персвдоквхъ еловъ въ языкѣ 
чувашскомъ. Еслв же чувашскіі языкъ былъ тавімъ всковв, то фове- 
твческія особенності вадгробіі былв лв общв въ даввую зооху всему 
чувашскому яаыку, вли гірінадлежаля особому варѣчію, въ оослѣдетвів оо- 
глощеняому татарзквмъ вліявіемъ? И еще— къ какому вмевво взь тюрк- 
оквхъ нарѣчіі чувашск. азыкь ямѣеть яавбольшую 6лвзооть?«

 ............  '.і .і л іг и
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на этихъ надписяхъ читаются слова—„семь согь*. Интерес- 
но знать, на какомъ освовапіи переводчики петровскаго 

4 времени дошли до тавого чтенія? '
Очевидно, что они не читали „джіати джюръ", въ смы- 

слѣ яджити юзъ“, т. е. ^іде )бз, для этого потребовались бы 
. филологичесвія соображенія, сравненіе тюркскихъ фориъ съ 

чувашскими; я предполагаю, что переводчиви, ве понимая 
смысла этихъ двухъ словъ, выраженвыхъ семью арабсвими 
буввани, т. е., не придавая имъ ни смысла мнимой араб- 
свой фразы, ни значенія—„семи сотъ“, догадались Тольво 
сложить численныя значенія всѣхъ буввъ этяхъ двухъ словъ, 
вслѣдствіе чего и вышло 623.

Тавинъ образомъ, и по древнѣйшему переводу, 24 вад- 
гробныя надписи являются одного года; зто заставило Пал- 
ласа (129, 130) предположить, что въ этоиъ году было но- 
ровое повѣтріе, или вакая нибудь смертоносная болѣваь въ 
городѣ. Эрдманъ (I, 300, 301) въ 1822 г., также, обращая 
внимавіе ва множество гробницъ одного года, говоритъ, 
что, можетъ быть, онѣ относятся ко вреиени нашествія Мон- 
головъ; ,ибо, хотя г. Булгаръ былъ совершенно завоеванъ 
10 лѣгь позднѣе, при Батыѣ; но чингивиды ыогли дѣлать на 
него нападенія иранѣе*. Впрочеиъ, Эрдманъ замѣчаетъ, что 
и дредположеніе Палласа о моровохъ повѣтріи янѣетъ не ма- 
ло засобою, если вспоинить, что, по руссвимъ лѣтописямъ, 
въ это время господствовалъ моръ (*).

Но, прннимая, что въ ѳпитафіяхъ обозначенъ не 623, а 
700 г., т. е. 1301, мы должны исвать причину смертности 
въ этомъ послѣдвемъ году; но руссвія лѣтописи объ этомъ 
пе говорягь.

Призвавая дату 24 надписеб за 1301 г., а не 1223, 
древнѣйшими надписями мы должны будемъ призвать одну 
670 г., одну 690 и одну 691; затѣмъ должвы слѣдовать 24 
вадписи 700 г., а за ними по одной: 704, 705, 710, 712, 
714, 717, 719, 720, 724, 729, 734, 737 и 712 г., три 716 
и двѣ 721 г. Тавимъ образомъ, по христіансвому лѣтосчи- 
сленію, древнѣйшею будетъ 1272 г. и позднѣйшею 1344 г. 
Двѣ надписи бевъ всявой даты.

(*) П рі помъ Э рдм вь ооылаетоя ва ОезсЬ. сіег Меёіоів ів Ваавіаші 
Рвхтера, гдѣ увоаіваетоя, тго 1 2 1 5  годъ въ вовгородск. аѣтовіом ъ 
ооасывается, какь весчсатиыі, а въ 12 2 3  ■ 12 3 0  гасводетаосалр гоюдъ 
в моръ почта ао воей Россід.
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4 Мѣстонахождѳніѳ надннсѳй, нъінѣшнѳе оо- 
отоаніѳ ихъ. Неизвѣстно, гдѣ находились надписи, съ во- 
торыхъ была сяата копія при Петрѣ Веливомъ. Памятнивъ вре- 
менъ Петра Вел., выпись 1712 г. упоминаетъ онадгробныхъ , 
надписяхъ, бывшихъ въ зданіи, впослѣдствіи слуасившемъ 
монастырсвимъ погребомъ, и оволо Гречесвой налаты. 0  
первомъ зданіи выпнсь говоритъ: „Полата четвероугольная, въ 
которой есть и ваменья владбищные съ татарсвою подписыо“-, 
о послѣднемъ зданіи, воторое въ настоящее время назы- 
вается Гречесвою палатою, свазано: „знатно, что таполата 
была напередъ сего цервовію, потому что оволо ея многіе 
есть владбшцные ваменья съ подписьми, а подписи походи- 
ли на армянсвія письма“. Изъ словъ выписи видно, что по- 
слѣднія надписи не татарсвія, а армянсвія, овоторыхъ бу- 
ду говорить особо.

Всворѣ послѣ Петра послѣдовало уничтоженіе надгроб- 
ныхъ надписей: по свидѣтельству Палласа (192), многіе 
старинные надгробные вамни нынѣ отчасти унотреблены на 
фундаментъ новой цервви Успенсваго монаст., а отчасти 
лежатъ подлѣ оной на вемлѣ. Это повторяютъ Эрдманъ (289) 
и Свиньннъ (193). Эрдманъ говоритъ, что могильные вамни 
почти всѣ обращены на постройву цервви, встрѣчаются на 
стѣнахъ и на полу ея, а тавже и внѣ ея на землѣ. Свинь- 
инъ заявляетъ, что въ фундаментѣ новой цервви замѣтно 
вѣсвольво надгробныхъ вамней съ надписями; они собраны 
сюда, вавъ свазываютъ, со всѣхъ развалинъ, ибо теперь 
весьма трудно найти тамъ хотя одну подобную досву. Каф- 
таннивовъ (42) ваявляетъ, что надгробные памятниви свезе- 
ны оврестными жителями подъ фундаменты частныхъ домовъ.

Вслѣдствіе этихъ причинъ, по свидѣтельству Эрднана 
(289, 290), Френъ, при посѣщеніи Булгарсваго' городища, 
нашелъ тольво одну вполнѣ сохранившуюся надпись; осталь- 
ныя, частію отъ вывѣтриванія, частію отъ хожденія по нимъ, 
очень испортились.

Кафтавнивовъ (55) говоритъ о древнемъ булгарсвомъ 
владбищѣ, что нрежде здѣсь были разбросаны во множествѣ 
надгробные вамни, съ надписями изъ алвурана и съ означе- 
ніемъ иненъ правовѣрныхъ. Теперь, въ сожалѣнію, всѣони 
сняты и тольво одни холмы говорятъ вамъ, что вы на влад- 
бищѣ нѣвогда славнаго народа.
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Свинышъ (201) уваиываетъ на ваинн съ надгробныии 
надписяин на полу вресгообразной залы Бѣлой палаты; это 
служитъ Свиньнну основаніеиъ опровергать предположеніе, 
что эта палата была баня.

Березинъ (89) говоритъ, что 1846 г. онъ видѣлъ нѣ- 
свольво неболыпихъ ваиней съ надписью изъ алвурана, 
принадлежавшихъ, по словамъ вараульщивовъ, упавшеиу 
Больш. иинарету, нонынѣ (1852 г.) эТихъ ваиней несуще- 
ствуетъ. „Впрочеиъ, прнбавляетъ Бсрезинъ, надпись не 
завлючала въ себѣ ничего историчесваго, и даже, едва ли 
она принадлежала иинарету, п. ч. нивто изъ путешественни- 
вовъ, видѣвшихъ нинаретъ, не упоиинаетъ о ней*.

Березннъ обозрѣваетъ нынѣ сохранившіяся надписи. яВъ 
настоящее вреия, говоритъ Березинъ, сохранилось въ Булга- 
рѣ до 36 вамней съ нусульыансвими надписяыи: всѣ они 
представляютъ тольво эпитафіи. Изъ числа ихъ 10 эпитафій 
находятся въ снинвахъ, сдѣланныхъ по привазанію Петра 
Вел.; остальныя же или не были святы въ то время или же 
недоступны, по своей испорченности, чтенію“. ■

Березивъ увазываетъ вопервыхъ на 8 надписей, на-
ходящихся на цервовноыъ дворѣ, изъ нихъ 3 не были сня-
ты при Петрѣ Вел. и принадлежатъ: одна—лѣту „прише- 
ствія угнетенія®, а другая 717 г. Тольво первые два вамня 
довольно хорошо сохранились; остальные представляютъ об- 
лоиви, исвлючая шестаго, воторый, хотя и представляется 
цѣльныыъ, но надпись на неыъ очень повреждева, тавъ что 
ножно разобрать лишь ненногія буввы и слова. Береэинъ 
прилагаетъ въ своей статьѣ рисунви первыхъ двухъ надписей, 
такъ какъ онѣ лучше сохранились и въ почеркѣ разнооб- 
разны. Эти рисунви представляютъ уиеньшенныя вопіи 
эпитафіи, снятыя г. Толмачевыыъ, типографсвими чериилаии, 
по наставленію Френа(‘). Обѣ эти эпитафіи принадлежатъ
въ неснятыиъ при Петрѣ Вел.

Затѣнъ Березинъ увазываетъ на одну надпнсь на папер- 
ти церковной, воторую, по видиному, считаетъ 43 -ею изъ

( ')  Впослѣдствіі. какъ відао ізъ  оротокоаа Вост. Отд. Арх. Обц. 
8 янв. 1855  (Изв. Арх. Общ. т. I, стр. 44), г. Толмачевъ првдставілъ 
въ Общество сдѣланпыя імъ тяаографскімъ способомъ ов ін кя  съ 9 араб- 
ск іхъ  ■ 2 армянскіхъ вадпісві.
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петровскихъ; сохравилась только ншкняя часть этой эпи- 
тафіи.

Болыпинство надписеб встрѣчается въ фундамевтѣ церк- 
ви; „здѣсь, говоритъ Березинъ, камни поставленіі бокомъ и 
половина важдаго иаходится въ землѣ, то я могу представить 
лшпь тѣ слова, которыя находатся поверхъ земли*. Съ за- 
падн. стороны, влѣво отъ церковныхъ дверей, находится 
одна эпитафія; съ южн. стор., начиная отъ запада—9 над- 
писей, изъкоторыхъ одна не была снята при Петрѣ Бел. и 
принадлежитъ къ году Япришествія угнетенія"; съ сѣверн. 
стор., начиная отъ эапада— 1В надписей, изъ нихъ не сня- 
то при Петрѣ Бел. 6, двѣ изъ послѣднихъ принадлежатъ 
году „пришествія угнетенія* и одна 697 г.

Накопецъ, 4 надписи находятся внѣ церковной ограды, 
но гдѣ именно, Березинъ не показываетъ, исключая послѣд- 
ней, о которой говоритъ, что, при недавнемъ исправленіи 
Мал. минарета, вставленъ обломокъ камня съ новѣбшею 
надписью. Всѣ эти 4 надписи представляютъ только по нѣ- 
сколько отдѣльныхъ словъ, по которымъ невозможно воз- 
становить смысла. ■

Узнавши о такомъ состояніи мусульманскихъ вадписей 
въ настоящее время, мы видимъ, что овѣ не могутъ пред- 
ставлять важнаго историческаго матеріала. Это только от- 
ломки или эарытые въ землю камни, которые представля- 
ются ученому изслѣдователю только съ одной стороны. Мо- 
жетъ быть, впослѣдствіи найдутъ возможнымъ вынуть изъ 
церковнаго фувдамента эти камни или сдѣлать розыски, по 
указанію Бафтанникова, о надгробныхъ камняхъ, находя- 
щихся въ фундаментахъ частныхъ домовъ.

5 А р м ан св іа  надписи . Лепехинъ напечаталъ три 
армянскія надписи, по переводу армянина Ивана Васильева, 
сдѣланному при Петрѣ Вел. Вотъ эти надписи:

1) Сей камень положенъ въ семъ славномъ городѣ надъ 
умершимъ армяниномъ Назаромъ и надъ женою его Мари- 
ною 986 г.

2) Сей камегь положенъ наДъ умершимъ армяниномъ 
Варламомъ Ивановымъ сыномъ 557 г.

3) Сей камень положенъ надъ умершими армяны—бого- 
угоднемъ Артемьѣ и Бипріянѣ. И кто станетъ тое подпись 
читать, чтобъ имъ поминать. 984 г.
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Клапротъ, получнвши огь гр. Потоцв&го, вмѣстѣ съ сним- 
вами мусульманскихъ надписей, и снимки съ армянскихъ 
надписей, передалъ послѣднія Сенъ-Мартину, который по- 
мѣстилъ объ нихъ статыо въ Аэіатск. журн., рядомъ съ 
статьею Клапрота о мусульманскихъ надписяхъ^1).

,Копіи армянскихъ надписей изъ Булгара такъиспор- 
чены, говоритъ Сенъ-Мартвнъ, что почти невозможно разо- 
брать ихъ, даже съ помощью русскаго перевода ИванаВа- 
сильева. То, что можно извлечь изъ армянскаго текста, 
весьма отличается отъ заключающагося въ русскомъ пере- 
водѣ. Должно предполагать, вавъ мнѣ важется, что ориги- 
налы были въ весьма дурномъ состояніи во время путеше- 
ствія Петра Веливаго въ развалинамъ Булгара; можетъ 
быть тавже, что армянсвій переводчикъ, воторый, важется, 
былъ человѣкъ весьма мало образованный, не имѣлъ навы- 
ва читать древвія надписи заглавными буввами, необывно- 
венная форма воторыхъ представляетъ часто сочетанія очень 
трудныя для разбора. Этотъ человѣвъ, не рѣшаясь обнару- 
жить своего невѣжества, представилъ невѣрныя вопіи, вото- 
рыя онъ считалъ весьма достаточными для людей, воторые 
бнли ве въ состояніи повѣрить точность вопій; онъ пред- 
ставилъ и вымышленные переводы, наполненные именами 
очевидно взятыми попроивволу, которыя не встрѣчаются въ 
копіяхъ, воторыя вѣроятно не были и въ оригин&лѣ и во- 
торыя даже неизвѣстны Армянамъ". Огносительно первой 
надписи Сенъ-Мартинъ заявляетъ, что копія съ нея тавъ 
испорчена, что невозможно ее реставрировать. Противъ даты 
986 г., по армянсвому лѣтосчисленію, соотвѣтствующей 
1597 г. п. Р. X., Сеиъ-Мартинъ возражаетъ, что она лож- 
ная, что въ оригиналѣ была другая болѣе древняя. Сенъ- 
Мартинъ увазываетъ, что въ 1537 г. Булгаръ былъ уаве въ 
запустѣніи. •

Вторую надпнсъ С.-Мартинъ читаетъ тавъ: вЭто гроб- 
ница Ивана (Хованиса) сына Бартана .551 г.“ С.-Мартинъ 
считаетъ дату и этой надписи ложною, предлагаетъ читать 
757 г., т. е. 1308 г. по Р. X.

( ')  «ІѴоІе виг Іев ІпасгірНоіи агтёпівшмв ёе ВоІ^Ьагі» въ № атеац 
)оагп. Азіаі., ч. VIII. 1831 г. •



І*ретюю яадайсь С. Мартянъ читаетъ: яЭто гробниЦі 
благочестиваго и милостиваго Гарутіуна (порусски Артемія) 
сына. . .  (имя отца неузваваемо). Вы, воторые читаете это, 
попросите отпущеніе его грѣховъ. Годъ 934“.

Далѣе С. Мартинъ говоритъ, что онъ нашелъ въ своихъ 
бумагахъ другую вопію съ послѣдней надписи; происхожде- 
нія этой вопіи С. Мартинъ не знаетъ, но получилъ онъ ее 
отъ Френа. Эта вопія еще болѣе ошибочна и сдѣлана чело- 
вѣвомъ, воторый яа зналъ поармянсви. С. Мартинъ пред- 
ставляетъ переводъ и съ этой вопіи, отличающійся отъ преды- 
дущаго тольво датою—784 г. (1335 г. по Р. X.), вмѣсго 984 г.

На листвѣ, полученномъ отъ Френа, находится вопія дру- 
гой надписи, воторая, важется, сохравилась еще хуже: ,Это 
гробнида.. .  господина. . .  сына . . .  Вы, воторые ѳто читаете, 
просите за него о отпущеніи его грѣховъ“.

Въ 1838 г. обнародаваны и переведены г. Броссе(’) 
новыя вопіи съ третьей надписи, по счету Лепехина и С. 
Мартина, и четвертой, полученной послѣднимъ, вмѣстѣ съ 
третьею, отъ Френа. Эти новыя вопіи г. Броссе получилъ 
отъ тогоже Френа, въ трехъ эквемплярахъ. Одинъ сдѣланъ 
чернымъ варандашемъ, съ натуры, иввѣстиымъ намъ Каф- 
таннивовымъ въ 1836 г., и отданъ Фувсу, воторый передалъ 
его Френу; два остальные нарисованы отъ руви въ 1819 г. 
полвовнивомъ Поттомъ.

На основавіи этихъ трехъ эвземпляровъ вопіи съ 
третьей и четвертой надписей, Броссе переводитъ ихъ тавъ: 
Третяя: Эта могила благочестиваго и

сострадательнаго барона Опшна, сына
Андоніоса Осефа. Вы, воторые
читаете (сіе), помолитесь объ отпущеніи грѣховъ его.

Въ 784 года.
Броссе увазываетъ, что на всѣхъ трехъ полученныхъ отъ 

Френа вопіяхъ съ этой надписи находится вниву, съ лѣвой 
стороны, монограмма, въ воторой почти не вовможно не 
признать нѣсвольво арабскихъ буввъ; можетъ быть, вавъ 
ѳто думаетъ одинъ весьма авторитетный человѣвъ, слово— 
,таривъ“, эра.

—  І й і  —

(’ ) <N0(6 заг Іез іазсгірііопз агтёаіеаавз ёе ВоІуЬагі* въ Ваііегіп 
зоіеаііГ. Де ГАоаД’ <1е 8. РігеЬ., ПІ, 1838..
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Четвергая: Это могиЛа
барона . . .  еваля
. . .  паломника Томаса
Барта. В еі, воторне читаете (сіе),
Попросите объ отпущеніи моихъ грѣховъ 
у Бога. Аминь. Это написано въ году. . .

Березинъ въ 1852 г. въ статьѣ „Булгаръ на Волгѣ“ ука- 
зываетъ двѣ существующія понынѣ армянскія надписи: одна 
надгробная плита, почти во весь ростъ человѣческій, лежитъ 
у сѣверныхъ дверей церкви, а другая неболыпая находнтся 
внѣ ограды,; у такъ называемаго „дерковнаго погреба*. 
Березинъ прилагаетъ и рисунки этихъ двухъ надписей, 
сдѣланныхъ по дагерротипнымъ (на свѣтописной бумагѣ) 
снимкамъ г. Толмачева, который составилъ ихъ по оттискакъ, 
сдѣланвымъ типографсвнми чернилами и провѣренныхъ по 
собственнымъ снимкамъ Березина, снятымъ наглядно. Оказы- 
вается, что первая существующая нынѣ надпись—третяя, по 
предыдущему счету; а вторая еще не была публикована. Г. 
Березинъ препроводилъ свои копіи г. Броссе, который от- 
вѣтилъ только, что въ первой надписи ясно читается 784 
(1335) г., а во второй 770 (1321) годъ.

Въ 1862 г. г. Броссе напечаталъ новую статью ,Объ 
Армянскихъ надписяхъ въ Болгарахъ* въ Иэвѣст. Арх. 
Общ. т. II. Здѣсь г. Броссе заявляетъ, что покойеый П. С.

-  Савельевъ въ 1853 г. получилъ, неизвѣстно отъ вого, три 
снимва третьей надписи, сдѣланные по Меллинову способу, 
т. е. отпечатанные съ самаго вамня, и два тавіе же снимва 
съ новой, до сихъ поръ неизданной надписи(’). Савельевъ 
просилъ Броссе прочитать и объяснить эти надписи. Брос- 
се въ томъ же году представилъ въ Бост. Отд. Общества 
разобранное имъ чтеніе новой надписи, но отлитографиро- 
ваніе обѣихъ вадписей было вамедлено Обществомъ (*). На- 
конецъ, г. Меллинъ снялъ съ большою точностью оба сним- 
ка, уменьшивъ ихъ въ половину противъ подлиннива.

(’ ) Въ оротокоіб Воот. Отд. Арх. 06ц . 8 явв. 1 8 5 3  (Йав. Арх. 
Обц. т. I. стр. 44) показаво, ято Н. А. Тоамаяевъ сообцвлъ в »  Ка- 
завв сдѣлавные ниъ твпографсквиъ способоиъ снвнкв съ 9 арабск. в 2 
арияаок. вадгробн. аадовсев.

(*) Си. ороток. Вост. Отд. Арх. Обц. 6 февр. 1 8 5 6  г. .въ Извѣст, 
Арх. Обц., т. II, стр. 1 1 5 .



Эти с н и м й и  прй.іожены къ ст. Броссе во II т. й з -  '  
вѣстій Арх. Общ. Броссе заявляетъ, что вамень съ третьею 
надписью находится въ худшемъ состояніи, чѣмъ тотъ, на 
которомъ изображена новая надпись, но все-таки въ чтеніи 
третьей надписи теперь не остается больше сомнѣнія:

Здѣсь повоится боголюбящій и 
милостивый господинъ Автинъ, 
сынъ господина Тенера. Вы, чи- 
тающіе это, просите прощеніе грѣховъ его.

Годъ 784.
Неизданная надпись, по заявленію г. Березина, читает- 

ся свободно, кромѣ перваго слова пятой строви:
Гробъ этотъ заключаетъ чест- .
ное тѣло Сары госпо-
жи, которая перешла во Христу. Вы, которые 
читаете это, просите у Бога прощенія грѣховъ ея.
. .  . господинъ Аванъ. Годъ 770.

Броссе предлагаетъ неразобранное слово читать яотецъ“. 
Съ этою поправкою смыслъ послѣДней строки будетъ: яотецъ 
ея господинъ Аванъ“ поставилъ этотъ надгробный камевь.

Послѣднія двѣ надписи—единственныя изъ армянсвихъ 
сохранившіяся донынѣ, кавъ видно изъ статьи Березина; 
объявленная Березинымъ новая надпись—послѣдняя, разо- 
бранная Броссе, воторый очевидно и отвѣтилъ Березину объ 
этой надписи, что она 770 года.

Ф. Вещи и монеты, находимыл въ Булгарскомъ

2бЗ —

1. И эвѣстія  о находкахъ ; воддѳвцін  Н еѣдова, 
Фувса, вн . Д адьяна, Тодмачѳва, Бѳрѳэина, Еш ѳв- 
сваго. Старѣйшее увазаніе на находимыя въ Булгарскомъ 
городищѣ вещи представляетъ Татищевъ: яДомы, видно, что 
болѣе были ваменные, и въ развалинахъ много отъ увра- 
шенія наружной рѣзбы и полированной свинцомъ гончарной 
работы находится® (‘).

( ’) Исторія Россііск. 1. 3 ;»0, 351.



Палласъ (194, 195) гово’ритъ, что „здѣсь находиін Хоро~ 
Шо сдѣланныя изъ чистаго серебра или золота ыелочныя 
вещи, кавъ то серьги и проч.; но нынѣ сіе богатство почтн 
все истощено. Бо мнѣ нринесли множество мѣдныхъ и же- 
лѣзннчъ болоболочевъ и брявушекъ, тавже нѣсвольво 
шировихъ и остроконечныхъ, заступу подобныхъ орудій, и 
у нѣвоторыхъ изъ нихъ сдѣлана ручва ва подобіе гвоздя; 
почему и дѵмать можно, что на тавую ручву насаживалось 
древко. Въ числѣ оныхъ вещей не видалъ я оружія, да и 
свазывали мнѣ, что оное едва найти можно. Напротивъ того 
есть много вруглыхъ, изъ худой воловольной мѣди слитыхъ 
досовъ, величиною въ поперешвивѣ до 4 дюймовъ, у которыхъ 
одна. сторона уврашена всявими литыми травами, а другая 
гладвая и выполирована; и сіи доски почти тавія же, вавія 
описаны у Страленберга (‘). Гораздо болыпе находится изъ 
глины сдѣланныхъ и обоженныхъ, пуговицамъ подобныхъ про- 
низокъ, воторые, можетъ быть, употреблялись у Татаръ на чот- 
ви. По большой части они вирпичнаго цвѣта, а нѣвоторыя 
черноваты или бѣловаты. Такъ же попадаются малыя пестрыя 
стеклянныя пронизви; да и находятъ иногда черепви изряд- 
ной муравлепой посуды. Казансвіе Татары, обывновенно зи- 
мою сюда пріѣзжающіе, повупаютъ собранныя здѣсь мелоч- 
ныя вещи и монеты®.

Свиньинъ (203) разсвазываетъ, что ,весною, послѣ 
стаявшаго снѣгу, и послѣ важдаго дождя, часто вымывают- 
ся водою на поверхность земли разнаго рода металличесвія 
вещицы: ожерелья, зарувавья, перстни, серьги, разноцвѣтные 
вамешви и монеты. Татары, пріѣзжая сюда на моленье, 
повупаютъ дорогою цѣною все, что ни приносятъ имъ йзъ 
вещицъ, найденныхъ въ развалинахъ Болгаръ. По сей при- 
чинѣ, деревенсвіе мальчиви и многія старухи завнмаются 
симъ выгоднымъ для нихъ ремесломъ. Говорятъ, въ вдѣш- 
нихъ развалинахъ найдены были два волотые идола. Драго- 
цѣннѣйшій изъ сихъ вумировъ перешелъ въ однойзнатной 
особѣ, пріѣзжавшей въ Казань въ царствованіе императо- 
ра Алевсандра I, а другой всворѣ утратился“.

—  254 —

(*) Здѣсь очевц во  говорится о м еташ вчвсі. зеркалахъ. Подъ Стра- 
аввбвргоиъ разумѣѳтся «Оаз №г(1 и. озШсЬе ТЬеіІ г . Еигора ц. Авіа» г, 
8(гаЫевЬег§;. ЗіоскЬоІт, 1 7 3 0 . '
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Йэѣ ваходаиііхѣ въ Булгарѣ древвиКѣ вещей Состай' 
лялись цѣлня холлевціи.

Въ 1856 г. В. В. Савелъевъ сообщалъ изъ Казани въ 
Восточн. Отдѣл. Археолог. Общ. (*) о бывшехъ у него со- 
бранін булгарсвахъ древностей изъ 170 нумеровъ вещей, 
доставшихся ему послѣ смерти извѣстнаго въ Казани со- 
бирателя Д. И Неѣлова. Г. Савельевъ полагалъ, что полез- 
но было бы издать рисунви ихъ съ описавіемъ, тѣмъ болѣе, 
что атому отдѣлу древностей нивто еще не посвѣщалъ 
особаго описавія. Отдѣленіе положило просить В. В. Са- 
вельева о доставленіи рисунвовъ означенныхъ древностей 
съ описаніемъ ихъ, воторое можетъ быть дополнено гг. 
членами Общества по собраніямъ, имѣющимся въ Птб. (?), 
а тавимъ образомъ составить возможно полное обозрѣніе 
извѣстныхъ доселѣ татарсв.-булгарсвихъ издѣлій.

Но собраніе г. Савельева пропало для науви безслѣд- 
но: оно было продано г. Савельевымъ, вавъ онъ мнѣ объ 
атомъ объяснилъ, нѣвоему барону Врангелю, сыну бывшаго 
почтъ-содержателя въ Казани, и съ тѣхъ поръ объ ѳтомъ 
собраніи ничего неизвѣстно.

Очевидно о собраніи Неѣлова упоминаетъ вмѣстѣ съ 
другими собраніями П. В. Ешевскій(‘): „Почти всѣ цѣн-' 
ныя вещи пропадаютъ для науви, иногда даже и въ томъ 
случаѣ, вогда онѣ были собраны человѣвомъ, интересовав- 
шимся древностями. Богатое собраніе древней утвари и 
древнихъ вещей, нринадлежавшее повойному довтору Фувсу, 
важется, быловуплено послѢ его смерти однимъ изъ вазан- 
свихъ купцовъ и едвали не переплавлено. По врайней мѣрѣ, 
о яемъ ничего неизвѣстно. Собраніе булгарсвихъ древностей 
г. Н . . . .  ва равошлось по разнымъ рувамъ и болыпею 
частію пропало. 0  собраніи древняго оружія, найденнаго 
въ Булгарѣ и принадлежавшаго повойному внязю Дадіану 
ничего неизвѣстно“.

Березинъ (138, прим. 2) увазываетъ, что у г. Толмаче- 
ва, врача Кавансв. городсв. больницы, находится значитель- 
ное собраніе булгарсвихъ и билярсвихъ вещей, иайденныхъ

(*) Труды Вост. ОтД. Арх. Общ. III, 1 7 1 ; тоже въ Извѣст. Арх. 
Общ. I, 1 2 1 . ^

(*) «Заяѣ па о Периокіхъ древностяхъ» Пермов. Сборв., I, 133 .

17



кь зеіиѣ,' которыя могли бы доставить обильаый матеріаіѣ
для описанія и соображееій археолога.

Собраніе г. Толмачева пріобрѣтено Казанск. универси- 
тетомъ и вошло въ составъ Музея атнографіи и древностей, 
называвшагося прежде Кабинетомъ рѣдкостей. Въ докумен- 
тальномъ рукописномъ ваталогѣ этого кабинета означено о 
пріобрѣтеніи въ 1856 г. отъ г. Толмачева слѣдующихъ соб- 
ственво булгарскихъ вещей(‘): 1) образъ Божіей Матернна 
четыреугольной пластинкѣ, нереломленнойнадвое, 2) обломокъ 
мѣднаго креста, 3) кольцо изъ серебряной проволки, 4) пер- 
стень съкамнемъ зеленаго цвѣта, 5) два кольца мѣдныя съ 
надписями, 6) зубчатое мѣдное кольцо, 7) мѣдное плоское 
кольцо съ украшеніемъ, 8) сломанная серебряная булавка,
9) восемь обломковъ металлическихъ зеркалъ, 10) девять 
вещей съ пояса или сбруи, 11) двѣ половинки замковъ въ 
формѣ вовей, 12) три обломва мѣдной посуды съ увраше- 
ніями, 13) бронзовое украшеніе неизвѣстнаго вазначенія, 14) 
обломовъ бронзоваго браслета, 15) секь бусъ, 16)двѣвостя- 
ныя вещи, 17) одинадцать цвѣтныхъ вамней и стевляруса, 
18) янтарь, 19) металлическій врювъ, 20) неопредѣленвыя 
вещи. Всего 55 вещей
. Коллевція г. Толмачева дополнена въ Музеѣ Казанск. 
унив. тольво одною булгарсвою вещью, вавъ видно изъ ва- 
талога мувея: мѣдная, обломавная пряжка съ изображеніемъ 
крыла и хвоста отъпояса, полученная въ 1875 г. въ даръ 
отъ учителя Спассваго уѣздн. училища Кутыева.

Березинъ во время вратковремевнаго своего пребываніа 
въ Булгарѣ успѣлъ купить нѣсвольво булгарскихъ древностей, 
опнсаніе воторыхъ онъ представляетъ (стр. 139,140) съ цѣ- 
лію ознавомленія съ булгарсвою цивилизаціею: 1) Перстееь 
изъ волота съ серебромъ, на бовахъ находятся рѣзныя укра- 
шенія, а на верху надпись (можетъ быть, изрѣчевіе изъ алку- 
рана, гл. 69. ст. 22). 2) Серьга изъ смѣси серебра съ мѣдью, 
съ вружками & уоаг въ срединѣ, а внизу подвѣсви жем- 
чужныя. Работа довольно грубая. Донцнѣ подобныя серьги 
носятся чувашвами 3) Серебряная сережва, позолоченная, 
Работа простая. 4) Финифтяный цилиндривъ, очень вра-

2В6 -

(*) 0  б ілярокіть  вещахь ом. нкхе «Бюларское городіце».



сйшЙ, сос^віявшій одйу изѣ бусиаъ ожерельа: здѣсь по гб- 
лубому фону находятся бѣлыя линіи и желтые кружки съ 
враснынъ и потомъ бѣлымъ обводомъ. Финифть наложена 
на черную, мѣстами выступающую наружу оваменѣлую 
массу. 5) Буса, на черноВ ваменной мастивѣ желтыя поло- 
сы. Работа простая. 6) Буса, на черной ваменной мастивѣ 
врасныя и бѣлыя полосы. Работа простая. 7) Стевляная 
бѣлая буса. 8) Бусы изъ желтой, ваменистой мастиви, соеди- 
ненныя одна съ другой. 9) Мѣдная гирьва, означавшая 
„мисваль“ эолотнивъ, т. е. семь восьмыхъ нашего торговаго 
золотнива, вѣсъ, и довынѣ господствующій на Востовѣ, 
тольво восточный мисваль нѣсвольво больше золотнива.
10) Мѣдная гирьва, означавшая семь мисвалей и равня- 
ющаяся 6‘/ ,  золот. нашего торговаго вѣсу. Тавимъ обра- 
зомъ булгарсвій вѣсъ для цѣнныхъ вещей теперь намъ 
Иввѣстенъ.—На мисвалѣ находится снизу глубовая черта 
вдоль, а на гирьвѣ семи мисвалей ваходятся врестъ на 
врестъ двѣ шировія черты. 11)* Коневъ изъ сплаву мѣди, 
темнаго цвѣта*, работа довольно чистая. Тавихъ воньвовъ 
въ Булгарѣ находятъ очень много: это были не что иное, 
вавъ замви, запиравшіеся палочвой № 12. Каждый воневъ 
состоитъ изъ двухъ половиновъ. Подобные замвиеще и нынѣ 
дѣлаются иногда руссвими слесарями. 13, 14, 15) Разныя 
уврашенія съ вонсвой сбруи, изъ мѣдваго сплаву. 16) Мѣд- 
ная, неизвѣстная вещица съ трубочвой.

Березинъ замѣчаетъ, что вещи, подобныя №№ 2, 4, 
6— 8 и 11, были находимы и въСараѣ (Зап. Арх. Общ. П).

Къ статьѣ -Березина приложева таблица съ изображе- 
ніемъ всѣхъ этихъ вещей.

„Бще имѣются у меня, говоритъ г. Березинъ, бубен- 
чиви, обломви металличесвихъ зервалъ, мѣднаго сплаву, 
подносивовъ съ отрыввами арабской надписи вовругъ, свин- 
цовая трубочва для очень тоненьвой свѣчви. Очень многія 
изъ подобныхъ вещей были находимы и въ Сараѣ.

„Кромѣ того, нрибавляетъ Березинъ, я видѣлъ въ 
с. Успенскомъ шишву булавы, съ острою гранью и подно- 
сивъ: мѣдная шишва вѣситъ */4 фунта, а подносивъ изъ 
серебрянаго сплаву имѣетъ на верху изображеніе двухъ 
рыбъ между фигурными разводами. Подобные подносиви 
были находимы и въ Сараѣ“.
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„Йзѣ развыхъ йадодокъ ввдао, объясаяеп г. Березааъ, 
Что въ Булгарѣ, кромѣ мѣди и желѣза, служившихъ для 
массивныхъ и мелкихъ нодѣлокъ, въ болыпомъ употребленіи 
были сплавные металлы, вавъ и нынѣ на Востовѣ, особен- 
во для разныхъ вещей служило сплавное желѣзо, воторое 
мужирн Успенсвіе нагываютъ довольно вѣрно булатомъ. 
Драгоцѣнные металлы служили для уврашеній и талявма- 
новъ; посуда же попадается глиняная“.

Повойвый С. В. Ешевсвій во время вратвовременнаго 
служенія своего въ Казансв. уиив. успѣхъ собрать воллѳк- 
цію булгарсвихъ древностей. Ешевсвій говоритъ, что ему 
въ вратвое время, безъ особенныхъ пожертвованій, и тѣмъ 
менѣе раскоповъ, удалось собрать 200 вещей, найденныхъ 
въ Булгарѣ, въ томъ числѣ массивный мѣдный сосудъ съ 
странными украшеніями, образцн глиняной посуды, зерва- 
ла, серьги, перстни, различныя украшенія. Въ Булгарѣ, 
прибавляетъ Ешевсвій, найдены были при миѣ одновремен- 
но, обломви металличесвагог зервала съ древнею тибетскою 
или витайскою надписью и римскія монеты III или IV вѣва (*).

Собраніе Ешевсваго въ настоящее время принадлежитъ 
Румяцовсвому музею въ Мосввѣ.

0  новѣйшемъ и очень богатомъ собраніи булгарсвйхъ 
древностей А. Ѳ. Лихачева въ г. Базани я говорю ниже 
отдѣльно. -

Бромѣ этихъ извѣстныхъ собраній, должно принять во 
ввиманіе булгарсвія вещи, находящіяся у сосѣднихъ с. Успен- 
свому помѣщивовъ и у Татаръ; эти вещи сохраняются, хотя 
неизвѣстны для науки, но очень много булгарсвихъ вещей 
истреблено. Одинъ вазанскій вупецъ, торговавшій въ се- 
ребряномъ ряду, говоритъ, что на своемъ вѣву онъ пе- 
реплавилъ не менѣе 7 пудъ серебр. монетъ и вещей, вуплен- 
ныхъ въ Болгарахъ (’).

Г. Юрткульсвій, авторъ статьи ,  Поѣздва въ Бол- 
гары* (*), упоминаетъ о другомъ свупщикѣ булгарсвихъ

(*) «Замѣтні о Пѳрмскіхъ древвостяхъ» въ Пермскоиъ С боркпѣ 
■а. I, 1 3 5 .

(’ ) Труды Вост. Отдѣл. Арх. Общ. III, 1 6 9 . Сообщевіе т  Кагави 
В. К. Савельева въ ороток. засѣд. 24 дек. 1 8 5 6  г.

(*) Бібл. для Чт. 1 8 5 0  г. №  9 етр. 8 1 . Ю рткульскіі,— ооовдо- 
в и ъ  свасскаго помѣщіка П. И. Осіпова, ве давно умершаго.
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древностей, старичкѣ, жившенъ въ г. Снассвѣ, воторый 
свуналъ постоянно наиболѣе замѣчательныя булгарсвія на- 
ходви, для продажи любителямъ.

Г. Юртвульсвій, писавшій въ 1850 г., говоритъ, что бо- 
лѣе 10 лѣтъ врестьяне ничего не отрываютъ, вромѣ мел- 
вихъ серебряныхъ и мѣдныхъ монетъ; но вогда г. Юртвуль- 
скій заявилъ желаніе пріобрѣсти что нибудь изъ булгар- 
свихъ древностей, одинъ изъ сопровождавшихъ его вресть- 
янъ вынулъ И8ъ за пазухи десятва съ два серебряныхъ 
монетъ и вавой-то мѣдный сосудъ, чрезвычайно страннаго 
вида: онъ имѣетъ форму огромной чернилиды, тольво безъ 
дна, котораго, важется, совсѣмъ не было, и уврашался 
вругомъ наружныхъ стѣновъ мѣдными вонусообразными ши- 
шечвами.

Въ 1856 г. В. К. Савельевъ между прочимъ писалъ 
изъ Казани въ Археол. Общество (*): „Село Болгары, древ- 
ній Булгаръ, представляетъ наиболыпую добычу, вавъ въ 
отношеніи монетъ, тавъ и въ отношеніи древнихъ издѣлій. 
Путешественниву, проѣзжающему это историчесвое село, 
стоитъ остановиться здѣсь на нѣсвольво часовѣ и „кличъ • 
вликнуть“, чтобы нанесли ему груды монетъ и вещей, без- 
преставно находимыхъ врестьянами на пашнѣ, или при 
рнтьѣ вемли, или послѣ сильнаго дождя, когда мальчишви 
и дѣвчонки отправляются въ поисви въ сдѣлавшихся отъ 
ручьевъ рытвинахъ".

Иодобное повторяетъ В. К. Савельевъ и въ 1871 г. ('*): 
„Здѣсь лѣтомъ, послѣ важдаго дождя, мальчиви и дѣвочки 
отправляются на поисви и на всемъ пространствѣ постоян- 
но находятъ серебряныя и мѣдныя моветы татарскія и 
разныя вещи, вавъ-то: золотые, серебряные и бронэовые 
браслеты, перстни и серьги, обломви металличесвихъ зер- 
калъ, разнпя бусн, бронзовыя украшенія отъ сбруи, вамви 
и пр. Вещи 9ти имѣютъ по большей части харавтеръ во- 
сточный, т. е. съ изображеніемъ ввѣрей и птицъ, вои встрѣ- 
чаются и на монетахъ. Вещи ати, обмытыя водою, предла- 
гаютъ посѣтителямъ Болгаръ, говоря: „не угодно ли нахо- 
довъ?“, а болѣе цѣвныя сбываютъ равннмъ лицамъ по вѣсу, 
преимѵщественно серебряннивамъ“.

(*) Труды Вост. Отдѣл. Архѳол. Общ. III 169.
( " )  <0 кдадап  Зодото-ордынск. «онетъ въ развадввахъ древн. 

г. Бодгаръ». Въ Труд. I Арх. Съѣзда, отр. 4 9 2



• Всѣ находнмыя доселѣ вещи отврывались случайно, 
беаъ систематичесвихъ расвоповъ; нопослѣднія, вавъ пред- 
полагаетъ Березинъ (стр. 138), доставили бы не мевѣе на- 
ходовъ, чѣмъ и ва Сарайской мѣствостН: ,въ этомъ отно- 
шеніи болѣе другихъ мѣстъ обращаетъ на себя вниманіе 
тавъ называемый „бабій бугоръ“, въ которомъ найдены по 
сю пору многіе свелеты и значнтельное воличество монетъ. 
Между прочимъ, вдѣсь былъ найденъ женскій скелетъ, 
обернутый въ блестящую парчу, вавъ и въ Сараѣ (Зап. 
Арх. Общ, II, 403)“.

Бывшій профессоръ Казансв. унив. Лесгафтъ сообщилъ 
Обществу естествоиспыт. при Казансв. увив., что лѣтомъ 
1869 г. онъ посѣтилъ с. Болгары, гіѣ, при расвопвѣ одной 
могилы, нашелъ въ свлепѣ черепъ, вости, вавое-то изобра- 
женіе высѣченное изъ известнява и часть мѣдваго сосуда 
съ восточною надписью, воторые и демонстрированы имъ 
въ 8асѣданіи Общества('1)-

Далѣе я увазываю на имѣющіяся въ печати описа- 
нія отдѣльныхъ веп;ей, найденныхъ въ Булгарсвомъ го- 
родищѣ.

2) О пиоааіѳ эвемчуэвной равови н ы -тадисм ан а, 
хинэвада, эодотаго бовада, эодотой  бдяхи , м ѳтаддя- 
чѳовихъ  вѳрвалъ и х р и отіан ови хъ  и вонъ . Въ При- 
бавленіи въ Казансв. Вѣстниву 1828 г. стр. 310—312, по- 
мѣщена статья „Нѣчто о восточномъ талисманѣ*, гдѣ сооб- 
щается: яВъ Спассв. уѣвдн. училищѣ находится половина 
жемчужной равовины, имѣющая почти вруглую формѵ. Ра- 
вовина сія найдена за нѣсвольво лѣтъ предъ симъ въ Бол- 
гарахъ, селѣ, извѣстномъ по своей древности и многимъ на- 
ходимымъ въ ономъ рѣдвостямъ. Г. профессоръ восточной 
словесности Эрдманъ пологаетъ, что равовива сія служила 
у восточныхъ народовъ талисманомъ, что завлючить можно 
по проверченной на одномъ вонцѣ дырѣ, для пошенія на 
шеѣ, гладвая сторона сей равовины испещрена многими 
вругами. Послѣ вруга, представляющаго нѣвоторый бор- 
дюръ, слѣдуетъ другой, содержащій ивъ алворава стихъ 
(приводится въ подлиннивѣ и переводѣ). Прочіе круги или

(“ ) Протоколы Общ. естеств. прк Кааівск. уввв., годъ I, етр, 20.
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тольво уврашевія, или тавъ уже вывѣтрились, что ничѳго 
нель8я разобрать въ оныхъ“.

- Въ Иллюстраціи 1846 г. стр. 59, при извѣстной нанъ 
статьѣ Кафтанникова „Болгара“, вмѣстѣ съ изображеніями 
остатвовъ древнихъ зданій помѣщенъ рисунокъ вазы, найден- 
ной въ Булгаріи.

Г. Юрткульскій (') описываетъ вамѣчательный винжалъ, 
видѣнный имъ у одного сосѣдвяго с. Успенскому помѣщива: 
винжалъ длиною, съ ручвой и ножнами, 16 англ. дюймовъ, 
одна же ручва оволо 5 дюймовъ. Онъ сдѣланъ изъ чистой 
дамассвой стали, темной, вавъ вороново врыло. Ручва его 
изъ слоновой вости, уврашена по бовамъ ярко-врасными 
сердоливами, въ серебряной оправѣ. Но замѣчательная часть 
винжала едваля не его ножны: вылитыя изъ чистаго сереб- 
р а , уврашевныя сверху тройнымъ поясомъ ватѣйливыхъ 
арабесовъ, филиграмовой работы и испещренныхъ по осталь- 
ному фону фантастичесвими узорами, они имѣютъ тавоесо- 
вершевство въ отдѣлвѣ, что ихъ скорѣе можно призать 8а 
сѣейГоепѵге вавого нибудь извѣстнаго иынѣ зОлотыхъ 
дѣлъ мастера, вежели за древность, найденную въ Болга- 
рахъ и пролежавшую нѣсколько столѣтій йъ землѣ:, Надоб- 
но думать, говоритъ г Юртвульскій, что древніе Болгары 
обладали въ высовой стенени исвусствомъ соединять метал- 
лы, судя по слѣдующему обстоятельству: владѣлецъ винжа- 
ла свазывалъ мнѣ, что ножны винжала найдены съ надло- 
мавнымъ вижнимъ вонцомъ, воторый онъ хотѣлъ припаять 
серебромъ же. Но два, три лучшіе серебряника въ Казани, 
веоднократно придѣлывая, нивавъ ве могли достигнуть то- 
го, чтобы припаянный ими вончивъ не отламывался при 
самомъ слабомъ давленіи , хотя не жалѣли серебра на 
спайву. Ясво, что въ серебрѣ, изъ котораго сдѣланы нож- 
ны, находится вавая-то неиэвѣстная подмѣсь, увеличиваю- 
щая его плотность. .

Изъ словъ г. Юртвульсваго видво, что онъ предполога- 
етъ этотъ винжалъ мѣстной булгарской работы, но съ этимъ 
нельзя согласиться: извѣстно, что вещи, находимыя въ Бул- 
гарѣ, раздѣляютъ на двѣ ватегоріи—мѣстной работы и при-

(•) «Поѣідка въ Болгары». Бабл. для Чт. 1850, № 9, «тр. 79 , 80.



вовныя (*); описываемый кинжалъ, очевидно, принадлежитъ 
ъ послѣднимъ.

Г. Юрткульсвій разсвазываетъ еще о золотомъ бовалѣ, 
найденномъ однимъ булгарскимъ крестьяниномъ во время 
пахоты. Этотъ боволъ былъ золотой, массивный, около фунта 
вѣса, превосходной чеканной работы, съ барельефами и над- 
писями; онъ вуплевъ гр. Н. П. Румянцовымъ, осматривав- 
шимъ древнее городище.

П. С. Савельевъ сообщилъ въ 1851 г. (*) описаніе 
найденной въ Булгарѣ предшествовавшею весною золотой бля- 
хи съ изображеніемъ и надписью:

яЭтотъ листовъ битаго золота имѣетъ 1 дюймъ и 8*/. 
линіи въ длину, 1 дюймъ I 1/, линіи ширины, и не толще 
обывновенной писчей бумаги. Бавъ по величинѣ, тавъ по 
формѣ и матеріалу, и даже по назначенію своему, онъ сход- 
ствуетъ съ бляхами, ваходимыми въ верченсвихъ могилахъ. 
На одной изъ сторонъ придѣлано ушво. Въ серединѣ бля- 
хи, въ паралелограммѣ, изображена влѣво идущая собава, 
съ поднятымъ хвостомъ вавъ на вѣкоторыхъ монетахъ Зо- 
лот. Орды, на руссво-тат. деньгахъ Василія Дмитр. и на 
многихъ чисто руссвихъ деньгахъ разныхъ внязей (Подобный 
же геральдичесвій песъ, идущій вправо, изображенъ на най- 
денной недавно во Владимірѣ старинной япечати Нестера 
Турова"). По четыремъ враямъ надпись арабсвими буввами.

„Это—татарскій талисманъ или амулетъ, временъ Золо- 
той Орды, употребленіе воторыхъ дооелѣ господствуетъ на 
мусульмансвомъ Востовѣ. Сочинители этихъ завлятій состав- 
ляютъ ихъ обыкновенно изъ стиховъ алворава, изрѣченій свя- 
тыхъ и молвтвъ, примѣшивая въ этому, для болыпей важ- 
ности, разныя вабалистичесвія, и безъ того нивому непонят- 
ныя, а по невѣжеству ихъ, еще болѣе исважаемыя слова. 
Пишутся или вырѣзываются талисмавы на бумагѣ, на камнѣ, 
на металлѣ или вышиваются на разныхъ матеріяхъ. Ихъ 
носятъ на шеѣ, на поясѣ, на рувѣ, смотря по назначенію 
талисмана; иногда надѣваютъ и иа домашнюю скотину и 
птицъ. Богатые люди носятъ ихъ въ веливолѣпныхъ мѣшеч-

(*) Си., наор., ст. А. Ѳ. Лиачева «Бытовые памятнв» НелікоІ 
Булгаріі» въ Труд. [| Археоі. Сьѣада.

(*) Зап. Арх. Общ. IV, 3 7 — 40.
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кахъ и ящичкахъ, и вдѣлываютъ въ перстни; наши Татары 
обывновенно носятъ ихъ въ мѣшечкахъ на тесьмѣ черезъ 
плечо. Талиснаны представляютъ иногда образецъ валли- 
графсваго искусства и мелваго шрифта: цѣлая глава, даже 
весь алворанъ, бываетъ написанъ тавъ, *что можетъ помѣ- 
ститься въ грецкоиъ орѣхѣ или перстнѣ. Есть особен- 
ныя рувоводства для сочиненія разнаго рода талисмановъ 
и вызыванія духовъ: въ послѣднемъ случаѣ, сочинители, 
оставляя въ сторонѣ алворанъ, пишутъ только вабалисти- 
чесвія слова и собственныя имена тѣхъ духовъ, содѣйствіе 
воторыхъ нужно для предназначенной цѣли“.

яНа талисманѣ, найденномъ въ Болгарахъ, начертано 
подобное же призываніе. Нечетвія буввы надписи и не 
твердое правописавіе не приносятъ большой чести грамот- 
ности золото-ордынсваго магива. Надпись можно читать 
слѣдующимъ образомъ (начиная съ той сторовы, въ вото- 
рой придѣлано ушво):

„Духи, херувимы"!
„Ангслы! Маляхиль! Недиса! Нехишадъ!"
Дисая! Реббинкк!, Шарахія!“. 
яАстата! Кутмиръ! (или Кутрубъ), Ашарилъ!“ 
яЭто большею частію кабалистичесвія имена или слова, 

значеніе воторыхъ трудно объяснить, по исваженію ихъ и 
при необработанности мусульмансвой демонологіи, въ во- 
торую они перешли изъ еврейской каббалы (на что ува- 
зываетъ и ихъ окончанія на „иль“, еврейское яэль“-ябоги“). 
Маляхиль—вѣроятно Малахіэль, кабалистическая анаграм- 
ма (темура) слова Михаэль (ангелъ воды), или Малькіэль, 
имя одного изъ подчиненныхъ Михаэля, также водяника; 
Ашариль можетъ быть водянымъ Цоріэль; Шораія составле- 
но изъ двухъ еврейсвихъ словъ, воторыя значатъ „княвь- 
господинъ“. Остальныя слова повидимому другаго происхож- 
денія. Изъ нихъ одно только извѣстно и то имя собаки: 
Кутмиръ была та собава, воторая стерегла семь отрововъ 
въ пещерѣ (можетъ быть, этотъ вѣрный песъ и изображенъ 
на болгарсвомъ амулетѣ); но и это слово написано тавъ 
нечетво, что его можно пожалуй читать и Кутрубъ, а это 
имя вакого-то игриваго демона (см. НегЬеІоІ, БіЫ. Огіепі. з. ѵ.)

Въ IV т. Зап. Археол. Общ. помѣщена статья П. В. 
Савельева „Описаніе двухъ металличесвихъ зервалъ съ араб- 
свими надписями, найденныхъ близъ развалинъ Булгара*.
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Свимки съ этихъ зеркалъ доставлены въ мѵзей Археол. 
Общества вн. М. П. Баратаевымъ.

Одно изъ зервалъ имѣетъ куфичесвую надпись и отно- 
сится въ X или XI в., другое съ надписью нозднѣйшаго 
шрифта, покрайаей мѣрѣ столѣтіемъ или двумя моложе 
перваго, можетъ быть, даже временъ Золотой Орды.

„Первое зервало—вруглое, бевъ ручви, величиною въ 
діаметрѣ 3 вершк. Бъ середивѣ два обращенныхъ въ раз- 
ныя стороны четвероногихъ животныхъ съ птичьими лапа- 
ми, съ врыльями, съ женсвимъ лицомъ и ожерельемъ на 
шеѣ; овонечности врыльевъ подняты въ видѣ стебля надъ 
головою и оканчиваются цвѣтвомъ; пустыя мѣста между 
переднихъ и заднихъ ногъ и между обоими животными за- 
мѣщены для симметріи арабесвами. Френъ полагаетъ, что 
это животное представляетъ эль-Борава, кобылу съ жен- 
свимъ лицомъ, на воторой, по преданію мусульманъ, Маго- 
метъ ѣздилъ на небо ('). Г. Ренб готовъ сворѣе привнать 
этихъ сфинксовъ за другихъ баснословныхъ животныхъ, на 
воторыхъ тавже ѣзжалъ и впередъ будетъ ѣздить Магометъ, 
мусульманскіе богословы помѣщаютъ ихъ въ раю, и описа- 
ніе ихъ наружности близво подходитъ въ изображенію на 
зервалахъ- (КеіпашІ, Мопитепів агаЬез, і. П, р, 395). Всего 
вѣроятнѣе, что эти сфинвсы заимствованы мусульманами 
изъ миѳологіи другихъ народовъ, вапр. древне-перской, вмѣ- 
стѣ съ разными ихъ преданіями. Бакъ бы то ни было, это 
изображеніе—типичесвое йа древнихъ зервалахъ съ вуфиче- 
свими надписями".

„Надпись обыкновевно бываетъ одна и таже, на арабсвомъ 
язывѣ. Она гласнтъ, вавъ и на нашемъ зервалѣ: Слава и 
долгодепствіе, счастіе и блесвъ, возвышеніе и хвала, бла- 
женство и высочество, власть и процвѣтаніе, могущество и 
божесвая милость—владѣльцу его—навсегда. Эта общепри- 
иятая желательная фраза обывновеано не содержитъ въ се- 
бѣ собственнаго имени, ни владѣльца, ни мастера,—обстоя- 
тельство, которое свидѣтельствуетъ, что тавія зервала выли- 
вались фабривантомъ въ большемъ воличествѣ „для публиви", 
и употребленіе нхъ было весьма распространено“.

(*) Сн. в ік е  «Бюларское городкще».
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„Гг. Френъ, Кастильони и Рено уже ооисывали нодоб- 
ныя зеркала. Экземпляръ кн. Баратаева отличается отъ опи- 
санныхъ тѣмъ только, что кромѣ полосы, завлючающей въ 
себѣ надпись, имѣетъ тавой же ширины край гладкій; на 
экземплярѣ Френа есть тавже ручва“. (См. ниже „Бюлар- 
ское городище"). Березинъ указываетъ на подобное описы- 
ваемому зервало, найденное въ развалинахъ Сарая, столи- 
цы Золотой Орды. Оно также съ вуфичесвою надписью 
IX —XI стол., имѣетъ 3 вершка въ діаметрѣ, и любопнтно 
по повторенію однихъ и тѣхъ же словъ въ шести ностав- 
ленныхъ въ вругъ центра вружвахъ: „Слава, счастіе идол- 
годенствіе владѣльцу его*. Эта надпись расположена въ 
двухъ строкахъ. Объ этомъ зервалѣ упоминается въ Ш т. 
Зап. Археол. Общества.

Второе зеркало—круглое, грубой работы, безъ ручви. 
Въ серединѣ арабески или симметричесви перевитыя ври- 
выя лиоіи. На враю, вругомъ, арабсвая вадпись почервомъ 
несхи. Буввы довольво выпуклы, но отлились тавъ слит- 
но, что съ трудомъ можно огличить одну отъдругой. Одна- 
кожъ, судя по нѣскольвимъ, довольно явственнымъ словамъ, 
вакь то: „слава“ и „владѣльцу его“, дрлжно гавлючить, что 
надпись не завлючаетъ въ себѣ ничего иного, кромѣ обыч- 
ной желательной формулы, съ надбаввою прилагательныхъ, 
въ тавомъ родѣ: „Слава безконечная, счастіе вѣчпое, жизнь 
долговѣчная, и пр. и пр.—владѣльцу его!“

Савельевъ увазываетъ на магическое зпаченіе подоб- 
ныхъ древнихъ зеркалъ: „Такъ напр. халифъ Аль-Хакемъ, 
въ вонцѣ X вѣка, употребля.гь въ Каирѣ магическія зер- 
вала для застрахованія зданій отъ пожарныхъ случаевъ На- 
ши вазанскіе Татары тавъ же кладутъ подобныя зервала 
съ тою же цѣлію въ основаніе своихъ домовъ“ (*).

„Наибольшая часть извѣстныхъ доселѣ старинныхъ 
металличесвихъ зервалъ съ арабсвимн надписями найдены 
въ вурганахъ и почвѣ нашего отечества, въ Сибири и По- 
волжсвой сторонѣ, этихъ руднивахъ всякихъ восточвыхъ 
древностей и монетъ. Сѵдя по харавтеру вуфичесвихъ пись- 
менъ, вавими начертаны надписи, ихъ относятъ въ IX—

(*) См. в ів е  ооісавіе Фреаоіъ мркала, еаідеяааго въ Бмярокѣ.



XI вѣку вашей эры,—эпохѣ торговыхъ сношеній народовъ 
Россін съ халифатонъ, когда эти издѣлія багдадскихъ модъ 
привозились Арабами въ намъ на Волгу, вмѣстѣ съ дру- 
гими статьями торговли. Такъ вавъ въ первой четверти 
X вѣва вызваны были булгарсвимъ царемъ изъ Багдада и 
прибыли въ Булгаръ разные мастера и художники, то 
очень вѣроятно, что потомъ дѣлались ими гераала на ма- 
неръ багдадсвій и въ самомъ Булгарѣ. И по паденія бул- 
гарсваго государства отливались въ приволжскомъ краѣ по- 
добныя же зервала; но ѳти позднѣйшія подражанія тотчасъ 
можно распознать по шрифту надписей, воторый изъ вуфи- 
чесваго переходитъ въ новѣйшій, несхи. Татары Золотой 
Орды отливали свои зервала по старинныиъ булгарсвимъ 
образцамъ*.

Въ протоволѣ Арх. Общества 30 дев. 1855 г. упоми- 
нается, что Н. А. Абрамовъ прислалъ въ даръ Обществу 
половину металлич. зеркала, найденнаго въ развалинахъ 
Булгара. Въ числѣ булгарскихъ вещей музея Базансв. унив., 
вавъ выше показано, находится восемь обломковъ металлич. 
зервалъ, они встрѣчаются и въ воллекціи г. Лихачева. 
Все это доказываетъ распространенность въ Булгарѣ этого 
рода вещей.

Кромѣ мусульманскихъ древностей по булгарской мѣст- 
вости находятъ, говоритъ г. Березивъ (138), старинные мѣд- 
ные и ваменные образви руссвіе; въ самой цервви есть древ- 
ній мѣдный образъ. Сопровождавшій г. Березина въ путе- 
шествіи въ Булгаръ профессоръ Казансв. унив. Н. Н. Бу- 
личъ пріобрѣлъ старинпый круглый образовъ Георгія побѣ- 
доносца, мѣдный, очень неискусной работы.

Упоминаемый Березинымъ древній мѣдный образъ въ 
сельсвой цервви описалъ Свивьинъ (стр. 196, 197). „Въ цер- 
вви, говоритъ онъ, есть весьма замѣчательная древность, от- 
крытая лѣтъ за 40 въ развалинахъ Болгарсввхъ: это мѣд- 
ный, выэолоченный образъ древней гречесвой работы; дра- 
гоцѣнность сія долго находилась въ рукахъ одного здѣшняго 
врестьянина и служила предиетомъ особеннаго уважевія въ 
овружныхъ мѣстахъ, отвуда безпрестанно стекались на по- 
влоненіе сему образу усердные богомольцы. Это обстоятель- 
ство обратило на себя вниманіе мѣстнаго начальства, иоб- 
разъ привазано было перенесть въ церковь. Онъ имѣетъ оволо 
одного фута въ діаметрѣ и заключаетъ 10 изображеній свя-
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іпхъ ликовѣ, иапвсанвыхъ золотоігь по красному полю. Онй 
расположены по пяти съ каждой стороны Крестообразно н 
каждый нарисованъ на выпуклоыъ кружкѣ. Съ одной стороны 
въ срединѣ Іисусъ Христосъ, вверху Архангелъ Михаилъ, 
ввизу Архангелъ Гавріилъ, съ правой стороны Богоматерь, а съ 
лѣвой Іоаннъ Ереститель. На другой сторонѣ: въ срединѣ св. 
Козьна, возлѣ него св. Василій Великій и св. Николай, сверху 
св. Кириллъ, а внизу св. Даміанъ. Арабески, коими наполнены 
промежутки, выполвены съ величайшимъ искусствомъ и разно- 
образіемъ; но въ изображеніи ликовъ, святыхъ видво, какъ 
и въ прочихъ визавтійскихъ произведеніяхъ живописи, не- 
достаточное знаніе рисунка и перспективы. Но художники 
того вѣка превосходили новѣйшихъ въ химическомъ составѣ 
красокъ. Это довазываетъ и сія рипида; не смотря на то, 
что она столь долгое время находилась въ землѣ, повидо- 
мому въ известкѣ, и была подвержена дѣйствію всѣхъ сти- 
хій, красви и позолота на ней еще живы и довольно свѣжи. 
Образъ сей становится еще достопримѣчательнѣе, если 
будешъ смотрѣть на него, какъ на свидѣтельство вѣроятно- 
ети о существованіи гречесваго монастыря въ стѣнахъ ма- 
гометанскихъ Болгаръ!*

Въ числѣ булгарскихъ вещей музея Еазанск. унив., какъ 
выше. показано, находятся образъ Божіей Матери и обло- 
мовъ мѣднаго креста. Въ воллевціи А. Ѳ. Лихачева нахо- 
дится сабельный клиновъ, съ изображеніемъ на вемъ Бого- 
матери и греческой надписи (См. ниже).

Эти ивоны и кресты должно считать принадлежавшими 
христіансвому населенію древвяго мусульмансваго г. Булгара.

4. К од д ѳвц ія  А. Ѳ. Л ихачѳва—в ам ѳ н н ы я ору- 
д ія  и  оружіѳ, нрѳдм ѳты  и зъ  бронзы  и  мѣди. К ам ѳи- 
н ы й  и  бронвовы й пѳріоды  В удгар іи . Новѣйшимъ в 
самымъ богатымъ собраніемъ булгарскихъ древностей въ на- 
стоящее время представляется принадлежащее А. Ѳ. Лиха- 
чеву въ Еазани; это собраніе замѣчательно особенно нотому, 
что составлено не тольво любителемъ, но и образованнымъ 
спеціалистомъ-знатовомъ, воторнй опредѣляетъ значеніепрі- 
обрѣтаемыхъ имъ вещей съ научной точви зрѣнія и етарает- 
ся сдѣлать свое собраніе извѣстннмъ учёному міру, описы- 
вая и ученнмъ образомъ изслѣдуя его.

Въ Труд. I  Арх. Съѣгда заявлено, что изъ Еазани А. 
Ѳ. Лихачевъ прислалъ литографированные рнсунви съ нред-
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кеТовъ, наЙденвы&ъ въ развалинахъ Булгара. Двѣ таблнцк 
представляютъ изображенія намеввыхъ орудій, часть воторыхъ 
принадлежитъ въ грубо-обтесаннымъ, другая часть орудій прн- 
надлежитъ уже во второму періоду. ваменнаго вѣва—въ ору- 
діямъ шлифованнымъ. Первыя вычислены: 1) вавонечннвъ 
отъ вопья или дрота изъ весьма твердаго роговива, съ од- 
ной стороны замѣтны на немъ образовавшіеся дендриты; 2) 
орудіе особой формы изъ роговива—навонечвивъ отъвопья, 
ножъ или свобелъ для выдѣлви вожъ; 3) три прямыя доло- 
та изъ времня; 4) навонечнивъ отъ стрѣлы изъ твердаго врем- 
ня; 5) навонечпивъ отъ вопья изъ времня; 6) прямое доло- 
то изъ времня; 7) влинъ нлн тавже долото изъ времня. 
Между шлифованными предметами повазаны: вруглое долото 
ивъ аспиднаго вамня, по формѣ подобвое встрѣчающемуся 
у Ворсо (Сѣв. Древн. Лі 18), и предметъ неизйѣстнаго на- 
значенія, съодного вонца обломленный, сдѣланный изъ ввар- 
цовива и гладво отшлифованный, можетъ быть, онъ отно- 
сится въ болѣе позднему времепи.

Въ Трудахъ П Археол. Съѣзда напечатана интересная 
статья А. Ѳ. Лихачева „Бытовые памятниви Веливой Бул- 
гаріи“, въ воторой авторъ представляетъ очервъ вультуры 
Веливой Булгаріи н обозрѣніе памятнивовъ народнаго быта 
Булгаръ, представляющее систематичесвое описаніе важнѣй- 
шихъ предметовъ воллевціи автора, послужившей ему глав- 
нымъ матеріаломъ для опредѣленія булгарсвой вультуры. Бъ 
статьѣ приложено девять таблнцъ съ изображеніемъ пред- 
метовъ воллевціи.

Г. Лихачевъ вачинаетъ свое обозрѣніе съ ваменныхъ 
орудій и оружія, увазываетъ на нредметы, о воторыхъ за- 
явлено въ Трудахъ 1 Археол. Общ/, сверхъ того—напряслн 
изъ жировива и оселви разныхъ величинъ и формъ, послѣд- 
ніе съ одного вонца продыравлены, вавъ будто для привѣ- 
шиванія; неболыпой валунъ булыжнаго вамня съ обоиии 
истертыми вонцами, воторый мѳгъ служить вмѣсто пестива 
при разстираніи хлѣбныхъ веренъ на ручной мельницѣ; не- 
большой плосвій вусочевъ оваменѣлаго дерева, просверлен- 
ный съ одного вонца и могшій имѣть значеніе талисмана, 
вмѣстѣ съ назначеніемъ оттягивать ожерелья внизу.

Матеріалъ, изъ котораго выдѣлавы орудія, говоритъ г. 
Лихачевъ, болыпею частію, мѣстный времень, попадающійся 
ръ мѣловой формаціи и довазательствомъ того, что они фа-
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брйковаіисЪ ва ыѣсгѣ, могутъ служить стержйв или писіеав ы, 
ост&ющіеся отъ откалыванія вусковъ вреиня для орудій.

Отеосительно древности находимыхъ въ мѣстности Ве- 
ливой Булгаріи ваменныхъ орудій г. Лихачевъ замѣчаетъ, 
что, в&жется, имъ нельзя придавать той отдалевной древ- 
ности, воторую приписываютъ вообще европейскимъ пред- 
метамъ этого рода, ибо въ сосѣдней Азіи употребленіе ка- 
менныхъ орудій продолжалось очень долго, напр. въ Ман- 
джуріи до начала XI вѣва. Бъ это врейя въ Булгарѣ упо- 
треблялись не только мѣдь и бронза, но и желѣзо, & пото- 
му каменвый періодъ для Булгаріи можетъ быть отнесенъ, 
развѣ тольво въ первымъ вѣкамъ христіанства, если еще не 
позднѣе.

,Эти предметы больщею частію выпахиваются въ полѣ, 
наровнѣ съ другими позднѣйшими памятнивами быта; но 
точнѣйшее изслѣдованіе обстоятельствъ ихъ в&ходовъ, быть 
можетъ, повело бы въ отврытію, что они лежатъ вижечер- 
новемнаго слоя земли и встрѣчаются не одни, а вмѣстѣ съ 
вавими нибудь другими харавтеристичесвими предметами. 
Истинное ихъ отношеніе къ вультурѣ Булгаръ не можетъ 
быть разъяснено безъ систематичесваго р&зслѣдованія почвы 
ихъ содержащей (‘); тѣже, воторые были н&йдены по сіе 
время, пріобрѣтены у врестьянъ, неумѣвшихъ сообщить об- 
стоятельствъ, сопровождавшихъ находву“.

„Каменныя орудія въ почвѣ г Булгара и его оврест- 
ностей попадаются наравнѣ съ мѣдными и желѣзными, и это 
обстоятельство врайне затрудняетъ нри обредѣленіи дѣйст- 
вительнаго состоявія булгарсвой вультуры. Невозможно до- 
пустить совмѣстнаго и одновремевнаго употребленія всѣхъ 
трехъ родовъ орудій; но должно эамѣтить, что бронэовыя 
орудія въ. почвѣ Веливой Булгаріи встрѣчаются рѣже, не- 
жели каменныя. Основываясь на этомъ фавтѣ, можно бы 
нолагать, что въ Булгаріи, вавъ и въ нѣвоторыхъ другнхъ 
мѣстахъ, періодъ собственно бронзовый, былъ очень вратво- 
времевный или, даже, его и вовсе не было, и отъ ваменна- 
го вѣва переходъ совершился прямо. въ желѣзному“.

(*) Прімѣръ подобнаго разслѣдовавія почвы иѣстовахождевія двухъ 
вавеввыхъ орудіі въ Свіяжек у. представляетъ г. Гоаоввявсвііі Сн. ввже 
«Правыі берегъ Волгв».
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Нѣтъ возиоЖйости, кавъ замѣчаетъ г. Лиха^евъ, дмрб- 
дѣлить и зтнографическіе признави, принадлежность извѣст- 
ному народу не тольво каменныхъ орудій, но и другихъ пред- 
метовъ, находимыхъ на почвѣ Булгаріи; нельзя сказать: Бул- 
гары или же ихъ предшественники выдѣлывали встрѣчаю- 
щіяся каменныя орудія.

„Бронзовый періодъ Великой Булгаріи не такъ отчетли- 
во представленъ въ моей коллекціи, говоритъ г. Лвхачевъ, 
вавъ ваменный, и хотя встрѣчаются предметы, носящіе на 
себѣ харавтеристическіе орнаменты, отличающіе издѣлія брои- 
зоваго періода отъ бронзовыхъ же предметовъ періода же- 
лѣзиаго, ио они, сравнительно, не очень многочисленны. Брон- 
зовыя орудія и оружіе, вавъ-то: топоры, ножи, винжалн, 
мечи, наконечниви стрѣлъ и вопій и пр., въ развалинахъ 
Булгара еще не были находимы ва моей памяти, хотя мнѣ 
извѣстно, что подобные предметы находили въ Пермсв. губ. 
и на Уралѣ. Въ извѣстномъ Ананьинсвомъ могильнивѣ, близъ 
г. Елабуги, Вятсв. губ., тавже находили бронвовые топорн 
и наконечниви копій и стрѣлъ. Историчесви ѳта мѣстиость 
нѣвогда должна была входить въобласть Вел. Булгаріи; од- 
накоже предметы древняго быта, тамъ находииые, во мно- 
гихъ отношеніяхъ различествуютъ отъ находимыхъ въ Ка- 
занск. губ., гдѣ, кавъ уже свазано, еще не попадались брон- 
эовые топоры и навонечниви стрѣлъ". Въ другомъ мѣстѣ 
(стр. 21) Лихачевъ вамѣчаетъ, что „случалось слышать, будто 
въ Базавсв. губ., гдѣ-то, когда-то и кто-то находилъ брон- 
зовые навонечниви стрѣлъ. Всѣ тавія извѣстія важутся очень 
сомнительными, въ виду того фавта, что вакъ не стараюсь 
я добыть въ Вел. Булгаріи бронзовыхъ навонечнивовъ, еще 
до сихъ поръ не удалось найти ни одного". „Правда, объ- 
ясняетъ г. Лихачевъ (стр. 14), что встрѣчающіеся въ Ба- 
вансв. губ. вурганы еще не были ивслѣдованы; и, быть мо- 
жетъ, они сврываютъ въ себѣ древности, подобныя тѣмъ, 
воторыя отврыты въ Ананьинсвомъ могильнивѣ*.

„Иэъ числа наиболѣе интересныхъ бронзовыхъ предме- 
товъ, найденныхъ въ Билярсвѣ и Булгарѣ, и хранящихся въ 4 
моей коллекціи, говоритъ г. Лихачевъ, я имѣю тольво одно 
бронзовое долото, одинъ вавонечнивъ отъ вопья изъ врасной 
мѣди, три бронзовыя шишки отъ булавы, различно отгра- 
ненныя и бронзовыя ножны отъ маленьваго ножичва. Изъ 
другихъ предметовъ, отличающихся харавтеристичесвими узо-
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рамй, ёъ видѣ вружка съ точкой въ центрѣ, въ моей кол- 
лекціи находатся: прекрасная броняовая шпилька, фрагментъ 
бронзовой ложки, отломокъ бронзовой пластивки, висячій 
замочекъ въ видѣ собачки и множество друсихъ, въ видѣ 
лошадки; фрагментъ тонкой бронзовой пластинки, украшен- 
ной концентрическини вружками на фонѣ изъ параллель- 
ннхъ линій; фрагментъ пластинви, украшенной городками 
и точками, и тавой ж е—городвами изъ точевъ. Кромѣ того 
попадаются предметы съ орнаментами въ видѣі малыхъ вру- 
жечвовъ, напр., одна половинка маленьвихъ щипчивовъ и 
браслеты. Орнамептъ въ видѣ вонцентричесвихъ вружвовъ, 
или кружва съ точвой по срединѣ обывновенно считается 
самымъ харавтеристичнымъ для ивдѣлій бронзоваго періода. 
Но едва ли онъ можетъ служить харавтеристивой вавой 
либо эпохи, ибо мы встрѣчаемъ его въ употреблепіи въ 
разныя времена и у различныхъ народовъ, и опъ не всегда 
употреблялся, исвлючительно, на бронзовыхъ издѣліяхъ; встрѣ- 
чается даже на желѣзныхъ предметахъ, въ видѣ инвруста- 
цій серебра и золота. Самыя вещи изъ бронзы, находимыя, 
вакъ на территоріи прежней Вел. Булгаріи, тавъ и повсей 
Россіи, на воторыхъ встрѣчаются упомянутые орнаменты, . 
русскіе археологи относятъ, большею частію, въ X стол., 
тогда кавъ западные археологи тавимъ предметамъ обывно- 
венно приписываютъ древность доисторичесвую®.

„Въ Булгаріи, говоритъ г. Лихачевъ, мѣдь и бронза упо- 
треблялись въ изобиліи, и въ особенности послѣдняя, являю- 
щаяся въ различнаго вида сплавахъ, изъ воторыхъ всего 
болѣе встрѣчается зервальный сплавъ и обывновенная, зо- 
лотистаго цвѣта бронза. Кавъ извѣстно, бронза составля- 
лась изъ смѣси мѣди съ оловомъ и, сообразно тому, въ ва- 
вихъ пропорціяхъ смѣшивали ѳти металлы, сплавы выходили 
разнообразными по своимъ свойствамъ и наружному виду. 
Зервальный сплавъ, отъ преобладанія олова, получалъ темно- 
сѣрый цвѣтъ, похожій на цвѣтъ стали, въ силѵ чего, зер- 
вала иногда, неправильно, называютъ булатными. Сплавъ 
этотъ весьма хрупокъ и потому очень рѣдво встрѣчаются 
зервала въ совершенной цѣлости, но большею частію въ об- 
ломвахъ, разбитыя, и въ этомъ видѣ они попадаются весьма 
часто. Употребденіе ихъ въ Булгаріи повидимому было все- 
общее, ибо ихъ паходятъ во всѣхъ мѣстностяхъ страны, гдѣ ф 
были большія поселенія или города, но всего болѣе они встрѣ-
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чайтся въ самомъ Булгарѣ. Величина ихъ бываЛа разлиЧ- 
ва: саный болыпій размѣръ изъ находящихся въ моей кол- 
лекдіи зервалъ доходитъ почти до З вер. въ діаметрѣ; са- 
мыя мееьшія—*/4 вер., форма всегда вруглая; но у иныхъ 
очертаніе вруга не всегда выдѣлано отчетливо. Одна сторона 
этихъ зервалъ представляетъ совершенно гладкую, тщатель- 
во отполированную поверхность, другая всегда уврашена ва- 
кими нибудь орнаментами, въ воторымъ иногда присововун- 
лялись и надписи на арабсвомъ- языкѣ вуфичесвимъ шриф- 
томъ, содержащія обывновенно различныя пожеланія всѣхъ 
благъ міра обладателю зервала. На одномъ фрагментѣ отъ 
зеркала находится изображеніе фантастическаго эль-Бора- 
ка: подобныя зервала были уже не разъ описываемы. На 
другомъ зервалѣ представлены бѣгущими другъ за другомъ: 
барсъ, заяцъ, собака и к^оликъ. Замѣчательно на одномъ 
облоыкѣ зервала изображеніе животнаго, вавъ важется, со- 
боля или, быть можетъ, лисицы: по грубости и примитив- 
ности исполненія, также вавъ и по сюжету, это зеркало 
есть тузеиное, булгарское произведеніе. На другихъ зерва- 
лахъ замѣчательны изображенія двухъ рыбъ—можетъ быть, 
энакъ зодіава. Рыбы довольно часто играли роль орнамен- 
товъ на зервалахъ, и даже булгарсвіе мастера пытались 
ихъ изображать ва зеркалахъ своей фабрикаціи: ихь про- 
изведенія отличаются отъ иностравныхъ тѣмъ, что изобра- 
жевія животныхъ они передавали лишь очервомъ, повиди- 
мому еще ве умѣя рѣзать форыы такъ, чтобы выходилъ пра- 
вильный рельефъ. Зервала съ изображеніями и вадписями 
имѣютъ высовій ободокъ, служившій для предохраненія ихъ 
отъ порчн, вогда зервало влали на оборотную сторону; но 
это относится тольво до зервалъ привозныхъ, потому что 
зервала туземнаго, булгарсваго произведенія такого ободка 
не имѣютъ. Въ центрѣ обратной стороны, покрытой болѣе 
или менѣе орнаментами, у нѣкоторыхъ зервалъ, находится 
свобка съ отверстіемъ для продѣванія снурка, изъ чего 
можно завлючить, что ихъ носили у пояса. На другихъ же, 
съ краю, отливалось ушко съ продольнымъ- отверстіемъ и 
тавія зервала можно было вѣшать настѣну. Но чаще встрѣ- 
чаются зервала безъ всявихъ подобныхъ цриспособленій и 
эти, безъ сомнѣнія, носились, нросто въ варманѣ. Лучшія и 
росвошнѣйшія, по отдѣлвѣ, зервала привозились въ Булга- 
рію съ Бостока и между ними попадаются даже съ витай-



скиый вйхіійсаіін й орйаментами. Но другія, простѣйшія, 
навѣрно, дѣлались въ самомъ г. Булгарѣ; встрѣчаются вы- 
дѣлаиныя изъ жировива и опови формы для отливки зер- 
валъ*.

„Изъ другихъ бронзовыхъ издѣлій, производившихся на 
мѣстѣ, въ Булгаріи, особеннаго вниманія заслуживаютъ пред- 
меты убранства, выдѣланные изъ мѣдной и бронзовой про- 
волоки, на маверъ филаграновыхъ работъ изъ драгоцѣнныхъ 
металловъ. ,С;иль этихъ работъ очень древній, ибо чаще 
всего здѣсь встрѣчается спиральный орнаментъ, въ видѣ 
улитки, харавтеризующій предметы бронзоваго періода. Для 
примѣра можно указать на привѣски,' имѣющіе сходство съ 
находимыми въ Бенгріи древностями. Фибула, или грудная 
застежка изъ литой проволоки особенно замѣчательна по 
тщательности исполненія, въ ней прикрѣплены, похожія на 
воловольчиви привѣсви на цѣпочкахъ, весьма замѣчатель- 
ныхъ по фасону, воторый повторяется и на другихъ увра- 
шеніяхъ. Иногда харавтеръ бронзовой филиграни выраженъ 
еще опредѣленнѣе, посредствомъ напаиванія шаривовъ, со- 
единенныхъ въ пирамидки, и ближе подходитъ въ золотой, 
и серебряной филиграни, напр. грудная застежва; здѣсь фа- 
сонъ цѣпочевъ тотъ же; но привѣски имѣютъ видъ гуси- 
ныхъ лаповъ, болѣе или менѣе ясно обозначенныхъ. Вооб- 
ще, большая часть преднетовъ убранства изъ бронзы и мѣди 
выдѣлывалпсь на мѣстѣ; нѣкоторые изъ нихъ имѣютъ весьма 
примитивный харавтеръ и походятъ на предметы изъ свай- 
ныхъ построевъ; напр, браслеты, перстни изъ толстой брон- 
зовой проволоки, свитой спиралью, при чемъ иногда про- 
волока сваривалась на огнѣ, до спаиванія. Нѣвоторые пер- 
стнй, другой формы, имѣютъ сходство съ найденными въ 
Лифляндіи. Бсть и тавіе, воторые устроивались совершенно 
такъ, вакъ упоминаетъ Крузе (Несгоііѵопіса) т. е. они вы- 
дѣлывались изъ довольно толстой мѣдной пластинки и, вмѣсто 
спаивавія, вонцы ея спиливались такъ, что заходили плот- 
но одинъ на другой, и такимъ образомъ могли падѣваться 
на пальцы различнаго объема“.

„Изъ другихъ бронзовыхъ предметовъ особеннаго вни- 
манія заслуживаетъ одинъ, назначеніе вотораго загадочно. 
Онъ представляетъ маску человѣческаго лица, отлитую съ 
шеей еп {&се; но съ бововъ эгой масви находятся еще двѣ 
маски, въ профиль, глаза которыхъ просверлены, безъ сом-

18*
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йѣнш для тото, чтобы вбить гвоздй, или продѣть спуровѣ. 
Бововые стороны профилей сглажены и обдѣланы чисто, 
какъ будто онѣ прилаживались къ другому тавому же пред- 
мету; верхиій врай, надъ лбомъ, веровенъ и шсроховатъ. 
Харавтеръ лица, какъ ни грубо выдѣланы его черты, ва- 
жется, изобличаетъ тюрвскій типъ и напоиинаетъ собою 
нѣкоторыя чувашскія лица. По всѣмъ соображеніямъ вещь 
эта должна быть отнесена въ мѣстнымъ булгарсвимъ про- 
изведевіямъ; но назначеніе ея трудно опредѣлять. Копечно, 
она могла имѣть значевіе идола, хотя очень странно, что 
отъ него сохравилась тольво одна голова, безъ туловища. 
Бпрочемъ въ моей воллекціи имѣется дѣйствительный идолъ, 
отлитый изъ красноватой бронзы, у вотораго ведостаетъ 
ступней и голеней ногъ, до волѣна, иравой руви по ловоть 
и головы съ шеей; около шеи есть дирочви, доказывающія, 
что голова, изъ тогоже металла, или иваго матеріала, при- 
шивалась къ туловищу проволокой или чѣнъ другимъ. Фор- 
мы туловища довольво примитивво исполнены, хотяизамѣт- 
на нѣкоторая попытва приблизиться въ естественнымъ фор- 
мамъ. Идолъ мужескій и полъ его охаравтеризованъ очень 
рельефно. Овъ былъ найденъ въ Билярѣ“. Въ примѣч. г. 
Лихачевъ говоритъ: яЯ имѣлъ возможность убѣдиться, впо- 
слѣдствіи, что голова эта дѣйствительно отломана отъ идола, 
п. ч. мнѣ случилось видѣть цѣлмй подобный идолъ съ тре- 
мя лицами, вайденный, по словамъ того, втомнѣ его пова- 
залъ, въ Самарсв. губ. Я замѣтилъ, что въ немъ соединя- 
лись особенности обоихъ моихъ идоловъ, т. е. трехличная 
голова и туловище съ одной лѣвой рувой и ногами тольво 
до волѣнъ, во типъ лица былъ иной, скорѣе южный, неже- 
ли сѣверный: большіе глаза и носъ выгнутый, орлиный. От- 
ливва этого идола чище, нежели моихъ. Можеіъ быть, бул- 
гарсвій идолъ, отъ вотораго осталась тольво голова, былъ 
веспроизведенъ съ подобнаго ивоземнаго идола“.

„Слѣдуетъ упомянуть также о бронзовыхъ печатяхъ, съ 
рельефно-отлитыни и послѣ гравированными рѣзцемъ, изо- 
браженіями: съ одной стороны фантастичесваго звѣря, въ 
видѣ льва; съ другой—двухъ цаплей, сидящихъ на деревѣ, 
съ обращенными другъ къ другу головами. Г. Эйхвальдъ 
приписываетъ подобному изображенію большую древность, 
ибо оно встрѣчалось на Алтаѣ, въ чудскпхъ могилахъ.
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Въ ыоей воллевціи эта печать имѣется въ двухъ эвземпля- 
рахъ“.

„Какъ въ страеѣ, хю преиыуществу, торговой, въ Вел. 
Булгаріи часто встрѣчаюуся принадлежности вѣсовъ: раз- 
личпой величивы бронзовыя чашечки съ отверстіяыи по кра- 
ямъ для снурковъ или цѣпочекъ и, различнаго вида и тя- 
жести, бронзовыя гирьки, иногда со знаками; нѣкоторыя 
изъ гирекъ своей формой напоминаютъ изображенныя у 
Крузе (Ыесгоііѵопіса); до отношеніе ихъ вѣса между собою 
еще не удалось оіцхедѣлить".

яМеждѵ древпостями изъ бронзы и мѣди встрѣчаются 
также и сосуды, какъ-то: вотелки, кунганы, ведерви, чаши, 
чарки, лампы и пр., и, вонечно, простѣйшіе ихъ виды, 
большею частію выдѣлывались на мѣстѣ. Но встрѣчаются 
тавже обломви бровзовыхъ чашъ высовой работы, тонво 
отлитыхъ и прекрасно гравированныхъ, иногда съ серебря- 
ной и золотой ивкрустаціей; эти предметы безъ всяваго 
сомнѣнія, слѣдуетъ считать привозными".

При обозрѣніи издѣлій изъ кости, въ связи съ подоб- 
ными востяными вещами, г. Лихачевъ указываетъ баранью 
игральную кость, отлитую изъ бронзы, совершенно* сходную 
съ античпыми бронзовыми игральными востями, и еще ва- 
вой-то неизвѣствый предметъ изъ бронзы, очснь похожій на 
игрушку. ІІри обозрѣвіи издѣлій желѣзныхъ, упоминаются 
ножи съ рувоятвами изъ бронзы. -

Въ завлюченіе обозрѣвія бровзовыхъ издѣлій г. Лиха- 
чевъ говоритъ, что вообще бронзовыя древности Вел. Булга- 
ріи -напоминаістъ, отчасти, подобные предметы изъ свайныхъ 
построевъ и обнаруживаютъ всего болѣе аналогіи съ древ- 
ностями Вевгріи и Лифляндіи.

5. Зам ѣ тка  о сѣверо-восточной  гр ан и ц ѣ  Б уд- 
гар сваго  царотва. „О сходствѣ бронзовыхъ издѣлій, 
находимыхъ въ Булгарсв. области, съ пермсвими и вят- 
скими древностями было-бы излишне упоминать, говоритъ 
г. Лихачевъ, такъ вавъ весьма правдоподобно, что тер- 
риторія теперешней ІІермсв. гѵб., быть можетъ, до самаго 
Урала, входила въ' область Вел. Булгаріи, а Чертово го- 
родище и Анавьинскій могильникъ близъ г. Елабуги, Вятсв. 
губ. даже и самое народное преданіе относитъ въ Булгар- 
свому царству“.
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Въ другомъ мѣсгѣ (прим. I, стр. 38, 39) г. Лнхачевъ 
говоритъ, что границы Вел. Булгаріи въ древности, вѣро- 
ятао захватывали, если ве всю, то болыпую часть ІІермси. 
губ., что можетъ быть .доказано о сходствомъ предметовъ 
древняго быта, находимыхъ въ К&зансв. и Псрмсв. губер- 
ніяхъ.

Я предполагаю, что грапицы Булгарсв. царства здѣсь 
представлены далѣе дѣйствительно существовавшихъ, трудво 
согласиться, чтобы нынѣшнія Вятсв. и Пермсв. губерніи 
входили въ составъ этого царства. Довазательствомъ при- 
надлежности этихъ восточныхъ земель въ*Булгарсв. ц., по 
веимѣвію болѣе точныхъ увазаній, могло бы быть гоепод- 
ство въ предоолагаемыхъ булгарсвихъ земляхъ тойже на- 
родности и тойже вультуры, кэпфыя замѣчаются въ центрѣ 
Булгарск. царства; но въ послѣднемъ, вакъ принимаетъ 
самъ г. Лихачевъ, господствующимъ элемснтомъ насслепія 
были тюрви; а въ Вятск. и Пермсв. губ. древвѣйшимъ на- 
селеніемъ, одновременнымъ съ Бѵлгарсв. царств., было ис- 
влючительно -финсвое: Вотяви, Пермяви, Зыряне, Остяви, 
Вогулы. Между этими инородцамп не замѣтно никакихъ 
слѣдовъ ислама, который былъ отличительнымъ признавомъ 
Булгарсваго царства. Кавія же данныя заставляютъ счи- 
тать эти далевія восточныя земли Булгарсвимъ царствомъ?

Указываемое • г. Лихачевымъ преданіе о Чертовомъ го? 
родищѣ около Елабуги въ Вятсв. губ., принадлежавшемъ Бул- 
гарскому царотву, не даетъ право распространять предѣлы 
этого царства на нынѣшвюю Пермск. губ. до Уральсвихъ 
горъ. Изъ нынѣшней Вятсвой губерніи въ Булг. царцтву 
могла относиться только южная часть. .

Сходство предметовъ, паходимыхъ въ центрѣ Булгар- 
свой земли и въ Вятской и ІІермск. губерніяхъ, имѣетъ 
тавое же значеніе, какъ и сходство предметовъ, находи- 
мыхъ въ пынѣтнихъ губерніяхъ Казанской, Владимірсвой 
и Лифляндской. Самъ г. Лихачевъ справедливо замѣчаетъ, 
что нельзя сдѣлать точпыхъ хронологическихъ и этнографи- 
ческихъ опредѣленій предметовъ, находимыхъ вь Нулгаріи, 
а понятіе о Булгарсвомъ царствѣ, по моему мнѣнію, пред- 
сгавляется довольно опредѣленнымъ въ смыслѣ хронологи- 
чесвомъ и отчасти этнографическомъ, а тѣмъ болѣе въ куль- 
турномъ, разумѣя подъ послѣдпимъ исламъ.



—  277 —

Г. Лихаяевъ приеадлежность нынѣшней Периск. губ. 
къ Булг. царству оснбвываетъ на сходствѣ предметовъ, на- 

* ходимыхъ въ Базансв. и ІІермсв. губерніахъ; но въ дру- 
гомъ, вышеприведенномъ мѣстѣ, онъ самъ говоритъ, что 
предметы даже ближабшей, сравнительно съ Перисв. губ., 
мѣстности— Ананьинсваго могильника, во многихъ отноше- 
ніяхъ различествуютъ отъ находиыыхъ въ Базанск. губ.

Я предполагаю, что вещи Ананьинск. могильвика и 
другихъ мѣстностеб Бятсвой и Пермсвой губерній принад- 
лежатъ эпохѣ болѣе отдаленной, нежели Булгарсвое цар- 
ство. Я соглашаюсь съ покойннмъ Невоструевымъ, который 
въ статьѣ „Ананьинскіб могильникъ" замѣчаетъ ('), что „не 
нужно почти и говорить, что могильникъ на территоріи, 
впослѣдствіи входившей въ составъ древне Болгарсваго и 
Базансваго царствъ, не относится во временамъ ни того 
ни другого. Изъ рисунковъ и описаній у Березина и дру- 
гихъ, равно и слѣпвовъ и подлинвивовъ, имѣющихся въ 
Московскомъ музеѣ, видно, что вещи, найденныя въ разва- 
линахъ Булгара на Волгѣ и Билярскѣ, сравнительно съ 
Ананьинсвими древностями, имѣютъ совсѣнъ другой харав- 
теръ и форму—позднѣйгааго времени*.

Вопросъ можетъ быть тольво въ томъ, распростравя- 
лись ли предѣлы той вѵльтуры, представителемъ которой 
является Ананьинскій могильнивъ, на территорію позднѣй- 
шаго Булгарскаго царства, т. е. является тотъ вопросъ, 
воторый ставитъ и самъ г. Лихачевъ: принадлежали ли мнб- 
гія находимыя въ Булгарѣ вещи Булгарамъ или предше- 

__ ствовавшимъ имъ въ этой территоріи народамъ? Но для 
” разрѣшенія этого вопроса въ настоящее время не достаетъ 

данныхъ. Болѣе тщательное изученіе предметовъ, находи- 
мыхъ въ древней Булгаріи, и систематичесвая расвопва на- 
ходящихся здѣсь вургановъ, можетъбыть, вакъ предполага- 
етъ и г. Лихачевъ, приведутъ къ разрѣшенію этого вопроса.

6. Е о д д ѳ к ц іа  ▲. Ѳ. Д и хачѳва —  прѳдм ѳты  изъ  
асѳдѣза, зодота и  оерѳбра. „Желѣзо булгарскихъ пздѣлій, 
говоритъ' г. Лихачевъ, вообще отличается чистотой и вяэ- 
востью металла. Стиль этихъ древностей особенный, благо- 
даря, можетъ быть, вышеупомянутому свойству металла: въ

(') Труды I Арх. Съѣзда., етр. 628 .



тонвихъ и, даже, довольно толстыхъ прутьяхъ онъ перекру- 
чивался, на подобіе спурва или веревки. Это обстоятельство, 
тоже, не повазываетъ ли на переходную эпоху отъ бронзы 
въ желѣзу, ибо орнаыентъ, въ видѣ снурва и спирали, ча- 
ще всего употреблялся въ бронзовыхъ издѣліяхъ? Такинъ 
способомъ сдѣлавы многіе предметы, находящіеся въ моей 
коллевціи и, между прочимъ,#двѣ цѣпи для вѣшанія вотла 
въ чумахъ или юртахъ: онѣ состоятъ одна изъ 16, а дру- 
гая изъ 11 продолговатыхъ звѣньевъ, цѣпляющихся одно за 
другое. Обѣ цѣпи, въ общей длинѣ почти равпы: въ первой 
2'/, арш., во втор. 2 '/4 арш. и работа послѣдней исвуснѣе: 
эта цѣпь была найдена верстахъ въ 30 отъ Булгара, при 
распахиваніи нови изъ-подъ срубленнаго строеваго, сосноваго 
лѣса и потому самая древность ея должна быть относима 
въ значительно отдаленной эпохѣ. Подобный стиль работы 
представляетъ сковорода съ длинной ручкой, переврученной 
въ видѣ снура и на трехъ ножкахъ".

Изъ числа полевыхъ земледѣльчесвихъ орудій г. Лиха- 
чевъ увазываетъ мотыву, такой или довольно схожсй формы 
съ тѣми, кавія еще и нынѣ употребляются въ Средн. Азіи; 
лемехъ отъ небольшаго плуга; серпы и восы особой формы, 
не походящей на нын!; употребляемыя. Топоры встрѣчаются 
въ зиачительномъ числѣ разныхъ размѣровъ, разнообразной 
формы, сходны съ найденными въ мерянскихъ могилахъ, 
нѣкоторые топоры продыравлены близъ лезвія.

Изъ оружія встрѣчаются еще неболыпіе ножи.
„Иногда находятъ въ Булгарѣ и то странное оружіе, о 

четырехъ острыхъ шпилькахъ, расположенныхъ такъ, что 
вавъ ни бросишь предметъ, всегда одна шпилька остается 
вертивальной; подобное оружіе, служившее для спѣшиванія 
непріятельской вонницы, употреблялось и въ Россіи, подъ 
названіемъ рогульки, варавѵльви и рогатви®.

Навонечниковъ стрѣлъ въ коллевціи Лихачева встрѣ- 
чается до 25 видовъ, многіе очень похожи на мерянсвіе. 
„Замѣчательно, что вѣкоторые наконечники стрѣлъ своими 
формами и размѣрами напоминаютъ тавовые же изъ бронзы; 
но всегда четырехгранные: трехгранныхъ еще не встрѣча- 
лось. Всѣ желѣзные навонечнпки отличаются отъ бронзо- 
выхъ способомъ приврѣпленія къ древву: у бронзовыхъ всег- 
да бывала втулка, въ видѣ трубочки, надѣвавіпаяся па древ- 
во; у желѣзныхъ же длинный и тонвій, въ видѣ шпильки,
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конеіуь которой вкладывался въ ращеплепный вонецъ древ- 
ва и заматывался проволовой, жилой или нитвой и т. п., 
воторыя послѣ обпазывались смолой“.

„Накопечнпки вопій встрѣчаются разныхъ формъ; но 
степень ихъ древности трудно опредѣлить потому, что и по- 
граничная русская стража имѣла подобное вооруженіе въ 
XVII и XVIII ст.“.

„Изъ двухъ сабельныхъ клинвовъ, почти одинаковой 
форыы, съ незначительными различіями, одинъ имѣетъ на 
себѣ изображеніе Богоматери Съ Иредвѣчнымъ ыладенцомъ 
и гречесвую надпись, насѣченныя золотомъ; по шри<і>ту 
буввъ, онъ можетъ быть отнесенъ къ X вѣку и безъ сомнѣ- 
нія зашелъ въ Булгарію изъ Византіи. Другой — имѣетъ 
насѣчви серебромъ и золотомъ, въ видѣ рунъ, воторыя от- 
части походятъ на скандинавсвія".

Далѣе г. Лихачевъ увазываетъ на вольчуги, воторыя, 
по свидѣтельству Ибвъ Даста, восили всѣ Булгары, и которыя, 
по свидѣтельству Муваддеси, вывозили изъ Булгаріи, какъ 
товаръ; это ведетъ въ прсдположевію, что вольчуги выдѣ- 
лывались самими Булгарами. Въ коллевціи двѣ кольчуги, 
изъ воторыхъ одна очснь тяжелая и съ продольнымъ разрѣ- 
зомъ спереди; другая цѣльная и легвая, составленная изъ 
мелкихъ и тонкихъ колечекъ. У первой кольчуги выдѣланы 
■ластовви, вавъ бываетъ у руссвихъ, чувашсв. и мордовск. 
рубашевъ.

Г. Лихачевъ упоминаетъ объ одномъ странномъ влин- 
вѣ, воторый напоминаетъ извѣстіе Андалуса о вакихъ-то 
простыхъ влинкахъ, вывозимыхъ Булгарами въЮграмъ, для 
рыболовства.

Изъ предметовъ домашней утвари встрѣчаются замки, 
большею частію висячіе; нѣвоторые изъ нихъ воспроизводятъ 
формы бронзовыхъ замвовъ, но ва нихъ не встрѣчается ха- 
равтеристичесваго орнамента: вружва съ точвой въ центрѣ; 
механизмъ замковъ и устройство ключей походятъ на брон- 
зовые. Въ болынинствѣ случаевъ замви и ключи отъ нихъ 
похожи во всемъ на мерянсвіе.

„Особенпаго внйманія заСДуживаютъ ножницы прими- 
тивнаго устройства, состоящія изъ двухъ половинъ, соеди- 
ненныхъ шпенькомъ, но безъ волецъ для продѣванія паль- 
цевъ; также очень грубой работы щипчиви для выдерги- 
ванья волосъ и неболмпой, хорошо сохранившійся, ножи-
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чекъ, выдѣланный цѣльно съ лезвіемъ и рукоятыо, и фор- 
мою напомннающій нодобныя орудія изъ бронзы“.

„Попадаі тся и другія нредметы изъ желѣза, иногда 
неизвѣстваго назначенія, и, быть можетъ, служившіе орудія- 
ми для какихъ нибудь производствъ".

Встрѣчаются изъ желѣза и предметы убранства: перст- 
ни и вольца, формы которыхъ близки къ бронзовыыъ перст- 
нямъ, но выдѣлка ихъ грубѣе; пряжвн, бусы или пронизки.

Поиадаются вещи и изъ литаго желѣза, вавъ вапр. 
родъ гири, въ видѣ висячаго замка. Желѣэные гвозди бы- 
вали тщательно выдѣланы и съ высокой четырегранной го- 
ловвой.

Переходя въ обозрѣнію предметовъ Изъ золота, г. Ли- 
хачевъ утверждаетъ, что многія золотыя вещи были мѣстноб 
работы, это подтверждается сохранившею доселѣ въ Булга- 
рѣ надгробвою надписью, на которой ноименованъ: „Золо- 
тыхъ дѣлъ мастеръ Шагндулла, сывъ Мусы“. Нѣкоторые 
предметы, кавъ предполагаетъ г. Лвхачевъ, выдѣлывались 
изъ уральсваго зодота, употребленнаго безъ очистки отъ 
другихъ ему обыкновенно соприсутствующихъ металловъ; 
впрочемъ, „положительно свазать этого нельзя, ибо химиче- 
скихъ изслѣдованій не было нроизведено".

.Наиболѣе интереснымъ предметомъ, изъ золотыхъ укра- 
шеній, должно считать массивное кольцо изъ толстой, чи- 
стаго золота, проволоки, согнутой саиралью, безъ всякихъ 
ориаментовъ и безъ полировки. Вѣситъ ово 4 зол. и объемъ 
его тавъ малъ, что или оно было съ руки ребенка, или его 
носили на мизипцѣ ноги. Эта, очевидио, древняя форма 
перстня вынуждаетъ поставить его во главѣ золотыхъ вещей, 
найденныхъ въ Булгаріи и считать его относящимся въ на- 
чалу бронзоваго періода Булгаріи, если можетъ быть положи- 
тельно довазано, что тавовой тамъ существовалъ. Другая за- 
мѣчательная вещъ—это золотая пластинка, въ видѣ цвѣтва о 
шести лепесткахъ, съ рельефнымъ орнаментомъ, соотвѣтству- 
ющимъ фигурѣ пластинки, которая но наружному враю, въ 
нромежутвахъ между ленествами, продыравлена для наши- 
ванія на одежду. Подобныя пластинви или „дробницы“ бы- 
вали находимы въ Скиѳскихъ могилахъ. Третья вещь есть 
привѣска, быть можетъ- надѣвавшаяся на ожерелье или серь- 
гу; на ней примѣчателенъ орнаментъ, въ видѣ трилистни- 
ковъ, окруженной камкой, сдѣланной городвами. Затѣиъ
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слѣдуетъ упомянуть о бляхѣ съ головнаго убора, отчасти на- 
поминающей тохьи чувашсаихъ жепщинъ. Замѣчательно, что 
эта форма бляхи съ головнаго убора, повторяется въ сереб- 
рѣ и бронзѣ, что, конечно, указываетъ на общую распро- 
страненность этой моды между всѣми классами булгарскаго 
населенія. Браслеты выдѣлывались изъ чистаго золота, до 
того мягкаго, что ихъ можно было расгибать и сгирать по 
рукѣ. Одпи изъ нихъ украшены „сканной* работой; надру- 
гихъ къэтойработѣ прибавлялась ячернь“. Между перстня- 
ми особеннаго вниманія заслуживаетъ небольшой нерстень 
съ овальной печатью, на которой вырѣзано вглубь изобра- 
женіе фантастическаго животнаго, съ загнутою назадъ го- 
ловою и съ поднятымъ хвостомъ: работа грубая, примитив- 
ная; металлъ—чистое золото, безъ полировки. Остальные 
иерстни выражаютъ различпые стили; нѣкоторые изъ нихъ 
наноминаютъ формами такъ называемые древне-русскіе перст- 
ни, другіе могутъ быть отнесевы къ арабскому стилю. Есть 
одинъ очевь большой перстень, съ рельефнымъ изображені- 
емъ дракона; онъ цѣликомъ отлитъ въ форму, и быть мо- 
жетъ, китайскаго происхожденія. Одинъ перстень имѣетъ 
шатонъ, выдѣланный очень изящно, изъ филиграни. Камнц, 
вставлявшіеся въ шатоны, не принадлежатъ къ числу очепь 
дорогихъ; ивогда же, за неимѣніемъ вастоящихъ камней, 
вставлялись поддѣльныя, напр. подъ бирюзу, изъ стекла 
голубаго цвѣта; изрѣдка встрѣчаются и болѣе дорогіе кам- 
ни. Кромѣ черви и драгоцѣнныхъ камней, для отдѣлки 
украшеній изъ золота и серебра, употреблялись и другіе 
эмалевые, стекловатые, разноцвѣтпые сплавы“.

,Въ томъ, что нѣкоторыя издѣлія изъ серебра выдѣлы- 
вались на мѣстѣ, не .можетъ быть никакого сомнѣнія, такъ 
какъ серебро часто попадается въ видѣ лома, не Солыпихъ 
кусочковъ и слитковъ, и, кромѣ того, находятъ формы для 
отливки. Изъ украшепій всего болѣе обращаютъ на себя 
вниманіе издѣлія, въ видѣ шейныхъ обручей и браслетовъ, 
плетенныхъ изъ толстой серебряпой проволоки. Иодобныя 
имъ помѣщены у Ворсо, междѵ ііредметами желѣзпаго вѣка. 
Издѣлія изъ филиграни доволыю мпогочислснпы и одни изъ 
нихъ исполвепы тяжеловато и грубо, другія—изящно и тон- 
ко. Первыя, безъ сомнѣнія, выдѣлывались въ Булгаріи; дру- 
гія, встрѣчающіяся гораздо рѣже, привозились съ Востока 
и, быть можетъ, изъ Ипдіи, ибо они весьма напоминаютъ
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подобныя индѣйскія издѣлія. Замѣчательны браслеты изъ 
очень толстой мѣдной ироволоки, обвитыя спиралью изъ тов- 
кой серебряной проволоки; а также кольца изъ толстой се- 
ребрявой проволоки, согнутой спиралыо. Серьги быиали 
различныхъ видовъ и формъ, однѣ изь нихъ напоминаютъ 
стиль восточвый, другія такъ называемую древне-русскую 
форму. ІІерстни также бывали очевь разнообразны; иногда 
шатоны состояли изъ одной только фнлиграни, безъ камня: 
подобныя имъ были находимы во Владимірск. губ. Нѣкото- 
рые перстни напоминаютъ древніе руссвіе. Бока шатона и 
варужная поверхность пдастинви кольца бывали украшены 
сквозными и рельефными орнаментами; между иослѣдними 
встрѣчается одинъ, оаслуживающій особаго влиманія: это 
„двойная волюта", помѣщенная въ продолговатыхъ квадра- 
тивахъ ва пластипкѣ кольца. Іѵажется, повамѣсть это еіце 
единственный примѣръ употреблепія этого характеіжстич- 
наго, для предметовъ бронзоваго періода, орнамента па из- 
дѣліяхъ изъ серебра. Другія вольца, формами, близки къ 
бронзовымъ и золотыыъ, въ которыхъ замѣтенъ восточный 
стиль. Издѣлія изъ серебра съ чернью были уже въ боль- 
шомъ употребленіи въ Булгаріи и перстни съ червевой на- 
владкой имѣютъ даже особенвый стиль. Судя по грубости 
иснолневія и примитивности орвамента, можно полагать, 
что и эти черневыя издѣлія нроизводились въ Булгаріи. Для 
вошенія ва ожерельяхъ изъ бусъ употреблялнсь тавже ме- 
дальоны изъ серебрявыхъ монетъ, ва неимѣніемъ которыхъ, 
иэготовляли вруглыя и четыреугольныя серебряныя бляхи 
съ ушвомъ. Сохранились формы для отливки подобныхъ 
украшеній, съ вырѣзанвыми на одной изъ сторонъ довольно 
простымн орнаментами. Изъ серебра втливались тавже до- 
вольно тяжелые привѣски, овальновыпувлой формы съ уш- 
вомъ, воторые служили для оттягиванія ожерелья ва грудь. 
Сохравилась одна подобная форма, выдѣланная изъ опови. 
За веумѣніемъ производить тонкія и искусныя работы изъ 
филиграни. привозимыя съ Востока, Булгары иногда воспро- 
изводили ихъ отливкой: въ моей коллекціи находится форма 
для отлнвки серьги, весьма похожая на одну изъ найден- 
ныхъ Савельевымъ во ВладИмірск. губ. и гр. А. С. Уваро- 
вымъ въ Мерянскихъ кладбищахъ. Изъ дрѵгихъ серебряныхъ 
издѣлій слѣдуетъ упомянуть объ украшеніяхъ съ конской 
сбруи, выдѣланныхъ изъ тонкнхъ серебряныхъ бляхъ вруг-



іыхѣ и продолГовато-четыреугольныхѣ, Ка которихъ йыШ- 
тампованъ узоръ въ видѣ концентрнческихъ круавовъ и 
отчасти, какъ подражаніе филиграни, вычеваненъ узоръ въ 
видѣ пирамидъ изъ шишечевъ“.

7 К оддѳкц ія  А. Ѳ. Д и х ач ева—и зд ѣ д ія  иэъ кости  
и  кѳрам ическія . «„Болѣе всего попадаются принадлежео- 
сти отдѣлки изъ вости мамонговой, слоновой и моржовой, 
съ рувоятовъ ножей или небольшихъ кинжаловъ. Онѣ боль- 
шею частію сдѣланы изъ бѣлой кости, но попадаются и изъ 
черной. Инструментъ изъ мамонтовой кости, въ родѣ неболь- 
шаго ножа, съ завругленнымъ вонцомъ; длина его ов. 3 вер., 
онъ имѣетъ клинообразную форму: назначевіе его совершен- 
но загадочно. Еще болѣе загадочно назначеніе другаго пред- 
мета, изъ мораевой кости, имѣющаго видъ инструмевта съ 
плоской рувояткой, по бовамъ прихотливо вырѣзанной ,зуб- 
цамн и уврашенной съ обѣихъ сторонъ орнаментомъ вруа- 
в& съ точвой въ центрѣ. Самый инструментъ выдѣланъ врюч- 
вообразно, на подобіе зуба, или вогтя аивотнаго.и помѣ- 
щенъ на переднемъ вонцѣ рувоятки; на заднемъ же ея вон- 
цѣ сдѣланъ желобовъ. Изъ другихъ предметовъ нанболѣе 
интересны: а) игральная вость, вубической формы, на во- 
торой счетъ обозначенъ вруавамн съ точвой въ центрѣ; Ь) 
вонекъ ртъ шахматъ, странной формы: ва головѣ его тав- 
же выдѣлавъ орнаментъ изъ вруавовъ съ точвой; с) четы- 
реугольная палочва, длиною оволо 1 вер., съ нарѣзвами по 
сторонамъ, въ родѣ' бнрви, представляющая или вавой нн- 
будь валевдарь, или счегь, или, навонецъ кавую ннбудь * 
неизвѣстную игру. Всѣ трн вещи выдѣланы изъ мамонтовой 
востя. Остальныя востяныя издѣлія состоятъ нзъ предметовъ 
убранства, въ родѣ пуговицъ, пряаекъ, привѣсовъ въ оае- 
рельямъ нлн перевязямъ и нр. Есть одинъ цилиндръ изъ 
слоновой вости, неизвѣстнаго назначенія; есть пронизви изъ 
бѣлой и черной кости, почти совершенно превратившіеся въ 
вамень, что свидѣтельствуетъ въ пользу ихъ очевь отдален- 
ной древности. Пуговицы, пряжки, привѣски и цилиндривъ 
уврашены характеристичнымъ орнаментомъ вруава съ точ- 
кой въ центрѣ“. ■

Къ верамическимъ нздѣліямъ прннадлеаатъ сосуды раз- 
лнчной формы и предметы уврашеній, удобства и забавы.

„Древнѣйширъ изъ сосудовъ по формѣ, обработвѣ гли- 
ші и стилю орнамеитовъ, долаенъ считаться горшовъ изъ
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Темно-сѣрой глины, тяжеловатой, пузатой формы Съ плоскийъ 
дномъ, ничѣмъ неотдѣленнымъ отъ боковыхъ частей, кото- 
рыя, округло загибаясь книзу, прямо переходятъ въ донце. 
Вышина его 3 вер. и діаметръ отверстія также 3 вер/, въ 
средней части, діаметръ доходитъ почти до 4 вер. ПІейва 
сосуда ок. Ѵ4 вер. высоты, идетъ почти прямо и лншь у 
самаго края отверстія слегка выгнута наружу. Самый край 
ничѣмъ не обозначенъ и равной толщипы со всѣмъ сосудомъ, 
который весь вылѣпленъ руками, безъ пособія гончарнаго 
колеса и украшенъ орваментами, въ видѣ городковъ, доволь- 
но неправильно нацарапанныхъ въ сырой глинѣ; по верх- 
нему краю, около отверстія, тоже сдѣланы, наискось, по- 
перечныя бороздки. Повидимому этотъ сосудъ не былъ под- 
вергаемъ прокаливанію и глина была только высушена или 
на .солнечномъ жарѣ, или на легкомъ огнѣ очага. Его про- 
исхожденіе очень интересно, ибо онъ былъ найденъ въ слу- 
чайно открытой могилѣ, съ костями скелета, почти совер- 
шенно разложившимися и отъ соприкосновенія съ воздухомъ 
разсыпавшимпся въ прахъ. Трупъ былъ зарытъ *въ лежа- 
щемъ положеніи, лицомъ на востокъ и сосудъ былъ постав- 
ленъ около головы: въ немъ находилось нѣчто, похожее на 
перетлѣвшія хлѣбныя зерна; но была ли то рожь, пшеница, 
ячмень или пблба, невозможно было распознать. Еромѣ это- 
го сосуда, при трупѣ не было замѣчено никакихъ другихъ 
предметовъ; черепъ скелета былъ въ сохранности, но не 
былъ сбереженъ. По всѣмъ наружнымъ признакамъ, сосудъ 

* этотъ весьма древній и могъ бы, по всей справедливости, 
служить панданомъ древнѣйшимъ сосудамъ каменнаго пері- 
ода, находимымъ въ Европѣ“.

Большіе сосуды изъ красиой глины, съ двумя ручками 
и кувшины изъ такой же глины, красивой формы, съузкой 
іпейкой и одной ручкой. Изъ малаго размѣра сосудовъ за- 
мѣчательны: неболыпой кувшинчикъ съ одной ручкой изъ 
красной и темно-сѣрой глины. Глина этихъ сосудовъ замѣ- 
чательно тонка и нѣжна, въ особенности тѣхъ, которне *
пайдены въ мѣстности г. Булгара. Глина другихъ подобныхъ 
кружекъ, доставленныхъ изъ г. Биляра, не такъ хороша: 
ѳто служитъ доказательствомъ, что подобная посуда выдѣ- 
лывалась на мѣстѣ, и неудивительно, что качество глины 
сосудовъ изъ Булгара лучше, такъ какъ лучшая глина, въ 
районѣ Казанск. губ., находится неподалеку отъ Булгара,



аа йрав. стор. Волги, въ Тетюшсв. у. Впрочемъ глина нѣ- 
вот. большихъ сосудовъ изъ Билярсва также очень хороша, 
и можно думать, что они будучи выдѣлываемы въ Булгарѣ, 
доставлялись въ Биляръ. Встрѣчаются еще сосуды тавой 
же не большой величины, вавъ вружви, но съ узкой шей- 
вой, въ родѣ бутылви, снабженныя тавже ручвой".

я3атѣмъ слѣдуетъ упомянуть о большихъ и малыхъ во- 
допроводныхъ трубахъ, изъ врасновато-желтой гончарвой 
гливы, воторыя не рѣдво попадаются между развалинами 
г. Булгара, изъ чего можно завлючить, что въ немъ были, 
вѣроятно, бассейны и даже фонтаны, куда была проведена 
вода изъ маленьвихъ рѣчевъ Меленви и Болгарви, проте- 
вающихъ у подошвы платб, на воторомъ былъ построенъ 
г. Булгаръ". .

„Изъ прочихъ верами^есвихъ предметовъ долкно упо- 
мявуть о маленьвихъ лампахъ изъ темно-бурой глины и 
вонусообразныхъ предметахъ, съ тонкимъ горломъ, съ низ- 
вой шейвой, въ воторой продѣлано очень узвое отверстіе и 
съ пузатымъ, вонусообразнымъ ворпусомъ, внутри пустымъ; 
стѣнви ихъ по больщей части очень толсты, сравнительно 
сь размѣрами самихъ предметовъ. Назначеніе ихъ совершен- 
но загадочно и обывновенно одни принимаютъ ихъ за со- 
суды, необъясняя назначенія; другія же считаютъ ихъархи- 
тектурными украшеніями ('); но гакже не объясняютъ, гдѣ 
и въ вавихъ случаяхъ, въ архитевтурѣ прибѣгали въ помощи 
атихъ украшеній. Для сосудовъ,—отверстіе въ нихъ слишкомъ 
мало и стѣнви слишвомъ толсты; для архитектурныхъ же 
уврашеній они, иногда, слишвомъ изЗщно выдѣланы. Кажется, 
что они могли бы служить лампами, въ воторыя наливалось 
сало, а быть можетъ, даже, нефть; отверстіе въ шейвѣ сдѣлано 
узво для того, чтобы удержать святильню. Бъ Казансв. губ. 
мѣстонахожденіе значительныхъ нефтяныхъ источнивовъ со- 
средоточено вовругъ Булгара: имеино на лѣвой сторонѣ Волги 
въ Спассв. у., близь дер. Тенишево, въразстояніи нѣсколь- 
вихъ версіъ отъ Булгара и на правомъ бер. Волги, въ Те- 
тюшсв. у. Мѣстонахожденіе нефти въцентрѣ Вел. Булгаріи 
можетъ даже имѣть болыпое значевіе, если справедливо, что 
между Булгарами, нѣкогда, было распространено огвеповло-
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(') «Въ музеѣ древяостеі Казанск. уаяв. есть такіе предкеты, ваі- 
деввые въ развалыахъ г. Сарая, и въ каталогѣ они пазваны архятектур- 
выии украшевіяии».



2*6 —

неніе. Въ такомъ случаѣ, вышеупомянутые загадочные сосудгі 
могли . употребляться ири обрядахъ огнепоклоненія, какъ 
вефтяныя лампы. Нѣкоторые изъ крестьянъ-находчиковъ ду- 
маютъ, что эти предметы были ручнымн гранатами и, что 
ихъ бросали въ осажденеый городъ, чтобы зажигать зданія. 
Въ этомъ случаѣ, опять таки, нефть должна "была играть 
значительнуго роль, такъ какъ порохъ не былъ тогда извѣ- 
стенъ. Но этой догадкѣ противорѣчитъ то обстоятельство, 
что болыпей частью всѣ ѳти предметы тщательно отдѣланы 
и украшены орнаментами, или поврыты краской, чего вовсе 
не треббвалось для ручныхъ гранатъ".

„Большая часть посуды попадается въ черепкахъ и 
тавихъ мелвихъ, что невозможно опредѣлнть формѵ сосуда, 
въ воторому они ириеадлежали; ио по нимъ, все тави, 
можно судить, что посуда бывала безъ глазури и съразно- 
цвѣтной глазурью. Черепви безъ глазури поврыты разнообраз- 
ными орнаментами, оттиснутыми вглубъ, или рельефомъ, иеогда 
очень сложнымъ. Черепви темныхъ цвѣтовъ глины принадле- 
жали менѣе изящнымъ сосѵдамъ; изъсвѣтлой гливы несравнен- 
но изящнѣе: стѣнви ихъ гораздо тоньше и глина, по вачеству 
своему, можетъ считаться пластической: она до того нѣж- 
на, что сохранила на себѣ отпечатви ѳпидермы пальцевъ 
рувъ, лѣпившихъ эти сосуды. Разнообразіе узоровъ, выдѣ- 
лавныхъ рельефомъ, на этихъ черепвахъ изумительно и прн 
томъ они поражаютъ своею правильностью и отчетливостью 
Черепви съ поливой или глазурью иринадлежали иногда сосу- 
дамъ большихъ размѣровъ, ибо нѣвоторые изъ нихъ зн&читель- 
но толсты. Полива ихъ блестяща и всѣ они отличаются ярви- 
ми красками, въ воторыхъ преобладаютъ цвѣта бирюзово- 
голубой и лазарево-синій. Нѣкоторые изъ черепвовъ при- 
надлежали чашамъ, ибо они тонкн и нокрыты съ обѣихъ 
сторонъ поливой; другіе—блюдамъ, ибо цвѣтная и ярвая по- 
лива наведена тольво на одной сторонѣ и черепки значи- 
тельно толсты. Глина, ивъ воторой они выдѣланы, кавая-то 
особенная, розоваго цвѣта, порястая и съ примѣсью зерны- 
шевъ бѣлаго песву. Обломви настоящаго фарфора изъ ва- 
олина рѣдки, хотя иногда тавже попадаются, но они несо- 
мнѣнно витайсвагопроисхожденія. Рисунвиорнаментовъ, боль- 
шею частію, своеобразны, но иногда воспроизводятъ узоры, 
встрѣчающіеся иа черепвахъ изъ нластичесвой глинв. Одинъ 
черепокъ весьма замѣчателеиъ, вавъ кажется, составляетъ



часть отѣ дна бодьшаго бдюда иди плосвой чаши; на днѣ 
этомъ былн выдѣданы, на синемъ фонѣ, бѣлымъ рельефнымъ 
ободконъ, медальоны, на одномъ изъ которыхъ иомѣщено 
рельефное же изображеніе бѣлымъ и сѣрымъ тонами, чело- 
вѣчка, бытьможетъ, ребевка, повидимому играющаго въка- 
вую-то игру, ибо въ поднятой и согнутой книзу, въ ловтѣ, 
рувѣ онъ держитъ что-то, чего нельзя разгадать. Лѣвая его 
рува, вавъ важется, былаподвята вверху, но этогоутверж- 
дать нельзя, тавъ вавъ вонецъ руви отломанъ. Одежда на 
человѣчвѣ состоитъ изъ воротвой туники, отъ груди до во- 
лѣнъ, и нижвій врай ея развѣвается отъ движенія. Плечи 
и руви обнажены, на ногахъ, повидимому надѣты воротвіе, 
завяванные подъ колѣнами, панталоны*.

„Въ большемъ воличествѣ попадаются между развали- 
нами, вавъ Булгара, тавъ и Бюляра, напрясла (рёвопя бе 
Гпзеапх) изъ глины враснаго и чернаго цвѣта, различвыхъ 
оттѣнвовъ. Подобные предметы во множествѣ находили тав- 
же въ свайныхъ постройвахъ и булгарсвія чрезвычайно на 
нихъ походятъ, вавъ по цвѣту глины, тавъ и по формѣ, 
сохраняя однавоже нѣвоторую своеобразность. Они бываютъ 
разныхъ размѣровъ: иногда довольво болыпія и тяжелыя, 
иногда же очень малыя и съ узвимъ отверстіемъ. Очень 
можетъ быть, что врупнѣйшія изъ вихъ служили принад- 
лежностью твацвихъ станковъ, будучи привѣшиваемы въ ос- 
новѣ, а меныпія играли роль пронизовъ для ожерельевъ. 
Матеріфлъ и выдѣлва послѣднихъ горагдо лучше, пежелц 
первыхъ, воторыя выдѣлывались изъ простой глины и имѣ- 
ютъ вирпичный цвѣтъ. Замѣчательно, что они исполняютъ 
роль напряслъ, иногда, еще и теперь у врестьяновъ с. Успен- 
сваго, которыя инстивтивно разгадали ихъ значеніе н поль- 
зуются готовыми продувтами булгарсвой вультуры“.

„Между предметами керамиви должно упомянуть объ 
игрушкахъ, вазываемыхъ „побрявушвами": онѣ сдѣланы изъ 
хорошаго вачества глинн, свѣтло-желтоватаго цвѣта, въви- 
дѣ шаровъ и поврыты поливой съ узоромъ, внутри же у 
нихъ была пустота, въ воторую вкладывалнсь мелвіе вамеш- 
ви, при движеніи игрушви, ударяющіеся о стѣнви ея. Кро- 
мѣ того попадаются и предметы этого рода, игравшіе, быть 
можетъ, роль оружія, напр. тажелые шары изъ массивной,
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крѣпко заваіенѣоЙ, корошеб глины, велй<шноіо сѣ бомбу; 
а тавже легвіе шариви изъ глины, въ родѣ'пуль“.

Къ верамичесвимъ издѣліямъ должно причислить и 
нронизви, попадающіяся ва Булгарѣ въ огромномъ волйче- 
ствѣ и болыпомъ разнообразіи. Преимущественно онѣ вы- 
дѣлывались изъ различныхъ стекловатыхъ сплавовъ; но 
встрѣчаются и сдѣланныя изъ глины, и сверху покрытыя 
поливой превраснѣйшаго бирюзово-голубаго цвѣта съ пятна- 
ми синяго. Къ нимъ должно присоединить и пуговицы съ 
двумя отверстіями для пришиванія: онѣ поврыты точно 
тавой-же бирюзово-голубой поливоб. Тавже встрѣчаются по- 
крытые той-же поливой еебольшіе полушаровидные кусочкя 
глины, очевидно бывшіе поддѣллами бирюзм. Глипяныя про- 
низкн бываютъ различныхъ величинъ и разаообразныхъ формъ. 
Встрѣчаются также глиняные шарики, выкрашенные просто 
масляной краской враснаго цвѣта, въ подражаніе ворадланъ".

'  „Между бусами изъ стевловатой массы, въ родѣ шла- 
ковъ встрѣчается чрезвычайное разнообразіе, кавъ по фор- 
мамъ и величинѣ, тавъ и по красвамъ. Нѣкоторые виды 
булгарсвихъ нронизокъ всгрѣчаются въ мерянсвихъ моги- 
лахъ, другіе походятъ на свиѳсвіе".

Собственво стевло является въ видѣ пронизовъ и под- 
дѣльвыхъ драгоцѣнныхъ камней. „Къ сожалѣнію оно еще не 
встрѣчалось въ видѣ другихъ, болѣе врупныхъ предметовъ, 
напр. посуды изъ стевла. Тольво два небольшихъ осволва 
отъ кавихъ-то сосудовъ тонваго стекла, молочно-бѣлаго 
и краснаго цвѣта, хранятся въ моей воллекціи; но фраг- 
менты эти такъ малы, что не даютъ возможности онредѣлнть 
форму самихъ сосудовъ*.

„Между стевлянными пронизвами стекло является во 
всѣхъ цвѣтахъ. Самыя древнѣйтія выдѣланы очень прими- 
тивно, изъ нечистаго, полупрозрачнаго стевла исовершенно 
походятъ по формѣ, матеріалу и способу выдѣлки на най- 
денныя въ Свандинавіи и онисанныя Нильсономъ. Въ Бул- 
гаріи онѣ попадаются не очень рѣдво и судя по прими- 
тивности ихъ выдѣлви, и тавже и потому, что попадаются 
почвовядвые вусочви той-же стевлянной массы, можно до- 
пустить, что онѣ выдѣлывались саиыми Булгарами и, вакъ 
предметъ торговли, шли на скандинавскій сѣверъ. Ветрѣ- 
чаются бусы изъ тонкаго стекла, поврытыя серебромъ и 
болотомъ, сверхъ воторыхъ наведенъ опять тонвій слой



Стекла, Имитирующія жемчугь и напоминающія, но снособу 
производства, извѣстную византійскую мозаику. Тавія бусы 
также бывали находимы въ владахъ, вмѣстѣ съ другими 
предметами, въ равныхъ мѣстностяхъ Россіи и тавже счи- 
таются относящимися въ X—XII стол. Весьма быть иожетъ, 
что Булгары получали ихъ отъ византійсвнхъ Гревовъ“.

„Между поддѣльными вамнями ивъ стевла, встрѣчаются 
преврасныя поддѣлви изумруда, сафира, бирюзы и янтаря“.

„Изъ стевла выдѣлывались также нѣвоторые другіе 
предметы, по всей вѣроятности, игравшіе роль амулетовъ, 
напр. что-то въ родѣ птичьихъ головъ, съ длнннымъ клювомъ. 

•Есть даже одна головва попугая, а можетъ быть и совы“.
Изъ стекла выдѣлывались браслеты и вольца. „Первые 

еще до сихъ поръ не встрѣчались въ совершенной цѣлостя 
и попадаются всегда въ обломвахъ разной величины и по- 
тому вельзя безспорно судить относнтельно нхъ устройства. 
Они бывали различной толщинн, вруглне или, иногда, въ 
видѣ снура изъ стекла различныхъ цнѣтовъ: чернаго, синя- 
го н бирюзово-голубаго. Съ тѣми браслетамн изъ стекла, 
воторне были находимы въ Мерянсввхъ вурганахъ булгар- 
свіе не сходны*.

„Перстни и вольца тавже выдѣлывались изъ тѣхъ же 
цвѣтовъ стеклянной массы. Форма ихъ бывала или просто 
вруглая, илн чаще, съ печатью на верху, при чснъ эта 
послѣдняя, иногда выдѣлывалась изъ массы другаго цвѣта. 
Величяна ихъ различна. Кольца съ печатью похожи на най- 
денныя въ Мерянсвихъ могилахъ*,

Пронизви бывали и нзъ равличныхъ натуральныхъ кам- 
ней, изъ болыпихъ равовинъ и жировява. „Янтарь, пови- 
димому, получался необдѣланный, въ вусвахъ и уже на мѣ- 
стѣ изъ него выдѣлывали различной формн пропизкн и пу- 
говнцы: это доказывается тѣмъ, что вмѣстѣ съ обдѣланвн- 
ми вещами, попадаются цѣльные вуски янтаря и пронизки 
въ недодѣланномъ видѣ. Встрѣчаются въ недодѣланномъ 
видѣ прони8ви и пуговицы изъ сердолцка, агата и горнаго 
хрусталя. Изъ твердыхъ вамней и въ особенности изъ во- 
сточнаго сердолива и совершенно чистаго, прозрачнаго гор- 
наго хрусталя попадаются прекрасно выдѣланныя пронизви 
и пуговицы, а изъ сердолика и перстни восточнаго про- 
исхожденія. Къ таковымъ-же должно причислить и предметы
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Ш  і&зилуті, йзѣ ймораго выдѣіывались иодвѣсвя вѣ «ет* 
ваѵъ и ожерельямъ. Работа грубая и вамень только отшли- 
фовавъ, но не полированъ и это, можетъ быть, увазываетъ 
на другую, болѣе отдаленную эпоху, или ва иную мѣст- 
вость, нежели изящно выдѣланные пронизки и перстви. Глав- 
нымъ мѣсторожденіемъ лазилута ночитается Бухарія; но онъ 
встрѣчается и на Уралѣ. Между пронизками попадаются 
иногда и сдѣланныя изъ натуральныхъ, раэной величинн 
галевъ изъ драгоцѣнныхъ камней (рубинъ, аметистъ). Ко- 
раллы и жемчугъ тавже являются въ числѣ украшеній, пре- 
имущественно въ видѣ отдѣлки на серьгахъ; иногда же 
вусочви коралла оправлялись въ браслеты и пр.

Роль жемчуга на серьгахъ иногда исполняли цровизки 
изъ перламута, которыя, вавъ кажется, выдѣлывались изъ 
равовинъ рѣчвыхъ маллюсковъ мѣстной фауны. Извѣстная 
же маленьвая равовина, сургеа шонеіа, и въ Булгаріи, вавъ 
еще н доселѣ у мѣстныхъ инородцевъ, унотреблялась въ чяс- 
лѣ друрихъ предметовъ убранства".

8. И онѳты . Палласъ (стр. 193, 194) говоритъ: „Мож- 
но еще о веливомъ его (Булгара) торгѣ завлючить изъ се- 
ребряныхъ и мѣдныхъ малыхъ монетъ, воторыя еще и нынѣ 
собираютъ врестьянскія дѣти на тамошнихъ пашняхъ. Въ 
числѣ серебряинхъ нерѣдво нопадаюхся съ изрядною араб- 
свою и вуфннскою надпвсью; и тавія монеты чеваневы нагь 
чистаго серебра; при томъ они нарочито толсты, и вели- 
чвною не больше ногтя большаго пальца. Но есть мно- 
го изъ худаго и хрупкаго серебра, да и чеканеиы очень 
тонво и не чисто. У сихъ монетъ на одной. сторонѣ вахо- 
дятся либо звѣздочви, или другія уврашенія, а па другой 
сторонѣ высовія точви и вружовъ, въ которомъ изобра- 
женъ произвольный внакъ, почти тавой же какой Башвир- 
цы и другіе безграмотные народы еще нынѣ употребляютъ 
вмѣсто своеручной подписи. Но на мѣдныхъ монетахъ н&- 
ходится такихъ знавовъ гораздо болыпе и обыкновевно въ 
тройномъ треугольнивѣ". Палласъ прилагаетъ и изображевія 
тавихъ моветъ—двухъ серебряныхъ и одной мѣдной. 0  вре- 
мени чеванви ѳтихъ моветъ было сказано внше (').

С) С*. п  I Отд. «Г. Будгаръ. Нутзматіяесяія покааавія».
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Свииьинъ (стр. 203) разсказываетъ, что веснокі, вослѣ 
стаявшаго снѣгу, и послѣ каждаго дождя, часто выйыва- 
ются водою на поверхность земли равнаго рода металличе- 
свія вещицы и монеты. За нѣсколько лѣтъ предъ симъ, 
одва крестьянка вашла здѣсь нѣсвольво серебряныхъ па- 
лочевъ. По словамъ ея, двѣ изъ нихъ были въ три и болѣе 
вершва длины и толще болыпаго пальца; вѣроятно, это 

' были древніе рубли руссвіе. Она продала ихъ Татарамъ, 
которые пріѣзжали сюда на моленье".

Подобно тому, вакъ изъ вещей, найденныхъ въ Булга- 
рѣ, составлялись цѣлыя воллевція, тавъ и уонеты, здѣсь 
находимыя, входилв въ составъ вѣсвольвнхъ нумизмати- 
чесвихъ воллевцій.

Старѣйшею воллевціею представляется принадлежавшая 
г. Ііотто, обозрѣвіе воторой Френъ представилъ еще въ 
1813 г.—^иторЪуІасіит Огіепіаіе -Роіоііапит'1 (*).

Впослѣдствіе монеты изъ воллевціи Потто пріобрѣтевы 
Казансвимъ университетомъ за 7000 р. ассигн. и вошли 
въ описаніе нумивматичесваго кабинета Казансв. университ., 
ивданнаго профессоромъ ѳтого университета Эрдманомъ въ 
1834—,Д иті Лзіаіісі Мизеі IIпіѵегыііаііз Савапешіи".

Коллевція профессора Казавсв. унив. Фувса, тавже 
. пріобрѣтенная университетомъ, была описана тоже Эрдма- 
номъ и Френомъ.
. Въ 1826 г. Эрдманъ издалъ въ Казани сочиненіе яПи- 

шорЬуІасіиш Гіпіѵегвііаііз Савапепзіе ОгіепІа1е“. Кавъ видно 
иэъ предисловія въ этому сочиненію, въ воллевціи Казансв. 
университета, вромѣ монетъ, вупленвыхъ у Татаръ и при- 
несенныхъ въ даръ, главную часть составляла воллевціа 
Фувса, въ ѳтомъ году пріобрѣтенная увиверситетомъ. Къ 
сочиневію Эрдмана приложены три таблицы съ изображені- 
емъ монетъ.

Болѣе подробвое описаніе монетъ коллевціи Фувса пред- 
ставляетъ извѣстное сочиненіе Френа, иѳданное въ Спб. въ 
1832 г.—яБіе Мйпзеп Дег СЬапе ѵ. Шив БзсЬиівсЬГз одег ѵ.

ОоМепепНопІе, пеЪзі йепеп ѵегзсЬіейепег апйегеп шиЬаште- 
(ІапізсЬеп Вупаяііеп і т  АпЬап^е; аиз <1. еЬетаІі^еп 8 а т т -

(*) Это было порвое латіаское сочваевіе, вапечатаааое въ Каіава.
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1ап$ <1. Нг. Ргойзебге ѵ. РасЬв гп Каеап, ^еЫ йег каіеегі. 
ІІпіѵегеіШ (ІазеІЬзі ^еЬйгі^ (*).

Въ предисдовіи Фревъ говоритъ, что овъ 15 дѣгьтому 
вазадъ занимался въ Казани, незадолго передъ отъѣздомъ 
оттуда, ивсдѣдованіемъ и приведеніемъ въ норадокъ оріен- 
тадьнаго собранія монетъ, которое Фуксъ составилъ „съдо- 
стойною похвалы ревностію и чрезвычайно счастливымъ 
успѣхомъ. Нѣкоторые замѣчатедьные экзеыпляры изъ этого * 
собранія я обозрѣвалъ съ весьма обстоятельнымъ коммевта- 
ріемъ въ 1816 г. (4)*.

Френъ убѣдилъ Фукса вырѣзать на мѣди всѣ достопри- 
мѣчательности его вабинета. Было приготовлепо 18 таблицъ, 
изъ воторыхъ 14 относятся въ тавъ называемой Золотой Ордѣ 
и представляютъ монеты этихъ хановъ въ полномъ преемствеН- 
номъ порядвѣ, отъ Батыя до Мухаммеда Хава, или отъ полови- 
ны XIII до половивы XV ст.; на остальвыхъ 4 табдицахъ 
представлены обравцы восточныхъ монетъ разнообразныхъ 
видовъ. Френъ удостовѣряетъ, что на изображенія монетъ 
можно положиться. Таблицы гравировались подъ наблюде- 
ніемъ самого Френа, исключая двѵхъ таблицъ (ХП и ХПІ), 
воторыя приказадъ гравировать самъ Фуксъ, послѣ отъѣзда 
Френа изъ Казани,—первую, чтобы на ней повазать нѣко- 
торыя позднѣйшія свои. пріобрѣтенія, вторую, чтобы пред- 
ставить различиыя встрѣчающіяся на монетахъ Золотой Орды 
тамги и другія фигуры.

Переходъ Френа изъ Казани. въ Спб. замедлилъ окон- 
чаніе предпринятой Френомъ работы. Появившееся въ 1832 г. 
сочиненіе, какъ говоритъ самъ Френъ, представляетъ необ- 
ходимыя, враткія объясненія въ увазаннымъ таблицамъ. Со- 
чиненіе, вавъ и таблицы, распадается на два отдѣда: пер- 
вый, главный относится къ монетамъ Джучидовъ, вмѣстѣ 
съ монетами Хановъ-Гиреевъ; второй, или прибавденіе, за- 
нимается монетами другихъ восточяыхъ государствъ, изоб- 
раженными на 4 послѣднихъ таблицахъ. „Какъ таблицы,
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(*) В» атомъ же гояу въ Спб. былъ взданъ ■ оереводъ на русскіі 
языкъ этого сочівенія, сдѣланныі Міх. Волковымъ.

(4) І)е пишогит ВаІ^Ьагісогит Гогіе апііяаіазіто ІіЬгі бао. Ассе- 
біі Ьа]из аііогитяае аііциоі Миаеі РисЬзіапі яиі фаіа оссазіопе іііизігапіиг 
питогит ІаЬиІа аепеа. Сазапі. 1816.
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говоригь Френъ, ве исчерпываютъ всего содержаніа собра- 
ніа, такъ не представляетъ этого и объясвеніе, хотя оно нѣ- 
сволько превышаегь содержаніе таблицъ. Что яздѣсь пред- 

*  ставляю, составляетъ главное содержаніе того, что а нашелъ 
въ собраніи 1817 г. съ присовокупленіемъ нѣкоторыхъ позд- 
нѣйшихъ пріобрѣтеній, о воторыхъ владѣлецъ сообщалъ 
дінѣ въ Спб., въ первый годъ моего здѣсь пребыванія. Что 
пріобрѣлъ владѣлецъ послѣ этого, я ве внаю. Но я здѣсь 
ве исчерпываю даже и всего прежваго состава воллевціи. 
Джучидсвіа монеты представляю а почти вполнѣ, заисвлю- 
ченіемъ совершенно незначительныхъ ѳкземнларовъ. Относн- 
тельно прибавленія, я имѣлъ въ виду почти совершѳнно огра- 
ничиться тѣми мооетами, изображенія воторыхъ находат- 
ся въ таблицахъ®.

Собраніе Фувса Френъ дополняетъ нѣвоторыми другими 
монетами, преимущественно джучидсвими, изъ другихъ ва- 
бинетовъ; изъ этихъ монетъ одни издаются въ первый разъ, 
другіа служатъ въобъяснееію прежде взданныхъ; въ числѣ 
другихъ кабинетовъ Френъ увавываетъ на кабинетъ Неѣло- 
ва въ Казани (').

Собраніе Фувса, какъ заявляетъ Фревъ, куплено Ка- 
занск. увиверсит. въ 1823 г. за 12.000 р. ассиге.

Относительно предшествовавшаго Фреиу вышеувазанна- 
го описанія монетъ изъ •воллевціи Фувса, сдѣлавнаго Эрд- 
маномъ въ 1827 г., Френъ замѣчаетъ, что у Эрдмана встрѣ- 
чается тольво часть монетъ которвя составили собравіе 
Фувса. Бъ завлюченіе предисловія Френъ замѣчаетъ, чтоонъ 
вигдѣ не ссылался на это сочиненіе Эрдмава, желая избѣ- 
жать всяваго повода въ вритивѣ, воторый тамъ повсюду 
представляется. • ’

Черезъ два года послѣ поЯвленія сочиненія Фреаа, въ 
1834 г. явилось новое описаеіе Эрдманомъ нумивматическа- 
го вабинета Каваесв. университета (*), въ которнй вошли 
и монеты, пріобрѣтенвыя отъ Фувса. На этотъ разъ Френъ 
ве воздержался отъ возраженій Эрдману. П. С. Савельевъ

(') Остальвыя: въ Сарептѣ Цваяа; 6ь Свб: Инверат. Аяад. Науяъ, 
гр. Ѳед. Авдр. Толстова, ІІІвревіца, гр. Мавтеуфеля; Харьковсяаго уаів.; 
Рюле ф. Лвліевштеіна въ Берлввѣ ■ Геідекена въ Геяуѣ.

(*) ІЧшпі Аеіаіісі Мцвеі ІІаітегзіІаіів Сазапеозіз. Сазапі 1 8 3 4 .



— т  —

въ біографіи Фрева (') говоритъ: .Бсегда столь воздержав- 
ный въ печати, Френъ не ногъ однажды не отступить отъ 
строгоети своихъ ученыхъ нравилъ и невольно послѣдовалъ 
остроумному Тютюнджю-Оглу (*) въ критикѣ на нумивматиче- *  
скія творенія бывшаго казавскаго профессора Эрдмана. Эта 
полемическая брошюра издана въ Лейпцигѣ въ 1836 г. подъ 
псевдонимомъ доктора Адернсона". .

НовыЙ каталогъ нумизматическаго кабивета Казанск. 
университета былъ напёчатавъ въ Казани г. Березинымъ, 
въ 1855 г. (*). Въ предисловіи Береэивъ, кромѣ коллекцій 
ІІото и Фукса, вошедшихъ въ составъ кабинета Казанск. унив., 
указываетъ коллекцію европейскихъ и азіатскихъ ыонетъ 
Клауса, бывшаго фармацевтомъ при Каганск. увив., а послѣ 
профессоромъ въ Дерптѣ, пріобрѣтенную университетомъ въ 
1827 г. за 9000 р. ассигн. 0  коллекціи Клауса упоминаетъ и 
Эрдманъ въ обоихъ своихъ нумизматическихъ сочиненіяхъ.

Эрдманъ въ предисловіи къ первому своему сочиненію 
(НшпорЬуІасіаш) упоминаетъ также о пріобрѣтеиіи у Татаръ 
и о монетахъ полученныхъ въ даръ; въ другомъ сочивеніи 
(Киші Азіаіісі) Эрдманъ упоыинаетъ о монетахъ булгар- 
скихъ, пожертвованныхъ университету, о пожертвованіяхъ 
попечителя Мусина-Пушкина, губернатора Стрекалова и 
каз. помѣщика Мод. Молоствова.

Березинъ въ предисловіи къ «аталогу упоминаетъ о 
покупкѣ въ 1837 г. ѵ г. Ушавова европейсвихъ и азіат- 
свихъ моветъ, въ 1849 г. у Аристова, въ 1860 г. у Ар- 
темьева и въ 1851 г. у вдовы сенатора Скалова. Кромѣ 
пріобрѣтенныхъ покупвою, Березинъ указываетъ па пожертво- 
ванія ревтора Симонова, профессоровъ университета, учите- 
лей гимназіи и мвогихъ другихъ лицъ, имена хоторыхъ 
записаны въ каталогѣ кабинёта.

Изъ всѣхъ этихъ описаній воллекцій, вошедшихѣ въ 
ооставъ нумизматичесваго кабинета Каганскаго университе- 
та и исчисленія пріобрѣтеній и пожертвованій для кабине-

(*) <0 х і і в і  ■ учевыхъ трудахъ Френа». Зап. арх. Обрі. VI 367, 368. 

(*) Крвтпа Сенковсквиъ .сочаненія Ганмера —  «8иг Іез огі&івез 
тиезез*.

(*) Саіаіо^ие <1ез шоопаіез еі <1ез тёгіаіііее <Ьі саЬіве! нишізтаііцие 
<1е Гишгегзііё <іе Сазав.

I
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та, нельзя точно указать вакія именно вайдены вътой или 
другой мѣстности бывшаго Бѵлгарскаго царства, но множе- 
ство этихъ монетъ найдено въ г. Булгарѣ. „Нумизматическій 

' кабинетъ Каэансваго университета, говоритъ Березинъ, не 
уступаетъ по своему богатству тавимъ кабинетамъ Москов- 
сваго, Харьковсв. и Біевсв. университетовъ, и превосходитъ 
всѣ кабинеты обиліемъ монетъ Джучидовъ, естествеиное по- 
слѣдствіе сосѣдства Базани съ разваливами древняго Бул- 
гара и мѣстъ вочевки Татаръ Золотой Орды“.

Въ завлюченіе предисловія въ своему каталогу г. Бере- 
зинъ замѣчаетъ, что монетм и медали грево-римскія, рус- 
скія и европейскія остались въ кабинетѣ Казансв. универ- 
ситета, но есѣ другія переданы въ Спб. унив. Это произо- 
шло съ переводомъ восточнаго фавультета ивъ Базанск. 
унив. въ Спб.; вмѣстѣ съ монетами были переданы и всѣ 
восточныя рувописи Казанск. унив. и даже печатныя вниги, 
воторыя имѣютъ значеніе и для неоріенталистовъ.

. Совремевяое богатое собраніе монетъ,' найдеяныхъ въ 
Булгарѣ, принадлежитъ А. Ѳ. Ляхачеву, воторый приготов- 
ляетъ въ предстоящему въ Казани IV Археол. Съѣгду описа- 
віе джучидсвихъ монетъ изъ своей воллевціи.

Огромное воличество монетъ, найденныхъ въ Булгар- 
свомъ городищѣ, равошлось безвѣстно, будучи распродано 
безчисленному множеству лицъ. 0  тавой распродажѣ въ 
Булгарѣ древнихъ монетъ разсказываетъ въ 1850 г. Ар- 
темьевъ (10): „Доселѣ еще тамъ находятъ врестьяне, при 
распахиваніи полей, ордынсвія монеты въ значигельномъ 
воличествѣ. Нельзя не замѣтить вдѣсь, что жители села 
Болгаръ продаютъ собираемыя ими монеты почти всегда 
по опредѣленной таксѣ: „мѣдяшки" т. е. мѣдныя—по копѣй- 
вѣ серебромъ за штуву, а ,узбековскія“, такъ вазываютъ 
они монеты серебряныя, п. ч. въ числѣ ихъ чаще попадают- 
ся хана Узбева, отъ 10 до 20 коп. сер. зъ вввемпляръ, и 
всегда ссылаются въ этомъ случаѣ на „Барла Ѳедоровича 
Фувса“ н „Господина Барона“—подъ этимъ послѣднимъ 
именемъ сохранили они воспомиианіе о внаменитомъ^А.

(10) «Прогулка по Назані— У віверсітетскіІ Н умнматаческіі Кабя- 
в е п »  аь Каз. Губ. Від. 4 8 5 0  г. №  33 .
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Гумбольдтѣ, о которомъ равскажутъ еще, что онъ, осыатри- 
ваа ихъ развалины, забылъ свою червильвицу и пр.“

Въ 1856 г. В. К. Савельевъ сообщалъ изъ Казани въ
Вост. Отдѣл. Археол. Общ. ("), что главное иѣстонахожденіе 
джучидскихъ моветъ—с. Болгары: „Путешественнику, проѣз- 
жающему это историческое село, стоитъ остановиться здѣсь 
ва нѣсколько часовъ и „кличь кликпуть*, чтобы навесли ему 
груды монетъ и вещей, безпрестанно находимыхъ крестьянами 
на пашнѣ, или при рытьѣ зеыли, или послѣ сильнаго дожда". 
Пробывъ здѣсь нѣсколько часовъ, г. Савельевъ успѣлъ прі- 
обрѣсти себѣ на выборъ до 200 монетъ болѣе или мевѣе 
примѣчательиыхъ. Чаще другихъ попадаются въ Булгарѣ, 
по заявленію В. К. Савельева, иѣдныя монеты безъ имевъ 
хановъ: Новосарайскія съ изображевіемъ цвѣтка и надписью 
,шестнадцать денегъ* и „Булгарскій пулъ*; всего чаще 
„шествадцать денегъ*, на сто принесенннхъ монетъ едва 
лв не придется ихъ 75. .

Въ примѣчаніи къ сообщенію В. К. Савельева покой-
ный П. С. Савельевъ прибавляетъ, что овъ въ бытность 
свою въ Булгарахъ въ 1854 г., кромѣ мѣдвыхъ, пріобрѣлъ 
мвого серебряныхъ джучндскихъ монетъ.

Въ числѣ серебряныхъ и мѣдвыхъ монетъ, пріобрѣтен- 
ныхъ В. К. Савельевымъ въ с. Болгарахъ, нашелся неболь- 
шой обломокъ золотой монеты, которыя находятъ тамъ чрез- 
вычайно рѣдко, такъ что, въ двадцать лѣтъ, едва извѣстно 
было о двухъ такихъ находкахъ. Какого равряда были эти 
золотыя монеты, неизвѣстно-, можетъ быть, джучвдскія, че- 
каневныя въ Харезмѣ, которыхъ извѣстио 4 зкземнляра (см. 
Френа Кесепяіо стр. 296, 297, 652, 653), или же другой 
династіи, какъ наоримѣръ ивдійскихъ Патановъ, какія вай- 
дены бы.ія въ разваливахъ Сарая (см, ст. В. В. Григорьева 
во II т. Записокъ Арх. Общ., 336—351). По незначитель- 
ности обломка, пріобрітеннаго пывѣ въ Болгарахъ, трудно 
съ достовѣрностью заключить объ этой моветѣ, тѣмъ болѣе* 
что самый чеканъ, на одной сторовѣ, вышелъ неясенъ отъ 
двойнаго удара штемпелемъ. По мнѣнію П. С. Савельева, 
это можетъ быть динаръ Джанибека, чеканенный въ Харёз- 
мѣ. Видны слова: Джани и Эльд(инаръ).

( " )  Труды Вост. Отд. Арх. Общ. III, 168— 171.
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Березинъ (" ) указываетъ на такъ назьіваемый „бабій 
бугоръ*, гдѣ ваходили мвого скелетовъ и монетъ.

Въ протоколахъ Арх. Общ. 1855 указапо, что г. Ев- 
лептьевъ прислалъ въ даръ дла музея Арх. Общества 4 мѣд- 
выя монеты Джучидовъ, пріобрѣтенныя имъ въ с. Болга- 
рахъ. ГІо отзыву П. С. Савельева, монеты эти принадле- 
жатъ къ числу весьма часто встрѣчаемыхъ (").

Въ каталогѣ музея этнографіи и древностей Казанек. 
увив. значатся полученныя въ даръ въ 1875 г. отъ учнтеля 
Спасск. уѣздв. училища Бутыева пять мѣдных і булгарскихъ 
монетъ и одна серебрявая, джучидская.

А. Ѳ. Лихачевъ сообщаетъ Арх. Обществу: (") яНа раз- 
валинахъ древняго города Булгара, въ селѣ Успенскомъ 
(Болгары) и въ его ближайшихъ окрестностяхъ кромѣ джу- 
чидскихъ монетъ находятъ и современныя имъ афганскія 
монеты; такъ напр. въ 1860 г. тамъ былъ найденъ и теперь • 
находигся въ моей коллекціи, золотой динаръ афганскаго 
султана Индіи Мухаммеда I съ надписыо на одной сторо- 
нѣ: „Эль-Хакемъ Беамри-лляхъ“, съдругой: „Абуль-Аббасъ- 
Ахмедъ“—совершенно подобный найденному въ развалинахъ 
Сарая въ 1849 г. и описаннону В. В. Григорьевымъ (См. 
Зап. Арх. Общ. II, 837). Въ Весепзіо Френа также опи- 
сана подобная монета (стр. 178 ■№ 6). Въ 1868 г. тамъже 
былъ найденъ еще афганскій золотой динаръ Бутбъ эд-ди- 
ва Мубареке, чеканенный въ Дегли—„мѣстопребываніи хали- 
фата“, какъ сказано на монетѣ, въ 718 г. (1318 по Р. X.). 
Эта монета находится теперь въ моей коллекціи; оназамѣ- 
чательна по своей четвероугольной формѣ и кажетея при- 
нидлежитъ къ числу неизданвыхъ. Но кромѣ того тутъ 
встрѣчаются и болѣе древнія монеты. Такъ въ 1862 г. бы- 
ли найдены три саманидскихъ диргема, также поступившіе 
въ мою коллекцію. Одинъ изъ нихъ съ именами халифа 
Эль-Муктефи билляха и Нсмаила, сына Ахмедова, чека- 
ненъ въ Самаркандѣ въ 287 г. (900 по Р. X.). Дрѵгой съ

. ( " )  Булгаръ ва Волгѣ, стр 134 . '
( " )  Труды Вост. Отд. Арх. Общ. Ш, 153.
( " )  Въ Извѣстіяхъ Арх. Общ. т. VI. «Извѣстіе о нѣкоторыхъ кла-

дахъ восточныхъ новетъ въ Назанск. губ.»
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именами халифа Эль-Муктедиръ бнллаха п Насра(ІІ) смна 
Ахмедова чеканенъ въ Самаркандѣ въ 324 г. (935,6 по 
Р. X.). Третій, въ видѣ половинки; имепа халифа и прави- 
теля нечетви; чевавенъ въ Нисабурѣ“.

Въ Булгарѣ находили и древнія римсвія монеты: Ешев- 
свій сообщаетъ, что при немъ найдено одновремевно облом- 
вн металлическаго зервала съ древнею тибетсвою или витай- 
свою надписыо и римсвія монеты III или IV вѣва('*).

Новѣйшее нзвѣстіе о находкахъ въ Булгарѣ монегь 
сообщаетъ Е. Соловьевъ: ('*) яВо врема весевней пашни въ 
1876 г. мѣстный крестьянинъ нашелъ глиняный кувшинъ съ 
3900 серебр. пятачвами. Имя его скрываютъ. Пятачвм эти 
крестьянинъ продаетъ мѣстнымъ серебрянивамъ въ г. Спасскъ 
и въ Казавь. Весиою же 1876 г. одинъ крестьяннпъ ва- 
шелъ древнія серебряныя монеты въ видѣ стодбиковъ, чис- 
ломъ болѣе 30 (1Т). Нѣскольво лѣтъ . тому назадъ мѣсгныя 
врестьянсвія дѣвушви оволо такъ называемаго Капитанска- 
го володца нашли весьма значительное волвчество золотнхъ 
я серебряныхъ монетъ.

Подобно древнимъ вещамъ, много монетъ пропало без- 
воввратно, будучи расплавлены серебрянивами. Выше было 
приведено укаваніе казанскаго вупца, торговавшаго въ се- 
ребряномъ ряду, что, на своемъ вѣву, онъ переплавилъ пе 
менѣе 8 пудъ серебряныхъ монетъ и вещей, купленныхъ въ 
Болгарахъ.

и. іш і шгг воігн нш гсіы шы.
1. А га-Баваръ Не одинъ разъ вышеприводимая выиись 

1712 г., нослѣ описанія булгарскихъ зданій, исчисляетъ 
межи и грани отведеивой монастырю аемли; здѣсь говорйт- 
са, что грани стоатъ въ углу нодлѣ увалу и рѣчви Мелен- 
ки, по вонецъ стараго татарскаго селища, гдѣ напредъ сего 
бывалъ ихъ татарсвій Яга-Базаръ (Невостр. 539).

(“ ) «Занѣтка о П в р іс к и ъ  древвостяхъ» аъ Пернск. Сборн. I, 135. 
('*) •Древвостн КазавскоІ губервіі* Каз. 187< , стр. 18 .
(“ ) Не ааав , что должво разунѣть ідѣсь подъ «оятачкана»; новеты 

въ ввдѣ отоабнжовъ, нохетъ быть, древяерусевіе рублв.



Мѣстность Ага-Базаръ азвѣстна до йастояіцаГо време- 
ни на Волгѣ, въ 7 верстахъ отъ с. Булгаръ и считается 
нристаныо древняго Булгара.

Бафтаннивовъ (стр. 50, 51) указывая, что, по народ- 
нымъ свазавіямъ, здѣсь было торжище, и признавая, что Вол- 
га прежде протекала оволо самаго Булгара (см. объ втомъ 
ниже), говоритъ, что „легко допустить, ято впослѣдствіи, по 
удаленіи отъ города рѣви, промышленные, богатые его жи- 
тели имѣли здѣсь судовую пристань. Но напрасно любоныт- 
ный взоръ изысвателя будѳтъ исвать здѣсь вѣроятныхъ слѣ- 
довъ ея: онъ замѣтитъ только возвышенное и удобвое мѣсто 
для пристани, да найдетъ слабые признави человѣчесвой 
дѣятельности: ямы отъ бывшихъ строеній, расположенные 
другъ отъ друга въ недальнемъ разстояніи; вдоль берега въ 
Волгѣ и по всему возвышевію разбросанные черепвц врас- 
ной глиняной посуды.и мѣстами вамень и вирничь".

Авторъ статьи „ІІоѣздва въ Болгары и Билярсвъ" (') 
увазываетъ здѣсь ямы и остатки деревянныхъ строеній.

Березинъ (Булгаръ иа Волгѣ стр. 80) говоритъ, что у 
Булгара пристанью служило урочище Ага-Баваръ, нынѣ 
иввѣстное тавже подъ именемъ Молоствовсвой пристани. 
По удостовѣренію жителей с. Успенскаго, въ этомъ урочи- 
щѣ вывапываютъ по временамъ остатви старыхъ строеній. 
Тавая пристань, вавъ Ага-базаръ, заврытая съ трехъ сто- 
ронъ, была весьма удобна для Булгара; при томъ же въ 
весенній разливъ суда могли подходить въ самому Булгару: 
еще не тавъ давно неболыпія расшивы приставалн въ ве- 
сеннее половодье къ селу Успенсвому.

2. Предподагаемоѳ течѳніѳ В одги  оводо г. Б у д - 
гара . Одинъ изъ старѣйшихъ онисателей Булгара ІІалласъ 
(стр. 185) замѣтилъ, что по справедливости должно дивить- 
ся, что столь знатный и хорошо построенннй городъ имѣлъ 
въ отношеніи в$г,водѣ столь худое положеніе: воду нельзя 
имѣть иначе, вавъ тольво изъ вырытыхъ володцевъ, ивъ ко- 
торыхъ и нынѣшняя деревня довольствуется водою. Хотя низ- 
кое мѣсто простирается отъ деревни въ сѣверную сторону въ 
Волгѣ, однаво не вѣроятно, чтобы сія рѣва прежде имѣла 
свое теченіе близъ онаго города.

(’ ) ЗавмвюкІІ М гр ім І 4833, г. I, етр. 87.
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Мы виДѣла, что вѣкоторые мусульмавскіе источникиі 
Таварихъ-удъ-давайръ, Раузъ-ель-Митаръ и сочиненіа Ибнъ- 
эль-Варди и Шерефъ-эддина-Булгари говорятъ, что Волга 
протевала прежде около самаго г. Булгара. Иервый источ- 
нивъ увазываетъ на перемѣну теченія Волгн, спустя 54 г. 
послѣ нашествія Тимура, а послѣдвій гораздо ранѣе въ 1005 
г. по Р. Хр. .

Изслѣдователи мѣстности Булгарскаго городища послѣ 
Палласа, вопреви послѣднему, увазывали на признаки преж- 
няго теченія Волги оволо города, подтверждая свои пред- 
положенія ссылкой на первыхъ трехъ мусульмансвнхъ пн- 
сателей, послѣдній (Шерефъ - эддивъ) сдѣлался извѣстенъ 
позднѣе. ,

Эрдмавъ (Веіігйде, стр. 298), приведя вышеувазанное 
мѣсто изъ Палласа, говоритъ: „между тѣмъ мѣстность скло- 
на нередъ развалинами города имѣетъ вполнѣ форму высо- 
ваго рѣчнаго берега, это допусваетъ предположеніе о про- 
тевавшей здѣсь рѣвѣ. Подобныя измѣненія теченія рѣвъ 
не рѣдки: у г. Вятви рѣка того же названія и8мѣнила свое 
теченіе такимъ же образомъ 8а нѣсвольво лѣтъ передъ этимъ, 
въ этомъ я самъ убѣднлся на мѣстѣ". Эрдманъ ука8ываетъ 
и на трехъ мусульмансвихъ писателей, свидѣтельствующихъ 
о измѣненіи Волгою своего теченія.

Вафтаннивовъ (стр. 45, 46, 51), увазывая на тѣхъ же 
писателей, говоритъ, что съ высоты болыпаго минарета яс- 
но видно уклоненіе рѣки вправо верстъ на 10, а черное. 
болото, поросшее въ нѣкоторыхъ мѣстахъ вустарнивомъ и 
весьма низвое мѣстоположеніе, нспещренное озерами и бо- 
лотами, увазываютъ па древнее ея логовище, довазываемое 
историчесвими писателями Востова. Отступъ имѣетъ совер- 
шенно видъ высоваго берега рѣви и во многихъ мѣстахъ 
попадаются признаки теченія рѣкн, вакъ-то: раковины, галь- 
ви, истлѣвшіе въ пескѣ пеньковые и иочаФьные ванаты н 
влажная низменность, обросшая мохомъ, лѣсомъ и кустар- 
нивомъ. Далѣе Кафтаннивовъ обращаетъ вниманіе на доро- 
гу къ мѣсту Ага-Вазаръ, ва всемъ протяженіи которой вид- 
но влажяое русло обширной рѣки, варосшее мохоиъ, кус- 
тарникомъ, вамышемъ и осовою, и кое-гдѣ ввказываются 
неболыпія озера и болота.

„Берега по обѣ стороны этого русла возвышенны и 
мѣстамн круты, покрыты лѣсоыъ, и идутъ по навлониости
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отѣ Вулгарѣ вѣ сакой Волгѣ. Не ію атому Ди руслу нѣ‘ 
когда тевла рѣва, омываа подошву горы, на когорой былъ 
расположенъ древній городъ?“

Указываа опагь на вышеупомянутые признави рѣвн у 
подножіа горы, Кафтаннивовъ уже утвердительно говоритъ, 
что „здѣсь тевла рѣва, но спросятъ, отчего она измѣнила 
течевіе? Отвѣчу фавтомъ: извѣстно, что многіе взъ преж- 
нихъ приволжскихъ и вамсвихъ городовъ, расположенныхъ 
на самыхъ рѣвахъ, геперь отстоятъ отъ вихъ на нѣсвольво 
верстъ“.

Подобное Кафтаннивову говоритъ Свиньинъ (189, 190): 
> „Болгары—большое селеніе, расположенное по хребту горы, 

воторый можетъ быть, ни что иное, вавъ прежній берегъ 
Волги, протекавшей здѣсь въдревнія времена, анынѣ увло- 
нившейся на 9 верстъ къ западу. Ежегодные .иввороты сей 
рѣки въ ея теченіи дѣлагота правдоподобнымъ сіе предпо- 
ложевіе. Съ болыпой башяи ясно видно увлоненіе рѣви, чер- 
ное болото, поросшее мѣстами кустарникомъ, а въ другихъ 
нрерываемое оверами, указывающими на древнее ея русло.* 
При этомъ Свиньинъ ссылается на трехъ мусульмансвихѣ 
писателей.

Поздвѣйшій писатель, осдбевно тщагельно изслѣдовав- 
шій Булгарское городище, Березинъ (стр. 78—81), не смот- 
ря на указанія мусульмавсвихъ -писателей, соглашается съ 
Палласомъ, потому что нѣсколько возвышенное положеніе 
вверхъ но теченію Болги отъ Булгара представляетъ пре- 
натс.твіе волжскому руслу. ,Въ весеннюю пору и нынѣ волж- 
свій разливъ нодходитъ по низменному руслу рч. Меленви 
въ с. Успенсвому довольно близво, а съ другой стороны по 
визменности волжсвія воды пробираются въ большой Спас- 
свой дорогѣ, но эти пути отврываются для воды снизу вверхъ 
и пересѣкаются природвымн возвышенностями. Старое рус- 
ло Камы, извѣстное подъ именемъ Старой Камы, ничего не 
доказываетъ: и въ настоящее время нерѣдво тавъ называе- 
мыя воложви или рукава Волги становятся главнымъ рус- 
ломъ. Замѣчаютъ, что сватъ, на вершинѣ вотораго распо- 
ложено с. Успенсвое, песчанистъ и что въ болотѣ внизу на- 
ходятъ иногда рѣчныя гальви: противъ этого можно сваяать 
и то, что ручей Меленка могъ быть въ прежнее время го-
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{>аздо значйтельн'Ье ('). Затѣыъ Березинъ обращаетъ особеа- 
ное вниманіе на древніа строенія ііодъ горою, на низкенной 
равнннѣ. Послѣднее обстоятельство, по мнѣнію Березина, 
представляетъ явное доказательство, что Волга здѣсь не про- 
текала во время существованія Булгара, и если что нибудь 
подобвое существовало, то до временъ на памяти исторіи: 
геологія показываетъ, что арало-каспійсвій бассейнъ дости- 
галъ даже до Саассва, гдѣ было и устье тогдашвей Волгн 
(„ТЬе $ео!о$у оГ Кцвгіа іп Еигоре“ Ьу К. МпгсЬівоп, 324, 
650).

Существуютъ, говоритъ Березивъ, еще два замѣчаиія 
о неудобствахъ булгарсвой мѣстеости: во первыхъ, Палласъ 
удивляется, что тавой значительный городъ, вавъ Булгаръ, 
обходился колодезной водой; вовторыхъ, наХодятъ этумѣст- 
ность неудобною для торговли, по удалениостн отъ Волги.

Въ отношеніи въ ІІалласу Березинъ увазываетъ на сва- 
зааное о ручьѣ Меленкѣ и на то, что на Востовѣ встрѣ- 
чаются даже столицы, терпящія нужду въ водѣ, вавъ напр. 
Тегеранъ. Для торговли служида пристань Ага-Базаръ.

( ')  А . Ѳ. Ляхачевъ (Бытовые аамятнякі Веа. Булгаріа въ Труд. II 
Арх. Съізда, етр. 30). увазывая на сохравівшіеоя остаткв водооровод- 
выхъ трубъ въ Булгарѣ, оредролагаетъ существовавіе въ зтомъ горо- 
д і  бассееіновъ ■ фовтановъ, въ которыхъ быаа проведена вода взъ 
малевьквхъ ріяекъ Меленкв ■ Болгаркв. «Фактъ сущеетвовавія въ 
Булгарі водоороводовъ доказываетъ, что городъ въ свое вреия былъ до- 
статочво снабвенъ водою, слідовательво наорасно было вэумловіе Паллае- 
са, какъ могля сущѳствовать жітелм. довольетвуясь одвою колодезноі водоі».

Отооовтелыо самыхъ річекъ Меленкі а Болгаркк, г. Ліхачевъ за- 
мічаетъ, что «въ иастоящее вреня обі »тя рѣчкя ночтн соверпевно нре- 
враталнсь въ болото, но, судя по очертаніянъ нхъ береговъ. можво дунать. 
что о н і въ нрежнее вреня ногля быть судоходиы, для небольшнхъ р іч -  
ныхъ судовъ, ■ Меленка нніетъ такіе прянолінейные берега, что кажет- 
ся нохожеі на нскусственно вырытыі кавалъ: это т ін ъ  болѣе правдопо- 
добно, что направленіе ея тянетоя къ Волгѣ, въ которую нѣкогда ова, 
быть можетъ, в воадала; но, какъ съ теченіеиъ временв средніі клк 
меженный уровень воды въ Волгѣ сталъ нкже, то н Меленка совершевно 
обмеділа н превратнлаеь въ болото. Замічательно, что въ однонъ мѣоті 
эго і рѣчкм, около самого Булгара она вдаетоя въ возвыпеиаоеть, на ко- 
тороі отоадъ городъ к образуотъ нравкяьную, аебольшую бухту. Очень воз- 
ножно, что н бухта зта была яарочно вырыта въ гор і для првходівш іхъ 
съ Волгв судовъ».
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Иаъ всего доселѣ представлеанаго о предполагаемомі - 
теченіи Волги видно, что вопросъ ѳтотъ долженъ быть рѣ- 
шенъ геологіею.

Новѣйшій геологъ Головвинсвій увазываетъ (') относн- 
тельно приволжсвой мѣстности въ Каз. губерніи на 4 зпо- 
хи: маиоата и носорога, степи, лѣсовъ и современную. Въ 
современную впоху внсшій уровень Волги упалъ по врайней 
мѣрѣ на 15 фут., сравнительно съ предшествующею эпо- 
хою. При положеніи уровна Волги на 15 фут. внше на- 
стоащаго, должна потоплатьса средняя террасса лѣваго врая 
доливн Волги, т. е., между прочимъ, вся нивменная часть 
города Казани и мѣсто занимаемое городомъ Спассвомъ. При 
этомъ вода необходимо подходила въ с. Болгарамъ, древнёй 
столицѣ Болгарсваго царства. По характеру мѣстности весь- 
ма во8можно, что при Казани и Болгарахъ даже въ межень 
существовали тогда непереснхавшіе рувава Волги, или рус- 
ла еяпритововъ. Въ Казани можно считать заостатовъ та- 
вого протова Булавъ и три Кабана, въ Болгарахъ болоти- 
стую нивменность подъ самой горой.

Эти замѣчанія, говоритъ профессоръ Головкинскій, мо- 
жетъбыть, дадутъ воэможность историву подойти въ вопро- 
су съ своей сторонн.

Историвъ во первыхъ можетъ спросить, вавъ давно со- 
временная эпоха смѣнила предшествовавшую, ѳпоху лѣсовъ?

Статья Головвинскаго представляетъ нѣкоторнй отвѣтъ 
и на ѳтотъ вопросъ: ѳноха лѣсовъ харавтеризуется употреб- 
леніемъ металличесваго орудія, между тѣмъ вавъ древнѣй- 
шая — ѳпоха степи бнла временемъ употребленія только 
каменныхъ орудій. Слѣдовательно предшествовавшая совре- 
менной ѳпоха принадлежала. во времени неособенно отда- 
левному, вогда въ Казансвомъ приволжскомъ враѣ встрѣча- 
лнсь уже металлн.

3. Прѳдподагаѳмое тѳчѳніѳ Вамы ж Бѳѳдяы око- 
до Булгара. С. Мельнивовъ въ одной изъ своихъ статей 
(') говоритъ, что дЧертыкъ впадаетъ въ Волгу, противъ при- 
стаии Ага-Базаръ. Чертнкъ можно считать рукавомъ Камн, 
лѣтомъ по Чертнву ходятъ суда и пароходн. Вблизи ѳтого

(*) «Древніе оетаткя чеаовѣка въ Каэ. губ.» въ Трудахъ I Съѣзда 
русск. естествонспытателеі.

(‘) «Заиѣчат. иѣотноств но Волгѣ» Каа. Губ Вѣд. 1 8 3 9 ,  Л6 8 .
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Иѣста, йо другуЮ сторову Кабаеьаго оСтрова, въ арежнее 
время протевала неболыпая рѣва, называемая Воложка, ко- 
торая впадала въ Волгу нѣсвольво выше Тепошъ. Эта Во- 
ложва, по народному нреданію, существующему вавъ у Рус- 
скихъ такъ и у инородцевъ нагорной стороны Волги, оста- 
лась послѣ теченія Камы, которая будто-бы въ глубокой 
древвости впадала въ Волгу выше Тетюшъ. Слѣдя положе- 
ніе этой Воложвн и находя очень много болотъ н озеръ, рас- 
положенныхъ въ прямомъ направленіи прн подошвѣ горва- 
го кряжа, на которомъ стоитъ с. Усненсвое или Болгары, 
нельзя не согласиться, что преданіе народпое о томъ, будто 
Камадекла когда-то вблнзи, или подъ самыми Болгарами, 
весьма правдоподобио*1.

Для знавомаго съ этою мѣстностью изложевіе Мельнн- 
кова представится не яснымъ: что разумѣетъ онъ подъ Чер- 
тыкомъ и Воложвою?

На Спеціальной вартѣ Европ. Россіи Стрѣльбицкаго по- 
вазаны два рукава Волги съ названіемъ Чертывъ—на зан. 
и сѣв. отъ с. Болгары; еще далѣе на сѣверъ поваганъ ру- 
вавъ, который названъ Старая Кама, послѣдній огибаетъ 
нынѣшнее устье Камы, т. е. внадаетъ въ Волгу ниже по- 
слѣдняго. Между Чертывомъ, находящимся на занадѣ отъ 
с. Болгаръ, н Волгою находится островъ Кабаній.

Очевидно, что подъ Чертыкомъ Мельниковъ разумѣетъ 
второй Чертыкъ, который впадаетъ въ Волгу на сѣв. отъ 
Болгаръ и привимаетъ въ себѣ рч. Бездну; подъ Воложвою 
по другую сторояу Кабаньяго острова должно разумѣть Чер- 
тывъ назападѣ отъБолгаръ, который огибаетъ Кабанійост- 
ровъ и впадаетъ въ Волгу н'ѣсвольво выше Тетюшъ. Мель- 
никовъ говоритъ, что онъ слѣдилъ направленіе этой волож- 
ки, находилъ много бологь и озеръ при подошзѣ горнаго 
кряжа, на воторомъ стоитъ с. Болгары. Здѣсь разумѣется 
перерывъ между двумя Чертыками, котораго дѣйствительно 
можетъ бнть прежде не было, также кавъ между вторымъ 
Чертыкомъ и рувавомъ, воторый называется Старою Камою, 
тавъ что дѣйствительно Кама тогда, протевая около г. Бул- 
гара, впадала въ Волгу оволо Тетюшъ.

Болѣе ясно, сравнительно съ Мельниковынъ, тоже са- 
мое о древнемъ теченіи Бамыговоритъ Артемьевъ (’): ;Пра-

(*) Предаел. къ Св. васел. мѣотъ Каа. губ., отр. XIII.



йьій берегѣ КамЦ постоянно внсокъ, лѣвнй береі*ъ преику- 
щественно плоскій, а мѣстамн даже вовсе низменннй. Въ по- 
ру весеннвхъ равливовъ Кама естественно устремляетса пре- 
нмущественно на лѣвнй берегъ и захватнваетъ огромння 
пространства, особенно въ уѣвдахъ Ланшевск. и Спасскомъ. 
Во время разливовъ можно нногда проплнть пряно отъ Мур- 
зихи къ устыо Безднн, т. е. почти къ Спасску. Вся эта 
мѣствость, въ сущности, должна бнть признана Камскою 
дельтою: здѣсь* проходитъ протокъ, наэнваеннй „СтароюКа- 
мою", указывающій на то, что теченіе рѣки уклонилось отъ 
прежняго пути. Дѣйствитедьно Кана нннѣ преинуществен- 
но напираетъ на правнй берегъ, и на паняти нногихъ жи- 
телей дер. Епанчиной (*) крайніе къ рѣкѣ дома неоднократ- 
но вннуждаемн бнли къ перенесенію на другія нѣета. Раз- 
вѣтвленія Водги, начинающіяся противъ устья Каны, и ѵъ 
особенности протокъ Чертнкъ, привинающій въ себя рч. 
Вездну, не безъ основанія нѣкоторне признаютъ принадле- 
жащинн Канѣ. По этому, бнть ножетъ, и сказаніе восточ- 
ннхъ писателей о томъ, что Волга (Итиль) протекала около 
Булгарской столицы, нужно относить собственно къ Камѣ, 
которая у нихъ точно также носнтъ названіе Итиля (Чул- 
манъ или Чулматъ-Итиль т. е. Бѣлая рѣка).

Выше бнло указано, что въ „Ферхенгъ-Наме* береза 
булгарская называвается чулнанскою, слѣдовательно окре- 
стности Булгара назывались чулнанскини, Основываясь на 
всенъ этомъ, я выше призналъ, что указаніе нѣкоторнни лѣ- 
тописями Булгара (Бряхинова) на Канѣ не противорѣчитъ 
показанію другихъ лѣтописей объ этонъ городѣ на Волгѣ. 
Но при этомъ должно замѣтить, что русскія лѣтописи въ 
1220 г. указываютъ устье Каны танъ же, гдѣ ононаходит- 
ся и въ настоящее вреня (сн. выгае).

Являлось предположеніе и о тонъ, что около города 
Булгара протекала р. Бездна.

Второвъ(*) говоритъ, что мвѣніе жителей вынѣшняго 
с. Болгаръ о томъ, что село ихъ стояло при рѣкѣ подало 
поводъ многинъ утверждать, что тутъ текла р. Бездна, ко-

* -  $#5 —

(*) Двревня п р і воадеаіа р. Меша въ Каму.
(*) іП ааятвіка древноста въ Каз. губ.» Ж. М. Вн. ДЬаъ, 1840, т. 

40, 180, 181.
20*



'горой Сосідствеяные ноыіицнви, кь нослѣдствіи «ременй, 
дали нанравлегтіе по своиыъ владѣніямъ н что будто бн я 
теперь ввдпо то мѣсто, гдѣ сдѣлана сія преграда ея тече- 
нію.

Березинъ (стр. 79) находитъ тавое предположеніе вѣ- 
розтныыъ: „ыожетъ быть, говоритъ онъ, здѣсь дѣйствитель- 
но протевала рч. Бездна, о которой говорятъ бѵдто бы те- 
ченіе ея было отведено отъ ѳтого русла для пользы другихъ 
седеній". *

Тавое предноложеніе протнворѣчитъ древнѣйшему рус- 
свому атласу 1745 г., который не представляетъ нивакихъ 
слѣдовъ, чтобы Бездиа протекала ближе въ Болгараыъ.

4. Вадымѳрскоѳ городищѳ. Тоавдѳотвѳнность 
названій Вадыкерь • Бадыматъ, Вюдаръ, Бж- 
дяровъ. Въ памяти 1659 о бывшикъ за Патріаршнмъ До- 
момъ на рѣвахъ Майнѣ и Утвѣ рыбныхъ ловляхъ, землѣ и 
повосахъ уаоыинается близъ Утки „на высокой горѣ татар- 
ское Балымерсвое грродище. (Ітъ болгарсваго городища и 
до Балымерсваго городища хоромнаго сосноваго лѣсу и съ 
бортными ухожаи ва 12 верстъ, поперевъ 4 версты" (1).

Это Болымерсвос городкще соотвѣтствуетъ нынѣщпему 
сельцу Болымери (Булымерь) близь Волги. При ѳтомъ селе- 
ніи Артемьевъ (Предисл. къ Сп. насел. мѣстъ Каз. губ. 
XXXII) указываетъ городище; оно тавже упомивается въ 
статьѣ Эрдмана „0 восточныхъ зерк&лахъ* (*), гдѣ говорптся 
о зорвалѣ, найдевномъ близъ деревни Зеленовки, которая 
въ 7 верстахъ отъ городища Бюлимеръ (Билярскъ).

С. Мельнивовъ говоритъ (*), что названіе Балымеръ 
напоыинаетъ болгарскій г. Балыматъ, отданный въ чисдѣ 
прочихъ приданннхъ городовъ вел. кн. Ѳеодору Ростовско- 
мѵ, тѣмъ болѣе, что въ древнихъ довумеатахъ на земли де- 
ревня Балыыеръ вазывается иногда и Балыматъ.

IIо поводу такого сближенія этихъ пазвяній. должно 
замѣтить, что названіе Балыматъ можетъ относиться и къ 
болѣе извѣстному булгарскому городу Бюлару, нынѣ назы-

С) Ст. Невоструева <0 городвщап» въ Труд. і Аріеол. Сьѣада 
5 4 0 . !>41.

(*) Зав. Муравеі 1 8 3 2 , т. і, стр. 2 7 6 .
(*) «Замѣчательныя селевія по Волгѣ». Каа. губ. В ѣ д , 1 8 5 8 , № 1 5 .



—  307 -

ваемому Билярскъ, потому что городище этого города на- 
зывалось въ древнихъ русскихъ актахъ также Булымер- 
скимъ и ва оборотъ городище ныиѣшпей деревни Болымеръ 
Эрдманъ аавываетъ иначе Билярскомъ.

Очсвидно что навванія Бюларъ, Булымеръ, Балыматъ 
и Бнлярскъ тождествснвы.

Укажемъ еще, что названіе Балатъ является вмѣсто 
названія Булгаръ; на это указываетъ Гаммеръ, которнй 
приводитъ слѣдующія слова Нейли, комментатора извѣстна- 
го персидскаго историка Вассафа, жившаго въ началѣ 
XIV ст.: „Нтиль течетъ въ Балатъ, называемый также
Булгаръ* (‘).

5. Вады на воотокъ и югъ отъ Булымера.
Остатки древнихъ укрѣпленій около приволжскаго Булыме- 
ра исчисляетъ только Мельниковъ: „къ востоку отъ дерев- 
ни тянется большой земляной валъ, вѣроятно овружавшій 
въ древности бывшій здѣсь городъ“ ('). На сѣверѣ отъ с. 
Никольское—ІІолянви, воторое лежитъ къ югу отъ Булы- 
мера версты на двѣ, слѣдовательно ва югъ отъ послѣдняго, 
Мельнивовъ ѵвазываетъ (*) другой земляной валъ, который, 
можетъ быть, окружалъ въ древности булгарсвій г. Балы- 
меръ.

Бпрочемъ, самое село Полянки или Никольсвое, вавъ 
указываетъ Мельвиковъ, называется въ древнихъ русскихъ 
документахъ острогомъ и Полянскимъ городвомъ. Мельни- 
ковъ думаетъ, что здѣсь былъ основанъ городовъ нли остро- 
жевъ, когда царь Борисъ Годуновъ проводилъ Закамсвую 
черту. Но тавь вазываемая Старая Завамсвая ливія про- 
ведена нѣскольво позднѣе, въ царствованіе Мих. Ѳед.; по- 
томъ она здѣсь не проходила: начиналась южнѣе и шла 
на сѣверо-востокъ по Малому Черемшану, слѣдовательно 
далеко на востовъ отъ берега Волги и описываемой мѣст- 
ности. Названіе села Полянви городкомъ, можетъ быть, про- 
исходило отъ сосѣдняго укрѣпленія Балымера; но, можетъ 
быть, и въ самому этому селу принадлежали древвія ук- 
рѣпленія, не принадлежавшія къ Балымеру, куда, можетъ

(‘ ) СезсЪ. 6. {[оМ. Ногйе, стр. Я.
( ') «Заиѣяат. селевіа по Водгѣ» Каі. губ. Вѣа. 1858, № 18.
(*) Таже ст. въ вредыдущеиъ вуи. (№ 14) Ка». Г. Вѣд. 18м8. .
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быть отвосится и зеиляной валъ на сѣверѣ отъ с. Полан- 
ви, воторый Мельнивовъ причисляетъ въ уврѣпленіяиъ Ба- 
лыиера; навонецъ, иожетъ быть, вдѣсь былъ устроенъ ост- 
рогъ, городовъ всворѣ послѣ завоеванія Казани, прежде 
проведенія извѣстной Старой Завамсвой линіи.

в. Н аоьш ь и  м огилъны е к у р ган ы  оволо Б улы - 
х ер а . „Повыше селенія и ближе къ берегу Волги, Мельии- 
ковъ увазываетъ ('), на вшеломъ“, огромнѣйшую пасынь вы- 
шиною до 10, а въ овружпости до 200 саженъ, навоторой 
ввдно вѣсволько ямъ. Народное преданіе говоритъ, что въ 
бову этого насыпнаго вургана былъ видѣнъ проходъ и въ 
немъ желѣзныя двери, но вынѣ ничего этого и слѣдовъ 
нѣтъ. Охотнивн до чудесъ и владовъ разсказывають, что 
въ шеломѣ этомъ зарыты большія сокровища, вывезенныя 
изъ Болгарскаго царетва".

Въ „Замѣткахъ о городищахъ" указывается одинъ кур- 
ганъ въ с. Балымерахъ.

Мѣстные жители указали г. Стояиову на группу не- 
большихъ куполообразной формы кургановъ, расиоложен- 
ную на высокой мѣстности, поросшей рѣдкимъ дубовымъ 
лѣсомъ и лежащихъ въ верстѣ къ сѣверо-западу отъ дерев- 
ни Булымеръ. Мѣстные жители считаютъ курганы мордов- 
скимъ кладбищемъ и разсказываютъ, что Булымеръ и бли- 
жайшая къ нему деревня Аржиловка, въ воторой по насто- 
ящее время насчитываютъ оволо 15 дворовъ иотомвовъ 
Мордвы, въ старину были исвлючительно засслены Морд- 
вою.

Овружность наибольшаго вургана 34,0 т , —чрезъ вер- 
шину 8, 5 т .  Г. Стояновъ расвоналъ шесть вургановъ, ко- 
торые всѣ представляютъ насыпи песва, перемѣшаннаго съ 
черноземомъ. Въ важдой изъ нихъ ва глубинѣ 0,8 т .—0,9 т .  
были находимы зола, уголь и обгорѣлыя вости болывйхъ 
домашнихъ животныхъ-, но затѣмъ, не смотря на то, что 
рыла болѣе чѣмъ на 2, 5 ш. въ глубь и въ стороны,—въ 
вурганахъ ничего не найдено(().

(’) Каз. губ. Вѣд. 1 8 5 8 . № 15.
(*) «Отчвтъ о раекопкап  древаіхъ иогіаъ  к кургаиовъ». Іірілож. 

къ ороток. засѣдапія 21 апр 1871  г. Общества естветвокспыт. пра 
Каа. уиав.
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7. Монѳтьт, н ай д ен н ы я въ  нодѣ В удым ѳра и  
оводо оѳда П одянви . Этн находви вмѣстѣ съ другими 
описалъ А. Ѳ. Лихачевъ ('). Осенью въ 1862 г. въ полѣ 
сц. Булымеръ, при распахивавіи одной межи, былъ найденъ 
эарытый не глубово въ землю глиняный сосудъ съ монета- 
ми. Горшовъ отъ удара сохой разбился въ черепви, а мо- 
неты присутствовавшіе на мѣстѣ находкн врестьяне подѣлили 
между собою. Кладъ старалнсь утаить, но А. Ѳ. Лнхачеву 
удалооь пріобрѣсти изъ него 48 цѣльныхъ монетъ и нѣ- 
свольво обломковъ: т. е. разрубленныхъ на части моветъ 
въ видѣ половивовъ и четвериновъ. Бесь кладъ состоитъ 
изъ тавой смѣси и всѣ монеты овазались бувейгидсквми, 
по болыпей части стертыми и нечеткими. Г. Лихачевъ пока- 
зывалъ свои монеты I. Ѳ. Готвальду, воторый онредѣлилъ 
болѣе четвіе экземпляры. Изъ нихъ овазались: 4 монеты 
Моизъ-эд-дауле, двѣ изъ нихъ цѣльныя и двѣ въ половин- 
кахъ. на одной изъ послѣднихъ можно прочесть имя хали- 
фа Таи-лилляха. Двѣ монеты Ададъ-эд-дауде, двѣ Ровнъ-эд- 
дауле, на одной имя того же халифа; 14 монетъ Фахръ-эд- 
дауле, на двухъ ивъ нихъ имя тогоже халифа. Двѣ монеты, 
на воторыхъ можво прочесть имя халифа Кадыръ-лилляха, 
имена правителей не четви.

Бесною 1859 г. въ с. Полянвахъ былъ найденъ оволо 
самаго седенія на обрывѣ оврага, вымытый дождевымъ по- 
товомъ саманндсвій диргемъ. По разсмотрѣніи оваэадось, 
что диргемъ этотъ нринаддежалъ Исмаиду, сыну Ахмедову, , 
и выбитъ во время халифа Мувтефи-билляха въ ІПашѣ, въ 
290 г. (903 по Р. X.). Эта находва быда довольно стран- 
на, говоритъ г. Лихачевъ, потому что при ней, вромѣ вы- 
шеупомянутой монеты, ничего другого не овазалось. Дяр- 
гемъ находится въ коллевцін г. Лихачева.

8. Г ородовъ  и  дрѳвнѳѳ вдадбш цѳ в ъ  в  вер- 
отахъ  о тъ  дѳр. Б у д ы х е р ъ . Мельниковъ увазываетъ въ 
6 верстахъ отъ дер. Булымеръ земляной городовъ, овру- 
женный валами и заросшій густымъ лѣсомъ(').

( ')  «Извѣвтіе о яѣкоторыхь кзадахъ восточвыхъ моветъ въ Каааяек 
губ.» Извѣстія Арх. Общ., VI, 2 І4 .

(*) Каз. губ. Вѣд. 1 8 5 8 , №  15.



„Замѣтви о городищахъ въ Каз. губ.* упоиинаютъ о 
городвѣ въ 5 верстахъ отъ этой деревни, вѣроятйо это то- 
ясе уврѣпленіе, которое Мельниковъ указываетъ въ 6 верстахъ. 
„Городокъ на горѣ, четыреугольной форыы, въ овружности 
116 саж. Валы и рвы сохранились пе вездѣ; дливы ваяа 
41 саж., шир. 3 саж., глубина рва 1 саж.„

Къ сожалѣнію Мельнивовъ и „Замѣтви" не даютъ бо- 
лѣе точнаго онредѣлёнія мѣстоположенія этого городка, не- 
извѣстно въ вакую сторону должно считать 6 или 5 верстъ 
отъ дер. Булымеръ.

Близъ городва Мельнивовъ ува8ываетъ урочище „Ма- 
зарки* съ ямами, называемое мордовсвимъ владбищемъ.

9. Дѳр. Т ѳнвщ ѳвка—мѣото н аход окъ  дрѳвннхъ  
вещ ѳй. Г. Евлентьевъ (') заявляетъ, что при дер. Тени- 
щсвкѣ, которая иаходится на сѣверъ отъ Булгара, при 
Чертывѣ, попадаются татарско-булгарсвіа древности.

III ПРАВЫЕ БЕРЕГЪ ВОЛГИ, Е Ш  УСТЬЯ КАЗАЕКЕ.
Въ предыдущей главѣ о лѣвомъ берегѣ Волги я гово- 

рю тольво ниже Камы, потому что выше устья Бамы, на 
этомъ берегу не встрѣчается нивакахъ остатвовъ древнихъ 
укрѣпленій; но относительно праваго берега я долженъ былъ 
взять другой вонечвый пунктъ—устье р. Базанви, потому 
что на этомъ берегу, между устьями Казанви и Камы, бы- 
ли увазаны одно городище и мѣстоиахожденіе древвихъ 
камевныхъ орудій и глиняныхъ издѣлій.

1. Городищ ѳ ок. о. Тѳньки. Объ этомъ приволжскомъ 
селеніи, находящемся въ Свіяжсв. уѣэдѣ, неизвѣстный ав- 
торъ статьи въ Каз. Губ. Вѣд. 1847 г. (*) говоритъ, что 
„эта деревня (тогда еще не <;ело) имѣетъ также остатки древ- 
нихъ валовъ. Еще въ началѣ нынѣшяяго столѣтія здѣсь ви- 
димы были и остатви самыхъ здаиій, но теперь все раз- 
рыто, распахаво и своро самые валы сравняются совершен- 
но съ поверхностью земли*. ІІослѣ этого ннвто не упоми- 
наетъ о валахъ въ этомъ селеніи; вѣроятно они болѣе и не

( ')  «Піавъ Археолопч. Музеума въ Булгарѣ» Труды I Археол. 
Съѣада. стр 94.

( ')  ^  14 «Замѣчат. мѣста въ отвош. археологач. въ С віяхск. уѣідѣ».



существуютъ, т. е. предсвазаніе неизВѣстнаго автораоправ- 
далось. Изчезновеніе этого городиіца на правомъ берегу Вол- 
ги, выше Камы, даетъ поводъ предполагать, что, ыожетъ 
быть, тавиыъ образоыъ были уничтожены, разрыты и распа- 
ханы и другіа бывшія по обѣиыъ сторонаыъ Волги городища. 
Сворѣе другихъ должны были пострадать иненно древнія 
уврѣпленія по Волгѣ, гдѣ была древнѣйшая и особенно уси- 
левная волонизація Руссвихъ, особенно въувазанноыъ про- 
странствѣ ыежду Каыою и Казанвою. Нельзя объясвнть иол- 
ное отсутствіе здѣсь городищъ на тоыъ же основаніи, по 
воторому ыожно объяснять это въотношеніи въ Волгѣ, вы- 
ше Казанви,—что эти мѣстности не принадлежали въ Бул- 
гарсвой зеылѣ въ тѣсноыъ смыслѣ, что это была зеиля ино- 
родцевъ, тольво находившихся въ извѣстной степени подчи- 
ненія Булгараыъ. Если выше Каыы по (іолгѣ не было вна- 
чительныхъ городовъ, что подтверждается и ыолчаніемъ объ 
этоыъ руссвихъ лѣтописей, то все тави необходимо пред- 
полагагь существованіе по Волгѣ, ыежду устьяыи Каыы и 
Казанви пограничныхъ неболыпихъ уврѣпленій, сторожевыхъ 
пунвтовъ, тѣмъ болѣе, что далѣе на востовъ по Свіягѣ, го- 
родища встрѣчаются.

Предположеніе ыое объ исчезновеніи городищъ особен- 
но оволо древнѣйшихъ центровъ руссваго населенія под- 
тверждается увазаніеыъ древнѣйшей Свіяжсв. писцовой вни- 
ги, воторая упоыинаетъ древнее городище оволо самаго ны- 
нѣшняго Свіяжсва, но нивавихъ слѣдовъ этого городища 
кь настоящее вреыя не существуетъ (*).

2. Иѣотонахоавдѳніѳ к а к ѳ н н ы х ъ  оруд ій  окодо
о. Б уртаоъ  (Роавдѳотвенокоѳ). Профессоръ Головвин- 
свій говоритъ (‘), что въ августѣ 1867 г. онъ пріобрѣлъ 
отъ врестьянина этого села Верхоглядова, тавъ навываеыую 
гроыовую стрѣлу (вусовъ вварцита). Настоящей шлифоввѣ 
вусовъ рѣшительно не подвергался. Достаточно было одно- 
го взгдяда, ч-гобн узнать въ неыъ древвее оружіе. Оно бы- 
ло найдено врестьяниномъ лѣтъ 15 или 20 назадъ, на пашнѣ 
его загона, прибливительно въ 3*/, верст. на юго-зап. отъ 
с. Буртасъ или въ 41/ ,  отъ Волги. Спустя нѣсвольво дней

(*) Си. я іж е  «Р. Свіяг* ■ ея и р іто к » .
( ')  •Древніе остаткі чеяовѣка въ Кав. губ,> въ Труд. I Съѣвда Руо- 

скахъ Еотествоісаытатеаев.
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по пріобрѣтевіи г. Головкинскимъ этого оружія, ему при- 
несли другос, чисто кремневое, отчасти инаго вида и раз- 
мѣра. ІІослѣднее найдено года 3 или 4 назадъ, тоже на 
пашнѣ, почти въ томъ же разстояніи отъ Волги, но версты 
на IV, сѣв.-западнѣе мѣстонахожденія кварцитоваго ору- 
жія (*). „Хотя описанныя оружія ве шлифованы, но вни- 
мательный осмотръ не позволяетъ поставить ихъ параллель- 
но съ грубыми произведеніями древнѣйшаго отдѣла камен- 
наго періода. Уже не разъ снраведливо заыѣчено, что раз- 
дѣлять этотъ періодъ на эпохи, руководствуясь тѣмъ—ош- 
лифованы, или просто выколочены каменныя издѣлія—оши- 
бочно, что способъ ихъ выдѣлки много зависитъ отъ свойствъ 
матеріала: такъ свѣжій кремень легко обколачивается и нѣгь 
существенной надобности терять время на его шлифовку, а 
другія породы непремѣнво требуютъ шлифовки. Внрочемъ 
не смотря на вѣрвость такого замѣчавія, было бы неспра- 
ведливо давать ему черезъ-чуръ большой вѣсъ и отрицать 
хронологическое значеніе этой черты въ отдѣлкѣ оружій. 
Въ Даніи и нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ большая часть 
ѳтихъ вещей сдѣлана изъ кремня и тѣмъ не меныпе, мно- 
гія изъ нихъ шлифованы. Мы имѣемъ солидныя основанія 
относить всѣ датскія издѣлія, какъ шлифованныя, такъ и 
выколоченныя, къ позднѣйшей эпохѣ каменнаго періода, къ 
эпохѣ сѣвернаго оленя и, мнѣ кажется, не шлифованныя 
издѣлія этой страны, въ большинствѣ случаевъ, могутъ быть 
безъ труда отличаемы отъдревнѣйшихъ произведеній искусствъ 
нзъ эпохи мамонта и носорога, напр. отъ аміэнскихъ, хотя 
послѣднія тоже выколочены изъ кремня: датскія представ- 
ляютъ большее развообразіе формъ и, соотвѣтственно этому, 
болѣе тщательную отдѣлку. Я думаю, что оружія, найден- 
ныя въ Буртасахъ, всего ближе подходятъ къ ѳтимъ не шли- 
фованнымъ издѣліямъ эпохи сѣвернаго оленя. Я никакъ не 
хочѵ сказать, что они принадлежатъ къ этой эпохѣ; напро- 
тивъ, считаю болѣе вѣроятнымъ, что границн разлнчныхъ 
періодовъ въ Россіи ве совпадаютъ съ 8ападно-европейскимии.

„По формѣ буртасскія оружія всего скорѣе походятъ 
на наконечники легкихъ копій, острогъ и т. п., для топо-

( ')  Первону Археол. Съѣаду бы лі прісланы азъ К ам в і фотографв- 
ческіе о т г і с к і  обоахъ зтіхъ орудіі, понѣщеввые въ «Собр. картъ, вла- 
вовъ в рвсуаковъ къ Труд. I Арх. Съѣзда». (табл. III, рас. 13 ■ 14).



—  31В —

ровъ они слишкоыъ легки и непрочны, для ножей—имѣютъ 
слишкомъ крутое лезвее. Оба оружія лежатъ ириблизитель- 
но на одномъ горизонтальноиъ уровнѣ около 450 фут. надъ 
Водгой*.

„Значительвыхъ высотъ, господствующихъ надъ мѣст- 
ностью, нѣтъ на равстояніи многихъ верстъ. Это положи- 
тельно убѣждаетъ, что оружія не были принесены сіода во- 
дою въ недавнее время, а найдены на тѣхъ самыхъ мѣстахъ, 
иа которыхъ оставлены они владѣльцами (достовѣрность мѣсто- 
нахожденія, указаннаго Всрхоглядовымъ, такъ мало подвер- 
жено сомнѣнію, что я готовъ принять ее на свою отвѣтст- 
венность)".

Далѣе нредстоитъ рѣшить вонросы: лежали ли оружія 
въ черноземѣ, изъ котораго были выпаханы, или въ нѣко- 
торомъ слоѣ ниже его, или, навонецъ, выше, т. е. на поверх- 
ности почвы?а

Г. Головвинсвій считаетъ не возможвымъ согласиться 
съ двумя нослѣдниыи предположеніями и считаетъ болѣе вѣ- 
роятнымъ принадлежность оружія въ чернозему. яНо, гово- 
ритъ профессоръ, если бы мы даже убѣдились, что оружія 
лежали на черноземѣ, то все еще оставалось бы пеизвѣст- 
ныыъ: ближе ли они къ эпохѣ этого слоя, или къ совреыен- 
ной? Тольво изучая послѣдовавшія за черновемомъ образова- 
нія, и вайдя въ нихъ или тавія же ваменныя или металли- 
чесвія вещи, мы отдѣлили бы эпоху вашихъ оружій отъ эпо- 
хи чернозема, или соединили съ ней. Съ цѣлію достигнуть 
разъясненія вопроса этимъ путемъ г. Головвинскій тщатель- 
но обслѣдолалъ всю оврестность, а въ особенности долину 
и наносы рч. Янасалви, при воторой найдено кварцитовое 
оружіе.

Результатомъ разслѣдованія является повазаніе, что подъ 
чернозеыомъ и надъ пермсвими породами лежала тонво-песча- 
нистая глина свѣтлаго желтовато-бураго цвѣта. Крутизны 
надъ рч. Янасалкою представляютъ эту глииу, не покрытую 
черноземомъ, въ ѳтимъ врутизнамъ нриыыкаетъ терраса 
темно-бурой гливы, возвышающаяся до 17 фут. надъ лѣт- 
нимъ уровнемъ рѣчви, чернозема на ней нѣтъ; у основавія 
ѳтой террасы лежитъ современная заливная равнина, состо- 
ящая лзъ глины шоколаднаго цпѣта, съ галькой, возвышаю- 
щаяся отъ 1 до 3 фут. надъ уровнемъ Янасалки.

«
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Что терраса гемно-бурой глины новѣе главной массы 
поверхностной гливы (свѣтлой), въ этомъ убѣждаютъ многія 
обнаженія, показывающія наложевіе первой на вторую.

,Такъ какъ ѳта терраса есть древнѣйшее образовапіе 
въ долинѣ, и розмываніе послѣдней слѣдовало за отложені- 
емъ чернозема, или даже было съ нимъ одновременно, то 
герраса темно-бурой глины является ближайшимъ къ эпохѣ 
чернозема геологическимъ памятнивомъ. Основываясь на та- 
комъ соображеиіи, я обратилъ на этотъ наносъ особенное 
вниманіе, пытаясь найти въ немъ разрѣшеніе задачи*.

„Вся масса темно-бурой глины, часто перемѣжающей- 
ся съ пескомъ и гальчой, содержитъ большое число хруп- 
вихъ раковинъ нынѣ живущихъ видовъ; тагіже истлѣвшія, 
съ поверхвости обуглившіяся вѣтви деревьевъ. Навонецъ, 
послѣ долгихъ поисвовъ, я нашелъ въ слоѣ гравія, на шес- 
томъ футѣ выше уровня рѣчки, обломокъ глиняной посуды. 
Онъ сдѣланъ изъ темно-сѣрой, дурно промѣшанной глины, 
въ массѣ которой видна значительная примѣсь частичекъ 
угля. Длина обломва оволо 2", шир. 1’/ 4", толщ. 3'". Непо- 
далеву отысвалъ я другой подобный череповъ, а во многихъ 
мѣстахъ, оеобенно въ основаніи и въ верхвей части об- 
рыва, многочисленные неболыпіе вуски древеснаго угля. Са- 
женяхъ въ 15 ниже по теченію рѣчки, въ самомъ основа- 
ніи террасы темно-бурой глины, непосредственно на перм- 
скомъ известнявѣ, нашелъ я обрубокъ дубоваго дерева 2'9" 
длиною и около 1' въ діаметрѣ*. Хотя древесина истлѣла, 
а съ поверхности во многихъ мѣстахъ обуглялась, однаво 
можно было ясво равсмотрѣть, что дерево съ обоихъ ков- 
цовъ ровно обрѣзано пилою. На одной сторонѣ его нахо- 
дятся двѣ недодѣланныя, широкія, симметричво расположен- 
ныя зарубви, воторыхъ бова такъ гладви, что были, безъ 
сомнѣнія, сдѣлавы металличесвимъ оружіемъ. Это обстоя- 
тельство, очевидно, говоритъ не въ пользу ѳпохи ваменныхъ 
оружій и я напрасно вадавалъ себѣ вопросъ: не попалъ лн 
описанный кусовъ дерева въ древній наносъ послѣ его об- 
разованія. На тавомъ предположеніи нельзя .было останав- 
ливаться долго: прослойки гравія лежали надъ обрубкомъ 
такъ правильно, что введеніе его въ основаніе террасы по- 
слѣ того, кавъ она отложилась, овазывается совершевно не- 
возможнымъ“.
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„Находва эта разъясняетъ многое. Зная, что терреСа 
темно-бурой глины рринадлежитъ ко времени унотребленіа 
металловъ, мы можемъ, почти не рискуя ошибиться, отне- 
сти наши каменвыя оружія къ предшествовавшей геологи- 
ческой эпохѣ, т. е. ко времени размыванія долины и отло- 
женія на высотахъ чернозема (нѣтъ никакого повода раздѣ- 
лять во времени эти два явленія). Вмѣстѣ съ тѣмъ, этп по- 
слѣдовательныя эпохи—червозема и террассы темно-бурой 
глины—соотвѣтствуютъ двумъ весьма различнымъ состояні- 
ямъ стравр: по изслѣдованіямъ академика Рупрехта, черно- 
эемъ есть произведеніе степеой растительности, междутѣмъ 
въ террасѣ темно-бурой глины встрѣчается много древесныхъ 
вѣтвей и даже обломки толстыхъ стволовъ. Лѣса, бѣдные 
остатки которыхъ сохранились до настоящаго времени, за- 
вяли прежнюю степь и, можетъ быть, весь долгій промежу- 
токъ времени, который необходимъ для такой смѣны расти- 
тельности, отдѣляетъ наши каменныя оружія отъ старой тер- 
рассы Янасалки“.

„Для яснаго представленія эпохи чернозема требуется 
знать время образованія главной массы поверхностной гли- 
ны, на которую онъ налегаетъ. На лѣвой сторонѣ Болгѣ, 
за заливной равниной и средней террасой, возвышается до 
100' надъ уровнемъ рѣки верхняя или древняя терраса, со- 
става преимущественно песчанаго; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
верхняя часть болѣе или менѣе глиниста; глина эта часто 
очень сходна съ поверхностной глиной праваго берега Вол- 
ги. Поверхность террасы, по крайней мѣрѣ тамъ, гдѣ нахо- 
дится глина, нокрыта сѣрымъ черноземомъ, въ 1' и I 1/ , ' тол- 
щины. Въ этой формаціи, особенво въ основаніи, встрѣча- 
ются въ изобиліи кости мамонта и носорога. Съ другой сто- 
роны, въ западной части Каз. губ., въ долинахъ маленькихъ 
рѣчекъ, находятся древнія, преимущественно глинистыя тер- 
расы, тоже покрытыя футовымъ или Г /, футовымъ черно- 
земомъ и тоже содержащія во множествѣ кости названныхъ 
животныхъ". ‘

„Слѣдовательно черноземъ въ нашей странѣ налегаетъ 
на образов&нія эпохи мамовта и носорога; потому весьма 
вѣроятво, что пог.ерхностная глина, лежащая при долинѣ 
Янасалки подъ черноземомъ, принадлежитъ къ той же эпо- 
хѣ. Дѣйствительно въ нѣкоторыхъ сосѣднихъ оврагахъ, не 
представляющихъ по склонамъ ничего, кромѣ поверхностной
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глйиы я пермскихъ породъ, были не раз*? находямы костм 
мамонта*.. '

Тавимъ образомъ г. Головкинскій представляетъ олѣ- 
дующія эпохи: 1) эпоха мамонта и носорога; 2) эпоха сте- 
пи, образованія чернозема, употребленія ваменвыхъ оружій;
3) эпоха лѣсовъ, время употребленія металличесвихъ ору- 
дій; 4) современная ѳпоха, высшій уровевь Волги по врай- 
ней мѣрѣ на 15 фут. ниже, чѣмъ въ предшествовавшую 
эпоху.

3. Нахоасдѳвіе дрѳвнихъ гд и н я н ы х ъ  иадѣдіД 
ов. о. К раоновидова. Это село находится при Волгѣ, 
версты на двѣ ниже с. Буртасъ. Г. Головкннскій въ выше- 
указанной статьѣ говоритъ: „много обломвовъ грубыхъ гли- 
няныхъ издѣлій, нерѣдво уврашенныхъ довольно страннымъ, 
по крайней мѣрѣ на мой не археологнчесвій ввглядъ, ба- 
рельефнымъ узоромъ, собиралъ я на песчаной восѣ праваго 
берега Волги, недалеко отъ с. Красновидова. Это почти 
противъ устья долины Янасалви, съ версты ниже поте- 
ченію Волги. Не принесены ля эти обломви весеней водою 
или весеннимъ льдомъ изъ тойже терра<;ы темно-бурой 
глины?“ Г. Головвинсвій равумѣетъ здѣсь террасу Янасал- 
ки, гдѣ, вавъ выше увазано, находятся подобные черепви.

4. Городокъ въ  640  сазв. о ть  дер. Ураэлжной. 
Въ ,3амѣткахъ о городищ. Каэ. гѵб.* повававъ городокъ въ 
640 саж. отъ дер. Уразлиной, воторая находится на лѣвомъ 
берегу р. Алгаши, которая впадаетъ въ Волгу верстъ 6 
ниже Камы (на вартѣ Стрѣльбидкаго эта р. названа Алгыма).

Городовъ стоитъ на той-же рѣвѣ Алгашѣ или Кармал- 
кѣ, какъ говорится въ „Замѣткахъ", гдѣ прибавлено, что 
Алгаша старинное названіе Кармалки. Это мѣстоопредѣле- 
ніе не достаточно, не извѣстно на какомъ берегу Алгагаи 
городище и въ вавую сторону отъ дер. УразлиноЙ въ 640 
саж., вверхъ или внизъ по рѣвѣ?

Городовъ вругообразной формя, площадь равняется 
270 с.; овруженъ валомъ въ 320 с. дл. и 3 саж. шир., валъ 
отчасти разрушается полой водой.

6 Городовъ в ъ  2 верст. отъ  е. В оды п ія  К л я р я . 
Это село, иначе называемое Малавва, находится тоже на 
р. Алгашѣ, выше дер. Уразлиной, но на другомъ правомъ 
берегу. ,3амѣтки“ указываютъ, опять малоопредѣленно—въ 
2 верст. отъ села, городокъ овальяой формы, имѣющій въ
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ойружн. 327 саж.; онъ лежитъ при подошвѣ горы, иа бе- 
регу безъимееной рѣчви и окруженъ валомъ и рвомъ, вото- 
рые не вездѣ, впрочемъ, сохранились по той причинѣ, что 
во врема половодьа ежегодно подмываются помянутой рѣч- 
вой; сверхь того валъ во многихъ ыѣстахъ перерытъ ямами 
или пёрехватами. Длина вала и рва равняется 46 саж., 
въ гаир. валъ 3 саж ; ровъ глуб. 5 саж., аш ир.—4 с. По- 
верхность ровная и распахивается подъ посѣвы.

в П рѳдподагаехоѳ у крѣ п лен іе  п р и  дѳр. К ар- 
м ан овъ  П очинокъ . Г. Золотницвій въ своемъ Борневомъ 
Чув.-русскомъ словарѣ подвергаетъ филологичесвому анали- 
зу названія многихъ мѣстностей Каз. губ. и довазываетъ, 
что смыслъ этихъ названій увазываетъ, что данная мѣстность 
была укрѣпленіемъ, городкомъ. Филологичесвіе выводы г. 
Золотницвій часто подтверждаетъ увазааіями на существу- 
ющіе остатвн уврѣнленій этихъ мѣстностей. Ниже намъ 
придется увазывать на тавія объясненія г. Золотницкаго, а 
въ настоящемъ мѣстѣ мы остановимся на названіи находя- 
щагося на сѣв. отъ дер. Уразлиной селенія „Бармановъ 
Починовъ". Въ Сп. насел. мѣстъ Каз. губ. это селеніе по- 
казано на р. Алгашѣ, а на рувописной вартѣ конца про- 
шедшаго столѣтія верстахъ въ 2-хъ на сѣв. отъ рѣки. Ука- 
завіе здѣсь селенія нодъ этимъ именемъ важно нотому, что 
на другихъ вартахъ, напр. Стрѣльбицваго, на томъ же мѣ- 
стѣ показано это селеніе подъ другимъ именемъ ,Малые 
Кармалы*. Г. Золотницвій (стр. 261, 162) совершенно пра- 
вильно объяснилъ, что яварманъв, .вярмянь", „вирмень" зна- 
читъ огражденный, уврѣпленный, т. е. городовъ; затѣмъ 
онъ увазываетъ урочища въ Баз. губ. съ этимъ названіемъ, 
между ними и вышеупомянутый Кармановъ Починокъ. Кар- 
мановъ Починовъ на картахъ называется Малые Кармалы, 
на сѣв.-зап. отъ него обозначено—Б. Кармалы, по вартѣ 
Стрѣльбицкаго, а по рукописной картѣ и по Сп. насел. 
м.—Ст. Кармалы; это объясняетъ, что Бармановъ Почивовъ 
или М. Бармалы, именно починовъ, выселокъ изъ селенія 
Бол. илн Ст. Бармалы. Но, не смотря на это, онъ, будучи 
называемъ нѣвоторыми по имени своего родоначальнаго се- 
ленія (Мал. Кармалы), въ большинствѣ случаевъ носитъ 
свое собственное названіе яУврѣпленнаго починва", но смы- 
слу объясненій г. Золотницваго, что увазываетъ на суще- 
ствовавщее на мѣстѣ ночинва уврѣпленіе. Но все это не
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даетѣ возкожности положительно укавываТь здѣсь сущестмь 
ваніе городка. Затѣнъ а имѣю замѣтить, что всѣ приводи- 
мыя г. Золотницкимъ урочища съ названіями „карманъ" и 
т. п., тавъ правильно всѣми и иазываются; а данный почи- 
нокъ называется не Починокъ яКарманъ“ что было бы совер- 
шенно нравильно, а Кармановъ, тавъ что это названіе при- 
водитъ и къ тавому предполоякевію: ве называется ли онъ 
Кармановъ, вмѣсто КармалЬвъ, т. е. починва изъ селенія 
Старые Кармалы?

7. Г ородовъ  н а  горѣ  Соводъ. Мельниковъ (’) ува- 
зываетъ на высовую насыпь, въ видѣ маява, обнееенную 
валами, на горѣ Соколъ, при спускѣ воторой находится с. 
Кирельсвое (Восвресенсвое, Туба) на самой Волгѣ, гдѣувъ 
послѣднюю впадаетъ р. Кляра, селеніе находится по прав. 
сторону устья. •

Названіе горы происходитъ, вавъ объясияетъ Мельни- 
вовъ, отъ водившихся здѣсь въ старину соволовъ, вото- 
рые ловились для государя. Противъ устья Кляры или села 
Кирельсваго на вартѣ Стрѣльбицваго обозначенъ на Волгѣ 
островъ „Соволеновъ“.

Въ „Замѣтвахъ о городищахъ Каз. Губ.“ въ полуверстѣ 
отъ с. Кирельсваго, на нагорномъ берегу Волги, показана 
земляная насыпь полувруглой формы дл. въ 70 саж., овру- 
женная рвомъ. Эта насыпь очевидно соотвѣтствуетъ упоми- 
наемой Мельнивовымъ на горѣ Соволъ.

8. Г ородокъ  Я нтивовокій . С. Мельнивовъ (‘) въ 
дачахъ с. Кирельсваго увазываетъ городовъ Янтивовсвій, 
овруженный земляными валами въ 2 ряда, весною онъ омы- 
вается водами Волги съ вост. и южн. стороны, на немъ въ 
дрсвнее время былъ баваръ и вабавъ государевъ.

Въ „Замѣткахъ* очевидно объ этомъ городвѣ, хотя онъ 
и не называется здѣсь Янтивовсвимъ, говорится подробнѣе. 
Онъ показанъ въ полуверстѣ отъ с. Кирельсваго, т. е. въ томъ 
же разстояніи, что и предыдущая насыпь. Городовъ четы- 
реугольной формы, въ овружн. 362 саж., расположенъ на 
ровномъ мѣстѣ и овруженъ съ одной стороны безымянной 
рѣчвой (’), а съ другой заливомъ р. Волги. Валъ и рвы со-

(*) іЗаиѣчат. мѣствості по Волгѣ* Каа. Губ. Вѣд. 1859, .‘'в  9.
( ) іЬЫ.
(*] Въ свѣдѣвіяхъ воаоетвнхъ правяовіі, говорітъ реіакторъ «Заяѣ-



хранилнсь съ сѣв. и зап. стороеъ; валъ въ шир. 1 саж., 
овопавъ съ обѣихъ сторонъ рваыи, ширина которыхъ рав- 
нается 3 саж., а глуб. 17, с., въ длину валъ и ровъ зани- 
ыаютъ 181 с.

Относигельно опредѣленія ыѣстоположені я этого город- 
ва является тольво воп)юсоиъ: по вавую сторону р. Кляри, 
т. е. на сѣв. или югъ отъ с. Бирельсв., находится этотъ 
городокъ? Этотъ вопросъ разрѣіпается повазаніеыъ путеше- 
ствовавшаго по той ыѣстности въ нрошедшенъ столѣтіи 
Георги, который говорцтъ, чтоблизъ Кирельскаго села, при 
устьѣ Кирелви, на лѣв. берегу рѣви существуетъ еще не- 
разрушившійся валъ 2 саж. выш., который заыыкаетъ прй- 
рѣчное четыреугольное пространство въ 65 саж. (‘). С. Ки- 
рельсвое находится при устьѣ Кляры по прав. сторону, а 
городовъ по лѣв. сторону, т. е. на сѣв. отъ села. Тавиыъ 
образоыъ въ одинаковоыъ разстояніи отъ села, въ полувер- 
стѣ—съ одной стороны, черезъ р. Бляру, находится горо- 
довъ, а съ другой стороны—насыпь на горѣ, при спускѣ съ 
воторой находится с. Бирельсвое. Съ востова отъ городка 
и насыпи протеваетъ Волга. Это древнее уврѣпленіе Георги 
назнваетъ остатвоыъ татарскаго г. Ашлы или Ошель, око- 
тороыъ, вавъ ыы видѣли, упонинаютъ русскія лѣтописи въ 
1220 г. и подробно описываютъ его уврѣплевія.

9 С ѣрны й городовъ. С. Мельниковъ (') увазываетъ 
на югъ отъ с. Сювеева, которое лежитъ въ 3 верстахъ отъ 
Волги, сѣрную поляну, гдѣ въ древнее вреыя, вѣроятно, вы- 
рабатывалась горючая сѣра, потому что въ царсвихъ гра- 
ыатахъ XVI и XVII в. и другихъ древнихъ довуыентахъ 
это ыѣсто называется сѣрною поляною, сѣрвыыъ городищеиъ 
и сѣрн. пустошью; и въ настоящее время жители иногда 
выпахиваютъ здѣсь неболыпія гнѣзда саыородной сѣры. Я * 
ыогу увазать на граыоту вреыенъ Михаила Ѳеодоровича, въ 
которой говорится, что свіяжсвій служилый татаринъ Ямбу- 
латъ показываетъ: „есть де за рѣвою за Волгою, за Чертн- 
вомъ, противъ сѣрнова городища пусточные сѣнные покосы

токъ», рѣчка ата названа ДубравоІ. но такоі рч. нн на картахъ, нв въ 
Сн. ваоеа м. Центр. отат. Коннт. не окаіывается въ Тетюв. уіэдѣ  

(') ВешегЬаріад еіцаг Цеізе і т  ВаззісЬ. ВеісЬ. II 8 0 1 .
( ‘) «С. Трондкое-Оюкеево» Кав. Губ. Вѣд. 1 8 5 7 , №  4 1 .
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АежаН вѣ пуйгѣ; а межа тѣмъ сѣпвіімѣ йокосаМѢ—ве|»Х- 
вая межа Бездна нижняя, а нижвяя межа Кривое озеро" (*). 
Чертывъ, Бездна и Бривое оз. (означенное на рукописной 
картѣ Каз. ун.) находятся по лѣв. сторону Волги, протнвъ 
с. Сюкеева.

Такимъ образомъ опредѣляется мѣсто и причина тако- 
го пазванія сѣрнаго городища; цо нѣтъ никавихъ данныхъ, 
воторыя увазывали бы на вакіе нибудь совремевные остат- 
ви ѳтого городища.

10 Городокъ н а  д ачах ъ  с Ь в еѳ в а , назы ваѳм ы й  
Татаровим ъ ж идищ ем ъ. С. Мельниковъ (') увазываетъ 
на дачахъ с. Сювеева урочище, называемое Татарсвимъ жи- 
лищемъ. Это, говоритъ Мельнивовъ, ни что иное, вакъ не 
большой древній булгарсвій городовъ, расположенный меж- 
ду двухъ глубовихъ суходоловъ на мысѵ и огражденный 
сзади двумя земляными валами саж. въ 3 шир., въ эгомъ 
городвѣ находятъ неболыпія мѣдвыя монеты, изъ воихъ нѣ 
свольво экземпляровъ овазались Хызръ-Хана, битыя въ Гю- 
листанѣ въ 762 г. (1360 по Р. Хр.). Эти моветы весьма 
хорошо сохранились. .

11. П рианаки  древн яго  авидья*на мѣотѣ г  Те- 
тю ш и. Неизвѣстный авторъ помѣстилъ въ 1847 г. въ Еаз. 
Губ. Вѣд. Л!. 21 статью подъ заглавіемъ „Тетюига", гдѣ го- 
воритъ, что нѣтъ никаваго сомвѣнія, что на мѣс-гѣ, гдѣ ны- 
нѣ стоитъ г. Тетюши и въ самыя древнѣйшія времена на- 
ходились вавія нибудь поселенія. Довазательствомъ этому въ 
нѣвоторой степени можетъ служить и то, что мѣсто для 
основанія города выбрано не совсѣйъ выгодное, и по высо- 
вому своему положенію, выгодное только для наблюдевія за 
окрестностями. Дѣйствительно, есть предавіе, что н& мѣстѣ 
Теткшъ находился вавой то булгарсвій городъ и въ немъ, 
тавже вавъ и въ самой булгарсвой столицѣ, развалины во- 
торой въ 18 верст. отъ Тетюшъ, былъ выстроенъ высокій 
столбъ или башня, служившія телеграфами между столицею 
и этимъ городомъ. На сѣверной сторонѣ за Тетюшами ува- 
зываютъ даже неасные признави вогда то существовавшихъ

_  Зао —

(*) «Акты Исторіч. ■ Юрідкч. НатавскоЙ а другіхъ сосѣдств. губер- 
вій». собр. Ст. Мельніковывъ. т. I, Паз. 1869, отр. 15 , 1'6.

( ')  «Село Тровцкое-Сюкеево» Наз Г. Вѣд. 1857 , №  41.
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ужрѣыевій, яоостатвовъ вавихъ оябудь строевій ве заиѣг- 
яо. Конечно н Русскихъ нобудило основать наѳтомъ мѣстѣ 
хрѣпость то обстоятельство, что здѣсь и прежде существо- 
вала подобная же. Кафтанниковъ (') говоритъ, что но пре- 
даніямъ, жители разсвазываютъ, что г. Тегюпіи нолучилъ 
наииенованіе отъ кавого то татарсваго внязя Тетюша. На 
самомъ томъмѣстѣ, гдѣтенерь находится ваменная дервовь, 
замѣтно было нѣсвольво основаній ваменныхъ зданій; гово- 
рятъ, будто здѣсь былъ домъ этого внязя. При рытіи для 
цервви фундамента, было открыто нѣсвольво гробницъ, тавъ 
же отысвано довольно татарсвихъ монетъ и разныхъ жен- 
свихъ уврашеній, ремень съ серебряными, по мѣстамъ по- 
хрытыми позолотою бляхами, воторый вѣроятно служилъ для 
пояса или сабельной портунеи.

Преданіе объ основаніи Тетюшъ вавимъ то князфсъ й 
существованіи этого города до основанія здѣсь русскаго го- 
рода лодтверждается вышенриведеннымъ евидѣтельствомъ 
Шерефъ-Эддина Булгарскаго объ основаніи Тстюшъ нослѣ 
вашествія Тимура и обывшемъ здѣсь проповѣднивѣ ислама 
Баданѣ сынѣ ПІаха Селимова, который здѣсь и погребенъ.

Есть предноложеніе, что названіе Тетюши напоминаетъ 
Булгаръ Тимтюаи, упомннаемыхъ въ русскихъ лѣтописяхъ 
въ вонцѣ XII ст., объ ѳтомъ напр. заявляетъ неизвѣстный 
авторъ выше указанной статьм въ Кав. Губ. Бѣд. 1847 о
г. Тетюши; но я уже говорилъ о возможномъ объясненіи 
•нааванія Тимтюзи. Отождествленіе Тимтюзей XII ст. съ 
Тетюшннами протнворѣчитъ и свидѣтельству булгарсваго 
историва объ основаніи города послѣ нашествія Тимура— 
Авоакъ Тимура въ концѣ XIV ст., или, вавъ выше было 
объяснено, Менгу-Тимура въ вовцѣ ХШ ст. Если всѣ эти 
свазааія онашествіи Тимура ненризнаемъ историчесвимъфав- 
томъ, то все-таки преданіе о появленіи города послѣ того 
илм другого Тимура повазываетъ, что носеленіе Тетюши 
считали новѣйшимъ, сравнительно съдругими, нанр. Булга- 
ромъ, Бюларомъ, Бошаномъ, слѣдовательно въ вонцѣ XII 
стол. не могла часть населенія булгарскаго царства назы- 
ваться по имени этого города.

('} Выше орівед. етатья «Древніе Воагары» етр. 15 .
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12. ПрѳДанія о мѣотополозвенін О тар іи ге  Т е - 
тю ш ъ  (В огородицкій  ры новъ). Окрестные Чуваши и 
Мордва указываютъ на мѣсто Старыхъ Тетюшъ верстъ 7 
ниже нынѣшняго города.

С. Мельниковъ (') говоритъ, что въ 7 верст. виже Те- 
тюшъ, на правомъ берегу Волги, гдѣ обрывистня горы, 
отодвигаясь отъ рѣки нѣсколько къ сѣв., оставляютъ на 
берегу ея ровныя площадке, тгоросшія небольшииъ лѣсомъ, 
находится деревянная часовяя. Народъ это мѣсто навыва- 
етъ Стар. илп Нижними Тетюшами и Богородицкимъ рын- 
комъ.

Относительно перваго названія у Чувашъ и Мордвы 
существуетъ преданіе, что будто бы г. Тетюшн находилея 
прежде на этомъ мѣстѣ. яНо судя но наетоящему положе- 
нію площадки, едвали можно согласиться съ этимъ преда- 
ніемъ: она имѣетъ, правда, неопредѣленную дляну, но попе- 
речникъ ея составляетъ липгъ нѣсколько саженъ, я съваж - 
дымъ годомъ становится все уже, потому что бнстрое тече- 
ніе весеннихъ водъ постоянно отрываетъ небольшія Глыбы 
землн1.

На это замѣчавіе Мельникова редакторъ Каз. Губ. Вѣд. 
А. МнхаЙловъ возражаетъ: „но потому и мбжно думать, 
что встарину ѳта площадь была гораздо шнре, такъ что на 
ней легво могъ помѣститься небольшой городокъ. Помѣщал- 
ся же тутъ въ послѣдствіи монастырь.* Этотъ монастырь 
Николкскій, какъ ввовь построенцый, уноминается въ гра- 
мотѣ 1589 г., помѣщенной Мельниковымъ вътой же статъѣ.

Здѣсь же Мельниковъ говоритъ, чтѳ этотъ момѣтнрь, 
по народяому преданію, бнлъ сожженъ разбойииками въ 
половинѣ XVII в.; въ концѣ нрошедшаго столѣтія здѣеь 
былъ найденъ чудотворный образъ Каз. Божіей Матери, 
поставленный въ Тетюшскомъ соборѣ, а на мѣсті; обрѣѵе- 
нія образа выстроена часовня.

0  другомъ названіи этой мѣстности „Богороднцкій рн- 
нокъ* ходитъ, говорятъ Мельвиковъ, у живущнхъ около Руе- 
скихъ древаее преданіе. Въ цвѣтущія врѳыена булгарскаго 
владычества въ здѣшнихъ мѣстахъ какойто булгарскій царь 
ходилъ воевать русскую землю, и въ числѣ огромной и бо-

(‘) «Замѣчат. мѣотвості оо Волгѣ» Каа. губ. Вѣд. 1869, № 2.
I
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гатой добычи, доставшейся еыу послѣ кровавой битвы съ 
Руссвими, привезъ пзятую въ плѣнъ руссвѵю вняжпу, вра- 
соты неописанной. Царь сдѣлалъ плѣнную вняжну своей 
женою, уговаривая ее переыѣнить вѣру, но послѣ многихъ 
напрасныхъ убѣждееій, позволилъ ей остаться хріистіанвою 
и даже исполнять нѣвоторые христіансвіе обряды. Когда 
наступалъ постъ, царица удалялась въ другую сторону 
Волги, именно на это самое мѣсто, гдѣ нынѣ часовня, и 
тутъ, живя въ небольшой кельѣ, постилась и молилась Бо- 
гу, а вогда оканчивалось время поста, ова возвращалась 
въ Болгары въ своему мужу.

Названіе данной мѣстности Богородицкимъ рынкомъ, 
вмѣсто этого, во всявомъ случаѣ интереснаго, по нѣвото- 
рымъ своимъ подробностямъ, преданія, не объясняется ли 
существовавшимъ здѣсь рынвомъ оволо часовни въ честь 
Богородицы?

13. Дрѳвнѳѳ кладбищѳ въ I1/ , в. отъ Урюма. 
Мулла Хусейнъ Фейзъ-хановъ (') увазываетъ въ юго-вост. 
углу Тетюшск. уѣзда въ 6 верст. отъ Волги, въ 11/  верстѣ 
отъ мордовсваго села Урюмъ и саж. въ 60 отъ тавъ назн- 

. ваемой въ томъ враю Тетюшской дороги, вамень съ над- 
* писью, близъ котораго много другихъ малевьвихъ камвей, 

на воторыхъ нѣтъ слѣдовъ надписей. Камень съ надписью 
около 2 арш. выш. и 15 вершв. шир, онъ стоитъ на фун- 
дамептѣ, сложенномъ изъ нѣсколькихъ камней. Самый па- 
мятникъ сохранился очень хорошо. Загѣмъ приводится над-
пись въ оригивалѣ и въ русскомъ переводѣ (въ ст. муллы
прилагается и снимовъ съ вадписи):
Бласть Богу высовому, великому 
Ахмедъ Аганъ Эльгихисъ 
Ютей. Это его могила. Да помилуетъ его 
Господь св. веливою милостью. •
Смерть его .
дѣта 700
25 году, мухаррема .
въ 28 дёнь привлючилась.

( ')  «Трі надгробвыхъ бодгарскяхъ надпно» въ Иав. Археол, Обц. 
IV, стр. 402.



Обозначенный на этой могилѣ 725 г. гиджры соотвѣт- 
стуетъ 1325 г. по Р. Хр.

ІТ . Р Ш  ІХ Т І І  Е Е ЗШ , Ш і  I  Н І ІЗ І

А. Ахтай.

Всѣ городища на этой рѣвѣ и ея притовахъ ооясаны 
только въ „Замѣтвахъ о городищахъ Каа. губ“, о двухъ 
ивъ этяхъ городищъ Артемьевъ (Предисл. къ Со. насел. м. 
Каз. губ,, XXXII) только упомннаегь. Я должсвъ былъ 
ограничиться л3амѣткимии', но мнѣ пришлось дѣлать раз- 
слѣдовавія для болѣе точнаго опредѣленія мѣстоположенія 
этого городища, такъ какъ „Замѣтки“ въ этомъ отношеніи 
отличаются часто большею неопредѣленностыо; затѣмъ я 
представляю эти городища въ другомъ порядкѣ: въ „Замѣт- 
вахъ“ ови расноложены по волостямъ, а я представляю ихъ, 
по порядву пахожденія ихъ по р. Ахтаю, вверхъ противъ 
теченія этой рѣви.

Повазанія замѣтовъ и Артемьева я доиолняю еще свѣ- 
дѣніями, сообщевными мнѣ мѣствымъ землевладѣльцемъ 
А. А. Демидовымъ.

1. Городш цѳ в ъ  • 2 вѳротахъ  явасѳ дер. Х ри- 
отоф оровви. Эта деревня, иначе называемая Измери, ле- 
жнтъ палѣвомъ берегу Ахтая. Городище повазано въдвухъ 
верст. отъ дер., тоже на луговомъ (лѣвомъ) берегу Ахтая, но 
неиввѣстно—выше или ннже деревни? Слѣдующее соображе- 
ніе приводитъ къ признаиію этого городища виже деревни: 
вверхъ по рѣвѣ, верст. въ двухъ, находится уже с. Пич- 
васъ, въ 6-ти верст. отъ вотораго .Замѣтви" повазываютъ 
другое городище на рч. Грязнухѣ; вѣроятво, что если бы 
первое городище иаходилось ва 2 версты вверхъ отъ Хри- 
стофоровки, то оно, вавъ находящееся около с. Пичкасъ, 
было бы повазано при этомъ селеніи, а не при Христофо- 
роввѣ.

Артемьевъ упоминаетъ о городищѣ при дер. Иамерн, 
но не при той, которая называется иначе Христофоровка, 
а при дер. Измсри Татарсвіе, которая лежитъ рядомъ съ 
прсдыдущею, вверхъ отъ нея. Если признавать городище, 
согласно новазапію Артемьсва, возлѣ дер. Измери Татар-
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свіе, то оно будетъ вверхъ отъ Христофоровви и радомъсъ 
с. ІІичвасъ. Но а предполагаю болѣе вѣрнымъ показаніе 
мѣстнагѳ волостваго правлеаія, послужившаго источнивомъ 
ддя яЗамѣтовъ“; предполапцр, что Артемьевъ смѣшалъ два 
селенія еъ одинавовыми нфваніями. '

„Городище находится на возвышенномъ мѣстѣ; оно ду- 
гообравной формы, 640 саж. въ овружн.; валы и рвы со- 
хранились съ трехъ сторонъ: вост., южн. и вап., а съ сѣв. 
разрушевы теченіемъ р. Ахтая; длнна вала и рва до430с., 
а іпир. до 21/ ,  с.; въ ѳтомъ городвѣ крестьяниномъ с. Бу- 
равова Ив. Архаповымъ быля найдены (время не показано) 
жерновые вамни“.

2 Дер. Татаровіѳ И ахѳри—хѣото  н аход окъ  
д р ѳвн и хъ  вѳщ ой. Г. Евлентьевъ (1) заявляетъ, что та- 
тарско-булгарсвія древности попадаются при дер. Измери 
(почтовая ставція на р. Оготай).

Увазаніе на почтовую станцію опредѣляетъ, что г. 
Евлентьевъ говоритъ о вышеупомянутой дер. Тат. Измери, 
ири воггорой находится станція, а пё о дер. Измери (Хри- 
стофоровва).

3. Г о р о д п ц е  въ  6  верот. отъ  о П ичваоъ  н а  
рн. Г ряан ухѣ . Городище повававо на луговой сторонѣ 
этой рѣви. Рѣчка этого названія встрѣчается только на 
рукописной картѣ Каз. губ., опа впадаетъ съ нравой сто- 
роны въ р. Бездну, верховье ея въ сторЬнѣ къ р. Ахтаю, 
т. е.* на зап. отъ р. Бездны; по масштабу рукооисной кар- 
ды, с. Пвчвасъ (Никольсвое) верстахъ въ пяти отъ иер- 
ховья Грязнухи. Въ „Замѣткахъ" городище повазано на 
этой рѣвѣ въ 6 верст. отъ села.

„Городище четырехъугольной формы, на низменнойъ ров- 
номъ мѣстѣ, въ окружв. до 240 саж., окружено валомъ 
и рвомъ съ насыпями оо угламъ въ видѣ кургановъ. Длина 
валовъ и рвовъ 260 саж ; а шир. ихъ 2 с“.

Артемьевъ (іЬій) упомвнаетъ о городищѣ ири с. Пич- 
васъ.

4. Вадъ отъ о. Б ур ако ва  до Спаоова. С. Бурако- 
во расположено по обоимъ берегамъ Ахтея. Мѣстный зем-

(1) «Плааъ Архаологач. Муиума въ Булгарѣ*. Труды I А рхеол 
Сьѣіда, отр. 94 . •
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левладѣлецъ А. А. Демидовъ сообщилъ мвѣ, чго отъ этого 
села до г. Спассва, т. е. на протяжеиіи 20 верстъ тянетсм 
старинный зеыляной валъ. *

5. Городокъ  н а  р. АхтаД, въ  одной веротѣ о тъ
о. Я м ки н а  н  Татарокое ж й*ьѳ окодо этого  сѳха. 
С. Яввино на лѣвомъ, луговомъ берегу Ахтая, а городокъ 
повазанъ въ я Замѣтвахъ* на высовомъ берегу Ахтая, слѣ- 
довательно на протнвополохной сторонѣ, но выше ияи ня- 
же на одну версту отъ села—веиввѣстно.

.Городокъ трехъугольной формы, площадь его 560 с.; 
валъ и рвы сохр&вились только съ двухъ сторонъ*, длина 
ихъ 200 саж., шир. вала—3 саж., а рва—*1 саж "

Мѣстный землевладѣлецъ А. А. Демйдовъ сообщвлъ 
мнѣ, что оволо с. Ямвина находнтся тавъ называѳмое Ога- 
рое Татарское жилье, представляющее мѣстность, зароста- 
ющую лѣсомъ, на которомъ виднѣется нѣскольво десятковъ 
вырытыхъ ямъ.

6  Г ородокъ  н а  А хтаѣ  в ъ  100  саяс. отъ  дер. 
С рѳдндя В ойкина. Дереввя Средп. Войвина лежитъ на 
иравомъ берегу Ахтая. Городокъ показанъ ва высовомъ, 
слѣдов&тельно на томъ же правомъ берегу, ио неязвѣстно—  
ниже или выше дер? Городокъ четырехъугольной формы, 
площадь 250 саж., съ сѣв. и зап. сторонъ сохранились 
валы, обведенные рвомъ, длина валовъ и рвовъ 180 с., шир. 
вала 3 с., глуб. рва 1 саж. .

7. Городокъ  в ъ  одной вѳротѣ отъ  о. Короваѳва. 
(М арининъ кдадъ). С. Короваево расположено по обѣ- 
имъ сторонамъ Ахтая, какъ обозначено ва вартѣ Стрѣль- 
бицкаго, слѣдовательно обозначевіе ѳтого городва тольво 
тѣмъ, что онъ въ верстѣ отъ ѳтого села. ве тояьво ве по- 
казываетъ выше или ниже этотъ городокъ отъ села, но 
неи8вѣстно и на вакомъ берегу Ахтая онъ находится.

„Плоіцадь городва 130 саж.*, формы его, за разрѵше- 
ніемъ городва исвателями кладовъ, опредѣлить не во8мож- 
но; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сохранился валъ, выш. въ 
1 еаж. и ямн отъ 2 до 3 саж. шир. Этотъ городокъ полу- 
чялъ названіе Марининъ кладъ отъ того, что женщина, по 
имени Марина, начала первая исвать здѣсь влады*.

А. А. Демидовъ также сообщилъ мнѣ объ имѣющемся 
около с. Корпваева въ лѣсу укрѣпленіи.
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в. Курганъ и находви оволо оц. Дѳмидовва.
Мѣстный вемлевладѣлецъ А. А. Демидовъ сообщаеТъ, что 
около принадлехапщго ему сц. Демндовки, находащагоса 
верстахъ въ двухъ на зап. отъ лѣваго берега Ахтаа, сто- 
итъ отдѣльно въ полѣ холмъ (курганъ), очевндно искусствен- 
наго происхожденія; г. Демидовъ также сообщаетъ и о томъ, 
что въ дачахъ его деревни были вырыты изъ аемли скеле- 
ты вооруженнаго всаднива и лошади. И зъ ' этой находви 
стрѣлы хранятся у г. Демидова, а мечъ подаренъ имъ А.
Ѳ. Лихачеву. Сверхъ того, по заявленію г. Демидова, въ 
дачахъ его деревни не одновратно находили разаыя древнія 
вещи, нзЪ воторыхъ нѣвоффыя у него хранятся.

9. Городокъ въ ЗѴ, вѳрот. отъ дѳр. Каргополь.
Указаніе я3амѣтвамии мѣстонахожденія этого городва пред- 
ставляется уже почтн говершенво пеопредѣлепнымъ, тѣмъ . 
болѣе что и селеній съ названіемъ Баргополь два, которыя 
лежатъ одао противъ лругого на противоположныхъ бере- 
гахъ Ахтая—Каргополь или Репьевка на лѣвомъ берегу, а 
Баргополі или Автачи на правомъ берегу.

„Городовъ въ овружн. 40 с., въ выш. 4 арш., по сре- . 
дивѣ вруглая яма въ Г /, с. шир.“ Какъ ѵвиднмъ ниже, 
тоже самое, слово въ слово, повторяется при описаній 
слѣдующаго городища, въ 4. верстахъ отъ дер. ‘Бабаевыхъ 
Челновъ.

10. ГородоіАь въ 4 в. отъ дѳр. Вабаѳвы Чѳлны.
Мѣстоположеніе этого городка представляѳтся тоже почти 
неопредѣленнымъ. Дер. Бабаевы Челвы въ Сп. насел. мѣстъ 
Каз. губ. показана на рч. Челнинвѣ; на картѣ Стрѣльбиц- 
каго—на правомъ берегу безыменной рч., которая впадаетъ 
тоже въ бевыменную рѣчку, прнтовъ Ахтая съ правой сто- 
ровы. На рукопясной картѣ обѣ вти рѣчки обозначены по >
именамъ—Малая Челна, впадающая въ Бол. Челну. „Горо- 
довъ въ окружности 40 саж., въ выш. 4 арш., посрединѣ 
находится яма въ Г /, с. ширины".

Орисаніе этого городлца представляетея тождествев- 
вымъ съ описаніемъ предыдущаго городнща, что явно ука- 
зываетъ на ошибку, на повтореніе два раза одного и того- 
же. Остается неизвѣстнымъ, въкакому изъ двухъ городищъ 
относится ето описаиіе.

11. Городохъ на Ахтаѣ, 100 оаае. ниаеѳ о. Ма- 
танъ. Это первое нзъ ваходящихря по р. Ахтаю городшцъ,
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мѣстоположеніе котораго вполнѣ опредѣлево въ я3амѣткахъ“. 
Оно пойавано на высокомъ берегу рѣки въ 100 саж. отъ 
с. Матакъ, по ваправленію въ дер. Базарвымъ Матавамъ.

С. Матавъ находится на правомъ берегу Ахтая, а 
дер. Базарный Матавъ расположена по обоимъ берегамъ, 
внизъ отъ перваго, слѣдовательно городовъ находится въ 
100 саж. ниже с. Матавъ.

«Городище вругообразной формы, въ овружн. 350 саж., 
съ южн. и вост. сторонъ овружено р. Ахтаемъ, съ сѣв. 
оврагомъ, а съ зап.—двумя вадами и рвомъ, лежащимъ 
между ними. Валы и рвы не вездѣ сохранились Длина 
ввутренняго вала—415 саж., шир. 2 саж-, выш. 2 саж.; 
шириоа рва 8 с., глубина его 2 с.; длина ваѣшняго вала 
530 саж., шир. 1 с., выш. Г /, с. Большая часть этого го- 
родва распахана подъ посѣвъ, а меныпая занята кладби- 
щемъ. Преданій о построеніи ѳтого городища не сохранилось, 
раскоповъ произведено не было“.

12. Городокъ н а  р ѣ кѣ  Н ахратъ . Рч. Нахратъ встрѣ- 
чается только ва рукописной картѣ, эта рѣчка впадаетъ 
съ правой стороны въ рч. Салманъ, которая съ лѣвой сто- 
роны впадаетъ въ Ахтай. Городище повазано на высовомъ 
берегу рч Нахратъ, въ одной верстѣ отъ дер. Старый Нах- 
рагь, воторая находится при верховьѣ ѳтой рѣчви, на пра- 
вомъ берегу ея.

„Городище кругообразной формы, площадь400 саж. По- 
верхность городища ровная, но въ нѣвоторыхъ мѣстахъ нз- 
рытл искателями кладовъ. Городище овружено съ сѣв. сто- 
роны рч. Нахратъ, съ вост. и зап. оврагами, а съ южн. и 
юго-зап. тремя валами и двумя рвами, воторые не вевдѣ 
сохравились. Бнутренній валъ имѣетъ въ дл. 330 саж., въ 
шир. 1 саж., въ выш. Г /, с.; ширина рва 7 саж., глуб. 
1‘/ ,  с ; средній валъ имѣетъ въ дл. 370 с., въ шир. 1 саж., 
въ выш. Г/, с.; ровъ шир. 2 с., глуб. 1'/,; внѣшній валъ 
въ дл. 190 с. (онъ болѣе всѣхъ разрушенъ), въ шнр. 1 с. 
Предавій о построеніи этрго городища не сохранилось, рас- 
копокъ произведено не было“.

6. Бездна.
I  Вады. Неизвѣстный авторъ статьи , 0  первоначаль- 

номъ мѣстѣ г. Спасска* въ Каз. Губ. Вѣд. 1847. А* 44 
увазнваетъ на огромаый валъ, воторнй идетъ въ Спаесву
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отъ с. Куралова ва р. Бевдвѣ, верстахъ въ4 на сѣв.-вост. 
отъ г. Спасска; черезъ валъ нролегаетъ ночтовая дорога; 
часть вала входитъ въ самнй Спассвъ и застроена домами. 
Авторъ этой статьи считаетъ валъ остатвомъ г. Сувара, ко- 
торнй тавимъ образомъ является ва мѣстѣ нннѣшняго г. 
Снассва. Насволько снраведливо это предположеніе, уваза- 
но выше. в

Валъ отъ с. Буралова до г. Спассва бнлъ погранич- 
ный, а не частыо вавого нибудь одного города. Должно 
равслѣдовать дальнѣйшіе слѣды этого вала, піюдолжается 
ли онъ далѣе нынѣшняго г. Спасска?

Мѣствые жители увазываютъ на земляной валъ, кото- 
рый идетъ отъ самаго Булгарскаго городища на востовъ въ 
селу Брасвая Слобода и на сѣв. отъ послѣдней въ е. Щер- 
беть; показываютъ этотъ валъ идущимъ отъ Булгара еще далѣе 
къ р. Камѣ. 'Гакимъ образомъ является основаніе считать 
и валъ отъ г. Спасска до с. Куралѳво частію ѳтого ва- 
ла; остается неизвѣствою тольво часть линіи этого вала отъ
г. Булгара до Бездны или с. Куралова—между Щербетью 
и г. Спасскомъ, верстъ ца пять. 0  существованіи вала на 
этомъ послѣднемъ пространствѣ у мевя нѣтъ данныхъ.

Выше было увазано на яемляной валъ, воторый идетъ 
верстъ на 20 къ сѣв. отъ г. Спасска до с. Буравова на 
р. Ахтаѣ. Это продолженіе тогоже вала по направленію въ 
Камѣ.

2. Г. Спасовъ. Авторъ вышеуваванной статьи о мѣ- 
стоположеніи г. Спассва заявляетъ о прнзнавахъ древнѣй- 
шаго поселенія на мѣстѣ, занимаемомъ нынѣ г. Спассвомъ; 
но ни какихъ доказательствъ этому, кромѣ вышеувазаннаго 
вала, не представляетъ.

ТІрофессоръ Головвинсвій въ 1865 г. вашелъ близъ 
Спасска на берегу Бездны кусовъ кремня, имѣющій видъ 
обломка ножа (соиіеаи), кавъ называютъ такіе кремви въ 
сѣв.-зап. Фрапціи. яНо, эамѣчаетъ Головкинсвій, значеніе 
это подобные времни имѣютъ тольво потому, что встрѣча- 
ются вмѣстѣ съ тонорами (ЬасТіез); найдевные отдѣльно, 
въ отдаленной мѣстности, въ особевности, однночво, нодоб- 
ные осколви не могутъ быть прииимаемы съ достаточною 
вѣроятпостью за произведенія человѣка” (').

( ') «Древпіе оствткв : человѣка вг Каа. губ». въ Трудіхъ I СъТіда 
руосквхъ еотествовсаытателеі.
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Въ 1869 г. въ Археол. Комѵ. (’) доставлены найден- 
ный близъ г. Спасска мѣдный кувшинъ и разныа находив- 
шіяся въ немъ серебряныя или позолочениыя, большею 
частью филигранныя издѣлія,—новидимому восточнаго про- 
исхожденія, относящіяся къ IX—XI в., какъ то: четыре- 
угольный серебряный съ чернью футляръ, на серебр. цѣ- 

в почвѣ, украшенаый съ обѣихъ сторонъ куфическою над- 
писыо и служнвшій вѣроятно. для храненія какого нибудь 
талйсмана; 5 браслетовъ ивъ крученой серебр. проволоки 
(3 ивъ нихъ съ сердоликами); 2 серебр. и 2 золотыхъ серь- 
ги изъ довольно толстой проволоки, на которой нанизаны 
по 3 овальныхъ репья; 2 ожерелья, состоящія изъ золотыхъ 
цѣпочекъ, одной съ вругдыми, другой съ продолговатымя 
желудообразными привѣсвами, золотая вастежка или запон- 
ва въ видѣ птицы, помѣщенаая по срединѣ толстаго кодь- 
ца, съ висяіцими на цѣпочвахъ привѣсками; 3 серебр. 
перстня, изъ которыхъ на одномъ находится подвовообраз- 
вое ивображеніе, исполненн^е чернью, и наконецъ до 50 
толстыхъ, серебр., частію свереутыхъ въ трубву, частію 
раврубленныхъ слитвовъ, различной величивы и отъ 11— 
47 золотнивовъ вѣсу. '

8. К 7 р&дово городящ ѳ. Село Куралово въ Сп. на- 
сел. м. Каз. губ. иначе называется Городище, въ Предисл. 
въ Сп. (стр. XXXII) показано при этомъ селѣ городище.

На подробной картѣ 1805 г. это селеніе называется 
Городище тожъ Куралово.

Объ остатвахъ древаяго укрѣплевія въ этомъ селѣ 
уноминаетъ и авторъ вышеупомянутой статьи о цервона- 
чальномъ мѣстоположевіи г. Спассва.

Между тѣмъ въ „Замѣгкахъ о городищахъ Каз. губ“. 
городище при с. Кураловѣ пе показано; невѣроятно. что- 
бы мѣстное волостное правлевіе могло пропустить это горо- 
дяще, очень хорошо извѣстное важдому мѣстному житедю. 
При болѣе внимагельномъ разсмотрѣніи тевста „Замѣтокъ®, 
отврывается, что это городище описано вдѣсь довольно по- 
дробно, но повазано при с. Щербегь.

Въ ,3амѣткахъ“ увазаво городище въ 3 верст. отъ 
с. Щербети и въ 4 верст. отъ г. Спассва , городшце

(’) О т ч т  Аркеоюг. Кошсісіі м  1869 г. отр. XX.
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в окружающіе его в&лн пересѣващтсв проѣзжей доро- 
гой взъ с. Щербеть въ с. Куралово и почтовынъ трав- 
тоиъ отъ ставціи Изиерв въ г. Спасску.

Кажднй, звавоинй съ данною иѣстностью, заявитъ, что 
твазанное здѣсь иѣсто для городвща ошибочное: с Курало* 
во находвтся отъ г. Сп&ссва верст. въ 4 на сѣв.-вост., Из- 
иери еще далѣе на сѣв., а с. Щербеть на югъ верстъ пять, 
слѣдовательно дорога отъ Изиери къ Спассву вдетъ съсѣв. 
на югъ; а дорога отъ с. Щербеть въ с. Куралову, въ от- 
ношеніи къ г. Спассву, будетъ южная, тольво съ версту 
продолжается она на сѣв.-востокѣ отъ послѣдняго, до пере- 
сѣченія почтовою дорогоио изъ Измерн, оволо саиого Ку- 
ралова (Си. варту Стрѣльбидваго).

Кавииъ же обрагомъ иѣсто пересѣченія зтихъ дорогъ, 
воторое увазано оволо с. Куралова, т. е. на сѣв.-востокѣ 
отъ г. Спассва, иожетъ бнть на одну версту ближе къ с. 
Щербети, нежели въ г. Спассву, отъ котораго с. Щербеть 
оггстоитъ на 5 верстъ въ югу?

Очевидно, что здѣсь въ в3амѣтвахъ“ ошибка; понатно 
и происхожденіе этой ошибви. Мѣстное (Щербетсвое) воло- 
стное правленіе увазнвало на Буралово городище и пра- 
вильно опредѣлило иѣстоположнніе его, при пересѣченіи 
двухъ вншеупоиянутыхъ дорогъ; з&тѣиъ оно хотѣло пова- 
зать и разстояніе этой иѣстности отъ. двухъ важнѣйшнхъ 
оунвтовъ—отъ уѣздн. города и мѣстопребнванія волостн. 
правленія. Первое разстояніе обозначено праввльно—4 в., 
а.при обозв&ченіи втораго явилась ошнбва, иожетъ быть, 
тольво описва или типографсвая ошибва. Мѣсто пересѣченія 
двухъ увазанныхъ дорогъ отстоитъ отъ с. Щербети не въ 3, 
а въ 8 верстахъ.

Принииая во внииайіе правильное обовваченіе городи- 
ща при пересѣченіи двухъ дорогъ, т. е. оволо с. Куралова, 
свазанное въ „Замѣткахъ* о неизвѣстномъ городищѣ должно 
отнести къ Куралову городищу.

я3аиѣтвиа сообщаютъ о городищѣ слѣдующее: ово на 
высовоиъ мѣстѣ, четыреугольной фориц, въ дл. и щир. по 
160 саж., овружено двуия валаии, между которыми вахо- 
дится ровъ. Длипа виѣшнрго вала 762 саж., а внутренняго 
722, ширива валовъ до 5 саж. Кромѣ нересѣченія городи- 
п а  и его валовъ диуия дорогами, оно распахивается подъ 
посѣвн. і



й а  Йодробной картѣ рядомъ съ селевіемъ Городнце иди 
Куралово показано къ сѣв., тоже на р. Безднѣ—Косаково 
Буралово городище тожъ. Объ остаткахъ древвяго укрѣнле- 
нія около с. Косакова нѣтъ никакихъ укаааній, во названіе 
этого селенія пряводитъ къ предположенію, что продолженіе 
уврѣаленій Куралова городища было и при с. Коеаковѣ (').

Г. Утка. '

Городища и курганы по этой рѣкѣ а разсматриваю 
отъ зап. къ востоку, т. е. вверхъ противъ теченія этой 
рѣки.

1. Г ородокъ  блиѳъ 8ѳдѳяовва. Сельцо Зеленовка 
находится на лѣв. берегу Утжи, верстахъ въ двухъ отъ Вол- 
ги. Артемьевъ (Предисл. къ Сп. насел. м. Кав. Губ. ХХХП) 
указываетъ при этомъ сельцѣ городокъ. -

Въ дачѣ этого сельца было найдено крестьявиномъ, при 
распашкѣ земли, металлич. веркало, описанное проф. Эрдма- 
номъ (*).

Въ срединѣ зеркала (т. е. на оборотной, неполирован- 
ной сторонѣего) -арабески, которыя затѣмъ идутъ ещекру- 
гомъ этой средины, а по краю зеркала идетъ кругъ араб- 
свихъ куфичесвихъ иадписей, воторыя Эрдманъ переводитъ 
тавимъ образомъ: яВеличіе и власть и блесвъ и благосло- 
веніе Божіе и богатство и мудрость.... и хвала и отличіе 
и могущество и долголѣтіе и силаи.... владѣтельницѣ сего“.

—  1832 —

(*) Статья свящ. Фанаюрійскаю о древнихъ укрѣнленіяхъ 
въ Спасскомъ уѣздѣ. Въ вротосолѣ Архоол. 06щ. 30 дев. 18 '• Ц г. 
(Иавѣст. Археолог. Общ. I, 32) укаіано. что свящеивакъ с. Щербетк Кав. 
губ. Пав. Ф анагор ііск іІ орколадъ статью, аакаючающую въ себѣ оокса- 
яія зеыявыхъ вадовъ, городкщъ и кургановъ, которые находятся въ 
Соасск. уѣздѣ, въ окрестиостяхъ означеннаго села. Эта статья. окааано 
въ аротоколѣ, разсиотрѣна (1. С. Савельевыиъ к, по его инѣвію, она. въ 
вастоящеиъ своеиъ вндѣ, не иоавтъ быть иідава въ свѣтъ. но заклю- 
чающіяся въ не і свѣдѣнія иогутъ слухить дооолвевіеиъ другихъ статеі 
о т о і яе  иѣствооти, если таковыя будутъ прволаны въ Общество.

(') «0 восточ. зеркалахъ» въ Заволхск. Муравьѣ 1831 г. т, Т. I. 
Здѣоь орилояенъ и відъ зеркала. Статья Эрдиааа веревечатава въ Каа. 
Губ. Вѣд, 1845  г. № 44. <
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Это зеркало представляетъ сходство сѣ другимк бостот- 
ныии зеркалами, на воторыя было выше указано, лри опи- 
саніи вещей, найденныхъ въ Булгарѣ..

2. Д ва городка в ъ  дѳрѳвнѣ В олоонивоввѣ. На эти 
городки увазываетъ С. Мельниковъ ('), который говоритъ, 
что дер. Волосникова получила начало вазадъ тому лѣтъ 
12, это выселокъ изъ с. Волосникова (Знаменское). Въ Сп. 
насел. мѣстъ оба селенія показаны рядомъ, при одномъ и 
томъ хе болотѣ Починномъ; на картѣ Стрѣльбицкаго обоз- 
начено толькО с. Волосниково, верст. въ 4 на югъ отъдѳр. 
Зеленовки, на р. Уткѣ. Дер. Волосникову долхно считать 
рядомъ съ селомъ того-хе названія, къюгу отъ послѣдняго, 
если примемъ во вниманіе порядокъ селеній въ Сп. насел. 
мѣстъ Каз. губ., гдѣ селенія по правую сторону Симбир- 
скаго коммерческаго тракта, къ которымъ принадлехатъ 
и оба вышеупомянутыя, перечисляются отъ сѣв. къ югѵ, а 
дер. Волосникова ноказана послѣ села того хе  названія.

Внутри деревни, говоритъ Мельвиковъ, на самомъ краю 
возвышеннаго кряжа, находятся два городка, обнесенные 
земляными валами, въ видѣ полукруглаго квадрата, въ 70 
сах. дл. и шир.; въ нихъ находятъ желѣзныя стрѣлы и ко- 
пья, да горшки красной глины. Жители разсказываютъ, что 
при этихъ городкахъ въ старину были битвы Русскихъ съ 
невѣрными (Тат.); Русскіе нападали съ поля. съ юхн. сто- 
роны селенія, и, послѣ долгой битвы, побѣдили и прогнали 
всю невѣрную оилу.

3. Городокъ въ  о. В охоеяивовѣ . Мѣстоеахожде- 
ніе ѳтого села ухе опредѣлено. „Замѣтки указываютъ при 
этомъ селѣ городище полукруглой формы, въдл. 400 с., въ 
шир. 150 с.; оно лехитъ на холНѣ и обнееено валомъ, кото- 
торый дл. 1000 сах., шир. 2 сах.; ровъ не сохравился.

4. Г ородокъ  въ  4  вѳротахъ о тъ * с . Вояоонико- 
ва  н а  ю го-востокъ. Это городище показано только въ 
„Замѣткахъ": на ровномъ мѣстѣ, обнесенномъ валомъ до 2 
сах. шир.; длива вала и пространство площади городища 
не означены; городиіце распахивается подъ посѣвы.

(') «Злиѣчлт. с&іекія оо Вхлтѣ* въ Каз, Губ. Вѣд. 1Ва8  № 11. «
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Можетъ быть, ѳтоху городищу соотвѣтствуетъ мѣст- 
вость, которая пок&зана подъимевемъ „Городовъ" на вартѣ 
Подробной—въ 3 верст. въ юго-востову отъ с. Волоснивова, 
а на вартѣ Стрѣльбицваго—въ 2 верст. отъ ѳтого села 
къ юго-западу. Ни въ одномъ изъ списковъ поселеній Каз. 
губ. не показаво въ Спасскомъ уѣздѣ селенія съ названіемъ 
Городокъ; а встрѣчающееся на каргѣ поседеніе съ ѳтимъ 
названіемъ не можетъ соотвѣтствовать никакому другому, 
которое было бы извѣстно подъ другимъ назвавіемъ, по- 
тоху что всѣ 15 селеній, привадлежащихъ къ ѳтой волости 
(Жедяевской), показаны на картѣ Стрѣльб., исключая шестнад- 
цатой дер. Волосниковой, но сверхъ того является еще Го- 
родокъ.

5. Городокъ, в х р га н ъ  я  вд ад ъ  бдиѳъ дѳр. Маж- 
дашѳевжи. Дер. Маклашеевка или Утка находится на 
правомъ берегу р. Утки, въ верстѣ къ востоку отъ с. Николь- 
скаго (Полянки), при самомъ сѣверномъ иэгвбѣ р. Утки.

С. Мельниковъ (’) указываетъ близъ ѳтого селенія кону- 
сообраѳный городокъ, отрѣзанный отъ материка попереч- 
вымъ валомъ, нротивъ него три земляныхъ иасыпи, довольио 
высокія. Укрѣпленіе ѳто было вѣроятно русское, предпо- 
лагаетъ Мельннковъ, веизвѣстно ва какомъ основаніи. 
„Нреданій у жителей никакихъ ие сохрааилось и археологн- 
ческихъ находокъ здѣсь не встрѣчаетса*.

Напротивъ, какъ увидимъ ннже, документы XVII ст. 
говорятъ объ ѳтомъ городищѣ подъ имепемъ Уткинскаго, назм- 
вая его Татарскнмъ городшцемъ.

„Замѣткн* указывають въ 300 саж. отъ дер. Маклашеев- 
ки на берегу р. Утки—курганъ.

А. Ѳ. Лихачевъ(*) разсказываетъ о кладѣ, найдеааомъ 
лѣтомъ 1856 г. на ѳемлѣ сц. Маклашеевки, недалеко отъ посе- 
ленія, прн проведеніи въ полѣ вацавы. Кладъ состоитъ изъ 
значительнаго числа бувейгидввихъмонетъ Кавъизвѣстно.всѣ 
такія находви до сихъ поръ сопровождаются страшной таин- 
ственностью, такъ что о нихъ боятся говорить громво и обык- 
новенно бываетъ очень трудно собрать ноложительныя иточ- 
ныя свѣдѣнія объ обстоятельствахъ и подробностяхъ паходкг,

(') «Заиѣчат. селенія по Волгѣ» Каа. Г. Вѣд 1858, № 13.
(*) «Извѣстіе о нѣкоторыхъ кладЪгь вост. монетъ въ Ка*. губ.» И*а. 

Арх. Общ., т. VI, 243 , 244.
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егце рѣже удается получить доступъ къ саиоыу владу й 
пріобрѣсти что нибудь изъ него. Г. Лнхачеву однавожъ 
удалось добыть одну монету изъ этого влада и собрать вое^ 
кавія свѣдѣнія. Монета оказалась принадлежащей АдадЪ- 
эд-дауле, Абу-Мансѵръ-Бувейгу, годъ и мѣсто чеканви не* 
ясны. По разсвазу, монеты эти были загаиты въ сгнившѵю 
кожу и ихъ было тавъ много, что одинъ изъ рабочихъ, пер- 
вый открывшій владъ, наполнилъ ими свой кафтанъ, въ вото- 
ромъ ихъ и завязалъ; остальными воспользовались другіе. 
Сначала этимъ кладомъ очень дорожили и молчали о немъ, 
или говорили шепотомъ, чтобы земская полиція или окруж- 
ный не провѣдали о находкѣ и не отобрали; но тавъ вавъ 
бувейгидсвія монегы обыкновенно чеканены изъ весьма дур- 
наго серебра, то ихъ сочли за оловянныя и вѣроятно про- 
дали какому нибудь мѣдниву за безцѣнокъ.
. в. Городокъ въ 1 вѳротѣ отъ о. Танвѣѳвви. Это 
село находится при оз. Селитреномъ въ 2 верстахъ на 
сѣв. отъ праваго берега Утки, въ 4 верст. на сѣв.-вост. 
отъ дер. Мавлашеевви. Городище показано въ верстѣ отъ 
этого села только въ я3амѣтвахъ“. ,Городище на горѣ, 
имѣетъ ровную поверхность, распаханную подъ посѣвъ; че- 
тыреугольной формы; площадь 300 саж.; валы и рвы сохра- 
нились не на всемъ его протяженіи; дл. вала 85 саж., 
шир. 4 саж.; глѵб. рва 2 с.“. «

Это городище упоминается подъ именемъ Селитреваго 
въ документахъ ХУІІ в. (см. ниже).

7. Городихцѳ въ 80 саае. отъ оц. Шиѳдѳвви. Это 
сельцо находится на правомъ берегу р. Ясачки, правомь 
притовѣ Утки, на юго-вост. отъ с. Тавкѣепви въ 4 верстахъ.

я3амѣтви“ говорятъ о городищѣ въ 80 с. отъ этого 
сельца слѣдующее: „городище круглой формы, въ овружи. 
580 саж., расположено на низвомъ мѣстѣ и овружено ва- 
ломъ и рвомъ, дл. до 600 саж., а шир. до4с.; городище не- 
вполнѣ сохраиилось, потому что распахивается подъ посѣвы“.

8. Городищѳ въ 3 вѳротахъ отъ оц. Шмелѳвви. 
Это городище встрѣчается голько въ „Замѣткахъ“ и здѣсь 
мѣстоположеніе его показано крайне неопредѣленно, въ ва- 
вой сторонѣ городище это въ 3 верст. отъ сельца?

яГородище полукруглой формы, площадь 1400 саж., 
помѣщаетса на горѣ и окружено двумя валами, между ко-

92
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торыми находится ровъ, длива валовъ до 1500 саж., шир. 4 
с., шир. рва 6 саж.“

9. Город п р и  с. К о кр яты . Это село иначе назы- 
вается Кокрятское Городище, оно находится на прав. бере- 
гу Утки: городище ѵпоминается 8дѣсь Артемьевымъ (Предисл. 
къ Сн. насел. м. ІІаз. губ., XXXII) и описывается въ в3а- 
мѣткахъ*. . •

вГород. полукруглой формы, площадь равняется 1 зер- 
стѣ 300 саж.. оно помѣщается на высокомъ мѣстѣ иокруже- 
но двумя валамн, междѵ которыми лежитъ ровъ шир. 6 
саж.; дл. валовъ 840 с., шир 4 с.; городище сохранилось 
не вполнѣ, такъ какъ распачивѣ,ется подъ посѣвы".

Это городище упоминается въ отводныхъ кпигахъ 1668 г. 
(см. ниже). • «

10. К у р ган ы  въ  о к рѳстн остяхъ  сц. Грибовки. 
Это сельце лежитъ на сѣв. отъ с. Кокряты, верст. въ шестн. 
Владѣлецъ сельца Н. Ѳ. Грибовскій сообщилъ мвѣ. что въ 
дачахъ этого сельца въ верстѣ, на юго-западъ отъ усадьбы, 
находится большой курганъ; въ 3 верстахъ на юго-вост. 
отъ Грибовки, въдачахъ Кокряги, другой болыпой курганъ; 
въ 2 верст. на сѣверъ огъ Грибовки, въ дачахъ этого сель- 
ца, два кургана поменьше, послѣдніе два кѵргана находят- 
ся въ верстѣ одинъ отъ другаго.

11. Городищ ѳ въ  '/< ворсты  о тъ  дер. Д ани ловки . 
Эта деревня на прав. берегу Утки.

в3амѣтки указываютъ въ '/< в. отъ этой дер. городи- 
ще на ровномъ мѣстѣ, около болота, кругообразной ((ормы; 
въ окружн. 2 версты, валъ и ровъ сохранились съ сѣв., 
вост. и южн. сторонъ, съ зап. же городокъ окруженъ боло- 
томъ. Длина вала и рва около 1200 саж., шир. 3 саж , 
шир. рва 10 саж. Пъ этомъ городкѣ были находимы человѣ- 
ческія кости. *

12. М ѳтадлическоѳ зѳркало, найдѳнноѳ в ъ  с. 
П етропавловском ъ. Это село на правомъ берегѵ Утки.

Кн. М. П. Баратаевъ, какъ видно изъ протокола за- 
сѣданія Арх. Общ. 25 апр. 1851 г.. (') представилъ въ 
Общество снимки съ двѵхъ металлическихъ зеркалъ съ араб- 

4 скими надписями, пзъ которыхъ одно найдено въ с. Петро-

( ')  Зао. Арх. Общ., IV, 63,
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иавловскомъ. Къ протоколу приложено и подробное описа- 
ніе обоихъ зервалъ, составленное П. Савельевымъ (*), при чемъ 
сказано, что оба зеркала найдены близъ развалинъ Булга- 
ра, такимъ образомъ неизвѣстно, воторое изъ этихъ двухъ 
зервалъ—ІІетропавловское. Объ этихъ зервалахъ см. выпіе— 
олисаніе вещей, найденныхъ въ Булгарѣ.

Д. Майна.
\ ,

Р. Майна тольво въ нѣвоторыхъ частяхъ принадлежитъ 
Спасскомѵ уѣзду Каз. губ., большею частью она протека- 
етъ по Симб. губ. Древнія уврѣпленія поэтой рѣкѣ, я раз- 
сматриваю, кавъ и по Уткѣ, съ зап. на вост., противъ 
теченія.

1. Город. мѳагду Старою и Новою Гряэцухою.
Старая Грязнуха или с. Нивольсвое находится съ версту 
на сѣв. отъ праваго берега Майны, сц. Новая Грязнуха 
стоитъ на самомъ правомъ берегу Майны, верст. въ двухъ 
на юго-вост. отъ перваго села.

С. Мельнивовъ (*) говоритъ, что въ югу отъ с. Грязну- 
хи есть древній земляной горрдовъ, принадлежавшій преж- 
де, по разсвазамъ жителей, Булгарамъ; но преданій о немъ 
никакнхъ нѣтъ и лаже названія его не сохраиилось.

Въ „Замѣтвахъи въ 1 верстѣ отъ сц. Нов. Грязнухи 
показавъ городовъ. Этр тотъ-же самый городовъ, о вото- 
ромъ уноминаетъ Мельнивовъ, потому что городокъ долженъ 
паходиться на сѣв. въ 1 верстѣ отъ Нов. Грязнухи, тВвъ 
вавъ послѣдняя, находится на самой южной границѣ Спас- 
сваго уѣзда, слѣдовательно мѣстность на 1 версту въ югу 
отъ этого сельца принадлежитъ уже Самарсв. губ. Мѣст- 
ность же на 1 версту въ сѣв. отъ Нов. Грязнухи будетъ на 
югъ отъ с. Грязнухи, гдѣ Мельниковъ и повазываетъ этотъ 
городовъ

Въ я3амѣткахъ“ это городшце описано такъ: овальной 
формы, расположено на горѣ, площадь равняется 1 верстѣ; 
оно овружено валомь и рвомъ, воторые не вездѣ сохрани-

(*) ІЬ ІІ , стр. 7 1 — 78.
(') «Замѣяат. сел. по йолгѣ» въ Каз. г. Вѣд. 1 8 5 8 , №  11 .

22*



ЛйСь, валъ а ровъ вмѣюгь въ дл. 280 с., пшр. вала про- 
стирается до 4 с., а гаирина рва до 6 саж.; городище 
распахивается подъ посѣвы.

2. Г ородищ а въ  о к р естн о стях ъ  Ст. Б арана.
Старый Баранъ находится не па самой Майнѣ, какъ сказа- 
но въ Сп. насел. мѣстъ, а на правомъ притокѣ Майны—  
Баранѣ, какъ видно на рукописной картѣ Каз. губ.

Въ 3 верст. отъ Ст. Барана, въ верховьѣ р. Барана, 
РычковъС) указывастъ на старипный городокъ среди густа- 
го лѣса. Городокъ укрѣплепъ валами. Прос грапство окружаю- 
щихъ его валовъ равняетея съ тѣми, которые паходятоя 
при с. Кандалахъ: по крутость и нозішгаепіе оныхъ усту- 
паегь первымъ.

0  городищѣ прн с. Кандалахъ, которое принадлежитъ 
уже Самарск. губ., Рычковъ говоритъ выгае: валы послѣд- 
няго гофодища составляитъ въ полуокружіи 350 саж. ,Го- 
родокъ при верховьѣ Барана обросъ весь травою и внутрн 
его не видно пичего примѣчанія достойнаго*.

Въ 4 верстахъ отъсего укрѣплепія, говоритъ Рычковъ, 
находится такой же городокъ двойпыми валами обеесенный, 
а недалеко отъ него ссть ещс другой, сему подобпый. Горо- 
докъ въ 4 верст. отъ перховья Барапа, можетъ быть, от- 
носится къ находящемуся, но указанію Лртемьева (’), го- 
родищу при дер. Палеткиной, которая находится въ 4 верст. 
на юго-вост. отъ верховья р. Барана (см. пиже).

Артемьевъ (іЬіб.) также упоминаетъ о городищѣ при 
Ст. Баранѣ.

3. Город. п р и  дер. Н алѳткиной. Дер. Налетісина 
находится на правомъ берегу Мал. Майны, пебольшаго пра- 
ваго притока Майны, при самомъ верховьѣ послѣдней. ІІри 
этой деревнѣ ѵказываетъ городокъ толысо Артемьевъ (іѣісі), вы- 
ше сказано, что это, можетъ быть, городище, уномянутое 
Рычковымъ въ 4 верст. отъ верховья р. Барана.

4. В адъ меж ду дѳр. Н алеткиной  и  Вѳрх. А ль- 
мурэиной. Деревня Верхнее Альмурзиво находится на лѣ-
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(*) «Журвалъ аутешествія». стр. {, іі.
(*) Са. яасел. мѣстъ Каз. губ. Предасл., ХХХП.
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воыъ притокѣ Мал. Черемшана- Юхмачвѣ, верст. въ 10 на 
сѣв.-вост. отъ д(>р. Налеткиаой. .

Между этими двѵма дереввами я3амѣтки“ повазываютъ 
валъ, дл. 200 саж., который съ обѣихъ сторонъ окопанъ 
рвами, шир. въ 3 с.; валъ этотъ въ разныхъ мѣстахъ, при- 
мѣрно, чрезъ каждыя 10 саженъ, прорытъ канавами (пере- 
хватами).

8. Старыя укрѣпленія по Уткѣ и Майнѣ, упоминае- 
мыл въ актахъ X V I I  стол.

С. Мельвиковъ (') приводитъ мѣсто изъ царскаго ука- 
за 1609 г., гдѣ сказано: „а на которыхъ мѣстахъ и на рѣ- 
кахъ на Майнѣ и на Уткѣ бывалн старыя городища и ва- 
лы и осыпи со всякими врѣпостьми, а тѣхъ 'мѣстъ шляхтѣ 
одноличво-бъ не давать, потому что въ тѣхъ мѣстахъ по- 
строеоы будутъ по прежнему городы и всякіз крѣпости“.

К. И. Невоструевъ (*) приводитъ мѣста изъ двухъ ак- 
товъ, въ которыхъ исчисляются городища по Утвѣ и Май- 
нѣ: 1) паыять 1659 г. о бывршхъ по этимъ рѣкамъ за Пат- 
ріаршимъ Домомъ рыбвыхъ ловляхъ, землѣ и покосахъ; 2) 
отводныя книги 1668 г. объ измѣреніи и описаніи земли но 
этимъ рѣвамъ, особенво же старыхъ городищъ, валовъ, осы- 
пей и бывшихъ крѣпостей съ цѣлію отдать сіи эемли плѣн- 
ной польской шляхтѣ, а бывшія городиіца и всявія крѣпо- 
сги обповить.

Послѣдній акгъ стонтъ въ связи съ приводимымъ Мель- 
никовымъ царскимъ указомъ. .

Въ памяти 1659 г. укязапы слѣдуюіція 3 городища, 
кромѣ Булымерсваго, о которомъ уже говорили:

1) Межь рѣкъ Майны и Утки Маинсісое городище, въ 
дл. сая;. 50, поперекъ саж. 40.

2) Старое татарское городище, близко Утки рѣки, сло- 
ветъ Кокрышское, а нынѣ на томъ городищѣ варятъ селит-

(') «Ирнлѣчат. сѳленія по Волгѣ». Каз. губ. Вѣд., 1 8 5 8 . № 13 . 
(*) Труды 1 Археол. Съѣзда, 3 4 0 , 511.

»

«
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ру про госѵдаревъ обиходъ, а того Кокрышскаго городшца 
по мѣрѣ въ д.іину на полверсты, поперекъ тожъ.

3) Отъ Волги версты съ двѣ, а отъ Балымерскаго го- 
родища версты съ 4, близко Утки рѣки. другое татарское 
городище, словетъ Утинское (чит. Уткинское, какъ въ дру- 
гихъ мѣстахъ), а около того городища ровъ, глуб. въ саж., 
а по мѣрѣ того селища (т. е., кавъ изъ послѣдующаго вид- 
но, бывшаго тутъ еела Никольскаго-Полянки) въ длину 70 
саж. и поперекъ на 40 саж.

Въ отводныхъ книгахъ 1668 іѵ.
1) По Волгѣ рѣвѣ и за Майною рѣкою (отведено гѣп- 

ныхъ повосовъ) отъ Вышняго городища, вверхъ по Майпѣ 
рѣвѣ (это городищѣ далѣе названо Высокимъ, видно, по воз- 
вышенному своему полоясевію, около него пишется ровъ).

2) По другуіс сторону Утки рѣки городище, а въ немъ 
осыпь, а кругъ осыпи 3 рва, а по обѣ стороны того горо- 
дища селище, что прежь сего было патріаршее село.

3) За тѣмъ болотомъ городище и на немъ прежде сего 
варева селитра, а кругъ того городпща валъ да два рва.

4) А отъ того Селитренаго городиіца ѣдучи вверхъ по- 
Утвѣ рѣкѣ надъ Уткою-жъ рѣкою городище, словетъ Кокря.

При всемъ стараніи, говоритъ Невоструевъ, и перепис- 
кѣ съ разнымн ліщаыи, мы не могли добиться свѣдѣній о 
пастоящемъ положсніи всѣхъ сихъ городищъ. Не смотря па 
это, Невоструевъ представляетъ нѣкоторыя объяспенія о мѣ- 
стополоагеніи этихъ городищт. Нмѣя въ настоящее время 
болѣе дапныхъ, неизвѣстныхъ Невоструеву, мы паходимся 
въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ. На основаніи иовыхъ 
данныхъ—„Замѣтокъ огород.* и статей С. Мельникова. по- 
слѣднія хотя были напечатаны до статьи Невоструева, по 
не были ему извѣстны, я опредѣляю настоящее пологкеніе 
трехъ изъ 4 или 5 упоминаемыхъ въ актахъ городиіцъ.

1. У ткинское городищ е соотвѣтствую щ ѳѳ хо- 
род. блиэъ дѳр. М аклаш ѳѳвки. Память 1650 г. упоми- 
наетъ о городищѣ Уткинскомъ, это третье город., по памя- 
ти, а по отводнымъ книгамъ 1668 г.—второе. Невоструевъ 
такяіе эти два городища считаетъ за одно, но не мо:кетъ 
опредѣлить пастоящее его мѣстоположеніс. Память говоритъ, 
что город. въ 2 верст. отъ Волги и въ 4 отъ Булымерска- 
го городища. Дер. Маклашеевка ровно въ 4 верст. огъ Бу-
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лымера и въ 3 верстахъ отъ Волги. По памати и отводнымъ 
книгамъ, городище сосѣдитъ съ с. ІІолянви, дер. Маклаше- 
евка стоитъ рядоыъ съ этимъ селомъ, на восг. отъ него.

-Городище по памяти близъ р Утки и называется Ут- 
кинскимъ, дер. Маклашеевка на р. Уткѣ а называется иначе 
Утка.

Такимъ образомъ видно, что навываемое въ документахъ 
XVII ст. Уткинскимъ городищемъ соотвѣтствуетъ паходя- 
щемуся нынѣ близъ дер. Маклашеевки.

2 Сѳлитреноѳ — ооотвѣтствую щ ѳѳ городи щ у 
в ъ  1 вѳрстѣ отъ  с. Т анвѣѳввн . Паыять говоритъ о Ко- 
крышскомь городищѣ, на которомъ варятъ селитру, отводныя 
книги тоже упоминаютъ объ этомъ город. и называютъ его 
„Селитреномъ*.

ІІамять указываетъ это городшце 45лизъ р. Утки, а от- 
водныя книги за болотомъ. Очевидно, что это горрдище—вы- 
шеуказанное въ 1 верстѣ бтъ с. Танкѣевки, которое нахо- 
дится при Селитреномъ оз., въ 2 верст. ва сѣв. оть р. Утки.

Площадь этого городища по Замѣткамъ 300 с., а по 
впамяти“ полверсты въ дл. и шир. Такимъ образомъ схо- 
дятся и размѣры эихъ городищъ.

Н о.япамять“ называегъ это городище Кокрышскимъ, т. 
е., какъ указываетъ Невоструевъ, Кокрятскимъ (Кокря), а 
городище съ послѣднимъ названіемъ встрѣчается въ насто- 
ящее время на р. Уткѣ, верстъ на 10 къ юго-востоку отъ 
с. Тавкѣевки или отъ Селитренаго озера. Невоструевъ, кото- 
рому было извѣстно только Кокрятское городище, по указа- 
пію его на ІІодробпой картѣ, и неизвѣстно городище близъ 
с. Танкѣевки (Селитревое, Кокрышское), принимая во 
внимапіе названіе городища, гдѣ варятъ селитру, Кокрыш- 
екимъ, считаетъ его за нынѣ существующее Кокрятское; по 
отводныя книги отличаютъ Сслигреное городище отъ Кок- 
рятскаго. Эго противорѣчіе Невоструевъ приыиряетъ замѣ- 
чаніемъ, что такъ какъ въ Кокрышскомъ городиіцѣ варили 
селитру, то особо упомиоаемое Селитреное городище есть 
ничто иное, какъ продолженіе того-же Кокрягскаго.

ІІослѣднее предположеніе Невоструева невѣрао. Селит- 
реное городище не можсіъ быть непосредсгвенно продолже- 
ніемъ Кокрятскаго, такъ какъ они отетоятъ одинъ отъ дру- 
гого на 10 верстъ. Это два отдѣльныхъ городища; прини-
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мать ныяѣ существуюіцее Кокрятсвое городище за Селитре- 
ное нѣтъ основаній. .Но отвуда названіе Селитренаіч) горо- 
дища Коврышскиыъ, т. е. Кокрятскинъ, если это ве ошиб- 
ка „иамяти“? Отвѣтомъ иа это можетъ служить- нѣсколько 
примѣровъ, встрѣчающИхся въ Казанск. губ., что разныя 
городища носятъ одно и тоже пазваніе, папр. Жукотинское, 
Кызъ-Колк н пр. ,

3. К оврятсвоѳ  городищ ѳ. Городище, уаоминаемое 
въ отводпыхъ внигахъ подъ именемъ Кокря, находившеес» 
падъ р. Утвою, вверхъ отъ Селитренаго, очевпдпо соотвѣт- 
вѣтствуетъ вышеуказанномѵ Кокрятскомѵ.

4. Н ѳопрѳдѣдѳниы я городи щ а М аиясвоѳ и  Вы- 
оовое. Невоструевъ нервыя ѵпоминаемыя въ памяти и от- 
водныхъ внигахъ городища, т. е. Маинское и Ныс-окое, счи- 
таетъ за одно и тояіЬ и указынаетъ, какъ па еоотвѣтсгву- 
ющсе ему нывѣ, на пГородокъ“, иоказапный иа ІІодробной 
каргЬ. *

Но Маинское‘городище показапо въ памяти между Ут- 
кою и Майяоіе, а отводныя книги совсѣмъ не онредѣляютъ 
мѣстоположенія Высокаго городища, здѣсь только говорится 
объ.отводѣ сѣнныхъ иокосовъ „ і і о  Полгѣ и  за Майпою рѣ- 
кою отъ Вышияго гороіища вверхъ по Майнѣ рѣкѣ“.

Невоструевъ, отождествляя Маинсвое город. сь Город- 
комъ между Майною и Уткою, очевидно имѣлъ въ видупо- 
вазаніе „намяти*. что Маипское город. находится междѵ 
этими двумя рѣками, а наэтомъ нросгранствѣ Невоструевъ 
не зналъ другаго городиіца, кромѣ Городка.

Но Иа пространствѣ между рр. Утвою и Майною Мель- 
никовъ, преждс сгатьи Нсвоструева, указалъ на два городка 
въ дер. Волосниковѣ, а иоелѣ статьи Невоструева, сдѣла- 
лись извѣствыми изъ „Замѣтокъ* городище ири с. Волос- 
никовѣ и въ 4 верст. отъ послѣдвяго (можстъ быть Городокь). 
Такимъ образомъ для отождествлеяія съ Маинскимъ городи- 
щемъ представляется навыборъЗили 4 городйща, если считать 
Городокъ не за одно съ городищемъ въ 4 верст. огъ села 
Волосникова. Для совершенія этого выбора недостаегъ дан- 
пыхъ: Маинское город. въ „памити“ показаоо вь дл. 50 с., 
поперегъ 40 саж.*, а городкн въ дер. Волосниковой имѣютъ 
70 саж. въдл. и гаир.; тѣмъ болЬе не подходитъ къ Маип- 
скому городище въ с. Волоснивовѣ, которое имѣетъ въдли-
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ну 400 с., а въ шир. 150 с.; длина валовъ и пространство 
площади городиіца въ 4 верст. отъ с. Волосникова пе по- 
казаны. '

Т. Ш Ы Й  Т Ш Ш Ш  Е ЕГО ПРНТОИ.
Древнія укрѣплепія и курганы ію Мал. Черемшану и 

его притокамъ я разсматриваю съ юга на сѣверъ, т. е. про- 
тивъ теченія Малаго Черемшана, начиная такимъ образомъ 
съ мѣстнбсти сосѣдней верховъямъ Майны и Утки. Древнія 
укрѣпленія, находящіяся наМал. Черемшанѣ и его притокахъ, 
состоятъ въ связи съ предыдущими, составляя восточную ли- 
нію укрѣпленнаго пространства, укрѣплепною линіею кого- 
раго на заиадѣ представляются—оба берега Волги, па югѣ — 
рѣки Утка и Майна, на сѣверѣ—рѣки Вездпа и Ахтай.

1) Город. н а  р. Б ол ьш о й  Ш іѣ . Въ 3 верстахъ отъ 
дер. Чибашъ Рычковъ (‘) указываотъ город. на р. тогоже 
названія. Дер. Чибашъ соотвѣтствуетъ дер Шибагаи (Ры- 
сова ІІоляна). которая находится на р. Большой Шіѣ, впа- 
дающей съ иравой стороны въ Мал. Черемшанъ. Названіе 
деревни означаетъ—верховье Шіи, слѣдовательно Рычковъ, 
по недоразумѣнію, назвалъ и самую рѣкѵ Чибашъ (Шіібашъ); 
рѣка называется ІПія, а дер. йри верховьѣ ея—Шибашъ.

„Это старинное жилище, говоритъ Рычковъ, такъ поря- 
дочно укрѣплено, что должно справедливо похвалу припи- 
сать искусству древняго сего мѣсга обигателей. Три возвы- 
шенныхъ вала и столько же глубокихъ каналовъ окружа- 
ютъ оный замокъ и представляютъ видъ дугѣ подобний. Съ 
зап. стороны не имѣетъ онъ никакого укрѣпленія; да и пе 
было въ томъ ни малой нужды: ибо тутъ въ довольно 
крутыхъ берегахъ течетъ рч. Чибашъ, а позади ея нахо- 
дятся мѣста очевь балотистыя, которыя могутъ жителеб за- 
щищать въ случаѣ непріятельскаго вападенія*.

„Бо всѣхъ старинпыхъ ѵкрѣпленіяхъ сіе болыпе при- 
мѣчанія достойно, что труды ихъ соотвѣгствуютъ самой при- 
родѣ и выборы укрѣпляемыхъ ими мѣстъ были всегда такъ 
начинаемы, чтобы согласить ихъ съ намѣреніемъ своимъ“.

С)  «Журваль вутвшвствія» отр. 6 , 7.



„Измѣриная проетрапство древняго еего замка, нашелъ 
я, что пшрота его 8і>. дл. 91. а кругомъ ЗГ>4 саж., и так- 
же, гсаісъ н другихъ, двои земляпыя «ворота, сдѣланныя по 
иіироті» строеппыхъ валннъ, которыхъ возиышеніе, считая и 
съ глубиною рва, близъ 3 саж .“

„Обыкновенія и искусство древнихъ народовъ еостояло 
въ томъ, что, укрѣпляя валами жйлища свои, наблюдали 
они всегда, чтобы парѵжпый валъ уетупалъ возвышенію вто- 
раго, а опый нревосходилъ бы высотою внутри ст о я щ ій  валъ“.

„Наружпыхъ зданій внутри замка сего ныпѣ пе ви.і.по; 
но паходится множество бугрог.ъ, которые раскапывая на- 
шелъ я, что были основаніл какихъ пибудь камепныхъ зда- 
пій Сіи бѵгры состоятъ изъ краспаго кирпича и изъ бѣла- 
го дикаго камня, которые покрывала земля погодой нане- 
сенная и растеніями ѵмножеппая".

„Проѣхавъ ворога замка, видно еіце мпожество ямъ и 
па поверхпости зсмли лежащихъ камней. ТІризнаки разва- 
линъ занимаютъ мѣста на 120 еаж., и такъ, должпо ду- 
мать, что сіе служило предмѣстіемъ валами ѵкрѣпленнаго 
замка. На конецъ сихъ видимыхъ ямъ паходится рч. Качей, 
выходящая съ восточпой сторопы и впадающая въ рч. Чи- 
башъ, которая защишаетъ замокъ своими болотистыми бе- 
регами. Нроѣхавъ опую видны. еще знаки прежде стоявшихъ 
зданій во псемъ иодобпые выпіе находящемуся предмѣстію. 
Знатно, что и тѵтъ была часть жилпща сего горидка*.

„Нынѣшпіе жители сея страпы пе знаютъ, кѣмъ мѣста 
оныя были прежде сего обигаемы, и пѣтъ ыежду ниыи ви- 
какого покѣствованія, изъ чего бы можио было имѣть хотя 
малое нознаніе; по вѣроятпо, что всѣ оныя мѣста припад- 
лежали или старобытнымъ Скаоамъ или Болгараыъ, послѣ 
ихъ въ сей странѣ обитавпіимъ“.

Рычковъ прилагаетъ и нланъ этого укрѣиленнаго мѣ- 
ста. •

Артемьевъ (') ѵказываетъ также прн дер. ІІІибаши го- 
родокъ, называемый яКруглый“; вѣроятно ято тотъ-же горо- 
докъ, который опиеываетъ Рычковъ, названіе вКцуглий“ со- 
отиѣтствуегь формѣ этого го]>одшца, указываемой Рычко- 
вымъ- дугообразпой.

('] Иредасл къ Со. аасел м. Саа губ., XXXII.
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2. Город. бдѵгзъ дѳр. Нязвн. Качѳѳвой. Эта ;іер. 
еаходится на той же р. ІІІіѣ, ниже дер. Шибашг. Город. 
при этой деревеѣ указываетъ только Артемьевъ (іЪісі).

3. Окопъ въ  Г / ,  вѳрстѣ отъ  дѳр. В ерхн. Ка- 
чѳѳвой. Дер. Верхн. Качеева находится на нрав. берегу 
Мал. Шіи, которая впадаетъ съ лѣв. стороны нъ Б. Шію.

Объ этомъ окопѣ упоминается только въ „Замѣткахъ", 
но мѣстополождніе его здѣсь опредѣлено пеправилыю: опъ 
показаеъ въ Г/„ версты отъ дер. Берхн. Качеевой, „близъ рЬкѣ 
(8Іс?) Шіи и Майны, въ разстояніи отъ послѣдней на200 саж.“. 
Но мѣстность въ Г /, версты отъ дер. Верхн. Качеевой, ио 
направленію къ р. Майнѣ, будетъ отъ послѣдней не ближе 
16 верстъ. Здѣсь очевиднаи ошибка, ыожетъ быть, вмѣсто 
„близъ рѣчки Шіи и Майпы", должно читать „близъ Шіи 
Малой, въ разстояніи * отъ послѣдней въ 200 саж.“ „Окопъ 
круглой формы, площадь котораго занимаетъ 3 десятины; съ 
еѣв., зап. и вост. онъ окружепъ валомъ и рвомъ, длнна ко- 

' торыхъ до 300 с., шир. вала около 2 саж., а рва 6 саж.“
4. Город. в ъ  1 вѳрстѣ отъ  дѳр. Ч ув. В родъ. 

Это городище показаио въ „Замѣткахъ" въ 1 верстѣ отъ 
дер. Чувашскій Бродъ, которая лежитъ на правомъ берегу 
Мал. Черемшана, по паправленію къ сц. Садикову, кото- 
рое лежитъ выше первой дерепнн, на лѣв. берегу Мал. Че- 
ремшана. ,

Городище лежитъ на высокомъ мѣстѣ, на берегу Мал. 
Череышана, четыреугольной формы, въ дл. 75 саж., а въ шир. 
45 с.; поверхность городища ровная и распахивается подъ 
посѣвы; окружепо со всѣхъ сторопъ валоыъ и рвоыъ, кото- 
рые впрочемъ пе вездѣ сохранились; длипа нхъ 160 с., ши- 
рина вала 2 с., глѵбина рва 4 саж.“

5. В у р га н ъ  меясду дѳрѳвень Б ори скин ой  и  Ям- 
ви н о й  показанъ въ я3амѣткахъ“, при чемъ сказапо, чтовъ 
народѣ онъ называется маръ и раскопокъ въ немъ произ- 
ведено не было. Дер Борискина на лѣв. берегу Мал. Че- 
реышана, Ямкина при верховьѣ Абзерки (по Сп. насел. мѣстъ, 
а на рукоішсной картѣ—Янзирка), притока Мал. Черем- 
шана съ лѣв. стороны. Отъ вышеупомянутаго с. Садикова 
дер. Борискипа на сѣв. въ 2 верст., а дер. Ямкипа на вост. 
въ 4 верст.

в. В у р ган ы  п р и  дѳр. Низвн. А львѣѳвой. Эта 
дер. находнтся на прав. берегу р. Атаси, воторая впадаетъ

/
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съ прак. стороны въ М. Череышапъ, въ 2 верстахъ отъ 
устья Атаси, которое иаходится между вышеупомянутыми 
сслепіяыи Борисвиной и Садикова.

При дер. Нижней Алькѣевой три вургана показаны въ 
,3амѣткахъ“ вмѣстѣ съ предыдѵщимъ кѵрганомъ, при чемъ 
прибавлено относящееся и къ прсдыдущему кургапу, что 
кѵргавы называются марами и что они пс были раскопаны.

7. Город. въ  '/, вѳрстѣ отъ  дѳр. Е р я п в в н о й . 
Дер. Еряпкина (Ст. Иштубаево) на прав. берегу р. Атаси, 
выше дер. Нижн. Альвѣевой. •

Объ этомъ городищѣ въ „Замѣткахъ" сказано, что оео 
расположено на яизкомъ мѣсті;. па берегу р. Агаси, въ / ,  
верстѣ отъ дер. Ерипкипой. чегыреугольной формы, въ дл.
74 с., въ шир. 67 с ; окруиіепо со всѣхъ сторовъ валомъ и 
рвомъ, воторые однако сохранились *не на всемъ его про- 
странствѣ: въ дл. валъ и ровъ— 180 с., шир. вала 2 е., 
глуб. рва 4 саж. ІІоперхность городища роввая и распахана 
подъ посѣвы. 1»ъ город. находимы были желѣзн. пики, а 1 
лѣтъ 50 тому назадъ, иайдено оружіе, въ видѣ сабли, въ 
арш. съ неболыпимъ длиною (это оружіе находится у в|іесть- 
япина Макеима Ивавова).

8 . Город. в ъ  3 ворст. отъ  дѳр. Б олховви . Дер. 
Болховка (Нов. Кузнечиха) иоказапа въСп.насел. мѣстъ на 
р. Атасѣ, ио іпі иа одпой картѣ это селеніе не обозначено.

я3амѣтки“ показываюгъ въ 3-хъ верст. отъ этой дерев- 
ни городище кругообразной формы, на ровномъ мѣстѣ, близъ 
оврага, въ окруаш. 1‘/ ,  версты; ровъ и валъ сохранились 
съ вост., южн. и зап. сторонъ, съ сѣв.-же находится оврагъ.
Дл вала и рва ок. 900 с., шир. вала— 3 с., шир. рва—0 с.

• 9. Город. п ри  дер. Ст. К ам кина. Эта дсреввя на 
ііравомъ берегѵ Мал. Черемшана.

„ІІодъ самымъ жительствомъ ея, говоритъ Рычковь (іЬіё. 
стр. 8), на верху крутой горы, находится старинный горо- 
докъ, валами укрѣпленвый. Онъ, такъ какъ и всѣ выше се- 
го оііисанныя древнихъ народовъ обиталища, сдѣланъ яа 
подобіе дуги или полукружія; но прекрасное иоложеніе и на- 
тѵральное укрѣпленіе сего мѣста другія превосходитъ, ибо 
сверхъ означенныхъ валовъ съ одной стороны укрѣпляетъ 
оный городокъ глубокая долипа, <;ъ дрѵгой крутосгь той са- 
мой горы, на верху которой находятся валы, и близъ коей 
течетъ р. Черемшанъ, имѣя лѣсистые берега. Окружносгь
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Сихъ валовг составляетг бодѣе 300, а возвнптепіе онмхъ, 
считая и съ глубиною рва, близъ 3 саж. Внутри сего 
огражденеаго мѣста, хотя и не видно, ии какихъ наруж- 
ныхъ зданіі*. но находится довольпо дикаго кампя и кир- 
пича, котррые, думаю, составляли иѣкогла какія нибудь 
камевныя здаиія“.
' Объ этомъ городищѣ въ 1Ы2 г. ѵпоминаетъ Кондыревъ 
въ Рапортѣ Совѣту Каз. университета о своемъ археологич. 
пугешест.віи—„на высотѣ близъ р. Мал Черемшана и дер. 
татарской Камкино, отъ Билярска верст. въ 30“ (1).

„Замѣтки® указываютъ па это городипіе, онредѣляя его 
мѣстоположепіе при дер. Стар. Камкипой и выселкѣ Сту- 
денцѣ С), близъ Мал. Черемшана. „Городище четыреугольпой 
формы, площадь его равняется 3 десятинамъ, оно лежитъ 
на высокомъ мѣстѣ. Валы и рвы сохранились не вездѣ. Дл. 
вала 80 с., гаир. 2 с., шир. рва 5 саж. Раскопки хотя и 
были производимы, но неизвѣстно кѣмъ“.

Артемьевъ (іЬій.) указываегь городокъ, который назы- 
ваетея яНугай-Калк“ при Камкиной, но не при Старой, а при 
Камкиной, которая иначе пазмвается Нов. Меляшъ и лежитъ 
на р. Меляшѣ, которая впадаетъ въ Мал. Черемшанъ съ ' 
прав. стороны, выше дер. Стар. Камкиной.

Такое обозначеніе ыѣстоположенія городища очевидно 
ошибочно.

Нугай (8) Калк зяачитъ Укрѣпленный Городъ.
10. Г ородш цѳ и  в у р га н ы  по р. М урасѣ (‘). Р. 

Мураса—лѣв. прит. Мал. Черемшана, на прав. берегу Мѵ-

( ')  См. Приложеяіе I.
(’) Пыселокъ Студеяецъ, неозначенный н і на одной вартѣ, должно 

отлвчать отъ се.іа Студенецъ. ваходящагося на югъ отъ Стар. Камкінов 
на Мал. Черемшанѣ, ■ дереани Татарскаго Студеяеца, находящейся на во- 
стокъ отъ Ст. Камкіной (см. Кстеств. прярашеніе сельск. яаселевія Каз. 
губ., т. I. стр. 322 , 323 . Свѣдѣяія о чкслѣ верстъ отъселеній до уѣздн. 
н губерн. гор. Каз. губ., стр. 11, рукоп. карта Каз. губ. в Подробвая). 
Сн. наеел мѣстъ уоомвнаетъ только село Студенецъ, варта Стрѣльб. так- 
же обозначаетъ только атотъ Студенецъ.

Иыселокъ Студенецъ. очеввдяо, находвтся между с. Студевецъ ■ дер. 
Ст. Канквна.

(’ ) Пык —  твердый, ныгай —  укрѣпвться. «Словарь нар. • тат. яз.» 
Остроумова.

С) Всѣ доселѣ указан. мѣствостк по Мал. Черемшану ■ его прнто» 
камъ прннадлежатъ къ Спасскому уѣзду, ніжеслѣдующіа —  Чвотоп. уѣзда.

і
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расы стоитъ дер. Нов. А.тіетево, при этой дер. Артемьевъ 
(іЬі<1.) и „Замѣткй* указываютт» городище.

Артемьевъ яазываетъ это город. „Гирей-Кала® (объяс- 
неніе этого названія см. ниже), я3амѣтки“ указываютъ мѣсто 
городища прн этой дер,. на рч Мурасѣ. Город. кругообраз- 
ной формы. въ окружн. 260 с., опо застроено въ настоящее 
время крестьянскими дворами, или же занято гумнами и 
огородами. Валы и рвы не вездѣ сохрапились, такъ какъ 
изъ нихъ креетьяне начали добывать глину; длина ихъ на 
260 с., гаир. вала болѣе одеой саж., а рва отъ I 1/ ,  до 2 с. 
Раскоиокъ въ этомъ городищѣ произведено не было и пре- 
даній объ его устройствѣ ае существуетъ“.

Кондыревъ очевидпо упоминаетъ объ этомъ городищѣ, 
указывая городокъ на равнинѣ, въ татарск. дер. Алметево (').

Это городище упоминается въ „данной 1690 г. вожамъ 
дер. Таборъ на иустую землю по рч. Мурасѣ“ ('). Въ ядаппой“ 
сказано, что вожи указываютъ; „есть де за Бамою рѣкою пѵ- 
сгая порозшаа земля. днкое поле ковыла, а селище той ихъ 
пустоши на устье Карей рѣчкн', противъ стараго городища... 
а ниже Карея рѣчки, Мураса рѣка“.

Дер. ІІов. Альметево, при которой находится вышеука- 
запное городище, лежитъ на р. Мурасѣ, при впаденіи въ 
нее р. Гарей—по картѣ Стрѣльб. и Сп. насел. м., а по 
ІІодробпой картѣ—Гирей. Данная 1690 г. указываетъ горо- 
дище именно при устьѣ Карея (Гарей, Гирей). Этимъ объ- 
ясняется и назвапіе этого городища, приводимое Артемье- 
вымъ—„Гирей Кала“.

я3амѣтки“ указііваютъ при дер. Нов. Альметево, кромѣ 
городища, земляную насыпь (маръ).

ІІодобвыя земл. насыпи, называемыя народомъ марами, 
по „Замѣткамъ“, встрѣчаются еще нри дер. Ст. Альметево (’) 
5 маровъ, при дер. Бульбаева Мураса(“) одипъ маръ, при 
дер. Нов. Амзя (') — 2 мара, при дер. Курналяхъ (') — одипъ 
маръ.

(*) См. орнлож. [.
(*) Акты, собр. Ст. Мельннковымъ I, стр. 9 7 , 9 8 .
(*) Тоже при р. Мурасѣ, противъ дер Нов. Лльметевой. ва протввоп. 

лѣв. берегу Мурасы.
(*) На лѣв. берегу Мурасы, внже двухъ оредыдущ. деревень.
(*) На рч. Аизя, лѣв. орітокѣ Гарея.

* (7) На рч. Курвалн, прав. првтокѣ Гарея.
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Всѣ эти йаСыпи, говорятъ „Замѣтки", расположены на 
высокихъ мѣсгахъ, въ поляхъ, и вдали отъ рѣчекъ. Гаско- 
іюкъ здѣсь пе пршізводили.

11. Г ородищ а окодо Б и л яр сва . ОГ»х нихъ см. от- 
дѣльпо — „Бюларское городище“.

12. Городищ ѳ п ри  с. И згаръ . Это село, иначе назы- 
ваемое Никитипо Городище, Рождествевское, находится на 
лѣв. берегу рч. Изгаръ, когорая съ прав. стороны впадаетъ 
въ Мал. Черемшапъ. .

„Замѣтки* говорятъ, что городище находится въ 200 с. 
отъ с. Изгаръ, по направлевію къ г. Чистополю; оно четыре- 
уголье. формы, по 70 саяс. въ дл. и щир.; поверхность го- 
род. ровпая, распахивается подъ посѣвъ и окружено со 
всѣхъ сторонъ рвомъ и валомъ, дл. ихъ равняется 500 с., а 
шир. того и др. до 1V, с. О сооруженіи этого городиша 'пре- 
даеій никакихъ ве сохрапилось, раскопокъ производиыо не 
было.

Городище при с. Изгаръ указываетъ и Артемьевъ (іЬій.).

VI. БЮЛАРСКОЕ ГОРОДИЩЕ СЪ СОСѢДНШ КЩБИЩАМН.
1. С тарин н ы й  н л ан ъ  городищ а, по умевьшенной 

коиіи съ плана, хравяшагося въ архивѣ Ипженерн. управ- 
ленія, помѣщенъ въ VI т. Изв. Арх. Общ., стр. 246.

Городище предс гавляетъ видъ почти прямоугольнаго че- 
тыреугольника, который образуется рядомъ трехъ четыре- 
угольн. валотіъ: первмй, внѣшній, идетъ въ протяженіи по- 
чти 10 верстъ; второй, средній, отступаетъ отъ перваго вез- 
дѣ одиваково — саж. па 50; третій, внутрепвій, отстоитъ 
отъ втораго па сѣв. сторовѣ, саж. на 200,.и на южной—на 
300. Въ длину и шир. городище простирается на 2‘/ ,  вер- 
сты. Къ сѣверо-зап. углу городища течетъ съ юго-вост. р. 
Билярка, которая пересѣваетъ внѣшпій и средній валы ва 
вост. сторонѣ, огибаетъ внутренній валъ, протевая па про- 
тяженіи двухъ верстъ, между этимъ валомъ и среднимъ, по- 
томъ онять пересѣкаетъ средвій и внѣшній валы на сѣв. сто- 
ронѣ и течетъ далѣе на сѣв., впадая въ Мал. Черемшанъ

Въ пространствѣ между среднимъ и внутреннимъ валами, 
на сѣв.-востокѣ, надъ сѣв.-восточнымъ угломъ внутренняго 
четыреугольника, въ Билярку впадаетъ р. Серебрянка, кото-
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рая течетъ съ сѣв. на югъ, вмѣстѣ съ Биляркою, между 
средн. и внутрен. валами, пересѣкая среда. и внѣшн. валы 
на сѣв.-зап. сторонѣ. ’

. На южн. сторонѣ, между среднимъ и впѣшн. валами 
протекаетъ рч. Голшанка.

Пригородъ Билярскъ расположенъ по обѣимъ сторо- 
памъ р. Билярки, на зап. — до внутренняго вала городища, 
а на вост. продолжается далѣе впѣінп. вала. Такимъ обра- 
зомъ, впѣшпій и средн. валы проходятъ нѣкоторыыи частя- 
ми, съ сѣв. еа югъ, черезъ пригородъ.

На площади внутрепняго четыреугольпика въ нѣкото- 
рнхъ мѣстахъ показана непахатпая бугристая земля, осталь- 
ная земля пахатпая; въ сѣв.-вост. углу — мѣсто прежней 
чувашской деревпи; изъ зданій показанъ только развалив- 
шійся каменный стрлбъ; у сѣв.-зап. угла площади —  древ- 
нее кладбище но обѣимъ сторонамъ сѣверной линіи внутрен- 
няго четыреугольпика, черезъ кладбище протекаетъ выше- 
упомяпутая рч. Серебрянка.

Бнѣ площади внутрен. чегыреугольника, но около за- 
падн. вала его показапы въ двухъ мѣстахъ — группы землян. 
бугровъ. Сверхъ того группа такихъ бугровъ встрѣчается 
въ юго-западн. углѵ средп. четыреѵгольника и двѣ группы 
на самомъ югѣ городипіа, между р. Голшанкою и южн. 
внѣшн. валомъ. Эти землян. бугры вѣроятно могильные кур- 
ганы.

2. В алы  и  рвы . Гычковъ представляетъ яОписаніе 
достопамятн. разваливъ Болгарск. г. Булуме[>а, въ пригоро- 
дѣ Билярскѣ находящихся* (‘).

„ІІригородокъ, говоритъ Гычковъ, поселеиіемъ своимъ 
занимаетъ часть самого того мѣста, гдѣ былъ древиій го- 
родъ обитавшихъ въ сей странѣ народовъ. Укрѣнленіе его 
состоитъ въ трехъ глубокихъ рвахъ и въ толикомъ же чи- 
слѣ возвышенныхъ валовъ, обнесенпыхъ вокругъ градскихъ < 
развалинъ. Достойны они особливаго примѣчавія и удивле- 
нія по сему, что не смотря па весьма отдаленную древность. 
понынѣ ничѣмъ еще не поколебимы и находятся въ такоб 
неразрушимой твердости, что сравнивая ихъ съ нынѣшними 
земляными укрѣпленіями, можно почесть ихъ въ числѣ луч- 
шихъ и порядочеыхъ крѣпостей*.

( ')  «Журн. путлшествія», стр. 41— 22.
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,Первый валг вачипаетсл съ сѣверо-вост. еторовы отч. 
рч. Бнлярки, тевушей посреди сего мѣстечка, и сочивяетт. 
овружвость болѣе 12 верстъ; потомъ находится другой, от- 
дѣленный довольнымъ разстояніемъ отъ перваго. Послѣдвій 
валъ, гораздо лучше уврѣпленннй, подаетъ поводъ думать, 
что былъ онъ заивомъ сего древняго города*.

Авторъ статьи „ГІоѣвда въ Болгары _ и Билярсиъ" (’), 
говориі-ъ, что городъ былъ окружевъ тремя рвами и вала- 
ми, возвышавшимися на 3 саж. отъ поверхности земли. Валъ 
сей, частію разсыиавшійся, мѣстами поросшій лѣсомъ и 
одвою стороною проходящій сквозь нынѣшнее селеніе, обни- 
маетъ собою болѣе 15 верстъ въ окружности, а въ попереч- 
никѣ простирается по крайней мѣрѣ на 5 верстъ. Изъ сего 
заключить можно, сволько пространеяъ былъ самый городъ*.

Размѣры городища здѣсь, сравннтельно съ выгаеукаэан- 
яымъ старнмъ планоыъ, значительно увеличены.

Второвъ (*) о внутреннемъ валѣ замѣчаетъ, что „онъ. 
укрѣиленъ гораздо лучше прочихъ, онъ мѣстами раздвояется, 
образуя родъ засадъ, въ которыхъ входы съ внутреннихъ 
сторонъ. Опаснѣйшій пунктъ для города, безъ сомнѣнія, 
былъ съ сѣвера; отсюда грозили ему набѣти' Русскихъ. Отъ 
того и укрѣпленія съ этой и частію съ западн. стороны 
принимаютъ видъ оборонительный“.

Артемьевъ (4) .говоритъ, что „городище Билярсвое укрѣ- 
плено тройнымъ и весьма сильнымъ рядомъ валовъ, въ иныхъ 
мѣстахъ вавъ бы съ батареями или шавцами и ретравша- 
ментами; впрочемъ, можетъ быть, вто н позднѣйшія приб&в- 
ви: Билярскъ сгоитъ на линіи, по воторой въ XVII в. про- 
веденъ былъ болыпой валъ, нзвѣстный подъ имевенъ Закар- 
свой Черты; не мудрено, что, когда устроивалась эта черта, 
древнія уврѣнленія дополнены бнли новыми“.

8. С толбъ и  д р евн ія  раввалжны. Первый, воторнй 
увавалъ на остатви древнихъ зданій въ Бюларсв. городи- 
щѣ, былъ Татищевъ ('). Онъ прининаетъ, что имя Билировъ

(*) ЗаволжскіІ Муравей 1 8 3 3 . I, отр. 1 9 6 .
(*) «Памятя. древя. въ Каз. губ.» Ж . М. Вя. Д.. 1 6 1 0 , я. 3 7 , стр,

203 .
(*) «Древя. Булг.- г. Жукотаяъ», Ж. М . Вя. Д. 1 8 5 1 , ч. 33 . 

стр. 68.
(*) «Исторія Россіісв.» I, 3 5 1 .
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быяо собствбняое н общее всѣхѣ Вулгарѣ, янбо н Т&т&рУ, 
испортя Булиры, а Руссвіе отъ града Болгары ниенов&ли*.

„Бйлировъ же иия городъ Билярскъ на р. Череншанѣ 
сохраняетъ, гдѣ еше нѣколико древняго зданія камевнаге, 
а особливо порталъ или вр&та -веливаго храма и столбы ви- 
димы“.

, На остатки^ ваменныхъ строевій указываетъ потомъ 
Рычвовъ (іЬій. 12̂  13): „Остатки каиеннвхъ развалинъ, окру- 
жающіе пространные и порядочные валы. суть ясные сви- 
дѣтели огромныхъ тѣхъ строеній".

Затѣмъ Рычвовъ усоминаетъ о иножегтвѣ знавовъ ва- 
иенныхъ развалинъ между внѣшн. и внутрен. валами и на 
площади внѵтрен. вала. На послѣдней, между различными 
разрушенными зданіями, еаходится еще и донынѣ преогром- 
ввй каменный столбъ, построенный посреди сего з&мка изъ 
враснаго кирпича, смѣшаннаго съ дивимъ камвемъ Не смо- 
тря нато, что вуждающіеся камнями. нынѣшніе жители при- 
городва Бнлярсва завсегда его разрушаютъ, увозя ваменья 
для домоваго своего употребленія, вышиною онъ 5 арш. съ 
*/4, толщ. 7, а круг. его 24 арш. По сторонамъ его видво 
множество развалившихся ваменныхъ зданій*.

Одинъ престарѣлый житель Билярсва разсвазіівалъ 
Рнчвову (іЬій., 18), что при началѣ ихъ поселенія (чему 
уже было 30 лѣтъ)(*), ваменный столбъ былъ преогромной 
величнны. Возвышеніе его представляло видъ обыкновенной 
колокольни, и находилось по немъ нѣсволько окошевъ и 
мяожество ваменныхъ палатъ, стоявшихъ вокругъ его.

Этотъ сторожилъ Билярска передалъ Рычкову и пре- 
д&віе о сокровищахъ, скрытыхъ подъ столбомъ. Въ городѣ 
когда ю  жилъ храбрый государь, воторый очень обогатил- 
ся военвою добнчею. Государь ѳтотъ ве считалъ своихъ ло- 
томковъ достойными наслѣдовать его совровища, поэтому 
поетроилъ этотъ столбъ и подъ нимъ подвемную палату, ву- 
да и сврылъ всѣ свои совровища. •

Старивъ, замѣчаетъ Рычковъ, вѣрилъ, что всѣ сокрови- 
ща и донынѣ находятся въ этой палатѣ, но взять поклажу, 
заклятую отъ. невѣрнаго, невозможно. яНѣкоторые люди, по 
словамъ старива, пытались подрыться въ завлятой храминѣ;

(')  Ріічковъ былъ въ Биярекѣ въ 1 7 6 9  г.
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но іфиблйж&ясЬ увйдѣли арв савоыъ входѣ ужасвую чёрйуіб 
собаку, привоваеную на цѣпяхъ н стрегуиіую совровнща. 
Собава бросилась на похнтителей съ веливою яростью, и 
уавасный голосъ ея прннудилъ ихъ возвратиться въ домы 
свои, вуда припіедъ увидѣли себя лишенныхъ чувствъ и ра* 
зума“.

„Тавія чудныя повѣсти, объясняетъ Рычвовъ, безъ со- 
мнѣнія, выдуманы Татарами, дабы устрашить тѣхъ, воторые 
похотятъ разрыть остатви ихъ древняго жнлища. Но не 
много помогла имъ сія ужасъ наводящая свазка: жители 
пригородва раврушили всѣ сіи вданія до основанія, и иынѣ 
уже ваходятса тамъ одна пустота и развалины".

Билярсвія развалины потерпѣли отъ тамошнихъ жите- 
лей еще болѣе булгарсвихъ и сворѣе послѣдяихъ сдѣлались 
даже нераспоэнаваемы. Ковдыревъ, бывшій въ Билярсвѣ въ 
1812 г., упоминаетъ развалины и валы вовругъ Биларсва (*); 
но. посѣтившій древнее городище въ 1831 г. нашелъ здѣсь 
тольво вучи вамней, тольво слѣды одного столба были до- 
вольно еще видимы. вПо этимъ слѣдамъ, должно завлючить, 
что столбъ, можетъ быть, также служившій минаретомъ, 
былъ гораздо обширеѣе булгарскаго. Провожавшій насъжи- 
тель Билярска увѣрялъ, что за нѣсволько предъ симъ лѣтъ 
столбъ воввышался по врайней мѣрѣ на 5 арш. отъ основа- 
нія, но совершенно разрушенъ самими же ими, ибо многіе 
камни отъ сего строенія свезены подъ цервовь и на другія 
надобвости4 (*).

Второвъ (іЬіб. 203, 204) говоритъ, что слѣды камен- 
ныхъ зданій завлючаются въоднихъ тольво буграхъ иямахъ 
съ грудами ваыней, во множествѣ разсѣянныхъ внутри ѵврѣп- 
леній. Отъ столба не осталось ничего, вромѣ бугра, иэъ ко- 
тораго вырыты даже камни, служившіе фундаментомъ зда- 
вію. Съ зап. сторовы столба видны приэнаки примывавша- 
го въ вему четвероугольн. строенія, можетъ быть, мечети, 
имѣвшей около 7 саж. дл. и 4 шир.

4  М ѣотодобываніѳ отрож тѳльнаго к атѳ р іал а . Рнч- 
ковъ (іЬМ. 21, 22) обращаетъ вниманіе на втотъ вопросъ.

„Не зиаю, говоритъ онъ, откуда бы древніе обитатели 
сихъ мѣстъ могли доставать иастроенія свои дикій камень.

(*) См. Приожевіе Іі
(*) «Поѣздка въ Воаг. в Бияревъ», Зав. Мур., 1833, I, 194.
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Ік я  сія страаа, вачяаая оть Симбирсаа до Билярска, тавѣ 
скудна кавевныяи ыѣстами, что нигдѣ почти оныхъ не видно. 
Старне жятели г. Буляра употребляли особливой величины 
ваменья, какг для простаго строенія, такъ и для могилъ 
своихъ. Они не имѣли ивого способа доставать ихъ, кавъ 
только съ р. Камы, до которой оть Билярска близъ 40 
верстъ. Тамъ ваменистмхъ мѣстъ довольно; но перевозъ 
столь ужасныхъ громадъ, думаю, былъ гораздо труденъ: ибо 
вромѣ. сухаго путн викакого другаго сообщевія не нахо- 
дится*.

5. Развалииы и владбшцѳ на горѣ Валынгуаъ.
Объ этихъ раввалинахъ я уже упоыиналъ, обозрѣваи мусѵль- 
маневіе источниви о г. Бюларѣ. Я представилъ письменвыя 
свидѣтельства и преданія о погребенныхъ тамъ святыхъ.

„Иротаву самыхъ развалинъ стариннаго города, гово- 
ритъ Рычвовъ (іЬіб. 15), отъ Билярска верстахъ въ трехъ 
къ сѣв. сторопѣ, на верху высокой горы другіе остатки 
ваменныхъ здавій, сдѣланные на подобіе палатъ. Корысто- 
любивые яскатели подзеивыхъ сокровищъ, признавая во всѣхъ 
древвихъ мѣстахъ богатства, разрушили и сіи зданія до 
основанія*.

Второвъ говоритъ (іЬ. 204), что къ сѣв., верстахъ въ 
трехъ отъ Билярск. гелепія, за р. Мал. Черемшанъ, стоитъ 
гора, навываемая ядѣптними жителями Балангузъ. На ней, 
кавъ замѣтно, находилось также нѣсколько ваменныхъ зданій.

„Вовругъ видимыхъ нынѣ развалинъ, говоритъ Рычвовъ 
(15, 16), находится множество стоящихъ и въ землю утвер- 
жденяыхъ вамней, воторыхъ вышина составляетъ 21/ ,  арш. н 
прочія части вамней соотвѣтствуютъ сей стоящей громадѣ! 
Всѣ они испясаны арабскиыи и татарскими словами, кото- 
рыя знаменовали имепа землѣпреданныхъ и обыкновенныя 
ихъ падгробныя молитвы. Всѣ оные камня ноставлены изо- 
браженными на нихъ словамя • противу восхода солнца. Боль- 
шая часть изъ сихъ могильныхъ знаковъ лежала повержена 
на аеЬлѣ и равбата нынѣшвижи жителями Билярсва, да и 
самые тѣ, которые стоятъ ещедонынѣ цѣлы, опустнлись въ 
землю, и видимы испортившіяся слова огь древности ихъ. 
Любопытство и желаніе, чтобъ уэнать имена на камняхъ 
изображенныя, принудили меня списать слова на тѣхъ вам- 
няхъ ваписанныя. Сіе владбнще называютъ ѳдѣшніе жители 
Балыяъ-Гусъ“.
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Рычковъ (іЬ. 21) показывалъ списанныя вмъ надгроб- 
ныя надписи ѵченому муллѣ изъ дер. Чертожъ, но мулла 
не могъ ихъ хорошо разобрать, заявляя, что буквы по- 
вреждены, да и писаніе старинное отлично отъ нынѣ 
улотребляемаго. Одпако мулла указалъ на поставлеиіе одно- 
го камня 592 года до настоящаго временя (1769 г.), а дру- 
гаго 335. Прочіе камни, замѣчаетъ Рычковъ, какъ я уже 
показалъ, отъ долговременной древности, опустившись въ 
•землю, сокрыли слова на нихъ написанныя.

Если снраведливы ноказанія муллы, тодвѣ надгробныя 
надписи принадлежатъ 1173 и 1434 г.; первая превосходитъ 
древностью всѣ булгарскія.

Въ 1831 г. надгробпыхъ камней уже не существовало. 
Еакой-то любигель древностей, говоритъ авторъ вышеука- 
заввой статьи въ Заволжскомъ Муравьѣ, многіе изъ камней 
перевезъ въ свою деревню для фундамента подъ домъ, а дру- 
гіе камнц угодили ва нечи.

, 8. Р вы  и  валы  позади  р азвал и н ъ  н а  го р ѣ  Ба-
- лы н гуэъ . „ІІозади священныхъ развалинъ, говоритъ Рыч- 

ковъ (іЬі<1. 18), паходятся глубокіе рвы съ возвышенными 
по вихъ валами, кои тѣмъ больше достойны удивлсеія, что 
не смогря на миоговреыенную древность, понынѣ тавъ ещё 
круты, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ съ превеликою трудно- 
стью взоііти на нихъ возможно Они вачинаются на самой 
высотѣ, отъ каменныхъ гробнацъ саженяхъ въ 30, и, обо- 
шедъ извиливцми вокругъ горы, .кончаются ѵ весьма кру- 
тцго буерака, гдѣ ваходится болото и множество ключей 
изъ него текущихъ. Ввутри укрѣпленія сего не видво ни- 
вакнхъ развалипъ. Кажется, чго оные валы служили защи- 
тою цаменныхъ гробвицъ и ввизу стоящаго города“.

8. М огида свлтаго  в ъ  3 вѳрот. отъ  горы  Б а- 
дынгѵвъ. Г>ъ вышеупомявутой статьѣ Заволжс. Муравьи 
(стр. 199, 200) увазывается, что въ трехъ верст. отъ горы 
Балыягузъ находится Св влючъ, воторый выбивается изъ 
одной горы, въ этому влючу бываютъ изъ Билярсва крест- 
ные ходы (').

(') Н. Б., авторъ отатьв въ Каз. Г. Вѣд. 1861 г., № 43 «Праго- 
родъ Бвллрскъ», указываегь и ва пркчкяы почитааія того ключа: здѣсь 
была найдеаа чудотворная акова, которая выаѣ етовтъ въ церква Бв- 
ларска.
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. Невдалекѣ мвожессво ямъ, гдѣ Татары, пріѣзжая на 
богомолье, останавливаются и приготовлаютъ себѣ пищу. 
На разстояніи нѣсволькихъ саженей отъ ключа возвышается 
утеснстый холмъ, еыпѣ поросшій лѣсомъ и окруженный глу- 
бокимъ, вѣроятно, нарочно ископаннымъ рвомъ. На самоВ 
вершинѣ сего холма, говорятъ, прежде была вакая-то па- 
латка, а нынѣ видно тольво мѣсто, гдѣ паходилась могила, 
по мнѣнію Татаръ, также одного изъ угодившихъ ихъ про- 
року.

Кондыревъ въ 1Я12 г. упоминаетъ два мѣста, отдален- 
ныя между собою—мѣсто за 4 версты отъ Билярска, отку- 
да течетъ вода, называемая святою, и мѣсто молавія Та- 
таръ. Подъ послѣднимъ должно разумѣть гору Балывгузъ. 
Затѣмъ Кондыревъ говоритъ, очевидво, о томъ же самомъ. 
нѣсколько иначе: „отъ Билярска въ 4 верст. на горахъ, 4 
городка вмѣстѣ* (*)

8. Д ва город и щ а в ъ  2 вѳрот. о тъ  В нлярска, по- 
каианны я въ „Зам ѣткахъ о город. Каа. губ“: городи- 
щ ѳ н р и  о. Н икодьокій В аранъ „Заыѣтки" указываютъ два 
городиша, расноложенныя ва высокихъ мѣстностяхъ въ двухъ 
верстахъ отъ Билярска. Площадь каждаго городища 360 
саж. и распахивяется подъ посѣвы. Рвы и в^лы сохрави- 
лясь только отчасти, такъ какъ вомногихъ мѣстахъ попор- 
чены искатслями кладовъ, а также добывавіемъ камня н 
песку. Бъ этихъ городищахъ нѣкоторыми изъ крестьянъ 
были ваходимы разныя веп;и.

Указывая на этн два городища въ 2 верстахъ отъ Бя- 
лярска, „Замѣтки" не упоминактъ городиіца, въ которое 
входйтъ часть самого Билярска. Указавіе мѣстоположенія 
двухъ городищъ отличается неопредѣленностью: неиэвѣстно 
въ какой сторонѣ они ваходятся въ 2 верст. отъ Билярска. 
Можетъ быть, одно изъ этихъ городищъ—вышепоказанное 
аа горѣ Балывгузъ; во вѣтъ никакнхъ опредѣленныхъ дан- 
ннхъ для отождествленія этихъ городищъ.

Можетъ быть, къ одному изъ этихъ городищъ относит- 
ся и указываемое Артемьевымъ (‘) при с. Никольскій Ба-

(*) Пріложвніе I.
( ')  Првдісл. къ 6в. Камн. н істъ  XXXII,



—  357 —

ранъ, которое находится съ версту отъ прав. берега Мал. 
Черемшана, верст. въ 4 на сѣв.-зап. отъ прнгорода Бн~ 
ларска. Можно предполать, что городшце, уіюминаемое при 
с. Никольскій Баравъ, соотвѣтствуетъ городищу на горѣБа- 
лынгузъ, которое, по указанію Второва, стоитъ- въ верст. 3 
отъ Билярска, за р Мал. Черемшанъ.

Ѳ. Находки вещей. Рычвовъ (іЬ. 13) говоритъ, что 
по сторонамъ большаго столба видно множество развалив- 
шлхся каценныхъ зданій, гдѣ онъ нашелъ зеленые и синіе 
изразцы гончарной работы и ржавое желѣзо, повавывающее 
долговременное начало.

Бъ развалинахъ одной ваменной палаты Рычвовъ на- 
шелъ малоё желѣзное орудіе, замѣчательное тѣмъ, что за- 
влючаетъ въ себѣ 5 различныхъ потребностей: буравъ, тес- 
лу, пилку, огниво и клещи, что все тавъ хорошо сдѣлано и 
соединено, что занимаетъ мѣста не болѣе, вавъ обывно- 
венный ноживъ.

Сія нростая вещь, говоритъ Рычвовъ, довольно значитъ, 
что древніе сего мѣста жители въ художесівахъ и выдум- 
кахъ были не неисвусны. Что они были земледѣльцы, то свв- 
дѣтельствуютъ землепахотныя орудія, находимыя въ градсвихъ 
развалинахъ и на ноляхъ окружавшихъ ихъ жидища. Они 
не разнятся ничѣмъ отъ тѣхъ орудій, которыя донынѣ меж- 
ду земледѣльцаміі въ употребленіи.

Кондыревъ въ 1812 г. пріобрѣлъ мѣдную ступву съ 
вадписями, по свидѣтельству г. профессора Френа, на тан- 
гутсвомъ языкѣ; подобныя ступви унотребляютъ Монголы 
для вуренія благовоніями въ храмахъ. Пріобрѣтениаа Кон- 
дыревымъ стунка вынахана въ Билярсвѣ, вмѣстѣ съ дру- 
гою подобною ей. Затѣмъ Кандыревъ пріобрѣлъ желѣзную 
вольчугу и нѣвоторыя мелкія вещи. (*).

Френъ въ 1822 г. наоечаталъ подробпыі' ошісаиія мѣд- 
ныхъ сосуда съ врышкою и зеркала, вайденныхъ въ Би- 
лярскѣ (*). ..

(*) іЬИ.
(*) Въ Мётоігез ёе Г Асасі йе 8. РеіегзЬоаг§ т. VIII—«1)е Ьашрабе 

СиПса Вуіагіепзі», «І)е Зресаіо Аегео Вуіагіепзі».
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Сосудъ былъ найденъ между развалинами Билярсва 5 
или 6 лѣтъ передъ описаніемъ его въ 1822 г., когда овъ 
принадлежалъ уже Азіатск Музею Академіи Наукъ.

' Это ручной сосудъ съ врышкою древвей работы, какъ 
показываетъ весь видъ его. На крышкѣ изображена кѵфи- 
ческая падпись: яна благополучіе, благословеніе, удовольст- 
віе и счастіе владѣльца“. Характеръ куфич. иисьмевъ увазы- 
ваетъ, что надиись ве равѣе ХШ и ве воздвѣе XIV ст., ио 
вашему лѣтосчисленію. .

Съ обѣихъ сторовъ сосуда изображены по дкѣ человѣ- 
ческихъ фигѵры, изъ которыхъ одва вграетъ на арфѣ, дру- 
гая—на лврѣ, третья держитъ въ рукѣ бокалъ, а четвер- 
тая —яб.іоко; междѵ чсловѣческими фигѵрами—цвѣты и дрѵ 
гія украшенія, которыя встрѣчаются и ва ножкѣ сосуда.

Къ сгатьѣ Фрева приложена особая таблица, ва кото- 
рой съ разныхъ сторонъ представляется изображеніе этого 
сосуда.

Во время пребывавія Френа въ Каэани, лѣіъ за 7 до 
1822 г., Каз. Духов. Академія сообщила ему для изслѣдо- 
ванія днскъ съ рукояткою изъ смѣпіанной ыѣди (бронзы), 
вайденвый въ развалинахъ Билярска _

Одна сторона диска—чистая, солированнаа; на другой 
сторонѣ изображены фнгуры и надпись.

На средивѣ диска видны двѣ совершенно одинаковыя 
фнгуры четвероног. животныхъ, которыя поднялись на зад- 
нія ноги, спнвами одво къ другому, съ боковъ ноднимают- 
ся крылья, такъ что концами крылья одного сходятся съ 
крыльяыи другаго. Лицо человѣчье, голова съ особепными 
украшеніями, длинный хвостъ усѣянъ жемчкомъ, который 
окружаетъ также шею, идетъ по животу и встрѣчается па 
ногахъ. %

Фревъ нринимаеіъ эти фигуры за изображеніё кобылн- 
цы Боракъ, столь прославленной въ сказкахъ мухаммедавъ, 
на которой Мухамнедъ съѣздилъ въ одву ночь изъ Мекки 
въ Іерусалимъ, оттуда ноднимался до седьмаго неба и опу- 
стился на землю. Кругомъ двухъ фигуръ, по краю дис-а, 
идетъ куфич. надпись: „Слава, долгоденствіе, счастіе, блескъ, 
знатность, похвала, счастливое состояніе, величіе, власть. при- 
ращевіе имущества, могущество и благос.ювеніе—владѣльцу 
его ва вѣки“.



: Френъ указываетъ на подобные метал. дисви, встрѣ-
чающіеся въ „Бееегірііоп оі іЬе Еаеів ІІокока и въ яУоу- 
аде ігот Еп&]аік1 іо .Іпсііа" Ивеса. ІІослѣдній найденъ 
оволо Багдада, а первый Френъ называетъ египетскимъ.

Далѣе Френъ указываетъ дискъ, полированный съ од- 
ной стороны, а на другой съ изображеніемъ собакъ, зай- 
ца, лисицы, серны и съ надписью, подобною вышеприве- 
денной. Этотъ дискъ былъ найденъ у Остявовъ, недалеко 
отъ Самарова. и изображенъ въ книгѣ Страленберга „Баз 
Иог(І. а Оезііісѣе Тѣеіі ѵ. Еигора и Авіа.

Бсѣ ѳти диски, по мнѣніф Френа, назначались для одно- 
го употребленія. Ивесъ багдадскій дискъ пранимаетъ за по- 
врышву глиняныхъ сосудовъ; Ііововъ егисетсвій дискъ счита- 
етъ вартиною; по Страленбергу—ѳто военный значекъ, кото- 
рый татарскіе полвоводцы носили на груди, соинѣ и по обо- 
имъ плечамъ.

Френъ эти дасви считаетъ метал. зеркал&ми, которыя 
были въ обывновенномъ употребленіи на востокѣ.

Но эти зервала, объясеяетъ Френъ, могли служить и 
талисманами. Это подтверждается тѣмъ, что Френу, во вре- 
мя его пребыванія въ Казани, былъ доставлеяъ бровзовый 
четыреугольникъ, съ одной стороны полированный, а на 
другой сторонѣ съ надписью, подобно встрѣчающейся на 
всѣхъ выше указанныхъ дискахъ; это, говоритъ Френъ, та- 
лисманъ, который Татары кладутъ въ фупдамевты своихъ 
домовъ въ прѳдохраненіе отъ ножаровъ (*). Къ статьѣ Фре- 
на приложены изображенія Билярск. зеркала и послѣдняго 
талисмана.

Въ прибавленіи къ своей статьѣ Френъ указываетъ 
зервало, находяіцееся въ Миланск. музеѣ, подобное най- 
денному въ Бнлярскѣ.

Березинъ (“) увазываетъ, что у врача Толмачева нахо- 
дится вначительное собраніе булгарск. и билярскихъ вещей. 
Въ инвентарномъ ваталогѣ Бабинета рѣдкостей Каз&нсв. 
уннверситета повазаны слѣдующія пріобрѣтенныя въ 1856 г. 
у г. Толмачева билярскія вещи:

(*) Объ атомъ ом. выше, арш оаісміш металлп. зеркалъ, на|дея- 
выхъ въ Булг. городмшѣ.

(*) Булгаръ яа Волгѣ, отр. 138, оршм. 2. .. :
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1) серебрявый браслетъ, витой изъ 6 прбволокъ безъ 
застежви, вѣсу 1 упцъ и 9 гранъ; 2) грубая пластинка 
серебра, свернугая въ трубку и разбитая на двое, вѣсу 2 
унца 4 др. 40 гр.. 3) бронзовая лаипа съ узкимъ горломъ 

’ и огломленной ручкой; 4) чаіпка бронзовая съ дырочкамв 
на двѣ; 5) трубка бронзовая съ прибавкой сбову; 6) брон- 
зовый піаръ съ бородовчатыми въ 3 ряда по бокамъ и съ 
упівомъ на верху; 7) отрывовъ мѣдп. цѣни изъ 4 витыхъ 
волецъ; 8) бронзовое уврашеніе съ ушвомъ на верху итре- 
мя подвѣсками; 9) мѣдная половина замка въ формѣ коня 
съ тамгой; 10)бронзовая фигура въ родѣ птицы; 11)бронзов. 
фигура въ видѣ лошади съ кольцами внизу для подвѣсокъ, 
похожа на 233 каталога(*); 12) нередняя часть лошади 
съ кресгообразвою вырѣзкой сбову, по всей иѣроятности, 
замокъ (бронзовый); 13) пластинка въ 1 '/4 вершва длины съ 

’ украіиеніяии и повидимому съ надписыо; 14) мѣдная про- 
рѣзная иуговица; 15) мѣдный' бубенчивъ; 16) три мѣдныя 
вещи въ родѣ ложекъ съ ушками, изъ которыхъ двѣ цѣль- 
ныя и одна изломанвая; 17) два звѣва мѣдной цѣпи; 18) 
круглая подвѣска съ украшевьемъ съ одной стороны и съ 
ушкомъ; 19) обрывокъ трубчатой цѣпочви изъ мѣдной про- 
волоки; 20) пять уврашеній съ пояса или сбруи; 21) родъ 
влюча; 22) два крючья; 23) три вруглыя вещи съ отверсті- 
ями ио средивѣ изъ сплава; 24) два мѣдныя вольца грубоф 
работы; 25) бронзовая круглая пластивка съ украшеніемъ 
на одной сторовѣ и обломвомъ ушка на другой; 26) вещь 
изъ сплава, въ родѣ скамеечки дл. нѣсволько менѣе 1 верш- 
ка; 27) мѣдная неболыпая трубочва; 28) привѣсви съврюч- 
комъ; 29) два лселѣзныхъ четыреѵгольнива, можетъ быть, 
разновѣсъ, вѣсу 3‘/ ,  унца и Г /, др.; 30) бронзовый сег- 
ментъ шара; 31) пять обломвовъ металлическихъ зервалъ;
32) девять желѣзн. навонечнивовъ стрѣлъ различной формы:
33) гиря съ ушвомъ (1 ф. 2 уиц. 50 г р ); 34) шаръ желѣз- 
ный (1 ф. 3 унц. 50 гр.); 35) семь желѣзныхъ кубовъ раз- 
наго вѣса (три въ 1 унцъ 5 др. 40 гр. каждый, два въ 3

(*) Подъ этш ъ вуиеромъ покаэанъ арввесеявы і въ даръ свящ Лас- 
точкввымъ: ВотякскіІ ядодъ, въ ввдѣ иѣднаго дракова, съ орввѣшеа- 
вымв къ яему бубенчякамя, яа іден вы і Кятскоі губ. 6а. Елабугк, въ о. 
Сарааяхъ. . .
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лрахмы 50 гр., одинъ въ 7 др. 30 гр. и одивъ 61/ ,  др.); 
36) отрывокъ желѣзной цѣпи; 37) четыре желѣзвыхъ ин- 
струмента; 33) желѣзная чашечка съ ручкой и рѣшетвой, 
вмѣсто дна;.39) кольцо; 40) два обломка желѣзныхъ чаше- 
чевъ съ тремя ножками каждая; 41) восемь неонредѣлен- 
ннхъ и сомнительныхъ вещей; 42) мелкія вещи; -43) 12 бусъ; 
44) янтарь; 45) 15 костяныхъ вещей. Всего 103 вещей.

Повойвый Ешевсвій, вмѣстѣ съ булгарскпми вещами, 
пріобрѣлъ нѣсволько вещей и изъ Биларска. Коллевція 
Ешевскаго, вакъ выше было увазано, въ настоящее время 
входитъ въ составъ Румянцовскаго музея въ Москвѣ.

Ешевсвій говоритъ (*), ^то „ни въ одномъ музеѣ нѣтъ 
сволько нибудь значительнаго собранія Билярсвихъ древно- 
стей, а ихъ находимо было очень ыного. По разсвазу про- 
тоіерея Б. М. Орлова, около полувѣка прожившаго въ Би- 
лярскѣ и недавно умершаго, тамъ найдено было, лѣтъ 20 
тому назадъ, серебряное блюдо и кавая-то болыная круг- 
лая металлическая веіць на древкѣ, которую мѣстные гра- 
мотеи признали за знамя А.іександра Македонскаго. І дѣ 
онѣ находятся въ настоящее время—неизвѣстно. Изъ Би- 
лярсва онѣ бнли отправлены къ начальству. Въ настоящее 
время въ Билярскѣ находки сдѣлались довольно рѣдви и 
безъ особеннаго случая трудно пріобрѣсти ихъ‘ . Разбирая 
пермскія древности, Ешевскій увазываетъ (іЬ. стр 140) 
вещи, находимыя въ Казанск. и Бятск. губерніяхъ и всего 
чаще вь Билярскѣ: 1) Изображеніе иэъ желтой мѣди какой- 
?о птицы, внутри пустота. 2) Пѣтухъ изъ врасной мѣди; 
ВНИЗѴ двѣ цѣпочви, ОТЪ которыхъ СОХраНИЛОСЕ) ііо одному 
звѣну; внутри пустота. 3) Изображеніе кавого-то фантасти- 
чесваго животнаго изъ желтой мѣди; внизу кольца. Судя по 
падобному же изображенію, находящемуся въ вабинетѣ 
древпостей Казансв. университета, хотя и найденному не 
въ Пермской губ., къ этимъ кольцамъ прякрѣплены были 
бубенчики. Внѵтри пусто. 4) Изъ желтой мѣди ивображеніе 
вакого то животнаго. Низъ отломанъ. Затѣмъ, Ешевсвій, 
увазывая найденное на дачахъ ІІожевскаго завѳда на р. 
Камѣ уврашеніе изъ красной мѣди, въ родѣ яворя, съ уш-

{') «Замѣтка о Пермскахъ древвоотяхъ» въ Ііервск. Сборв. I, стр.
134.
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комъ на верху, ирибавляегъ, что точио такія же вещи на- 
ходягся въ Билярскѣ (іЬ. 142). Бсѣ эти вещи изображены 
на рисувкахъ. приложепныхъ къ сгатьѣ Еиіевскаго.

А. Ѳ. Лихаче:.ъ указываетъ (') находяіціеся въ отдѣ.іе- 
ніи билярск. и булгарск. древностей Румянцовск. муэея, 
нринадлсжавшихъ Еіиевскому: 1) небольшой, желѣзпый то- 
порикъ, совершеино сходный по формѣ съ мерянскиѵъ и 
также блпзъ лезвія продыр&влспный: 2) другой топорнвъ съ 
двумя лезвіями, между которыми, во втулкѣ, утгерждалось 
древко; съ обѣихъ сторонъ иокрыгь очень красивою инкру- 
стаціею изъ ссребра. ІІодобпая форма оружія встрѣчается 
между бропзовымн боевыми молотами въ Бенгріи. Оба топо- 
рика были найдены въ Билярѣ.

Въ коллекцію г. Лихачева такжс вошло миого биляр- 
скихъ древностей, когорыя владѣлецъ, въ описаніи своей 
коллекціи, не всстда отличаетъ отъ булгарскихъ вообіце. 
Въ извлеченіи изъ статьи г. .Іихачева выше было указано, 
вмѣстѣ съ находимыми въ г. Булгарѣ: нѣкоторые бронзо- 
вые предметы, ‘въ томъ числѣ и идолъ, глиняные сосуды н 
напряслн. Кромѣ того, г. Лихачевъ указываетъ пахожденіе 
именно въ Билярскѣ бронзовой рукоятки, въ видѣ барань- 
ей головки, съ закрученвыми назадъ рогами. Она, повидн- 
момѵ, сосгояла и?ъ двухъ половинокъ, по изъ нихъ сохра- 
ниласъ только одна. Эта вещь, по мнѣнію г. Лихачева, 
должна относиться къ мѣстнымъ произведеніямъ булгарской 
индустріи: стиль и характеръ работы очень ноходитъ ва 
одну вещицѵ изъ Аианьиискаго могильника, ноэтому еб 
слѣдовало-бы нриписать древность очень отдаленную.

Уноминается о нахожденіи въ Билярѣ небольшихъ. ко- 
роткихъ цѣней, въ 2— 3 звѣна, служившихъ для. запиранія 
дверей жилищъ; небольшихъ топориковъ и бердышей раз- 
личной формы. Поелѣдніе, говоритъ г. Лихачевъ, ио всей 
вѣроятности, менѣе древни, чѣмъ топоры.

Затѣмъ г. Лихачевъ уномннаетъ о вещахъ, найденныхъ 
въ одной могилѣ около Билярска: различные сосуды изъ 
красной мѣди и глины, кочоргу и подобное же орудіе осо- 
бой формы, обѣ послѣднія вещи нереіомлены; шесть дере-

( ')  «Вытовые овмвтнввіі Иелаков Булгарів* въ Труд. II Археол. 
Съѣзда.



ьянныхі ложекъ. Йослѣдниыъ г. Лихачевъ йридаетъ особен- 
пое эначеніе, п. ч. онѣ представляются единственными об- 
разцами булгарсвихъ деревянныхъ издѣлій. Ложка, какъ ка- 
акется, изъ липоваго дерева и сохранили на себѣ, ыѣстами, 
слѣды окраски. Четыре изъ этихъ ложевъ овальныя, одаа 
круглая к одна поперечно-овальная; изъ первыхъ одва го- 
раздо менѣе прочихъ и, вѣроятно, была дѣтской ложкой. 
В сѣ онѣ отличаются стремленіемъ къ нѣвоторому изяще- 
ству въ формахъ и въ обдѣлвѣ; ручки ихъ выгнутыя и од- 
на на концѣ даже была фигурно обточена. Могнла, въ ко- 
торой найдены эти веши, была вырыта такъ глубоко въ 
материкѣ, что нижвяя ея часть была залита водой. Ложва 
лежала въ глиняноыъ сосудѣ, тоже наполненномъ водою, 
и это обстоятельство помогло ложваыъ сохравиться.

Въ 1861 г. было заявлено, что около башни въ Биляр- 
свѣ прежде довольно часто находили монеты, оружіе, до- 
машнюю утварь и пр., но куда все это дѣвалось неиввѣстно (').

Въ 1859 г. II. Н. Галкинъ прислалъ въ даръ Археол. 
Общ. старинный серебр. браслетъ, найденный б ъ  Спасск. 
уѣвдѣ въ окрестностяхъ Билярсва, Такъ значится въ про- 
товолѣ Общества 28 янв. 1860 ('). Спасскій уѣздъ здѣсь 
стоигъ по ошибкѣ, вмѣсто Чистопольск.

10. Н аходви  монѳтъ. Кромѣ различныхъ вещей, 
въ Билярскѣ постоянно находили древн. монеты. .

Кондыревъ вь 1812 г. говорилъ, что овъ сгаралея оты- 
св&ть въ Билярсвѣ находимыя тамъ древнія монегы, до- 
сталъ 2 серебр. монеты, изъ коихъ одна татарская 747 г. 
(1347 г.)(*) ,

В. К. Савельевъ указываетъ главнымъ мѣстон&хожде- 
ніемъ джучидск. монетъ, послѣ с. Болгаръ, пригородъ 
Билярскъ. Въ числѣ монетъ, нолучаемыхъ изъ Билярска, 
говоритъ Савельевь, часто встрѣчаются мѣдныя ноддѣльвыя, 
отяасти посеребряныя: поддѣлва, вѣроятно, старинвая,' а 
не нмнѣшняя. По работѣ онѣ похожн на старнн. руссв. 
серебр. конѣйки; изображевія на нихъ весьма не ясны и 
вмѣсто надписн какія то уродливыя черты(*).

(т) «Пригородъ Пілярскъ», ст. Н. Б. въ Каа. г. Вѣд. 1 8 6 1 , №  43. 
(*) Иав. Археол. Общ , Ш, 174 .
(*) См. Прілож. I. ;
(*) Изв. Арх. Общ. I. 149 , 120.
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Выше я приводйлъ указаніе статыі „Пригородъ Пи- 
лярскъ“, гдѣ уйонинается о ваходимыхъ около башни, вмѣ- 
стѣ съ разными вещами, ионетахъ.

Кромѣ джучидск., здѣсь находили и болѣе древнія 
куфич. монеты.

Въ 1853 г. были найдены близъ Билярска куфическія 
монеты, которыя въ числѣ 31 были сообщены на разсмотрѣ- 
ніе II. С. Савельеву изъ Казани отъ В. К. Савельеяа.

II. С. Савельевъ въ особенвой запискѣ сообщаетъ 
Археол. Обществу, что ионеты эти—серебряныя, арабскія, 
отъ 121 до 293 г. гиджры (739—906 по Р. Хр.), изъ нихъ 
12 халифскихъ, 13 саманидскцхъ и 6 подражаній саманвдск. 
типу. Одна изъ саманидск. монетъ окавалась еще неиздан- 
ною (293 г.). Ни одна изъ монетъ не просверлена для но- 
шенія; слѣдовательно, онѣ обращались въ торговлѣ. Затѣиъ
II. С. Савельевъ представляетъ списокъ ахъ, въ хроно- 
логическбыъ іюрядкѣ (*).

Бъ 1857 г. была сдѣлана вовая паходка куфич. монетъ 
близъ Билярска, 5 монетъ изъ итой находки В. Б. Савель- 
евъ представилъ въ Арх. Общ. П. С. Савельевъ такъ опре- 
дѣлилъ ихъ: одна аббасидская 163 г., одна соффаридская 
между 259— 265 г., три саманидскихъ—282, 290 и 292 г.

ѴП. Р. БОЛЬШОЙ Я В Д ІШ Ш  I  ЕГО ПРНТОКЯ.
1. В дадби щ е н а  Б ольш . Ч ерѳм ш анѣ  Мѣстный 

нировой гудья г. Лекгеръ сообщилъ мнѣ, что версты двѣ 
ниже усадьбы дер. Больш. Чулпановой, которая находится 
на лѣв. берегу Б. Черемшана, на противоположномъ, прав. 
берегу ѳтой рѣки, вода размыла берегъ, на которомъ обна- 
ружилось мѣсто бышихъ здѣсь погребеній, т. е. костяки, а 
вмѣстѣ съ ними горшки, мѣсто это наэывается „кереметь".

2. Б и д я р ск ія  мѣотнооти, В ар ау л ьн ая  гора. На 
вост. отъ дер. Б. Чулнановой и на югъ отъ р. Б. Черем- 
шанъ встрѣчаются селенія, названія которыхъ имѣютъ 
археолог. значеніе. Четыре селенія, по Сп. насел. мѣстъ,

. (*) Тру*ы Вост. Отд. Арх. Общ., Ш, 4 < 7.
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аазысаЮтся яБиляръ“, увазысая такимѣ образЬмъ на при- 
надлежность свою къ Булгарскому царству.

Верст. въ 4 на сѣв.-вост. отъ дер. Б. Чулпановой—с. 
Биляръ-Озеро (Преображенское) при оз. Биляръ; съ версту 
на сѣв. отъ с. Еиляръ-Озера — дер. Нов. Биляръ Озеро 
(Абдрахманово, Гайтанвина) при, оз. Биляръ; верст. въ 4 
отъ яерваго (с. Биляръ-Озеро) на юго-вост.—дер. Степное 
Биляръ-Озеро. (Абдрахманово) при оз. Русскомъ, вѣроятно 
такъ названномъ уже Русскими, въ противоположность преж- 
няго его названія Биляръ, или въ отличіе отъ соеѣдняго
оз. Биляръ; верстъ на 8 къ югу отъ послѣдней дер. (Степ- 
ное Биляръ-Озеро)—Новое Биляръ-Озеро (Абдряхманово, 
По рч. Аксумсѣ) при озерѣ Степномъ.

Названія этихъ четярехъ селеній указываютъ на не- 
обходимость болѣе тщательпыхъ розысвовъ въ этой мѣст- 
вости памятниковъ древняго Булгар. царства, указываемое 
г. Левгеромъ древнее владбище, веизвѣстное по другимъ 
источнивамъ, подаетъ надежду, что эти розыски остаяутся 
не безъ результатовъ, полезныхъ для науви.

Затѣмъ я обращаю вниманіе на названіе деревни при 
устьѣ Менчи, впадающей съ лѣв. стороны въ Б. Черемш., 
на востокъ отъ мѣстности съБилярсвими селеніями— Кара- 
ульная Гора (Блявлина).

На8вавіе этой.дер. увазываетъ на возможность пред- 
полагать, что здѣсь была булгарская или татарсвая сторожка 
или сторожевое укрѣпленіе, тавъ кавъ „караул* (отъ вкра— 
смотрѣть) значитъ—сторожка, караулъ(').

3. К у р га н ъ  в ъ  3 0 0  саж. отъ  дѳр. Ср. Ч ѳлны . 
Эта деревня находится по обоимъ берегамъ р. Челны, впа- 
дающей съ лѣв. стороны въ Б. Черемшанъ, на вост. отъ выше- 
упомянутой р. Менчи.

Въ я3амѣткахъ“ въ 300 саж. отъ дер. Средн. Челны по- 
казанъ курганъ на высовомъ мѣстѣ, четыреуг. формы, 47 
саж. въ овружвости, въ вышиву 2 саж., съ ямою по среди- 
нѣ. Раскоповъ здѣсь производимо не было.

4. Д ва в у р га н а  н рн  дѳр. Н ов. А дѳлавовой . Эта 
дер. на лѣв. берегу Тарханки, лѣв. притока Б. Черемшана, 
на вост. отъ предыдущей р. Челны. |

868 —

( ')  Сломрь народно-тат. яз. Оптроумова, стр. 85 ,
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- При этоЙ деревіти, сказаяо въ „Замѣтв&хъ", находятся 
Два кургана, вазываемые въ народѣ марами. Оба кургана 
лежатъ на высокомъ мѣстѣ—одинъ среди поля, а другой 
въ лѣсу. Преданій о пихъ ве сохранилось и раскопокъ не 
бнло.

5. Я ким овъ  м аръ. ,С- Мельняковъ упоминаетъ ('), что 
въ дачахъ с. Сидельвина, воторое находится ва Бол. Черем-' 
шанѣ, на ираво отъ ѵстья Тарханки, встрѣчается Якимовъ 
маръ (могильная наснпь)—большая ковусообразная возвн- 
шенность, получившая названіе сотъ кладоискателя Якима, 
который долгое время ухаживалъ за ыароыъ, навонецъ въ 
ночное время разрылъ средину его и въ награду за безъ- 
успѣшные свои ноисви, оставилъ въ памяти народа свое нмя.

6. Город. п р и  дѳр. М. Судьчелѳѳвой. Эта дер. на 
лѣв. берегу Бол. Сульчи, праваго притова Б. Черемшана. 
Городище при этой дер. упоминаетъ только Артемьевъ(1) и 
называетъ его Кызъ-Кала (Дѣвичій Городъ) . ■

Можегъ быть, объ этоыъ городищѣ сообщилъ мнѣ А.
Н. Островскій, арендаторъ имѣвія с. Успенскаго (Мамыково) 
на правомъ берегу. Больш. Сульчи, что въ нѣсволькихъ 
верстахъ на вост. отъ этого села, по другой сторонѣ Б. Суль- 
чи, паходится большое городищс на горѣ. Мал. Сульчелее- 
во находигся на сѣв.-вост., верстахъ въ трехъ отъ с. Успен- 
скаго, на противоположвомъ (лѣвомъ) берегу Б. Сульчи.

7. Городищ ѳ н  мѣстонахоясденіѳ м онѳтъ  п р и  
дѳр. К араоѣ. Эта дер. на прав. берегу Мал. Сульчи, воторая 
съ прав. стороны впадаетъ въ Болып. Сульчу.

В. К. Савельевъ въ письмѣ изъ Казани къ еекретарю 
Арх. Общ. П. С. Савельеву увавалъ на главныя мѣстонахож- 
денія джучидсв. монетъ въ Каз. губ.: с. Болгары, Билярсвъ, 
Савинъ городовъ, дер. Донауровка и дер. Караса.. Во всѣхъ 
этихъ мѣстахъ, прибавляетъ В. К. Савельевъ, сохраеились 
и остатки древнихъ городищъ или валовъ(‘).

8. Д ва  го р о д и щ а п р и  рн. Щ ѳрбѳнь. Артемьевъ 
(іЬШ.) увазаваетъ ва городища при дер. Нов. Демкино и 
Щѳрбень.

( ') Описаніе нѣкотофихъ аамѣчательяыхъ селеніі Чнстон. уѣзда», 
Каз. г. Вѣд. 1 8 5 5 . №  45.

(*) ПредясЛ. къ Со. насел. «. ’Каз. губ. стр. XXXII.
(‘) Иав. Археол. Общ„ I, 119 .



Дер. Н ов. Деийййа находится іри  впадееіи рчі Щербень 
въ рч. Кереметь, на, прав. берегу нослѣдвей, кскгераа воа* 
даегь съ праиоі стороны въ Мад. Сульчу.

Дер. Щербень тходитса аа ввшеукававвой рч Щербень.
Город. ѵри дер. Щербевь Артеньеш. навниавтъ Каий> 

Тау (Городская гора). •
• 9. Город. въ  8 верот. отъ  о. ДвотбЬѳва. Эго еехо

находится на нрав. берегу Мад. Сульчи,
Въ .Завѣтвахъ* въ 8 верст. отъ этого села> оовававо 

городище среди пвля, четыреуг. фермы, площадь 4050 саж. 
Городище ныѣетъ ровную поверхнесть. Рвы и валв еохра- 
нились тольво съ южн. сторовы, съ сѣв. же ова овружено 
оврагоыъ. Длива рвовъ и валовъ 50 с., а 1 шир. й с. П» 
предавіямъ городовъ этотъ сооруаьенъ Башвирами для защвты.

ІІослѣднее нреданіе мало вѣроятно, очевндно городвщс 
.болѣе древняго вротхеадденія. •

10. Город. п ри  дер. Т ар х аяк ѣ . Артеиьевъ (іЬіб) 
увааываетъ городвще, которое наеывается „Старое Жило“, 
при дер. Тарханвѣ, на рч. Токмавлѣ. Списовъ ваеел. мѣстъ 
увазываетъ еще дер. Тарханку на рч. Бол. Уншѣ* но другіе 
Списки ееленій Каз. губ., нанр. въ изданін г. Вечеслава 
1875 г. „Естественное пряращеніе сельсваго населейія Каз. 
губ.“ и въ наоечатанныхъ, по прявазавію Каванев. губер- 
натора, „Свѣдѣніяхъ о числѣ верстъ отъ селеній до губерн- 
сваго и уѣздвыхъ городовъ Каз. губ.', а тавже и на самыхъ 
подробвыхъ картахъ встрѣчается только одпа дер. Тархан- 
ка ѵь Чвстоп. уѣздѣ—на рѣчвѣ того же яазванія, которая впа- 
даетъ съ прав стороньг въ Мал. Сульчу.

11. Город  п р я  дѳр. ЕЕсаруокпнѣ показыааетъ 
Артемьевъ (іЬіб). Деревень съ такннъ наввавіемъ въ Чисто- 
нольсвомъ уѣздѣ двѣ: Енарусвява Чувашская ш Ёиарусяна 
Господская, обѣ на Мал. Сульчѣ н въ Со. насея. м. пова- 
заны рядомъ.

Артемьевъ яазываетъ это городвще Дола-вырнъ-вере- 
меть“. Это названіе чувашское и звачвть „кереветь йа го- 
родсвомъ мѣстѣ“ (1).

( ')  Хоаа=городъ, вырывъ=мІото. Сн. Чув. Словарь Зоаотв ..
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ІИ другой т т ь ѣ  АртемьевъС) замѣчаеіъ, чіо игородя- 
ща Ст&ро-Бякитвивское (ври Шешмі, см. вмѵе) и Енару- 
скино, совершенно невгЕѣстныа ш  исторіи, обведены, подоб- 
во Жуюотинсвому, трема внсовими н&д&ми, межу тѣмъ горо- 
днщ& Ст. К&8&НН н Будгара имѣюгь только по одаому в&лу“.

12. Город. п ри  дѳр. С тар. И брай н и вѣ  увазываетъ 
Артемьевъ ( 'і  Эта деревна иа праном» берегу Мал. Сульчи. 
Артемьевъ приводитъ ваввавіе этого городища Хиръ—Калѣ, 
что мѳхетъ вначнтъ Дѣвичій городъ, такъ вавъ хиръ—дѣвица; 
это назваяіе иожетъ аначнтъ и Береговой Городъ, тавъ вакъ 
хирь—тберегъ; наконецъ это названіе можетъ. 8и&чить и По- 
левой, Стенной Городъ, такъ какъ харь т&васе значятъ— 
ноле, стень, оустына.

Ѵііі. р. ШЕЩЫА Е ЕЯ ПРЕТОКЕ.
1. Рааиица жещ ду  древнѣйпшми нѳм дяны м и 

укрѣпдешями и  иовѣйшими. Р. Шешма течегъ въ 
Чистоп. уѣвдѣ Каз. губ., изъ Уфнмской, и впадаетъ въ 
Кану съ лѣвой стороны. Старивныя зенляныа укрѣпленія 
по р. Шешнѣ особенно замѣчательны тѣмъ, что они при- 
надлех&тъ въ двунъ различвынъ апохднъ—древнѣйціей. вѣ- 
роятно, булгарской, и ко времени цара Михаила Ѳедорови- 
ча, въ устроенаой танъ Стар. З&канской линіи. .

Еще Рычвовъ въ 1770 г. (') заиѣтилъ, что .великое 
ризличіе нохао найти мехду валами, укрѣнлзвшиыи древ- 
нихъ народовъ жилища, и мешду тѣми, воторые сѳставлл- 
ютъ Завамсвую дивію. Начало сихъ новыхъ укрѣиденій счи- 
таетс^ до сего вреиени не болѣе 41 лѣтъ, вр уже въ нѣво- 
торыхъ нѣстахъ едва мохно распознать бывшіе тутъ валн: 
напротивъ того древніе до сего дна стоятъ нъ твердости не- 
поколебимой. Сіе разлнчіе не отъ чего иеаго пронсходитъ, 
как> отъ того, чго вароды, прехде сего въ сихъ мѣстахъ 
обатавшіе,,рачительнѣе трудилис^ дѣлая укрѣплеаія хили- 
щаиі своимъ“.

( ')  «Древа. г. Жукотаяъ», въ Ж. Мвв. Вв. Д., 1 8 5 1 . г. ХХХШ, 
отр. 6 8 . ’ ■

( ')  Цредвсл хъ Са. вісел. м. К». губ. стр. XXXII.
0  «}К)рвалъ> стр. 25 .
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Рычкойъ шворигь это ро поводу вада вѵ 4 версі. отѣ' 

Новошешыинска и снѣшиваетъ вдѣсь Отар. Заванскую ли- 
вію, болѣе древнюю, съ Новою Завансв. лииіею, построеніе 
воторой вачато въ 1732 г. Послѣдпая липія не проходила 
по нынѣшией Каг. губ.

0  Заканскихъ линіахъ инѣется особая подробваа статья 
Иванана въ Вѣст. Геогр. Общ. 1851 г. ч. I „Описавіе За- 
вансвихъ линій“.

„На оснотрѣнной наою части Стар. Заканской линіи, 
говорнтъ Ивавинъ, огь слободы Еватеринивсвой въ Чнстоп. 
уѣздѣ до овончаніяе я у р. Ика въ Мензелинсвонъ, вронѣ ув- 
рѣпленій, принадлехащихъ къ ней, найдены нною въ Чнстоп. 
уѣэдѣ еще другія, которыя, по образу устроещія н пи виду 
валовъ н рвовъ, принадлеясатъ къдругой опохѣ, гораздо <>т- 
даленнѣйшей отъ занятія нани этого врая*.

„Отличительныя черты втнхъ уврѣпленій состоятъ въ 
слѣдующенъ: 1) валъ ихъ веденъ не по пряной линіи, а не- 
цравильныни изгибани, подобно нашинъ проселочнымъ до- 
роганъ; 2) ровъ сдѣлавъ съ обѣихъ сторонъ вала. Глубовую 
древность этихъ уврѣпленій нохно вывести изъ слѣдующаго: 
валъ ихъ потералъ врутость и превратился въ отлогія на- 
сыпи; всѣ углы и неровеости вала я рва згладились, за- 
росли дернонъ и приняли точно тавой видъ, вавой прини- 
наютъ сваты отлогихъ горъ или овраговъ; рвы этихъ валовъ 
почти сѳвсѣнъ засыпались. Мехду воличествонъ зенли вала 
долхна быть соразнѣрность, объенъ вала долженъ быть 
почти равенъ объену рва; на Старой и Новой Завансвихъ 
линіяхъ это почтя иа всѣхъ профиляхъ видно. Здѣсь ви- 
дннъ протявное: величина и ширниа оставшихся васы- 
пей повавываетъ, что изъ рвовъ долхао быть вынуто веа- 
чительное количество зенли, нехду тѣнъ вавъ рвн едва за- 
нѣтяы, и тавъ оня долхно быть занесены постороннею зен- 
лею. На ровныхъ нѣстахъ отъ воды не нохетъ быть боль- 
шнхъ наносовъ, потону рвн ѳти засорились отъ пылн, на- 
несевной вѣтронъ, отъ согнивающихъ растеаій и древесннхъ 
листьевъ и пр.; но свольво для ѳтого нухно вѣвовъ? Саное 
устройство этихъ укрѣпленій, чухдое нашянъ понятіянъ о 
способѣ обороны, повазываетъ отдалевную ѳпоху ихъ уст- 
роенія*.

„Но въ вавой эпохѣ лранадвежатъ эти уврѣпленія? Спра- 
шяваетъ Иванинъ. Не болгарсвія ля онв? не составляли ли

24*
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овв погрвввчвыхъ йХъ йрѣпостеЙ, а валъ—йограначвую чер- 
ту ихъ, ивмѣнавшуюся вѣсколько разъ?“

Вопросъ этогь г. Иваеинъ ве разрѣшаетъ. Обоврѣніе 
городищъ, валовъ в пр. ио ІПешиѣ и ея притоваиъ я рас- 
полагаю по теченію эгой рѣви съ юга на сѣп. въ Каиу.

2. В адъ  меэвду Ниасн. К&менкой и  И ваш х к - 
ной. Меакду этими деревнями (*) Иванинъ (стр. 75) нова- 
ѳываетъ валъ, унирающійся съ лѣв. стороны въ лѣсъ, а съ 
прав. въ р. Шешму, я имѣющій протяженіе верстъ 15. По 
увѣренію жителей, говоритъ Иванивъ, валъ нереходітъ р. 
Шешѵу и теряетоя въ лѣеу, растущемъ иа правомъ бѳрегу 
этой рѣки.

Должио замѣтить, чтр Шешма, протек&я между двухъ 
этихъ деревень, составляетъ сначала гранкцу Чистоп- уѣзда, 
потомъ новорачиваетъ на востокъи нривядлежитъ.ѵже Мен- 
зелинск, у. Уфвмск. губ.* Иванянъ не говорвтъ, гдѣ нменно 
валъ уиирается въ Шешму,—можетъ быть, уже въ Мензелвн- 
скомъ уѣздѣ.

3. П редполагаем ы й  отороавѳжой н у н к тъ  н р х  
дер. К арам ы ш ъ, которая лежитъ ва одной рѣкѣ (') съ 
дер. Ивашвиной, на сѣв.-врсг. огъ нея и ва сЬв.-зан. отъ 
дер. Ннжи Каменіи. въ одвааковомъ отъ обѣихъ разстояніа.

Н. И. Золотницкій (*) навванія селеній Карамыш и Каг- 
рачн считаетъ обовначаірщими „оторожѳвые нунвтн“, отъ 
джигат-тат. глагола „кара“ (чув. яхора“)—смотрѣгь, сторо- 
жить. •

Мѣстоположоніе данной дер: Карамышъ на лмнін иду- 
щей съ юга на сѣверъ между двумя дереваями, между ко- 
‘торнин Иваниаъ указнваегь проходшцвмъ по шшравленію 
къ Шешмѣ аемляной васъ, ножетъ служнть нодтверждевіенъ 
нредноложенія г. Золотяицваго. А ѳсли прнэнаемъ, что валъ 
проходилъ иженво чрезъ дер. Карамыпгь, то такимъ обравомъ 
опредѣлается болѣе точно и наоравленіе ѳтого вала.

4. Г ородн щ а п р я  дер. іВутемѣ. Объ ѳтомъ. горо- 
днщѣ упоцннаетъ, ае описнвая его, тольво Арммьеаь въ

' (') 1І«жв. Каиевка находатся ва Каневкѣ/ орав. прктокѣ р. К)тевы,
впадающеі съ лѣв:‘ стороны вт. Шешву, Ивашкяяо ваходвтся на лѣв. 
првтокѣ ІІуіены— Курамшѣ.

С)'ІГа Кураивѣ, какъ вазывается ана въ Св- ваоел иѣетъ.
(?) Чу». Словлрь, 471, 272 . < >>
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предвсл. въ Сп. п&сел. м. Каз. губ. (схр. XXXII). Дер. Ку- 
тема на р. того-ж-е иазваніз, впадающей въ Шешму, вахо- 
дится вмепво мелду дереввдми Ни»в. Каменвой и Ивапі- 
киной, въ югу охъ пихъ, по эіому можно предположить, что' 
Артемьевъ цодъ го.родшцемъ у дер. Кѵтемы разумѣдъ выше 
упомявутый валъ между атими двумя деревнями.

5. Курганъ при олободѣ ЧѳреиуховоД пова- 
ваыъ въ „Замѣтв.. о город. Каз. губ.“ Слобода Черемухова 
находнтся при р. Черемушвѣ, прав. притокѣ р. Секенеса, 
впадающей въ ІИешму. ,

6. Дрѳвнѳѳ укрѣпдѳѵіѳ У БкатерИНИНОБОЙ оло- 
боды па лѣвомъ берегу р. Секенеса. Ивавинъ навываетъ 
это укрѣпленіе болѣе другихъ вамѣчательнымъ и подробно 
описываетъ его.

„Оно имѣетъ отъ 3 до 6 рядовъ вяла, а рвовъ еще бо- 
лѣе; по серединѣ имѣетъ перевопъ изъ двойнаго вала; сверхъ 
того особыя вѣтви вада. Изъ нихъ одна теряется въ лѣсу, 
другія двѣ доведены до берега рѣви, не въ дальнемъ разсто- 
яніи отъ укрѣпленія, а нослѣдияя доходитъ до берега рѣвн, 
деревни Ивановой, (') и вакъ въ этомъ мѣстѣ берегъ высокъ 
п крутъ, составляя до 30 и болѣе градусовъ, то все простран- 
ство, охвачеввое этими вѣтвями и берегомъ, можно считать 
вавъ-бы внѣшнею оградою уврѣпленія. Простравстио это до- 
вольно значительное; кромѣ цѣли—усйлить оборону, не слу- 
жили ли эти вѣтви для ирикрытія свота, пригонаемаго внутрь 
ихъ вгь ночное время? Не было ли пространство, вавдючеиное 
между другиии вѣтвяии и берегомъ*рѣви, назначено Для по- 
сѣва хлѣба, или для пастьбьі свота во время опаеностн? Кур- 
гавы, судя п і виду ихъ, должиы быть насыпные; двѣ ямы 
повавываютъ, что земля, вынутая изъ нихъ, служила для 
этихъ насыней. Если предположить, что здѣсь были колодцы, 
то вемли въ насыпяхъ будетъ слишвомъ много— поэтому ве 
были ли этн цодземаые ходы къ водѣ?“

„Тройцой, а мѣст&ми пятерной рядъ валовъ, повагыва- 
етъ, что укрѣплевіе это назначеяо было для упорвой обо- 
роны; перевонъ азъ двойнаго вааа прдтверждаетъ эту догад- 
ку. Но въ чему могло служить это сплетеніе одного вала 
съ другимъ, раздѣленіе ихъ ва двое нли соединеніе двухъ

(') Нов. Иваааево ва р. Секевесѣ (Сп. насел. и. Каз. губ. Лй 3298).



валовъ въ одинъ? Разсматривая нереконъ, раздѣлякщій ук- 
рѣнленіе ва двѣ части, мы видимъ по средивѣ его, вмѣсто 
двухъ валовъ, одинъ валъ; не служнлъ ли онъ для того, чтобъ 
непріителю, овладѣвшему частью вала, вельзя бнло распро- 
страниться по всему валу? Посему соединеніе и раздѣденіе 
вала въ другихъ частяхъ укрѣпленія не служило ля для этой 
&е. цѣли? Или общаа часть вала, или отдѣльнкя его части 
не имѣли ли назначенія подобнаго нашимъ ванонирамъ, или 
не были ли жилищами, подобпо нашвмъ оборонительнымъ 
вазармамъ? курганы не были ли ходамя изъ одной ограды 
вала въ другую? Мвожество дорогъ, пересѣкающихъ это ѵв- 
рѣпленіе, разрѵшившихъ вадъ тамъ, гдѣ оиъ, можетъ быть, 
былъ цѣлъ, зяпутывяютъ еще болѣе всѣ предп«ложенія“.

„Разсматривая профиль этого укрѣпленіи. видимъ, что 
два внутренніе его вала няже ввѣшвихъ. Это совершенно 
противно нашимъ понятіямъ объоборовѣ укрѣплевныхъмѣстъ, 
дооуская, что въ то время метательвое оружіе было извѣст- 
но. Бпрочемъ, чтобы вывести объ этомъ завлюченіе вѣрнѣе, 
то надобно сдѣлать рязъискавія подробныя, съемку полнѣе 
и въ болыпемъ масштабѣ“.

7. К у р га н ъ  в ъ  Е катѳри н и н свой  олободѣ ѵпоми- 
пается въ „Замѣткахъ о город. Каз. губ.“

8. Городищ ѳ С ухая  Е д х о вва  я3амѣтки“ увазы- 
ваютъ старинныя укрѣплевія, которыя находятся по дорогѣ 
между Екатерин. слобоою и Новошешминскимъ пригородомъ 
съ перерывами рамячной ве.іичииы. Дальнѣйшее огь Ново- 
шешмйнсваго укрѣплеяі^ слѣдовательво ближайшее отъ Ева- 
терннинск. елободы, будетъ—покаваааое въ 9 верст. отъ Но- 
вошешминска и называемое Сухая Елховка; ово должно в&- 
ходнться не далѣе одной версты отъ елободы, потому что 
послѣдняя отстоитъ отъ Новошешм. яа 10 верстъ. Это ук- 
рѣпленіе ямѣетъ площадь въ 320 саж. на ровномъ мѣстѣ; 
обведево двумя параллельпыми валами 1 саж. шир., междт 
валамя ровъ 3 саж. глуб.; форма трехъ-угольная; поверх- 
ность распахана подъ посѣвъ.

9. Г ороднщ е п р и  вѳрш инѣ рч. Е д х о вви  < ъ зао. 
стороны, въ 5 верст. отъ Новошешм., кратко описывается 
въ я3амѣтк. о город. Каз. губ.“.

Р. Елховка обозначена на рукописн. атласѣ конца прош- 
лаго столѣтія впадающею ниже Новошегаминска въШешму.
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Площадь этого городища 430 саяс. ва ровнонъ мѣсгѣ; 
обведено двумя аараллельввни валани 4 саж. шир., мсжду 
валани ровъ 3 саж. глуб.; фориа городвща трехъугольная; 
поверхность его распахана. '

Къ этону городищу ыожетъ относиться сказанвое Ива- 
нинынъ (стр. 76, 77, 78) о древвихъ укріпленіяхъ изъ трехъ 
рядовъ вала, изъ котормхъ крайній, вѣроятно, также какъ 
въ укрѣпленіяхъ Екатер. слободы, говоритъ Иванинъ, былъ 
назначенъ для загона въ него скота ночью; профиль его ед- 
ва занѣтна, изъ профили прочихъ двухъ видно, что внут- 
ренній валъ конавдовалъ внѣшнииъ. ■

Это укрѣпленіе Иванинъ показываетъ за лѣсонъ, близъ 
древняго вала, въ 5 верст. отъ слободы, слѣдовательно въ 
таконъ же разстояніи и отъ Новошепгм., потону что поСлѣд- 
ній отстоить отъ слободы ва 10 верстъ; а въ 5 верет отъ 
Новошешнинска, по дорогѣ къ Еватер. слободѣ, показано 
въ „Занѣткахъ* городище при верх. Елховки. Такимъ обра- 
8омъ укрѣпленія, упоминаемыя Ивавиныиъ и въ „Замѣткахъ", 
ножно считать за одно и тоже.

10. Городиіх(ѳ въ 2 вѳрст. отъ Новошѳшмин- 
ова съ юго-зап. стороны кратко описывается въ „Занѣт- 
кахъ о город. Каз. губ.* Площадь этого городища 410 саж. 
на ровнонъ нѣстѣ; обведено двуня параллельными валами 4 
саж. шир., нежду воторыми ровъ въ 3 саж. глуб.; Форма 
кругообразная; поверхность распахана.

11. Араповъ городоиъ. я3амѣтки“ такъ называютъ 
городище въ 3 верст. отъ Новоіпешнинска съ гого-вост. сто- 
роны. Площадь 183 саж. ва высокомъ мѣстѣ обведена дву- 
ня параллельныни валани 4 саж. шир., нежду которыни ровъ 
въ 3 Саж. глуб.; форна кругообразная; поверхность заросла 
лѣсонъ.

Артемьевъ въ предисл. къ Сп. насел. н. Еаз. губ“, (стр. 
XXXII) упомиваегь при Новошешм. я АрапЪ городовъ“ияУрва— 
городокъ". Первый оказывается по „Замѣткамъ* въ 3 верст. отъ 
Новошешм. Какое городище должно разунѣть подъ яУрва— 
городокъ* ве извѣстно, можетъ быть—городище, упоминаемое 
въ „Замѣткахъ* въ самомъ пригородѣ Новошешминсвѣ.

12. В&лъ мѳясду лѣсомъ слободы Ек&тѳрин. и 
Ново-Шѳпгаинсвомъ. Иванинъ (стр. 76 78), указывая на 
этотъ валъ, вазываетъ его древнимъ и отличаетъ отъ Стар. За-

/
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кяіісваго, з&мѣч&я, что древвій валъ совпадаетъ съ ноелѣд- 
пимъ. Объ этомъ древнемъ валѣ уиоминается ниже, при 
описаніи укрѣпленія нротивъ Новошешминсва, гдѣ свазаао, 
что по ѳтому валу проведевъ посдѣ валъ Ст&ро-Зав&мсмой 
лвнін.

13. У крѣш ю ніѳ  я а Ш е п ш ѣ  п роти н ъ  Н овош ѳш - 
м внока. Ивавмнъ (75, 78) увазнваетъ на древнее укрѣпле- 
ніе еа лѣв. берегу Щешмы, .противъ ориіюрода Ново-Шеш- 
минсва. Оно состоитъ язъ одного ряда вала, ч&стьегобыла 
іірдмвпута въ валу, н&правленному отъ лѣса слободы Ека- 
терин. до р. Шешмы, по которой проведенъ послѣ валъ на- 
шей Ст. Зак&кской динін.

Въ ѳтихъ мѣстахъ, по увѣренію жителей, находили преж- 
де вольчуги, серпы какого-то особеннаго устройства и пр.

14» Смѣш ѳніѳ д р евн и х ъ  у к р ѣ я яѳ н ій  оъ Старо- 
Эакамокою днніѳю . 0  всѣхъ послѣднихъ 4 городвахъ (Су- 
хда Елховва, при верш. Елховки, въ 2 верст. отъ Ново- 
шеши. и Араповъ) авъ Замѣтв.“ свазано, что ониидутъотъ 
Новошешминскаго по направленію къ слободѣ Екатеринин- 
ской съ иврерываыи различной величины.

Щнриеа и длина валовъ этихъ 4' городвовъ и глубина 
рва мемду аими ддя всѣхъ четырехъ повазана вмѣстѣ: ши- 
рияа двухъ параллельныхъ валовъ 4 саж., глубина рва меж- 
ду вими 3 саж., а дл. валовъ—перваго (ввутр.) 51/ ,  верстъ 
съ пурерывами, длина втораго в&ла (внѣшн.)—6 верстъ съ 
ререрывами; по этому я не чогъ говорить о длинѣ валовъ 
кддд&го пзъ этихъ городищъ, упомивая о цяхъ отдѣльно. 
Очевидпо, чго редакторъ „Замѣтокъ'1 г. Вечеславъ имѣлъ 
въ виду непрерывность ѳтихъ городищъ по одной линіи, 
ииерво овъ считаетъ рядъ этихъ укрѣпленій Старо-Завам- 
скою ливіею. Послѣ описанія городищъ г. Вечеславъ ,дѣ- 
лаетъ аамѣчавіе: ,мзъ этого описанія можно заключить, что 
Стар. Завамсвая лиція шла отъ пригорода Ново-Шешм. въ 
слрбодѣ Ёкатерининсвой и состояда изъ даѵхъ параллельн. 
валовъ, между воторыми находился ровъ“.

Но пограничный валъ и укрѣпленія, сосѣднія одно съ 
другини—не оддо и тоже. Бъ самыхъ „Замѣтк.“ повазано о 
вругообр. формѣ одвого городища и трехъугольной осталь- 
ныхъ трехъ. Выше были прнведены объясвенія Рцчкова и 
Иваввна оразличіи древнѣйшихъ уврѣилевій отъ новѣйшихъ, 
наконецъ Иванинъ описываетъ два городнща—въ 5 верст.
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отъ Екатерин. слободы и противъ Новошешмнвска, отличдя 
ихъ отъ Старо-Закамской черты н указываетъ иа древаій ' 
валъ, который противополагаетъ Старому Закамскому.

15. Уврѣпдѳнія Ст. Заваиокой динія отъ Ева- 
тернн. олоб. до граннцы Менвѳдинов- уѣвда. Чтобы 
нредупредить на будущее врема смѣшевіе укрѣплевій двухъ со- 
гершенно различныхъ эвохъ, а укажу и ва укрѣпленія, остав 
іпіяся огь Старой Закамской черты, по Ивавиву (сур. 58, 
59), который осмотрѣлъ послѣдвюю отъ слободы Екатерип. 
до окончавія ея у р. Ика. .

Укрѣпленія, составляющія Старую Закамскую ливію 
слѣдуюшія:

У слободы Екатерин., версты на двѣ находится ровъ 
съ валомъ, по обѣимъ сторонамъ р. Секенса, упирающійся 
оконечпостями своими въ лѣсъ, окружанщій слободу.

Далѣе за лѣсомъ, верст. въ 4-хъ, начинается опять 
верстъ н а ’12 валъ, имѣющій направленіе напригородъ Но-' 
вошешминскъ. Изъ этого же лѣса выходитъ еще другой валъ и 
соединяется съ валомъ лнніи; но онъ древнѣе нашего (см. 
объ этомъ древн. валѣ выше). Старо Закамскій валъ по пе- 
реходѣ р. Шешмы упирается опять вълѣсъ. Профиль этого 
вала, до соединенія его съ древнимъ валомъ, одивакова съ про- 
филью вала при слободѣ Екатерининской, но далѣе, по со- 
единеяіи съ нимъ, до р. Шешмы, профиль его гораздо выше.

На правомъ берегу р. Шешмы, по самой линіи вала, 
па возвышенности видны остатви редута, саж. 50 въ сто- 
роыѣ.

Отъ Новошешминска додер. Романовской ('), верстъыа 
15 нростирается лѣсъ, за которымъ опять, понерегъ доливы р. 
Кичун, версты па три, цдетъ валъ до лѣса, лежащаго на пра,- 
вомъ берегу этой рѣки.

ІІри пересѣченіи большой дороги, идущей изъ Бугуль- 
мы в*ь Базань, съ валомъ симъ, видны остатки редута почти 
такой\же величины и профили, какь и у Ново-Шеиімиаска; 
ввутри его. саженъ 5 отступя отъ бруствера, ваходится

(') Рмапево , РонановЯа вра беаъвм. кдючѣ (Оо. насеа иѣстъ 
318з); иа аартѣ Стрѣльбіцкаго въ веротѣ отъ аѣв. берега Качуя, праваго "
врятока Шешиы,
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ровъ, веизвѣство для чего вмрытый, тирины сажеви 2 и 
глуб. съ Ѵ/г арш.

Отъ дер. Романовсвой до пригорода Заивска верстъ на 
90 идетъ лѣсъ....

ГІригородъ Заивскъ находится въ Мепзел. уѣздѣ Уфямсіс. 
губ. и выходитъ иП разсматриваемой вами территорін.

16. Дрѳвнія уврѣпдѳніа, поваванныя на По- 
дробной хвртѣ и въ довумѳнтвхъ 1664 г. Изданвая 
въ 1805 г. Подробн. (столиственная) варта представляетъ для 
изслѣдуемой нѣствости между Екатерин. слободою и Ново- 
шешм. огобевнсе исвлючевіе: она изображаетъ на этой мѣстно- 
сти разпыя древнія укрѣпленія, не ува8ывая на нихъ въ 
другихъ мѣстахъ.

При верховьѣ р. Секенеса, гдѣ стоятъ слобода, по обѣ- 
имъ сторонамъ рѣви проведены ломанныя линіи: по прав. 
сторонѣ изъ 9 вебольшихъ прямыхъ (по масштабу карты 
въ 1 версту и мепѣе), по лѣвой изъ 6, сверхъ того въ од- 
вой изъ послѣднихъ проведена прямая съзап. на вост.; за- 
тѣмъ по обѣимъ сторонамъ средины теченія вышеупомяну- 
той рч. Елховки, впадающей въ Шешму, ломавныя ливіи: 
по правой сторонѣ изъ 8 прямыхъ, а по лѣвой изъ 4; ва 
сѣв. отъ послѣдней, съ востока на западъ, ломанпая изъ 
10 прямыхъ; на зап. отъ послѣдней изображено прострав- 
ство, огороженное съ трехъ сторонъ прямыми линіями, еще 
далѣе на вападъ отъ послѣдвяго огороженнаго простран- 
ства—маленькій четыреугрльникъ; въ сѣверо-востоку между 
двумя послѣдними укрѣпленіяаи— веболыпая прямая линія 
(по масшабу варты версты въ Г/,); на вост. отъ пос.іѣд- 
ней, что будетъ на сѣв. отъ линій по лѣв. сторону р. Ел- 
ховви— ломаввая ливія верстъ на 6, т. е. изъ трехъ пря- 
мыхъ, въ 2 версты каждая; посдѣдняя ливія съ версту нё 
доходитъ до берега р. ІПешмы.

Я указываю на эти изображевія ІІодробн. карты, вакъ 
иа новый магеріалъ для ознакомленія съ древними укрѣп- 
леніями разбираемой мѣстности; при тщательномъ сравневіи 
этихъ изображеній съ другими свѣдѣвіями о эдѣшнихъ ув- 
рѣпленіяхъ, очевидно, отвроется, кавія изъ этихъ изображе- 
ній принадлежатъ въ вышеупомянутымъ д[»евнѣйшимъ ук- 
рѣпленіямъ и остатвамъ Стар. Закамской лнніи.

Въ данной 1664 г. смоленскимъ иноземцамъ на земли 
упоминаются на разбираемомъ пространствѣ слѣдующія ув-

(
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рѣплевія: „а межи и ѵрочища той вемли отъ Шегаминска- 
го городва, за Шепіму рѣку, на луговую сторону, а отт. 
Шешмы рѣви подлѣ валъ степью, къ червому лѣсу до за- 
сѣки и отъ вала подлѣ засѣви въ Сккняежсвому (Секене- 
скому, при -рч. Севенесъ), да мимо Сюквяжсваго городища 
подлѣ валъ въ рѣкѣ Севенеса прямо (*)“•

17. Г ородищ ѳ и  к у р ган ъ  в ъ  Н овош ѳш м инскѣ.
Въ самомъ пригородѣ Ново-Шешмннскѣ „Замѣтки о город. 
Кав. губ.“ повазываютъ кругообразпое городище вокругъ цер- 
вви, ва горѣ, обведенное двумя параллельными валами 4 еаж. 
шир., междѵ ними ровъ въ 3 саж. глуб.; площадъ городища 
210 саж.

Затѣмъ „Замѣтки" упоминаютъ въ иригородѣ вурганъ.
18. В алы ниж ѳ дѳр. Раваш ѳва. Въ 15 верст. на 

сѣв.-востокъ отъ Новошешминсва, въ разстояніи версты отъ 
лѣв. берега Кичуя, стоитъ вышеупомянутая деревня Рака- 
шево (Романовка), нижѳ которой Нванивъ (стр. 75) указы- 
ваетъ два древніе вала, пересѣкающіе доливу р. Кичуя и 
упирающіеся своими вонцами въ лѣсъ.

18. В алъ  и  городокъ  в ъ 4  в. н а с ѣ в -за п . о т ъ с . 
Я м аш и. Это село находится на правомъ берегу Кичуя, къ 
востоку отъ вышеупомянутой дер. Ракашевой версты на 3.

На сѣв. зап. отъ с. Ямаши въ 4 верст. проходитъ, го- 
воритъ С. Мельниковъ ('), земляной валъ, погравичвая ли- . 
нія, яа воторой ири р. Кичуѣ сдѣланъ земляной острожокъ 
или городокъ. Расположевіе его почти квадратно. Дливаотъ 
рч. Кичуя, съ вост. ва западъ, 60 саж., а шир. 40 саж. 
Кругомъ возвышеннаго гаженн па двѣ вала вырытъ ровъ, 
глубивою до 4'/, арш. Валы звачительно осыпались и опу- 
стились.

20. В у р га н ъ  н а  ю го-эападѣ отъ  с. Я м аш и  верст. 
въ двухъ. ТІо словамъ Мельникова (іЬі<1), здѣсь „находится 
древпій маръ, замѣчательвый величиною Это ничто иное, 
вавъ могильная насыпь вадъ прахомъ покойника самыхъ 
отдаленныхъ временъ“.

21. В алъ 5 верстъ  ниж ѳ Н овош ѳш м инока Вежду 
лѣсомъ к лѣв. берегомъ Шешмв увазываетъ Ивггяинъ (стр. 75).

(’ ) «Акты ■еторач.», собр. Ст. Мельніковыиъ, I, 61, 62. 
(‘) «С. Ромдествеяевое— Яиамв» въ Км . губ. Вѣд. № .30.
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22. Городищѳ при дѳр. Ш ахм ай ки кой . Эта дер. 
находится при герхоььѣ Челны. лѣв. притока Шешмы. Ар- 
темьевъ (ІІредисл. къ Сп. васел. м. Кав. губ. XXXII) ука- 
зываетъ здѣсь городище.

2̂3. Город. Ккюъ-Тау. Рычковъ(') упоминаетъ горо- 
дище яне въ великомь разстоявіи отъ дер. Чертожъ14; горо- 
дище называегся Татарами Кызъ Тау, т. е. Дѣвичья Гора. 
Дер. Чертожъ нынѣ называется Черіушкива и находится на 
лѣвомъ притокѣ выпіеупомянутой Челны, впадающей въ 
Шешму. Притокъ Челвы названъ поимеви только въ рукопнсн. 
вартѣ—Чертушка. Дер. Чертушвина находится отъ нреды- 
дущей Шахмайкиной въ 2 верст. на зап. Указаніе Рычковымъ 
мѣстоположеаія городища неопредѣлеяно: можетъ бытц і іо д ъ  
„вевеливиыъ разстояніемъ . отъ дер. Чертожъ", разумѣется 
предыдущее городище при дер. Шахмайкиной или, прини- 
мая въ соображеніе ночти одинаковое назвавіе, нижепова- 
завное городище при дер. Верхв. Нивигкнной, воторая ог- 
стоигъ отъ Чертушкина верстахъ въ 1о и называется Кызъ- 
Калѣ (Дѣвичій Городъі, послѣднее названіе соотвѣтствуетъ 
упоминаемому Рычковымъ. Оба послѣдяія городища пова- 
зываются на высовнхъ мѣстахъ. .

Рычвовъ о рвоемъ городищѣ говоритъ, что „на верху 
одной горы ваходится старинное мѣсто, валаыи укрѣплен- 
ное. Отъ чего происходитъ названіе его Кызъ-Таѵ Татары 
ве знаютъ иикакого повѣствованія. Вяутрь сего уврѣпле- 
нія не видно ничего примѣчанія достойнаго, кромѣ валяю- 
щихся пос|>еди ссго мѣстечка вамней, воторые суть знаки 
прежде стоявшйхъ зданій" .

24. Городищѳ при дѳр. Вѳрхн. Никитвнной 
я3амѣтки о город. Каз. губ.“ указываютъ на городище око- 
ло дер. Лерхи. Никиткиной, на лѣв. берегу р. Щешмы, по 
ваправлевію къ слободѣ Архангельской, т. е. «верхъ по те- 
ченію Шешмм.

Городище кругообр. форыы, имѣетъ въ окружн. 500 
с&ж., оно лежить па высокомъ мѣстѣ и овружено съ вост. 
р. Шешмой, а съ нрочихъ сторонъ валами и рвами. Валы 
и рвы имѣютъ въ дл. 350 саж., а въ шир. 3 саж. ІІредааій 
объ учрежденіи этого городища пе сохранилось, раскоиокъ 
□роизводимо не было.

(') «Журвалъ аутвш«стш» отр. 2о.
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Артемьевѣ (Предиел. къ Сп. насел. м. Ёав. 176., ХХХІІ) 
указываетъ, очевидно, на это городище, хотя называетъ Ста- 
рое Никиткино (‘). Аргемьевъ приводитъ и татарское навва- 
ніе этого городоща ,Кызъ-Калі“ т. е. „Дѣвичій Городъ“. Въ 
другой статьѣ (’) Артемьевь упоминаетъ, что это городище, 
менѣе иввѣствое, сравеительно съ Жукотинымъ; имѣетъ трой- 
ной валъ, а Жукотино только — одинъ. '

25. Город. п р и  дѳр. Г орш вовой . Эта дер. на лѣв 
берегѵ ІІІешмы, о городищѣ здѣсь упоминаетъ только Ар- 
темьевъ (Предисл. къ Сп. пасел см. Каз. губ., XXXII).

26. Город. п ри  дѳр. Е лантово. Эта дер. на прав. 
берегу ІІІешмы, іюродище здѣсь указмваетъ только Артемь- 
евъ (іЬій.).

27. Д еревнв Городищ ѳ. Эта деревня, иначе называе- 
мая Красный Колокъ, на лѣв. берегу ПІешмы, противъ пре- 
дыдущей. На городшце здѣсь укавываотъ только Артемьевъ 
(іЬй.), во саыое названіе деревни можетъ служить подтвер- 
жденіемъ этого показанія.

26. Город. п р и  дѳр. Н овопооелѳнны й С рѳдній 
Т олвиш ъ. Эту деревню Спвсокъ насел. мѣстъ, навывая 
иначе Токыакла, показываегь при р. Толкишкѣ, на которой 
покаэываетъ также тѣ селенія, которыя, вакъ оказывастся 
по картамъ, ваходятся на той-же рѣкѣ, которую Списокъ 
называетъ Толвишъ (лѣввй притокъ Шешиы). Дер. подъ име- 
немъ НовопоселевнЫй Средній Толкишъ не встрѣчается пи на 
одной картѣ. Но прянимая въ соображевіе другое названіе 
этой деревни, окаэывается, что она не на самомъ Толкишѣ, 
а на притокѣ его, который обозначенъ по нмевя тольво въ 
руковисвой картѣ — Елшанка*, карга Стрѣльб. на этомъ 
притовѣ, не обшначая его по имеви, повазываегъ деревню Та- 
тарская Товмайла, что н соотвѣтствуетъ другому названію

(’ ) Старое Н икіткіно на картахъ Подробн. н Стрѣаьб. ве оокааано, 
здѣсь обозначевы только Верхнее я Нижвее Някиткіно: но кромѣ Снкека 
насел, м. Каа. губ., Стар. Някнткйно оокаааяо н въ Вѣдоыоетн о расоред. 
селъек. насееенія Каз. губ. оо ореходамъ (Кстеств. ораращеніе сезьск. ваеел. 
Каз. губ. т. I. Каз. 487»). ВъСняекѣ ■ въ Вѣдоіостк Старое Накнткяво 
пекмано рядомь съ ііерхи. Іімитк., вѣроптне во этому обн етаееленія на 
картаяъ ■ ебомачеиа. оодъ однмъ назвяніемъ. •

(*) «ДревяіІ Волгарокіі г. Ж ум пяъ»  стр. 68,
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дереѣйи НовоаосОлеаный Средній Толаишъ. Эта иослѣдннн 
дер. въ новѣйшеиъ сиисвѣ селеній Каз. губ. „Свѣдѣніа о чв- 
сдѣ верстъ отъ селеній до уѣзднаго и губерасв. города". Кая. 
1876 г. называетса Новоиоселеа. Средаій Татарскій Тол- 
вишъ и повазана въ 30 верст. отъ г. Чистополя; на такомъ 
имевно разстоаніи отъ послѣдняго, по картѣСтрѣльб., ова- 
зываегся дер. Тат. Товмавла. Гірнэтой дер. Дртемьевъ (іЬісІ ) 
увазываетъ городипіе. -

29. Город. п р и  оц. Токк&кда. Это сельцо варта 
Стрѣльбицкаго показываетъ* подъ именемъ Русской Товмав- 
лы, на притокѣ Толвиша, ие обозначая названія этого при- 
тока, но на рувописн. картѣ онъ назвавъ „Средвій Тол- 
кишъ“. При этомъ сельцѣ тавже тольво Артемьевъ (іЪйі.) 
увазываетъ городище и называетъ его, вавъ и находящееся 
при дер. Стар. Никитв., йКызъ-Калѣи, т. е. Дѣвичій Городъ“.

30. В алъ  п ри  о. М алы й Т олвиш ъ. Это село нахо- 
дится на самомъ Толвишѣ, лѣвоиъ притовѣ Шешмы. „За- 
мѣтви* указываютъ бллзъ этого села валъ, обведеяннй рвомъ, 
дл. вала 130 саж., шир. 5 саж.; ровъ 1 саж. шир. и на 
просгранствѣ 80 саж. засыпанъ землею. Валъ ѳтотъ съ обѣ- 
ихъ сторонъ упирается въ овраги.

31. В алы  в ъ  4  в. отъ  о. Сароаоа. Это село ва- 
ходится верст. въ 5 огъ р. Толвиша ва сѣв. Въ раэсто- 
яніи отъ села на 4 версты я3амѣтви* поваѳываютъ два ва- 
ла, къ сожалѣнію, здѣсь нѣтъ вивакихъ болѣе опредѣлеи- 
ныхъ новазаній о мѣстовахожденіи этихъ валовъ: въ кавой 
сторовѣ отъ села, у кавой рѣчки и т. п. Кругоиъ этого 
села на 4 версты не встрѣчается мѣстности, на воторой 
вавіе вибудь другіе источниви увазывали бы уврѣпдеаіе, 
слѣдовательно остается довольствоваться тольво „Замѣтва- 
ми“. Послѣднія говорять, что эти два вала расположены 
между двухъ овраговъ, въ воторые они упираются своими 
концами. Первый валъ дл. 50 саж., шир. 6 саж.; второй 
дл. 30 саж., шир. 5 саж.; между валами канава 5 саж. шир.

32. Город. п р и  дѳр. А чи. Эта дер. на вартѣ Стрѣльб. 
— при р. Ашѣ, прав. притовѣ Шешмы. Артемьевъ (іЬИ.) 
увазываеігъ при этой деревнѣ городище.

33. В алъ  н а  р. А ш ѣ . я3амѣтви“ увавываютъ ва ѳтомъ 
притовѣ Шешмы, въ 6 верст. отъ Стар. Шешмннсва валъ 
оолувругл. формы, дл. 77 саж. Новерхность его ооросла

I
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лѣсоиѣ; а бародное преданіе говоритъ, что онъ сооруженѣ 
длв защиты отъ нападеній Ногайскихъ Татаръ и Башкиръ.

Можетъ быгь эгоіъ валъ одно и тоже съ городищемъ, 
показаннымъ Артемьевымъ при дер. Ачи,1 хотя иоелѣдняя 
въ 4 верст. отъ Стар. Шешминска, а валъ, по поваванію 
,Замѣтокъ“, въ 6 верст. отъ эгого пригорода.

34. Прѳданіѳ о будгарскихъ вадахъ въ Мен8Ѳ- 
динсвомъ уѣвдѣ. Древвія укрѣплееія по Шешмѣ и ея 
притовамъ представляются конечными на юго-востокѣ Ка- 
аавской губ., но далѣе на востовѣ продоляаются древнія 
укрѣпленія и въ Мензелинскомъ уѣздѣ Уфимской губ. Какъ 
свидѣтельствуетъ мѣстный, трудолюбивый изслѣдователь и 
знатокъ древностей своего края Р. Игнатьевъ, о древнихъ 
валахъ въ Мевз. уѣздѣ у тамошнихъ Башкиръ есть преда- 
ніе, что валы устроены Булгарами, для защиты отъ набѣ- 
говъ разныхъ ивородческихъ племенъ(').

Это преданіе Башкиръ Менз. у., очевидно, еще съ боль- 
шею вгѣроятностью, относится въ древнимъ уврѣплевіямъ на 
юго-вост. гранидѣ Каз. губ. и вообще во всѣмъ остальвнмъ, 
болѣе близкимъ къ центру Булгарсваго царства, древнимъ 
укрѣпленіямъ. ,

/

IX. ЕЭЗОВЬЕ КАІІЫ Е ГОРОДЩЕ КОШШ  СЪ ЕГО ОКРЕСТНО* 
СТШ.

1. Г ородовъ  бд. у о тья  В ам ы . А. А. Кочуевъ со- 
обіцилъ во II кн. Временника Моск. Общ. Ист. и Древн. ('), 
что „Казанской губ. въ Спасск. уѣздѣ, близъ устья р. Ка- 
мы, на лѣв. берегу, выше развалинъ древняго, обозрѣннаго 
Петромъ Велнкимъ, города Болгаръ 30 верстъ, а пониже 
с. Епаншина верстъ 7, находится мѣсто, именуемое горо- 
докъ; кругомъ обрыто рвомъ и ограждено толстымъ валомъ, 
сей валъ и теперь на сѣв. сторонѣ со дна рва возвышается 
до 6 арш Мѣра этого городка съ восточвой стороны 30 
саж., на которую чрезъ валъ и ровъ сдѣланъ нроѣздъ, а 
возлѣ проѣзда сдѣланъ круГлый обрнтнй рвомъ бугоръ, вы-

(1) «П аяятіам  дояеторячевкоі дреаяості п  УфяяокоІ губ.». в і  Па* 
мятв. вв. Уфям. губ. 1873 г.

(') рСяѣдінія о драявоотяді! нь Орояб. і,Казавок. губеряріха».
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Шиаою равный валу, мѣрою же кругоыъ его йо рвѵ до ІЬ 
саж. Южнаа сторона дл. 38 саж., на юговосточн. углу вто- 
рой бугоръ, подобный первому, и возлѣ него т&кже заачит- 
са бывпгій проѣздъ. Западеая сторона длиною 32 саж., на 
юго-западномъ углу два подобные сказаннммъ бугра, и хеж- 
ду ихъ находитса также изъ городка проѣздъ. Послѣдпяя, 
сѣверная сторона дл. 36 саж., въ недальнемъ разстоявіи 
отъ городка, на этойсторонѣ находится длинвое озеро име- 
нуемое Краснымъ (’). Какъ съ сѣверн. такъ и съ западн. 
сторонъ, городокъ ежегодво изъ соединившихся въ томъ 
мѣстѣ рѣкъ Камы и Волги, облив&ется вѣшнимъ полново- 
діемъ“.

Мѣстонахожденіе этого городка опредѣлено близъ устья 
Камм, на лфв. берегу нослѣдней, въ 7 верст. виже Епан- 
чина, которое лежитъ на прав. берегу Камы, въ верстѣ ни- 
же устья Мешм, и въ 30 верст. выше Вулгара. Мѣст- 
ность ниже Епанчина на 7 верстъ дѣйетвительно представ- 
ляется на картахъ въ 36 верст. выше с. Булгаръ, слѣдова- 
тельно противъ вѣрвости обозначенія ѳтого пункта нельзя 
вичего сказать; но эдѣсь кромѣ Кочуева никто вь новѣй- 
шее время не указываетъ остатковъ какого-нибудь укрѣпле- 
нія, было даже высказано мнѣніе, что по самымъ топогра- 
фическимъ условіямъ эдѣсь ыикогда не могло быть ияк&ього 
города. '
- Послѣднее было заявлеяо Артемьевымъ, противъ Тати- 
щева, который укавываетъ г. Жукотянъ па устьѣ Камы, на 
луговой, лѣвой сторонѣ, гдѣ будто бы въ его время было 
видно пустое великое городище съ остатками каменнаго 
строенія (*).

Артеиьевъ (*) говоритъ, что ,кто бывалъ близъ с&магэ 
устья Камы, тотъ едва ли будетъ искать здѣсь остаткавъ 
Жукотина или другаго какого нибудь города. Берега Камы,

(’) Дляввоѳ оз. Ирасвое. въ которое ввздаетъ р. АхтаІ. обозвачево 
ва вартадъ руковвсв. а СтрЪіъбацк., но ово версть ва 5 къ воет. отъ 
устья Кавы; оозтову вельзв утвердвтеаьво сказать, что зто озеро тоже. 
которое уооиаааетоа на сѣа. сторонѣ городка, хотя Кочуевъ говорктъ о 
разатоявіа озера отъ городка веооредѣзоавос «въ недаіьневъ равотоавіа». 

(’ ) Исторія Роооііок. I, 5 51 ; III прнм. 6 4 3 . '
(*)• «Древн. Боіг , г . Жукотвнъ» п  Ж. М. № . Д. т. XX ХШ.
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іфя впадевіи ея въ Волгу, и самый берегъ Ёолги — оиеиі 
низменны: во врема половодіа разливъ Камы при устьѣ рас- 
пространается, особенно въ лѣвую сторону, почти на 30 
верстъ въ ширину. Конечно, Кама широво разливалась и 
за 500 лѣтъ до насюящаго времени. На тавой мѣстности 
Булгары не могли основать города®.

Между тѣмъ асное и опредѣленное увазаніе Кочуева 
свидѣтельствуетъ, что здѣсь былъ городовъ. Можетъ быть, 
объ этомъ городвѣ и было извѣстно Татищеву, воторый на- 
звалъ его Жукотинымъ, хота послѣднее несправедливо:'го- 
родище Жувотина лежитъ на Камѣ гораздо выше. Бочуевъ 
тоже говоритъ, что городовъ ежегодно подмывается равли- 
вомъ Волги и Камы.

2. Дрѳвнѳѳ оѳлѳніе н а  м ѣстѣ г. Д аш пѳва. Въ са- 
момъ городѣ Лаишевѣ и оволо него нивто не увазываетъ 
никакихъ привнаковъ древнаго уврѣпленіа, но существуютъ 
основанія дла признанія на этомъ мѣстѣ древнаго поселенія: 
Нивон. лѣтопись (VII, 284) подъ 1557 г. говоритъ, что „писалъ 
изъ Казани вн. Петръ Ивановичь Шуйсвій: велѣлъ Арскимъ 
и Побережнымъ Татарамъ поставити на Камѣ въ Каишевѣ 
(Лаишевѣ) городъ". Смыслъ выраженіа лѣтописи увазываетъ, 
что мѣсто, гдѣ былъ основанъ новый русскій городъ, извѣ- 
стенъ подъ названіемъ Лаишева. Шерефъ-эддинъ сообщаетъ, 
что послѣ разгрома г. Булгара Тамерланъ разогналъ отту- 
да жителей, многіе выселились въ другіа мѣстности. ,Ста- 
ривъ Лаишъ съ своимъ поволѣніемъ очутился на берегу 
Бѣлой р. (Камы), стало селеніе Лаишъ*. Довазательствомъ 
древняго селища на этомъ.мѣстѣ можетъ служить и наход- 
ва здѣсъ стараго глиняпаго кубва, хранящагося въ Муаеѣ 
этногр. и древностей Каз. университета. Въ ваталогѣ этого 
музея (.№ 436) повазанъ доставленный въ 1870 г. профес- 
соромъ Ѳирсовымъ старый глиняный вубовъ, найденвый въ 
г. Лаишевѣ, при разрытіи земли подъ фундаментъ зданія.

Зм Городокъ н а  В ам ѣ  в ъ  8 верот. ниаеѳ г. Л&- 
и ш ева. Кочуевъ въ тойже статьѣ вслѣдъ за уврѣпленіемъ 
близъ устья Камы говоритъ: „Уврѣпленное мѣсто находится 
еще на томъ же берегу (лѣв. берегу Камы), повыше внаде- 
нія Камы въ Волгу, разстояніемъ отъ предыдущаго города 
оволо 15верстъ“. Эта мѣстность лежитъ уже въ Лаишевсв. 
уѣздѣ верстъ на 8 ниже г. Лаишева,
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Кромѣ Кочуева, здѣсь никто не указнваетъ на какіе 
нибудь остатки древняго укрѣпленія.

4. Городовъ оводо о. Ш у р ан ъ  (г. К ош ан ъ). I 
С. Е. Мельниковъ (') говоритъ, что „повыше с. Шуранъ на
р. Камѣ, между волнистыми надяыи ибереговыми долинами 
возвышается небольшой дубовый лѣсокь, госнодствующій 
надъ кустарникомъ. Этотъ лѣсокъ окруженъ земляными ва- 
лами въ два ряда. Здѣсь, по татарскимъ древнимъ тавари- 
хамъ, бнлъ древній булг. городъ Бошанъ. Бъ самомъ го- 
родкѣ и въ окрестностяхъ, на пашнѣ, надодили прежде 
весьма много и нннѣ находятъ почти каждое лѣто, древнія 
серебряння и мѣдння монеты. развня вещи и украшевія. 
Внутренность городка еще не распахана, народъ боится 
разрушать татарскую вѣковую святнню. Здѣсь, какъ гово- 
рятъ, являются запоздалымъ спутникамъ разныя чудовиша 
и женшины-татарки въ древнихъ азіатскихъ костюмахъ, по- 
этому здѣсь никогда нельзя встрѣтить пѣшеходовъ. Пониже 
городка, на томъ же берегѵ Камн, возвышается с. Шуранъ".

Бондыревъ (1) упоминаетъ два городка Бирюшкинъ н 
Бошанскій, на высотахъ берега р. Бамы, но къ сожалѣнію 
не представляетъ никакихъ болѣе подробныхъ объясненій 
мѣстоположенія этихъ городковъ. Названіе Бирюшкинъ не 
встрѣчается ни въ Спискахъ селеній Баз. губ., ни на кар- 
тахъ.

Въ „Браткой Историч. Запискѣ по Базанск. унив. за 
1821— 1822 академич. годъ“ указано, что профессоръ Кон- 
дыревъ пожертвовалъ въ Бабинетъ рѣдкостей кольчугу, наб- 
денную имъ во время путешествія, на мѣстѣ древняго го- 
родка Бошана. <

5. Городокъ воадѣ дѳр. И мѳньковой. Далѣе въ 
той же статьѣ Мельниковъ говоритъ, что йниже Шурана, за 12 
верстъ, за большими полями, находится деревня Именькова, 
недоѣзжая которой, съ лѣв. сторонн почтовой дороги нахо- 
дится древній городокъ, окруженный двумя земляными ва- 
лами; онъ напоминаетъ о древннхъ жителяхъ здѣшней мѣст- 
ности Булгарахъ“.

(‘) «От» Чістополя до е. Богородсваго» п  Ка*. Губ. Вѣд. 1368 г 
№ 36.

(1) См. П рможсвіе I.



Объ этомъ городкѣ вѣроятыо упоминаетъ Ёовдыревѣ 
„городокъ неизвѣстнаго имени, близъ Шурана,. по дорогѣ къ 
нему изъ Базани" (').

6. И м ѳньковокій  ву р ган ъ . Мельниковъ въ той же 
статьѣ уиоминаетъ о курганѣ возлѣ дер. Именьковой. Гро- 
мадный земляной курганъ находится, по показанію Мельни- 
кова, на другой, сравнительно съ предыдущимъ городкомъ, 
сторонѣ деревни, на берегу р. Мал. Меши. „Татары раз- 
сказываютъ о величайшихъ сокрытыхъ въ немъ богатствахъ; 
по моему мнѣнію, прнбавляетъ Мельвиковъ, это земляная 
насыпь надъ могилою какого-нибудь старѣйшины или вож- 
дя древнихъ, доисторическихъ народовъ*.

Болѣе подробно этотъ курганъ описываетъ г. Стояновъ: 
Далеко господст#уя надъ окрестностью, именьковскій кур- 
ганъ лежитъ въ верстѣ и къ сѣв.-западу отъ татарскаго 
села Именьково, въ 12 верст. отъ г. Лаишева и влѣво отъ 
большой Лаишевской дороги на Шуранъ. Съ сѣвера, сѣве- 
ро-востока и востока курганъ окруженъ извилистой рѣчкой 
Брысой; съ юга и запада суходоломъ. Сѣверной стороной 
курганъ вплотную примыкаетъ къ крутому лѣвому берегу 
р. Брысы, между тѣмъ, какъ съ сѣв.-вост. стороны, между 
курганомъ и окраиной берега рѣки, которая образуетъ въ 
ѳтомъ мѣстѣ колѣно, остается возвышенНая площадка ши- 
риною въ 25,56 ш. и длиною въ 96,56 т .  По формѣ кур- 
ганъ представляетъ усѣченный конусъ. Окружность кургана 
(у подошвы) около 227,0 ш. Высота (по откосу) съ сѣв - 
зап. стороны 25,0 ш.; съ сѣв -вост. 14,2 ш. Вершина кур- 
гана представляетъ круглую площадку съ воронкообразнымъ 
углубленіемъ по срединѣ; мѣстами на площадкѣ замѣтны 
слѣды когда-то производившихся раскопокъ®.

„Курганъ, по сохранившимся въ с. Именьковѣ преда- 
ніямъ, составляетъ хранилище кладовъ и драгоцѣнностей. 
Бакъ разсказываютъ старожилы и мулла с. Именькова, 
мѣстные .жители неоднократно приступали къ раскопкамъ 
вургана съ цѣлію отврытія владовъ, но попытви были всег- 
да неудачны; искатели владовъ, по словамъ муллы, внезап- 
но заболѣвали ворчами съ сильнѣйшимъ разстройствомъ ви- 
шевъ и въ испугѣ повидали вурганъ* (*).

(*) ІЬМ. ,
( ')  «Отчвгь о раскопкахъ въ Лакоев. ■ Соасск. уѣздахъ». П рмож .
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І\ М. Ш. сообщаетъ въ Каз. Губ. Ёѣд. 1976 г. (*) объ 
этоиъ курганѣ, что овъ величиною поболѣе обыкновенной 
крестьянской избы, отдѣляется отъ полей рвоыъ и частію 
обращенъ на рч. Брысу. „0 курганѣ этомъ извѣстно въ на- 
родѣ слѣдующее преданіе: давно и притоыъ такъ, что дахе 
нельзя и приблизительно опредѣлить время, шла болыпая 
рать подъ предводительствомъ какого-то богатыря. Рать эта 
неустанно направлялась на сѣв.-зап. Наконецъ предполо- 
жено было ратН остановиться; по этому случаю ратники, 
желая увѣковѣчить мѣсто своей стоянки, идучи по дорогѣ, 
набрали въ свои наголовники (шлемы) землю и высыпали 
ее на томъ мѣстѣ, гдѣ была стоянка; изъ земли этой обра- 
зовался курганъ; но такъ какъ, по сооб^женію соорудите- 
лей, слѣдовало сдѣлать его въ большемъ видѣ, то увелнчили 
его чрезъ прибавку земли, отъ выимки которой образовался 
упоминаемый ровъ“.

„Народная память сохранила преданіе еще и о другомъ 
' бывшемъ въ этой же мѣстности курганѣ; услыхать послѣднее 

преданіе можно только отъ Татаръ. Преданіе таково: нѣ- 
когда шелъ по этимъ мѣстамъ человѣкъ съ чистою душею 
(праведннй). Шествіе его, сопровождалось необыкновенными 
дѣявіями: обутъ онъ былъ въ лапти, которыя отъ далекаго 
пути наполнились пылыо, уставніи, путникъ остановился, 
сѣлъ на землго, и разувшись, выколотилъ пыль изъ лаптей, 
когда же пыль осѣла, то изъ нея сдѣлался изрядной вели- 
чины курганъ, существовавшій много времени, но изчезнув- 
шій впослѣдствіи неизвѣстно какимъ образомъ*.

По заявленіямъ, сообщеннымъ мнѣ мѣстннми жителями, 
около этого кургана находятъ монеты. •

7. Н аходки  н а  п ространствѣ  мѳасду К ам ою  н 
устьем ъ  Бры осы  (мѣото прѳдподагаем аго  города). 
На пространство между долиною Камы и устьемъ Брысы, 
расположенное къ юго-западу отъ кургана, именьковскій 
мулла, основываясь ва преданіяхъ, указываетъ, какъ мѣсто, 
гдѣ существовалъ когда-то большой татарскій городъ, со- 
ставлявшій резиденцію хана. При распашкахъ на мѣстѣ
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къ оротокоіу засѣданія 21 аор. 1871 г. Общ. естествоюоытатедеі врі 
Каз. ун ів ., стр. 4, 3. . <

( ')  16 «Преяаиіе о двухъ вургавахъ».
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бывшаго татарсваго города именьвовцы ваходили неодно- 
вратно: стрѣлы. глиняные горшви, вирпичи, монеты (').

8. Д ревнѳѳ кладбищ ѳ оволо И м ѳньвовсваго  вур- 
ган а. Нсе это пространство, лежащее ыежду Камой и устьемъ 
Брысы, въ настоящее время раснахано, за исвлюченіемъ 
небольшаго участва земли, воторый расположенъ съ восточ. 
сторонѣ, на лѣв. берегу Брысы, въ полуверстѣ н въ юго-во- 
стоку отъ кургана. Онъ остается не распаханнымъ по за- 
вѣту отъ предвовъ съ незапамятныхъ временъ. Именьвовцы 
убѣждены, что пахать на этомъ мѣстѣ грѣшно; но объяснить, 
чѣмъ руководились ихъ отцы и дѣды, при запрещеніи рас- 
пахивать этотъ участокъ земли, и вакія имѣли на то осно- 
вавія, именьвовцы не знали, такъ вавъ васательно этого 
предмета въ селѣ не существуетъ никавихъ опредѣленныхъ 
преданій.

Этотъ участовъ земли представляетъ треугольную, по- 
росшую мелкой травой, площадь, вершиною обращенную къ 
юго-востову; длина участва 100,0 ш., нанбольшая шнрина 
— 50,0 ш.

При ввимательномъ осмотрѣ, на немъ замѣтны рядами 
расположенныя, длиною почти въ ростъ человѣва, корыто- 
образныя, мелвія ямвн,. вавъ бы выбонны, продольнымъ сво- 
имъ размѣромъ лежащія отъ сѣв.-запада къ юго-востову. 
Тавихъ выбоинъ насчитывается до 250.

Такъ кавъ именьвовскій мулла и нѣвоторые изъ Та- 
таръ свлонялись въ убѣжденію, что описываемый участовъ 
земли есть мѣсто кладбища существовавшаго вогда-то меж- 
ду Камою и устьемъ Брысы татарсваго города, о воторомъ 
въ селѣ Именьковѣ сохранились преданія, и тавъ вавъ мѣ- 
сто своимъ видомъ допусвало возможность такого предпо- 
ложенія, то было прнступлено, говоритъ Стояновъ, въ рас- 
вопвамъ — и мѣсто дѣйствительно овазалось владбнщемъ.

Раскопви производились на мѣстахъ вышеозначенныхъ 
выбоинъ, ямы рыли длиною, примѣрно, въ ростъ человѣва. 
Пова еще *не дошлн до мѣста, гдѣ ожидали найдти востявъ, 
рыли лопатками и заступами,—затѣмъ самое всврытіе гроб-' 
ницъ и очиства отъ земли свелетовъ производилась ножами, 
чѣмъ вполнѣ сохранялось положеніе востява и возможность 
измѣренія роста человѣка. Разрыто 9 могилъ.

С) ІЬМ. стр; 5.
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Всѣ эти могилы были съ отвѣсными стѣвами, которыя 
г. Стояновъ называетъ „прямыми", въ отличіе отъ тѣхъ мо- 
гилъ, которыя онъ встрѣтилъ въ дер. Тангачахъ, гдѣ моги- 
лы формою своею напоминали русскую печку и гдѣ костя- 
ви, на извѣстной глубинѣ были заложены въ южной стѣнѣ 
могилъ. Послѣднія могилы, въ отличіе отъ первыхъ, г. Сто- 
яновъ называетъ ,печкообразными*.

Стѣнки одной могилы, повидимому, были обложены ду- 
бовыми бревеами; въ другой могилѣ были найдены куски 
истлѣвшихъ узкихъ дубовыхъ бревенъ.

Погребаемаго помѣщали на спинѣ на днѣ могилы, по- 
видимому, на голой зеылѣ, головою на сѣв.-западъ, ногами 
на юго вост.; черепъ въ четырехъ могилахъ лежитъ напра- 
вомъ вискѣ, лице обращено на юго-зап., а въ двухъ моги- 
лахъ черепъ ва лѣвомъ впскѣ, лице обращено на сѣв.-вос- 
токъ; руки вытянуты вдоль тѣла, только въ одной могилѣ 
лѣвая рука на лобкѣ, правая вытянута вдоль тѣла; въ дру- 
гой могилѣ правая рука вытянута вдоль тѣла, лѣвая на жи- 
вотѣ. Особенно веправильвое расположеніе костей въ одной 
могилѣ даетъ поводъ думать, что погребаемому ивогда йри- 
давали сидячее положеніе.

Средняя глубвна могилъ (до костяка) 1,16 ш. Средній 
ростъ костяковъ — отъ макушки до нижвяго конца внутрен- 
ней ладышки — 1,653 ш. ( ).

9. Г ородокъ  окодо о. А дѳксѣѳвскаго. Должно пред- 
полагать, что укрѣпленія, принадлежавшія къ древнему горо- 
ду Кошану, переходили и на другую, лѣвую сторову Бамы; 
Кошанскій округъ простирался по обѣимъ сторонамъ этой 
рѣви. Подтвержденіемъ этому ыожетъ служить и названіе 
одного селенія Спассв. у , ва границѣ съ Лавшевсвимъ — 
Кошаиово. Это селеніе старинное, оно встрѣчается въ атла- 
сѣ 1745 г. Я даже думаю, что къ Лаишевскому уѣзду, рас- 
положенному по прарую сторону Камы, приписана неболь- 
шая полоса земли и полѣвому берегу Камы, въ силу исто- 
рической связи послѣдней мѣствости съ землямв*по правую 
сторону Камы. Иначе, чѣмъ объяснить такую особенность 
раэмежеванія, тольво въ отношеніи въ Лаишевскому уѣзду, 
когда далѣе на вост. р. Кама разграничиваетъ Чистоп.

(*) іЬіі. 3 -9 .
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уѣздъ отъ Мамадышсваго, исключая двухъ еебольшихъ ыѣст- 
аостей, изъ которыхъ одна продолжаетъ за Каму Чисто- 
польскііі уѣздъ на сѣверѣ, а другая продолжаетъ Мама- 
дыжск. уѣздъ на югъ черезъ Баму. Еще далѣе на востокъ 
р. Бама отдѣляетъ Вятскую губ. отъ Уфимской.

Прибавка къ Лаишевск. уѣзду небольшой полосы по 
другую сторону Бамы встрѣчается со времени первоначаль- 
ваго образовавія этого уѣзда, это видно, напр., на атласѣ 
Россійск. Имперіи 1796 г.; съ того времени границы нѣ- 
которыхъ другихъ уѣздовъ Баз. г.уб. весьма измѣнились.

Въ предполагаемомъ мною Кошанскомъ округѣ по лѣ- 
вую сторону Камы въ „Замѣткамъ о город. Каз. губ.“ по- 
казанъ городокъ въ 1 верстѣ отъ с. Алексѣевскаго. „Онъ 
лежитъ на старомъ руслѣ р Бамы, имѣетъ ровную поверх- 
ность и распаханъ подъ посѣвы. Съ вост. и запада горо- 
дище окружено оврагами, съ сѣв.—русломъ р. Бамы, а съ 
юга—рвомъ и валомъ. Длина вала и рва 200 саж., шир. 
вяла 1 саж.; ширина рва 2 саж. Въ очень давнее время 
было выпахано здѣс.ь нѣсколько сошниковъ (сабанъ) по 
30 фунт. вѣсомъ. Преданій объ устройствѣ этого города не 
сохравилось*.

10. Сц. Городонъ (В&8ывъ). На юго-зап. отъ с. 
Алексѣевскаго, верст. въ 8 на югъ отъ Мурзихи, противъ ~ 
которой по другую сторону Бамы, какъ было выше указано, 
стоитъ Бошановская гора, (') и въ такомъ же 8 верстномъ 
разстояніи на сѣв. отъ селенія Кошаново, находится вла- 
дѣльческое сц. Городокъ (Казыкъ). Самое названіе показы- 
ваетъ, что это селеніе находится на мѣстѣ какого-то горо- 
дища, въ печати о послѣднемъ нигдѣ не заявлено, но мѣ- 
стные жители утверждаютъ, что здѣсь находится городище.

1  Р. ѴЕІПА И ЕЯ ПРИТОКИ.
Рѣка Мбща съ. зап. и сѣв. огибаетъ вышепоказанныя 

мѣстяости Кошанскаго округа, укрѣпленія на этой рѣкѣ 
представляются продолженіемъ предыдущихъ; это, можетъ 
быть, пограничныя укрѣпленія на сѣверѣ Булгарскаго цар- 
ства. Далѣе на сѣверъ неизвѣстно никакихъ укрѣпленій.

( ')  въ I Отд. «Г. Кошавъ*.
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Древвія укрѣпленія и кладбища по р. Мбшѣ и еа при- 
токанъ я разсматриваю съ юга на западъ, противъ теченіа 
Мбши (‘).

1. Курганъ и кдадби ще оводо дѳр. Ташвирмѳнь.
Эта дер. на правомъ берегу Мбши, рядомъ съ нею на югъ 
дер. Макаровка.

С. Мельниковъ (') говоритъ, что близъ самой дер. Ма- 
каровки, по тракту изъ Лаишева, на берегу Мбши находит- 
ся громаднѣйшій земляной курганъ въ видѣ городка, коихъ 
не встрѣчается во всей губернін.

Болѣе точное опредѣленіе мѣстоположенія и описаніе 
этого кѵргана представляетъ Стояновъ, (') который называ- 
етъ этотъ курганъ Ташкирненскимъ.

,Курганъ возведенъ на прав. берегу р. Мбши и ле- 
житъ позади татарской дер. Ташкирмень, въ 200 шагахъ 
отъ усадьбы помѣщика Деларю(*). Юго-восточной, южнойи 
юго-западной сторонами курганъ обращенъ къ Мбшѣ; съ 
сѣвера и сѣв.-востока курганъ окруженъ ручьемъ, притоконъ 
Мбши, протекающимъ въ глубокомъ оврагѣ; сѣв.-зап. сто- 
рона кургана обращена на дорогу, идущую изъ с. Ташкир- 
мень на усадьбу Деларю“.

Форма кургана коническая, съ плоскою въ 105, 15 ш. 
въ -діаметрѣ вершиной, которая съ юго-вост. и зан. обведе- 
на валомъ такъ, что остается не замкнутой только съ сѣв. 
стороны, обращенной къ дер. Ташкирмень и къ глубокому 
оврагу, въ которомъ протекаетъ ручей. Высота кургана (по 
откосу) 25, 29 т . ,  окружность 357, 84 ш.; высота вала 
окаймляющаго вершину кургана 2,13 т .  У подошвы курга-
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( ')  Отвооітельво вазванів этоі в другвхъ рЯвъ съ подобвынъ ва- 
званіеиъ должво зажѣтвть, что вѣкоторые провзвшитъ ато вазвавіе отъ 
русокаго слова «вежа». Такавъ образонъ врадаютъ зтавъ рѣкавъ свыслъ 
пограннчныхъ р1 къ, что в о ж еп  оовестн къ иеправнльныиъ заыюченінвъ, 
оотону что ато олово татарское какъ вкдао нзъ Словари Остроувоіа 
(стр. 102). гдѣ сказаво: «Мвшв. Мбша— рѣка въ Лаашевек. уѣздѣ ■ 
вообще большаа рѣка>.

( ')  «Отъ Чнотополі до с. Боіюродокаго» Каз. Г. Вѣд. № 36 .
(*) «Отчетъ о раокопкахъ». Прклож. къ оротоколу 31 апр. 1871, 

отр. 9.
(*) Усадьба дер Макаровкн, оркнадлежадеі Деларю.
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ва съ вост., южн. и западной его сторонъ—канава; сѣвер- 
вой же стороной подошва кургана вплотнѵю примываетъ къ 
глубокому овраг.у, въ которомъ расположенъ вышеѵпомяну- 
тый ручей.

Въ „Замѣтк. о город. Каз. Губ“. объ этомъ курганѣ 
только сказано, что „при дер. Макаровкѣ находитса зем- 
ланаа насыпь (курганъ); раскопокъ здѣсь производимо пе 
было*.

Мельниковъ сообщаетъ о курганѣ слѣдующее народное 
преданіе: „Здѣсь окопавшись, защищалась съ своимъ вой- 
скомъ бѣжавшая отъ татарскаго кназа дочь-дѣвица, противъ 
разгнѣваннаго иразъареннаго отца.Битва, говорятъ, была такъ 
жестока, что ожесточенвые воины, съ обѣихъ сторонъ изруби- 
ли другъ друга: наконецъ преступпая дочь, убивъ отца своего 
стрѣлою, въ послѣдствіилишила себажизни. Оставшееся послѣ 
нея имущество, деньги и вещи до сихъ поръ находатса вь 
подземельяхъ ѳтого-громаднаго городшца“. •

Г. Стояновъ замѣчаетъ, что Ташкирменскіе Татары- 
старокрещенцы имѣютъ кой-какія преданіа и свѣдѣвія о 
курганѣ, но не желали ихъ сообщить; имъ было извѣстно 
о существованіи близъ кургана татарско-магометанскаго 
кладбища, ва которомъ г. Стояновъ сдѣлалъ раскопки. На 
этомъ кладбищѣ погребали до крещенія жителей Ташкирме- 
па, послѣ чего магометанское кладбище было упраздвено, такъ 
какъ усошпихъ ташкирменцевъ стали хоронить на правос- 
лавноръ кладбищѣ въ с. Мансуровѣ, куда ташкирменцы со- 
стоятъ приходомъ. Не безъизвѣстно имъ было и то, что кур- 
ганъ, на которомъ, какъ существуетъ преданіе, стоялъ ког- 
да-то. укрѣпленный замокъ хана, и примыкающее къ нему 
древнее кладбище считаются у окрестныхъ Татаръ сватымъ 
мѣстомъ, что къ кѵргану ежегодно приходятъ и пріѣзжаютъ 
на богомолье изъ разныхъ мѣстностей Татары, которые убѣж- 
дены, что близъ вургана почиваетъ святой.

Сами Ташкирмеппы, состоящіе провославными со вре- 
мени Іоанна ІУ, до такой степени вѣруютъ существованію 
св. мощей на древнемъ татарск. кладбищѣ, что на второй 
день производимыхъ г. Стоявовымъ раскопокъ отказались 
отъ работы съ просьбою—запретить раскопку.

При внимательномъ осмотрѣ кургана и окружающей 
его мѣстности, съ юго-восточной его стороны, близъ амбара 
г. Деларю, обнаружился небольшой участовъ земли по ха-



рактеру рѣзко иодходящій къ древнему владбищу, близъ 
с. Именькова (см. выше). Г. Стояновъ приступилъ здѣсь 
въ раскопвамъ и разрылъ 9 могилъ.

По формѣ могилы прямыя (съ отвѣсными стѣнвами). 
Средняя г.іубина могилъ 1, 12 ш. Погребаемаго клали, но- 

чвидимому, на голой землѣ, на двѣ могилы, головою на с. з., 
черепъ на прав. сторонѣ (тольво въодной могилѣ на лѣвой 
сторонѣ), ногами на ю. в., въ большинствѣ случаевъ съ 
вытянутыми 'вдоль тѣла руками (тольво въ одной могилѣ 
правая рува на верхнихъ поясничныхъ позвонвахъ, лѣвая 
на врестцѣ). Средній ростъ костявовъ отъ мавушки до ниж- 
няго вонца внутренвей ладыжки 1,567 ш. Погребеннаго по- 
крывали бревнами, досками или лубвомъ, остатки которыхъ 
встрѣчаются въ могилахъ.

Нивавихъ вещей въ могилахъ не найдено, вромѣ ока- 
менѣвшаго остраго вонца деревяной стрѣлы въ одной могилѣ; 
въ зтой ае  могилѣ найдены вмѣстѣ съ костявомъ человѣва 
осволви длинныхъ востей животныхъ.

Одна могила представляетъ особенность: ее рыли до 
глубины 1,35 т . ,  но вромѣ осволвовъ костей животныхъ, че- 
репвовъ, золы и угля, заложенныхъ на глубинѣ 1,02 ш., 
ничего не найдено.

Въ ваталогѣ Музея этнографіи и древности ори Каз. 
уеив. обозваченъ (,.Ѵ; 425) доставленный профессоромъ Ѳир- 
совымъ въ 1870 г. осколовъ стрѣлы изъ вости, найденный 
при разрытіи старинныхъ могилъ въ Ташвирменѣ. .

По объясненію г. Золотницкаго, названіе Ташвирмень 
значитъ „каменное. уврѣпленіе “ и вполнѣ соотвѣтствуетъ 
чувашсвому Чол-гола, и отчасти турвестансвому Таш-вентъ 
и алтайсвому Таш-тура (каменный городъ) (4).

К. И. Невоструевъ (*) указываетъ на писцовую вниг; 
1648 г., въ воторой упоминается это городище: „въ ясаш- 
ной деревнѣ ТащьгКирмень, на р. Мёшѣ, что уТатарсваго 
стараго городища“.

Невоструевъ предполагаетъ, что это тотъ городовъ, во- 
торый упоминается въ русск. лѣтописяхъ, при описаніи воз- 
мущенія инородцевъ въ 1553. Городъ былъ поставленъ воз-

(*) Чувашскіі слов. стр. 2 6 1 , 2 6 2 .
(4) Труды I. Археол. Съѣіда, стр. 873 .
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мутившимися на р. Мбшѣ, въ 70 верст. отъ Казани, но 
Русскіе сожгли и разорили его.

Съ иредположеніемъ Невострѵева нельзя согласиться: 
городокъ, поставленный инородцами, былъ времевное и ни- 
вакъ невааенеое укрѣпленіе, т. е. не Ташкирмепь; ииород- 
чесвое укрѣпленіе было сожжено и разоренно; писцовая 
книга не могла называть временнаго укрѣнленія инородцевъ 
„старымъ татарскимъ городищемъ"; такое названіе припи- 
сывается обыкновенно болѣе древнимъ и важнымъ остат- 
вамъ укрѣпленій; наконецъ Ташкирмень отстоитъ отъ Ба- 
зани не на 70, а только на 50 верстъ.

2. Зѳ м д ан аа  насы пь въ  дер. Сѳнгида. Эга дер. 
верст. въ 10 на сѣв.-еап. отъ дер. Ташкирмень, верст. въ 5 на 
зап. отъ р. Мёши.

Мельниковъ (іЬід.) говорить, что эта деревея кн. Син- 
гилея, участвовавшаго при защи-ѣ Базани, по ^іроживав- 
шаго ва крутой горѣ, на правомъ берегу Волги, близъ г. 
Сингилея Симб. губ. Въ деревнѣ показываютъ могилу Сен- 
гилея съ болыпею земляпою насыпью. Всѣ сопоставленія 
Мельннкова этой деревви и города Сенгплея съ татарскимъ 
княземъ основываются только на одинавовыхъ названіяхъ, 
но изъ словъ Мельникова отврывается положительный фавхъ, 
что въ этой дер. есть древвяя земляная насыпь.

3. Городш цѳ и  дрѳвн. ваадбищ ѳ въ  дѳр. Т анга- 
чи , котбрая находится пряыо на сѣв., съ версту отъ преды- 
дущей деревни.

Въ „Замѣткахъ" показано, что въ этой дер., близъ поч- 
товой дороги въ г. Спасскъ. находится городище четыре- 
угольн. формы на ровномъ мѣстѣ, въ окружн. 246 саж., 
рвовъ и валовъ не сохранилось. Расвопки были здѣсь про- 
изводимы въ 1870 г. неизвѣстно кѣмъ и найденныя кости 
отвезены въ Казань ('). Въ этомъ году, прибавлено въ я3а- 
мѣтвахъ", пріѣзжалъ въ Базапь для раскопокъ членъ Мосв. 
Арх. Общ. г. Керцелли.

Г. Стояновъ (іЪід.) указываетъ на результатъ своихъ 
расвоповъ въ дер. Тавгачи. '

( ')  Это говорітся вѣроятво о г. Стоявовѣ.
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Старое владбище расиоложено въ широкой улицѣ юго- 
восточной стороны деревни. Длина кладбища 257,0 ш., ши- 
рина 42,0 т .

Въ настоащее время въ этой деревнѣ живутъ Русскіе, 
поселенные здѣсь нзъ Пензен. губ. въ концѣ орошедшаго 
столѣтія; нрежде здѣсь жали Татары, которые съ прихо- 
домъ Русскихъ перебрались въУфимскую губ., аотчасти въ 
ближайшую татарск. деревню Сенгели. Въ настоящее вре- 
мя отъ Татаръ осталось только назвавіе деревни и старое 
кладбище.

Во время водвореніа Русскихъ старое татарское клад- 
бище примывало въ деревни, но, по мѣрѣ размвоженія на- 
селенія, мало по маду застроиваясь, владбище вошло въ 
улицу. Въ настоящее время все владбище, на протяженія
257,0 т . ,  ванято шировою улицею юго-вост. стороны де- 
ревни, такъ что при расвопвахъ приходилось отврывать 
древнія м&шы не болѣе вавъ въ 3,0 или 4,0 отъ фас&да 
избъ.

Г. Стояновъ разрылъ 12 могилъ, большинство воторыхъ 
овазалось печвообразными, въ воторыхъ костяви влалнсь 
въ южной стѣнѣ могилы. Средняя глубина могилъ— 1,3 ш., 
обывновенное положеніе костяковъ на спнцѣ головою на 
зап; черепъ на прав. висвѣ, а въ трехъ могилахъ лица об- 
ращены вверхъ; ногами на вост., съ вытянутымн вдоль тѣла 
рувами.

Средвій ростъ востяковъ отъ мавушви до нижнаго вои- 
ца внутрев. ладыжки— 1,551 т .

Положеніе востяка въ одной могилѣ допусваетъ возмож- 
ность думать, что погребавшаго иногда помѣщали въ сидя- 
чемъ положеніи, нрикрывая сдѣланное для него помѣщеніе 
въ стѣнѣ іюгилы лубвомъ или досвами.

Вещей въ могилахъ не найдено.
4. Д рѳвн іа  владбш ца н  в у р га н ъ  оводо о. Р о а - 

дѳотвѳноваго (Укречь), которое лежитъ на правомъ берегу 
Мёши, верст. въ двухъ отъ предыдущей дер. Тангачи.

Въ 1866 г., говоригъ проф. Головвинсвій ('), осматри- 
валъ я древнія могилы на бер. Мёши, версты Г /, въ сѣв.

( ' )  «Древніе остатка человѣка въ Каз. губ.» въ Труд. 1 Съѣзда 
русск. естеотвоісныт. ■ Сообщеніе объ этоаъ же орофессора Якобія 
1 Археол. Съѣзду (Труды і Арх. Съѣзда, отр. Ь Х Н Ш . ЬХХХІѴ).



зап. отъ села Укречь. Почти отвѣсный обрывъ прав. берега 
рѣки возвышается здѣсь до 30 фуг. надъ ея уровнемъ и обна- 
руживаетъ песчаную формацію, прикрытую 2 фут. черно- 
зема. Въ этотъ череоземъ и, частію, въ нижележащій пес- 
чанистый слой врѣзываются довольно правильныя, въ разрѣзѣ 
четыреугольныя ямы, выполненныя темною смѣсью чернозе- 
ма и глипы. Глубина нхъ около 4 фут./шир. около 3. По- 
верхность почны патт. пими совершенно ровная и занята 
пашней. Только въ одномъ мѣстѣ, возвышается вадъ одною 
изъ такихъ ямъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, надъ краемъ обрыва, 
остатокъ правпльно выпуклаго кургана, имѣющій до 15 
фут. въ вышину н до 50 въ основапіи. Слой чернозема 
непрерывпо н правильно тянется нодъ курганомъ“.

Головкинскій извлекъ изъ нѣкоторыхъ ямъ костибыка, 
лошади, зубъ свиньи, черепъ собаки, обломокъ посуды и 
древесный уголь. Костей человѣческихъ, кромѣ упомянутаго 
куска челюсти, сверхъ ожиданія, говоритъ Головкинскій, 
не найдено, хотя это были, очевидно, могилы. Впрочемъ, 
прибавляеть Головкинскій, я оставался на мѣстѣ не болѣе 
V, часа и не раскопалъ правильно ни одной ямы, такъ кавъ 
было ясно, что это пцмятникъ сворѣе чисто археологическій, 
чѣмъ геологическій.

На протяженіи не болѣе !/, версты по берегу г. Голов- 
винскій насчиталъ 28 могилъ.

„Въ слѣдующемъ 1867 г., прибавляетъ Головкинскій, 
проф. Явобій досталъ въ одной. изъ прежде осмотрѣнныхъ 
мною могилъ хорошо сохранившійся человѣческій черепъ, 
вотораго положеніе показываетъ, что трупъ лежалъ ногами 
на востовъ (осталъныя части скелета были рапьле подмыты 
рѣкою и снесены)*. .

Проф. Якобій (’) увазываетъ, вромѣ могилъ на IV, вер- 
сты отъ с. Укречь въ сѣв.-зап., могилы на половину версты въ 
югу отъ этого села, на томъ же правомъ берегу Мёши. 
Чернобурый цвѣтъ могилъ рѣзво выдается на врасеовато- 
желтомъ грунтѣ обрывистаго берега. При поверхностномъ 
осмотрѣ нѣкоторыхъ могилъ, г. Якобій нашелъ сломанныя 
кости животныхъ (трубчатыя вости лошади, остистый отро-

(*) Труды I Арх Съѣзда, ЬХХХІѴ.
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стокъ спиниаго позпонка, кажется лося), неполный скелетѣ 
человѣка и много черепковъ глиняной посуды (вѣкоторые 
очень грубой работы).

„По собраннымъ свѣдѣніямъ, говоритъ Якобій, оказалось, 
что на обоихъ сказавныхъ мѣстахъ (въ Г /, в. къ сѣв. и 
въ */, в. на югъ отъ села) окрестные жители не запомвятъ 
никогда никакого носеленія.

„На холмѣ (курганъ сѣверн. кладбища) кто-то, говорятъ, 
нашелъ, должво быть, бронзовый облонокъ, по мнѣнію нашед- 
шаго, кусокъ колокола. Обломокъ былъ представлепъ въ Ка- 
зань, гдѣ онъ затерялся".

Вышеуномянутый холмъ или курганъ болѣе нодробно 
описываетъ г. Стояновъ (іЬ. 2 —4).

Рождественскій курганъ лежитъ, по показаніямъ Стоя- 
нова, въ лѣво отъ большой лаишевск. дороги, не доѣзжая 
версты до с. Рождественскаго. Курганъ возведенъ на пра- 
вомъ возвышенномъ и обрывистомъ берегу Мбши.

Востояная сторона кургана, обращенная къ рѣкѣ, вѣ- 
роятно, подъ вліяніемъ полой воды и вывѣтриванія—разру- 
шилась, такъ что въ настоящее время курганъ предста- 
вляетъ остроконечный нолуконусъ, вплотную прилегающій 
къ обрыву рѣки. Окружность сохранившейся части кургана 
33,65 ш., высота 8,41 ш. Землю для насыпи браликъ зап. 
отъ нодошвы кургана, гдѣ видны слѣды широкой канавы. 
Въ западн. сторонѣ кургана, почти у его подошвы, вырыта 
землянка.

Въ „Замѣткахъ® объ этомъ курганѣ сказано: „въ 2 в. 
отъ с,- Укречь, на высок. берегу р. Мёши, курганъ, имѣю- 
щій въ окружн. 15 саж.; вурганъ ежегодно обмывается по- 
лой водой и обваливается; въ вурганѣ были замѣчаемы че- 
ловѣчесвія вости“. ~

Шесть лѣгъ томъ назадъ, говоритъ Стояновъ, на бер. 
Мёши, въ обвалахъ вургана вайдены были 3 осколва мѣди 
въ 8 пудъ 36 ф., а вскорѣ затѣмъ—вусовъ желѣза въ I 1/, 
пѵда. При распахивавіи близъ вургана врестьяне нерѣдво 
находили человѣч. вости. Въ 35 саж. отъ вургана, къ юго- 
зап., въ размытомъ берегу Мёши, на глубинѣ 0,53 ш. были 
найдены г. Стоявовымъ преврасно сохранившіяся человѣче- 
свія вости: двѣ плечевыхъ, двѣ лучевыхъ и одна ловтевая. 
При сличеніи вости овазались отъ одного востява.
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Тайая находка. говоригь Стояповъ, допускала возмож- 
ность предположенія, что около кургана когда-то произ- 
водвлись погребенія; у>аасказы же священника села, что на 
этомъ мѣстѣ существовала до 1728 г. татарская деревня, 
жигели которой ушли въ Уфимскую губ., положительно вели 
къ тому, что блнзъ кургана есть древнее татарское кладбище.

Но за посѣвами на кладбищѣ гречихи, г. Стояновъ не 
могъ приступить къ раскопкѣ.

Г. Стоявовъ сообщаетъ и предавія объ этомъ курганѣ, 
въ связи съ другими вурганами на Мбшѣ.

Рождественскій курганъ, а тавже и другіе курганы на 
Мёшѣ, по понятію мѣстныхъ жителей, вознивли въ вѣвъ 
гигантовъ или геликановъ. Другія преданія гласятъ, что 
вурганы на Мёшѣ возведены или вавъ памятники надъ 
гробницами именитыхъ людей или составляютъ хранилища 
владовъ драгоцѣнностей и оружія. '

0  Рождественскомъ курганѣ существуетъ слѣдующее 
преданіе: вогда-то правымъ берегомъ Мёши шелъ изъ дале- 
ка великанъ, ростомъ выше самаго высокаго дуба. Рыхлая 
земля, набиваясь въ лапти, мѣшала свободно идти путпику. 
Онъ присѣлъ, чтобы вытряхнуть вабившуюся въ лапти землю; 
земли въ лантяхъ овазалось тавъ много, что изъ нея образо- 
вался цѣлый вурганъ.

' Подобное преданіе объ рбразованіи вургановъ суще- 
ствуетъ, какъ мы видѣли и увидимъ ниже, и въ другихъ 
мѣстностяхъ Каз. губ. ‘

0  вышеупомянутой землянвѣ въ вургавѣ г. Стояновъ 
сообщаетъ, что въ ней 5 или 6 лѣтъ тому назадъ поселил- 
ся одинъ нолодой врестьянинъ, чуждаясь общества; во скоро 
въ нему явился ночью сѣдовласый старецъ—Татаринъ съ 
требованіемъ повинуть землянку, угрожая иначе смертью. 
„Было ли это видѣніе, галлюцннація, илн фанативъ- 
Татаринъ сосѣдней деревви, взявшій на себѣ обязанность 
очистить дорогое и священное для Татаръ мѣсто, осввервен- 
ное присутствіемъ Русскаго"?

5. П рѳдполагаѳм ы й стороясѳвой п у н в тъ  п р и  дѳр. 
К ар ам ы ш ъ  (Уланово), поторая находится на лѣв. берегу 
Сулы, прав. притова Мбши, въ 2 верст. отъ устья Сулы, въ 
мѣстности, принадлежащей Каз. уѣзду, по воторому Мёша 
протекаетъ незначительною частью. Предположеніе здѣсь 
сторожеваго пунвта основывается, вавъ внше было объясне-
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но, йа самомъ названіи селенія. Предположеніе г. Золотнпц- 
каго о существованіи сторожеваго пункта, только на осво- 
ваніи названія селенія, относительно Нарамыша въ Чистоп. у., 
подтверждается другими данннми (см. выше), но относительно 
Карамыша близъ Мбши мы не можемъ ничего сказать ни 
за, ни противъ предположенія Золотницкаго (Чув. Словарь, 
стр. 272).

в. Дрѳвнѳб кладбищ ѳ бдивъ дѳр. Ч и ты , которая 
лежитъ на лѣв. берегу Мбши, гораздо выше разобранныхъ 
мѣстностей, при среднемъ теченіи рѣки съ вост. на западъ.

Г. Стояновъ (іЬ. 16) въ '/* в > къ юго-зап. отъ этой 
дер. и въ 5 в. отъ Мбши указываетъ древнее кладбище.

Здѣсь представляется невозмоанымъ согласить разстоя- 
ніе кладбища въ */4 в. отъ деревни и въ 5 верст. отъ рѣки, 
когда деревня находится на самомъ берегу рѣки.

Это кладбище расположено на высокой, открытой 
мѣстности и на краю глубокаго оврага. Длина кладбища
71,0 ш., шир. 39,8 ш.

На срединѣ западной окраины кладбища стоитъ со- 
оруженый изъ известковаго плитняка памятникъ съ над- 
писями, сдѣланнЖми, по увѣрѣнію читинскаго муллы, на 
тат. и арабск. языкахъ. По формѣ памятникъ представляеть 
плоскій параллелепипедъ съ закругленной вершиной. Высо- 
та памятника 1,42 ш., ширина узкихъ сторонъ 0,2 ш.; широ- 
кихъ 0,49 ш.

Надписи соотвѣтствуютъ южной, зап. и сѣверн. сторо- 
намъ памятника, но до такой степени пострадалй .отъ вре- 
мени, что муллы Читы, послѣ долгаго осматриванія памят- 
ника и совѣщаній между собою, могли разобрать тольво 
надпись, соотвѣтствующую южной сторонѣ, гдѣ написано на 
арабск. яз. извѣстное изрѣченіе изъ корана: „Богъ одинъ, 
нѣтъ другаго Бога; Мухаммедъ истинный пророкъ его“.

Древнее кладбище и стоящій на немъ памятникъ почита- 
ются Татарами, какъ святыня.

Къ какому времени относится владбище читинцы не 
могли опредѣлить.

Стояновъ разрылъ здѣсь 14 могилъ. По формѣ всѣ онѣ 
прямыя (съ отвѣсн. стѣнками); средняя глубина могнлн 
1,05 т .; средній ростъ костяковъ отъ макушкидо нижн. кон- 
ца внутрен. ладыжки 1,508 ш.
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Костаки лежатъ ва спинѣ, головой на сѣв.-зап., нога- 
ми на юго.-вост., черепъ на прав. вискѣ (только одинъ на 
лѣвомъ вискѣ, а другой на затнлкѣ). РаСположеніе рукъ въ 
этихъ могилахъ болѣе разнообразное: правая рука на груди, 
лѣвая на животѣ; въ двухъ могилахъ—вдоль тѣла; въ дру- 
гихъ двухъ—на тазу; въ одной— лѣвая на груди, правая 
надъ нижнею челюстью

Въ двухъ могилахъ было найдено истлѣвшее дерево; въ 
трехъ могилахъ найдены при концахъ предплечій обѣихъ 
рукъ оторочки отъ рукавовъ рубашекъ, изъ грубой, краснаго 
цвѣта, ткани, вышитыя позументомъ; въ одной могилѣ, на 
уровнѣ сосцевиднаго отростка правой височной кости— 
сердоликовая бусина.

Послѣдняя могила принадлежитъ мужскому костяку, 
по этому поводу читинскіе Татары говорятъ, что въ старину 
мужчины Татары имѣли обычай носить серьгу въ правомъ ухѣ.

7. Д ва влад б ш ц а бл. дѳр. Б н ч ури н ой . Эта дерев- 
ня, иначе называемая Мал. Меретяки, находится на прав. 
берегу Нырсы, притока Мбши съ лѣв. стороны.

Н. И. Ильминскій (1) указываетъ влѣво отъ дороги въ 
Бичурино изъ с. Карабаянъ, находящагося на противопо- 
ложномъ берегу Нырсы, верст. въ 4 отъ дер. Бичуриной, 
веболыпое огороженное старое кладбище, съ нѣсколькими ста- 
рыми березами, изъ которыхъ иныя упали отъ ветхосги и 
гніютъ ни кѣмъ не тронуГыя.

Это мѣсто называется Іолката. На немъ два камня, 
на одномъ изъ нихъ надпись:

,Во имя Бога премилостиваго и милосердаго. Всякая 
душа вкуситъ смерть; потомъ вы къ намъ (Богу) возврати- 
тесь. Сказалъ пророкъ,—да будетъ надъ нимъ миръ! Моги- 
ла есть или одинъ изъ садовъ райскихъ, или одна изъ про- 
пастей геены. Лѣтосчисленіе 847 (1442 п. Р. X.). Въ пер- 
вый день мѣсяца сафара Юсуфъ ибнъ Шейхъ переправил- 
ся изъ сего тлѣннаго селенія въ селеніе вѣчное—да от- 
пуститъ ему Богъ всѣ грѣхи его“.

На другомъ камнѣ, говоритъ Ильминскій, надписи не 
разобралъ я. Впрочемъ, кажется, ее можно прочитать.

( ')  «Татарскія вадовся азъ врвмснъ Каіавок. царства въ Лаяш. у.» Зав. 
Архвод. Общ., т. Ш.
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Ёлизъ того же мѣста г. Ильмивскій ввдѣлъ еще камевь, 
надпись котораго почти совершенно изгладилась. -

Есть еще камень на кладбищѣ, гдѣ теперь жители 
Бичуръ погребаютъ своихъ покойниковъ. Легенда на немъ 
такая же, какъ на предыдущемъ камнѣ, на который онъ 
походитъ кромѣ того и почеркомъ и составомъ своимъ.

8. К ладбищ ѳ бл. дѳр. Н ы рсы  на прав. берегу р. 
Нырсы, рядомъ къ востоку съ дер. Бичуриной.

Близъ этой дер. Ильмивскій (іЬіб.) указываетъ древнее 
кладбище и на немъ нѣсколько камней съ надппсями, ко- 
торыя большею чаетью невозможно было, по ветхости, разо- 
брать. Нырсынскій мулла такъ объяснилъ г. Ильминскому 
одну лучше другихъ сохранившуюся надпись, руководясь при 
этомъ воспоминаніемъ:

„Лѣтосчисленіе: въ году 1108, положенъ сей камень въ 
чаяніи молитвъ правовѣрныхъ мусульманъ. Мое имя Тюмекь 
Суфи сынъ Янтая. 0  правовѣрные! Не будьте безпечны. 
Пророкъ (да будетъ надъ нимъ миръ!) сказалъ: міръ— часъ, 
употребляй его на благочестіе".

Указанный нанадписи 1108 г. принадлежитъ къ позд- 
нѣйшему времени, это 1707 г. по Р. X., слѣдовательно эта 
надпись не памятникъ Базанск. царства.

9. Н адгробны й вам ен ь бл. дѳр. Т ям ти  на прав. 
берегу Нырсы, верст. въ 6 отъ предыдущей деревпи Нырсы.

Эта деревня находится ^же въ Мамадыгаск. ѵ , хотя г. 
Ильминскій упоминаетъ объ ней въ статьѣ о надписяхъ въ 
Лаишевскомъ ѵ.

Близъ дер. Тямти, говоритъ Н. И. Ильминскій, стоитъ 
камевь высотою въ ростъ человѣка. Нѣкоторые изъ жмтелей 
Тямтей считаютъ себя потомками нѣкоего Асанъ-Бея, ко- 
торый будто бы былъ крещепъ при царѣ Алексѣѣ Михай- 
ловичѣ и за службу жалованъ земляыи. Надъ его то пра- 
хомъ, по словамъ ихъ, поставленъ этотъ камень. Но по 
разсмотрѣніи самаго камня открылось другое. Онъ былъ со 
всѣхъ сторонъ покрытъ надписями, но задняя сторона весь- 
ма пострадала; на бокахъ можно разобрать нѣсколько от- 
рывочныхъ словъ, передняя сторона сохранилась хорошо. 
Бъ верху высѣчена какая то правильная, но многосложиая 
и замысловатая фигура. Все поле, занимаемое надписыо, 
раздѣлено на 7 ровныхъ прямоугольниковъ, раздѣленныхъ 

. выпуклыми, поперечными, въ палецъ толщиною, линіямі.



Надпись сдѣлайа прекрасномъ шряфтомъ. Вотъ ея содер-
жавіе:

,Сказалъ Богъ Всевышній н ІІреблагословенвый: всѣ 
на вей (на землѣ) тлѣнны, а вѣченъ тольво Господь твой 
воторому принадлежитъ слава и честь. Лѣтосчисленіе: 954 
(1547 по Р. X.), въ мѣсацѣ благословенномъ рамазанѣ,
свовчался на 30 году жизни Абнзъ, Рявима Черениса
сынъ, Язнапгь“.

10. П рѳдподагаѳмоѳ ^крѣ пдѳн іѳ  п рн  дѳр. Тау- 
вирм ѳнь на прав. берегу Нырсы, ниже всѣхъ выше- 
увазанныхъ селеній по ѳтой рѣвѣ. Г. Золотницкій (Чув. сло- 
варь 265) увазываетъ на это селеніе, которое своимъ на- 
званіемъ (нагорнаа врѣпость), ведстъ въ предположенію, что 
здѣсь было укрѣпленіе.

11. К ладбищ ѳ мѳясду дѳр. В ѳрхн. К ибакоии и  
К рѳщ ѳн н ы я К ибавоии. Обѣ дер. находатса на оравомъ 
берегу р. Максы, вотораа съ прав. стороны впадаетъ въ М. 
Мбшу, притокъ Болып. Мбши съ прав. стороны.

На древнемъ владбищѣ между этими двумя селеніямя
г. Ильминскій видѣлъ два камва: одинъ глубово вросшій 
въ землю, другой прислонениый въ нему, довольно болыпой 
обломовъ. ІІервый имѣетъ сверху завругленную форму; на 
немъ виднѣется изображеніе солвца въ лучахъ, а подъ 
нимъ слова, воторыа г. Ильминсвій приводитъ въ подлин- 
никѣ, а по переводу I. Ѳ. Готвальда: „Овъ—живый, вѣч- 
цый“. ІІо словамъ мѣстныхъ Татаръ, тутъ погребенъ вавой- 
то проѣзжій внавь.

12. У крѣ п дѳн іа  в ъ  окрѳотноотахъ Зю ри. Артемь- 
евъ (Предисл. въ Сп. насел. м., XXXII) указываетъ остат- 
ви уврѣпленій въ оврестностяхъ Зюри, Сабы и Арнаша.

Дер. Стар. Зюри лежитъ на лѣв. берегу Мбши, выше 
этой дер. версты на 4 въ Мбшу съ прав. стороны впадаетъ 
р. Саба (’), на воторой встрѣчаются нѣсвольво селеній того- 
же названія; вѣсвольво селеній съ названіемъ Арнашъ на- 
ходитса при верховьяхъ Берсута, впадающаго въ Каму, 
верховья Берсута находатса блнзъ р. Мбши.

Всѣ эти селенія находятса въ Мамадышскомъ уѣздѣ.

—  401 —

(1) Си выше, ор і о о ю ав іі оохода 41 8 4  г.
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Дер. Стар. Зюрй была одиа ивъ важвѣйшихъ въ Каз. 
краѣ, по имени этоЙ деревни называлась дорога, шедшаа 
изъ Казани по направленію въ этому селенію.

На остатви укрѣплевія оволо дер. Ст. Зюри было по- 
казано еще въ 1828 г. въ Прибавл. къ Кававск. Вѣств. Л* 
46. Здѣсь свазано, что въ Маиад. у. оволо дер. Стар. Зюри 
есть остатви рва, концы вотораго примываютъ къ р. Мбшѣ, 
на берегу рѣки земляная насыпь, ва воторой поставленъ 
ваиень довольвой величины съ высѣченныыи будто бы араб- 
скими буввами. По симъ прпмѣтамъ полагаюгь, что т&мъ 
былъ въ древности столичный городъ к&кого то хана. По 
время сгладидо съ вамня буквы, а васыпь обратило въ 
дно рѣви. Вѣроятнѣе важется назвать сіе мѣсто городи- 
щемъ или мольбищемъ, ибо по слухамъ Татары окрестныхъ 
селеній съѣжаются туда и повынѣ въ иввѣстное время для 
моленія“.

XI. ЖУШИНСКОЕ ГОРОДИЩЕ Н ЕГО ОКРЕСТНОСТИ.
А. Жукоттское Городище.

1. О цредѣденіѳ ѵѣстоподоавѳніа городищ а. Въ
руссвихъ лѣтописяхъ, какъ мы видѣіи, встрѣчаетса г. 
Жувотинъ и жукотинсвіѳ внязья; но въ лѣтописяхъ не 
встрѣчается точеаго опредѣленія мѣстоположевія этого го: 
рода. Кромѣ Архангелородской, лѣтописи даже не говорагь, 
нркакой рѣкѣ стоялъ этотъ городъ.

Въ Архангелогород. (стр. 81) подъ 1360 г. сказ&но, что 
„боларвнъ Веливаро Новагорода Анѳалъ Микитидъ ходилъ 
рагью на Каму, да взялъ г. Жувотинъ“. Изъ описанія по- 
хода новгородцевъ и устюжанъ въ 1392 г. также должио 
предположить, что Жукотивъ былъ при Камѣ: ушвуйники 
пошли Вяткою, взяли Жукотинъ и Казань, и, вышедши на 
Волгу пограбили гостей (')• Очевидно, что плывшіе внизъ по 
р. Вяткѣ сперва появялись. на Канѣ, гдѣ и взяли Жувотииъ, 
потомъ вцшли аа Водгу,

о  Воовреоен. П. С. Л. ѴЩ. 6 1 .
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Навонецъ въ Каз. нсторів неизвѣстнаго сочинителя, 
по одному изъ ыоихъ списвовъ, кавъ я выше указывалъ, 
сказано, что Жукотинъ и Кеременчугъ были при Камѣ.

Но гдѣ именно на Камѣ должно исвать Жувотинское 
городище?

ТатищевъС), неизвѣстно на вавомъ основаніи, говоритъ, 
что „на устьѣ Камы на луговой сторонѣ Жукотинъ, свазы- 
ваютъ, веливія развалины остались*. Въ другомъ мѣстѣ 
Татищевъ(*) говоритъ, что „Жувотинъ—на устьѣ Камы на 
лѣв. сторонѣ пустое веливое городнще, гдѣ и ваменнаго 
строенія останки многіе видимы*.' Татвпцева повторяетъ 
Карамэинъ (4): „Болгарсвій г. Жукотинъ существов&лъ близъ 
устья Камы, въ Лаишевск. овругѣ, гдѣ еще видны остатки 
древнихъ уврѣпленій“.

Кондыревъ еще въ 1812 г. увазалъ городовъ Жювотино 
на высотѣ. берега р. Камы, въ 10 верст. отъ г. Чистополя 
къ Казани. Мѣстоопредѣленіе городва Бондыревымъ, вакъ 
увидимъ виже, совершенно правильно, но оно не было до- 
селѣ извѣстно (*).

Авторъ статьн“ Поѣзда въ Болгарн и Билярскъ“ въ 
Заволжсвомъ Муравьѣ 1833, т. I, говоритъ только: „Жуво- 
тинъ нынѣ село Жувотино на берегу Камы“. Это сопоста- 
вленіе древняго булгарсваго города съ нынѣ существующимъ 
селомъ Жувотино, вакъ увидимъ далѣе, совершенно вѣрно.

Второвъ въ 1840 г. тавимъ образомъ говоритъ о мѣсто- 
положеніи Жувотяна: Дотя извѣстно изъ исторіи, что при 
устьѣ’ Камы былъ Жувотивъ, однавожъ нѣтъ ни малѣй- 
шихъ признавовъ, но воторымъ бы можно было завлючить 
о существованіи его на семъ мѣстѣ. Только н&ходящееся 
тутъ село носитъ на себѣ имя сего города* (*)

Артемьевъ (') возражаетъ Второву, что у него здѣсь поч- 
ти въ каждомъ словѣ по ошибвѣ. Артемьевъ увазнваетъ, что

(”) Исторія Россііск ., I, 3 5 1 . ,
(’ ) іЬій. Ш. 5 2 8 , прін . 643 .
(*) Ист. Госуд. Росо. IV, а р м .  3 9 6 .
(*) Си. Пріложевіе I.
(*) «Панятиекм древності въ Каз губ.» Ж . М. Вв. Д., 1 8 10 . т .  

37 . стр. 205 .
0  «ДреввіІ Г>олг. г. Жукотавъ» въ Ж . М. Вв. Д., 1 8 5 1 , т. 33 .
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нывѣшвее село Жукотино н&ходится отъ устья Камы далѣе 
70 верстъ. Затѣмъ Артемьевъ объясняетъ, что въ мѣстности 
около устья Каыы, по топографическимъ условіямъ, не монло 
быть никакого города.

Это мѣсто изъ Артемьева я уже приводилъ внше, гдѣ 
увазано, что близъ устья Камы существовалъ городовъ, хота 
и не Жувотинъ.

Артемьевъ увазываетъ на городище, лежащее въ дачахъ 
дер. Донауровки, которая такъ назыв&ется по именн вла- 
дѣльцевъ гг. Довауровыхъ и воситъ еще названія Высоко- 
го-Городва, Савина-городка к Жукотина. „Отъ чего назы- 
вается это городище Савивымъ, мы допытаться не ыогли, гово- 
ритъ Артеыьевъ; но Высокимъ называется оно, очеввдно, 
по весьма возвышеннному положенію своему на врутомъ 
берегу Камы, Жукотинымъ—потому, какъ говорятъ и оврест- 
ные врестьяне, что здѣсь былъ въ старииу „невѣрннй" го- 
родъ Жувотинъ".

Относительно этого опредѣленія мѣстоположенія древ- 
няго Жукотина должно тольво замѣтить, что Артемьевъ 
смѣшиваетъ здѣсь два сосѣднія селевія, ивъ которыхъ одно 
ва самой Камѣ и называется Нивольское, Жукотино, Са- 
винъ горбдокъ, а другое Донауровва или тоже Жукотино— 
верст. въ 2 отъ перваго, при безъименномъ ключѣ, по Сп. 
насел. м. Каз. губ., а по картѣ Стрѣльбицваго,—при безъ- 
именной рѣчки, впадающей въ Каму.

Какъ видно изъ описанія Артемьевынъ городища, оно 
ваходится именно на сѣв-вост. отъ дер. Донауровки, у са- 
мой р. Камы.

Согласно съ послѣднимъ и въ „З&мѣтв. о город. Каз. 
губ.“ показано городище въ 1 версгѣ отъ дер. Данауровки, 
а не отъ села Жувотина (Никольское, Савинъ городокъ).

Привадлежность ѳтихъ мѣстъ къ древнему Жукотину 
доказнваютъ и письменные акты, которые приводитъ Нево- 
струевъ (*).

Въ казансвихъ писцовыхъ ввигахъ 1648 г. пишется: 
„по Нагайсвой дорогѣ село Нов. Никольсвое, Жукотино 
тожъ, въ вотчинѣ за Саввою Тимоѳеевымъ сыномъ Аристова,

(*) «0 гороянщахъ,» Труды I Арх. Съѣэда.
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у рѣчви Жукоти.“ По поводу принадлежности села Жуво- 
тина Саввѣ Аристову, Невоструевъ объясняетъ, что назва- 
ніе этого селенія Савинъ городъ происходитъ отъ имени 
этого владѣльца. Въ отказныхъ книгахъ.... Аристову: „отва- 
зано ему отписное помѣстье Саввы Аристова с. Ниволь- 
ское, Жукотино тожъ, за Камою рѣкою“ (въ отношеніи къ 
Казани); блйзъ вего значатся дер. Кривуша, Кубердѣева 
тожъ, и Жукотинсвій острогъ на рч. Жукотвѣ, близъ Ка- 
мы рѣки.

Въ выписи съ межевыхъ книгъ, данной Моск. Дон- 
свому мовастырю въ 1686 г. на рыбныя ловли и перевозъ 
по р. Камѣ: „перевозъ по Каыѣ рѣвѣ, на Бол. Берсутѣ 
(другой) перевозъ Жукотинскій, а по мѣрѣ отъ перевозу до 
перевозу 7 верстъ 700 саж. (?), а островъ Нагайсвій данъ 
въ селу Нивольсвому, Жувотинсвое тожъ, на животинный 
выпускъ."

И такъ въ сосѣдствѣ съ с. Жувотинымъ или Николь- 
скимъ въ этихъ актахъ показавы: рч. Жувоть и на ней 
Жукотинскій острогъ, дер. Кривуша, Кубердѣева тожъ, пе- 
ревозъ на Камѣ, въ разстояніи 8 верстъ отъ послѣдвяго 
перевозъ Жукотинскій на Больш Берсутѣ и островъ На- 
гайскій.

Г. Невоструевъ замѣчаетъ тольво о дер. Кривуши, что 
противъ с. Жукотина находится рѣчка и деревня—Кріуша. 
Но по Списку насел. мѣстъ такой деревни здѣсь не встрѣ- 
чается, она не показана и ни на одной картѣ, но р. Кри- 
вуша повазана на Подробной вартѣ, такъ называеыой суо- 
лиственной; эта карта была главнѣйшимъ пособіемъ Нево- 
струеву, вакъ это видно изъ другихъ мѣстъ его статьи. Въ 
Сп. насел мѣстъ и на вартѣ Стрѣльбицваго эта рѣка 
называется Суша. Она впадаетъ въ Каму съ прав. сто- 
роны, т. е. противоположной с. Жувотину, двумя рува- 
вами: ближайшій въ Жувотину рувавъ называется на вар- 
тѣ Стрѣльбицваго „Старая Кама,“ верст. въ двухъ отъ 
Жувотина; дальнѣйшій, западный рувавъ, въ разстояніи 
отъ этого села верстахъ въ 6.

Названіе Кубердѣева въ Сп. насел. мѣстъ не встрѣ- 
чается.

0  рч. Жукоти и Бол. Берсутѣ Невоструевъ не гово- 
ритъ. Первая, особснно важная для насъ, повазана только 
на принадлежащей 'Каз. унив. рукоцисной вартѣ Каз. губ



—  *Ѳ6 —

Здѣсь подписано названіе яЖукотинка“ па рѣчкѣ, которая 
впадаетъ съ лѣвой стороны въ Каму, викакихъ селеній на 
этой рѣчкѣ не показано; но карта Стрѣльбицкаго на рѣч- 
кѣ, которая ’не вазвана, но соотвѣтствуетъ по мѣстоположе- 
нію своемѵ Жукотинкѣ, показываетъ дер. Донауровку. Эта 
рѣчка, по Артемьеву, называется Баменный мостъ, при вей 
именно и находится Жукотинское городище. Такимъ обра- 
зомъ мы нашли и рѣчку Жукоть, о которой упомииаютъ 
документы ХУП стол. • '

Рѣка Бол. Берсутъ такъ называется и въ Сп. васел. 
м. и на рукописной университетской картѣ, на Подробной 
картѣ она безъ названія, на картѣ Стрѣльбицк называется 
Берсула. Она впадаетъ въ Каму съ нрав стороны, верстъ 
25 виже р. Жѵкоть.

Такимъ образомъ видно, что, подобно Кошанскому 
округу, разныя мѣстностн вокрѵгъ г. Жукотина носили 
названіе этого города: с. Никольское или Жукотино, дер. 
Донауровки или Жукотино, р. Жукоть, перевозъ Жуко- 
тинскій ва Б. Берсутѣ, верст. въ 9 отъ рч. Жукоти, нако- 
пецъ уввдимъ ниже, что и городище Зміево, верст. въ 8 отъ 
Жукотинскаго, называется тоже Жукотинскимъ, островъ 
на Камѣ, противъ послѣдняго городища, называется тоже 
Жукотинскимъ.

Получаемъ, подобно Кошанскому, Жукотинскій округъ.
2. Ошхсаніѳ Ж укотинск& го городш ца. Под- 

робвое описавіе этого городища представляетъ Артемьевъ. 
яОно расположено на высокомъ, крутомъ мысѣ, образуе- 
момъ съ сѣвера Камою, -а съ зап. ручьемъ Каменный-мостъ 
(р. Жукоть), Обѣ эти стороны обрыты, а съ сѣверной даже 
сдѣлался небольшой ровъ. Съ востока и юга городцще об- 
ведено тремя валами, изъ которыхъ средній самый высокій. 
Валы образуютъ неправильный полувругъ восточная поло- 
вина котораго, или правильвѣе, юго-вост. уголъ, раздѣленъ 
на 4 отдѣльныя части. Два изъ этихъ разрывовъ, проходя- 
щіе черезъ всѣ 3 вала, какъ видно, служили воротами, со- 
общали крѣпость съ предмѣстьями, потому что съ восточн. 
стороны и частію съ южной, замѣтны признаки бывшихъ 
строеній: попадаются кирпичи, черепки, куски перегнившаго 
дерева. Самыя большія ворота, лучше другихъ сохранившія- 
ся, находятся почти посрединѣ полукруга валовъ, въ юго- 
вост. углу городипіа. Валы и рвы бо.тЦ двухъ саж. піир.; 
ръ нѣкоторыхъ мѣстахъ они начинаютъ заростать березня-
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вомъ. Болѣе трехъ-четвертей, кромѣ сѣв.-зап. ѵгла, городи- 
ще распахано. На всѣхъ мѣстахъ выпахиваются кирпичи 
и черепви, но болѣе въ углу сѣв.-восточномъ. Здѣсь нахо- 
дятся также и вусви перетопивпіагося стевла и обгорѣлые 
камни, что заставляетъ предполагать, что разрушеніе горо- 
да произведено было также и огнемъ. Признаки дѣйствія 
огня видны и со внѣшней стороны валовъ, въ направленіп 
къ востову до самаго лѣса, воторый ростетъ въ недальнемъ 
разстояніи отъ валовъ. Въ этомъ лѣсу весьма много яыъ: 
врестьяне называютъ ихъ „батареяни" и полагаютъ, чго съ 
этой сторовы были дѣлаемы нападенія па городъ. Этовѣро- 
ятно, потому что съ другихъ сторонъ крѣпость, при тог- 
дашнемъ состояніи осадааго искусства, была непристуина. 
Но эти ямы могли произойти и отъ выниманія земли на 
дѣланіе валовъ, воторые, суда по высотѣ ихъ, нель8я бы.ю 
образовать только одною землею изо рвовъ.“ яВотъ все, что 
осталось отъ Жукотива, повидимому, нѣкогда крѣнкаго го- 
рода. Три вала, овружаюшіе врѣпость, показываютъ его 
значеніе. Тремя валами, кавъ думаютъ, ѵкрѣплялись рези- 
денціи сильнѣйшихъ князей, тогда какъ прочіе города об- 
водимы были тольво одннмъ валомъ. Впрочемъ, тавому объ- 
ясненію противорѣчатъ городища Иски-Казанъ и Булгар- 
свое* имѣющія также по одиому валу. Напротивъ, городи- 
ща Старо-Никигкинское и Енарусвино, совершенно неизвѣ- 
стныя по исторіи, обведены, подобио Жукотиескоыу, тремя 

% высокими валами. Городище Билярское, простираюіцееся на 
нѣсколько верстъ въ окружности, укрѣплено тавже трой- 
нымъ рядоыъ валовъ.к

Въ я3амѣтк. о город. Каз. губ.“ сказано только, что 
„въ 1 верстѣ отъ дер. Данауровки, по направленію къ г. 
Чистополю,—укрѣпленіе трехъ-ѵгольной формы; въ длину 
оно 150 саж., одниыъ концоыъ упирается въ р. Каму, а 
другимъ въ р. Клечеевку (?), окружено валомъ шир. въ 5 
саж.®

3. М онѳтъ и  вѳщ и, н ай д ѳ н н ы а въ  Ж укотин- 
свом ъ городищ ѣ. Артемьевъ разсказываетъ, чю, посѣщая 
лѣтомъ 1846 г Жукотинсвое городище, опъ встрѣтилъ близъ 
городища пастуховъ, которыхъ распратпивалъ: нѣтъ ли у 
нихъ вавихъ нибудь вещей, находимыхъ въ землѣ, и ови 
отвѣчали, что здѣсь перѣдко выпахиваются „невѣрныя день- 
ги“, да ихъ отдаютъ играть ребятиіпкамъ или иродаютъ въ
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Чистое-Поде мѣдниву. Артемьевъ самъ исходилъ все горо- 
дище, но вромѣ черепковъ пичего не пашелъ. Ямщикъ его 
былъ счастливѣе, овъ нашелъ одвѵ мѣдную монету, но очи- 
щая ее о камень и о подошву сапога, содралъ съ нея всю 
надпись. Монета эта величиною съ двухкопѣечнивъ, во зна- 
чительно тоеьше; по типу близка къ халифскимъ; надпись 
сдѣлана куфичесвими буввами; и важется одинавовая съ 
обѣихъ сторонъ.

С. Е. Мельниковъ (') говоритъ, что на врутой горѣ го- 
родища и при подошвѣ ея въ окрестностяхъ по берегу Ба- 
мы много находятъ древеихъ вещей и монетъ татарскаго 
владычества.

В. К. Савельевъ въ письмѣ изъ Казани къ секретарю 
Воет. Отд. Арх. Общ. указываетъ вмѣстѣ съ другими мѣс- 
тами, гдѣ обывновенно находягся джучидскія монеты—дер. 
Данауровку (*).

Невоструевъ говоритъ, что онъ владѣетъ тремя татар- 
свиыи моиетами, найдевннми на Жукотинскомъ городшцѣ. 
Одна изъ нихъ серебряная хана Узбева, другая мѣдная 
Хидыря (нолов. XIV в.). третья мѣдная же—пуло татар- 
ское, бита въ Нов. Сараѣ.

4. Ж укотинскоѳ кладбищ ѳ. „Противъ городища. го- 
воритъ Артемьевъ, на другомъ берегу ручья, находилось вдад- 
бище, или, какъ принято въ Каз. гуо. называть по татар- 
ски, ямазарки“ ('). На немъ сще въ недавпее время стояли # 
надгробные вамни; нывѣ нѣтъ ни одиого, потому что ихъ 
растаскали окрестные врестьяне на каменви и подъ фунда- 
ментъ; оставшіеся же увезены Татарами, которые чтутъ 
мѣста погребенія предвовъ. Ручей еазывается Каменнымъ- 
мостомъ; можетъ быть, владбище и дѣйствительео соединеео

( ')  «Отъ Чістополя до с. Богородскаго,» Каз. губ. Вѣд. 1862 , 
№ 33.

(*) Изв. Арх. Общ. I, 119 .
( ')  Прв этоиъ Артеіьевъ замѣчаетъ, что слово «назаркі» употре- 

бляется въ нашенъ краѣ вногда в въ географическомъ зяачевіш: назар- 
ками называютъ здѣоь рядъ естествеяныхъ бугровъ ва землѣ. Одинокая 
могила, илш отдѣльяый бугоръ, здѣсь пе иненуется курганомъ. какъ прк- 
вято въ другяхъ мѣстахъ, но марокъ, мѣрочекъ, мара.



было съ городищеыъ посредствоыъ каыеннаго моста, впо- 
слѣдствіи обрушивгаагося: догадка эта, важется, ве лишена 
вѣроятности, потому что перенесевіе умершихъ съ одного 
берега на другой по тавимъ обрывистымъ врутизнамъ, бы- 
ло невозможно безъ моста.

Другое названіс этого ручья, кавъ я выше объяснилъ, 
Жувоть.

В. Жукоттскій округъ полѣвую сторону Камы.

1. Савинъ-городокъ—мѣсто находокъ дрѳвннхъ 
монѳтъ.' Артемъевъ говоритъ, что „верстахъ въдвухъ ниже 
городища, по скату берега, раскинута деревня гг. Аристо- 
выхъ—Городокъ, названная такъ, безъ сомнѣнія, но ея близо- 
сти къ Жукотинскоыу городищу." Сказанпое Артемьевымъ объ- 
ясняется тѣмъ, что онъ, какъ выше было увазано, сыѣши- 
ваетъ село Никольское, Савинъ Городокъ или Жукотино 
съ дер. Данауровкою или Жукотино. Артемьевъ и вазваніе 
Данауровки присоединяетъ къ первымъ тремъ названіямъ 
села, говоря о городищѣ около эгого села; но городище въ 
дѣйствительности, согласно описанію самаго Артемьева, на- 
хОдится около дер. Данауровки, а село съ тремя названія- 
ми—ниже версты на двѣ, гдѣ Артемьевъ указываетъ дерев- 
ню вГородокъ“ гг. Аристовыхъ. И такъ это не деревня Го- 
родокъ, а село Савинъ Городокъ, Никольское, Жукотино. 
Въ числѣ другихъ владѣльцевъ села „Савинъ Городокъ" были 
и Аристовы (̂ ).

Артемьевъ говоритъ, что названіе этого селенія Горо- 
докъ происходитъ отъ близости его къ Жукотинскому горо- 
дищу; но можно предполагать, что и около этого селенія 
находились укрѣпленія, хотя объ нихъ нигдѣ не было за- 
явлено.

Въ остававшихся доселѣ неизвѣствыми свѣдѣніяхъ объ 
археологическомъ путешествіи Кондырева въ 1812 Савинъ 
городъ упоминается отдѣльно н рядомъ съ Жувотинымъ го- 
родвомъ (’). '

( ')  «Извлеченіе іэъ  ов ісав іі вомѣщ. инѣній Каз. губ.», отдѣльн. от- 
. т іскъ  Матеріаловъ Редакц. Коминссіі по освобождевію крестьянъ.

(') См. Првложеніе I.



Доселѣ это село было извѣство въ археологическоиъ 
отиошеніи тольво потому, что здѣсь часто паходятся лжѵ- 
чидскія монеты. По заявленію В. К Савельева, здѣсь пахо- 
дятъ преимущественно мѣдвыя монеты безъ именъ хановъ (*).

2. Г ороднщ е п ри  дѳр. Вѳрѳзоввѣ. Объ этомъ 
городищѣ говоритъ тольво С. Е. Мельнивовъ ('). Дер. Бе- 
резовва находится на ГСамѣ, ниже с. Никольсваго или Жѵ- 
котина версты на 4, это допускаетъ нризнать Березовское 
городище за принадлежащее къ жувотинскимъ уврѣплеиі- 
ямъ.

яБъ дачахъ дер. Березовкн, говоритъ Мельнивовъ, близъ 
берега, есть земляной городокъ, постепенно разрушаюшійся. 
Въ 1855 г., вогда я занимался археологическими изслѣдо- 
ваніями по Каз. губ., поиходилъ во мяі; одинъ березовскій 
муживъ-владоисватель. Онъ убѣдительно, со слезами, про- 
силъ меня, чтобы я помогъ ему вынуть владъ, зарытый въ 
городкѣ вевѣрвыми бусурманами, который, по его разсва- 
замъ, состоитъ изъ золотыхъ и серебряныхъ вещей и ста- 
рыхъ денегъ. Самъ онъ вещей и денегъ не видалъ, но ви- 
дѣлъ его сосѣдъ, воторый не идетъ самъ доставать этотъ 
владъ, потому что боялся смерти. Сжалясь надъ старикомъ, 
я на другой день отправился осмотрѣть заволдованную мѣст- 
ность.“

яВыходитъ-де, батюшка, каждый мѣсяцъ ва полную 
луну, то дѣвкой въ бѣломъ платьѣ, съ распущенными воло- 
сами, то сѣдымъ старивомъ, и вотъ де все сидитъ ва кру- 
томъ берегу, да любѵется водами Каыы. Вотъ, батюшка, 
здѣсь сидятъ всегда привидевія, говорилъ крестьяиинъ, ука- 
зывая на береговую возвышенность, вотъ сюда уходятъ, вид- 
но владъ будетъ тутъ.“ Среди неболмпаго орѣховаго вустар- 
ника, находилось два склова, а въ концѣ ихъ, къ самому 
берегу, двѣ глубокія рытвинн, ежегодпо разыываемыя ве- 
сеннею водою и поросшія также орѣшнивомъ. Между свло- 
нами дѣйствительно идутъ къ берегу два земляные вала. 
представляющіе полукружіе, раздѣленвое ве болыпимъ ров- 
ныыъ пространствомъ. Ниже валовъ съ обѣихъ стороаъ бы- 
ли глубокіе овраги. Пространство внутри этого вала было

(*) Изв, Арх. Обш. I. 119, 120.
( ')  «Отъ Чістоиоля до с. Ьогородскаго.» Каз. губ. Вѣд. 1 8 6 2 , №  38.
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покрйто густою дубовою порослыо. Несчастпый кладоиска- 
тель увѣрялъ меня, что въ средннѣ есть подвалъ, въ кото-- 
роыъ сохраняются сокровища и деньги. Мужикъ опускалъ 
въ разныхъ мѣстахъ въ землю на аршивъ и болѣе свой 
желѣзный шупъ, но все напрасно, насыпи и пустоты нѣтъ 
никакой!* *

Кромѣ Мелрнивова о Березовскомъ городищѣ никто не 
упоминаетъ.

3. Т о р о д и щ ѳ  в ъ  З 1/ , в. н а  ю гъ  отъ  Вѳрѳзов-
к я , по направленію къ дер. Сосновкѣ, показано въ „За- 
мѣтвахъ о город. Каз. губ.“ Сосновва лежптъ на притокѣ 
Камы; Большой Бахтѣ, на югъ отъ дер. Березовви версгь 
на і). „Городиіце трехъ-угольной формы, овружено валомъ, 
шир. въ 6 саж., въ дл. 55 саж., а въ шир. 45 саж.“

4. Городищ ѳ около дер. У тявовой . Это горо- 
дище, вакъ и предндущее, показано только въ „Замѣткахъ/ 
Мѣстоположеніе его опредѣлено въ 300 саж. отъ дер. Утя- 
ковой, по направленію къ дер. Данауровкѣ, на берегу р. Б. 
Бахты. Дер. Утяково лежитъ тоже на Болып. Бахтѣ, на 
юго-зап. отъ дер. Данауровкн верст. въ 10.

- Городищс продолговатой формы, въ дл. 145 саж., въ 
шир. 100 саж.; ово лежитъ между оврагами и съ*двухъ 
сторонъ овружево валомъ со рвамв по обѣиыъ сторонамъ. 
Валы 5 саж. шврины."

5. Зміево Городиіцѳ. Невоструевъ нриводитъ изъ 
отвазныхъ книгъ 1694 г. Ив. Змѣеву слѣдующее мѣсто: „да- 
но- Ивану Змеову въ Каз. уѣэдѣ по Нагайской дорогѣ за 
Камою рѣвою въ степи пустое дивое поле, словетъ Змѣево 
городище, а Жукотинсвое тожъ, по Ирывлѣ и по инымъ 
степнымъ рѣчкамъ,—да протнвъ того городища на Камѣ 
рѣкѣ сѣннные повосы Жукотинскій островъ” (').

На подробной вартѣ с. Воскресенсвое, Зміево Городи- 
ще тожъ, повазано на прнтовѣ Камы—Прость, при устьѣ 
впадающей въ послѣднюю рч. Брыклы; противъ этого села 
на Камѣ оэначенъ островъ. Село Зміево находится въ 8 
верст. на сѣв-вост. отъ городнща при р. Жувоть.

( ')  Труды і Археол С ііяда, отр. 3 78 .



. Освовываясь ва вазвапіи Зыіева городиіца Жукотип- 
скинъ, Невоструевъ иродполагаетъ, что и оно относилось къ 
Жукотинскимъ укрѣпленіямъ, составляя, иожетъ быть, пред- 
мѣстіе или цитадель города.

С. Е. Мельниковъ возражаетъ признаюищмъ Жукотин- 
ское городище въ двухъ верстахъ ниже с. Жувотина, что, 
по имѣющимся у вего письменнымъ довументамъ, видво, 
что Жукотивское городище было при р. Ерывлѣ, а на выше- 
указанномъ мѣстѣ тавой рѣви нѣтъ(’). Очевидно, чтодову- 
менты г. Мельнивова говорятъ о другомъ Жукотинскомъ го- 
родищѣ, именво о томъ, которое иначе называется Змѣевымъ.

Въ другой статьѣ(‘) Мельниковъ сообщаетъ слѣдующія 
данныя о Змѣевомъ городищѣ: „Мѣстность с. Зміева пред- 
ставляетъ видъ укрѣпленнаго бастіона, широкая и роввая 
площадь котораго въ поперечнивѣ перерѣзана двумя, саже- 
ви въ 3 шир., уже опустившимися бѣлами; за нини на юго- 
западъ возвышается круглый холмъ. Въ настоящее врехя 
площадь эга занята крестьянсвими дворами, на высовомъ 
холмѣ построенъ господскій домъ съ службами, и на са- 
хыхъ валахъ, иначе, въ срединѣ селенія, врасуется вамен- 
ная цервовь.® '

Въ яЗамѣгкахъ о город Кав. губ. “ свазано, что „въ 
самомъ селѣ Зміевѣ—;валъ съ канавами по обѣимъ сторо- 
намъ, валъ и канавы имѣютъ дл. 60 саж., а шир. валъ 
4 с., а ванавы 10 саж.“

6. Камѳвь оъ надшюью оводо Зміева городшца, 
прѳдподоэвеніѳ о друидивмѣ. С. Е. Мельниковъ указы- 
ваетъ, что „по нижней луговой въ Зміеву дорогѣ изъ Чистополя 
и переѣхавъ рч. БІрывлу, у самой подошвы возвышаются ска- 
лы, съ лѣвой стороны дороги, лежнтъ нѣсколько огромныхъ 
камней, свалившихся, какъ видно, съ возвышенвости, изъ 
конхъ самый величайшій обращаеіъ на себя вниманіе. Ле- 
житъ онъ однимъ концомъ иа другомъ кахнѣ гораздо хень- 
шаго размѣра, отчего поверхность его обнаружнвается съ 
дорогн односторонннмъ скатомъ, покрытымъ вѣковымъ ххомъ. 
Берхняя половина, расположенная къ востоку, имѣетъ видъ 
полуциркульный, а нижній конецъ вонусообразный, отчего

(’) «Отъ Чістоп. до о. Богородскаго.» Каэ. г. Вѣд. 1862 №  35 .
(*) «Село Заіево» Каз. губ. Вѣд. 1 8 5 5 , Л  21 .
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кругъ камня весьма похожъ на воздушныЙ шаръ; величиеа 
его въ длину отъ вонуса до верхней средины полуцирвуля 9 
ар. 10 верш., а въ шшеречникѣ 9 арш., толщиною же въ 
діаметрѣ 2 арш. 13 вершв. На этомъ вамнѣ двѣ овальныя, 
кавъ бы ращелины сверху и два такихъ знака на бову. Пер- 
вый знавъ пачинается и ованчивается отъ вонуса въ 6 чет- 
вертяхъ той и другой стороны и потомъ черезъ 13 вершк. 
повторяется правильнымъ полуцирвульвымъ направленіемъ, 
тавъ что послѣдняя линія составляетъ длину пояса въ 4Ѵ, 
арш.; въ тавихъ же размѣрахъ проведены поясы на бову, 
вавіе со стороны южвой, глубива воторыхъ доходитъ отъ4 
до 4 '/, верш.; зваки эти обнарѵживаются исвусственною ихъ 
насѣчвою, въ особенности съ южнаго бова. Свойство вамня— 
сѣропещанвикъ мелкой дресвы“.

Это описаніе знавовъ я нахожу темнымъ и малопонят- 
нымъ.

Мельниковъ говоритъ, что знаки на вамнѣ не могли 
быть одвою случайностью; не могли ови тавже образоваться 
сами собою отъ свата дождевыхъ водъ или чего другаго; а 
въ особенвости двѣ бововыя овальныя линіи, указывающія ис- 
кусственную и варочитую варѣзву.

Далѣе Мельниковъ объясняетъ, что въ древнихъ запи- 
сяхъ ХУІІ в. уломинается о дѣланныхъ при межевавіи по- 
граничныхъ знакахъ изсѣченіемъ врестовъ, коронъ и прове- 
деніемъ пояса—черты чрезъ камни, которые въ тавомъ видѣ 
и вынѣ въ разныхъ мѣстахъ находятся.

Такимъ образомъ, Мельнивовъ даетъ кавъ будто осво- 
вательное объясненіе происхожденія этихъ надиисей, новслѣдъ 
за этимъ онъ продолжаетъ:

„Нельзя ли отнестн знавовъ на зміевсвомъ вамнѣ во 
временамъ св. Владиміра, который ходилъ на Болгаръ. Вѣ- 
роятно, вел. князь, спустившись Вятвою, потому что древ- 
вій путь Новгородцевъ въ Болгарамъ иролегялъ по рѣвамъ 
Вяткѣ и Бамѣ, и разорпвъ первые на Бамѣ Болгарсвіе го- 
родки, въ Елабугѣ и Зміевѣ, завлючилъ миръ съ Болгара- 
ми, на послѣднемъ мѣстѣ сраженія, т. е въ Зміевѣ, замѣ- 
тивъ слѣды своего завоеванія, нарѣзвами на вамнѣ 4 оваль- 
ныхъ знаковъ въ память вѣвовъ грядущихъ“

Бовечно послѣднее объясневіе Мельнивова не заслу- 
живаетъ даже серьезнаго опроверженія.
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Наконецъ Мельпиковъ указываетъ, чго о существованіи 
этого кампя въ ХУІ стол. говоритъ Казанская исторія не- 
извѣстнаго сочинителя, когда упомипаетъ о рыболовахъ на 
Волгѣ, подъ горами Дѣвичьими и ло Зміева камня и до Увѣказа 
1000 верстъ отъ Казани. Самъ Мельниковъ объяспяетъ, что 
Дѣвичьи горы находятся въ Сенгилеевскомъ у., подъ Змѣевымъ 
камвемъ разумѣетъ онъ вышеописанеый, а Увѣказъ ищетъ на 
Камѣ, въ предѣлахъ Пермск. губ.

Такимъ образомъ Мельниковъ соединяетъ мѣстность 
Сенгил. уѣзда съ мѣстностями Чистоп. уѣзда и Пермской 
губ. Между тѣмъ 15 лѣтъ до статьи Мельникова знамени- 
тый нашъ академикъ Френъ (') объяснилъ всѣ эти мѣстно- 
сти. Подъ Увѣказомъ оказывается должно разумѣть Укекъ 
или Увѣкъ, бывшій монгольскій городъ, остатки котораго лѣ- 
жагъ на югъ отъ Саратова въ 8 верст.; Дѣвичьи горы на- 
ходятся на правомъ берегу Волги между Хвалынска и Волж- 
ска; Змѣевы горы верстъ 80 выше Саратова, между Рыб- 
наго и Волжсіса. Послѣ всего этого странно, что Риттихъ (*) 
о предположеніи Мельникова, что надписи на камнѣ при- 
надлежали св. Владиміру, говоритъ только: „не зпаемъ, на 
чемъ освовано такое предположеніе, но вѣрно то. что ка- 
мень этотъ былъ извѣстенъ нашимъ лѣтописцамъ XVI в.“ 

Мельниковъ сообщаетъ также, что съ этимъ камнемъ 
соединено мѣстное преданіе о обитавшемъ здѣсь когда-то ог- 
венномъ змѣѣ.

Риттихъ, увазывая на этотъ вамень и заявляя, что по- 
ложеніе картъ уЧеремисъ сильно напоминаетъ обязанность 
друидовъ, относитъ этотъ камень къ памятнивамъ друид- 
сваго періода, воторые составляютъ на столько же собст- 
венность извѣстной эпохи, какъ орудія доисторическихъ вре- 
менъ составляютъ единственную собственность ваменнаго и 
бронзоваго вѣковъ. '

„Архитевтура друидовъ очень проста и требуетъ тольво 
нѣвоторой наблюдательности въ расноложеніи камней ина- 
вывъ отличать естественное и природное отъ дѣяній руки 
человѣва. При этомъ отврытіи овазалось бы, можетъ быть, 
что недошедшее до насъ о жизни человѣва на островѣ Рю-

(*) <0 бывшемъ монг. городѣ Укекѣ», перев. въ Трудахъ Россіісі. 
Акад. ч. III, Спб., 1840 г.

( ’) «Матеріалы дія атногр. Росоік. Казанская губ.» II, 161. .



('енѣ и в і Другихъ ѵѣстахъ, получило бы возмоясиое разъ* 
ясисніе въ черемиссвихѵ дебряхъ Казанской, Вятсвой и др. 
губерній. Мнѣ кажется, что меаьду этими чортовыми горо- 
дищами, между этими глыбами камней, которыхъ встрѣтить 
тутъ не' рѣдвость, непремѣнно найдутся и друидовіе остат- 
ви. Эти предположенія подтверждаются изустными равсва- 
зами о нѣвоторыхъ Черемисахъ, повлоняющихся особнмъ 
камнямъ, воторые они считаютъ за святыню, по толвованію 
картовъ".

7. Г ородокъ  в ъ  3 верот. о тъ  о. З ш ѳ ва  повазанъ 
въ „Замѣткахъ*. Къ сожалѣнію, обовначевіе мѣстоположенія 
этого городка ограничивается этимъ неопредѣленнымъ пова- 
заніемъ; неизвѣство, гдѣ именно городовъ этотъ въ 3 верст. 
отъ Зміева, въ вавую сторону отъ послѣдняго и т. д.

„Площадь ѳтого городка 194 саж. Онъ имѣетъ вруго- 
образную форму и ровную поверхность, распахиваемую подъ 
посѣвъ. Валъ и ровъ сохранились тольво съ южной сторонн, 
имѣютъ дл. 90 саж., а ширины—первый 3 саж., второй— 
5 саж. По преданію, городокъ ѳтотъ сооруженъ для оборовы 
жившей тутъ орды и недалево отъ вала найденъ былъ ва- 
мень, съ неизвѣстною надписью, ваходящійся и теперь въ 
с. Зміевѣ, шириною камень .V, арш. 2 вершва, длцною Г/, 
ар. 2 в.; вѣроятно это могильный памятникъ, тавъ какъ 
подъ нимъ оказываются человѣчесвія кости“.

8. Городш цѳ п ри  о. Б удды рь. Это городище упоми- 
нается тольво, но не описывается Артемьевымъ въ предисловіи 
въ Сп. насел. мѣстъ Каз. губ. (стр. XXXII). С. Булдырь 
(Рождествено) находится на сѣв.-вост. отъ с. Зміева въ 8 
верст. Такое положеніе втого городнща, тавже вавъ и пре- 
дыдущаго, находящагося тольво въ 3 верст. отъ Зміева илн 
Жувотинсваго городища, даетъ основаніе причислять ихъ 
въ Жувотинсвому овругу. Городище при с. Булднрь нахо- 
дится на югъ отъ Камы, въ 6 верст., прямо противъ устья 
Больш. Берсута, на воторомъ, вавъ вьппе было увазано, на- 
ходился Жукотинсвій перевогъ.



Г. Лщкшинскій округъ по правую сторону Камы.

1. Ч аллы н ское  городищ ѳ. Это городище ѵпоминает- 
са въ писцовыхъ книгахъ, выписки изъ которыхъ представ- 
ляетъ Невосгруевъ (’).

Въ дозорныхъ внигахъ Чаллынсвой пустоши, что близь 
Чаллынсваго городища, 1619 г. пишется: япо увазу ѣздилъ 
изъ Казани Григорій Кузминскій по Зюрейсвой дорогѣ на 
пустошь, что бывало Чаллывское городище, близко деревнн 
Чалловъ.... Бнло взстари городище Чаллынсвое нарч. Чал- 
лынской вверхъ Мамы рѣчки, по обѣ стороны, а та де пу-. 
стошь Татарская изстари отъ Базансково взятья лежитъ 
впустѣ.... И Григорій, нріѣхавъ на пустошь, взялъ съ со- 
бою тутошнихъ и стороннихъ людей деревень Шихазды, 
Пимерь, Мослякъ, Біюртъ (чит. Свіюртъ), Верхнихъ Чалловъ 
Новыхъ и Нижнихъ Чалловъ, и тѣми людьми дозналъ про 
тое пустошь, что бывало изстарп Татарское городище и отъ 
Каэансвово взятья леяситъ впустѣ. По смѣтѣ на томъ горо- 
дищѣ пашни паханые 20 чеги, да перелогу на 200 чети".

Желая опредѣлить мѣстонахожденіе упоыиваемыхъ въ 
доворныхъ внигахъ І 619 г. селеній, Невоструевъ увазы- 
ваетъ на Казансвую писцовую книгу 1648 г., которая пова- 
зываетъ на р. Сулѣ дер. Чаллы и сельце Чаллы по обѣ 
стороны рѣви, эа .Кадрейвомъ мурзою. Затѣмъ пишется де- 
ревня Нов. Мамла—выставокъ игъясашной старой деревни 
Мамлы иа рѣкѣ Мешлявѣ. Эта деревня, замѣчаетъ Нево- 
струевъ, увазываетъ въ предыдущемъ автѣ на Маму рѣву. 
На Сулі тавже пишется с. Большая Швхавда и выставва 
изъ него Мал. Шихазда. Затѣмъ Невоструевъ замѣчаетъ, 
что на Подробной картѣ бливъ этихъ селеній показана и 
дер. ІІимерь, упоминаѳмая въ доеорной книгѣ. С. Шихазда 
на этой вартѣ повазано па одаой безъименной рѣчвѣ, вна- 
дающей въ Мбшу; эта безъименная рѣчва, вавъ думаетъ 
Невоструевъ,—Сула, на воторой стоятъ и два селенія Чалды. 
Основываясь на этомъ, Невоструевъ говоритъ, что на выше- 
озпаченной рѣчвѣ надобно полагать Чаллынское городище, 
я0 мѣстоположеніи и настоящемъ состояніи вотораго, хотя 
мы и сносились, но не получили никакого свѣдѣнія".
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(*) Труды I Археол. Съѣзда, етр. 571— 573.
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На картѣ Стрѣльбицкаго указавнаа рѣчка дѣйствителв* 
но называется Сула, но все таки, какъ оказывается, Чал- 
лынское городнще было совсѣмъ въ другомъ мѣстѣ.

Изъ самыхъ данныхъ, которымн пользовался Невострѵ- 
евъ, можно было только заключить, что два селенія Чаллы 
и НІихазда находятся на одной и той же рѣкѣ Сулѣ; но 
про городище въ дозорной кннгѣ прямо сказано, что оно 
на рѣчкѣ Чаллынской, вверхъ Мамы рѣки, близко деревни 
Чалловъ. Очевидно, что Невоструевъ сдѣлалъ свой выводъ 
на послѣднемъ указаніи о близости городвща отъ деревеи 
Чалловъ, которая, по его мнѣнію, на Сулѣ, впадающей въ 
Мбшу. •

Разбирая ѵпоминаемыя въ дозорной книгѣ, сосѣднія съ 
городищемъ селенія, мы видинъ, что, кромѣ двухъ селеній 
Чаллы, здѣсь упомиеаются Шихаэда, Пимеръ, Мослякъ и 
Скіюртъ; о мѣстоположеніи послѣднихъ двухъ Невоструевъ 
не говоритъ. Шихазда находится въ Баз. у. на правомъ 
притокѣ Мбшы Стлѣ, какъ указываетъ Невоструевъ; Пимеръ 
далѣе на востокъ, бливъ праваго берега Мбши, уже въ Ла- 
ишевск. у.; Скіюртъ, очевидно — Иски-юртъ, находится пря- 
мо противъ предыдущей деревни, по другую сторону р. Мб- 
шы; дер. Мослякъ соотвѣтствуетъ тремъ сосѣднимъ между 
собою деревнямъ — Бол. Машлянъ, Машлякъ (Томасовъ По- 
чинокъ) и Верхн. Машлякъ, на рѣкѣ тогоже названія, ко- 
торая впадаетъ съ лѣвой стороны въ р. Шумбутъ; три по- 
слѣднія селенія находятся уже въ Мамадышск. у., на гра- 
ницахъ съ Лаишевскимъ.

Такимъ образомъ, разбнрая по дозорвой книгѣ 1619 г. 
селенія, сосѣднія съ Чаллынскимъ городищемъ, мы прошли 
по прямой линіи, съ зап. на вост., черезъ весь нынѣшній 
Лаишевскій у., отъ границы Базанскаго до границъ Ма- 
мадышск. уѣзда.

Что восточнымъ пунктомъ здѣсь нредставлялась рѣка 
Машлякъ, это подтверждается тѣмъ, что на зтой рѣкѣ нахо- 
дится въ настоящее время дер. Мамла, о которой упоминаетъ 
Невоструевъ по писцовой книгѣ 1648 г. и которая по этой 
книгѣ находилась на р. Мешлякѣ. Невоструевъ укавываетъ 
на это селевіе, какъ сосѣднее городищу, и для объясненія, 
какъ говоритъ онъ, упоминаемой въ дозорной книгѣ 1619 г. 
рч. Мамы, вверхъ которой лежало городище. Эта деревня

27*



ш. 4ів
вѣ вастоящее время вазЫваеТсй Мамли Ёозяково *Іелиы илй 
Казакларъ (’).

Таквмъ обрявомъ мы подошли къ р. ІНумбуту, около 
которой въ Лаишевск. уѣздѣ показано 11 ееленій съ назва- 
ніемъ Челны или Чаллы; здѣсь должно искать и Чаллы, 
упоминаемыя въ писцовой кннгѣ 1648 г.; здѣсь должно 
было находиться Чаллынское городище. Въ мѣстности, ука- 
зываемой 'Невоструевымъ, т. е. около Сулы, впадающей въ 
Мёшу, селеній съ такимъ названіемъ нѣтъ ни одного.

Но гдѣ же р. Сула, на которой два селенія Чаллы? 
Такъ называется одивъ изъ правыхъ притоковъ Шумбута, 
на которомъ яСп. насел. м. Каз. губ.“ показываетъ дер. 
Кодряковы Челны (*); прозваніе этихъ Челновъ Кодряковы- 
ми объясняется тою-же писцовою книгою 1648 г., гдѣ ска- 
зано, что сельцо Чаллы по обѣимъ сторонамъ Сулы, за Кад- 
рейкомъ мурзою. Кромѣ этого сельцаЧаллы, писцовая кни- 
га на этой же рѣкѣ. указываетъ деревню Чаллы. Подъ по- 
слѣднею должно разумѣть Кутдубакашевы Челны, которыя 
находятся при устьѣ Сулы, уже на саиомъ Шумбутѣ. До- 
зорная книга, не опредѣляя мѣстоположенія, упомиваетъ о 
селеніяхъ Верхн. Чаллы Новыя и Нижн. Чаллы. Эти назва- 
нія представдяютъ подтверждевіе правильности указанныхъ 
мною двухъ селеній ва Сулѣ, притокѣ Шумбѵта: Верхнія 
Чаллы Новыя соотвѣтствуютъ именно Кодряковымъ Челнамъ, 
воторыя стоятъ по Сулѣ, выше Кутлубакашевыхъ, находя- 
щихся при устьѣ Сулы; затѣмъ именно послѣднимъ должно 
принадлежать названіе Старыхъ, потому что, какъ мы ви- 
дѣли выше, объ нихъ упоминаетъ Шерефъ-эд-динъ въ поло- 
вивѣ XVI стол:, вакъ объ старинномъ аулѣ.

И такъ два селенія Чаллы, упоминаемця въ дозорной 
и писцовой внигахъ, находятся ва Сулѣ, притовѣ НІумбута, 
а не на Сулѣ, притовѣ Мёшы.

Но гдѣ же самое Чаллынсвое городище? Оно было на 
рч. Чаллынсвой, вверхъ Мамы рѣви, близъ двухъ селеній

(*) Маила во воѣхъ соаекахь (Естеств. прврвщ. сельск. яасел. Каз. 
губ., Вѣдомость разетоявіа селеніі отъ городовъ, Соіскн кнородч. сел. 
Каз, учебн. округа), кроиѣ Сп. наоол. н Каз. губ., гдѣ оо ошкбкѣ сто- 
ітъ Маикк.

(*) На картахъ зта рѣчка ке озвачеиы по кненк, кроиѣ рукооисв. 
варты, гдѣ ваавава Сугла.
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Чаллы на р. Сулѣ; слѣдовательно должно нсвать Чаллын- 
•скун) рѣчку, т. е. рѣчку Чаллы, Челеы. Между селевіяыи Чал- 
лы Списокъ насел. н. укавываетъ дер. Челныбашъ, т. е. Чал- 
лынское верховье, верховье рч. Чаллы. По Списву, эта дер. 
при безъимен. ключахъ, во на Рукописн. н Подр. вартахъ 
она повазана при верховьѣ рѣчви, впадающей въ Шумбутъ, 
виже Сулы, съ той же правой стороны, слѣдовательно рѣч- 
ва, при воторой стоитъ деревая Челныбашъ, и есть Чяллы. 
Эта рѣчва и та, въ воторую она впадаетъ, на Подробн. 
картѣ не обо8начены по ймени; а ва Рукописв., около дер. 
Челныбашъ, подписана р. Елныбашъ, т. е. Челныбашъ, или 
правильнѣе просто Челны, погому что названіе Челннбашъ 
можетъ отвосигься только къдеревнѣ, находящейся въ вер- 
ховьѣ рѣчви Челны.

Тавимъ образомъ найдена и рч. Чаллынсвая, на вото- 
рой стояло городище.

Бблыпая рѣва, въ которую впадаетъ послѣдияя рѣчва, 
и на Рукопнсв. картѣ безъ имени; Сп васел. мѣстъ двѣ 
деревви, находящіяся на этой рѣчкѣ, повазываетъ на рч. 
Мордовкѣ; рч. Чаллы впадаетъ въ нее въ верховьяхъ, это 
ведетъ къ предполозкевію, что р. Мордовка называлась так- 
же Мама, вверхъ которой на Чаллынской рч. стояло горо- 
дище, по показанію дозорной вниги 1619 г.

Бышеповазанная дер. Мамла, находящаяса на Мешля- 
вѣ, вопреки предположевію Невоструева, не имѣетъ никавого 
отношѳнія къ р. Мамѣ.

Указывая мѣстовахожденіе Ч&ллынскаго городища, по 
данныыъ дозорной и писцовой ввигъ, должно замѣтить, что 
въ найденной дла этого городища мѣствости нивто не ува- 
зываетъ никавихъ признавовъ его; но какъ овазывается 
этихъ признавовъ и не должно исвать. Дозорныя вниги не 
говорятъ о городнщѣ, вавъ существуЮщемъ, а указываготъ 
н& нустошь, что ябывалои городищемъ, на зтой пустоши 20 
четв. пахатной пашни в 200 четв. перелогу. 0  другихъ го- 
родищахъ, напр. вышеувазанныхъ по Уткѣ и Майнѣ, пис- 
цовыя ввигв выражаются иначе, вавъ о существующихъ. 
Бсе это ведетъ въ завлючевію, что Чаллынсвое городище 
уже не существовало и въ началѣ ХУІІ стол.

Мѣстноеть Чаллынск. городища на притовѣ Шумбута 
можегъ быть причислена къ Жукот. овругу, если, вавъ вы- 
ше повазано, на р. Бол. Берсутъ, воторый находится отъ
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Жукотинскаго городища далѣе Шуыбута на востокъ, былъ 
Жукотинскій перевозъ.

Невоструевъ, указавши неправильно мѣстонахожденіе 
Чаллннск. городища, объясняетъ, что это городище было 
упоминаемо ва р. Мбшѣ во врёмя возмущенія инородцевъ, 
послѣ взятія Вазани. Ссылаясь на Карамзина и Содовьева, 
Невоструепъ говоритъ, что это городище было разрушено 
бояриннмъ Морозовымъ въ 1556 г.', но Карамзинъ и Соловьевъ 
говорятъ о разрушевіи не Чаллынскаго, а Чалымскаго го- 
родка, воторый находился въ нынѣшнемъ Козыодемьянск. у. 
(см. ниже). Невоструевъ говоритъ еще, что Морозовъ сжегъ 
Чаллынсвій городокъ, повоевавши и побивши затѣмъ мно- 
гихъ людей, которые встрѣтили его на Мвгаѣ; такимъ обра- 
збыъ Невоструевъ сопоставляетъ Чаллынсв. городище съ р. 
Мбшею, но въ дѣйствительности дѣло было нетакъ: Нивон. 
лѣтопигь (VII, 262, 269) указываетъ на два отдѣльныхъ 
похода Морозова — прежде на Чалымскій городовъ, а по- 
томъ на Арское и за Арскимъ на Мбшу рѣву.

По самомѵ смыслу навванія Чаллынск. городища из- 
стариннымъ татарсвимъ, нельзя уже было смѣшивать его 
съ городкомъ, который поставили на Мбшѣ возмутившіеся 
инородцы; послѣдній городокъ бклъ временное укрѣпленіе, 
острогъ, а подъ татарскихъ городищемъ разумѣется бывшій 
татарсвій городъ.

Городъ, поставленный инородцами, во время нхъ воз- 
мущенія, на Мбшѣ, преслѣдовалъ Невоструева: выше бнло 
увазано, что оиъ и городище при дер. Ташкирмепь считаетъ 
также неправильно этимъ городвомъ.

2. Н адгробны ѳ к а м н я  блиэъ дѳр. К аэавларъ  
увазываетъ Н. И. Ильминскій (’) и такъ опредѣляетъ мѣсто- 
положеніе этой деревни: въ 30 верст. го направленію въ г. 
Чистополю отъ с. Варабаянъ, находящагося близъ лѣв. 
притова Мбши, Нырсы, въ оврестностяхъ котораго г. Иль- 
ыинскій прежде увазалъ на нѣсволько надгробныхъ кам- 
ней(’). Но въ тавомъ разстояніи отъ Карабаянъ дер. Ба- 
завларъ ве встрѣчается.

С) «Татарскія вадпасі т  врвкенъ Ьаі. цярства въ Иавшевек. у.» 
Заа. Дртеол. Общ. III.

(*) Си. ѵыше «Р. МВшя ■ ея арвтокв».



—  421 —

Въ Сп. насел. ыѣстъ повазаны два селенія съ назва- 
ніемъ Казакларъ— одно ( V? 983) при рч. Мавсѣ, прав. при- 
токѣ Мбшы, другое (№ 3073) при рч. Сулѣ, прав. првтокѣ 
Шумбута, впадающаго въ Каму. Первое селеніе не подхо- 
дитъ въ указанному Ильминсвимъ, потому что находится на 
сѣв. отъ с. Карабаянъ, слѣдовательно не по дорогѣ въ Чи- 
стополю; второе же на югь отъ села, на одной изъ дорогъ 
къ г. Чистополю, но только не въ 30, а въ 16 верст. отъ 
с. Карабаянъ.

Но вавъ овазывается изъ дальнѣйшаго ивложенія г. 
Ильминсваго, подъ дер. Казавларъ должно разумѣтв и не 
это второе селеніе, а третье—на притовѣ Шумбута Мешля- 
вѣ: это селевіе, какъ выше увазано, въ Сп. насел. м. на- 
зывается неправильно—Мамки Корявовы Челны (Казларъ), 
въ другихъ же списвахъ селеній Каз. губ.—Мамли Козяво- 
вы Челны, а на всѣхъ важнѣйшихъ картахъ (Рукописн., 
Подробн. и СтрѣЛьбицв.)— Казакларъ.

Послѣднее селеніе находится по дорогѣ въ Чистополь 
изъ с. Карабаянъ, верст. въ 20 отъ послѣдняго, по прямо- 
му разстоянію. Подъ селеніемъ, упоминаемымъ Ильминскимъ, 
должно разумѣть Казавларъ на рч. Мешлявѣ на томъ осно- 
ваніи, что около этого селенія онъ увазываетъ могилу Идри- 
са Хальфа, а по показаніямъ Шерефъ-эддина-Булгари (см. * 
выше), намѣстнивъ Идрисъ сынъ Зуль-Мухаммедовъ былъ 
изъ аула Терберды Чаллы и умеръ тамъ. Сел. Тербердины 
Челны въ настоящее время находятся рядомъ съ дер. Ка- 
закларъ на р. Шумбутѣ.

Близъ селенія Казакларъ, говоритъ Ильминскій, два, 
одинъ подлѣ другаго стоящіе камня, съ довольно хорошо 
сохранившимися надписями, но г. Ильминскій не списалъ 
ихъ, потому что видѣлъ мимоѣздомъ, поздно вечеромъ. Та- 
тары признаютъ ихъ принадлежащими могиламъ святыхъ.

• Можетъ быть, здѣсь должно искать могилу третьяго преем- 
ника намѣстничества послѣ выше упомянутаго Идриса—Ша- 
ама сына Иштерява Ахува, воторый, по свидѣтельству Ше- 
рефъ-эддина Булгари (см. выше), былъ изъ вазацкаго аула, 
недалево отъ Чаллы (т. е. Терберды Чаллы), а „могила его 
теперь въ Тербёрды-Чалли. у Казавовъ“. Казави въ Тербер- 
ды-Чалли—это въ настоящее время дер. Казавларъ, рядомъ 
съ дер. Тербердиновы Челны,
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0  могилѣ Идриса г. Ильминскій говоритъ: яИа дру- 
гой сторонѣ того-же селенія (Каяакларъ) есть могила Идри- 
са Хальфа, къ которому ва ловлоненіе приходятъ Татары 
изъ отдалевныхъ даже деревень. -Бадъ ѳтою могилою вамня 
нѣтъ, а построева новая деревянная избушка. Послѣ Идри- 
са, по разсказамъ Татаръ, остались кое-вавія вещи, кавъ- 
то иалка, шаика и другія, которыя, вакъ святыня, хравят- 
ся у одного изъ его потомвовъ“.

3. У кр ѣ п д ен н ая  р ѣ к а  (Кирмѳнь). Въ заключеніе 
обозрѣнія древнихъ укрѣпленій, которыя могли входить въ 
Жукотинскій округъ, я укажу на р. Кирмень, воторая впа- 
даетъ съ прав. стороны въ Баму, выше Шсшмы.

Названіе этой рѣви означаетъ, какъ выше было объ- 
яснево, крѣпость, поэтому я называю ее „Укрѣплеиною“.

На этой рѣкѣ встрѣчаются три селенія съ тѣмъ-же 
названіемъ: Русскій Кирмень, Средній (Тат.) Кирмень и 
Мал. Кирмень.

Артемьевъ (Иредисл. къ Сп. насел. м., XXXII) указы- 
ваетъ остатки. древнихъ ѵкрѣпленій въ дачахъ этихъ трехъ 
селеній. '

Эти укрѣпленія можно счиіать к)іайнею сѣв.-вост. уврѣп- 
левною линіею Булгарскаго царства, нотому что далѣе по 
р. Вяткѣ подобныхъ уврѣпленій уже ве встрѣчаемъ.

Есгь основаніе принимать эти укрѣнлевія за упомина- 
еный въ русскихъ лѣтописяхъ подъ І 398 г. гор. Бременчувъ 
(Кирмевчукъ — врѣпостца). Выше было указаво, что одннъ 
изъ принадлежащихъ нвѣ списковъ Каз. исторіи повазыва- 
етъ гг. Жукотинъ и Кременчувъ на Бамѣ. Четвертая Иовгор. 
лѣтопись, кавъ выше указано, разсказывая о походѣ 1399 г., 
□рибавляетъ, что никто ве помнитъ, чтобы. Русскіе ходили 
такъ далеко вътатарскуюземлю. Это залвленіелѣтописи объяс- 
ияется далекимъ мѣстовахожденіемъ на востовѣ, ыа украи- 
вѣ булгарсв. землв, г. Кремевчуга, до котораго въ 1399 г. 
въ первый разъ доходило собственно русское войсво. Ушвуй- 
виви же, отправлявіпіеся внизъ по Вяткѣ, шедшіе иотомъ 
Камою и Волгою, должны были встрѣчать на своемъ пути 
изъ первыхъ уврѣплевій — Керменчукъ, воторый они брали 
и разоряли вмѣстѣ съ Жукотинымъ, о взатіи ушкуйнивами 
послѣдняго лѣтописи говорягъ въ 1359 и 1391 г.

Вѣроятно, иодъ Жукотинымъ здѣсь разумѣется и Кер- 
менчукъ, потому что иначе было бы странно, почему въ
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1391 г.. когда ушкуйвики взяли крѣпости Жукотивъ и Ко- 
шанъ, т. с. укрѣплевія болѣе важныя,. оставили въ покоѣ 
Керменчукъ.

XII. РіКА КАЗАНКА.
й. Старал Еазань.

1. Огшсаніа городища Старой Базани я нредстав- 
ляіо въ хронологическомъ порядкѣ.

Рычковъ ('), бывшій здѣсь въ 1770 г., говоритъ, что 
въ 40 в. отъ Казани но Арской дорогѣ, на берегу рѣки Ба- 
запки, гдѣ русская дер. Бнязь Каыаева, находится мѣсто, 
которое Татары попынѣ зовутъ Иски-Казань, т. е. старая 
Казань (,’). Нынѣ видимы только валы, но были-лн тутъ ка- 
кія. нибудь зданія, о тоыъ нѣтъ нивакого извѣстія, ниже ос- 
татковъ камепныхъ разваливъ.

Георги (8) говоритъ о Ст. Казани подробнѣе, онъ ука- 
зываетъ, что противъ русской дер. Искаыаевой, находящей- 
ся на лѣвомъ берегу Казавки и при устьѣ р. Урмата, на 
высокоыъ берегу Базазки, ваходятся валы Ст* Казани (по 
тат. Иски-Казань).

Базанка дѣлаетъ здѣсь небольшую дугу и высокій бе- 
регъ составляетъ ѵголъ, 15 саж. выше поверхности рѣви.

Укрѣпленіе состоитъ изъ двойпаго вала и рва, хорошо 
сохранившихся. Бнутрснній валъ, отъ Г/„ до 2‘/ ,  саж. выш., 
внѣшвій гораздо меньше; ровъ между ними глубиною соот- 
вѣтствуетъ зеылѣ, употребленной для валовъ. Въ двухъ мѣс- 
тахъ валы прорѣзаны и ровъ нанолненъ; вѣроятно здѣсь былн 
ворота. Внѣ вала ва юго-зап. сторонѣ много ыаленькихъ 
ямовъ въ два ряда. Здѣсь должна быть торговая площадь. 
Городское мѣсто и валъ представляютъ нѣсволько деревьевъ, 
которыми наполненъ и весь ровъ; многія растенія украшаютъ 
валы и мѣсто этого древняго города. Но нигдѣ не видать

( ')  Продолж. журн. кааіт . Рычкова, Спб., 1772.  стр. 1, 3.
(*) По Сп. насел. н. Каз. губ. (•>& 71), Князь Камаево, ввачевазы - 

ваеное Исвв-Казань. паходитсн въ 47 верст. отъ Казанв, прв р. Казанкѣ.
(*) Пешегкиндеп еіпег Кеізе іш КиззізсЬ. Кеісіі, Спб. 1775 г., 11, 

810 ,  811 .
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ваменнаго мусора. Форму, прибавллетъ Георги, положеніе и 
величину древняго города показываетъ прилагаемый при сеыъ 
планъ. Этотъ планъ ваходится въ концѣ книги Георги на 
табл. VI. •

Далѣе въ 1817 г. было замѣчено о Старой Казани из- 
дателемъ Казанскихъ Извѣетій (.Ѵ° 17) въ примѣчаніи къ 
статьѣ „Базансвія записки* Д. Зиновьева. Здѣсь указыва- 
ются слѣды каменныхъ построевъ:

яМѣсто, гдѣ находилась прежняя Базань, извѣство ны- 
нѣ подъ именемъ Иски-Казань, т. е. Старая Казань. Оно 
лежитъ на высокомъ прав. берегу р. Казанки, противъ рус- 
сваго селенія Исваманова и возлѣ татарскихъ деревень: 
Нижн. Айши и Верхн. Айши. Безполезенъ будетъ трудъ то- 
го, вто вздумалъ бы описать развалины Исви-Казани: те- 
перь едва примѣтны слѣды древняго ея существованія. Взо- 
ру любопытнаго путешественника представится токмо валъ, 
оврѵженный рвомъ, множество разной величины камней, сла- 
бые призваки мѣстъ, гдѣ находились городскія башни, нѣ- 
которыя строенія и часть ваменной лѣстницы, идущей къ 
Казанкѣ. Валъ имѣетъ видъ полѵкружія, дл. до 400 саж., 
выш. до 2 с|Ж. и осѣненъ растущими по вемъ дубами, по 
засохшимъ вершивамъ коихъ можно заключить, что деревья 
сіи были вѣкогда свидѣтеляыи величія города. Ровъ, идущій 
вовругъ вала, глуб. теперь не болѣе Г /, саж., а шир. ово- 
ло сажепи*.

Въ 1883 г. Рыбушкинъ помѣстилъ въ издаваемомъ ииъ 
журналѣ Заволжскій Муравей. (■>« 21) статью подъ заглаві- 
емъ „Поѣздка въ Стар. Казань*. Рыбушкинъ начинаетъ свою 
статью переводомъ татарсваго отрывка о пос гроеніи Ст. Ка- 
зани, доставленнаго ему заслуженнымъ профессоромъ И. Ф. 
Яковкинымъ. На этотъ отрывовъ я уже увазывалъ. Далѣе 
Явовкинъ прибавляетъ о самомъ городищѣ, что развалины 
Ст. Базани и по сіе время еще видны; рвы, находящіеся 
внутри и внѣ города, известка, разрушившіяся здаиія и ихъ 
глубокія ямы, могилы, надгробные вамни съ изображеннымъ 
на нихъ лѣтосчисленіемъ находятса во множествѣ. Надгроб- 
ные вамни очевидно относятся въ сосѣднему съ городищемъ 
кладбищу, о воторомъ я говорю вслѣдъ за описаніемъ са- 
маго городища.

Самъ Рыбушкинъ, послѣ собственнаго носѣщенія Ста- 
рой Казани, говоритъ, что ,она, должно думать, была рас- 
положена по ѳбѣ стороны Казанви, ибо и донынѣ на лу-
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говой сторовѣ ея находится селеніе Городище или Искаыа- 
ново (испорченное слово отъ Иски-Казань), а на самой вы- 
сотѣ горы, вѣроятно, находилась крѣпость. По каменистой 
почвѣ съ немалымъ трудомъ взобрались мы на вершину уте- 
са, гдѣ были крѣпостныя строенія. Хотя нынѣ, вопреки Яков- 
кину, не видно уже ни развалинъ, ни ямъ, ни надгробныхъ 
камней; но нѣтъ никакого сомнѣнія, что тутъ иаходилось 
укрѣпленіе. Глубовій ровъ м высоаій валъ, простирающіеся 
полумѣсяцемъ до 1000 шаговъ, еще сохранились въ цѣло- 
сти“.

Въ 1855 г. въ У т. Записовъ Импер. Арх. Общ. на- 
печатана статья священника П. Малова „Городище Ст. Ка- 
зань и г. Арскъ“.

Свяіценнивъ Маловъ говоригъ, что городище находится 
на врутизнѣ горнаго берега Казанки около 12 саж. выш. 
ІІоверхность городища ровная, къ югу отъ р. Базанви нѣ- 
сволько поватая. Въ дл. оно будетъ около 140 саж., а въ 
поперечникѣ, по рву съ сѣв.-вост. оволо 120 саж. Со всѣхъ 
стороеъ городище ограждеео искусствеввыми рвами, т. е. 
какъ по берегт Казанви, тавъ вдоль западныхъ овраговъ и 
по ровному мѣсту съ сѣв.-вост. Въостромъ углѣ городища, 
между рвами занаднымъ и южныыъ, сдѣланъ еще не боль- 
шой, саж. въ 9 дл., перевопъ. Рвы городища вазаночный 
(южный) и западный (овражный) проходятъ почти по са- 
мому хребту горы. По разсказамъ оврестныхъ жителей, осо- 
бенно глубокъ ровъ сѣв.-восточный; овъ, кавъ говорятъ, и 
по сіе время будетъ еще съ печатную саж. глубивою. ІІре- 
даніе еще указываетъ мѣста городскнхъ воротъ. Лѣтъ 50 
тому назадъ, это городище обращено въ пахотную землю дер. 
Бнязь Камаевой; а лѣтъ сто тому назадъ все оно было по- 
крыто сосвовымъ н дубовымъ лѣсомъ. Въ этомъ лѣсу, по раз- 
сказамъ сторожиловъ, окрестные жители сврывались отъ Пу- 
гачевскихъ шаекъ.

Приниыая въ соображеніе сказанное Георги, который 
былъ здѣсь въ- 1774 г., т. е. въ годъ еашествія ІІугачева, 
нельзя прнзнавать существованія въ это вреыя лѣса на про- 
странствѣ всего городища. •

Въ „Замѣтк. о городищахъ Каз. губ.“ увазано, чтого- 
роднще въ 1 верстѣ отъ дер. Иски-Базань, оно лежитъ на 
высокомъ берегу р. Казанви: городищс кругообразпой фор- 
мы, площадь завимаетъ до 500 саж.; оно овружено валомъ



и рвомъ, воторце не вездѣ сохранились, длина вала и рва 
400 саж., вышива перваго 2 саж. Поьерхность городиша 
ровнаа и въ настоящее время распахивается подъ посѣвъ. 
Здѣсь попадается много развой величины вамвей, замѣтвы 
слабне признаки мѣстъ, гдѣ находились городскія башни, 
нѣкоторыхъ строеній и часть каменной лѣстницы, идущей 
къ р. Казанкѣ.

2. К ладбищ а. Рычковъ (стр. 4, 5) говоритъ, что въ 
поляхъ, лежащихъ вокругъ Ст. Казани, н&ходятся старыя 
татарскія кладбища, которыя являютъ камни въ землю ут- 
верждениые и исписаивые арабск. и татарск. словамн. Та- 
тары, живущіе въ дер. Урсявъ (‘), находящейся недалеко 
отъ кладбищъ, говорятъ, что тутъ погребевы два знатнѣй- 
шіе ихъ князя, изъ которыхъ одного называютъ оеи Бакъ- 
Шанда, а другаго Смелинъ. Ояи оба жили предъ нѣсколъ- 
вими годами до разрушенія царства Казансваго.

Бблизи валовъ, говорйтъ Георги (стр. 811), на лѣв. бе- 
регу Казанки стоитъ дер. Ашлы (Аяши) (’), при воторой на- 
ходится древнее кладбище со мвогими могильпыми каинями. 
Бсѣ эти могильные вамни, которые по одиночкѣ встрѣчаются 
и въ степи, глинистые песчаниви, до & фут. дл., 3 фут. 
шир., меаѣе 1 фута толщивы. Древніе ставили ихъ обыкно- 
вевно прямо. Одинъ изъ этихъ вамней означаетъ гробницу 
тат. внязя Бакшинды, а другой вн. Смелина.

Затѣмъ Георги указываетъ на своемъ планѣ, не уоо- 
миная объ этоыъ въ тевстѣ, на юго-зап. отъ дер. Исви-Кя- 
зань, но р. Казанкѣ, иоле, на которомъ виднѣются разсѣ- 
янными могилы древнихъ жителей. Кромѣ тогр на планѣ 
Георги повазаны два кладбиіца по обѣимъ сторонамъ Ка- 
занви: на прав. сгоронѣ, на вост. отъ городища, противъ

( ')  Сп. насел. м. Каз. губ. ноказываетъ дер. Кодраково (Урсакъ) на 
рч. Урсакъ (№ 38]; Соеціальваа карта Квроо. Россів Стрѣльбвц. указы- 
ваетъ ва рч., ваадающей съ лѣв. сюровы въ Казанку. верст. въ .7 отъ 
дер. Искв-Казань, ва сѣв.-вост., рядомъ двѣ дер.: Урсакъ Кодраково 
1 в Урсакъ Кодряково 2.

(*) На влавѣ, врвложенномъ къ соч. Георгн, эта дер. вазывается 
цраввльвѣе— Айшв. по Сп. иасел. м. Каз. губ.— Нвжв. Аяшн (№ 66); 
зта дер. ва картахъ показываетсн въ I 1/ ,  в. отъ городвща ва сѣв.-вост.. 
на другомъ, лѣвомъ берегу Казанкн.
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дер. Нижп. Аяши; йа лЬвомъ берегу Казайки—иа югъ отъ 
той же дер. Н. А яш и. Георги говоритъ въ тевстѣ очевидно 
о послѣднемъ.

Издагель Каз. Извѣстій 1817 г. прибавляетъ къ своему 
описанію городища Ст. Казани, что возлѣ него лежитъ быв- 
шее нѣкогда кладбище татарское, гдѣ можно видѣть нѣсколь- 
во надгробныхъ камней, на коихъ хотя и примѣтны надпи- 
си, однавожъ бувви тавъ худо впдны, что почти ничего не- 
возможно прочитать. '

Рыбушкинъ и свящ. Маловъ различаютъ два владбища 
около Ст. Казани—ближнее и дальнее. ’

яСъ версту отъ Ст. Казани, говоритъ Рыбупівинъ, по 
протяжевію того-же утеса, на которомъ стоитъ городище, 
находится кладбище, воторое не должно быть общимъ: на 
немъ только три надгробеые камня, одинъ прислоненъ въ 
загородкѣ могилы, другой къдереву, третій-же разбитыйле- 
житъ на землѣ. Это кладбиіце почитается между Татарами 
мѣстомъ священнымъ. Они пріѣзжаютъ сюда для богомолья 
изъ отдаленныхъ мѣстъ. Замѣчатёльно, что почти изъ-подъ 
самой могилы, огороженной заборомъ, бьетъ изъ горы пре- 
красный ручей чистѣйшей воды, воторый, съ шуыомъ ватясь 
съ высоты, впадаетъ въ Казанку*.

Свящ. Маловъ говоритъ, что съ полверсты отъ городи- 
ща на берегу находится древнее, усаженное березами, долж- 
но быть, Казанское кладбище. При иемъ два ключа: одинъ 
довольно чистый и большой, считаемый у татаръ ключемъ 
священнымъ, потому что возлѣ него, болѣе 300 лѣтъ тому 
назадъ, положенъ ламаицами (?) Мулла Хазей; второй, не- 
болыпой влючь, недодится немного повыше перваго и име- 
нуется Ханъ-ключь. Къ первому влючу набожные изъ Та- 
таръ, изъ ближнихъ городовъ и деревевь пріѣзжаютъ на бо- 
гомолье.

Быше я приводилъ преданіе объ этомъ святомъ муллѣ, 
встрѣчающееся въ „Повѣстн о несгараемой царевнѣ".

0  дальнемъ кладбищѣ Рыбушкинъ говоритъ, что общее 
кладбище для повойнивовъ Старой Казани вѣроятно было 
на полѣ, принадлежащемъ дерецнѣ Урматъ ('), гдѣ нахо-

( ')  Старый Урматъ, по Сп. иасел. м. Каз. губ. ( .^  19). ор і колод- 
цахъ; оа картѣ же Стрѣльбнцкаго— ва югъ оть дер. Искв-Казань, ва рѣч- 
кѣ, воадающей съ лѣв. стороны въ Казанку, противъ городіща, т. е. па 
рѣчкѣ Уриатъ, оо вышеороведенному ооказавію Георга.
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дятся также падгробпыс камни, в, кавъ кажется, древнѣй- 
шіе видѣнныхъ наыи на нагорпоыъ кліадбищѣ. •

ІІодъ этиыъ кладбищемъ можно разуыѣть цовазанное 
на планѣ Георги на юго-зап. отъ дер. Иски-Казань, потону 
что дер. Урматъ лежитъ именно на югъ отъ первой.

Свящ. Маловъ указываетъ ва сѣв.-вост., около 1'/г в. 
отъ городища Старой Казани, противъ русской деревни 
Ишей (*), другое древнее татарсвое владбище. Здѣсь, по 
татарскоыу преданію, лежитъ сестра Муллы-Хазея Гайша- 
Бивя. Татары ее тоже очень почитаютъ; Русскіе же, какъ 
ее, такъ и брата ея, считаютъ волшебниками, а потому и 
говорятъ, что никакимъ образомъ пельзя разработывать зем- 
лю .вблизи того или другаго кладбища; если же вто на это 
рѣшится, то волшебники того изуродуютъ.

'  Кафтаннивовъ (стр. 59), указавши, иа основавіи „По- 
вѣсти о несгараемой царевнѣ", могилу Муллы Хозятаза въ 
Ст. Каз., прибавляетъ, что могилу сестры его указываютъ 
въ нынѣшней руссвой деревни Айши, она безъ всякаго па- 
мятвика.

Вспомнимъ навонецъ показаніе булгарскаго историка 
объ аулѣ Айшѣ Бекѣ, названиомъ по пмени послѣдователь- 
ницы сподвпжниковъ пророка. в объ ея отцѣ и братѣ ыоги- 
лы которыхъ на берегу р. Казанви.

Изъ всего вышесказаннаго слѣдуетъ, что оволо Стар. 
Казани встрѣчаются три кладбища: первое на горѣ, на во- 
торой стоитъ и самое городище; второе на юго-зап. отъ дер. 
Иски-Казань, третье на югъ отъ дер. Нижн. Аяши.

3. М ѣста д р евн и х ъ  поседѳній: дѳр. И сви-К азань 
и  У рм атъ , седищ ѳ Чавмаоът. Дер. Исци-Казань, гово- 
ритъ свящ. Маловъ, можетъ быть, въ старину составляла 
слободу самаго города. Быше было приведено замѣчаніе Ры- 
бушкина, что Стар. Казань была расположена по обѣимъ 
сторонамъ Казанки; было указано тавже древнее кдадбище 
на юго-зап. отъ дер. Стар. Казань.

(*) ТакоВ деревяи яи на картагь, на въ Сп. яасел. а. ве встрѣ- 
чается; очеввдно это дер. Нижн. Дяшк, нрк которой Георга оовазывветъ 
к.іадбище. По ооказанію Кафтаннккова (стр. о9), въ русск. деревнѣ А і- 
ша похоронена сестра М улы  Хазея, а по Малову могила послѣдвеі ва 
кладбищѣ оротівъ дер. Ишеі; ізъ  этото очевідво, что дер. Ишеі тоже, 
что дер. Н іжн. Аяши.
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Свящ. Маловъ говоритъ, что съ версту Отъ дер. Йсви- 
Казавь ва югъ, на Сибирсвой дорогЬ, гдѣ нынѣ расгіоло- 
жена дер. Урматъ, на правомъ берегу, по теченію рч. Ур- 
матки, по преданію, былъ татарсвій, казанскій пригородокъ, 
что подтверждается находящимися тутъ неболыпими ямами. 
Здѣсь были находимы и тагарсвія монеты, по свидѣтельству 
Рыбушкина (см. ниже).

На юго-востокъ отъ дер. Иски-Казань, говоритъ свящ. 
Маловъ, верстахъ въ 3, находится селище Чакмасы. Оно 
обращено вынѣ въ пахотную. землю, находится на лѣвой 
сторопѣ рч. Чуринви Здѣсь на разстояніи полуверсты за- 
мѣтвы слѣды прежняго жилья, кавъ-то ямы и кирпичи отъ 
печей. По разсказамъ стброжиловъ, здѣсь жили, назадъ 'го- 
му лѣтъ съ 300 или болѣе, врещеные изъ Татаръ, воторые 
въ какую то заразу всѣ вымерлй. Въ настоящее время за- 
мѣтны на селищѣ пни отъ срубленныхъ деревъ; а вокругъ 
его и теперь находится лѣс.ъ. Преданіе старожилъ под- 
тверждается находвою однимъ крестьяниномъ 20 лѣтъ то- 
му вазадъ, веподалеву отъ селища изъ подъ пня, вувшина 
мелвихъ татарсвихъ серебрян. монетъ; на этомъ же селищѣ 
тотъ же врестьянинъ нашелъ половинву свладнаго вреста.

4. Н аходки  монѳтъ. При обработвѣ земли и уборвѣ 
хлѣба, говоритъ свящ. Маловъ (стр. 117), на городищѣ Стар. 
Казани вресгьяне находятъ мелкія серебряныя монеты. До- 
ставленныя въ Археологичесвое Общество 4 изъ нихъ ова- 
зались весьма худо сохранившимися и, по объясненію П. 
С. Савельева, принадлежатъ Хану Пуладу (между 8^1 и 
815 г. гиджры), на одной сохранилось названіе мѣста че- 
ванви— Булгаръ.

Въ 1857 г. В. К. Савельевъ прислалъ на разсмотрѣніе 
Археол. Общества 22 серебр. джучидсвія монеты, изъ дер. 
Исви-Казань. По замѣчанію П. С. Савельева, онѣ—любопыт- 
ны, потому что представляютъ монеты лишь послѣднихъ ха- 
новъ послѣ Тохтамыша, начиная отъ ШадЁбева до Ахме- 
да; въ числѣ ихъ овазалось и нѣсвольво неизданныхъ; боль- 
шинство ихъ чеванено въ Булгарѣ (')•

Затѣмъ В. К. Савельевъ представилъ въ Общество еще 
40 монетъ изъ числа найденныхъ близъ Исви-Казани. Онѣ

( ')  Иівѣстія А ріеол. Общ. т. I, 2 4 6 , 247 .
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'гакЖе принадлежатѣ исключительно послѣднгімъ хайамъ по- 
слѣ Тохтамыта, имепно Шадибеву, Пуладу, Тимуру, Дер- 
вишу, Керимбирди и Мухаммеду; между вими оказалось и 
нѣсколько неизданныхъ видовъ (’).

Рыбушкинъ купил у крестьянина дер. Урматъ 19 се- 
ребр. монетъ, которыя найдены были этимъ врестьяниномъ, 
во время запашки земли, въ числѣ 5 фунтовъ.

Рыбушкинъ передалъ эти монеты на разсмотрѣніе про- 
фессору Эрдману, по удостовѣренію котораго, пѣкоторыя изъ 
этихъ монегъ довольно рѣдки. Рыбушвинъ прилагаетъ и по- 
дробное описаніе этихъ монетъ, сдѣланное Эрдманомъ. Оваза- 
лось, что монеты чеканены отъ711 (1310) до 761 г. (1359) 
въ Нов. Сараѣ и Гюлистапѣ. '

Свящ. Маловъ (стр. 120) говоритъ, что одинъ врестья- 
пинъ дер. Исви-Казань, лѣтъ 20 тому назадъ, при обработ- 
кѣ земли, неподалеку отъ селища Чавмасы, выпахалъ изъ 
подъ пня кувшинъ мелкихъ татарск. серебр. монетъ, вото- 
рыя оыъ обмѣнялъ на 103 рубля ассигнаціями у вавого-то 
казанскаго вупца. Маловъ представилъ въ Общество двѣ 
изъ найденныхъ монетъ—одну серебр., другую мѣдную. Пер- 
вая оказалась битая въ Сараѣ Новомъ при сулганѣ Куль- 
пѣ-Ханѣ, вь 760 г., вгорая 761 или 762 г. Хыдръ-Хана, 
бита въ Гюлистанѣ.

5. Н аходки  вѳщѳй. Свящ. Маловъ (117) указываетъ, 
что на городищѣ Стар. Казани находятъ тавже мѣднне 
складфіе кресты-тельниви, весьма древніе. Какъ появились 
сіи кресты на мѣстѣ обигаемомъ мусу.тьманами’ спраши- 
ваетъ Маловъ и объясняетъ, что не остались ли они отъ 
Руссвпхъ, бывшихъ, можетъ быть, въ Казани плѣннивовъ, 
или, отъ отряда нашего войска, стоявшаго на сторонѣ го- 
родища, при взятіи нывѣшней Казани. .

Свящ. Маловъ увазываетъ еще (стр. 120), что вресть- 
янинъ, нашедшій въ селищѣ Чавмасы монеты, нашелъ тамъ 
же половину складнаго вреста.

Можетъ быть, эти кресты, по самому происхожденію свое- 
му—памятники не татарЬкіе, не могли принадлежать во вре- 
мени самостоятельнаго Казансваго царства и по времени по- 
ложенія ихъ въ землю; а относятся уже къ позднѣйшему 
времени.

(*) ІЬМ. стр. 2153.
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6. Новал Казань.

1 1. Староѳ Городш цѳ, Збойдовы  ворота, П ога-
ноѳ оаѳро. Въ русскихъ лѣтописахъ, при опнсааіи при- 
ступа къ Базани въ 1552г., упоминается Старое Городяще.

Извѣстіе объ ѳтомъ въ лѣтописяхъ представляется въ 
двухъ редавціяхъ: одна редавція въ Царственной внигѣ (стр. 
299), Нивон. (VII 173) и Львов. (IV. 412); другая въ Ка- 
занской исторіи неиввѣстнаго сочинителя (стр. 213) и въ 
Отрывкѣ руссвой лѣтописи (П. С. Л. т. VI, 310), воторнй, 
вавъ я объасняю въ особомъ прялохеніи о „Казансвой Ис- 
торіи“, былъ главнымъ источникомъ первой.

Царственная книга ѣоворитъ, что, приготовляясь въ при- 
ступу, царь Иванъ Васильевичь поставилъ отрядъ войсва 
подъ предводительствомъ внязя Ромодановсваго 8а р. Казан- 
вою на Галицвой дорогѣ, т. е. по правую сторону Каган- 
ви, бливъ Бежболды, нынѣ Адмиралтейсвой слободы, нахо- 
дящейся ва лѣвой сторонѣ Казанви; да за рѣвой же Каз&в- 
вою отрадъ подъ начальствомъ Воронова; „вверхъ по Каза- 
ни, у стараго городяща, головѣ Михайлѣ Петрова Голо- 
вина“. .

Въ Отрыввѣ руссвой исторіи: „А отъ Пижнихъ воротъ, 
отъ стараго городища, сіи рѣчь отъ Збойловыхъ воротъ, идѣже 
нынѣ стоитъ храмъ Пиколы чудотворца, и изъ Поганыхъ 
озеровъ приступиша ертоулъ да передовой полвъ“.

И тавъ мѣстность стараго городища опредѣляетса слѣ- 
дующими данными: она у р. Казанвв вверхъ отъ города, 
близъ бывшихъ Збойловыхъ воротъ, гдѣ во времена соста- 
вителя Отрывва стоялъ храмъ Ниволы чудотворца, и Пога- 
ныхъ озервовъ.

Для опредѣленія положенія этихъ сосѣднихъ между 
собою мѣстностей важнѣйшимъ источнивомъ представляет- 
ся „Списовъ съ'пвсцовыхъ ввигъ по гор. Кавани оволь- 
ничева Нивиты Борисова, да Дм. Кивина 7074, 7075 н 
7076“ , извлеченіе изъ вотораго составлено новойнымъ 
К. И. Невоструевымъ и по смерти его досталось Ба- 
зансвой Духовной Авадеміи. Къ сожалѣнію, списовъ, изъ во- 
тораго дѣлалъ иввлеченіе Невоструевъ, бевъ начала и вон- 
ца, недостаетъ нѣсвольвихъ листовъ и въ средннѣ. Каз&нсвая 
Духовная Авадемія предполагаетъ н&печатать ато иавлеченіе 
въ будущему въ г. Казани IV Археол. Съѣзду, но преднрія-

28
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*гіе это я считаю веудачвымъ, потому Уто дЛя печатй, ймѣ- 
сто извлеченія изъ неполнаго списка, можно было бы вос- 
польвоваться подливникомъ этой книги и двумя копіями съ 
нея, хранящимися въ Московсвомъ Архивѣ Министерства 
Юстиціи (*).

Извлеченіемъ изъ писцовой книги я пользовахся по под- 
лйнниву, приеадлежавшему Невоструеву, который былъ до- 
ставленъ Кавансвой Духовной Авадеміей въ Предваритель- 
ный Комитетъ ІУ Арх. Съѣзда, товарищемъ предсѣдателя 
котораго я имѣю честь состоять. *

Въ писцовой книгѣ Збойловпя ворота упоминаются нѣ- 
сволько разъ:

йВъ городѣжъ у Збойловыхъ воротъ, что вывѣ Дмитріев- 
скія ворота, церковь Дмитрія Селунскаго". Дмитріевсвія во- 
рота существуютъ понынѣ. Тавъ называются, по свидѣтель- 
ству автора статей въ Каз. губ. Вѣд. 1856 яКакой видъ 
имѣла Казань въ XVI столѣтіи?“, ворота нротивъ Пятниц- 
вой церкви. Эти ворота стоятъ рядомъ съ пересылочнымъ 
ваваматомъ, на горѣ, на которую надобно подниматься отъ 
Пятницвой цервви, по довольно врутому и длинному спус 
ву, по этому ворота эти служатъ преимущественно для пѣ- 
шеходовъ и мало И8вѣстны; они ведутъ въ узвій крѣпостный 
переуловъ, который выходитъ на главную улицу врѣпости, 
между домами архіерейсвимъ и духовной вонсисторіи.

Дмитріевсвія, т. е. Збойловыя ворота, упоминаются еще 
прм опредѣленіи протяженія города (крѣпости) Базани въ 
длину и поперевъ: гВнутри города, да межъ Восвресенсвихъ 
и Никольскихъ воротъ отъ городовые стѣнн, череэъ царевъ 
етарый дворъ, а отъ двора большею улицею, прямо мимо 
Государевъ дворъ, до Спассвихъ воротъ, вдлину 310 саж., 
а поперевъ, между Преображевсвихъ н Никольскихъ воротъ 
отъ городовые стѣвы, отъ вруглые деревяиные башни, по 
Тезнцвому врагу, додругіе городовые деревянные стѣны до 
Дмитровсвихъ воротъ 137 саж.к

Въ третій разъ Дмитріевскія ворота упоминается, при 
указаніи дворовъ внутри города, вдоль городсвой стѣны: 
,Отъ Дмитріевсвихъ воротъ къ Восвресенсвимъ воротакъ, 
подлѣ городовые стѣны дворы, отъ Восвресенскихъ воротъ

(*) Ооіоавіе докунеповь ■ буш гъ храяящкоа въ Моох. А рхіві 
Мямотеротва Юствціі. кн I. Сиб. 4 8 6 9 , стр. 84, 82 . № 821.
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къ Н икольскймъ дворы, отъ Нивольскихъ къ Нреобр&жей- 
скимъ ворот&хъ дворы“.

На осиовавіи двухъ послѣднихъ мѣстъ шюцовой книги 
можно опредѣлить и положеніе другихъ упомнваемыхъ здѣсъ 
воротъ.

Длина врѣпости вычисляется отъ Спасскихъ воротъ, ко- 
торыя существуютъ понынѣ и очень хорошо извѣстны к&ждону 
казанскому жителю—это главный въѣздъ въ врѣпость, съ Во- 
свресенской улицы, до противуположной. стѣны крѣпости, т. е. 
обращенной въ р. Казанкѣ; послѣдняя стѣна повазывается въ 
писцовой внигѣ между Нивояьсвими и Восвресевскими воро- 
тами. Никольскнми воротами, кавъ свидѣтельствуетъ авторъ 
вышеувазанныхъ статей о Кавави въ XVI стоя. (іЬісІ), назы- 
ваются болѣе извѣстныя подъ имевемъ Тайничныхъ, на углу 
стѣны, обращенной въ Казанвѣ, сдѣдов&тельно Восвресен- 
скими воротами будутъ находящіяся ва противоположномъ 
ѵглу стѣны въ томъ же направленіи (*), за воторыми слѣ- 
дуютъ, уже но другому направленію стѣны, именно перпен- 
дивулярно ш  р. Казанвѣ, Дмитріевсвія ворота. Тавнмъ по- 
ложеніемъ шсвресенскихъ воротъ вслѣдъ за Дмнтріевсвими 
объясняется повазаніе писцовой вниги дворовъ отъ Дмитрі- 
евсвихъ воротъ къ Восвресенсвимъ. Отъ Никольсвнхъ во- 
ротъ или Тайеичныхъ поваваеы дворы до Преображенсвихъ 
воротъ, слѣдовательно послѣднія ворота еаходились вслѣдъ 
за Нивольсвими, именно по направленію стѣны по Булаву, 
впадающему въ Каз&нву, противъ Нивольскихъ воротъ. Пре- 
ображенсвія ворота, очевидно, приеадлежали Спасо-Преоб- 
ражеесвому монастырю, понынѣ существующему въ юго-аа- 
падномъ углу крѣпости. Отъ городской стѣны между Ни- 
вольсвими и Преображенсвими воротамн, именно отъ вруг- 
лой деревянной б&щни, до Дмитріевскихъ воротъ на противо- 
положной сторонѣ, вычисляется ширвна врѣпости. Этихъ 
также подтверждается, что подъ Дмитріевсвими, т. е. Збой- 
ловыми воротами, должно разумѣть вышеповазанныя противъ 
Пятницвой церввв, потому что и въ настоящее время самою 
шировою линіею врѣпости представляется проведенная отъ

(*) Подтверждеаіеп подоженія Воокр. вороть оротявь Камвкк оіу- 
ж іть другое кѣсто пкоцовоі кангя, гдѣ говорятоя; «ва городѣжъ, у р. 
Кааавка, ва каиеаныхъ Воекреоеяекяхъ воротахъ, церковь каиениа Во- 
скресеніе Хрвстово». Въ яастоящео вревя этоі церквя яе оуществуетъ.
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йоелѣднихъ воротъ до одвой изъ каменныхъ башенъ, нахо- 
дящихся на противоположрой сторонѣ; нослѣдвяя башня во 
время составленія писцовой книги была деревянною, подоб- 
но тому, вавъ и та часть стѣны, въ воторую входилн Дмит- 
ріевсвія ворота.

Опредѣливши такямъ образомъ положеніе Збойловыхъ, 
вынѣ Дмитріевсвнхъ воротъ, относнтельао упоминаемой въ 
лѣтописяхъ возлѣ этихъ воротъ Никольской церкви, должно 
замѣтить, что подъ ѳтою цервовью разумѣется нынѣ суще- 
ствуюшая Пятницкая, потому что писцовая книга упомина- 
етъ въ этомъ мѣстѣ дервовь Ниволая Чудотворца Зарай- 
сваго съ придѣломъ пятницы пречастыя Парасковіи.

Эта церковь показана близъ городской стѣны, подъ го- 
рою. Бъ свази съ этою церковью упоминается въ писцовой 
вннгѣ и, Поганоѳ озеро, которое, и по лѣтописи, находилось 
близъ этой цервви. Ооисывая стѣну Казансваго посада, ко- 
торая примываетъ въ городской (крѣпоствой) стѣнѣ, около 
Воскресенскихъ воротъ, нисцовая книга говоритъ: „Вороты 
острожаые выше Воскресенскихъ городовыхъ лоротъ, про- 
тивъ Нижняго Поганова озерка, близко Николы чудотворца 
Зарайскаго". Въ другихъ мѣстахъ писцовая книга указы- 
ваетъ. дворы отъ церкви Ннволы Зарайсваго, віа право на 
бодьшую улицу, къ бавѣ кь Поганому озеру, въ проулкѣ у 
Ноганова озерка у. банв; отъ бани 12 дворовъ, послѣдвій 
дворъ у цервви Воздвиженія честнаго креста. Баня на По- 
ганомъ овервѣ повазывается въ друпімъ мѣстѣ писцовой 
вниги нменно на Воздвиженсвой улицѣ. Упоминаемая въ 
писцовой книгѣ Воздвнженская цервовь соотвѣтствуѳтъ нннѣ 
существующей при 1 Базансвой гимназіи.

Тавое мѣстоположеніе Поганаго озера противорѣчитъ 
смыслу лѣтописнаго повазанія, по воторому эта мѣстность 
была олизъ рѣки Базанви, внѣ древней татарской Казани, 
а данная мѣстность прннадлежала самому городу (посадъ) 
татарсвой Казани. Курбскій повазываетъ Поганое оз. возлѣ 
самой рѣки Казанви. Онисывая мѣстоположеніе Кавани, онъ 
говоритъ, что отъ р. Булака ,ровъ копанъ зѣло глубовій, ажъ 
до езерва, реченнаго Поганаго, еже лежнтъ подлѣ самую Ка- 
зань рѣву“ (*). Бакъ увидимъ ниже, ровъ этотъ предполагаютъ

(*) •Сказавія кв. Курбокаго*. 3 вад. 1868 г. стр. 16, 17.
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шедшимъ отъ Булака по пывѣшней Рыбнорядской черезъ Ни- 
колаевсвую площадь къ Касаткиной улицѣ.

Каясущееся противорѣчіе писцовой квиги съ шжаза- 
ніямд лѣтописи и Курбсваго объясняется тѣмъ, что подъ 
имевемъ ІІоганаго разѵмѣлось нѣсвольво озеръ, тавъ напр. 
сама писцовая внига говоритъ: ,отъ города, противъ Спас- 
скихъ воротъ, съплощади— улица Спассвая, отселѣ ва лѣ- 
во въ переуловъ, а изъ вего въ Поганому озеру, да въ дру- 
гому Поганому озерву". _

Подъ послѣдними Озерами можно равумѣть нынѣ су- 
ществующее Череое озеро, соотвѣтствующее по смыслу на- 
званія—Поганому, и лежавшее возлѣ него, нынѣ засыпан- 
ное Банное, которое, по указавію нѣвоторыхъ вазансвихъ 
старожилъ, называлось тавже Поганымъ. Очевидно, что подъ 
послѣдвимъ должно разумѣть то Поганое озеро, при вото- 
ромъ, по писцовой внигѣ, находилась баня, отвуда и про- 
изошло навваніе этого озера Бавнымъ. Тождественность этого 
озера съ упомиваемымъ въ писцовой внигѣ подтвержаетса 
и тѣмъ, что ово находится возлѣ Воздвилсенсвой церкви, 
близь которой повазано Поганое оз съ банею и по писцо- 
вой внигѣ.

Отрывовъ Руссвой лѣтописи и Казансвая исторія уно- 
мвнаютъ о Поганыхъ озервахъ, а не объ одномъ озерѣ; на- 
вонецъ писцовая ввига Поганое озеро близъ цервви Ниводы 
Зарайсваго называетъ Нижвимъ, очевидно въ противополож- 
ность другому Берхнему. Это-то Нижнее Поганое оз. и на- 
ходилось оволо Казанки, т. е. отъ цервви Ниволы Зарай- 
сваго (Пятницвой), не на югъ, гдѣ встрѣчается другое По- 
ганое озеро (Банное), а на сѣверъ.

Гдѣ именно находилось это озеро, или озерво, положи- 
тельно опредѣлить вевозможно, существуютъ объ этомъ тольво 
предположенія.

Неиввѣстный авторъ статей о Казани въ ХУІ стол. го- 
воритъ: „Нельзя не обратить вниманія, что между улицайи 
Косаткиной и Поповой горой, по задамъ домовъ, проходитъ 
нынѣ оврагъ, воторый простирается до улицы Нижне-Ѳедо- 
ровсвой; тавой же оврагъ, сврытый домами, есть и на про- 
тивоположной сторонѣ Поповой горы: два эти оврага моф 
гутъ вести въ развымъ предположеніямъ, которыя мы не 
высвазываемъ, потому что не можемъ дать имъ вѣроятныхъ
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основаній. Неоспоримо только то, что Поганое оз. лежало 
въ этой сторонѣ и защищало Базапь съ сѣв.-востова“.

На старыхъ рукописныхъ планахъ г. Казани не тольво 
конца XVIII стол., по двадцатыхъ или начала тридцатыхъ 
годовъ вынѣшняго столѣтія, на сѣверо-востокъ отъ Пятниц- 
вой цервви саженяхъ въ 200, между Нижпе-Ѳедоровсвою 
улицею и р. Казанвою, подлѣ самой рѣви, показаны три 
озерва, воторыя по своему мѣстонахожденію* подходятъ къ 
Погапымъ озервамъ, упомвнаемымъ близъ самой Базанви и 
Пятницвой цервви (Николы Зарайскаго).

Можетъ быть, оврагъ, на воторый указываетъ авторъ 
статей о Казани въ XVI стол., который идетъ между ули- 
цами Касатвиной и Поповой горой до Нижне-Ѳедоровсвой, 
прёдставляетъ продолженіе увазавпыхъ нвою озервовъ; на- 
вонецъ, ножетъ быть, и озеро, нынѣ находящееся за театроиъ, 
привадлеввитъ къ ряду этихъ Поганнхъ озерковъ. Послѣд- 
вее озеро на старинныхъ планахъ показано въ видѣ тольво 
оврага, а пе озера. '

О Поганомъ озерѣ упоминаютъ русскія лѣтописи, вапр. 
подъ 1506 г., при описаніи несчастнаго похода подъ Ка- 
зань, когда Руссвіе былп разбиты Татарами и мвожество 
Руссвихъ потоплено въ ІІоганомъ озерѣ; но въ этоиъ лѣ- 
тописноиъ извѣстіи вѣтъ вивакихъ данныхъ для опредѣле- 
нія мѣстности этого озера (*).

Затѣмъ Поганое озеро упоминается при первоиъ походѣ 
царя Ивана Васильевича въ 1550 г.; руссвія войсва были 
расположены вругомъ Казани тавимъ образомъ: самъ царь 
стоялъ у оз. Кабава, болыпой и передовой полкъ на Ар- 
свомъ полѣ, царевичъ Едигеръ, правая и лѣвая рука, сто- 
рожевой полвъ за р. Каванкою, нарядъ большой ва устьѣ 
Булава, другой нарядъ у Поганова озера. Здѣсь тавже пѣтъ 
данвыхъ для опредѣленія иѣстонахожденія озера (*).

Мѣстоположеніемъ Збойловыхъ воротъ, Нивольской цер- 
кіи и Поганыхъ озеръ опредѣляется мѣстность Стараго го- 
родища, упоминаемаго въ лѣтописяхъ.

Писцовая внига повазнваетъ Старое городище въ этой 
же мѣстности: „Въ Базани же около Казансково всего по- 

♦  __ _______________
(*) Воокр. 346. Нккон. VI, 176, 176, Лівов. III 2 8 7 - 2 8 9 ,  Костр. 

II 24 9 — 282, Соф. I. 61, Соф. II, 246.
(') Царств. кв. 1 67 , Нвкон. VI 68, 69. Льв. IV 216.
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саду крѣпости оть города Казани отъ городовые деревян- 
ные дубовые стѣны, выше Воскресенскихъ воротъ, отъ Ниж- 
наго Поганова озерка, горою и по Арскому полю, мимо 
Стараго Городища и до Булака до Большева*.

„Ворота острожные Тульскіе противъ Стараго Горо- 
дища, на воротахъ башня“. Тульскія ворота находились оче- 
видно противъ церкви Николы Тульскаго, находившейся 
близъ церкви Николы Зарайскаго (Пятницкой), вѣсколько 
на сѣверо-востокъ; нынѣ церковь Николы Тульскаго входитъ 
въ ограду Дѣвичьяго ыонастыря.

Доказательствомъ, что бывшая церковь Николы Туль- 
скаго входитъ нынѣ въ ограду Казанск. Дѣвичьяго мона- 
стыря, можетъ служить показаніе .Описавія церквей въ г. 
Вазани". составленнаго бывшимъ профессоромъ Казавск. 
унив. Солнцовымъ. Описаніе ато я нашелъ въ сборникѣру- 
кописей, принадлежащемъ Дм. Ил. Образцову. Здѣсь сказано 
о Покровской церкви, что въ ней, по уничтожевіи Николы 
Тульской церквв, хранятся метрическія тетради, анамѣсто 
оной сооружена церковь во имя Чудотв. Николая въ Ка- 
ванск. Дѣвичьемъ монастнрѣ.

Церковь Николы Тульскаго имѣетъ особенную извѣст- 
ность въ исторіи Казани, потому что подлѣ нея, на пепе- 
лищѣ дома одного воива Онучина, сгорѣвшаго въ великій 
пожаръ 23 іюня 1579 г., былъ найденъ 8 іюля (того-же 
года) столь знаменитый чудотворный образъ Божіей Матери, 
называемой Казансвой. На мѣстѣ обрѣтенія иконы, по по- 
велѣнію царя Ивана Васильевича, была построена цервовь 
во имя Богородицы и положено здѣсь начало дѣвичьемумо- 
настырю.

0  старомъ городищѣ Казани упоминаетъ и Пестривовъ 
въ описаніи Казани 1739 г. (*): „Монастырь мужеской, на

(*) Гѳодеистъ Пестраковъ бьмъ воелавъ въ Кааань дая опасанія вя, 
■авѣстяынъ яоторвкомъ В. Н. Татицевынъ, бывшвнъ Оренбургсввнъ ва- 
чальнвконъ. Выовскк ваъ •Опісавія» Пестрвкова. напечатаны Рычковынъ 
въ его «Опытѣ Каз. всторіі» Спб. 1767 к въ Каз. Губ. Вѣд. 1814 
№  43 ■ 46. Но прв зтонъ доляво занѣтвть. что первоаачальвыі, под- 
лявяыі текстъ Пестрккова, является здѣсь съ воздвѣішянв дополненіямя: 
въ чвслѣ учялящъ упонявута гянвазія: «а для дворянскяхъ дѣтеі съ по- 
требвымъ чяслонъ учятелеі учреждева нывѣ гянвазія подъ дярекціею 
Моск. Инпвгдт. Увяверсятета». Пестрвковъ пясалъ аа 16 лѣтъ до осво- 
вааія Москов. уняв.
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староыъ Казанскомъ городищѣ. Въ немъ церковь Живона- 
чальныа Троицы, освящена 7208 г. Придѣлъ великомуче- 
ника Ѳеодора Стратилата“. Это нынѣ упраздненный Ѳедо- 
ровскій монастырь, который находится тоже въ описанной 
мѣстности на берегу Казанки.

Артемьевъ предполагаетъ, что именно здѣсь, у этого 
монастыря, стоялъ отрядъ Головина при началѣ приступа 
въ Казани (’). '

2. Староѳ городищ ѳ н а  ж ѣстѣ Зи дантова  мона- 
сты ря, по прѳдподож ѳнію  А рцы бы ш ева. Въ 1822 г. 
Арцыбышевъ въ „Вѣстникѣ Европы“ Л- 21 помѣстилъ статыо 
подъ заглавіемъ „О старомъ Городищѣ Казапи“, въ которой 
довазываетъ, что городище было на мѣстѣ вынѣшняго Зи- 
лантова монастыря.

Арцыбышевъ основывается на вытеприведенномъ мѣ- 
сгѣ Казансвой исторіи объ основавіи Казани, послѣ истреб- 
ленія вмѣй, при чемъ свазано: „и симъ образомъ очистивъ 
мѣсто царь Саинъ и возгради на мѣстѣ томъ градъ Казань0.

яСіе басвословное преданіе, говоритъ Арцыбышевъ, не 
истребилось еще и нывѣ; если спросить у казанскихъ про- 
столюдиновъ: гдѣ жилъ нѣкогда большой змѣй? То ови ука- 
жутъ на пещеру, бывшую при Зилантовомъ монастырѣ. Пе- 
щера нынѣ осыпалась, а была къ сѣверу, ва оградою мона- 
стыря, въ горѣ, на воторой онъ стоитъ“ (').

Съ этнмъ извѣстіемъ Казанской исторіи, подтверждае- 
мымъ преданіемъ, Арцыбышевъ неправильно соединяетъ извѣ- 
стіе лѣтописей объ отрядѣ Головина у стараго городнща на 
р. Казанвѣ, который, кавъ свазано въ лѣтописяхъ, стоялъ 
выше отряда вн. Ромодановскаго, за Казанвою близь Беж- 
больды; а Зилантовъ мовастырь, вавъ поясняетъ Арцыбы- 
шевъ, по теченію Казанки выше Бежбольды.

Арцыбышевъ ограничивается тольво этимъ извѣстіемъ 
- лѣтонисей о старомъ городищѣ и не обращаетъ вниманія ва 

болѣе подробное объясненіе мѣста отряда у стараго городи-

(’ ) «НЗчто к ія  історів Камвв». Ка». Губ. Вѣд. 1844, № 13.
(‘) Сацое ваававіе аовастыря Зялантовымъ укагываетъ на ато оре- 

давіе: зиаоъ«зм ѣя, тау=гора. Рыбушкявъ (Ист. Каз. I взд. стр. 68, 
2 азд. 89 , 90). кромѣ пещеры, въ которой ш ъ  змѣі, указываетъ ва 
озеро, иазываемое ііиѣвпымъ, которое существуетъ попыпѣ подъ горою съ 
оѣв. сторовы н называется потому, что змѣі утодялъ въ вемъ жавцу.
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ща, хотя объяеневіе это встрѣчается и въ Базавской исто- 
ріи, изъ которой онъ ^аиметвовалъ извѣстіе объ основаніи 
Казани.

Затѣмъ Арцыбышевъ, согласно съ Казанскою иеторіею, 
указываетъ на взатіе и р&зоревіе Казави кн. Юріемъ Дми- 
тріевичеыъ и возникновеніе ея при Улу Мухаммедѣ, послѣ 
того, вакъ он(і сорокъ лѣтъ была почти ненаселенною.

Выше было приведено опроверженіе этого г. Вельями- 
новымъ-Зерновымъ.

Казавсвая исторія говоритъ, что Улу Мухаымедъ ,по- 
стави себѣ древяный градъ крѣпокъ па новомъ мѣстѣ, крѣп- 
чайшій стараго, недалече отъ старыя Казани, раззоренныя 
отъ Московской рати“. Арцыбышевъ поасняетъ, что городъ 
ва новомъ мѣстѣ—настоящая Казавь, педалеко отъ Старой: 
отъ Зилантова ыонастыря до Базани почти 4 версты.

Объяснивши мѣсто стараго городища Базани, на осно- 
ваніи показаній нисцовой книги и Ііестрикова и увазавши 
на неправильное объясневіе Арцыбышевымъ мѣста городища, 
должно объяснить и то, въ вавомъ сыыелѣ должно разумѣть 
это старое городище, нотому что извѣстно, что старымъ го- 
роднщемъ Базаии была Исви-Казань.

Артеыьевъ(’) говоритъ: „одви полагаютъ, что Казань 
воэникла первоначально тамъ, гдѣ теперь врасуется Зилан- 
товсвій монастырь; другіе думаютъ, что она развивалась съ 
противоположнаго конца, нменно отъ того мѣста, которое 
иазывается старымъ Городищемъ и гдѣ нывѣ стоитъ Ѳедо- 
ровсвая церковь, до 1842 г. бывшая мовастыремъ. А меж- 
ду тѣмъ, въ 40 верст. отъ нынѣшвей Базани есть урочшце 
нзвѣстное вакъ Руссвимъ, тавъ и Татарамъ, подъ иыенеыъ 
Старой Базани (Иски-Ка8анъ)“.

Это заявленіе Артеыьева я нахожу совершенно лнш- 
ниыъ: городище при Ѳедоровской цервви или Зилантовомъ 
ыовастырѣ нивто не сопоставлялъ съ Исви-Казань. Иослѣд- 
няя была древнѣйшимъ мѣстомъ жилища тѣхъ, воторые впо- 
слѣдствіи переселились ближе въ устью Базанви, ва мѣсто 
нынѣшней' Казави; подъ Старвмъ городнщемъ Базанн ра- 
зумѣется мѣсто первоначальнаго города, т. е. уврѣпленія 
переселенцевъ изъ Иски-Базань, замѣненное впослѣдствіи

(’ ) «ДревніІ г. Жукотинъ». Ж. М. Вн. Дѣлъ 1 8 8 1 , ч. XXXIII. стр. 
6 0 , 61 .
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новынъ, которое, вакъ увидинъ, соотвѣтствовало вынѣтней 
врѣпости.

3. Г ородъ  и  посадъ  до послѣднёй  ооады К а - 
эанн. Въ первый разъ о Казансвомъ посадѣ лѣтописи упо- 
мннаютъ при описаеіи похода 1469 г.: „И вышедъ изъ 
судъ, поидота ва посадъ, а Татаромъ Казавсвинъ всѣмъ 
еще спящимъ, и повелѣша трубити, а Татаръ начаша сѣчи, 
и грабити и въ плѣнъ имати; а что полонъ былъ туто на 
посадѣ христіансвой, Московсвой и Рязанской, Литовсвой, 
Вятской и Устюяссвой, и Перьмсвой и иныхъ прочихъ го- 
родовъ, тѣхъ всѣхъ отполониша; а посады ихъ всѣ съ всѣ 
стороны зажгоша. Мнози же Бесернени и Татара не хотя- 
ще ся дати въ руви христіавонъ, а блъшее желяще по 
нвозѣнъ богатствѣ своемъ и запирающеся надъ своимъ до- 
бройъ въ храмѣхъ своихъ и съ женами и зъ дѣтьми н съ 
свѣмъ, что у ввхъ есть, н таво изгорѣша. Погорѣвшимъ же 
посадомъ и рать отступи отъ города“(1).

Изъ этого мѣста лѣтопнси видно, что посадъ или по- 
сады Казавв были съ болыпимъ васеленіенъ; здѣсь помѣ- 
щались дома богатыхъ вазанцевъ.

Посадъ былъ ве укрѣпленъ, поэтому его легво было 
взять врасплохъ.

Подъ посадомъ въ собствевномъ смыслѣ въ древней 
Россіи разумѣли часть города въ обширномъ смыслѣ, 
прилегающую въ городскому уврѣплевію, врѣпостн, врем- 
лю, городу въ собственвомъ, тѣсномъ смыслѣ. Но ивог- 
да и посады укрѣплялись валами, рвами, стѣнамп, острога- 
ми. Древнеруссвій посадъ соотвѣтствовалъ тону, что на запа- 
дѣ называется сііу, сііё, Зіайі, тіавіо, тевіо; а городъ въ 
собственномъ смыслѣ соотвѣтствовалъ—Воиг^, Ьгасі, §гогі. 
Руссвіе придавали и частямъ татарскаго города Казани ваз- 
ванія города и посада; Курбскій, нисавшій подъ вліявіемъ 
польсваго языка, противополагаетъ въ Казани градъ—мѣсту, 
т. е. посаду (польсв. тіазіо), мѣсвій, посадскій (польсвій 
тіевкі)—градсвому.

Но рядомъ съ употребленіемъ названія города въ тѣс- 
номъ смыслѣ лѣтописи употребляютъ это назвавіе и въ об- 
ширномъ смыслѣ, тавъ напр. въ увазавномъ мѣстѣ лѣтописи: 
„ІІогорѣвшимъ же посадомъ и .рать отступила отъ города*. 
Наконецъ иногда называли городомъ посадъ.

о  Воевр. 156. В ш . VI, 10, 11.
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Подъ 1500 г., при извѣстіи о приходѣ подг Казань 
Нагайцевъ, лѣтониси говорятъ: „стояху подъ городоыъ три 
ведѣли. Царь же Казанскій повелѣ около города нарядити 
острогъ, и по вся дви выходя изъ града съ Ногаи бой тво- 
ряху“ (*). Здѣсь подъ городомъ, укрѣпленнымъ острогомъ, 
разумѣется посадъ.

При послѣдующихъ походахъ Русскихъ лѣтощіси гово- 
рятъ объ укрѣпленвомъ Казанскомъ посадѣ.

При описаніи похода 1530 г.: яВыидоша (Татары)про- 
тиво ихъ (Русскихъ) изъ града, и бысть бой великъ между 
обоихъ, и Божіею милостію великаго князя въеводы царя 
побили, и острогъ у нихъ по Булаку взяша, и многыхъ лю- 
дей Казанскихъ побиша, а иныхъ живыхъ переимаша; та- 
воже въ острозѣ многыхъ Татаръ и женъ вхъ и дѣтей и 
Черемисы безчисленно побиша, а иныхъ плѣниша, и пушки 
и пищали у нихъ поимаша, а царь не въ мнозѣ утече въ 
градъ. И въеводы великаго князя сташа около града и по- 
велѣша по граду изъ пушекъ и пшцалей бити; и выѣхаша - 
изъ града бити челомъ“ (').

Здѣсь острогъ въ смыслѣ укрѣпленнаго острогомъ по- 
сада противополагается городу. Такимъ образомъ видимъ, 
что подъ названіемъ, собствевно принадлежащемъ укрѣпле- 
нію, разумѣется простравство, заключающееся въ этомъ 
уврѣпленіи, подобно тому вавъ и названіе городъ въ смыс- 
лѣ населеннаго мѣста происходитъ отъ города, въ смыслѣ 
уврѣиленія, городьбы.

Извѣстіе о казавсвомъ острогѣ или посадѣ въ 1530 г. 
□редставляетъ опять довазательство огромнаго населенія въ 
посадѣ; затѣмъ этоизвѣстіе опредѣляетъ и мѣстонахожденіе 
острога или посада—по р. Булаву.

Подробности о взятіи вазавсваго острога или посада 
въ 1530 г., передаваемыя „Казанскою исторіею", представ- 
ляютъ границы посада, опредѣляя его мѣстонахожденіе (4).

ЯИ слышавъ казанскій царь Сафагирѣй великихъ вое- 
водъ московсвихъ въ велицей силѣ идущихъ, и посла во

(*) Воскр. 240 , Наков VI, 163.
(*) Воскр, 273, Нік. VI 233.
(*) Прв передачѣ этіхъ подробвостві, кромѣ печатной Казавской 

■сщріі, я оодьзовался свовня рукооісямя. Текстъ я оередаю оо одной 
ізъ древвѣйшіхъ і  ісправвѣйшиъ моіхь руковісей. •
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вся улусы казансвіе по князей н мурзъ, веля иігь въ Б а- 
зань собиратися изъ вотчинъ своихъ и приготовившимся 
сѣсти въ осаду... Загва же и Черемису ближвюю мвегую и 
повелѣ имъ дѣлати подле Булаву острогъ и по Арскому 
полю, отъ Булака же до Казани рѣви, и вругь его ровъ 
вопати по за острогу ('), да въ немъ сядеть Черемиса съ 
прибылыми вои, яво граду помощь будетъ и посады отъ за- 
палевія огпя цѣлы будутъ... Градъ бо Казань за умаленія 
пространствія своего всего народу своего не може въ себѣ 
вмѣстити съ прибылыми людьми. И содѣлаву бывшу острогу 
повелѣиіемъ царевымъ врѣпву и велику, съ каменіемъ и зем- 
лею, двѣма же концами ко граду притчекѵ (въ другомъ спи- 
скѣ: „приведену бывшу“)('),*и собравшеся воеводы вазансвіе 
сѣдоша въ вемъ съ снлою своею, съ Нагаи и Черемисою; 
а царь во градѣ затворися съ народомъ градскимъ и со 
избранвыми бойцы съ немногими“.

Затѣмъ „Исторія" сообщаетъ, что мосвовское войско, 
послѣ сильвой битвы съ Татарами, стояло цѣлое лѣто подъ 
городомъ, дѣлая важдый день приступы „въ городу и остро- 
гу“, къ вечеру Русскіе удалялись въ свои станы. Но однаж- 
ды ночью, вогда одинъ сторожъ ва стѣнѣ крѣпко уснулъ, 
10 руссвихъ юношей, взявши съ собою пороху, подползли 
въ стѣнѣ, подложили порохъ и подожгли его; острогъ заго- 
рѣлся. Тогда руссвія войсва бросились ва острогъ, проло- 
мили ворота; спавшіе въ острогѣ вскочили въ испугѣ, мио- 
жество ихъ перебито—6000 Казанцевъ, Черемисы и Нога- 
евъ. Брѣпкій острогъ былъ взятъ, посады погорѣли.

Далѣе разсказывается о гибели сильнаго татарсваго 
воеводы, воторый наводилъ страхъ на руссвое войсво, Ата- 
лыва. Бо время вападевія Руссвихъ онъ спалъ въ шатрѣ съ 
женою ва дворѣ своемъ; въ одвой сорочвѣ, безъ оружія онъ 
бросился ва воня, „хотя въ градъ убѣжати, и понесъ конь 
его И8Ъ острога ва Булавъ, ва поле, ави врылатъ рѣку 
прелетѣ; онъ же отъ страха не удержался и спаде съ воня 
своего.... и ту ва брезѣ убиша Аталыка*.

(') Въ другомъ иоеиъ сшскѣ: «дѣлаті острогъ подаѣ рѣкк Буаака 
около по< адовъ ■ по Арскоиу полю, отъ Булака а» рѣкі ■ до рѣкі На- 
эан н , і  позадя острогу крутыя горы выкопаті».

(') Въ оечатюмъ іздапіі КазанокоІ ігторіі не уоомінается о тоиъ, 
что оотрогъ двумя вовцамі ірамыкмъ къ городу.



Царь казавскій бѣжалъ изъ города. Руссвіе воеводй, 
взявши выходы и оброви со всего Базаысваго царства вие- 
редъ за три года, огступили отъ Казани. Взяли только 
острогъ, говоритъ неизвѣстяый сочинитель, но могли бы 
взять и городъ: „стояше бо градъ три дни отворенъ и 
пустъ". Сочинитель объясяяетъ, что главный воевода взялъ 
съ Казанцевъ взятку. ,

Изъ разсказа Казанской исторіи видно, что острогъ 
шелъ оволо посада по Булаку и отъ Булака до Казанки по 
Арскоыу полю; со стороны, противоположной послѣднему— 
по Казанвѣ, острогъ не упомивается, слѣдовательно здѣсь не 
было надобности въ его устройствѣ, здѣсь стоялъ городъ въ 
собственномъ смыслѣ, у;ке съ готовыии и болѣе сильными 
уврѣпленіями, къ воторымъ съ двухъ сторонъ примыкалъ 
острогъ. Изъ разсваза о гибели Аталыка видно, что за Бу- 
лакомъ начиналось поле.

Далѣе посадъ, въ противоположность городу, Казансвая 
исторія упоминаетъ подъ 1546 г., говоря, что когда въКа- 
зань пришель Шахъ-Али съ руссвимъ воеводою, послѣднему 
вдали дворы стояти за городомъ на посадѣ“, и не пусвали 
воеводу ѣздить въ царю.

Подъ 1551 г. руссвія лѣтописи говорятъ о нападеніи 
на Казанскій посадъ одного изъ отрядовъ русскаго войсва, 
отправившагося для основанія новаго г. Свіажска. Руссвіе 
напали на посадъ враспло.хъ, „безвѣстно*, побили многихъ 
людей и живыхъ поимали и полону русскаго много отпо- 
лонили (’). ,

Когда Казанцы въ 1552 г. просили въ Москвѣ послать 
оттуда для управленія Казанью царсвнхъ намѣстнивовъ, то 
говорили, что бы Государь „вому велитъ въ городѣ и на 
посадѣ жити, ино тѣмъ жити, а инымъ всѣмъ по селамъ“ (*).

Но вогда, по просьбѣ Казанцевъ, руссвіе воеводы при- 
бнли въ Казань, овазалось, что тамъ послѣдовала измѣна. 
Когда бояре пріѣхали въ городу, ихъ встрѣтили на Булавѣ 
и извѣстили о измѣнѣ; вогда бояре пріѣхали въ царевымъ 
воротамъ, ворота были заперты, а люди бѣжали на го-
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(*) Царств. кн. 166.. Нікон. VII, 76, Льв. IV, 230. . 
(') Царств. кв. 194 , Нік. VII, 96, Льв. IV, 267 . 268.
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родъ. Вояре посылала въ городъ спросить: за чго такъ изыѣ- 
нили? и увазывали на свою правду: „ны на чемъ дали, на 
томъ и нынѣ, на посадѣ въ тѣ поры со всѣми животы лю- 
ди живутъ, и бояре не хотя погрѣшить врестнаго цѣлова- 
нія ни одному человѣву лиха не учивили“. Бояре простояли 
у воротъ весь день, до полудня ссыла.тись сь городомъ; на- 
конецъ пошли назадъ, ,а посаду не жгли и не воевали“ (*).

4. П ооадъ и  городъ  во врѳы я ооады К аван и  
в ъ  1552 г. Р о въ  оо отороны  А рсваго  п о д я  и  Те- 
аиц в ій  ровъ. Мѣстными историкаѵи было заявлено, что 
въ иослѣдній походъ Грознаго о посадѣ нигдѣ не упо- 
мипается. „Кавъ будто эта многолюдная, говоритъ авторъ 
статей о Казави XVI стол., хотя и не уврѣпленная часть 
древней Казани, вовсе не существовала: это молчаніе лѣто- 
писцевъ объясняется только тѣмъ предположеніемъ, что Ба- 
занцы, начиная послѣднюю борьбу съ Руссвими, сами со- 
жгли свои посады, прежде чѣмъ Московскіе полки пришли 
въ стѣнамъ города“(').

Противъ этого заявленія должво замѣтить во первыхъ, 
что предположеніе о возможности сжечь многолюднѣйшую и 
обширнѣйшую часть города представляется невозможнымъ; 
во вторыхъ, изъ всѣхъ предыдущихъ извѣстій о посадѣ вид- 
но, что онъ былъ укрѣпленъ острогомъ и рвомъ, а вебылъ 
неуврѣиленною частью города, вавъ говоритъ авторъ; въ 
третьихъ, существуютъ несомвѣнныя доказательства о су- 
ществованіи посада и во время осады 1552 г.

Курбсвій постоянно противополагаетъ градъ мѣсту, т. е. 
посаду, называя. послѣдній по польсви (шіавіо). Курбскій 
опредѣляетъ мѣстоположеніе мѣста и града (стр. 16, 17); 
говоритъ, что Руссвіе обступили мѣсто и градъ (стр. 18), 
что „дѣла“ (пушви) были поставлены близъ граду и мѣста 
(стр, 19), что „вежа“ (башня) вредила мѣсту и граду (стр. 
25), что руссвое войсво во время послѣдняго пристуиа уда- 
рило на мѣсто и градъ (стр. 26)(*).

(*) Царств. кн. 499— 201. Нік. VII, 99 . 100, Льв. IV, 2 7 3 —
277.

(‘) Каз. Губ. Вѣд. 183 6 , № 44. Тожв оовторяетъ авторъ статы 
«Исторкческій очеркъ Каз. губ.» въ Пакятн. кн. Каз. губ. яа 1861 к 
1862 г.

(’) Но кногда Курбсків уоотребдяетъ вазвавіе градъ въ обшір- 
ноиъ сныглЬ (стр. 20 , 23 , 29); одкпъ разъ онъ уоотребляетъ к сдово 
нѣсто вь обшіраомъ сиысдѣ города (стр. 16). .

к.
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Н въ русс&ихъ лѣтоиисяхъ посадъ уііоиинается одинъ 
разъ во время послѣдней осады: яЦари> благочестивоау, съ 
нимъ князю Владимеру Андреевичу съ своими полви стати 
противъ царскихъ воротъ на посадѣ отъ владбнща“ (’).

Курбсвій (стр. 16, 18) такъ онредѣляетъ мѣстоположе- 
ніе Казани: „Стоитъ оный градъ и мѣсто ве на Волгѣ, но 
рѣва подъ нимъ, Казань реченная, отъ нея жъ и нареченъ.... 
Егдажъ пріидохомъ близу мѣста Казансваго еже въ ве- 
ливой врѣпости лежитъ: съ востову отъ него идетъ Ка- 
занъ рѣка, а съ западу Булавъ рѣчва, зѣло тиновата и не- 
проходима подъ самое мѣсто течетъ и впадаетъ подъ уголь- 
ную вежу въ Казань рѣву; а течетъ изъ озера Кабана гла- 
големаго, не малаго, которое озеро кончится ави полверсты 
отъ мѣста; и явъ преправитися тую нужную рѣчву, тогда 
между езеромъ и мѣстомъ лежитъ съ Арскаго поля гора 
зѣло прикрая и ко восхожденію нужная. А отъ тое рѣви, 
около мѣста, ровъ копанъ, зѣло глубовій, ажъ до еаерва, 
реченнаго Поганаго, еже лежитъ подлѣ самую Казань рѣву; 
а  отъ Казани рѣви гора тавъ высова, иже окомъ воззрити 
привро: на ней же градъ стоитъ и палаты царсвія и мече- 
ти зѣло высовія, мурованныя, идѣже ихъ умершіе царіе 
клались числомъ памятамися пять ихъ“.

Сравнивая это описаніе Курбсваго съ извѣстіемъ яКа- 
зансвой исторіи* объ острогѣ по Булаву и Арскому полю, 
воторый упирался двумя концауи въ уврѣплевія города, мы 
видимъ, что Курбскій и Казансвая исторія одинавово опи- 
сываютъ мѣстоположеніе Казани. Тотъ и другая увазыва- 
ютъ и на особенныя уврѣпленія по р. Казанкѣ, на городъ 
въ собственномъ смыслѣ.

Кавансвая истор/я говоритъ о рвѣ, воторый шелъ вру- 
гомъ всего острога, а Курбсвій обращаетъ внимавіе на ровъ 
тольво отъ Булава до р. Казанви, по Арскому полю. Рус- 
скія лѣтописи, согласно съ Казансвою исторіею, при опи- 
саніи осады 1552, упоминаетъ еще ровъ и оволо стѣны по 
Булаву; но особенное значеніе ровъ долженъ былъ имѣть 
именно со стороны Арсваго поля, гдѣ нс было естественныхъ 
прѳградъ, подобныхъ Казанки и Булаку. По этому, особен- 
но къ этой мѣстности относятся слова одного списва Ка- 
зансвой исторіи: ,и позади острогу крутыя горы выкопати",

(*) Царств. кв. 298, Нкк. Ѵіі 172.



Вѣроятно, преимущественно со сторовы Арскаго поля, 
старались объ углубленіи рва; послѣ 1530, въ воторому 
относятся слова Казаиской исторіи, атотъ ровъ въ 1552 г., 
можетъ быть, еще болѣе углублевъ.

Іѵаэанка, Булакъ, Кабанъ, Арсвое ноле—извѣстны; долг- 
ио тольво опредѣлить направленіе рва отъ Булава до Пога- 
наго озера; мѣстоположеніе послѣдняго было уже опредѣлено.

Авторъ сгатей о Казани въ XVI стол. говоритъ, что 
„даже теперь еще можно прослѣднть направленіе рва: онъ 
шелъ вдоль Рыбнорядсвой улицы, чрезъ Ниволаевсвую пло- 
щадь, между почтовой вонторой и театромъ, въ улицѣ Бо- 
саткиной; на этомъ пространствѣ мы видимъ нынѣ рядъ 
углубленій, идущихъ между двумя воввышенностями: эти-то 
углубленія и есть древній ровъ, воторый въ послѣдствіи 
мѣстами былъ разширенъ, мѣстами засыпанъ. Но оволо 
Косатвиной улицы слѣдъ его теряется, и чтобъ опредѣлить 
его дальнѣйшее направленіе, надобно знать, гдѣ находилось 
Поганое озеро“ (4).

Курбсвій (стр. 27) тавъ описываетъ мѣстоположеніе 
г. Казани: во время приступа, вогда Руссвіе вошди со 
стороны Арсваго поля въ городъ, т. е. собственво посадъ, 
„царь Казансвій съ дворомъ своимъ уступя, аки въ половн- 
ну мѣста, застановился на Тезицвомъ рвѣ (по нашему, на 
вупецвомъ), біющесь врѣпцѣ съ христіаны; бо того мѣста 
двѣ части, аки на равнинѣ, на горѣ стоятъ, а третія часть 
зѣло удольна, ави въ пропасти; а поперегъ, аки въ поло- 
виву мѣста, отъ стѣны Булава ажъ до дольныя части мѣ- 
ста, ровъ не малый. А мѣсто оно не мало: мало что отъ 
Виленсваго мнѣйше“.

,Мы узнаемъ эту мѣстность и теперь, говоритъ авторъ 
статей о Казани въ XVI стол.: двѣ возвышенныя части го- 
рода, раздѣленныя рвомъ, занимали ту длинную гору, на 
воторой расположены нынѣшній времль нашъ и Восвресен- 
свая улица; только эта гора теперь значительно обрыта 
(особенно при съѣздахъ съ Восвресенсвой улицы), тогда 
какъ въ древности она далево простиралась въ ширину, 
преимущественно въ направленін въ Булаву, и ованчива- 
лась врутизнами, слѣды чего можно видѣть еще и нннѣ.
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(4) Каэ. Губ. Вѣд. 1 8 5 6 . М  43 .
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Ровъ, раздѣлявшій эту гору вадвѣ почти раввыа половивы, 
шелъ, по выраженію Курбсааго, „отъ стѣны Булака“ (отъ 
стѣны, идущей по берегу Булака), между Іоанновсвимъ но- 
вастыремъ и Спассвою башвею, въ тавъ называемому Бан- 
ному озеру, которое теперь засыпано. Трудно свазать, былъ 
ли этотъ ровъ исвусственный, или—что намъ кажется снра- 
ведливѣе—это было естественное углубленіе, равдѣлявшее 
двѣ горы. Третія „удольная“ часть города лежала въ восто- 
ку отъ горной частн, ванимая пространство между Ниволаев- 
свою площадью (прежде—Кувнечнымъ рядомъ), улицей Ка- 
сатвиной и церквами Евдокіин^вой и Пятннцвой“ (').

Тезицкій ровъ видѣнъ на планахъ вонца лрошедшаго 
столѣтія и двадцатнхъ или начала тридцатыхъ годовъ ны- 
нѣшняго столѣтія, черезъ этотъ ровъ на планахъ повазанъ 
ваменный мостъ, передъ въѣздомъ въ крѣпость, черевъ Спас- 
свія ворота.

Рыбушвинъ говоритъ: ,нынѣ ровъ этотъ уничтоженъ, 
по случаю спусва горы отъ Іоанновсваго монастыря ва Про- 
ломную улицу“ (').

5. Вообраваѳхая Каницохъ и другими оиртж- 
наж иерта татарекой Каааии. Кавицъ, составляя нланъ 
оеадн Казани въ 1552 г. ('), своро замѣтилъ трудность сво-

(*) ІЬМ.
(*) «Казанвкая Исторія г. Казаяи», 2 яад., стр. 69 .
( ’) Каннцъ быдъ дяректороиъ Кааав. гяивааія вл время вашествія 

Пугачева. Паавъ его хравятся въ Военно-топогр. Деяо я въ уяеяьвев- 
яоѵъ рааиѣрѣ араложевъ къ сочіневіямъ Курбокаго («Скааавія кн. Курб- 
ояаго» Спб. 1868), Преждо атотъ олаяъ быаъ ваоечатанъ ора яервонъ 
вадавік еоч. Рыбушкяяа «Краткая всторія г. Кааавв», Каа. 1831 г. Ры- 
буш п яъ  но говорятъ, откуда ояъ получмъ втотъ м ан ъ , ■ о о о б ц а т  
толъко. что Каняцъ оередааъ его Кааанскому ■ятромаату В евіам яу. 
НемвѣотвыІ авторъ отатоі въ Каа. Губ. Вѣд. 1856 г. о  Казана въ XVI 
етол. говорвтъ, что. ве свотря ва воѣ стараяія, овъ яе ногъ отыокать 
въ Каіаня другаго вкамоляра этого м а я а  (Кав. Губ. Вѣд. 1 8 5 5 , №  31 );  
затѣѵъ ояъ говорятъ: «ны мдѣлв ощс оланъ другоі Каааяя, тотъ же 
с а н в і, что в Ры буш мяа, только больвзаго разнѣра. По частнынъ язвѣ- 
стіямъ, овъ пріпвсывается Яковквву, бы ввеяу дкректору Камнск. гян- 
навія*. Изъ послѣдніхъ олоаъ веазвѣспаго аяторя н д в о , что овъ ва- 
в м ъ  нь К азм я ялаяъ Кавкца, назвавіе же Я коввям вмѣсто Каваца 
яредотавляется тольжо ведоразуиѣиіеяъ, внѣвеніеяъ одвого двректора 
Каз ганвазів оъ другкяъ.
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его предпріятія, оо ведостатку даавыхъ, воторыя опредѣля- 
ли бы дрѳввее положеніе г. Кавани. Овъ говоритъ: „городъ, 
по завоеваніи ве менѣе одного столѣтія, троекратао почти 
весь сгорѣлъ, съ коимъ 1734- г. погорѣла такэке и древнян 
архипа; послѣ каждаго пожара получа.іъ онъ перемѣнный 
видъ; сіи перемѣны и накоиѳцъ злоключееіе въ 1774 г. сдѣ- 
лали древвее его состояніе совсѣмъ безъиввѣстнынъ; у здѣш- 
нихъ жителѳй не сохранилось нивавихъ достовѣриыхъ из- 
вѣстій; старѣйіпіе изъ нихъ тольво внали еще повавать нѣ- 
которыя мѣста, гдѣ прежде стояли остатки древаихъ башень 
и воротъ; предаиія здѣшннхъ Татаръ были весьма невѣроят- 
ны н баснословны“ (*).

Указаніемъ ваправлевія древяей татарсвой городской 
стѣны, «о Каницу, служитъ направленіе врестныхъ ходовъ 
съ чѵдотворною ивоною, прявосвмою изъ Седміозернаго мо- 
настыря. яХодъ съ симъ образомъ начатъ былъ во время 
мороваго повѣтрія. ввругъ деревянныхъ стѣнъ города, вото- 
рыя тогда еще 8Ъ совершенномъ своемъ состояніи былй; а 
вогда тое повѣтріе миновалось, то получили они навсегда 
письменвое ѵчрежденіе, чтобъ ежегедио оволо города съ 
образомъ одияъ разъ точно тою жъ дорогою обходить, и у 
важдыхъ воротъ оваго служить литію; а  вавъ ояи сіе древ- 
нее учрежденіе донынѣ съ точностью исполняютъ, и кажда- 
го лѣта моленіе совершаютъ ва тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ были 
прежнія вороха: то чрезъ сіе получено первое надежное 
вѣдѣніе къ позианію окружности древняго города".

Крестный ходъ съ чудотворвою иконою бываетъ два 
раза: 2 и 20 іюля. Въ нервый разъ идутъ изъ крѣпости
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Каицъ  ооставіяъ ■ «Цамсвввіе» ■■ овоему піаву, п а  статм Камаде 
ваошіа п  составъ «Сбврвіка дроввостсі Каі. опархів» Піатова ,Ь>6ар- 
сваго ■ нааечатава въ Правосіаваомъ Собесѣхввкѣ 1868  г „  августъ.

браввввая «Иаъяовеяіе* оъ оіаяомъ въ «бкаэ. кн. Курбск.*. встрѣ- 
чаемъ ва поелѣдвемъ тѣ вумера ■ буквы, которымв обовначаегъ Каввцъ 
въ своемъ «Иаъясаеаів» развыя нѣствоств; во къ ооааіѣяіш— тояько ве 
воѣ вумсра ■ буквы, воіѣдсввіе чмго воложевіе аѣкоторыхъ мѣствосте* 
оотаетоя бе» объярневіі Каніца.

У .Рыбушківа встрѣчается обоіаачсвіс на ыанѣ тдеьке городсмп 
воротъ ■ вря тонъ не оодъ тѣ м  макамв. воторыо • употреОляетъ самъ 
К ам цъ.

(*) «Кратвое Иіъяовенів ллана» въ Правосд. Собосѣдв. 1 8 6 8 , авг.
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вѣ Іоанвовсііоііу конастврю и мимо его з& Булавъ, гдѣ 
совершаются лнтіи противъ соборовъ Успенскаго и "Влади- 
мірскаго; затѣиъ, поворотя въ проуловъ, внходятъ на Варла- 
аискую улицу, идутъ иимо Варл&амской церкви, пройдя ѳе, 
поворачиваютъ на Сѣнную площадь, гдѣ бнваетъ также 
литія; черезъ Сѣниую площадь идѵтъ ва ТатарскіВ мостъ, 
на Проломную, гдѣ противъ церкви Богоявленія, поютъ литію; 
по Проломной возвращаются въ Іоанновскій монастнрь.

Двацатаго іюля крестный ходъ останавливается для 
литіи у Спассвихъ воротъ и направляется по Проломной 
на Рнбную площадь, гдѣ, противъ дома г. Перцова, поютъ 
литію; затѣмъ чрезъ Ниволаевскую иТеатральную нлощади, 
ост&навливаясь на послѣдней для литіи, идутъ въ Ѳедоров- 
скому монастырю, въ воторомъ бываетъ литія и совершает- 
ся литургія; по овончаніи послѣдней, врестный ходъ воз- 
вращается въ врѣпость по Нижне-Ѳедоровской и Засыпвиной.

Сообравно съ направленіемъ перваго врестнаго хода, 
Баннцъ представляетъ на своемъ нланѣ древнюю Татар- 
свую Казань по обѣимъ сторонамъ Булава, стѣны и башни 
ея выходятъ далево за Булакъ. '

Но я уже приводилъ извѣстіе „Казанской исторіи*, что 
въ 1530 г. за Булавомъ начиналось поле, что острогъ шелъ 
по Булаву; тоже мывидинъ иво время осады 1552 г.: Рус- 
свіе сталм по рву города и утвердили турн ,за  50 саж. 
отъ города, отъ р. Булава н поворота", подвопъ сдѣлали 
между Аталывовыхъ и Тюменскихъ воротъ отъ Булава 
рѣви (*).

Вурбсвій говоритъ, что Булавъ протевалъ подъ горо- 
домъ, а не среди города, вавъ повазано на планѣ Бавица.

Все это повазываетъ, что татарсвія уврѣпленія ованчи- 
в&лись передъ Булавомъ, а по другую сторону его не было 
нивавой стѣнн, вопреви предположенію БаниЦа н тѣхъ, 
воторне его повторяли (Рыбушвинъ). Съ этимъ вмѣстѣ овавы- 
вается, что планъ осады Казани, составленный Ваннцомъ, 
въ отношеніи въ мѣстности за Булавомъ не вѣренъ, обо- 
значенная на нтомъ планѣ стѣна съ воротами находилась 
по другую сторону Булава.

(*) Царст». кв . 2 7 2 , 2 8 4 ; Н м о в . VII. Ш ,  163 .
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Ошибвк Ёаницв пронзотла ио ведоразунѣвію: Каяиць 
основіівался на направленіи врестнаіч) хода кругомъ древ- 
ней городсвой стѣны; но онъ не принядъ во вниманіе, что 
моровая язва, со і:|юмени которой начаяиеь крестные ходы, 
была въ 1654 г., черезъ 100 лѣтъ поо.іѣ внвоевааіа Каз&ви, 
въ то вреия стѣна Казани могла проходитв за Булавомъ, 
по уваваиному нанравлевію', но изъ »того не слѣдуегь, что 
и стѣва татарсвой Казаяи до 1552 г. піла въ тоиъ же
направлевіи, что и въ 1654 г.

На вти.чъ же данвыхъ возражаетъ Каницу и Рыбушкину 
авторъ статей о Казани ХѴІстол., который предполагаетъ, 
что Булакъ весь находнлся ввѣ горцдской стѣнн. яБлизкій 
къ крѣпости при впаденіи своемъ нъ Каванву, такъ что 
протекалъ почти подъ самою стѣною, онъ, чѣмъ болѣе при 
ближался въ Кабаву, тѣмъ болѣе отдалялся отъ нѳго“ (4).

Въ другомъ мѣстѣ иеиввѣствый авторъ такъ предсИвв- 
дяетъ очертаніе древнаго татарсв&го города: „Почти отъ
самаго угла, образуемаго впаденіемъ Булака въ Каа&нку,
то поднимаясь на врутизны, то опусваась въ увалы, шл& 
темная деревянная стѣна древней врѣпоста съ своими тя- 
яселыми воротами, дереваввцми башнами и стрѣльаицаии', 
въ югу, вверхъ по Булаку, ао отвловяясь отъ вего влѣво по 
мѣрѣ прнблВженія въ Кабану, она простиралась до Бого- 
явленской церввв; въ востоку, по берегу Казанки. в тав- 
же постепеннно отступаа отъ вея—до церквн Евдокіивской. 
Отъ Богоявлевской цервви ова повор&чявада на сѣверо- 
востовъ и шла вдоль Рыбнорядской улицы и черезъ Нико- 
лаексвую площадь, до улицы Покровской (*), гдѣ были Ар-

(‘ ) Каз. Губ. В(д. 1^56 , Ле (3 . Въ другокъ № 41 онъ сираша- 
ваетъ: «Дѣістшедьно ла арестныі трдъ, во вреы  сущеотвовяяіа дреа- 
яе і крѣпоста. совершадся оодаѣ самыхъ стѣнъ ея, а не откдоваяся дв 
онъ іногда въ сторояу. іл і  отъ расіююжеяія удацъ въ посадахъ в 
сдободахъ, вля для того, чтобы оройтя мино какоі нкбудь церква ялв 
мовастыря, которые моглк быть ■ вяѣ городсккхъ стѣяъ. Наяравленіе 
этяхъ ходовъ. въ теченіа времеві, не оодеерглось д і  азмѣнепіямъТ Наор. 
прежде дѣлаля ооворотъ па Сѣвную оловшдь отъ йнрілаамскоі цёрквк, 
но въ нынѣшнемъ году священное шествіе орошло міно атоі церкві 
въ орямомъ ваоравлеяім до церкві Тнхвкнскоі ■ черезъ ея ограду ■ 
узкіі оереулокъ. вышло ва олощадь».
'  (*) Эта улвца прежде вазывалась Арскою.



свая башна я Арскіа ворота; отъ Евдокіивской ц. она тав* 
же дѣлала поворотъ на юго-востогь, и въ этоиъ направле- 
віи простиралась до т%хъ а е  Арскихъ воротъ“ (').

ТІозднѣйгаіе нѣстнне изслѣдователи вазансвой старинн 
повтораютъ слово въ слово неизвѣегнаго автора, не увазы* 
ваа аа него (’).

в. П ооадъ—лредполагаѳм ы й  я а  А ровои ъ  подѣ 
и  за  Б удавом ъ . Все увазанвое простравство древней 
Казани веиввѣстный авторъ статей о Казави въ XVI ст. 
считаетъ городонъ въ собствевнонъ синслѣ и отысввваетъ 
еще нѣстонахожденіе посада, воторый, поего ннѣнію, бнлъ 
сожженъ санини Татарами, передъ послѣднинъ походонъ 
Руссвихъ.

яГдѣ инейно находился ваваисвій посадъ до 1563 г., ’
на это мы не инѣемъ асныхъ увазавій: всего естѳственвѣе 
та мнсль, что онъ занималъ часть Арсваго пола, слѣдова- 
тельно находился на мѣстѣ нынѣшнихъ улицъ Старой Гор- 
шечиой, .'ядской и Красиой; другая часть посада ногла 
находнтьея 8а Булавомъ, именво въ той чертѣ, гдѣ Каницъ, 
Рыбушкнвъ и другіе нѣетвые историки ваши проводили 
стѣну древвей врѣпости". Подтверждевіемъ своену предпо- 
лоівенію авторъ считаетъ выраженіе Каванской всторіи 
ядѣлати острогъ оволо посаду и по Арсвону полю“, и упо- 
треблевиое въ этой исторіи слово посадъ во множественионъ 
числѣ, что укавываетъ на отдѣльныя группн деновъ оволо 
городскпхъ стѣнъ. Затѣнъ авторъ -увазываетъ на даниую 
граноту 1555 г. архіеписвопу Гурію ('), въ воторой упо- 
ниваются городъ и посадъ, ва послѣдвенъ архіеписвопу 
даво нѣсто— „у Ниаолы чудотворца за торгонъ, къ Петру

— 451 —

(*) 1>аз. Губ. Вѣд. < 886 , &  46.
(т) Напр. авторъ статьі» Исторвч. очеркъ Каз. губ • въ Паиятв. 

кв. 1861  г ,  которыі тоаько. виѣбто яавравлеяія стѣны оо Рыбворяд* 
скоа улкцѣ, гоюрктъ, чте она п да ияно уняверсітета ■ кдвввве. Но 
оосдѣдвее ве ооравемяво, не тодько по -оообраменію оъ яаоравдевіеиъ 
креетааго ходв. н<> ■ выше укапввы ик оо гыбаорлдоков сдѣдаия рва, 
которыі ооставдязъ гравкцу татарскаго города. Автора отатьа въП анятв. 
кн. оовторяетъ одово въ одово авторь «Артебл. заиѣтокъ» въ 1 вып. 
«Трудовъ Каз. статаот. конатета» 1869  г. .

( ')  Акты котор, I, Л  162 . ,
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Святоыу“. Подъ посіѣднею цервовью авторъ разумѣегь нннѣ 
находящуюся на Булавѣ цервовь Мосвовсвихъ чудотворцевъ, 
воторая, по Пестрнвову, освящена, въ 1658 г. Но авторъ 
предполагаетъ, что цервовь эта существовала и до 1653 г. 
и въ этомъ году только снова освящена послѣ перестройвя. 
аБъ нашемъ предположеніи, что подъ именемъ „Петра Сви- 
таго“ надобво разумѣть именно эту цервовь, мы утверждаемъ 
особенно тѣмъ, что во всѣхъ извѣстіяхъ о церввахъ древ- 
ней Базави, иэъ воторыхъ многія вннѣ уже не существу- 
ютъ, мы не находимъ нивавой другой цервви, освященной 
во имя св. Петра (Петропавловсвій соборъ построенъ позд- 
нѣе, освященъ въ 1726 г.)а. Тавъ вавъ въ грамотѣ по бли- 
зости цервви св. Петра упомивается цервовь Ниволн чуДо- 

* творца, то авторъ объясвяетъ, что нижній храмъ двухъ-этаж- 
ной цервви Мосвовсвихъ чудотворцѳвъ освященъ во имя 
Ниволы; поэтому будто бы можно предполагать, что двѣ 
отдѣльныя, но блиэвія другъ въ другу церкви, соединены 
въ одну. Илв, что важется автору даже вѣроятнѣе, подъ 
церковью Ниволы можно разумѣть ваходящуюся по другую 
сторону Булава, но очень бливко къ цервви Московсвихъ 
чудотворцевъ—тавъ называемую Ниволовешвивовсвую (*).

Ёсли бы даже эти предположенія неизвѣстнаго автора, 
представленныя имъ для докавательства существованія въ 
1555 г. посада за Булавомъ, о тождествѣ упомянутыхъ въ 
грамотѣ церввей съ нынѣ существующими на Булавѣ, ова- 
зались справедливыми, то все это доказывало бы тольво 
существованіе въ 1555 г. руссваго посада за Булавомъ, 
во не татарсваго, до завоеванія Кагани. Русскіе въ первые 
же годы могли расширить предѣлы древней Базави за Бу- 
лавъ. 0  посадѣ за Булакомъ говоритъ н древнѣйшая писцо- 
вая внига г. Базани.

Но вавъ овазывается, всѣ предположенія неиавѣстнаго 
. автора должвн пасть, послѣ ясныхъ увазаній писцовой 

вниги о церввахъ Ниволы чудотворца ва торгомъ и Петра 
Святаго, упомянутыхъ въ грамотѣ Гурію. По пнсцовой кни- 
гѣ подъ первою разумѣется церковь Николн Гостинаго, 
стоявшая противъ Гостинаго двора: ,Въ Базави, за горо- 
домъ, на посадѣ, противъ городсвихъ Спассвихъ воротъ,

(•) Ка>. Губ. Вѣд. 1 8 5 6  г. № 4 4 .
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еа площади, блз>  гостина двора, ивба таможевнаа. Да 
противъ же города, посторонь Сиасской тлицы, дворъ го- 
стивъ, а отъ городсвіе каменные стѣвны до гостина двора 
плопщди порожего мѣста 52 саж. На гостиномъ дворѣ 
анбары—отъ Спасскія улицы изъ Псвовсваго ряду, вышедъ 
ва гостинъ дворъ, отъ большихъ воротъ на лѣво; на право 
ва вымлѣ, среди двора въ два ряда, одинъ рядъ вдоль по 
двору, лицомъ въ городѵ,' другой лицомъ въ Николу гостину*.

Вбливи Гостинаго двора и у Ниволы Гостинаго по- 
казана и цервовь Петра Святаго: „Улица Воскресенская 
отъ переулка съ вымла къторгу въ Гостину двору. . . . ,  да 
съ Восвресенекой улицы къ Петру Святому направо въ 
переулвѣ*. Съ другой стороны писцоваи внига покавнваетъ 
нереуловъ отъ Петра Святаго къ Проломнымъ воротамъ: 
„Да отъ Петра Св. въ Проломнымъ. воротамъ на лѣво въ 
нереулвѣ“.

Такимъ образомъ по писцовой внигѣ гостиный дворъ 
и церкви Николы Гостинаго и Петра Святаго показаны 
приблизительно на тѣхъ же ыЬстахъ, гдѣ находятся и нынѣ 
гостиный дворъ и церкви Николы Гостинодворскаго и 
ацрстоловъ Петра и Павла, хотя послѣднія въ томъ видѣ, 
какъ ови являются въ настоящее время, и поздвѣйшаго 
проиехожденія.

Такимъ обраяомъ, о существовавіи татарсваго посада 
за Булавомъ и на Арскомъ полѣ нѣтъ никавихъ данныхъ. 
Писцовая. книга упоминаетъ только на Арсвомъ полѣ. про- 
тивъ Арсвихъ воротъ, которыя были въ концѣ Арсвой, 
нынѣ Покровской улицы, „дворъ татарсвій отыневъ*1. Это 
служитъ также доказательствомъ, что здѣсь укрѣпленіе по- 
садсвое, острогъ оканчивался, понтому выходящій изъ по- 
Сада, отдѣльно стоявшій въ полѣ дворъ должно было укрѣ-
ПЙТЬ ТЫНОМЪ. ■

Неизвѣствый авторъ статей о Казани въ XVI ст. впа- 
даетъ въ ту же ошибву, воторую онъ указываетъ у Каница: 
онъ принимаетъ руссвій посадъ 1555 г. за сутествовавнгій 
до завоеванія Каваии, подобно Кавицу, воторый стѣвн 
1654 г. цринялъ за сѵществовавшія въ 1552 г.

Татарсвіе городъ и посадъ вмѣстѣ входили въ черту, 
описанную тѣмъ же неиввѣстнымъ авторомъ; это подтвер- 
ждается многими данными. Изъ вышенриведевннхъ мѣстъ 
лѣтописей и Казансвой исторіи видно, что острогъ совпада-



етъ съ представлевными авторомъ границамн города. Острогъ 
былъ устроенъ по Булаву нсо сторовы Арскаго пола, ово- 
ло посадовъ, а не оволо города; двума вонцами острогь 
привасался въ городу.

Изъ разсваза объ Аталывѣ мы видѣли, что городъ н 
посадъ находились до р. Булава, за воторой было уже поле. 
Бурбсвій городъ и посадъ (мѣсто) также показываетъ въ 
простравствѣ между Казаввою, Булякомъ и рвомъ отъ Бу- 
лака до Казани; мѣствости, относящіяся въ зтомъ простран- 
ствѣ собствевно въ посаду, а не въ городу, Бѵрбсвій по- 
стоянно называетъ Ямѣсвіяь, а не „городскія".

7. Сущѳотвовавшіѳ въ ХѴШ отож. оотатви дерѳ- 
вявиой отѣны  и рва. Каницъ укаяывастъ ва суще- 
ствовавшіе въ его время остатки дрѳвней городсвой стѣвн: 
„Изъ малыхъ остатвовъ древвей городской стѣвы, изъ воей 
весьма мало ва поверхности земли едва видно, а прочіе 
остатки, гдѣ ови по инымъ мѣстамъ еще находятся, можно 
было точно примѣтить, что сія городсвая стѣва съ ворота- 
ми и башвями, какъ въ иныхъ древнихъ мавусвриптахъ 
свазано, вездѣ была построена изъ чрезвычайво толстыхъ 
дубовыхъ бревенъ, что деревянная стѣна шнрины имѣла 
болѣе 4 саж., что она была двойнаи, что аиутренвее ея раз- 
стоявіе трехъ сажевъ съ половиною наполнево было кам- 
вями, песвомъ и засохшею глииою; связь бревенъ сей ста- 
|ѣ>й сгѣны, вакъ изъ остатвовъ ьидно, была сдѣлава врестъ 
на крестъ, и весьма твердымъ обра80мъи (').

Каницъ не увазываетъ въ вакихъ именно мѣстностяхъ
г. Кавави встрѣчались эти остатки, между тѣмъ, кавъ выше 
увазано, Баиицъ и стѣву древняго руссваго посада счита- 
етъ татарсвою; поэтому нельзя подожительно признавать эти 
остатки за татарскую стѣѣу. Затѣмъ трудно прѳдполагать, 
чтобы вавія вибѵдь части татарсвой деревявной стѣны со- 
хранвлись до временъ Баница, когда, съ первыхъ годовъ 
русскаго владычества, Базансвій посада ввачительно рас- 
тирился н слѣдовательно потребовалъ вовыхъ уврѣпленій, 
ностроенныхъ уже Руссвимн. Но описаніе Каницомъ осгат- 
ковъ стѣны вапоминаетъ татарсвую стѣну, какъ описыва-

( ')  •Изъаоаевіе ваана» въ Правосд. Собесѣдв. 1 8 6 8  г ., авг., стр. 
1 1 8 , 1 1 9 ,
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ють еерусскія лѣтописи и „Казанская истортя*. Царствея- 
ная книга (стр. 296) и Никон. (VII, 171): „Бѣ бо весь градъ 
насыпанъ зеилею хрященъ*. Въ Казанской исторіи: яГрадъ 
же Казавъ твердъ бяше паче мѣры, подобенъ каненной горѣ, 
стѣна дубовая рублевая въ цѣлыхъ древесѣхъ, а въ городкѣ 
сынанъ илъ да хрящъ*.

Каницъ ссылается на какіе то древніе мавускрипты, 
во ва какіе имепно не извѣстно, выше Каницъ указалъ, 
что нѣкоторые оВъ получалъ изъ библіотеки казанскаго 
митрополита, изъ окрестъ лежащихъ монастырей и другихъ 
мѣстъ. Говорв о рвѣ кругомъ деревянной сйшы, Каняцъ 
увазываетъ глубину игаириву его япо описанію". Какое это 
пописаеіе“? Въ лѣтописяхъ о размѣрахъ рва нигдѣ не упо- 
мннается. .

Объ остаткахъ рва Кавицъ говоритъ, что овъ въ опи- 
саніи города (?) подъ литерою С показанъ, что, по опи- 
санію, онъ шелъ вокругъ деревянной стѣны и былъ въ 7 
саж. глубивы и 3 въ ширину. Ровъ этотъ, прибавляетъ 
Каницъ, довынѣ еще находится, хотя не вевдѣ въ прежвенъ 
совершенстѣ.

Выше было указано на слѣды рва по Рыбнорядской 
улицѣ и Николаевской площади.

' Должно еще замѣтить, что со нремеші завоевавія Ка- 
зави городъ совершенно изиѣнился не только вслѣдствіе 
пожаровъ, новыхъ построекъ, уничтоженія старыхъ и т. п., 
во и вслѣдствіе иямѣпснія самой почвы города, вапр. уничто- 
женія Тезицкаго рва, Баннаго озера, уравненія поверхнос- 
ти земли въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, срытія возвышевій, на- 
полненія рвовъ. Къ искусственнымъ измѣненіямъ присоедини- 
лись и естественныя, вслѣдствіе дѣйствій силъ самой при-
роды въ прододжепіѳ 300 лѣтъ.

Подобное заявляетъ авто(Іъ статей о Казани XVI стол.:
яУказаніа письменныхъ свидѣтельствъ мы теперь уже не въ 
состояніи примѣвить къ мѣстности, потому что, вмѣстѣ съ 
варужвостью города, ыного измѣнилась и самая попва, на 
которой стоитъ онъ“ (1). '

8. Городъ. Ц аревъ  Д воръ. Б лб уги н ы  ворота. 
Выше было доказано, что въ древней Казани посадъ противо-

(‘) Каз. Губ. Вѣд. 1 8 3 6 , №  36 . .
$
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полагался городѵ; но лѣтописи не представляютъ данвыхъ 
для болѣе точнаго опредѣлевія мѣстоположевія города и 
характера его укрѣпленій. Только, на основавіи „Казаи- 
ской исторіи“, видво, что городъ находился надъ рѣкою 
Казанкою, на протнвоположной Арскому полю сторонѣ; къ 
городу двумя концами примыкалъ острогъ. устроенный по 
Будаку и со стороны Арскаго поля. Затѣмъ Курбскій го- 
воритъ о городѣ, стоявшемъ на высохой горѣ, надъ р. Казан- 
кою; здѣсь же ва горѣ были царскія палаты и очень вы- 
сокія, камевныя мечети, гдѣ хоронили умершихъ царей 
казанскихъ, мечетей было числомъ пять.

Указываемад мѣстность соотвѣтствуетъ ннвѣшней камен- 
ной казавской крѣпости.

Нолѣе данныхъ встрѣчается для опредѣленія мѣстопо- 
ложевія царскаго укрѣпленнаго двора.

Курбскій (стр. 26, 27) разсказываетъ, что во время 
лриступа -къ городу онъ былъ посланъ къ „нижайтимъ во- 
ротамъ, съ верху Казани рѣки"; когда Русскіе ворвались 
въ городъ съ этой стороны, Татары бѣжали отъ городскихъ 
стѣнъ „на великую горѵ, ко двору царевѵ: бѣ бо зѣло крѣ- 
покъ, между налатъ и мечетей каменныхъ, оплотомъ вели- 
кимъ обточенъ".

Мѣсто, гдѣ стоялъ Курбскій и откуда Русекіе ворва- 
лись въ городъ, опредѣляется положеніемъ нижайшнхъ во- 
ротъ, какъ навываетъ ихъ Курбскій. Въ лѣтописяхъ ноказа- 
но, что Курбскій ло время приступа стоядъ у Елбугиныхъ 
воротъ: „А въ Елбѵгивы ворота отъ Казани рѣки лоеводѣ 
кн. Андрею Мих. Курбскому" (*)•

Елбугины ворота Каницъ(') на своемъ планѣ обозна- 
чаетъ между Збойдовыми и Муралеевымп, въ углу крѣпости, 
противъ Казанки. Мѣстоположеніе Збойловыхъ воротъ уже 
онредѣлено; Муралеевы, по ббъясненію того же Каница, 
соотвѣтствуютъ нывѣшнимъ Тайничнымъ (*), или, но ІІисцо- 
вой книгѣ, Никольскимъ, слѣдовательно Елбугины ворота 
соотвѣтствуютъ Воскресенскимъ, по Писцовой книгѣ, т. е.

( ')  Царств. вв іга , отр. 2 9 9 .
(*) «Кратвое т я с я е в і е  оваяа» п  Правоса. Собесѣдв. 1868  г ,а в г .. 

стр. 128  а планѵ Каняца въ «Скааавіяхъ кя. Курбекаго», 3 азд. 1 8 6 8  г.
(*) 9  Мурааеовыхъ воротахъ ои. вяж е.
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вывѣшней угольной сѣверо-вападной башви крѣпости. На- 
званіе Курбсвииъ Елбугиныхъ воротъ внижайшиыи“ соотвѣт- 
ствуетъ ихъ положенію: соотвѣтствующаи имъ въ иастоящее 
вргия угольная башня равнывается разливоиъ Казанви. Эти 
ворота въ „Отрыввѣ руссвой лѣтописи“, который я считаю 
важнѣйшимъ источнивоиъ тавъ навываеной Казанской исто- 
ріи неизвѣстнаго сочинителя (*), навванн, очевидно, по ихъ 
положенію въ отношевіи въ Каванкѣ, „Водяными“: „А съ 
Казани рѣви въ стѣнѣ приступиша правая рува отъ Водя- 
ныхъ воротъа (‘).

Подтвержденіеыъ, что подъ Елбугивыии воротами долж- 
но разумѣть нынѣ существующую угольную башню между 
Збойловыми (Дмитріевскими) и Муралеевыми (Тайвичными) 
воротами, можетъ служить и порядовъ перечисленія зтихъ 
воротъ въ Царств. внигѣ (стр. 299): здѣсь, при расписаніи 
отрядовъ, назначенныхъ въ приступу, упомиваются снача- 
ла Збойловыз ворота, потомъ Елбугины и за ними Мура- 
леевы.

Такимъ образомъ царевъ дворъ представляется на горѣ 
отъ сѣверо-западн. угольной башни нынѣшней каменной 
крѣпости.

Далѣе, по Курбсвому, положеніе царскаго двора опре- 
дѣляется за Тезицвимъ рвомъ, на сторонѣ'противоположной 
Арскому полю.

Когда Русскіе начали врываться въ городъ со всѣхъ 
сторонъ, „Татаровя запрошась на царевѣ дворѣ, а дольную 
часть мѣста покинули*. Самъ царь Казансвій отступилъ отъ 
Арсваго поля, отвуда взорвало подвопъ, къ Тезицвому рву; 
но вновь подступившія руссвія войсва погнали царя „ажъ 
до мечетей, яже близу царева двора стоятъ“. Тогда на встрѣ- 
чу Руссвимъ вышли моллы съ верховнымъ Кулшерифъ-моллою, 
вступили въ битву, но были всѣ перебиты. '

„Царь же со всѣмп остатными затворился во дворѣ 
своемъ, нача бранитися врѣпцѣ, ави еще на полторы годи- 
ны біющеся. Егда же видѣвъ, яко не вовможе уже помощи 
себѣ, тогда на едину сторону отобраша женъ и дѣтей своихъ, 
въ преврасныхъ и въ преиспещренныхъ одеждахъ, овольво 
десять тысящей, и сташа на единой странѣ великаго пред-

(*) С«. П рможевіе II.
(*} П. С. Р. Л. VI. З ІО .
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реченнаго двора царева, уповающе, оже прельстится войсео 
христіансвое на красоту ихъ и жнвити ихъ будетъ. Сахи 
же Татаровя со царемъ ихъ отобрашась во едииъ уголъ 
и умыслиша не датися живымъ в*ь рѵки, точію бы царя 
живаго соблюсти и поидоша отъ царева двора на дольную 
сторону мѣста къ нижайшимъ вратамъ, идѣже азъ сопро- 
тивъ ихъ у царева двора етояхъ“.

По русскимъ лѣтописямъ, Татары бѣжали въ Блбугн- 
нымъ воротамъ; вто служитъ йодтвержденіемъ тождества 
нижайшихъ воротъ, о воторыхъ говоритъ Кѵрбсвій, съ Елбуги- 
ными: „И Татаромъ собравтимся на Царевѣ дворѣ и видѣ- 
ша свою вовечную погибель. . . .  И побѣгоша всѣ въ Елбуги- 
нымъ воротамъ, и нача съ града метаться, и въ ворота 
пробиваться* (Царств. кн. 307).

Русскія лѣтописи, также согласно съ Курбскимъ, повавы- 
ваютъ Царевъ дворъ за Тезицкимъ рвомъ, т. е. въ нынѣга- 
ней крѣпости.

Въ Царств. внигѣ (стр. 306, 307) и въ Никон. (VII, 
178) говорится, что когда христіане приблизились къ мече- 
ти въ Кулшерифу, къ Тезицкому врагу, тутъ произошла 
битва со мвогими моллами. Руссвіе одолѣли и Татары по- 
бѣасали ва Царевъ дворъ. ІІравославные воины приблизилнсь 
къ Царевѵ двору „и сѣчаху нещадво нечестивыхъ мужей 
н ясенъ". 'Гатары, собравшись ва Царевомъ дворѣ, видѣли 
свою вонечную погибель, рѣшили бѣжать изъ города и по- 
бѣжали въ Елбугинымъ воротамъ. I

Затѣмъ Царевъ дворъ упоминается еше при иввѣстіи о 
въѣздѣ Ивава IV въ городъ: для этого очищена улица отъ 
Муралеевыхъ воротъ до Царева двора(‘). .

Эта улица, очевидно, шла въ гору, отъ Муралеевыхъ, 
нынѣшнихъ Тайничныхъ воротъ. Такимъ образомъ мѣст- 
ность царскаго двора представляется ва горѣ, иротивъ 
Казанви, между двухъ городсвихъ воротъ, которыя находи- 
лиоь подъ горою.

Мѣстность царскаго двора опредѣлнетъ и Писцовая 
книга 1566 г., изъ воторой видно, что этотъ дворъ стоялъ 
въ вонцѣ врѣпости, въ сторонѣ въ р. Казанкѣ, потому что 
Писцовая книга исчисляетъ длину к іу Ѣп о с т и  о т ъ  стѣны ме-

(*) Царотв. кв. 3 1 1 , Нак. VII, 1 6 3 , 1 6 4 .



жду Восвресенскимй и Никольсввми воротами, т. е. віівѣшви- 
ми Тайяичными воротами, и угольною башнею ва другомъ 
углу стѣны, обращепвой къ Каз&вкѣ, „черезъ царевъ старнй 
дворъ, а отъ двора большею улицею, прямо мимо Государевъ 
дворъ до Спасскихъ воротъ*. Затѣмъ подтвержденіемъ суще- 
ствовавіи царскаго двора въ этой мѣствости служитъ слѣдую- 
щее показаніе Иисцовой книги: .Внутрижъ города у цар- 
скаго двора церковь Введевія Пречистые, а въ придѣлѣ 
церковь Николы чудотворца. Да у Введевія мѣсто, что былъ 
царевъ дворъ, а на мѣстѣ двѣ палаты стырыя, да передъ 
царскимъ дворомъ п&лата стараяжъ, до подлѣ царскагожъ 
двора п&л&та*. Церковь Введевія въ настоящее время не 
существуетъ, во ова показана настаромъ планѣ г. Казани, 
ваходящемся на руконисной картѣ Казанск. губернін конца 
прошедшаго столѣтія. Эта церковь показана здѣсь на мѣстѣ 
нывѣшней дворцовой церкви, примыкающей къ такъ в&8ы 
ваемой Сумбекивой б&шаѣ. Посдѣдняя также обозначена 
на этомъ нланѣ на правой сторонѣ комендантскаго дома, 
который стѳялърядомъ съ Каѳедральнымъ Благовѣщенскимъ 
ооборомъ. Бакъ увидимъ виже, ворота Сумбекиной башнн 
служнли въѣздомъ въ Комендаитскій домъ. На мѣстѣ нывѣш- 
няго дворца, слѣдовательно рядомъ съ церковью Введенія, 
ва планѣ обозв&чено здавіе, но безъ названія; также обо- 
значено еще не извѣстное зданіе на право отъ церкви Введе- 
вія и Суибекиной башни, около самой стѣны, на лѣво отъ 
Тайвичныхъ воротъ. Послѣднія два адаяія, вѣроятво, остат- 
ки вышеупомявутнхъ въ пнсцовой кннгѣ палатъ на цар- 
скомъ дворѣ и около вего.

Второвъ(’) также около Сунбекижой башни указнваетъ 
развалннн Сумбекина дворца. Второаъ говоритъ, что „8& сѣв,- 
западныии воротаии Сумбекиной башви еще въ недавнее 
время ваходились развалнны такъ вазываемаго Сумбекина 
дворца, нынѣ ихъ уже нѣтъ“. ,

Георги(') указываетъ другое мѣсто бывшаго царскаго 
двора: „Прежній ханскій дворецъ обращевъ въ консисторію 
и военную школу, здѣсь можно видѣть прочный стиль и 
пышность Татаръ“.

(’ ) «П ам ятяш  ярм вооті въ Ка«. губ.» Ж. М. Вн. Дѣлъ, 1840  
т. XXXVII. •

(*) Ветегкип§еп еіпег Веізе, отр. 814.



Ковсисторія оонѣщается вынѣ на тоиъ мѣстѣ, Гдѣ оні 
показана и на рукописномъ планѣ г. Казани вонца ХѴПІ 
стол., т. е. тамъ же, гдѣ она бала и во времена Георги; 
но военной шволы въ врѣпости ни на отомъ, ни на другихъ 
планахъ двадцатыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія не показя- 
но. Солдатсвая швола на планѣ, приложенномъ къ сочи- 
ненію Эрдмана 1825 г. ('), покавана на Восвресенсвой улн- 
цѣ, на мѣстѣ вннѣшнихъ казармъ и помѣщенія Военнаго 
суда; на планѣ вонца XVIII стол. о шволѣ совсѣмъ не упо- 
минается, а вышеуказанное мѣсто на Восвресенсвой обо- 
значено подъ названіемъ бывшей Банвовой вонторы.

На мѣстѣ нынѣшней вонсисторіи можно предполагать, 
если ве царсвій дворъ, то другія татарскія постройви: Писцо- 
вая внига указываетъ мечеть ипалату противъ Благовѣще- 
нія, а домъ вонсисторіи приходится напротивъ собора Благо- 
вѣщенсваго.

Но въ нынѣшнемъ зданіи духовной вонсисторіи нель8я 
исвать кавихъ нибудь остатвовъ древняго ^татарсваго зда- 
нія, хотя духовная вонсисторія помѣщается и въ настоящее 
время тамъ же, гдѣ помѣщалась приГеорги: въ знаменитнй 
пожаръ 1815 г. зданіе вонсисторіи сгорѣло вмѣстѣ съ со- 
сѣдними присутственннми мѣстами и архіерейскимъ до- 
момъ(10), слѣдовательно осталось тольво тоже мѣсто, но не 
самое зданіе. '

Фувсъ въ „КратвоВ Исторіи г. Казани* говоритъ (“ ), 
что въ 1807 г. разломанъ въ здѣшней крѣпости ханскій 
дворецъ, послѣдній остатовъ татарсвой архитевтуры. Гдѣ 
находился этотъ дворецъ Фувсъ не объясняетъ.

Ивъ всего вышеприведеннаго видно, что царевъ дворъ 
и городъ въ собственномъ смыслѣ соотвѣтствовали по мѣсто- 
положенію нынѣшней вамевной врѣпости, о построеніи ко- 
торой встрѣчается царсвое распоряженіе въ 1565 году(").

(•) «Веііга^е гиг Кеппіпівз дез Іппегп. т. Наззіаші».
(10) «Кр. Ист. Каіана» Рыбушкава, 2 * « .,  II, 11 . ■ особ. врібав- 

левіе къ II тову соч. Эрдвава »Веі(га^е»— ВезсЬгеіЬипк без Вгашіез бег 
81. Казап і т  I. 1815», стр . 2 35 .

(“ ) К аи я . Извѣстів 1 8 1 7 . №  6 7  в отдѣльвыі оттвскъ.
* ( " )  Гр. царя Ив. Вас. въ Дов. къ Акт. Иот., I, №  82.
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Нѣвоторые считаютъ вынѣ еущеСтвующѴю Каменнуіо 
крѣпость за построенную Татанами.

Георги говорить, что древная татарсвая врѣпость въ 
Казани занимаетъ западныя рорныя вершины, состоитъ изъ 
очень высовой и шнровой стѣны, которая служила и валомъ, 
и многихъ башенъ; стѣна. подобно развалинамъ въ Болгарахъ, 
выведена изъ гипсовыхъ, глиняныхъ и известковыхъ вам- 
вей (**). .

Рыбушкинъ заявлаетъ даасе, что, какъ вадобно полагать, 
нывѣшняя ваменная крѣпость построена при перенесеніи 
Казани на новое мѣсто Улу-Мухаммедомъ ('*); хотя въ Каз. 
исторіи неиввѣстнаго сочинителя прямо свазано, что Улу- 
Мухаммедъ „постави себѣ древяный градъ врѣповъ на но- 
вомъ мѣстѣ,, врѣпчайшій стараго".

„Грунтъ землв подъ врѣпостными стѣнами, говоритъ 
Рыбушкинъ, состоитъ изъ диваго камая, расположеннаго 
плигами, а это довазываетъ, что такое возвышеніе болѣе 
искусственное, нежели природвое*. Я думаю, что послѣднее 
указываетъ толъко, что ваменная стѣна возведена на мѣстѣ 
прежнихъ ваменныхъ татарсвихъ построевъ.

0  вамеппой врѣпости въ Казани, до завоеванія ея, ае 
встрѣчается опредѣлениыхъ увазаній. Тольво при описаніи 
въ лѣтописяхъ взорвавія тайнива во время послѣдней осады 
Казани говорится, что мосвовскому царю было сообщено о 
тайниюѣ у Татаръ „отъ Казани отъ рѣки у Муралеевыхъ 
воротъ влючь въ берегу, а ходятъ въ вему по подземелью.. .  
Отъ подвопу взорвало тайнивъ и съ людьми вазансвими, 
которые по воду ходили, и стѣеа городная оплѣла и обру- 
шилась, и множество въ' городѣ Казанцовъ побило каме- 
ніемь, и бревны съ высоты веливія падающе, еже зеліемъ 
взорвало“ (“ ). .

Авторъ статей о Ка8ави въ XVI стол. возражаетъ тѣмъ, 
воторве привимаюгъ нынѣшнюю каменвую врѣпость за та- 
тарсвую и не соглашается съ предположеніемъ, что нынѣ- 
шняя врѣпость соотвѣтствуетъ упоминаемому въ разныхъ

(“ ) «Ветегкип§еп еіаег Неізе» етр 8 1 4 .
(“ ) «Краткая Исторія Каз.» I, 6 9 , 70 .
(“ ) Царств. кн. 2 8 4 — 2 8 6 , Накои- VII, 1 63 , 1 6 4 .
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йсточеикахъ Дареву двору: ,Древніа свидѣтельства йе го- 
воратъ ваыъ ни о какой каѵенной крѣпости въ Тат&ревой 
Казани, упоминаа тольво объ укрѣилеиномъ царскомъ дво- 
рѣ, который, можетъ быть, обнесенъ былъ и каменною стѣ- 
ною, но завлюч&лея весь внутри дереванныхъ стѣнъ города: 
онъ, кажетса, дѣйствительно находился ва той самой горѣ, 
г-дѣ теперь стоитъ вашъ Казансвій времль, и многіе здѣсь 
въ самомъ дѣлѣ думаютъ, что втотъ кремль и есть тотъ ц&р- 
свій дворъ, о воторомъ говоритса въ исторіи. Но мы не 
можемъ согласиться и съ етимъ мнѣніемъ, и должны сва- 
з&ть, что пынѣшній кремль нашъ не имѣеть ничего общаго 
съ укрѣпленнымъ дворомъ царей Кавансвихъ, который 
исчезъ совершевно, тавъ что мы вовсе не можемъ опредѣ- 
лить теперь его объема и положеаія. Онъ долженъ былъ 
имѣть меныпій объемъ, и положеніе его не могло совпадать 
съ положеніемъ нынѣшней врѣпости. Тайничныя ворота въ 
сѣверной сторонѣ вашего времла, ведущіа къ Казаавѣ, за- 
нимаютъ тоже, или почти тоже мѣсто, гдѣ въ древнемъ го- 
родѣ находились ворота Муралеевы; но, вогда взатъ былъ 
городъ, царь привазалъ отъ ртихъ воротъ очистить улицу 
къ двору царсвому, который слѣдовательно находилса не на 
враю города“ (“ ). ,

Я думаю, что нельза отрицать соотвѣтствія, по мѣсто- 
положенію, татарсвой врѣпости съ нынѣ существуницей, хо- 
та и нѣтъ давныхъ къ положительному призванію, что стѣ- 
вы татарсвой врѣпости шли совершенно по томѵ же н&прав- 
леаію, какъ идутъ нынѣшнія стѣны, и что послѣднія тѣже 
самыа ваменныя стѣны, воторыя существовали и до В8атіа 
Казави. Послѣднее предположеніе опровергается повааані- 
емъ Писцовой внигн, что въ 1566 г. не было ваненной стѣ- 
ны по всей овружности врѣпости, въ нѣвоторыхъ мѣстахъ 
стѣна была деревянною, а въ настоащее врема вругомъ всей 
врѣпости каменная стѣна. Нонѣтътавже давныхъ отрнцать, 
что ваменнаа стѣна, напрнмѣръ, по напрааіенію въ Каван- 
кѣ, нредставляется остатвомъ древней т&тарсвой. Царсвое 
распоряженіе 1555 г. о построеніи ваменной стѣны оволо 
вазансвой врѣпости не можетъ быть док&зательствомъ, что 
тавой стѣны не было у Татаръ: распоряженіе 1555 г. мог-

(**) Каз. Губ. Вѣд. 1 8 5 6 , М  40.



ло отвосйться къ расоространенію ваневной стѣнн, гдѣ ея 
не бнло прежде, н въ нѣкоторынъ поправвамъ, вслѣдствіе 
поврежденія стѣнн, послѣ осады н штурма Баванн.

Послѣ вышеуказанннхъ данннхъ, нельза новторать сва> 
завваго неиввѣстннмт. авторомъ въ 1856 г., нто мн вовее 
не можемъ опредѣлнть теперь объема и положенін двора 
царей Казфнсвнхъ. Мѣстопоаоженіе послѣдняго опредѣлает- 
са па врѣпоствой горѣ противъ Вазанви, мекду двумя уголь- 
ными башнямн. Тавимъ образомъ царсвій дворъ ыаходился, 
хота не ва оамомъ враю города, вавъ предполагаетъ и не* 
извѣстный авторъ, т. е., ве оволо самой городсвой стѣнн, 
или ве составлялъ собою вамевцой городской оградн, но 
отдѣлался отъ городсвой стѣнн тольво спусвомъ горы, подъ 
воторой шла стѣна и стоалн двое воротъ: Муралеевн н 
Блбугивы. Улнца отъ Муралѳевыхъ воротъ въцарсвому до- 
му проходила на существующемъ понынѣ спусвѣ къ Тай- 
ничнымъ (Муралеевнмъ) воротамъ.

9. М урадѳѳвы  ворота  (Тайним ны я) м Ж уралѳе- 
в а  н и агн ть  (Сужбѳвнна баіхшя). Вурбевій (стр. 86—  
27) упомняаетъ о веливой вёжѣ (башнѣ), котораа стоала 
блнзъ того мѣста, гдѣ Руссвіе подорвали тайнивъ:

вПодъ вежу веливую н подъ тайвнвн подвопано, отву- 
дн онн на весь градъ воду бралн, а порохоиь подставлено, 
ави двадесять бочевъ веливихъ: башяю и вырвалоа. При 
атомъ нздатель „Сказавій вн. Курбсваго" Устрлловъ обь- 
аемаетъ, что здѣсь слово „башня* ніюбавлено наъ одного 
нвъ 9 списковъ сочнвеній Курбсваго, воторне имѣлъ Уетря- 
ловъ подъ рувою (').

Прибавка эта, по моему мнѣнію, совершенво лмшняа, 
исважающая смнслъ Сказаніл: взорвало тольво тіЛнивъ, 
вакъ ото видно иаъ лѣтопнсей, воторня не упомннаютъ, что 
бн бнла взорвана ведивм башня.

Въ Царствеиной внигѣ (284—286) иНимОн. (VII 163, 
164) свазано, что мосвовсвому цауйо было оообщено, что у 
Татаръ есть „тайникъ отъ Казани отъ рѣки у Муралеевыхъ
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(') Въ приадлежаздвп н ѣ  оаіскѣ оод. Курбсдаго, получонвоиъ 
явою отъ одного в »  иовхъ олуздателоі т  Пормскоі губ., въ укаи в- 
вомъ иѣотѣ такжо кѣт» оловк «баздвя»— «оояъ бапню к подъ таівккк 
яодкооаво, отвуду оик яа веоь градъ воду бралк к пороху оодотавлоіо, 
акк двадесять бочокь вел ік п ъ , ■ ваОрмло».
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ВороН, ключі, къ бервгу; а ходятъ къ пѳку по подвемелыо .." 
ІГоолѣ долгихъ роаысвовъ, Руссвіе ваиалі на слѣдъ тайни- 
ва, подвопалисъ подъ иостъ, вуда съ водою ходитъ; слы- 
шали голоса Татаръ, воторне ходятъ черезъ вихъ. Тогда 
подъ тайнивъ поставили > 11 бочевъ пороху н вворвали его, 
^отъ нодвопу вгорвало тайникъ и 'съ людып казаневиин, 
воторне по воду ходили, и стѣна шродиая оплѣла и обру- 
шилась, и нножеотво въ городѣ Кааанцевъ побило ваиеиіеиъ 
і і р й і п і  съ энсоты великія падающе, ежё зеліеиъ веорва- 
ло*. Таввиъ обравоиъ ввдимъ( что лѣтописв водробно опи- 
снваютъ послѣдствія варнва, во о башвѣ ае упоминаюгь.

Иаъ этихъ извѣстій Курбсиаго и лѣгопясей видно, что 
велквая -башня, воторая стояла близъ тайнива, въ лѣтопи- 
сяхъ вашвается Мурадѳевыив вороггани. Этн ворота на 
плаиѣ Каница поваэавы на иѣетѣ, соотвѣтетвующеиъ ны- 
нѣшнинъ Тайничвынъ воротамъ.

Кавицъ(іЬ. 126) тавъ говоритъ о подвоиѣ подъ тайнивъ: 
„И вавъ государь увѣдоиияоя, что ввутрь болыоой башни, сто- 
ящѳй вадъ Муралеевыни ■оротами, яаходнтся иврядяая лѣ- 
стница вагъ яесанааго кання съ сводоиъ, на среднвѣ коей 
(т. е. башни) и ионынѣ еще видао, что была хорошая гор- 
ница, по оной лѣствицѣ осажденвые Татары сходятъ на 
Каванву за водоюі то сіе тотчасъ и .пресѣчено подкопоиъи.

Надъ Муралеевыди воротаии, т. е. вннѣшнвии Тай- 
ннчныин, доселѣ существуетъ довольио большая воивата, съ 
нѣскѳльвани овошваии, въ воторой въ вастояіцее вреиа ао- 
иѣщается архивъ Каваасвой Казеныой оадагн; но слѣдояъ 
лѣстницы изъ этой башни въ тайниву въ вастоліцее вреия 
ве видио. .

ІІсторичесвій ключъ, въ воторону существовалъ оодзеи- 
вый хддъ, вндѣнъ и въ ластоящее вреил въ нѣскольвихъ 
саженяхъ на право отъ Тайничныхъ ворогъ, обращаясь къ 
берегу Казаавц, лодъ горою, на которой идетъ тородсвая 
сгѣна; во время весеннаро разлнва иѣсто влюча затопляетса
ВОДОіЮ. .

ІІрежде этотъ влючъ былъ обложепъ камепныиъ бассей- 
ноиъ, нынѣ уже не существующимъ. Въ 1847 г. Баженовъ (') 
указывалъ ва камевяый бассейнъ, наподнецныі) этимъ клю-
■ ІЬ .ч ..  ......................... і * . ( . •  •

(*) «Кааанг.к. Ипторія» Каз. 1 8 47 . Ш, 25-



4емъ и говорилъ, что Татары, почитая воду священною, 
уиываются ею, для благополучія и здоровья.

ІІосѣтивши надняхъ зтотъ ю тчъ, я увидалъ иолящих- 
ся передъ нимъ Татарокъ.

На горѣ, противъ Тайничныхъ воротъ, стоитътавъ ва- 
зываемая Сумбекина башня.

0  цроисхожденіи этой башни давао высвазываются раз- 
выя протнвоположныя предположенія: одни считаютъ ее па- 
мятникомъ татарсвой старины, а другіе построевною послѣ 
завоеванія Казани: при Иванѣ ІУ, Алевсѣѣ Михайловнчѣ, 
даже прн Аннѣ Ивановнѣ.

Прежде представленія этихЪ раанообразннхъ мнѣній, я 
уважу ва важнѣйшія описавія ея.

Эрдманъ(а) говоритъ о ней: „высокая пнрамидальная 
башня, выложевная изъ вирпичей съ четырьмя уступами и 
русскямъ орломъ на своей вершинѣ; она своею формою имѣ- 
етъ нѣвоторое сходство съ египетсвою пирамидою съ четырь- 
мя уступообра8выми этажами. Внутрн ея находятся двѣ за- 
лы со сводами, съ немногими узвими и высовими овошвами 
—одно надъ другимѵ, вругомъ важдаго устуда идетъ съ 
внѣшней стороны ходъ съ низвою стѣною, на важдый изъ 
нихъ можно взойти тольво извнутри. Впрочемъ, въ еаЛоя- 
щее время можво достичь тольво до перваго уступа, потому 
что лѣстниды, которыя ведутъ выше, упали".

Другое, тожедовольно подробвое описавіе помѣщено въ 
Живописиомъ Обозрѣніи (1888 г. IV, 94—96), вмѣстѣ съ 
видомъ бапши и прилегающаго въ ней зданія. Это описаніе 
и видъ сообщеаы издателю Жнвописнаго Обозрѣнія вивоа- 
томъ де Жюльвевуромъ, воторый много путеществовалъ по 
Россія, снималъ виды замѣчательныхъ предметовЪ и состав- 
лялъ описаніе ихъ, на мѣстѣ, рувоводствуясь пнсьменнымн 
памятниками и народными преданіями. '

Жюльвевуръ говоритъ: „Башня Сумбеви вся вирпнчная: 
она построена съ совершенствомъ римсвимъ. Составляя вва- 
дратъ въ нѣсвольво ѳтажей, она величественно возвышается 
своимъ легвимъг изящнымъ штнлемъ. Въ зтомъ родѣ, она 
самая внсовая ваменная башня, ивъ всѣхъ вввѣстшіхъ. Вн 
отыщете на Востовѣ пшилн, стольво же высокіе, но надоб-

(’) Веігаве. I. 1 93 . 194.

30*



яо Замѣтйть, что окбнечвость вхг всегДа бнваеті язъ бѣла- 
го или коваваго желѣза. Войдя въ башвю, вы вндите себя 
подъ великолѣпнымъ сводомъ. Четыре отверстія, въ родѣ 
входныхъ дверей, пробиты въ концѣ сводовъ, футовъ въ 5 
или 6 надъ землею; подлѣ нихъ замѣтны 4 лѣствицы, во 
всѣ этажи башни. И башня, и соедивенная съ вею мечеть, 
поквнуты почти совершенно; однако до сихъ поръ онѣ мало 
потерпѣли отъ времени. Трава и кустарняви растутъ въ 
яихъ почти вездѣ, ностарый татарскій цементъ противится 
небреженію по(№дителей“.

Рыбушкинъ представляетъ размѣры башни: 42 фута въ 
болыпемъ и 96 ф. въ меныпемъ діаыетрѣ четыреугольнаго 
основанія, высота 244 фута. Сдѣланпые вокругъ ходв, по 
нредоохоженію Рыбушкина, служили для наблюденія за двн- 
жеаіями овружавшихъ г. Кавань иновѣрческихъ и ненріяв- 
неииыхъ народовъ. Такъ говоритъ онъ въ первомъ нвданім 
евоего сочиненія (I, 66), въ которомъ онъ эту башню счи- 
таетъ построенною Татарами; а во второмъ изданіи (I, 86), 
гдѣ оиъ считаѳтъ башню русскою, онъ говоритъ, что этш 
ходы служили'для наблгоденія ва движеніями овруясавшмхъ 
Кааань ввовѣрцевъ, невполнѣ еще постигшихъ дѣйствія рус- 
екаі*о оружія.

Второвъ (*) показываетъ тѣже равмѣры башви въ са- 
женяхъ: въ болыпемъ діаметрѣ четыреугольнаго основаніл 
—6 оаж., въ маломъ діаметрѣ—5, вышнна оволо 86 саж. 
Относительно яруоовъ, изъ которыхъ состонтъ бапгня, Вго- 
ровъ говоритъ вѣсволько иначе, еравнительно съ Эрдмавомъ: 
„Б&шяя состоитъ ивъ 7 ярусоиъ, нзъ коихъ первые 3 чо- 
тыреугольные, а  ост&льные—осмиуголънщв". Это же число 
ярусовъ и тавая а е  форма ихъ представляется на изобра- 
женім этой башяи въ Жинописномъ Обозрѣніи. Наконѳцъ 
Второиъ еще указываетъ сввозныя ворота подъ башнею.

Иагь старянныхъ нидоеъ Оумбевиной башни, до нриве- 
денія ѳа въ наетоящее состояніе, вмѣстѣ съ возобновленіемъ 
бывмий оволо нея цервви и съ построѳніемъ рядомъ съ 
этою церсовыо дворца, я уважу на ^Внды.г. Казани Тур- 
нврелв* н яПерспѳвтнвнне виды Кавани" Турнна, М. 1834.

На двахь я оснотрѣлъ внутреввость башвя в представ- 
ляю ея описаніе:

(*) «Паяятв. древн. въ Ка*. губ.. Ж . й . Вн. Д. 1 8 4 0 . XXXVII. 243. .
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. Какъ видно снаружи, башня дредставляетъ 7 этаже|і, 
надъ воторыми доднидаетса шпицъ. Первне три этажа те- 
тнреугольвые, а послѣдніе восьмиугольные.

Въ срединѣ перваго этааса ваходится проѣздъ, съ пра- 
вой и лѣвой сторонъ котораго, внутри зданія, промдены 
одинаковыя каненння лѣствицы, освященіемъ которыхъ слу- 
жатъ по два круглыхъ окна. Входъ наэтилѣстницы черезъ 
наружныа двери. съ обѣихъ противоположныхъ сторовъ 
зданія.

Каменныя лѣстницы приводягь въ чргыреугольную залу, 
составляющую второй этажъ; съ двухъ вротивоноложныхъ 
сторонъ залы по два окна, а въ другихъ двухъ стѣнахъ по 
одной впадинѣ. Около этой залы снаружи, по первому, вы- 
ступающему виередъ уступу башни, идетъ обходъ съ не- 
высокою сгѣнвбю; входа въ эту внѣшнюю галерею изъ за- 
лы не имѣется, если ве считать овонъ, черезъ воторыя мож* 
но передезть на галерею. Въ двухъ углахъ залы пробиты 
входы ва ваменвыя внутреннія лѣстницы, воторыя ведутъ 
на второй наружный обходъ, идущій по второму этажу зда- 
нія, выступающему передъ третьемъ, и во вторую внутрен- 
нюю вомнату, которая отдѣляется отъ первой вновь устро- 
енвымъ деревяннымъ поломъ. Во второй вомнатѣ, съ двухъ 
противопололныхъ стороаъ, по два овна, эта вомната по- 
врыта. ваменвымъ сводомъ. Принимая въ соображеніе, что 
вторая, верхняя вомната отдѣляется отъ оервой, нижвей, 
тольво новымъ деревяннымъ поломъ, должно признать, что 
обѣ эти, въ настоящее время отдѣльныя залы, составляли 
прежде одну съ ваменнымъ сводомъ, съ овошвами въ два 
ряда, въ двухъ ярусахъ, изъ воторыхъ верхній уже нижня- 
го, и съ двумя наружными обходами вругомъ, во второму 
обходу приводили ввугреннія вамевныя лѣстаицы, которыя 
въ иастоящее время приводятъ сверхъ того во вторую, вновь 
образовавшуюся залу. .

Отъ средины пола второй вомнаты. устроена новая де- 
ревянная лѣстница, воторая выходитъ на третій ндружный 

* обходъ, который идетъ по третіему этажу зданія, выступа- 
ющему передъ ’ четвертымъ.

Пройдя нѣсволько ію третьему внѣшному обходу, всту- 
паешь въ дверь, которая ведетъ въ восьмиугольвую залу, 
поврытую каменнымъ сводомъ, въ ней .4 окна. Эта зала 
снизу буХетъ третьею. Отъ средины этой залы устроена но-
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вая деревянвая лѣстница, подобная находящейся во второй 
залѣ; эта лѣстница ведетъ на внутреннюю небольшую ка- 
менную лѣстницу, которая приводіпъ въ пятнй этажъ зда- 
нія, или въ четвертую внутреннЮю вомнату.

Четвертая вомната покрыта деревяннымъ потолвомъ; 
она, кавъ и предыдущая,—восьмиугольная, въ вей 8 оконъ. 
Отъ средивы этой комваты идетъ деревянная лѣстница, по- 
добная двумъ предыдущимъ — во второй и въ третьей ком- 
натахъ. Эта лѣстница идетъ въ шестой ѳтажъ зданія или 
въ пятое внутреннее помѣщеніе, которое отдѣляетса отъ 
предыдущаго тольво деревяннымъ поломъ и покрыто дере- 
вянныыъ потолкоиъ. Внутренность пятаго внутренняго по- 
мѣщенія или шестаго этажа зданія вся яанята деревянною 
лѣстницею, воторая идетъ четырьмя уступами. Это помѣще- 
ніе, т. е. лѣстница, въ немъ завлючающаяся, освѣщается 
4 вруглами овнами, по два съ каждой гтороны.

Послѣдняя лѣствпца приводитъ въ шестую, самую верх- 
нюю вомнатѵ или къ седьмому уступу зданія. Верхпяя ком- 
вата — осьмиугольная, подобно послѣднимъ тремъ помѣще- 
ніямъ, съ 8 овнами, но очень маленькая — около трехъ ша- 
говъ въ длину и ширину; отъ прелыдущаго помѣщенія она 
отдѣляется деревяннымъ поломъ и покрыта канеинымъ сво- 
домъ, надъ которымъ устроенъ шпнцъ башни.

Такъ кавъ пятыйэтажъ зданія, иличетвертая внутрев- 
вяя вомната отдѣляется отъ четвертаго этажа, или третьей 
комнаты — ваменнымъ сводомъ, а отъ шестаго этажа — толь- 
ко деревявнымъ, недавно устроеннымъ потолвомъ, шестой 
этажъ отъ седьмаго, т. е. отъ послѣдней верхней вомнаты, 
отдѣляется также только такимъ же вовымъ, деревяннымъ 
потолкомъ, то должно признать, что послѣднія три вомна- 
ты, находящіяся нынѣ одна надъ другою, прежде составля- 
лв одну высовую залѵ, постепенно съуживающуюся къ вер- 
ху, образуясь изъ трехъ уступовъ баіпни, съ окпами въ 
важдомъ уступѣ.

Такимъ образомъ внѵтренность башни прежде представ- 
ляла тольво три залы, одна надъ другою. нижняя и верхняя 
были высокія, а средняя визевькая.

Татарское происхожденіе башни основывяютъ на та- 
тарсвихъ преданіяхъ: Татары говорятъ, что подъ Сумбеки- 
ною башнею похороненъ благочестивѣйшій мѵхаммедапинъ.



—  469 —

/

а вышеупоиявутый тайвячн-ый к ям ъ  бьегь изъ его черепа; 
по пятницаиъ Татары приходятъ молиться, къэтой башнѣ(*).

Другіе говорагъ, что башая остатоЬъ дворца тат&рекихъ 
царей; утверждаютъ тавже, что это мечеть, построенвая 
Сумбекой, воторая похоронила въ ней своего мужа (Саф&т 
Гирея); прибавааютъ даже, что тамъ, поддѣ его могилы, К&- 
занцы взали Сумбеву, вогда надобво было отдать ее Рус- 
скимъ. .

ІІослѣдвія преданія передаетъ викоятъ де ЖюлыЮкуръ, 
воторый говорвтъ, что послѣдній разсвазъ самый народвый 
въ Казани, н отъ него башня подучвла свое наававіе. Жюль* 
вевуръ считаетъ его и вѣроятвѣе другихъ, во объяенвегь: 
„Огнюдь не привимаю его внолнѣ, н вивавъ немогу согла- 
сцться, чтобы въ одно и тоже вреня башвя слуаила ме- 
чстью и надгробнымъ паматнивомъ. На востокѣ есть обы- 
чай, изъ вотораго ннвогда не бывало исвдюченія: никто не 
могъ быть похороневъ въ мечети. Но я думаю, что тольво 
башня была могилою, а мечеть находилась въ нримываю- 
щемъ въ веб зданіи, явно одиваваго стнла н одной эпохи: 
оно нмѣетъ н всю наружность мечети“.

У Татаръ существовало еще убѣждѳніе, что въ ябловѣ 
на шпицѣ этой башнв, ярко вызолоченвомъ, хранятся маваи 
то таинственныя для ннхъ бумагя; но въ 1830 г. былъ сваѵь 
этотъ П080Д0ЧѲНВЫЙ шаръ. Онъ овазался латуннымъ, внутри 
пустымъ (').

Эрдмавъ (іЬісІ. 194), не извѣетео на вавомъ оевованін, 
говоритъ, что бащня построѳйа царенъ Ив. Вас. изъ ра»- 
валинъ мечети. . • . .
' При Анвѣ Ивановнѣ блвзъ эогой башвн построенъ тажъ 
называемый Коменд&нтсвій домъ, вЪѣздоМъ въ воторый слу- 
жнла эта башня; это повело въ предноложенію, что н баш- 
ня получила свое начало въ это же вромя.

Рыбушминъ въ первомъ изд&нія „Исторіи Кааави* (I, 
65, 66; говорнтъ, что „осиованіе сего вданія вѣвоторые 
изысвателн старнны этнѳсятъ во временамъ татарскаго вла- 
дычества, другіе къ царствовашю Аввы Іоанновиѵ. Но за

(*) «Кааавек. Иот.> Н. Каженова Ш, 25.
( ')  «Кр. Псторія Каа.» Рыбуш пна 2 щ . ,  отр; 9 6 , 87 ; «Кааанская 

Иоторія» Н. Башенова Ш, 24 . - <
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достовѣрное, кажетса, кожно положить, что быпкі сія, не 
безъ основаніа, носитъ на себѣ наввапіе татарсвой; а  нь 
царствованіе Анны Іоанновнн на шницѣ сйі башнн постав- 
ленъ россійскій тосударствевный гербъ. Находящіаса подъ 
оною ворота должнн бнли служить въѣвдомъ въ докъ Оберъ- 
Коневдантсвій. Мѣсто поеади сей башнк съ ветхнкъ ва- 
кенвыкъ' строеніекъ до сего времеви именуется Кокендавт- 
скнкъ дворокъ".

Во второкъ нзданін своего сочиневіа (I, 86, 87) Ры- 
бушвинъ говоритъ уже другое: „Этотъ остатокъ ногущества 
Ордн, предметъ любопытства и сокнѣніа, слѣдуя молвѣ на- 
родяой, относится ко времеиамъ татарсваго владнчества, а 
по нашеку предположѳнію, въ • эпохѣ царствовавіа Анны 
Іоанновнн. Положикъ, что, судя по ввусу стиля, хотя н 
ножно бъ было отнести построеніе этой башни въ татар- 
своку господству; но когла ли уцѣлѣть ова, вогда поворн- 
тель Кавани привавалъ истребнть вдѣсь не тольво дома, но 
даже разкетать колнтвенные хракы и гробннцы царей?"

Второвъ (') указываетъ и на то основаніе, воторое прн- 
водятъ въ доказательство руссвой постройви этого здавія: 
яУва8Ываютъ на впадину въ стѣнѣ башня, служившую буд- 
то бн кѣстомъ для образа, н на пилястры, воторые, вакъ 
полагаютъ, не бнли извѣстны Татарамъ*. „Но, прнбавляетъ 
Второвъ, еели обратить вннканіе на то, что въ Бухаріи, съ 
воторою Казань ваходнлась въ сношевіяхъ, нѣвоторыа изъ 
древнѣйшнхъ здавій обставлены тонвимв вблоннами, какія 
внднмъ на сей башнѣ; то нѣвоторыкъ обравомъ можяо со- 
гласиться съ лервынъ мнѣніенъ, что она принадлежитъ въ 
числу остатвовъ отъ древнаго царства Казаасваго".

Баженовъ (ІЬ. III, 24) считаетъ Аашню татарсваго про- 
нсхокденія, на освованіи совершенно агіатскаго ввуса ея 
постройви, ,при томъ, говорятъ Баженовъ, Руссвикъ не бн- 
ло ннвавой цѣли — строить ее внутри врѣпостн".

Предполоаеніе о постройвѣ башни во времена Алексѣя 
Михаиловича яввлось ва токъ основаніи, что, прн воэобнов- 
леніи цѳрввн, стоящей рядомъ сънтою башвею и построен- 
ной будто бы на одномъ съ вею основанін, въ землѣ найде- 
ны бвли монеты царей Мих. Ѳед. и Алевсѣя Михаиловича,

( ’) •П ацятяіка дрявн. п  Каз губ.» Ш М. Вв. Д. XXXVII, 212 ,
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вѣроятно, положенныя тутъ при вавладвѣ зданія ('). Но что- 
бы согласиться съ этимъ предположеніемъ, должво доваяать, 
кромѣ того, что башня и цервокь построены на одномъ 
основаніи, чтовѣроятно, тавъкакъ цервовь »та обраэовалась 
инъ прежней мечетп, построенной, вѣроятно, въ одно время 
съ башнею, но что и монеты руссвія положены здѣсь, при 
первоначальномъ основаніи отихъ 8даніВ, а не поядвѣе, при 
обращеніи бнвшей мечети въ цервовь.

Подтвержденіемъ татарсваго происхожденія Сумбевиной 
башни можетъ служить повазаніе Кавановой Пнецовой вни- 
ги о татарсвихъ зданіяхъ, именно въ той мѣстности, гдѣ 
стоитъ эта башвя. Выше было увазано на сввдѣтельство 
Писцовой книги о двухъ палатахъ на мѣстѣ бывшаго цар- 
сваго двора, объ одной передъ царсвимъ дворомъ н объ 
одной подлѣ царскаго двора. Мѣсто царскаго двора уваза- 
но у церкви Бведенія, которая, вавъ выше объяснено, соот- 
вѣтствовала нынѣ существующей цервви, ириыывающѳй съ 
одной стороны къ Сумбевивой башнѣ, а съ другой въ двор- 
цу. Такиыъ образомъ оволо Сумбекииой башни представля- 
ются мѣсто бывшаго царсваго двора и остатви татарсвихъ 
зданій.

Непосредственно ва здавіями около бывшаго царскаго 
двора Писцоваа кннга упоминаетъ мизгить, что была Мура- 
лѳева. Късожалѣнію, ГІисцовая книго^ не представляетъ вов- 
можности точно опредѣлить положеніе этой мизгити, она го- 
воритъ только, что мизгить находилась у двора, принадле- 
жащаго Зилавтову монастырю.

Повойный Невоструевъ, которому прннадлежала руко- 
пись иввлеченія изъ Писцовой вниги, при этомъ съ бѳку 
собственною рукою написалъ: „Сунбекина башня"?

Предположевіе Невоструева должво признать имѣющимъ 
зваченіе. Представляются данныя для нризнавія зданія, при- 
мывающаго въ Сумбевнной башнѣ, т. е. нынѣшыей дворцо 
вой церкви, ва бывшую мечеть.

Жюльвевуръ, вавъ мы видѣли, примывающее въ башнѣ 
зданіе считаетъ мечетьго; онъ говоритъ, что это зданіе имѣ- 
етъ всю наружность мечети и явно одивавоваго стиля и 
одной эпохи съ башнею. •

(*/ •Нсторвч. очергь Каэ. губ.» въ Паиятв. вв. Каа. губ. 1861  г. 
отр. 28.

%
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Бажевовъ это полураврушеввое въ его вреіія здавіе на- 
зываеТъ бывшею прежде главвою мечетью, впослѣдетвіи обра- 
щенвою въ цервовь, воторая во врекя Баженова была упразд- 
нева (*). Въ 1849 г., во время постройки вынѣшвяго дворца, 
въ Казансвихъ Губерасвихъ Вѣдомостяхъ('°) было свазано 
объ этомъ здавіи, тогда тоже возобновляемоиъ, что „въ немъ 
дотолѣ хранился назвачеввый въ продажу порохъ, ио ва- 
задъ тому сотню лѣтъ съ неболыпинъ, помѣщалась цервовь. 
Нынѣ оно реставрируется въ прежнеыъ видѣ и предвазна- 
чеио для помѣщевія дворцовой цервви“. По поводу послѣд- 
няго яаявленія, должно тольво заиѣтить, что въ этомъ зда- 
иіи была цервовь ве за сто слишвомъ лѣтъ до 1849 г., а  
ранѣе: на планѣ г. Базани временъ Павла 1, вакъ выше 

'  указано. эта цервовь показана существовавшею.
Наковецъ в-ь изъясневів плана Казани, приложеиваго 

къ яПерспевтивныиъ видамъ Казани“ Турива 1834 г., это 
зданіе съ примыкающею Сумбевиной башвею названо: авет- 
хая мечеть древнихъ вазавскихъ царей, и при ней башвя 
съ подъѣядомъ".

И такъ вывѣ примывающая въ Сумбевиной башнѣ 
дворцовая церковь была первоначальво м е ч е т ы о ; послѣ за- 
воеванія Кавани обращена въ православную цервовь Введе- 
нія; въ вачалѣ нынѣшвяго столѣтія упразднена и зданіе 
служило пороховнмг уагазиномъ; въ пятвдесятыхъ годахъ 
бывшая псрвовачально мечеть опять стала христіансвимъ 
храмомъ.

Это зданіе можво считать имевно мизгитью (мечетью) 
Муралеевою. Одинавовое имя съ мечетыо носилв исосѣднія 
городсвія ворота. Писцовая же внига очевидно отвоситъ это 
названіе кг башнѣ, бывшей при мизгити, тавъ вакъ саиа 
послѣдняя была уже въ то время церковью Введенія, слѣ- 
довательно предположеніе Невоструева, который назвалъ 
Сумбекину башню мивгитью Муралеевою, оправдывается. 
Тольво должио замѣтить, что мечетыо въ точномъ смыслѣ 
было примыкающее къ башиѣ зданіе, нынѣ дворцовая цер- 
ковь, а башвя была мипаретомъ этой мечети, подобно тоиу,

- вавъ напр., въ Болгарахъ, большой и малый минареты при- 
мывали къ находившиися около нихъ мечетямъ (см. выпю).

(*) •Казанок. Исторія», Ш, 26.
С") Л6 32 «Иовыя орогуям  оо Казавш». ,
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Вовнокпостъ предполагать мечеть вовлѣ двора Баган- 
скихъ царей подтверждается показаніемъ Курбскаго о Ц&- 
ревоыъ дворѣ: ябѣ бо зѣло крѣпокъ. между палатъ и мече- 
тей камевныхъ, оплотоыъ велнкимъ обточенъ". . -

Вышеприведенное замѣчаніе Рыбушкина, что башия не 
можетъ считаться татарскою, потому что покоритель Каза- 
ни приказалъ истребить здѣсь петолько домы, нодаясе раз- 
метать молитвевпые храмы и гробницы царей, не имѣетъ 
звачевія, потоыу что Писцовая книга ѵказмваетъ на нѣсволь- 
ко татарсквхъ палатъ и двѣ мечети—Муралѳева и протввъ 
Благовѣщенія. Татарсвія к&ыенвыя здавія были не разр)’- 
шены, но имъ дано другое назваченіе, такъ нанр. мечеть 
Муралева обращена въ христіанскій храмъ и т. п.

Сверхъ этихъ доказательствъ о татарскомъ происхож- 
деніи Суыбекиеой башни, важнымъ основаиіемъ для при- 
знанія этой башви за иамятникъ татарскій, представляются 
татарскія предавія, потоыу что было бы невѣроятно, чтобы 
Татары предъявили свои права на этотъ памятникъ и ста- 
ли бы прядавать еыу свящеввое значеніе, если бы онъ былъ 
русской постройки, о чемъ не могли не знать Татары, пе- 
редъ глазами которыхъ должно бы.іо строиться это новое 
русское зданіе (11).

10. М уоудьжанокіѳ надгробны е в ам в и  въ  гор. 
К азан и  и  окрѳстностяхъ  ѳя. В. В. Вельяминовъ-Зѳр- 
новъ (*) укавываетъ въ Казани иадгробный памятникъ, на-

( " )  0  СумбевіноІ башвѣ и сосѣднеі церкви упошыается въ «Из- 
вѣстіа о древн. памятншкахъ, находящнхся въ вѣдонствѣ Гл. Управл. пу- 
т е і сообшевія ■ пуб.інчн. зданіі», ваоечатаннояъ въ Извѣст. Архоол. Общ. 
Ш, 2 8 7 , 28 8  х . . .

«Въ г. Казанн: а) башня Сююнбеки, каневная, находящаяоя еъ Ка- 
занскоі крѣпости, по правую еторону военно-губернат. доѵа. Освомніо 
башнн четвероуго.іьное ■ вокругъ нея устуны ы н  ходы. На ноддержааіе 
въ существующеиъ вндѣ предполагается соетавать п роекты  снѣту; в) цер> 
коеь Союеетвія Св. Духа, камеввая находящаяея е»злѣ воепно-губерна- 
торскаго дова, отдѣлавпая въ І ХЛі  г.. беаъ азмѣнепія существующаго 
фасада». -

Это ізвЬстіе указываетъ на возможность аскать въ вѣдомствѣ Мм- 
ннст. путеі сообщенія і л  въ Строітельномъ отдѣденіі-Казанск. Губервок. 
Правленія, образовапнаго ізъ  Стронт. Коммясіі. мёжду архнвньімн дѣламн, 
іаквхъ рібудь объяе.неніі иронсхожденія зтнхъ зданіі.

( ')  «Изслѣдованія о Касімовок. царяхъ ■ цареввчахъ» 1 5 4 8 —.563;
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поминающій наружнымъ видомъ своимъ, ведичиною и вырѣ- 
завными на немъ надписями васимовскіе камни. Г. Велья- 
миновъ-Зерновъ узналъ о существованіи вазанскаго камна 
изъ письма, полученваго въ 1860 г. муллою Хусейнъ Фейзъ- 
хановымъ отъ казавсваго муллы Шегаб-ед-дина снна Бега 
ед-дина ель Мерджавія. Вельяминовъ-Зерновъ прнводнть это 
нисьмо въ подлинникѣ и переводѣ:

яВъ нашей мечети (мечеть, о воторой пишетъ Шегабъ- 
ед-динъ, есть тавъ называемая первая каменная мечеть) на- 
ходится вамень; въ длину онъ имѣетъ два аршина безъ 
вершка, въ ширину — 3 четверти, въ толщину — 5 вершв. 
Верхъ его съуженъ. Надиись въ 6 строкахъ. Въ сужепномъ, 
въ видѣ треугольвива, верху вичего не написано. Надписи 
вообще явственны; тольво лѣвый врай обломался., Выходнтъ 
воть что: ,Свазалъ Господь преблагословевный и всевыш- 
ній: Все, что ви есть въ мірѣ, то должио погибнуть; вѣчно 
одно лицо Господа твоего, полное велнчія и славы. Въ 936 
(т. е. въ 1530) г. сывъ Шахъ-Мухамиедъ-бива, Мухам- 
медъ-Али-бивъ, въ мѣсяцѣ зуль-вааде (т. е. въ іюнѣ, или въ 
іюлѣ), ;ногибъ) мученивомъ отъ руки иевѣрныхъ®. На пра- 
вомъ краѣ вадпись: яСкагалъ пророкъ, да будетъ вадъ ннмъ 
міръ: жизвь человѣческая своропреходяіца; унотребляй ее 
на дѣла угодвыя Богу“. На лѣвомъ враѣ надннеь облома- 
лась; осталмсь то.іько слово ясвазалъ“, и буввы „а“ и ,ли. 
Не кроетса ли въ атихъ буввахъ слово яальвебиа (пророкъ)? 
На оборотной сторонѣ камня надпись: „памятникъ этотъ 
поставилъ сынъ, Теы ри-вулы-бикъ“... И тавъ въ могилѣ, надъ 
которою ноставленъ былъ опнсанный мною памятнивъ, но- 
хороненъ былъ нѣвто, по имени Мухаммедъ-Алі.-бикъ, сынъ 
Шахъ-Мухаммеда-бива; иогибъ овъ мучевивоиъ отъ руви 
невѣрвыхъ въ мѣсяцѣ зуль-вааде 936 г. ІІо всей вѣроят 
ности, лишился оиъ жизни въ одной изъ войвъ, бывшихъ 
до покоренія Казави Руссвими: онъ былъ казненъ, либо 
убитъ ('). Памятнивъ надъ ннмъ, вавъ видно, поставилъ, 
т. е. камень поставить и -надпись вырѣзать велѣлъ его ясе

(’) Иневао 16 н м я  15 3 0  г.. какъ скам во въ «Каз. Иот.>, віатъ 
былъ м м а с к і і  острогъ, арв чеаъ пога&іо мвого Каіавцевъ. Это сомр- 
шевно согаасуется съ датою пааятвяка— ауіь кааде, т. е. іювь ваа іюяь 
1 5 3 0  г.
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МухаммѲдъ Али-бики сынъ, Тенгри-вулы-бикъ.—Я распра- 
шивалъ о памятвикѣ прихожанъ нашей мечети, старивовъ 
лѣтъ 60 и 70; всѣ они объявили, что съ самаго ихъ дѣт- 
ства памятнивъ всегда лежалъ въ мечети; вогда же онъ 
былъ оринесевъ туда—ве зн&ютъ. Въ тонъ числѣ ваходнл- 
ся и Саидъ нуеязинъ, человѣкъ лѣтъ 60; отецъ его и дѣдъ 
были муеззивами при ѳтой же мечети, и самъ онъ съ ребя- 
чества чуть ли ие жилъ въ ней. Говорятъ тольво: одни, что 
каиень былъ перенесенъ въ мечеть съ Сѣвв&го базара, и 
другіе, что онъ былъ прежде въ Гостиномъ ряду. Впрочемъ 
все это—-однѣ предположешя. ■■

Живетъ здѣсь старивъ лѣтъ 90, по имени Ахмедъ, 
сынъ Исмаила; онъ бодръ еще умомъ, пережнлъ ва своемъ 
віку ыного, и хорошо помнитъ всѣ происшествія. Съ дав- 
нихъ поръ онъ прихожавивомъ въ нашей мечети. Разсва- 
зываетъ овъ вотъ что: „камень этотъ открылся нашимъ взо- 
рамъ въ 1798 г. христіавскаго лѣтосчисленія, вогдавзрнли 
въ верхней части города въ Гостиномъ ряду уголъ чайнаго 
ряда, обращенный въ Червому огеру; въ это время я тор- 
гов&лъ тамъ сапогами и башмавани. Потомъ Ибрагнмъ, сынъ 
Ходжаша, котораго вв&ли Эфендіемъ, перенесъ вамень и по- 
ложилъ его въ мечети”. Ибрагимъ-Эфееди былъ третьимъ 
имамомъ въ вашей мечети послѣ ея построенія*.

В. В. Вельяминовъ - Зерновъ уваэываетъ, что камевь 
этотъ былъ иввѣстенъ еще въ 1817 г. Фувсу. Въ своей 
Кратвой исторіи г. Казани, стр. 42, 49, въ особой отатьѣ, 
подъ заглавіемъ „Арабск&я надпись иа камнѣ, найденвомъ 
въ Казанскомъ Гостиномъ ряду“, онъ сообщаетъ переводъ 
съ одной. надгробной надписи. „Если сличить, говорвтъ Велья- , 
мивовъ-Зерновъ, этотъ переводъ съ подіиннивомъ, списан- 
пымъ Шегаб-ед-диномъ, то увидннъ тотчасъ же, что рѣяь 
у обоихъ идетъ объ одномъ в томъ же вахнѣ. Переводъ 
Фувса не вѣренъ; тѣмъ яе менѣе онъ ие лншенъ значенія. 
Изъ заголовва надъ нимъ, мы уэнаемъ, что вамень дѣйстви- 
тельно былъ найденъ, вавъ сообщмлъ о томъ Шегаб-ед-Дину, 
Ахнедъ Исмаиловъ, въ Гоотиномъ ряду; вѣроятно прв Фув- 
сѣ онъ еще и лежалъ тамъ, тавъ вавъ о мечети не сказ&но 
у него ни слова".

Другой надгробннй мусульмансвій камень лежигь въ 
загородномъ архіерейсвомъ домѣ, такъ нааываемомъ Новомъ 
Іерусалицѣ, находящемся аедалцво огь Казами.
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П. Васильевъ въ сообщеніи Первоыу Археологическону 
Съѣвду (*) говоритъ, что каыень ваходитси при входѣ въ 
ыонастырсвія ворота, нанраво, овъ весь истресва.іса, иад- 
пиоь на татарсвомъ языкѣ такъ истерта, что равобрать ее 
нѣтъ ВО8М0ХНОСТИ. Длина камня 2 аршина, вышина 5 верш. 
По раасвазѵ старожиловъ, подъ этимъ паыятникоыъ похо- 
роненъ вакой-то Казансвій татарсвій пророкъ (?), особенно 
чтиыый Казанскими Татараыи, которые лостоянно приходятъ 
покланяться праху этого оророва. Но вто этотъ ороровъ— 
вшоыу ве иэвѣстно.

Осмотрѣвіпн этотъ каыень, я считаю сообіценіе г. Ва- 
сильева неточвымъ: каыень имѣетъ 5 арш. дл. и 1 арш. 5 
вершв. шнрины, онъ лежвтъ верхнею частью въ дорогѣ; 
верхняя часть обозвачается обсѣченною на ваыиѣ дугою, 
внутри воторой находится надпись, продолжающаяся и нн- 
хе обсѣчевнаго пространства, строваыи; ыохно ясно раз- 
личить 10 стровъ, послѣдвія двѣ строчви очень стерты, & 
далѣе буввъ уже ве видно; ыожетъ быть, надпись здѣсь ован- 
чивалась илн нихвяя половина очень стерта. .

Броыѣ этой яадписи, ухе въ саыоыъ полисаднивѣ, раз- 
веденеомъ вередъ архіерейскиИъ дононъ, воздѣ воловольни, 
лежитъ другой небольшой вахень, ночти квадратвый— 14 
верш. въ длину и 13 въ ширину; въ одноыъ углу этого ваы- 
на видно нѣскольво буввъ. Возлѣ нослѣдняго вамня лехитъ 
еще третій треугольный осволовъ въ 14 V, вершв. въ длину, 
11 верш. въ шир., ио никавихъ буквъ на немъ нез&мѣтно. 
Ео второыѵ в&мню, тавже вавъ и въ первому, Татары прв- 
ходятъ ыолиться.

Г. Березинъ (4), увазывая ва ваыни, на воторыхъ встрѣ- 
чается обовначеніе года „пришествія угнетенія" (*) говоритъ, 
что этотъ годъ авляется ц ва одноыъ ваывѣ на дворѣ ар- 
хіерейсваго доыа подлѣ Базани. На основаиіи опредѣленія 
Березиныыъ положенія ваина, непередъ воротаыи архіерей- 
сваго дома, а на саыоыъ дворѣ, подъ каынеыъ, упоыинае- 
мыыъ Березиныиъ, долхно равуыѣть второй ыною указывае- 
ыый. Бавиыъ образоыъ попали сюда вамни—неиввѣстно.

(*) Труды I Археол. Съѣэда СХХѴ.
. (*).«Булгарь яа Волгѣ» сгр. 132.

(*) См. объ атомъ а я в е  «Мусульиавекіа яадпвеа п  Булгарѣ».



Въ протоволахъ Археологическаго Общества 1866 г. 
укаоаио, что адькінктъ арабскаго аиыка въ Спб. универси- 
тетѣ Навродкій сообшилъ сниыокъ и объясиеніе двухъ му- 
сухьыавскихъ вадгробвыхъ наднисей, находящпхся близъ 
Казани и любопытныхъ, какъ въ палеографическоыъ, тавъ 
и въ лингвистическоыъ отвошеніахъ (').

Гдѣ находятся ѳти надгробіа неизвѣстно; должно пред- 
полагать, что зді.сь говорится о двухъ вышеуказанныхъ каы- 
няхъ, изъ которыхъ одинъ подлі» воротъ архіерейскаго доыа, 
а другой около колокольви.

Въ протоколѣ 5 декабря 1859 г. свазано, что В. В. 
Вельяыиновъ-Зерновъ, ва котораго возложено было разсыот- 
рѣвіе статьи г. Навроцваго: „0 двухъ древне - ыусульыан- 
скихъ ыогильныхъ паыятвивахъ, находящихся близъ База- 
ни“, представилъ о ней свое ывѣвіе. Положево: напечатать 
эту статью, выписавъ предвариіельно изъ Базани болѣе точ- 
ные и полные рисунки надписей '

0  дальнѣйшей судьбѣ статьи г. Навроцкаго ынѣ не- 
извѣетво.

11. К д ад ы  р у о сх к х ъ  и о н етъ  в ъ  К авани  и  бхввъ
ѳя. Эти клады, хотя состоятъ игъ русскихъ ыоветъ, но при- 
надлежатъ, по вреыени своего положевія въ ковцѣ XV отол., 
къ Татарской Базани, и указываютъ, что въ то вреыя въ 
Базани были капиталы иэъ русскихъ денегъ.

Объ ѳтихъ кладахъ сообщаетъ В. К. Савельевъ: яЛѣтоыъ 
1861 г., въ крѣпости, производились работы по передѣлкѣ 
крыльца ѵ казанскаго ваѳедральнаго собора; при копаніи 
зеыли для фундаыевта, найдены серебрявыя русскія девьги 
(копѣйки); зеылекрпы (поденьщики), работавшіе тутъ и на- 
щедшіё кладъ, надругой день разбѣжались. Бладъ состоялъ 
изъ ыонетъ вел. кн. Василія Васкліевича и совреыенныхъ 
еыу квязей, большинство же составляли . монеты вел. кн. 
Іоанна III, при котороыъ, по всей вѣроятности,. овѣ и по- 
пали въ зеылю. Тутъ также были вовгородскія и псковскія.

Доньги эти большею частію скипѣлись ыежду собою, 
очёнь почервѣли и ломались, вѣроятно, отъ вліянія сѣрнаго 
газа (какъ увѣряли ыеня серебр. дѣлъ мастера). Лучшіе и
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(*) Иівѣстіл Арх. 0 6 ц . I, 4 4 6 . 
(’ ) ІЫ6. II, 2 6 2 .



четкіе экземоДярн разбрѳлись по разЁыыъ рув&Нъ, йо за  
веѣмъ тѣмъ мнѣ ѵдалось пріобрѣсти значительную часть мо- 
нетъ, хотя не еовсѣмъ хорошо сохравившихся“ (').

Другой подобный кладъ изъ монетъ того же времеяи 
былъ вайденъ въ 1854 г. близъ Казани. 0  послѣднемъ к л а -  
дѣ 6. К. Савельевъ сообщаетъ: „Лѣтомъ 1854 г., невдалевѣ 
отъ Казани, вайденъ бнлъ кладъ русскихъ серебряныхъ де- 
негь. Подробности находки мвѣ нензвѣстны. Кладъ былъ 
весьма звачителенъ и закИючалъ въ себѣ новеты вел. кв. 
Вас. Вас. Темнаго и современныхъ ему внязей русскихъ; 
также новгородскія, псвовскія и великаго внязя Іоавна III, 
въ ц&рствов&ніе вотораго,—вѣроатно во время войнъ съ Ка- 
занью,—деньги эти были положены илм случайно попали въ 
землю. Заключеніе ѳто а вывожу изъ того, что всѣ монеты 
Василія В&сильевича в современныхъ ему вняаей болѣе или 
менѣе потерты, т. е. нотерпѣли отъ обращенія, а монетн 
новгородсвія, псвовскія и ІоаннаІІІ, исвлючая еѣвоторыхъ, 
сохранились такъ хорошо, вавъ будто недавно вышли изъ 
подъ монетнаго станва“.

Г. Савельевъ пріобрѣлъ эначительное число моветъ изъ 
этого влада,.но, при всемъ старанін, не успѣлъ пріобрѣстк 
владъ въ полномъ его составѣ (*).

Г. Арскъ, .

Заштатный г. Арсвъ, находящійся на правомъ берегу 
Каванви, въ 68 верст. отъ Кавани, считается построеннымъ 
на мѣстѣ древняго татарсваго города Арска, упомннаемаго 
въ руссвихъ лѢтопвсяхъ ('); указываютъ обыкновенно ва

(*) Изв. Археол. Ощ. У,  3 7 о . _
(’) Зао. Арх. Общ. IX, 1 8 8 .
(*) Б о л  ве счітать ізвѣстія Стео. ко. о данвыхъ кв. Ѳед. Ростн- 

сзавнчу городахъ, гдѣ уаонінается Арскъ, к унонквавія Татнщевынъ въ 
1391 г. «Ярска», вмѣсто котораго, какъ выше бызо объаснево, д о я и о  
разунѣть «Кошавъ», въ оервыі разъ объ Арсконъ городкѣ упокквается 
въ 1496  г ., вогда оротівъ него ходнлъ Нанукъ съ своккк Ногаянк. За- 
тѣяъ объ венъ говорятъ лѣтопнсн я Курбокіі, «нксывая яослѣднюю оса- 
ду г. Казанн въ 1552  г ., нрн зтояъ упонінаетса н А рскіІ кям ъ.



согр&бившіеся здѣсь остатвв древнаго уврѣплевіа, но прН 
этомъ. нерѣшительно отвосатъ ихъ ко времени татарсв&го 
вдадычества, считаютъ возможнымъ призвавать ихъ и за 
остатви древнаго руссваго уврѣпленіа.

Я думаю, что послѣднее совершенно справеддиво: это 
видно в иэъ древнѣйшаго опнсаніа Арска Рычвовымъ (*).

Послѣдній говоритъ, что има атого города пронсдоднтъ 
отъ древнвхъ его обитателей, называемыхъ Татарамн яАры*. 
„Но мы находнмъ остатки сего народа ръ Вотякадъ. Гово- 
рять, что тутъ живали древніе ваадѣтели вотсваго народа, 
в что сіе мѣсто было первенствующвмъ ихъ жилшцемъ. 
Остатковъ древностей нынѣ нивакнхъ тамъ ре раходит- 
ся, кромѣ стариннаго вотсваго кладбища н ихъ кереме- 
тн, или молнтвеннаго мѣста, видимаго прн восточномъ кон- 
цѣ прнгородва, посреди отрощенвыхъ беревовыхъ деревъ. 
Чтожъ касается до нынѣшвяго состоянія сего мѣстечка, то 
въ немъ вичего болѣе не видно, какъ только обветшалый 
замокъ, внутрв коего построены двѣ деревянныхъ цервви н 
100 обывательевнхъ домовъ*.

По смыслу этого мѣста, вндно, что Рычвовъ не счита- 
етъ обветшалнй вамовъ паматнивомъ вотсв&го владычества; 
слѣдовательно замовъ прннадлежалъ въ повднѣйшнмъ рус- 
сввмъ уврѣпленіямъ, воторыя, вавъ видно иръ другнхъ мѣстъ 
сочдвенія Рычвова, послѣдній отчетливо отлнчалъ отъ бо- 
лѣе древннхъ. .

Но нто тавое обветшалый вамовъ, уцоминаомы|І Рычво- 
вымъ? На вартѣ Кавансвой губ. вонца прошедщагр столѣ- 
тія повазавъ земляной валъ въ южн. частн города Арсва, 
а въ южноцъ углу вала старннная ветхая б&шнц*, рредцва- 
ла повавана соборная цервовь, деревянныя казенныя стро- 
еніц н присутственцыя мѣста. Георгн (*) укавыэаетъ на де- 
ревяцную врѣпость въ Арсвѣ.

Вѣроятно, Рычвовъ подъ замвомъ раэумѣлъ етотъ валъ 
н деревянную врѣпость, но не счнталъ ихъ панятнивамн 
до-руссваго владнчества въ ѳтомъ вр&ѣ.

Георгн (іЪііі) объ Арсвѣ говоритъ дрльво, что онъ цред- 
ставляетъ отврытое, маленьвое мѣстечко, съ маленьвою де-

(*) «Продоіжевіе нурвмв», стр. 8.
(*) «Цммгковкм, стр. 809*
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реёяййою крѣпостью. 0  древаостй вйой крѣпосш Георги йе 
представляегь никакихъ заиѣианій. .

Послѣдующіе описатели обращали вниѵаніе на остат- 
кн этого, очевидно, позднѣйшаго укрѣплевія.

яКъ числу остатковъ отъ народовъ иноплененннхъ можно, 
кажется, говоритъ Второвъ (*), отнести н древнюю деревянную 
башню, находящуюся въ заштатномъ г. Арскѣ*. Затѣмъ г. 
Второвъ описнваютъ эту башню, архитектура которой будто 
бн служвтъ доказательствомъ глубокой древности. „Пред&ніе 
говоритъ, что такихъ башень было эдѣсь нѣсколько, н что 
между ними находились деревянныя стѣны, которыя всѣуж е 
раарушились*.

Второвъ представляетъ и размѣры ѳтой башни.
Артемьевъ въ статьѣ „Арокъ* (Каз. Губ. Вѣд. 1847 

Л* 10) говоритъ, что отъ временъ древнихъ въ Арскѣ ѵцѣ- 
лѣля часть земляныхъ укрѣпленій, валы, между которнхъ те- 
перь стоять церкви. КромѢ того тутъ же стоитъ деревяи- 
Н8Я башня. Аремьевъ повторяетъ Второва, что, по преданію, 
такихъ башень было нѣсволько н что между ними находн- 
лись деревянныя стѣны; и прибавляетъ, что остатви стѣнъ 
-можно видѣть еще и понынѣ, по овраинѣ рва, съ двухъ сто- 
ронъ, сѣверной и востоЧвой; затѣмъ Артемьевъ повторяетъ, 
что архитевтура башни носитъ привнави глубокой древно- 
сти, и представляетъ описаніе башни, воторое отличается 
отъ описанія Второва измѣреніемъ размѣровъ ея. „Башня 
годъ отъ году ветшаетъ, иэвествовая гора, на воторой она 
воздвигнута, обваливается болѣе и болѣе*.

Болѣе подробное описаніе дрѳввостей Арска представ- 
ляетъ свяш. Маловъ (*). Онъ говоритъ, что гора, на вото- 
рой стояла врѣпость, съ юга составляетъ горный берегъ 
Казанки, съ вост. и запада врѣпость ограждена природнн- 
ми оврагамн, лежащими отъ сѣв. въ югу, или въ Казанвѣ. 
отъ вершины перваго оврага до вершнин другаго дугою сдѣ- 
ланъ искусственннй ровъ. На поверхности горн вамѣтны бо- 
роздки врѣпостныхъ стѣвъ. Арская врѣпѳсть въ стѣнахъ сво- 
ихъ имѣла семь башень: слѣды вхъ на землѣ видны и по

(*) •П аиятяік і древвоетя вѵ Каз. губ.» въ Ж . М. Вя. Д., 1840, 
т. 40 . .

(*) •Городшще Ст. Казяня я г. Арояъ», ѵъ V ■?., >8яік Археол. Общ.
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сіе вреіія. Маловъ иодробно описываетъ одгіу уцѣлѣвшуіо 
башнго и указываетъ слѣды остальиыхъ шести. яІоаввонъ- 
ли Васильевичемъ IV построева была Арскаа арѣпость, нли 
осталась она отъ татарскаго владычества, объ этомъ, гово- 
рвтъ Маловъ, у окрествыхъ жителей вѣтъ преданія; есть 
только преданіе, что въ этой крѣпости Русскіе защищались 
отъ Татаръ, нѣсколько раэъ ваиадавшихъ на нихъ*.

Послѣднее преданіе указываетъ, что это русская крѣ- 
пость. Кромѣ того Маловъ прнводитъ другія показанія 
жителей, которыя представляютъ это укрѣпленіе руссвииъ и 
недавйимь. яПоверхность горы Арской крѣпости роввая, толь- 
ко противъ алтаря Божьяго храма, который стоигь на сре- 
динѣ самой горы, находится небольшая ложбинка, остав- 
шаяся, какъ говорятъ, отъ какого-то подвала, существовав- 
шаго въ то время, когда Арскъ быгіъ городомъ штатвымъ*. 
„Было ли что нромежду сторонъ крѣпостной стѣны, старо- 
жнлы не помнятъ; но знаютъ, что стѣна была иэъ сосноваго 
прочнаго лѣса, сверху въ одинаковую высоту съ внутрен- 
нею стѣною, въ прямушку (горизошгально) покрытая до- 
свами*. у1

Невѣроятно, чтобы деревянная 'стѣна, со времени та- 
тарскаго. владычества, сохранялась такъ хорошо, что со- 
временные жители указываютъ на нодробности ея устрой- 
ства.

Можетъ быть, только искусственный ровъ, упоминаемый 
однимъ Мадовымъ, а также и земляной валъ, о которомъ 
послѣдній не уномннаетъ, принадлежали болѣе древнему вре- 
менн; но, какъ мы видѣли, Рнчковъ и Георги не говорятъ 
о древнихъ валахъ и рвѣ.

Наконецъ въ 1873 г. И. А. Износковъ сообщилъ От- 
дѣлу антропологіи в ѳтнографіи Общества естествонспытателей 
при Каз. университетѣ (*), докладъ объ Арской башнѣ, во 
исполненіе полученнаго имъ предложенія Отдѣла. Докладъ 
евой г. Извосковъ начинаетъ выпискою мѣста, относящаго- 
ся къ этой башнѣ, нэъ сочнненія Лаптева „Матеріалн для 
географіи и статистики Баз. губ.“ На послѣднее сочяаеиіе ( 
я  ие увазнвалъ, потому что относительно казанскихъ древ- '

(*) Си. оротоко» мсѣдавія Отдѣла 7 воября 1873  г.
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аостеЙ ово представляегь толъко взвлечевія, часто оченЬ краТ- 
вія, В№в другихъ, болѣе самостоятельныхъ трудовъ. Объ Ар- 
свой башнѣ Даптевъ вовтораетъ сказаввое Второвымъ. За- 
тѣмъ г. Износковъ представляетъ настоящее состояйіе втой 
башни и заыѣчаетъ, что ова очень ветха и не падаетъ бла- 
даря тольво подпоркамъ. ,Бапгея стоитъ недалеко отъ об- 
рыва гбры, съ котораго, по всей вѣроятности, въ скоромъ 
Нременя она скатится“,

Д. Надгробные памятники и признаки городищъ по
р. Еазанкѣ.

. Георги говоритъ (іЪ. 810), что при мвогяхъ татарскнхъ 
дѳреввяхъ, по обѣпмъ сторонахъ р. Каванкв, лежатъ отдѣль- 
но .олн помногу древніе могилънве камеи съ арабскнхн в 
татарскими надписями. Георги д&валъ болѣе вядяыя чггать 
деревенскшмъ мулд&мъ, коуорые съ трудомъ могли пр&волъ- 
но перевести имя умёршаго и годъ смерти, счнтая отъ бѣг- 
ства. Мухаимеда; открылось, что камни покрнв&ютъ незнат- 
выя могилы и былн посгавлены незадолго до покоревія Ка- 
іаци илн послѣ втого.

Фуксъ въ Краткой исторіи г. Казанп указываетъ на ие- 
большое чнсло надгробныхъ канней, тамъ н сямъ попадаю- 
віахса въ верховьяхъ Казанки (‘). .

1. Д р евн ія  м оги лы  оволо дер. Собаовиной. Профес- 
серъ А. Н. Беветовъ, владѣлецъ дер. Собакин(А (Янчурино), 
находящейся въ 24 вер. отъ г. Кавави ва сѣв.-вост. ѵ въ 
4 верст. въ югу отъ лѣв. береГа КазанКи (ва. болвнюй Сн- 
бирсв. дорогѣ), сообщилъ ииѣ, что въ югу отъ есо дереван, 
яъ аервовьі рч. Янчурви, которая течетъ яа сѣв., впадая 

.въ Казанку, н&кодится мѣстиость называемая ястрѣлкою“.
. Мѣстаость т  яредсааыяетъ острооъ, окружеиный ручь- 
жми, иаіъ коТОрыхъ сліваеяся рч. Янчурка. На отохъ ост- 
ровѣ яахедатая нѣскОіько десятКооъ древпихъ татарекнхъ 
ающлъ, .коѵорне Хаяарн вочитаютъ священвыма; лроѣ8зва- 
ющіе черезъ деревню Татары останавливаются передъ этн-

« * , ' \ , ■ . і і ■ •
('), ф іш ш оі. ИівЬстія 1817 , № 67; отд. оттіскь.
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іш могиламв для мрленій и обмываютсл водою пгь одного 
ияъ вышеупомянутыхъ ручьевъ, воторыВ тавяе ночитак,тъ 
священвымъ.

2. Город. окодо дер. Бимѳри, находящейся въ 30 
верствыіртъ г. Каяааи, на сѣв.-вост., въ & верст. на сѣа. 
отъ вышеуказанвой дер. Собавиной, въ верстѣ отъ нраваго 
берега Базанки. Профессоръ Бекетовъ, землевладѣлецъ со- 
сѣдній съ дер. Бимерц, сообщилъ мвѣ, что на горѣ оволо 
этой деревни вамѣтвы нѣвоторые признаки горбдища (земл. '  
валы) и что на ѳтоиъ мѣстѣ иногда находятъ нѣкоторыя 
татарскія. вещи и моветы. ,

3. Городищѳ оволо дер. Уньбы, находящрйся на 
правомъ притовѣ Казавви, воторнй вазванъ поимеви толь- 
во. на рувописной вартѣ ковца прошедщаго столѣтія-г- 
Шемявовка, верст. въ 10 отъ устья атой рѣвв или огь пра- 
ваго берега Казанви. По свѣдѣніямъ, сообщеннымъ мвѣ И.
А. Ианосвовымъ, въ втой дер. встрѣчаются прйэнави древ- 
няго городища. Оволо дер. находится лѣсъ, въ воторомъ по- 
надаются фрувтовыя деревья; по преданію, ато быдъ садъ 
бывшихъ владѣгелей (царей?) городища.

4. Прѳдиодагаѳмоѳ уврѣплѳніѳ при дѳр. Кара- 
мышъ. I'. Золотвицвій (Чув. Слов. 272) увазываетъ ца 
дер. Карамыш-Казанбашъ, ва р. Казанкѣ, 12 верстъ вы- 
ше г. Арска. Наававіе Карамышъ, вавъ мы уже видѣ- 
ли, Г. Золотницкій считаетъ увазаиіемъ на сторожевой 
пунвтъ. Иредположеніе Г. Золотницкаго отнѳсительно нѣво- 
торыхъ ссленій съ тавимъ вазвааіемъ подтверждается дру- 
гцми давныни; относительно Карамыша въ верховьяхъ Ба- 
занви, можво тольво свазать, что мѣстриодожеше ѳтого се- 
левія, ниже вотораго по Базанвѣ начиаалась самая наое- 
ленвая и богатая часть Казанскаго царства, а внипе, на сѣ- 
верѣ, жили не всегда сново&ные Черемисы и Ботявв, лред- 
ставляется весьма подходящимъ для устройства ядѣсь сторо- 
жеваго пунвта. . * ,

ип. сшшя тоайа шянскоі гшрнія.

1. Дрѳвняя могила въ дѳр. Ядигаръ. Эта дерев- 
ня находится въ сѣв.-занадномъ, углу Мамад. у., верст. въ 
7 отъ границы Вятсв. губерніи.
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С. Мельниковъ (‘) говоритъ, что, по народнону преда- 
нію, казанскій царьБдигеръ (правильнѣе Ядигаръ), отъ ио- 
тораго и деревна эта полѵчила свое назвавіе, еще до но- 
коренія Казани, вслѣдствіе какихъ то распрей бѣжалъ и 
поселился здѣсь, съ своими приверженцами, которые воо- 
слѣдствіи обокрали его и бѣжали. Ядигаръ съ сеиействомъ 
и нѣсколькими оставшимися крестьянами дожилъ вѣкъсвой 
въ величайшей бѣдностн. Ука8ываютъ могилу, обнесенеую 
высокнми зёмляными валами, у которой, говорятъ, ваходит- 
ся камевь съ ваднисьго, но повѣрить и посмотрѣть это г. 
Мельниковъ не могъ по зимнему времени.

Это преданіе можетъ служить однимъ изъ лучиіихъ до- 
вавательствъ полной ледостовѣрности татарскихъ преданій. 
(Зудьба казапсваго царя Ядигара, взятаго Руссвими въ плѣнъ 
въ 1552 г., очень хорошо изВѣстна изъруссвихъ .тѣтописей. 
Очевидно, что тольво на основанін еоимепваго названія 
этой деревни явилось это предапіе. Но сообщцвіе Мельни- 
вова всетаки увазываетъ иа существующую въ этой деревнѣ 
древнюю могилу, обвесенную высокими земляными валами 
и съ могильнымъ камнемъ, на которомъ есть надпись.

2. Д рѳвн яя  н о ги л а  въ  д. К ар ад у ван ъ  на р. 
Шошмѣ, которая течетъ отсюда далѣе на сѣв -вост. и впа- 
даетъ въ р. Вятку въ Малмыжсвомъ у. Вятской губ. Дерев- 
ня стоитъ на самой границѣ Казанскаго уѣзда съ Малмыж- 
сквмъ. '

Н. Ф. Юшковъ (*) сообщаетъ о древвей могилѣ въ этой 
деревнѣ: „Въ срединѣ деревяннаго четыреугольнаго сруба, 
воторнмъ обыкновенво окружаютъ могилы татарскія, растетъ 
дерево громадной толщины, довазывающей многолѣтіе; вовлѣ 
дерева стоитъ вкось болыпой камевь. ,3а  темнотою г. Юш- 
вовъ не разсмотрѣлъ надписи, но при оіцупывапіи чувство- 
валась надпись*.

Г. Юшкову сообщилн, что у мѵллы сосѣдней деревни 
Тавварова объ этой могилѣ есть кавая-то рукопись. Мулла 
былъ вызванъ для распросовъ въ Карадувавъ, но, говоритъ 
г. Юшковъ, „вѣроятво, муллу вто-нибудь напугалъ, что его

(*) «Пояап. Шемардавг ■ дер. Едігеровя» Каз. губ. ІІѢд • 1862, ?§ 18. 
(’) Протокоаы засЬдавій Общ. естесівоаскыт. пра Каз. урав., годъ IV.



требуегь чиновникъ, потому что было замѣтно, что мулла 
видво стѣснялся ыеня, при моихъ распросахъ. Онъ на от- 
рѣзъ отвазался отъ того, чтобъ у него была вакая лнбо 
рукопись объ этой могилѣ, сообщилъ только, что могила эта 
точво пользуется уваженіемъ у ыухаммеданъ не тольво 
оврестныхъ, во и дальнихъ, пріѣзжающихъ сюда на мо- 
литву, что похороненъ въ ней веливій святой—дАулеа^*), 
что овъ здѣсь похороненъ еще во вреыя покоренія Казанн 
грозныыъ ц&ремъ, что на паыятнивѣ есть кавая-то надпись, 
но что саыъ овъ ее читать не умѣетъ, а что былъ у ннхъ 
одинъ старый мулла, нынѣ уыершій, который ее разбиралъ".

Татары этой деревни сообщили Юшкову слѣдующее 
иреданіе: яКогда г. Казань былъ взятъ цареыъ Ив. Вас., то 
одивъ внязь, а по другимъ—ыулла, но происходившій изъ 
вважескаго рода, былъ убитъ въ Казани, гдѣ еыу-де была 
отрублева голова по привазу царя, по однимъ, и просто—- 
во вреыя сраженія, по другиыъ. И что вотъ голова эта по- 
катилась изъ Казани, а за нею, на вѣвотороыъ разстояніи, 
потащилось и тудовище. Что навонецъ голова, приватившись 
къ тому ыѣсту, гдѣ теперь ыогила, остановилась; тутъ же 
остановилось и туловище, почему де трупъ и былъ зарытъ 
на этоыъ ыѣстѣ. Что ыогила эта пользуется точно большимъ 
почетомъ у ыухаымеданъ и что на повлоненіе ей съѣзжают- 
ся изъ разныхъ, даже весьма отдаленныхъ мѣстъ, что по- 
влапяющіеся ей оставляютъ на паыятнивѣ деньги, воторыя 
собираютъ ыуллы сосѣднихъ 4 татарскихъ деревень и онѣ 
идутъ на нужды мечетей“.

Въ г. Арсвѣ прежде увазывали г. Юшкову ва эту 
могилу и сообщили о рувописи, иыѣющейся у ыуллн дер. 
Тавзарова; и говорили, что ходятъ-де разсказы, что въ этой 
ыогилѣ похороненъ одинъ ыулла, вотороыу велѣдъ огрубить 
голоку Пугачевъ.

Тавимъ образоыъ русское предавіе противорѣчиіъ татар- 
свому. Прн этомъ должно заыѣтить,, что Русскіе обывно- 
венно пріурочиваютъ разные паыятники древности, часто 
весьма отдаленной, къ царю Ив. Вас. и Пугачеву, къ лич- 
ному посѣіценію иыи этихъ мѣстностей; между тѣмъ, какъ
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(') Аулея, арабское сдово. звачатъ •овятоі».
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ов&зывается, ви царь, ни Цугачевъ нивогда танъ ве бы- 
вали.

3. ДревйЦЦ ікогила в ъ  сѳлѣ Х отнѣ  на прав. прв- 
товѣ Шошны, въ юго-западу отъ предвдущей дер. Караду- 
ранъ. Г. Юшковъ (ТЪйі) сообщаетъ, что въ помѣщичьенъ саду 
с. Хотни, привадлеяЕащенъ гг. ІІерцовынъ, находится гротъ, 
вылоівенный большини канвяни, изъ котораго выбѣгаетъ 
ручей, стевающіб въ озеро по руслу, тоже внсланвону кан- 
няни. Овазывается, что прежде зенля эта бнла татарская, 
на нѣстѣ вынѣшняго сада было татарское кладбище, въ гро- 
тѣ похороненъ великій святой, изъ его ногилы бьетъ ручей.

Эта зенля стала принадлежать гг. Перцовыііъ съ 1812 
г., нрв повупвѣ зенли было постановлено условіенъ, чтобн 
гг. Перцовы дозволяли правовѣрнынъ пріѣзжать для повло- 
ненія на ногилу ихъ святону, что и исполняется доселѣ. 
Г. Юшвовъ Сообщаетъ, что онъ самъ встрѣтилъ здѣсь пиля- 
гриновъ, пріѣхавшихъ изъ Астрахани (?).

Сверхъ того Юшвовъ узналъ, что надъ этой ногилой 
нухамнедане заставляютъ клястьск того, отъ вого желаютъ 
узнать истивнук) правду, взять клятву нерушиную.

4. Д р ев к ія  вдадбищ а въ  дѳр. Тдзвумъ и  въ  3 
вѳротк±ъ отъ  нѳя. Объ этихъ кладбищахъ передалъ г. 
Вельянивбву-Зернову (') нулла Хусейнъ Фейзъ-х&новъ со- 
общеніе, гіолученное въ 1861 г. отъ казавсв. нуллы Шегаб- 
ед-дина: „КазанскоЙ губерніи въ Ц&ревоковшайсконъ уѣздѣ, 
на берегу р. Атйтъ, на владбищѣ дер. Уджунъ, находятся 
н&дгробные канни съ врасивыыи надписяни, й съ искусно 
подобранныііи вѣ заголоввѣ ихъ стихани изъ вурана и хади- 
сами. Пбневолѣ гіриходишь къ заключенію, что въ то вреня 
люди здѣсь жили хорошо образованные. Не снотря на это, 
инена собственпыя и обороты рѣчи, всѣ—чисто тат&рскіе. 
Тавъ, ваболыпей части панятниковъ, въ заголовкѣ написа- 
но: „Всявая дѴіпа должгіа вѣусить смерти; не вѣдаетъ пивто 
въ вавой ст{)анѣ бнъ умретъ“. Въ числѣ ногЪлъ находятся 
и двѣ }>ядомъ, которыя отстогітъ верстахъ въ Г /, или 2 
отъ помянутаго селенія Уджунъ, и слывутъ подъ инененъ 
могилъ кучегіивовъ. Надъ одной изъ нихъ послѣ заголовви

( ')  Изслѣдовавіе о гіасімовск. царяхъ ц царевііЧахъ, I, $.”>4. 556.
#67 .
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написаво: яЭто могила султава . . . .  великаго*. Надъ словомъ 
султава, есть еще одно слово мудреиое, котораго я ве могъ 
ра8обрать. За тѣмъ значится; яВъ 947 (1540) год; сынъ 
Баймурзы Даина Ядигаръ погибъ отъ руки вевѣрвыхъ*. 
Есть еще одинъ камень, на которомъ ваписано: яВъ 94й 
(1542) г., въ мѣсяцѣ зиль-кааде, свнъ Неджинъ бая Четышь. 
проѣзжая дорогой, отшелъ отъ сего міра. Господь всевыш- 
ній да помилуетъ его*. Вмѣсто „проѣзжая дорогой*, можно 
читать еще „проѣзжая иъ Ору“; Ору есть большое селеніе, 
лежащее въ недальномъ разстояніи, не болѣе какъ въ 6 
верст. отъ* дер. Уджума. Еще на одномъ камнѣ, который 
находится въ нынѣшвемъ кладбищѣ сел. Уджумъ, написано: 
яВъ 1018 (1610) г. въ благословеовомъ мѣсяцѣ зиль-хиддже, 
Шедякова сына Мамая, Господь всевышній да помилуетъ. 
Аминь. Владыко вселенной*. Какъ самый камень, такъ и 

* почеркъ иадписи красивы.
Еще ва одномъ камнѣ зв&чится: „Въ 950 (1543,4) г., 

въ шеввалѣ случвлось то, что Неджимъ-бая (или бика) сынъ 
Судалъ-бай скончался*. -

Имѣется еще камень съ слѣдующею надписью: яВъ 
' 1020 (1611) г., въ благословенпомъ мѣсацѣ мухарремѣ, 

Ючузи сынъ Муса. . . “
Памятники нынѣшняго кладбища дер. Уджума 1010 и 

1611 г. принадлежатъ уже ко времени вл&дычества здѣсь 
Гусскихъ, но находящійся здѣсь камень 1543 г. ук&зыва- 
етъ, что это кладбище вачалось до завоеванія Казани, 
слѣдовательно мринадлежитъ къ намятникамъ Казанскаго 
царства. *

5. В адъ меж ду дѳр. Вод. В у б ак ъ  и  А ш ъезъ въ 
Царевококш у., кь юго-зап. отъ предыдущей дер. Уджумъ, 
указалъ Эрастъ Фадѣевъ еще въ 1848 г .(’). Валъ на возвы- 
шевіи отъ поверхности рѣки Агаитъ, служащей праницей 
иежду Царевококш. и Казансвимъ уѣвдами. Валъ саж. въ 
30 (?), онъ опоясыв&етъ врутизну берега со ввутренней 
стороны, вонцами сходнтъ въобрыву; длина вала саж. 300 
(?). Вокругъ его съ наружной стороны идетъ ровъ, глуб. 
арш. 3 Валъ, какъ видно, состоялъ изъ глины в уничто-

(’ ) «Повѣрья ■ ородавія вреотьяяъ Царевококш. у.» въ Каа. Губ, 
Вѣдом, 1848 г., № 43.

' 1 ' 1 • • /



—  488*

женныхъ врехенемъ вирпичей, по этому можео думать, что 
на валѵ была стѣна. Съ сѣв. и южной сторовъ есть выѣздъ 
шир. арш. 4. По сказанію жителей (Татаръ) сосѣднихъ 
деревень, на этомъ мѣстѣ былъ татарсвій городъ, гдѣ жилъ 
ихъ кпазь или хапъ; имя его неизвѣстно, вакъ и имя горо- 
да. Основаніе гѳрода полагаютъ раиѣе основанія Казани.

Артеньевъ (Предисл. къ Сп. насел. м. XXXIII) тавже 
указываетъ на этотъ валъ,. вкратцѣ повторяя сообщеніе г. 
Фадѣева. .

6. К у р ган ы  около дѳр. Т уруновой , находящейся 
верстъ на 5 къ востоку отъ г. Царевококш&йска. Въ ,3а- 
мѣткахъ” показапа насыпь въ 50 саж. отъ дер. Туруновой 
и въ такомъ же разсгояніи отъ рч. Семеновки, на ровномъ 
мѣстѣ, въ полѣ. Насыпь въ окружн. 25 саж., а въ выш.
1 саж., въ народѣ она называется курганомъ.

Г. Стояновъ заявляетъ, (’) что близъ этой деревни онъ * 
раскопалъ три кургаиа; онъ сообщаетъ и о результатахъ 
своихъ изслѣдованій. но при этомъ онъ представляетъ все 
то, что-добылъ отъ раскопокъ этихъ могилъ и въ нагорной 
сторонѣ Козмодемьянскаго уѣзда, такъ что нѣтъ возможнос- 
ти опредѣлить, что найдено въ той или другой мѣстеости(').
Г. Стояновъ указываетъ на Коллекцію около 40 черемис- 
екихъ череповъ, коллекцію монетъ временъ Іоавна Грозна- 
го, Бориса Годувова, Дим. Самозванца и др. и на коллев- 
цію топоровъ, ножей, стрѣлъ, колецъ, серегъ, браслетъ и проч. -

7. К у р ган ъ  п р и  о. Ц ибикнуръ , находящемся въ 
12 верст. въ сѣверу отъ г. Царевовокш. и въ тавомъ же 
разстояніи отъ сѣв. границы Царевовокшайсваго ѵѣзда. Кур- 
ганъ при этомъ селѣ увазываетъ И. А. Износковъ (Древ- 
ности Каз. губ“, сост Е. Соловьевъ, стр. 65).

8. Л уговая  оторона Коэмодѳмьянов. и  Чѳбов- 
оарсваго  уѣэдовъ. Эти два уѣзда располагаются по 
обѣимъ сторонамъ Волги: по правой, горной, и по лѣвой, 
луговой, т. е. на югъ и сѣвѳръ отъ Волги. • Въ южныхъ на- 
горныхъ частяхъ этихъ уѣздовъ, какъ мы увидимъ ниже, 
мѣстные археологи указыван.тъ ва нѣкоторые остатки древ- 
нихъ укрѣпленій, курганы и древнія кла&бища; но о сѣвер-

(') •Предвярательныі отяеть объ антропологіческоі экскурсів і і -  
тонъ 1 8 7 1 г . »  А. Стоявова. Протоколы Общ. естествоюоыт. ярн Каэ. унвв.. 
третіі годъ. •

(’) Си. няжо «Коэщодеи. уіэдъ*. .



—  т  —

ныхъ, луговыхъ частяхъ этихъ уѣэдовъ нѣтъ никакихъ 
археологическихъ свѣдѣній, хотя и вдѣсь предполагаютъ 
существованіе вургановъ т. е. вемляныхъ насыпей. Тольво 
въ  Чебокс. у , верст. въ 3 отъ лѣв. бер. Волги, ов. дер. 
Нов. Алексѣевки, увазываютъ городище и стар. владбшце 
(см. ниже „Чебовсарсвій уѣздъ“). .

Встрѣчаются особенныя препятствія къ изслѣдованію кур- 
гановъ въ этихъ мѣствостяхъ. Г. Стояновъ (іЬій) говоритъ, что 
„въ луговой сторонѣ Ковмодемьянсв. уѣзда Черемисы вездѣ' 
на отрѣэъ отказывались указать какое бы то ви было старѳе 
жило, древвія могилы или вургавы; самому же отысвать ихъ 
ве  было нив&вой возможности, такъ вавъ въ луговой сто- 
ронѣ, богатой растительностью, подъ вліяніемъ энергично 
разрастающагося лѣса, не далѣе хакъ въ 30 лѣтъ, исчеза- 
ютъ всѣ слѣды стараго жила, кладбищъ и т. п.“

' XIV. С В Ш  Е ЕЯ ПРИТОКИ.
. й. Свглжскгй уѣздъ.

• .
1. Городищ ѳ, бывш еѳ около г. Свіаж сва. Свіяж- 

свая нисцовая внига, хравяшаяся въ библіотевѣ Казансв. 
университета, увазываетъ на городище близъ самаго города 
Свіяжска: „Сельцо Городище на Кривомъ озерку, на долгомъ, 
близво рѣки Свіяги . . . .  Учиеена межа приписной землѣ, 
лугамъ и лѣсу Троицко-Серг- монасгыря, что въ Свіяжсвѣ, 
внутри города сельца Городища. . . .  съ городсвою землею, 
отъ верховья вражка и до р. Свіяги“.

Рувоцисная карта вонца XVIII столѣтія повазываетъ 
Крнвое оз., прн которомъ писц. внига упоминаѳтъ сельцо 
Городище—на сѣв. отъ города, ближе къ Волгѣ.

Въ вастоящее время никто не увазываетъ на слѣды 
этого городища.

2. Д ва городи щ а н а  р. Гулицѣ, правомъ притовѣ 
Свіяги, увазываетъ только Артемьёвъ (ІІредисл. въ Сп. 
насел. м., XXXII). Одно городище при с. Кураловѣ, рас- 
положенномъ по обѣимъ сторовамъ Сулицы; другое при с. 
Улановѣ, находящемся версты на 2 къ вост. отъ СуЛицы, 
на почтовомъ травтѣ изъ Свіяжска въ г. Буинскъ.

3. М огилы  св яты х ъ  въ  дѳр. М аматковиной и 
Сѳитовой. Первая деревня находится въ вост. версты на

/
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двѣ отъ Сулицы, а вторая къ сѣв. отъ первой, верстахъ вгь 
4, на почтовой дорогѣ изъ Свіяжсва въ г. Буивсвъ

Въ этихъ деревияхъ указываетъ могилы святыхъ не- 
извѣстный авторъ статьи въКаз. Губ. Вѣд. 1847, № 14“ (')- 
„Эти деревни, говоритъ овъ, имѣютъ въ дачахъ своихъ древ- 
ніе иадгробные камни, въ воторымъ Татары ближайшихъ 
селъ приходятъ повлоняться. Здѣсь, по словамъ Татаръ, по- 
гребены веливіе, благочестивые имамы Сеитъ-Хоззя и Ма- 
метъ-Хоззя, которыхъ они привнаютъ святыми. Кладбища ио 
татарски назнваются ямазаръ“, и потому въ Сеитовѣ гора, 
гдѣ находится могила Сеитъ-Хоззя, именуется и Русскимв 
Маварсвою горою*.

Изъ этихъ словъ видно, что обѣ эти деревви носятъ 
назвавія святыхъ, здѣсь погребенныхъ.

4. Городищ ѳ блиэъ дѳр. Тавлиной. Эта деревня 
лежитъ ва зап. отъ р. Свіяги, верст. въ 4 отъ гравицы 
Цивильсваго ѵ.’ Блиэъ ѳтой деревви, говоритъ неизвѣстный 
авторъ вышеувазанпой статьи, ва довольно крутомъ и высо- 
комъ холмѣ сохранились слѣды бывшаго нѣвогда укрѣпле- 
нія. Какъ называлось это поселеніе—иеизвѣстно, но жители. 
увѣряютъ, что здѣсь нѣкогда живали вазансвіе цари. Это 
нреданіе подтверждаетоя тѣмъ, что въ жалованныхъ граио- 
тахъ ва вемли ѳтой мѣстности говорится, что онѣ принад- 
лежали вѣкогда царю Мѵхаммедъ-Аминю Въ окрестностяхъ 
этого селевія выпахиваются еще и понынѣ, впрочемъ, годъ 
огь году рѣже, разныя желѣзныя вещи, вопья, иаконеявиви 
со стрѣлъ, бердыши, кирпичи, череница и т. п. Объ этомъ 
городищѣ упоминаетъ и Артеиьевъ (ІЪІ4).

5. Г ородш це в а  оѣв. отъ  дѳр. ТавдиноА. Съ верс- 
ту отъ дер. Тавлиной на сѣв. стоятъ три селенія: с. Кирмели 
(Спасское), дер. Нов. Кириели и с. Троицкое (Косяково); 
первыя два рядоиъ, а послѣднее версты на двѣ къ вост. 
отъ первыхъ.

Артемьевъ (іЪі<1.) увазываетъ при этихъ селевіяхъ горо- 
дшца, но болѣе нивто объ нихъ не упоминаетъ.

в. Городищ ѳ п ри  с. У таховѣ  на прав. берегу 
Свіягн, ночти въ срединѣ течевія ея по Свіяжскому уѣздѵ.

( ')  •Достоирінѣчат. «ѣота Свінкск у. въ о тяо вев іі археоаогіче- 
СІОІЪ».



. * 
Это село Спасовг насел. мѣстъ вазываетъ иваче ГородиЩи,
а  Артемьевъ (іЬ.) увазываетъ здѣсьостатви древвяго уврѣп-
левія; во другіе списки селевій Ка8. губ. (') приводятъ
тольво одно навваніе этого селенія—Утявово и сверхъ того
показываюгь рядомъ съ нимъ дер. Городище; тоже самое
мы видимъ и на картѣ Стрѣльбицв.: на сѣв. отъ с. Утяво-
ва въ двухъ верстахъ, на томъ же берегу Свіяги, обовначева
дер. Городище. Въ Сп. насел.. м. Каз. губ. деревня съ по-
слѣднимъ названіемъ въ Свіяжсв. у. не упоминается, но меж-
ду тѣмъ она существуетъ, вавъ видно изъ другихъ источви-
вовъ, и ея мѣстоположеніе, вѣроятно, и опредѣляетъ горо-
дище, укаэанвое Артемьевьгмъ при с. Утявовѣ.

Существованіемъ при дер. Городище остатвовъ древ- 
няго уврѣпленія подтверждается предположеніе Н. И. Зо- 
лотницкаго о 8наченіи въ смыслѣ сторожеваго пункта нав- 
ванія дер. Еарамышихи, которая стонтъ прямо противъ дер. 
Городище, на другомъ, лѣвомъ берегу Свіяги. О дер. Горо- 
дище, находящейся противъ Карамышихи, г. Золотницкому 
не было извѣстно.

Дер. Карамышиха могла быть передовымъ сторожевымъ 
пунктомъ укрѣпленія, еаходившагося на другомъ берегу 
Свіяги.

7. Я панчнно-городж щ ѳ иа р. Кубиѣ, лѣвомъ при- 
товѣ Свіяги, въ 1 верстѣ отъ дер. ЛувовсвоВ, находящейся 
на правомъ берегу Кубви.

Въ яЗамѣтвахъ11 въ атой мѣстности повазанн двѣ земяян. 
насыпи въ вндѣ валовъ, ндущія параллельно другъ другу: 
однимъ концомъ онѣ упираются въ Кубню, а другимъ въ 
болото, н раздѣлены ванавою, глуб. отъ 2—3 еаж.; точно 
также эти насыпи обрыты ванавой м съ другой сторояв, 
во глубина ея менѣе лежащей между валами. .

Длина валовъ нростнрается до 100 саж., а ширнва 
2 саж. Валы имѣютъ форму ломанной ливія, а поверхность— 
Хіолммстую, одивъ изъ нихъ въ настошцее время раснахж- 
вается ш>дъ пооѣвъ; со стороны Кубнн валы постепенно 
осыпаются.
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Близі валовъ, съ обѣвхъ сторояъ, ііо береСу рѣвв, былй 
находимы человѣческіа вости, а въ 1873 г.—рогъ неизвѣст- 
наго животнаго (онъ распиленъ на двѣ части), имѣк>щіб 
дугообразную форму, дл. 2 арш. 11 вершв., въдіаметрѣ IV,
в., вѣсомъ 31 фунтъ; въ вижнемъ вонцѣ находится пусто- 
та на ‘/ 4 арш. .

Насыои ѳти извѣстны въ вародѣ подъ имеиемъ Япан- 
чина городища, но преданій о вихъ никавихъ не сохранилось.

Послѣднее заявлевіе „Замѣтокъ* объ отсугствіи нре- 
даній объ ѳтомъ городищѣ опровергаетса нижеслѣдующнмъ.

Г. Шарловскій (’) увазываетъ ва бывшій нѣкогда го- 
родъ, которому принадлежали городнще блиѳъ сц. Лувов- 
скаго и упоминаемое Артемьевымъ близъ с. Утявова.

Г. Шарловскій говоритъ, что сосѣдвія деревни Нарат- 
ли (Русскія иТатарсвія), Шушерма, Луговское и Городнщи 
(Утяково) вѣвогда были слободами, лежащими оволо одного 
города, неизвѣстнаго теперь по имени, мѣсто вотораго на- 
ходилось между деревнями Руссв. Наратлеями н Луговсвомъ.

Обѣ деревни Наратлы находятся почти рядомъ на прав. 
берегу Кубни; сц. Лувовсвое, вавъ оно навывается всѣми, 
кромѣ г. Шарловскаго, а не Луговсвое, находится выше 
ѳтихъ селеній, на противоположномъ берегу Кубни; дер. 
Шушерма въ югу отъ дер. Ругсв. Наратлы версты на двѣ; 
Утяково ва сѣв. отъ Лувовсвой верстъ на шесть. Тавнмъ 
образомъ' пространство этого города представляется весьма 
значительнымъ, но г. Шарловскій далѣе замѣчаетъ, что, 
послѣ завоеванія ѳтого города Руссвими, слободы Шушерма 
и Утякова были перенесены на другое мѣсто.

„Основателемъ ѳтого города былъ Абдушъ-Апсалямовъ, 
царемъ же, по сваванію нѣвоторыхъ, былъ Канъ“. Относи- 
уельно наэванія царя Ваномъ, должно замѣтить, что если 
здѣсь раэумѣется не ханъ, а, дѣйствительно, Канъ, то это 
совершенно неправильно, потому что Канъ, Каанъ называд- 
ся царь царей, верховный владыва всей Монгольсвой им- 
періи, въ составъ которой входила и Золотая Приволжсвая 
Орда (*).

(*) «Изюлеевсвая возость вьСвіяжск. у «Каз. Губ. Вѣд. 18 7 3  № 3 1 .
(’) «Сравяіт. Словарь тур.-тат. яарѣчіі» Будагова. т. II, стр. 1 .
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Далѣе г. Шарлобсвій объясняетъ 'названія сЯободѣ этоСо 
города: Наратли—купечесвая слобода, отъ слова наратъ— 
сосна; такъ звали основателя ея—купца; Шушерма назва- 
на по имени основателя своего, который восилъ тавое имя;
Луговская навывалась тогда Саладчи, отъ саладчи—солодъ,
ее основалъ по ремеслу солодовникъ, теперь ѳта слобода
носитъ навваніе отъ большаго количества луговъ въ ея і
оврестности; въ Утяковой слободѣ жили куэнецы, основатель
ея былъ кузнецъ. Сверхъ этихъ слободъ и нрежде по-
нменованныхъ, г. Шарловскій присоединяетъ здѣсь дер Бу-
рундуки, основателемъ воторой былъ старивъ Бурундукъ.
Бурувдуки въ настоящее время находятса. верст. въ 4 на 
вост. отъ дер. Луковсвой, на притовѣ Свіяги Бирля.

Подобное объясневіе вавваній этихъ селеній напомина- .
етъ преясде господствовавшее проивводство вазвавій народовъ 
и городовъ отъ личныхъ имевъ—родоначальвивовъ или осно- 
вателей городовъ; затѣмъ прииеденное производство назва- 
ній представляетъ очевидныя ошибви: Наратлы дѣйствитель- 
но отъ слова „наратъ“— сосна вначитъ мѣсто, гдѣ много 
сѳсны; Саладча значитъ имевво солодовнивъ, а не солодъ.

Существуютъ ли личныя имена Шушерма и Бурувдувъ?— 
я не знаю. .

Наэваніе Утякъ не имѣетъ никавой связи съ тюрксвимъ 
словомъ, обозначающимъ вузнеца: выше въ той же статьѣ 
г. Шарловскій объясняѳтъ навваніе этого селенія отъ осно- 
вателя—вотява.

Навонецъ и объяспеніе руесваго названія сц. Лувовсваго 
пе справедливо, потому что оно происходитъ не отъ ялугъ“, 
а ялувъа, я предполагаю, что это наэваніе произошло отъ 
того, что селеніе находится при рѣкѣ, гдѣ она изгибается 
въ формѣ лука.

,Одинъ русскій царь, продолжаетъ г. Шарловсвій, не- 
извѣстный по имени, пришелъ съ войскомъ къ этому го- 
роду и сдѣлалъ приступъ, тогда Канъ, чтобы уврѣпить 
городъ, обвелъ его ванавой, воторая и теперь еще на- 
ходится, пропустилъ въ эту ванаву воду изъ р. Кубни, 
но, не смотря на ѳто, городъ былъ вэятъ и разрушенъ до 
основанія съ прочими слободами. Послѣ этого разрушенія,
Шушерминсвая и Утяковсвая (Городищи) слободп перенесли 
въ настоящія мѣста. Послѣ пасхи, въ девятую пятницу, бы- 
ваетъ на мѣстѣ прежняго города гулянье или праэднивъ, въ
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которомъ участвуютъ Татары, праздвикъ мотъ устаеоаіенъ 
въ честь погибшаго города“.

Относительно перееесенія слободн •. Утаковской (Горо- 
днщи) на другое мѣсто представляется йовраженіекь то, 
что это селеніе на своемъ настоящемъ нѣстѣ называется 
Городищенъ н прв настоященъ мѣстонахождевіи его, илн, 
еще даіѣе на сѣв., при дер. ГорОдище, Артемьевъ указы- 
ваетъ остатви древняго укрѣпленія.

„Есть, заключаетъ г. Шарловсвій свою статью, нѣво- 
торыя еще преданія про эготъ городъ, но онѣ довольно 
сбивчивы, почену и требуютъ болыпой разработви, слѣдо- 
вательво и времени“.

Выше я приводилъ по Френу (*) нѣсто изъ татарсваго 
равсваза „Дастанъ Авсакъ Тимиръ®, гдѣ говорится, что од- 
на вдова съ своими сыновьяни получила отъ вавоевателя 
тарханство и переселилась съ старшимъ сыномъ на р. Буб- 
ню. Далѣе- въ втомъ разсказѣ передается: „Инсанъ бивъ, 
сопровождаемый матерью, достигъ горъ, гдѣ на берегу р. 
Кубни основалъ жилище. У этого Инсанъ-бика родился сынъ, 
вотораго имя—Сулейманъ. Сынъ его—Кадръ, сынъ Бадра— 
Надиръ (или Нуръ)-Даулетъ, сынъ послѣдняго Нуръ Хас- 
санъ, сынъ его Нуръ-Абдулъ, у него сынъ Кутушъ, у 
него Мавтюмъ, сынъ послѣдняго Ивнай, сынъ его Мухам- 
медъ, сынъ его Худаха-Мухаммедъ, сынъ его Тукель (Тева- 
веллъ), сынъ его Иишъ (Бишъ), сывъ его Улмасъ, сннъ его 
Чувашеръ, сынъ его Янъ-булай, сынъ его Бивъ-Мухаммедъ, 
сынъ его ѵАбдуръ Рахнанъ Мулла, сыновья этого—Абдулъ 
Азисъ и Мухаммедъ-Шерифъ, сыновья Абдулъ-Азиса были 
Абдуллахъ и Абдулъ Саламанъ".

Но пѳреименованный вдѣсь рядъ нотомвовъ выходца 
изъ Бюлара не представляетъ, ви имени Абдушъ-Апсаля- 
мова, воторый, по Шарловсвому, былъ основателемъ города 
на Кубнѣ, ни Япанчи, именемъ вотораго можно было бы 
объяснить навваніе Луковсваго городшца Япанчинымъ, вавъ 
оно наавано въ „Замѣтвахъ".

( ’) «Вйіагіае игЬіа огі^о аЦие Гаіа» въ РашІ8гиЬеп і ы  Осіевіі, т. V. 
210 — 212 . . . .



'Голько НослѣдніЙ упоуиваемый изъ потомковт. Йисайі* 
бака, переселившагося изъ Бюлара,—Абдулъ Саланъ, мо- 
жетъ быть, соотвѣтствуетъ Абдуйъ-Апсалямову.

Нѣтъ опредѣленныхъ данныхъ счйтать Лукойское горо- 
двще за городъ, основанный на Кубнѣ Бюларскяви пере- 
селенцами, гЬмъ болѣе, чтб р. Кубня протеіаетъ На донель- 
но значительномъ разстояніи, вачиная съ сѣв. Предѣловъ 
Буинскаго уѣзда, 4резъ ЦивИльскіЙ, ЧебоксарскІВ иСйіяж- 
скій уѣзды, впадая йъ послѣдиемъ въ р. Свіягу. Но другйхъ 
городищъ по теченію Кубйи ве нзвѣстно.

Наконецъ должво указать, что таже статьа Шарлов- 
скаго, объясйяя вазванія другихъ сосѣднихъ селеній, нред- 
ставляетъ предайіе о нересеяенін въ. здѣшйюю мѣетность 
нзъ Буягара, подтвержда^ такнмъ образовъ татарское иись- 
ненйое сказавіе объ эТомъ.

„Нѣкто Маметъ (Манадышъ), говорнтъ г. ШарловекіЙ, 
поселился въ здѣйней мѣСТйости, со евоимъ Семййствомъ, 
состоящимъ изъ 5 сыновей и одной сесТры, именй ЯДѢ яо 
сТарйгйнСгву слѣдующія: Маметі-КулЬ (Акнлъ), ТяуТильдн 
(ТанаЙ), Абдулъ-ГаЛекъ (Багати), Арсланъ, Гурдн н сестра 
Садтыкъ (Сагантыкъ)“. х

,Маметъ-Буль освовалъ Мамадіипъ-А кйловО, Тяугиль- 
Дй— Мамадышъ Тявгильдйво (Танаейо), Абдулъ Галекъ— 
Багаево, Арславъ— Арасланово, Гурди—Гордѣево, Сал- 
тйкъ—Салтыганово".

Я яе разбйраю вѣрности передайаейыхъ эДѢСь именѣ 
и нравильности объясненія объ основаній б Селёйій; н то 
и друтОе, очевидно, не выдёржйваетъ критнки, но важно 
указайіе йа существующее преданіе о нереселенін сюда съ 
вост., изъ БулГара.

8. Город. п ри  дѳр. Удааовой, находЯщейёя на р. 
Бирлѣ, лѣв. приТокѣ Свіягн. Прй этой дёрёвнѣ увомййаетъ 
городище только Артеяьевъ (іЬМ.). -

6. Тетюгискій уѣздъ.
1. ГОроДйЩѳ окОло дѳр. ДѳуТпѳвоА, которая на- 

ходится на лѣвомъ берегу р. Свіягн. Въ 96 сайс. оть зтоЯ 
деревни яЗамѣтки" покавываютъ городвще кругообразной 
формы, 900 саж. въ окружностн, оно лежитъ на высокомъ 
мѣстѣ, блавъ озера; съ вост., юга н запада овружено ва-
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іомъ н рвонъ, а съ сѣв. стороны, Со стороаы озера— овра- 
гоцъ. Ддвна вала и рва 900 саж., шир. иерваго 3 саж ., 
втораго 6 саж. Ііоверхность ндощадв городка ровааа и 
распахиваетса подъ посѣвы.

2. Д ревнѳѳ вдадбш цѳ окодо дѳр. К у д ган ъ , аа - 
ходящейса на дѣвонъ берегу Свіяги, двѣ версты выше дер. 
Деушѳвой.

Ръ переданныхъ ннѣ Н. И. Золотницкинъ ,Свѣдѣніяхъ 
учнтеля чувашина Ад. Ыикиф. Доброхотова* показано около 
дер. Будганъ кладбище, на которонъ до 10 канней съ над- 
ннсянц. Существуетъ преданіе, что здѣсь схоронены воено- 
начальннки, павшіе въ бывшенъ около эгого нѣста (-ражевін 
Татаръ съ Русскини (’). Татары изъ сосѣдвей деревни Куга- 
товой часто посѣщаютъ ѳто кладбище и танъ чптаютъ коранъ.

3. Дрѳвнѳѳ вдадбищ ѳ оводо дер. К у ш то в о й  н  
Х&нокад гора. Деревня Буштова находится въ двухъвер- 
стахъ ва западъ отъ предыдущей деревви Кулганъ и лѣва- 
го берега р. Свіяги.
, Д. Н. Доброхотовъ въ вышеувонявутыхъ „Свѣдѣаіяхъ4 
увааываетъ, что въ„Историч. Авгахъ“ Мельникова (стр. 10) 
упонинается зеыля ,за засѣкою за Пуливскини вороты, за 
горою Буштовою“. Г. Доброхотовъ объясняетъ, что онълич- 
но обозрѣвалъ Куштовсвую гору или возвышенность, видѣхь 
ца, ней татарское кдадбище съ едва ванѣтныни насыпяни, 
гдѣ похоронены Татары, павшіе во вреня сраженія съ Рус- 
свини (вогда было сражевіе неизвѣстно). Сопровождавшій 
г.| Доброхотова нулда дер. Куштова объяснилъ, что тутъ 
родствеавивъ его солдатъ во вреыя ііашни нашелъ вольчугу, 
которая инъ распррдана за дорогую цѣну по частанъ род- 
ственниканъ и знаконынъ; что во.іьца эги Татары пришн- 
ваютъ въ уюбетейканъ дѣтей для цредохраневія ихъ отъ 
сідоза', таваа пришивва есть и у сына нулды. '

Съ горы КуштовоВ, отъ владбища нрямо въ востову, 
ва р. СвіягоВ1, видна часть горы, съ воторой, по объясне- 
нію нуллы, татарскій ханъ во вреыя сраженія дѣлалъ свои 
раснораженія; по этому эта гора вазываетса Хансвою гороВ.

Олѣсной засѣвѣ іі Булинсвихъ воротахъ преданій ве 
«охравилось. ‘ ‘ ’ ’

і (‘ ) Сн. т я ъ  «раяенід подъ слздуццанъ иумеронъ.
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4. ГорбД. бдйвѣ с. Бодып. ФродОАа, йахоіящл- 
гося на правокъ берегу Чирви, правомъ притовѣ Свіяги.

С. Мельвивовъ (') въ 700 саж. отъ этого села въ зап., 
на прав. берегу р* Чирви, на небольшомъ холмѣ увазы- 
ваетъ городовъ. Это воиусоббразная возвышенность, овру- 
женная съ сѣв. безыменнымъ суходоломъ, а съ востока двумя 
валами въ 3 саж. выш. Дл. его 30, а шир. 20 саж. Валы, 
окружающіе городокъ, довольно обвалвлись.

С. Мельвиковъ объясвяетъ, что въ древвее время эта 
мѣстность была запята неизвѣстнымъ вародомъ, послѣ ко- 
тораго остался этотъ городокъ. Это мѣсто, по древцимъ, со 
хранившимся у жителей документамъ, назыв‘а.іось аМяри- 
Тюбякъ*. Въ первой половинѣ ХУІІ стол. здѣсь былъ по- 
чинокъ, что на Мяръ-Тюбякѣ.

Слово тюбякъ, прибавляетъ Мельвиковъ, на чуваш- 
скомъ и мордовскомъ языкахъ зиачитъ коренное жилище, 
а  Мяри не указываетъ ли на имя народа—Мерн?

Если послѣднее объясненіе г. Мельникова свраведлнво, 
то оно указываетъ, что здѣсь искони жила Меря, т. е. Че- 
ремисы, которые сами себя называютъ Мари.

Въ настоящее время въ уѣздахъ Свіяжсвомъ, Тетюшсв., 
Чебоксарсв., Цивильсв. и Ядривсвомъ нѣтъ ви одного че- 
ремисркаго селенія, но прежде на пространствѣ всѣхъ этнхъ 
уѣздовъ встрѣчалисьівмѣстѣ съ другими ивородчесвими се- 
девіями и черемисскія. Артемьевъ(*) говоритъ, что изъраз- 
личныхъ автовъ XVI и ХУІІ в. видно, что Черемисы были 
тогда въ Цивильсв. и Ядривсвомъ уѣздахъ. Еще не обва- 
родовавная Свіяжсвая писдовая книга, ва воторую я уже 
ссылался не одивъ разъ, представляетъ несомнѣнныя дова- 
зательства, чго Черемисы жилн тавже въ нынѣшнихъ Сві- 
яжсвомъ и Тетюшсвомъ уѣздахъ. Навонецъ доказательства 
этому представляюгъ нѣвоторыя хорографичесвія итопогра- 
фичесвія вазванія селеній во всѣхъ этихъ уѣздахъ (см. аиже 
мнѣніе Сп. Михайлова, внсвазанное по поводу названія р. 
Сундырви, о проживавіи прежде Черемнсъ въ вынѣшнихъ 
чувашсвихъ мѣстностяхъ).

( ')  «С. Нікольсков— Бол. Фролово тоаъ», К м . Губ. Вѣд. І 8К6 г. 
Л  80 ■ 81.

(*) Продісл. къ Со. васол. Ы. К м . губ., отр. ЬХѴІІ.
82*
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Ёромѣ Мельникова, ма городокѣ ойоло с. Б. Фролова 
указываегь еще только Артемьевъ (іЪ. XXXII).

Объ этомъ городищѣ упоминаетса царскоЯ грамотѣ 
1697 г. (*) объ отводѣ земли свіяжскому служилому тата- 
рину Бекбулаткѣ Колчурину, въ которой сказано, что Кол- 
чуринъ билъ челомъ: „да наиъ же бы его пожаловать, въ 
Свіяжск. уѣз. деревни Большой Чирки въ полянкѣ Болыпой 
ва 10 четей, да полянкою Уразъязью, на 7 четей, и рубежъ 
де полянкѣ Уразъязѣ верхній—Старое городище близъ Свіяги 
рѣви“.

Изъ этой граыоты видно, что Старое городище нахо- 
дилось близъ р. Свіяги и деревни Большой Чирви. Въ на- 
стоящее вреия 9 селевій съ названіемъ Чирки, всѣ онѣ въ 
Тетюшсв. уѣз., воторый црежде входилъ въ составъ Свіяж- 
сйаго уѣзда, всѣ близъ р. Свіяги, въ сосѣдствѣ между со- 
бо» и бливъ с. Бол. Фролова, которое лежитъ па р. Чиркѣ. 
Но одно изъ селеній съ названіемъ Чиркн, именно Большія 
Озерйыя Чирви (Чирки Гришино) находятся на саиой р. 
Свіягѣ' и бЛиже другихъ Чирвовъ къ Бол. Фролову, здѣсь, 
очевидео, и былО городище, такъ вавъ оно показаво въ 
грамотѣ именно близъ ф. Свіяги и деревни Бол. Чирки.

б. ГороД. въ  ’/ ,  в. отѣ  о. Ш у н гу тѣ , находяща- 
гося на иравомъ берегу Улемы, прн внаденіи ея съ прав. 
стороны въ СвіЯгу, показано въ „Замѣткахъ". Оно тоже на 
берегу Улемы, четыреугольной формы, на низкомъ мѣстѣ, 
йоверхиость егіі ровная, 400 саж. въ овружн. Валъ и ровъ 
нб сохраниЛИСь, такъ какъ городокъ размывается полой во- 
дою и распахиваётся подъ посѣвы.

6. Город. н а  р. Т абаркѣ, нъ 3 в. отъ  д. Стар. 
Енйди. Рѣка Табарка съ лѣв. стороны впадаетъ въУлему 
(ойа обозначейа по имени только въ рувойисн. вартѣ), де- 
рёйня Ст. Ейали къ югу отъ Табарви, но ближайшему раз- 
стоявію ва 3 версты, слѣдовательно городипіе, показанвое 
въ ,3амѣтвахъи, находидся на рѣкѣ Табаркѣ, прямо на сѣв. 
о*ъ дер'. Ст. Енали. Город. йа высокомъ берегу рѣки, вру- 
гообразвой формы, ровной поверхности, 280 саж. въ овружн., 
валъ и ровъ до 290 саж. въ дл. и до 5 саж. въ шир.

7. Городищ ѳ въ  100 еаж. отъ  дѳр. Т ан ай  Ту- 
рвѳвоб, находящейся иа лѣв. берйгу Улеіы. Горбдйще, по-

(*) «Акты ісУоріч. Ка». І76.». іад . М еаЫ ііова. I, 1 6 , 17 .



казанное здѣсь въ „Замѣтв.", лежитъ ва низвомъ мѣетѣ на 
берегу Улемы, ровной поверхности, въ окрѵжн. 285 саж.. 
окружено валомъ и рвомъ, дл. до 300 саж., а шир.—4 саж,

8. Город. н ри  М ѳртю бявовом ъ П он ин кѣ  (Мал. 
Атрясы), который лежитъ на Блховвѣ, прав. притокѣ Улемы.

Городище при втой деревнѣ упомиеаетъ тольво Ар- 
темьевъ (іЪісЗ. XXXII), но оно встрѣчается въ неизданцой 
Писцовой кн. Свіяжсв. уѣзда.

Въ Писцов. кнвгѣ повазано: „да въ Свіяжсврмъ же 
уѣздѣ отъ врымскихъ лолумежъ татарсвихъ и чувашск. селъ 
и деревень на дикомъ полѣ рвы круглые, а бывало горо- 
дище старое, а имени тому городищу не знаетъ пйкто, а 
около того городища отъ татарскихъ земель, отъ Казыев- 
свихъ дубравъ, по обѣ сторовы рч. Чикрили, ^ порусски 
Ольховыя. да отъ двухъ Бѵрдасовъ, да отъ новой деревни 
Енасалы до рч. до Улемы, да чрезъ рѣчку перешедъ и отъ 
рч. Улемы, противъ тѣхъ тата[к:кихъ и чувашск. земель, 
до Черныя деревни Кары, да до Болгора до Кривова, да до 
татарскихъ же деревень межъ рѣчки Щехъяны и межъ Кле- 
ровскаго и польскаго лѣсу, до вершины Шихъянсвіе, 
диваго чистаго иоля и покосовъ и дубравъ чистыхъ по 
смѣтѣ въ длину 10 верстъ, а поперекъ отъ Клеровсваго 
большаго лѣса, мимо городища, до рч. до Щаряна на 10 
верстъ*.

Городище показано близъ рѣви, по татарсвому назва- 
нію,—Чикрили, а порусски—Ольховая, т. е. нынѣшняя Ел- 
ховка ('); за*тѣмъ всѣ указанныя въ писцовой книгѣ уро- 
чища встрѣчаются и нывѣ оволо Елховви, на которой по- 
казано городище Артемьевымъ. Два Буртаса (Бол. и Мал.) 
находятся на Сух. Улемѣ, воторый впадаетъ ниже Елховки 
въ Улему; Бол. Явасалы на прав. притокѣ Сух, Улемы; Ка- 
раталва, которая, вѣроятно, соотвѣтствуетъ называемой въ 
писцовой внигѣ по русски Червою, а по тат. Кара, на- 
ходится въ верстѣ отъ праваго берега Сух. Улемы и въ 
4 верст. къ западу отъ Бол. Буртаса; рч. Шавіянъ впа- 
даетъ съ лѣвой стороны въ Сух. Улему и вершина ея почти 
подходитъ къ вершинамъ Елховки; на рч. Шакіянъ въ на- 
стоящее время двѣ деревни Болгояры (Бол. и Мал.); Кде- 
ровскій лѣсъ, очевидно, огносится къ р. Кляри, вергаины

( ')  Въ Тат. Слов. Оетроуиова: чаршы-еаь, елка.
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которой къ сѣв.-вост. отъ вершинъ Елховки и которая те- 
четъ на востокъ, впадая въ Волгу.

Городище на Елховкѣ, при Мертюбяковѣ Починкѣ ва- 
поминаетъ одновиенннй починокъ, существовавшій въ XVII 
ст., близъ нынѣшвяго села Бол. Фролова, при которонъ выше 
указано городище. Нывѣ существующій Мертюбаковъ По- 
чинокъ, подобно существовавшему въ XVII ст., ѵказываетъ 
на жительство здѣсь когда-то Черемисъ.

9. Т рн  в у р ган а  п ри  дѳр. Вод. Тзгрмѣ, находя- 
щейся въ 2 верст. отъ лѣв. берега Улемы къ вост. Эти кур- 
ганы (земляныя насыпи) показаны въ я3амѣтк.“ на ровномъ 
мѣстѣ; нри семъ сказано, что опи распахпваются подъ по- 
сѣвъ, ваходокъ здѣсь пе пстрѣчалось, по татарски назы- 
ваются Аланъ-Аякъ.

Я думаю, что здѣсь должпо читать не Аланъ-Аякъ, что 
можетъ значить „нога на лѣсной полявѣ“ (’), а Алыбъ-Аякъ 
или чув. Олыпъ Ора—Нога Великана, потому что послѣд- 
нее названіе имѣетъ прямое отпошепіе къ землянымъ на- 
сыпямъ. Подъ словомъ ,Олыпъ“ (великанъ) г. Золотницкій 
(Словарь, стр. 19) говпритъ, что о происхожденіи бугровъ 
сказка разсказываетъ, чт» одіінъ великанъ ходя дѣлалъ по 
7 верстъ каждый шагъ и потому попадалъ ногою въ грязныя 
и болотныя мѣста, послѣ подобныхъ случаевъ онъ отряхалъ 
ногу, и грязь съ пея образовывала цѣлый бугоръ. При 
этомъ Золотницкій указываетъ па чуваш. выраженіе „олып 
тупры“ и татарск. „алыб тупрагы“ въ смыслѣ холма, бугра, 
но въ буквальномъ переводѣ эти выраженія значатъ—„земля 
великана*.

10. Город. въ 200 саав. отъ дѳр. Починва Лья- 
шѳва, находящейся на прав. берегу Улемы, показано въ 
„Замѣткахъ*. Город. четыреугольной формы, иа ровномъ 
мѣстѣ, 324 саж. въ окружн/, окружено валомъ, не вездѣ 
сохрапившнмся, длина котораго простирается до 166 саж., 
а шир. до 2 саж.; слѣдовъ рва не замѣтно. Поверхность 
городища ровная и распахивается подъ посѣвъ. Во время 
пашни здѣсь ваходятъ не мало черепковъ глиняной посуды.

11. Город. въ 2 верст. отъ дер. Зѳдѳновкж, на- 
ходящейся на прав. берегу Улемы, показано въ „Замѣт-

(') ТатарскіІ саоварь Остроунова: аланъ—ооляна въ лѣсу, аякъ> 
нога. '
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кахъ*. Оно лежитъ на низкомъ мѣстѣ, кругообравной форМй| 
съ вост. сторонн ѵнирается въ озеро, въ дл. и пгяр. ио 
80 саж.*, валы и рвы сохранились ве вездѣ, въ длииу они 
лростираются на 320 саж.; швр. вала' 2 саж., арвабсаж . 
Ровная поверхность городища распахивается подъ посѣвъ.

12. Город. въ в. отъ дѳр. Фѳдоровки, кого* 
рая лежитъ по лѣв. сторону Улемн; въ‘ „Замѣтк* показано 
это город. на р. Горожанкѣ. Послѣдняя рѣка—лѣв. ири- 
токъ Улемы, означена по имени въ рукописной картѣ. „Это 
город. кругообразной формн, расположено на роввомъ мѣстѣ, 
3600 саж. въ окрѵжн. Валъ и ровъ не вездѣ еохранилисв. 
Валъ сдѣланъ изъ кирпича и простирается въ дл. на 2400 
саж., а въ шир. на 2 саж., гаир. рва б саж. Ровная по- 
верхность городища распахивается подъ посѣвъ.

Объ этомъ город. говорится въ Каз. писцовой книгѣ 
1648 г., въ переписной книгѣ 1617 г. и въ дозорныхъ 
квнгахъ помѣстнымъ и порозжимъ землямъ около Тетюіпъ 
1619 г. (’).

Въ книгѣ 1648 г. сказано: „Государево дворцовое се.іо 
Ѳедоровское, Нов. Усадъ тоже, на р. Улемѣ, тогожъ села 
пустошь Городище, что бывалъ городокъ Татарской на рч. 
Городищѣ". *

Въ книгахъ 1617 и 1619 г.: Государева дворЦОвАго 
села Ѳедоровскаго, что подъ Тетюшами, крестьяне владѣютъ 
сѣпными покоеы на дикомъ полѣ до р. до Брусянки, а отъ 
Брѵсяпки до Татарскова стараго городища*. Р. Брусянка 
также показана на рукописной картѣ впадающею въ Улему 
рядомъ съ Горожанкою, ниже послѣдней.

Невоструевъ упоминаемое въ писцовыхъ книгахъ горог 
диіце считаетъ за одно съ укрѣпленіями, признаки которыхъ 
видны на сѣв. отъ Тетюпгь, по указанію неизвѣстнаго ав- 
тора статьи „Тетюши* (’). Но нещюѣстный авторъ разумѣётъ 
укрѣплевія возлѣ самаго гороіж на сѣв., а городище на 
р. Горожанкѣ къ юго-зап. отъ г. Тетюшъ и не ближе 12 
верстъ.

Затѣмъ Невоструевъ говорить, что, вѣроятно, этоже го- 
родище значится и въ актѣ у Мельникова 1636 г. въ ме-

( ')  Ст. ІІевоструева «О Городіщ ап> въ Труд. I Археол. Съѣца, 
стр. 543. ' '

(*) Каз. Губ. Вѣд. 1847 . 24. • .
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жахъ дер. Чярвовъ, близЧ р. Свіаги. Но и это— ве вѣрно; 
В«ше бнло объяснено, ято нодъ послѣднннъ городищемъ ра- 
румѣется вышеонисавное бливъ с. Бол. Фролова (*).

18- Ц адгробны ѳ н ам д тн и ан  в ъ  о. Б ай тѳ р як о вѣ , 
которое находится на Р- Мал. Булѣ, бднзъ вцаденія ея въ 
Б. Булу, дѣвнй нрртокъ Сзіяги.

ЯС. Байтеряково, говорцтъ г. Золотницкій ('), воситъ 
има чузашина Байтеряаа, номоганшаго Ругсвнмъ во время 
посдѣдвихъ походовъ ихъ на Казань, за что онъ бцлъ по- 
жалованъ царемъ Ив. Вас. земланн. Въ нридодѣ этого се- 
ла въ ноляхъ н даже на цервоваой оградѣ есть нѣсвольво 
надгробныхъ цамятниковъ УІЦ в. гиджры, которые писаны 
по арабскв, но 8авлючаютъ въ тевстѣ пѣкоторыя формы чу- , 
вашсвія. Снимви съ вѣкоторыхъ памятнивовъ а нмѣю у себя“.

0  чувашсвяхъ форнахъ на древнихъ могнльнцхъ над- 
днсяхъ бііло уже увазано выше (Мусульм. цадяиси въ Бул- 
гарѣ). .

14. В у р ган ы  н  дрѳвнѳѳ татарское сѳдѳніѳ оцо- 
ло  дер. Б од  Я лъцики, находящейся въ двух> верстахъ на 
сѣв. отъ р. М*л. Булы.

.Свѣдѣвія* А. Н. Доброхотова, цереданныя мнѣ Н И. 
Золотннцкимъ, указываютъ въ полѣ этой дер., возяѣ оврага 
.Харле Сьырма* (Красвый оврагъ), за Байтерявовсвой мѵ- 
вомольной нельиицей курганы (могилы?). на вихъ вацни съ 
арабск. наднисянн. Къ вост. отъ этихъ кургановъ, • черезъ 
оврагъ, саж. околц 2000, ца постепепно цозвышающенся

' (*) Город. на лт. бер. Уле.чы, упоминаемое Георіи. Въ <Вв- 
вюгкапв. а ім г  Веію» стр. 8 0 1 . 8 0 2  Георгі г о м р іг ь . ш  п  13 еерст. 
отъ Гялтыкою оеровом ч ер е»  Волгу. оатодяпогоса ояжо ораооявсоов 
дер. А ятооомо, яа яѣа. борогу сяяьнаго орятока Свіягд— Уяемѣ яахо- 
дятся дяоДяоІ яаяъ раірупеяяаго Таоаряавомъ горрда.; ато городдще. го- 
ворягь Герргд, важетса. вдвоОВояѣе Аямы (см. выою Яятоково горо- 
ддще. дррряіД Ооелъ). ІІо даннымъ Гооргя, яѣтъ воіможностя пріурочятъ 
мго городяце къ одвону віъ  яаходящатся нынѣ ва яѣв. бер. Уяемы. тѣяъ 
бояѣе. что іта рѣяа отъ уяааанноі Гооргя мѣстяостн ааходктся ра раа- 
стояніі адвое бояьшемъ (30  верстъ), затѣмъ яа Уяемѣ ны пе вотрѣчаемъ 
въ яастоящее время городяща іначатеяьяаго размѣра, еъ двоін. яалояъ, 
яаяъ указываетъ Георгя. Самое болыпое городяще яа яѣв. сторояѣ Уяямы 
бяяіъ дор. федоровви соверщеняо н« яодходдтъ къ укаііняоиу Георгя. 
в. ч. ваходятся ворст. въ 40 отъ Салтыкова оеревоіа. ■

( ')  Чув. Словарь, стр. 2 2 9 , прям. 6.



холмѣ крестьяне дер. Бол. Яльчикх во время пашни со- 
хами внпахивяли разння вещи и посуду. Изъ этого заклю- 
чаютъ, что тутъ нѣкогда бнло татарсвое селеніе. Находя- 
щіяся здѣсь могилы 'Гатарн назнваютъ „изгел&р вабере* 
(владбище, собственно—могилн святыхъ). Мѣствые муллы по- 
лагаютъ, что тутъ было татарсвое селеніе, иазваніе котора- 
го не сохравилось. По ихъ объясневію, подъ двумя вамнями 
похоронены дрое хаджи (пилигримы въ Меіску и Медяну) 
Муса и Исвавъ. Муллы и Татары, посѣщая могилы ихъ, 
читаютъ иа нихъ воранъ.

15. Город. въ  1 верстѣ  отъ  дѳр Ст. Е ваш ѳва  
(Андреевва), воторая находится па рч. Теябѣ, впадающей 
съ лѣв. сгоровн въ Мал. Булу.

Городище это, вавъ сказано въ „Замѣтвахъ”, круго- 
обравной формы, на ровномъ мѣстѣ, 200 саж. въ окружн., 
съ двухъ сторонъ окружево оврагами. Остатки вала видны 
съ сѣв. и вост., въ дл. городище до 60 саж., окружено рвомъ— 
шир. въ 1 еаж. Поверхность городинщ ровная и распахивается 
подъ посѣвъ.

16. Город. въ  360  саж. отъ  с. Бод. Тодба и  
в а л ъ  отъ  этого оѳда в ъ  г. В уинску. Село Б. Тояба 
нцходится на рч. Тоябѣ, внше предндущейдеревни Ст. Ена- 
шевой. -

: Городище это, по указанію .Замѣтовъ*, расположено
на берегу рѣви Тоябы, на высовомъ мѣстѣ, при впаденіи 
въ Тоябу безыменваго ключа, прогевающаго въ глубокомъ 
оврагѣ. Городище четыреугольной формы, площадь его 1000 
сажень, оно окружено валомъ и рвомъ, которые ве вездѣ 
сохраяидись, въдлвну валъ 920 саж., въ шир. валъ 2саж., 
а ровъ- 4саж. Поверхность городиша ровная и распахивает- 
ся подъ посѣвн.

Это городище въ 1856 г. бнло описано С. Мельнико- 
вынъ ('), который говоритъ, что въ дачахъ с. Повровсваго 
(Б. Тояба), въ вост. отъ селенія, находится древній горо- 
довъ, овруженвый земляными валами. Расположеніе его но- 
луквадратно, такъ что сѣв. и вост. сторовы представляютъ 
прямня линіи ввадрата, а южная н западная части полукрѵг-
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лы, съ изгибамп, влающимися во ввутреивость городка; дли- 
на его отъ сѣв. па юго-вост. 252, а іпир отъ сѣверовост. 
иа юго-зап. 240 саж. На южпой сторонѣ, подъ самыми ва- 
лами протекаегъ рч. Тояба, ва восточной Ударъ-Хви ("), ♦
а къ сѣв-вост. течетъ ручей—Киви сіолъ (*). Валы, въ два 
ряда окружающіе городокъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ возвыша- 
ются отъ 3 до 5 саж. и, кажется, разрыты при разореніи 
его (вѣроятно Русскими),' что особенпо замѣтно на той сто- 
ровѣ городка, воторая обращена къ селеяію.

Чуваши называютъ городовъ Хола-дѵ (‘),| но никакихъ 
преданій о еемъ не разсказываютъ, кромѣ того, что въ преж- 
нее время выпа*ивали на его плопіади чугунеыя пули и по- 
врытые ржавчиною большіе желѣзные бердыши.

Въ п3амѣткахъ“ свазапо, что въ народѣ сохранилось 
преданіе, что городокъ этотъ построевъ войсками, дѣйство- 
вавшими противъ Пугачева. Но это преданіе, очевидно, не до- 
стовѣрно. Наконецъ въ „Замѣткахъ® свазаво, что еаходовъ 
здѣсь не встрѣчалось. Это противорѣчитъ показанію Мельни- 
вова

И. А. Изпосковъ сообщилъ мнѣ, что отъ села Больш. 
Тояба идетъ валъ къ г. Буиеску, недалеко отъ дороги.

17. П рѳдподагаѳм ы я утсрѣплѳнія въ  юго-эап. 
у гл у  Тѳтю ш сваго  уѣэда (Полевой Сундырь и іри Буа или 
Буинсва). Г. Золотницкій къ числу названій селеній, кото- 
рыя указываютъ на бывшія при нихъ укрѣпленія причисля- 
етъ Сундырь и Буа (Буинскъ).

.Селевій съ вазваніемъ Сундырь, говоритъ г. Золотниц- 
вій (Словарь 267), 17, всѣ они находятся только въ Еазан- 
ской губ. и при томъ всѣ по правую сторону Волги—нмен- 
но ьъ уѣздахъ: Козмодемьянскомъ 8, Цивильск. 5, Чебовсар- 
свомъ 2., Тетюшскомъ 1 и Ядрийсв. 1. Почти всѣ Сун- 
дыри расположены въ мѣстностяхъ пизменныхъ, но близъ 
зиачительныхъ возвышеиностей, отъ воторыхъ, по вашему 
мнѣнію, и произошло самое названіе ихъ. Названіе это 
почувашсви Сь^ндэрь, Сь^нд^рь, по черемиски Щ^ндерь, 
есть вазанско-татарское с^ндэрэ, луговое черемисское син- 
дйря—„полати®, чувашск. сендерь—пблва, полица. А такъ

(*) Можегь зяаяіть— тальм къ  яа пчельнікѣ. Одаръ=пчельнакѵ 
Х ва=тальявкъ Чув. Слов Золотн. 18. 92 .

( ')  Сяве сьоль=старая дорога.
(*) Хола-ду—городская гора.



какъ на нѣкоторыхг изъ ѳтихъ возвышенностей доселѣ со- 
хранились рвы и валы, то слѣдуетъ заключать, что эти „по- 
лати“ или „вышки“ Аыли сторожевыми пунктами для наблю- 
денія за появлевіемъ непріятеля и для передачи стороже- 
выхъ сигналовъ посредствомъ зажиганія ва этихъ с^ндеряхъ 
костровъ“.

Послѣднее г. Золотницкій подтверждаетъ далѣе указа- ' 
ніемъ на Чёлымскій горо|Окъ (челымъ—пламя) около Мал. 
Сундыря въ Козмодемьянск. уѣздѣ.

Г Радловъ (*), по поводу этихъ объясненій г. Золотниц- 
каго, говоритъ: „способъ изслѣдовапія автора можно назвать 
вполнѣ научнымъ и осповательнымъ“, но замѣчаетъ, что янѣ- 
сколько деревень, имѣющихъ названіе Суедырь, явно получи- 
ли это названіе отъ р. Супдырка, какъ напр., Сѵндырь по- 
зе—вершина Сундырки. Суньдерь вурры—■-устье Сундырки.
Но это не доказательство, что Сундырь собственно названіе 
р. Сундырки. Приыѣръ такого-же образованія—названіе г. 
Казани. Казань получила названіе свое отъ мѣстоположенія 
(по татарски казань зпачитъ котелъ). Оть навванія г. Казани 
проиоходитъ названіе рѣки Казанки, т. е. „Казань суи“. Отъ 
названія рѣки опять происходило пазваніе разныхъ селеній, 
папр. Казань башы—вершина Казанси*.

Я съ своей сгороны укажу, что назвавіе Сундырь для 
нѣкоторыхъ селеній могло произойти отъ того, что новѣйшія 
поселенія, выселки получалн названіе отъ своихъ старшихъ 
селевій; примѣры этого будутъ указаны ниже.

Наконецъ должно указать на объясяеніе названія Сун- 
дырь, предложенное Спирид. Михайловымъ, извѣстнымъ изслѣ- 
дователемъ быта Чувашъ и Черемисъ, весьма гажныя статьи 
котораго помѣщались въ Каз. Губ. Вѣд. (’). ‘

(*) Протоколы Общ. естествоісаыт. орв Каз. у в ів  1 8' Ѵм  годъ.
(’) Вогь что Артеиьевъ. л ч н о  ■ хорошо звавш іі Махаілова, сооб- 

щаетъ (Предісл. къ Ся. яасел. м. Каз Губ., ЬХІѴ, ЬХѴ) о нечъ:
«ЗанѣчательяыІ пряяѣръ санообразоваяія аредставляетъ пряродяыі чт- 

вашеяіоъ Сакрядонъ Мях. Мяхаіловъ. служившій впослѣдствія перевод- 
чвкоиъ ора Козиодеиьяяск. зеиск. судѣ. Міхайловъ съ иалолѣдства жклъ 
довельно вреиеяк у одного язъ кознод. купцовъ, выучілся русскоі гра- 
иотѣ ■ «енявшясь яа русскоі ростовскоі иѣщанкѣ, также граиотвой, 
вовее прістрастілся къ чтеяію.

Въ 18.11 г. овъ рѣшілся иопытать сво і сілы  ва лятературвонъ оо- 
оркщѣ ■ доставкдъ въ Каз. Губ. Вѣд. одну ксторяческую статеіку о Коз*
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Спиридонъ Михайловъ (') говоритъ, что явъ Каз. губ., 
въ тѣхъ уѣздахъ, гдѣ обитали Черемисы и Чуваіли, доволь- 
ио встрѣчаетгя рѣвъ и селеній нодъ назвавіемъ Сундырь, 
вѣроятно, отъ испорченнаго черемиссваго слова .шидырь* 
или яшудеръ“, т. е. веретево; тавъ нынѣ называется село 
(въ Козмодем. у.) Малый Оундырь- ДПидырь-ялъ, веретен- 
ная деревня, по случаю существованія въ старину на рч. 
Сувдырвѣ мельницъ волотововъ или мутововъ и веретенъ. 
Такія мельницы находились и па другихъ рѣчкахъ, отъ че- 
го, должно быть, и названы они Сундырями или правиль- 
нѣе Шудырями—веретепами, мутовками. Почувашскн вере- 
тено назывлется „ыггэ*, слѣдовательно въ древаости тамъ, 
гдѣ теперь протекаютъ рѣки Сундыри, въ Каз. губ обнтали 
не Чуваши, а Черемисы, давшіе инъ назваиіе веретенъ, му- 
тововъ, отъ мельвицъ волотововъ“.

Полевой Сундырь находится въ Тетюшсвомъ у., въ сѣв. 
отъ верховья Малой Булы и въ востову версты на двѣ отъ 
границы Цивильсваго уѣзда

дБуипсвъ, говоритъ г. Золотвицвій (іЪ 265), по татар- 
сви называется Буа, почувашсви—Пуа, Пуа-халы. А татар- 
свое буа, чувашсвое пѵа, н^вэ значитъ: арудъ, запруда, 
плотина. Здѣсь вужно вспомвить объ остатвахъ земляныхъ 
сооруженій, находящнхся въ Каз. враѣ, времени основавія 
воторыхъ, по недостатву учено-археологичесвихъ изысваній,

модеиьяяскѣ. Прявѣтъ. встрѣчеяиый Мвхаіяояыиъ со сторояы редактера 
губ. вѣд. (саиого г. Артеиьева). а такве  я отъ аѣкоторыхъ ирофвссоровъ 
уякверсвтвта,— ободрялъ вго ■ онъ сталъ съ болыпвиъ усердіеиъ ааая- 
иаться которяческямя, этяографяческіня ■ статясТаческяиі яіслѣдованія- 
ик о іападныхъ уѣздахъ Наз. губ. Нѣкогорыя ззъ статеі его доотавлены 
былн яиъ въ Иипврат. Русок. Геогр. Общ. ■ пріобрѣлв ему званіе чле- 
ва-сотрудявка этого Оощества ■ сереб. недаль. Виѣстѣ съ этвнъ ояъ 
былъ взбранъ а  въ члевы-корреспонденіы Каз. статвот. коиятета. Ученые 
аутепеотвеннякя, напр. Регулн, Каотревъ, А льквістъ, оосѣшая Каз. гу- 
беряію для фалологзческяхъ язслѣдованіі, знакоиялясь сь Мяхаіловымь 
а нользовалась его указавіяия. Какъ аряродныі чувашенявъ, онъ ааалъ 
нревосходно языкъ ■ быгь своего нлеаеня ■ какь чеяовѣгь заачвтельяо 
развятоі чтеніеиъ, иышленіемъ я орактнческою жязныо вь средѣ руе- 
е к о і,— ояъ оъ родствеяною яюбевью, яо н безнрастраотно судяяъ о сво- 
■хъ сонлеиевнякахъ. Въ этомъ отношенін всѣ его етатьв очевь заиѣча- 
тельны».

(*) •Масляняца у Горныхь Череаясъ». Каз. Губ. Вѣд„ 1857, № 2 5 .
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йѣтъ возможйостй опредѣлить положительно, вО ію харак- 
теру фортификаціи которнхъ, можно заключать, что одни 
гізъ нихъ относятся къ глубокой древности, другія—къ пе- 
ріодамл» Булгарсісаго союза, господства Золотой Орды и са- 
мостоятельнаго существовавія Казанскаго ханства. Несом- 
ненно. что мвогія изъ древнихъ укрѣплевій вошли въ рядъ 
оберегательныхъ линій, строившихся, послѣ покоренія Каза- 
ни, въ юго-восточныхъ и южпыхъ предѣлахъ тогдашняго 
русскаго царства. Древнѣйшая изъ этихъ русскихъ линій— 
Тетюшская сдѣлана сще при Иванѣ Грозномъ, другія же въ 
XVII и XVIII стол. Линіи эти состояли изъ валовъ со рва- 
ми и лѣсныхъ засѣкъ: рвы и валы шли только по откры- 
тымъ мѣстностямъ—степямъ, полямъ и лугамъ, а засѣки дѣ- 
лались по лѣсамъ посредствомъ заваловъ оберегательной ли- 
ніи срублеенымъ лѣсомъ. Эти укрѣпленія составляли оплотъ 
или плотину русскихъ предѣловъ отъ набѣговъ кочевни- 
ковъ.

„Если городъ Буинскъ получилъ отъ мѣстныхъ инород- 
цезъ назвааіе плотины, въ смнслѣ укрѣпленія, какъ сторо- 
жевой пунктъ при оберегательпой линіи, то это вазваніе са- 
мо по себѣ еще ве вполнѣ опредѣляетъ, какого рода укрѣп- 
левія здѣсь составляли оплотъ—валы ли со рвами или за- 
сѣки?“ ^

Но г. Золотницвій указываетъ и тавія названія селе- 
ній, воторыя характеризуютъ и самый видъ укрѣпленія, или 
плотяны, къ такимъ селеніямъ прирадлежатъ три находя- 
щіяся въ Тетюшск. уѣздѣ: Нов. Байбатырево (Хнрьди Буа) 
ва Мал. Булѣ, ІІолевой Буа и Стар. Курбашъ (Хырай Буа) 
на сѣв. отъ Мал. Булы, при р. Кубнѣ.

Чувашское Хирьди-Буа, татарсвое Кирдаги Буа значитъ 
полевая или степная плотина, слѣдовательно, по предполо- 
женію г. Золотницкаго, здѣсь было полевое укрѣпленіе, т. 
е. валы; тоже повавываетъ вазваніе сѳленія Полевой Буа, 
которое Татары аазываютъ Іомошлы— служилый.

Чувалсвое Хырай Буа, татарсвое Нарат-Буасы вначнтъ 
„сосновая плотина“, слѣдовательно, говоритъ г. Золотницвій, 
здѣсь быдв. лѣоныя, сосиоваго лѣса„ ваеѣви. Послѣдиее се- 
левіе Татары иначе называютъ Іасавлы—яеачаый.

Относительно объясненія г. Золотницкимъ названій Буа 
или Буинсяа должно замѣтить, что если для нѣкоторыхъ, 
можетъ быть, мвогиХъ селевій, слово „буа“ должно прини-



мать въ смыслѣ укрѣпленіл, то все такИ нельза всѣ селееіа 
съ подобнымъ названіемъ счнтать довазательствомъ бывшнхъ 
здѣсь вакихъ нибудь уврѣпленій, валовъ или засѣвъ.

Многія селевія, очевидно, тавъ называются, потому что 
при вихъ были ллотины въ собственномъ смыслѣ, т. е. рѣч- 
выя, отъ атого могло произойти и названіе рѣвъ Бува и 
даже Була (Буа), т. е. запруженпыя, съ плотннами, а  отъ 
рѣкъ могли происходить и названія селеній.

Все это представляется само собою и не требуетъ до- 
казательствъ, но я могу увазать па существующее преданіе 
о происхожденіи одного селенія отъ буа, въ смыслѣ нло- 
тины, устроенной на рѣкѣ для мельннцы, хотя этопреданіе 
указано по поводу объясненія назвапія тавого селенія, во- 
торое имѣетъ совсімъ другое происхождевіе.

Г. Шарловсвій въ вышеуказанвой статьѣ (4) объясняетъ, 
что сц. Булатово на рч. Булатоввѣ получпло свое назвавіе 
отъ буа (прудъ), потому что основатель ея устроилъ прудъ 
и поставилъ па р. мельницу. Хотя такое объясненіе не 
подходитъ въ дер. Булатовой, воторая, вѣроятно, получила 
вазваніе отъ извѣстнаго собствепнаго имени Булатъ, но пред- 
ставляетъ примѣръ объясненія вазванія селеній отъ ,буа* 
въ собственномъ смыслѣ пруда, плотины.

ХТ. 1 Ш Ш Р Ш І Р Ш .
Въ вападной части Казансвой губерніи памятнивовъ 

древности встрѣчается гораздо менѣе, нежелн въ восточной. 
йричина втому понятна: восточная половнна нынѣшней Ба- 
эансвой губервіи была цевтромъ Булгарсваго царства, а 
впослѣдствіи владычества здѣсь Татаръ, между тѣмъ вакъ 
западная была населена разными племенаии, находившимися 
въ иэвѣстномъ подчиневіи Булгаръ, а потомъ Татаръ; на 
востовѣ губерніи было господство ислама и мусульмавсвой 
вультуры, на вападѣ господствовало шаманство и обнтали 
племена, въ вультурномъ раввитіи вначительно уступавшіе 
мусульманамъ.

Бъ западной части Казавсвой губерніи мы уже не 
встрѣчаемъ непрерыввыхъ уврѣпленій по рѣвамъ, вавъ въ

( ')  іИзюівемкая в о іо с т ь  в ь  С в ія ж ск . у.»  Ка<. Губ. Вѣд. 1873 , № 3 1 .
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восточной, поотому паіШпики древиости въ ёападвыхъ уѣ- 
здаѵъ Казанской губерніи а обозрѣваю уже не по рѣкамъ, 
а по уѣздамъ, среди которыхъ вой-гдѣ встрѣтаются не зна- 
чительныя уврѣпленія, курганы, древнія кладбища.

Признави древнихъ уврѣаленій здѣсь сТЬль не значи- 
тельны и мало распознаваемы, что „Замѣтви о городищахъ 
и в-урганахъ Казансвой губерніи", составленныя на основа- 
ніи донесеній волоствыхъ правленій, заявляютъ даже, что 
напр., вь Чебовсарсвомъ уѣздѣ городищъ и вургановъ не 
встрѣчается, хотя это и несправедливо.

Старыя владбища—сомвительной древности и свѣдѣвія 
о нихъ очень неопредѣленны, изъ упомипаемыхъ на ѳтихъ 
владбищахъ древнихъ татарсвихъ наднисей не напечатано 
ни одного перевода, хотя снимовъ съ одной изъ этихъ над- 
писей представленъ въ Географичесвое Общество и вопія съ 
нея въ Отдѣлъ антропологіи и этнографіи Общесгва есте- 
ствоиспытателей при Казансв. университетѣ ('). Время, во- 
торому принадлежатъ эти надписи, остается неизвѣстнымъ.

й. Восттная половпна на/орной части уѣзда по праг 
вую сторону почтоваго тракта изъ Еазани.

1. Уврѣплѳнная гора (Варманъ-ду) на Волгѣ.
В. К. Магнятсвій говоригь (’), что на возвышенной овраинѣ 
праваго берега Волги, въ 2 верст. отъ дер. Карабашъ на- 
ходится мѣстность, воторую Русскіе сосѣдней приволжской 
деревни Чекуры называютъ „Разбойвичій городовъ', а Чу- 
ваши—Карманъ ду (ваменная гора). '

Эта мѣстность поросла вѣвовыми дубами н перерыта 
ямами и ванавами. „Путеводитель нашъ, говоритъ г. Магвит- 
свій, приписываетъ послѣднія жильцамъ городка—разбойня- 
камъ, а первыя исвателямъ кладовъ; но едвали тѣ и другія 
не принадлежали послѣднимъ, потому что народъ до сихъ 
поръ вѣритъ, что въ горѣ есть ходъ, эапертый желѣзвыми 
дверями, а въ немъ—овованвый желѣзомъ сундукъ съ со- 
кровищами: было ли когда вѣмъ либо чго найдено, поло-

С) См. в іж в  •Кладбвще въ дер. АтлашевоІ».
(‘) «РаабоіввчіІ городокъ в клады въ немъ бараъ дер. К арабаоѵ  

Каз. Губ. В*д 1866 . № 46.
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жительнаго отвѣта мьі ни отъ кого вё добились. СунДукъ, 
но народноыу разсвазу, выходитъ Ио ночаыъ изъ горы; но 
эавладѣть имъ удастся тольво тому, вто отъ вреста коло- 
кольни въ с. ^Красный Яръ, на лѣвомъ берегу Волгн, про- 
ведетъ до горы шелковую веревву, до того же овъ охра- 
няется по ночамъ солдатомъ съ саблей, котораго многіе вя-
ДЯТЪ“ . •

На У4 ёерсты отъ городка внутри оврага изъ средины 
берега вытекаетъ ключъ, подъ воторымъ ва площадкѣ стонтъ 
довольно массивная, выдолбленная ваменная волода, принн- 
мающая воду изъ ручья; на этомъ мѣстѣ, по средннѣ, раз- 
бойпнки поили лошадей.

Н. И. Золотннцкіб (Чувашсв. словарь, 262) переводятъ 
пазвапіе Карманъ-ду—не ваменная, вавъ г. Магнитскій, а 
укрѣпленная гора, и увазываетъ аа эту мѣстность, вмѣстѣ 
съ другими, воторыя, по самому своему вазванію, ведутъ 
въ прсдположенію существовавшихъ оволо нихъ древнихъ 
уврѣп леній.

2. П редполагаѳм оѳ около дѳр. К арабаш ъ  ота- 
ринноѳ кладбнщ е. В. Б. Магнитсвіб въ статьѣ своей 
„Старыя, оставленныя владбища во 2 сганѣ Чебовсарсваго 
уѣзда“ (') увазываетъ признави владбища оволодеревни Ба- 
рабашъ: „Группу камней, видѣнвыхъ нами по берегу оврага, 
подъ дер. Карабашами (Елашево), ве смѣемъ выдавать не- 
сохнѣнно за надгробные, а занимаемую ими мѣстность за 
владбищс; по съ трудомъ допусваемъ, что бы они допалн 
тутъ случаііно; тождество обстановви мѣстности съ описан- 
ными владбцщами (*) поразительное. Мѣстныб священннвъ, 
знающій эту груцпу, склоняется тавже въ нользу владбшца; 
Чуваши же, обитатели Карабашъ, увазываютъ владбище 
свонхъ неврещепыхъ нредвовъ выше дереваи за оврагонъ, 
въ лѣсу, въ воторомъ, кромѣ ямъ, мы ничего не нашли,.и 
объ интересующей васъ группѣ ничего не знаютъ и не го- ‘ 
ворятъ. Очевидно, м.м пе затруднились бы ооисываемую мѣ- 
стность положительно пазвать владбищемъ, еслибъ хоть на 
однонъ камнѣ нашлп надпись илидаже рисѵновъ, вавовве, 
ножетъ быть, и есть, еслибъ потревожить вамни, лежащіе

(*)' Ка». Губ. ВѢд. 1 8 6 6 . ."6 46.
(*) Чвшланінское, Яксковское. Кульгешевское, см. в іж в .
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пдавшя, въ уровень съ зенлею, хѣмъ болѣе, что, н&до по- 
лагать. они ставидпсь вертикальво*. *

Заявленіе Чувашъ, что предполагаеиое владбище ве 
старое владбнще ихъ предвовъ до обращенія въ христіан- 
ство, по ыоему мнѣнію, иредставляетъ довавательство, что 
910 мѣсто бнло кладбищемъ мусульманскнмъ, татарсвнмъ, 
а ве Чувашей-язычнивовъ; предполагая прнвадлежность этого 
владбвща вакому нибѵдь шаманствующему племенн, пред- 
ставляется невозмохнымъ объяснить сѵществованіе надгроб- 
ныхъ надписей, воторвя прямо увавываютъ на мусульман- 
ство. Долхно предполагать, что въ нынѣшнемъ Чебовсар- 
скомъ уѣздѣ, во время самостоятельпаго Казансваго дарства 
я послѣ вавоевавія Казани, хили Татары въ различныхъ 
мѣствостяхъ, мехду тѣмъ вавъ въ вастоящее время они 
встрѣчаются толъво въ дзухъ селевіяхъ этого уѣвда: Янгиль- 
диво (Карамышъ) и Альменево, находящихся въ самомъ 
ковдѣ юго-восточнаго угла уѣзда, обраэующагося границами 
Свіяжсваго уѣзда—съ востова и Цивильсваго—съ запада. 
Довазательствомъ прежняго пребыванія Татаръ въ разныхъ 
мѣствостяхъ Чебовсарсваго, Цивильсваго, Ядривсваго н Коз- 
модемьянсваго уѣздовъ, изъ воторыхъ въ двухъ послѣдвяхъ 
въ настоящее иремя Татары совсѣмъ не встрѣчаются, мо- 
гутъ слухить названія вѣвоторыхъ селевій этихъ уѣздовъ, 
напр. Татаръ-Касы. Селеаій съ послѣднимъ названіемъ Сп. 
насел. мѣстъ Каз. губ. показнваетъ два въ КовмодемьяИ  ̂
свомъ и одно въ Чебовсарсвомъ уѣздѣ, послѣднее на р. Цй- 
вилѣ, иначе называется Атлашово.

Очевидно, что вадгробныя надписи на старыхъ влад- 
бищахъ въ Чебовсарсвомъ у. принадлехатъ хившимъ эдѣсь 
вогда-то Татарамъ.

В. К. Магнитскій относитъ эти владбища въ вавому 
то неизвѣстноыу народу, жившему здѣсь дахе, мохетъ быть, 
прежде Чувашъ, хотя самъ Магнитскій ваявляетъ при этомъ, 
что надгробныя надписи на этихъ владбпщахъ съ татарскями 
буквами: ячто до Чувашъ, а можетъ быть, и рядомъ съ ниыв, 
жилъ въ станѣ (во второмъ Чебоксарскаго уѣзда) другой 
народъ, изчезнувшій ли вовсе, или только перемѣнившіЙ 
мѣсто своего хительства, болѣе ихъ цивиливованный, знав- 
шій письыенность—въ этомъ убѣхдаютъ владбнща съ со- 
храняющимися на лихъ надгробнымя вамнямн в высѣчеа-

33
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ныии на послѣднихъ надписяни писыгеин&мй н тгечатньш* 
татарскиии буквами и рнсуяками.

9. К ладбищ ѳ п р и  дер. И дельмѳси, котораи на- 
ходнтся въ версіахъ 5 на юго-востокъ отъ предыдущей де- 
ревви Карабашъ. Г. Магоитскій (іЬісі.) заявляетъ, что это 
етарое кладбище еѵу нэвѣстно только по разсказамъ.

Въ „Матеріалахъ* Магнитскаго, сообщенныхъ ыяѣ Н. 
И. Золотницкиыъ, показано болѣе онредѣленно мѣстоно.ю- 
жевіе ѳтого кладбища, гдѣ свазано, что ыежду дер. Идель- 
месы и селомъ Покровскимъ (Мал. Тимирчп, Кучкеи), ко- 
торое иаходится на сѣверъ отъ деревни, находится въ полѣ 
покивутое кладбище, веизвѣстно кому принадлежавшее.

4. Городъ  н а  В одгѣ ок. дѳр. К р іуш и . В. К. Маг- 
иитскій сообщаетъ ('): „На мысу, образуемомъ берегомъ Волги 
и рч. Кивэрки, у подошвы коего стонтъ выселокъ Кріуши (Кв- 
нэръ вырынъ), была крѣпость, онис&вная въ 40 или 50 іт)- 
дахъ свящсвникомъ города Чебоксаръ Кроковскимъ въ Каз. 
Губ. Вѣдомостяхъ, какъ овъ мнѣ лично объ этоыъ нереда- 
валъ; но статьи его я нпгдѣ добиться не могъ (’). Кріушии- 
скій иысъ, по еловамъ священника села Яльчикъ о. Саир- 
нова, у Чувашъ также пазывается Чаръ-ду (чарасъ—удер- 
живать, ту—гора). Въ виду ѳтихъ свѣдѣній, для провѣрки 
ихъ, я въ сентябрѣ прошлаго года, бывши въ Кріушахъ, 
всходилъ ва мысъ и осмотрѣлъ поверхность; но признаковъ 
врѣности щигдѣ някакихъ не замѣтилъ; вся поверхность 
мыса, совсршенпо ровная и отврытая со всѣхъ стороаъ, 
составляетъ пахотвое поле, только что засѣянное озимяыи".

Бъ „Матеріалахъ* Магннтскаго прибавлено, что выше- 
упомянутый священникъ Смирновъ сообщалъ тавже ва ва- 
мать изъ статьи Кроковскаго, что „по преданію, тутъ была 
крѣпость, вачальниками коей были двое вельыожъ татар- 
скихъ, изъ коихъ одинъ назыпался Кармышъ. Подъ властію 
его были крестьяне Карамышевой (Яегильдиной)".
: Въ сосѣдствѣ съ деревнею Кріуши, именно верстъ 5
на юго-западъ, па дѣвомъ берегу рѣви Болыпой Анигаъ, 
находится дер. Карамышъ. ІІо сосѣдству этой деревли съ

( ')  «Археолог. долтоораыѣчдтельиоста во 2 с іа в і  Чебокс. у.«, Ки. 
Губ. В ід. 1874 . Л  12. '

(*) Я ае встрѣ чал  такой статьа.
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бывшей крѣпостыо у дер. Кріуши, должво было бы пред- 
полагать, что предавіе о завѣдываніи татарсвнмъ вельмо- 
жею относится къ этому Карамышу, во онъ иначе назы- 
вается Яльчиви, а въ „Матеріалахъ* Магнитсваго уооми- 
нается деревня Карамышъ или Янгильдино, которая нахо- 
дится въ самомъ юго-восточномъ углу уѣзда, между грави- 
дами Свіяжсваго и Цивильсваго уѣэдовъ.

Г. Золотвицвій (іЬ. 272) вмѣстѣ съ другими селевіями 
съ вавваніемъ Карамышъ, воторое увазываетъ на существо- 
вавіе при ѳтихъ селеніяхъ уврѣпленій, упомина$тъ я о де- 
ревни Карамышъ или Яль-чивви и приводитъ вышеувазан- 
ное преданіе о сосѣднемъ съ этою деревнею уврѣпленіи при 
дер. Кріуши, очевидно, заимствованвое Золотницвимъ изъ 
тѣхъ же „Матеріаловъ* Магнитсваго.

Названіе мѣстности Чар-ду г. Золотницвій счптаетъ 
совращеннымъ Чатыр-даг — яшатеръ - гора“. Чуваши объ- 
ясняютъ происхожденіе навванія Карамышъ отъ ниени осно- 
вателя ея Карамыша (*).

5. К дадбищ ѳ в ъ  1 вѳротѣ отъ  дѳр. Я м свой , 
которая находится въ 4 верстахъ на юго-вост. отъ преды- 
дущей деревнй Яльчикви на Б. Анишѣ. яЯмсковское влад- 
бище, говоритъ г. Магнитсвій (1), вавъ и Чешланинсвое (см. 
ниже), на склонѣ выходящаго и8ъ-нодъ деревни Ямсвой 
(Муни-сирмы) (*) оврага, на саыомъ выходѣ его весьма отло- 
гомъ въ р. Анишу, въ верстѣ отъ деревни. На неиъ мы 
нашли только небольшой обломовъ съ характеристической 
каемкой, совершенно тождественной съ видѣнной на Чешла- 
минскомъ владбищѣ. Есть и еще два — одинъ плашмя вросъ 
въ землю, а другой стоймя; на немъ мы ничего ве замѣ- 
тили*. •

Въ „Матеріалахъ" Магвитсваго прибавлено, что бывшіе 
„ иа этомъ кладбищѣ прежде видѣли огроиный вамень съ та- 

тарсвими надписями и что, по словамъ владѣльца мельницы 
ва р. Анишѣ Жаркова, у вего подъ врыльцомъ находится 
одинъ изъ вамней съ надписью съ этого владбяща.

(*) Статья г . Магнятскаго «Артеоа. достоаринѣчат. во 2 ставѣ Че
' бокс. у.», Каз. Губ. Вѣд. 1 8 7 4 , №  12.

(*) «Старвпныя оставленвыя кладбнща во 2 станѣ Чебокс. у.» К м .
Губ. Вѣд. 1 8 6 6 , №  4 6 . •

(*) М Увя-снрмы^большоі оврагъ.
8 3 *



6. В угоръ  к ам ѳн н ы хъ  раѳвалинъ  въ  I в о р с т ѣ  
отъ  дѳр. Я м свой. В. К. Магнитскій въ статьѣ „Изъ пѵте- 
выхъ замѣтокъ по 2 стану Чебокс. у.“ (‘) говоритъ, тго емѵ 
разсказывали, что будто-бы близъ околотка Яискова суще- 
ствуютъ развалипы каменнаго дворца Екатерины II. Раз- 
сказу этому, по мвѣнію г. Магнитскаго, мохно дать нѣко- 
тѳрое вѣроятіе, на томъ освованів, что въ старнну черезъ 
околотокъ Ямской шелъ почтовый травтъ, воторнй впослѣд- 
ствіи здѣшнге поыѣщики отвеля отъ свояхъ владѣній ва югъ.

Предаоложеніе о постройкѣ каыенваго дворца для Ека- 
терины II въ глуши Чебоксарскаго уѣзда, хотя и иа лоч- 
товой дорогѣ, представляется невѣроятвымъ.

Г. Магвитскій впослѣдствія, послѣ личнаго осмоіра 
втоіі развалины, въ статьѣ, помѣщенной въ тоыъ же году въ 
Каз. Губ. Вѣд. (Л* 46), подъ тѣмъ же заглавіемъ, что в 
предыдѵщая. сообщаетъ объ этой развалинѣ ипаче: „Между 
околотвами Ямсквмъ в Куртуями(‘), въ верстѣ отъ перваго 
я '/« в. отъ втораго, въ вахатоомъ полѣ возвышается дѣй- 
ствительно бугоръ, съ яѵой по средипѣ, остатокъ стоявшяго 
тутъ дворца, веизвѣстно въ честь кого построеняаго. Про- 
живающій въ селѣ Карачевѣ отставвой 80 лѣтпій солдать 
разсказалъ вамъ, что дворецъ въ его дѣтствѣ былъ цѣлт. 
и походилъ на колокольню, но вогда и вавъ разрушился,—  
никто не знаетъ*. .

Если справедливо показаніе старожила о формѣ этого 
вданія въ вядѣ колокольвн, то это представляется опровер- 
женіеыъ предположенія, что зданіе было чьимъ бы то нв 
было дворцемъ. Я думаю, что это была древняя татарсвая 
башня.

7. П рѳдполагаѳм ы ѳ стороаковые п у в к т ы —сѳлѳ- 
н ія  Вол. и  Мал. К арачѳво. Г. Золотницкій (іЬ. 271), кромѣ 
аазванія Карамыш, считаетъ подобвымъ н Карачы, про- 
ясходящее огъ того-же джагат. татарскаго глагола варе 
(мовг. хара, чуваш. хора) — сыотрѣть, наблюдать, сторожить; 
при ѳтомъ г. Золотницкій указываетъ на два селевія въ 
Чебоксарок. уѣздѣ: с. Карачево (Никольсвое) и Мал. Кара- 
чево, почув. Сядырга; дереввя принадлежитъ прнходу села 
Карачева.

(’) ка». Губ. Вѣд. 1 8 6 6 , Л  3. 
( ') Ва сѣверъ оть оерваго.
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Оба эти селенія находятся рядомъ, на югъ отъ преды- 
дущей дер. Ямсвой.

Чуваша иваче объсняютъ происхождевіе вазвавія Се- 
хеній Караыыша (Яль-чивви) в Карачева: они ѳти паявавія 
производягъ огъ. имеаъ двухъ братьевъ (Кармышъ а Ка- 
рачъ), бывшихъ основателямя зтихъ селеній (1).

8.- К дадбш цѳ в ъ  п ри ход ѣ  о. К ар ач ева  упоиинаетъ 
г. Магнитскій, воторыВ говоратъ, что, по равсказамъ, здѣсь 
до послѣдняго времени сохранялись камви съ татарскими 
надпвсями (*).

9. Д ѳревня К у р га н ъ  самымъ названіемъ увазнваетъ
на существовапіе около вея вургава. Эта деревня на картѣ 
Стрѣльбицваго обозначена верстахъ въ 4 отъ Волги н въЗ 
верст. отъ границы Свіяжсваго уѣяда. Въ „Списвѣ населен- 
яыхъ ыѣстъ Баз. губ.“ эта деревня ве упоминается. во оиа 
повазана въ „Свѣдѣвіяхъ о разстояиіи селъ отъ уѣзди. н 
губерн. городовъ Баз. гѵб.“ и „Вѣдомости о распредѣл. 
сельск. населенія Баз. губ.“ подъ именемъ Бургансваго вы- 
селка, а въ „Матеріалахъ“ г. Магнитскаго ова называется 
Перхній выселокъ (сельцо Кургааъ).

6. Восттная половина наеорной части уѣзда по лѣ- 
вую сторону почтоваго тракта изъ Казани.

1. У крѣплѳнноѳ зданіѳ (Хола-сьорчѳ) между с. Би- 
шевымъ (Рождествеяское) и дер. Осиновой, находящиыися 
въ юго-восточномъ углу уѣзда, между р. Мал. Анишъ в 
границею Свіяжсв. уѣзда. Село находится въ югу отъ де- 
рсвии, съ версту одно отъ другой. Объ этомъ укрѣпленіи 
упоминаетъ г. Магвитскій въ статьѣ „Археол. достопримѣ- 
чательности во второмъ станѣ Чебокс. уѣздаи(‘). Укрѣпле- 
ніе—земляной валъ, въ полуверстѣ отъ с. Бншева н дер.

(*) Статья г. Магвітеааго «Археоа. достопрвяѣчат. во 2 ставѣ Че- 
бокс у.» въ Каз. Губ. Вѣд. 4 8 7 4 . №  42 .

С)  ІЬМ. Пра атомъ г. М агнатссіі ссылается ва статью свою «Старыя 
остамеяны я каадбаща во 2 ставѣ Чебокс. у.» Каа. Губ. Вѣд. 4 8 6 6 . № 4 6 . 
во въ оослѣдоеі статьѣ, какъ оказалось, обь атояь каадбащѣ яе уоома- 
яается. .

С)  Каа Губ. Вѣд. 4874. № 12.
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Осиновой, у Чувашъ онъ извѣстенъ подъ имеиемъ Хол^ сбр- 
че—городская изба. Иодробнѣе оиисываетъ этотъ валъ г. 
Магнитскій въ „Матеріалахъ": „Тянется опъ глазомѣрно са- 
жень на 150 съ юга ва сѣверъ и пересѣваетъ двѣ веболь- 
шія ложбины идущаго съ р. Аниша оврага. Шириной онъ 
будетъ саж. Г /, и вышиною '/, саж.; поросъ дерномъ. Въ 
нѣвоторыхъ мѣстахъ дѣлались явственно поверхпостныя рас- 
копки для полученія кирпича; по послѣдвій при раскопкахъ 
овазывается расврошенпымъ. Предавій о времепи и обсто- 
ятельствахъ его вознивновенія нѣтъ нивакихъ*.

Г. Золотницкій (іЬ. 262) назвавіе этого укрѣпл^оія 
Хола-сьорче нереводитъ не ягородсвая изба“, а „уврѣплеп- 
ное зданіе".

2. К у р га н ы  н а  п о д я х ъ  п р и х о д а  о. В иш ева.
Нѣсвольво кургановъ здѣсь указываетъ г. Магнптскій (’), 
изъ этихъ вургановъ одинъ подлѣ Цивильскаго почтоваго 
тракта. Въ „Матеріалахъ* г. Магнитсвій сообщаетъ о про- 
исхождееіи этихъ вургановъ уже нѣсвольво разъ встрѣчав- 
шееся преданіе Чувашъ, что они образовались на тѣхъ мѣ- 
стахъ, гдѣ веливаны вытряхали изъ лаптей землю (Олыпъ- 
тупры).

3. К ам ен ь съ  надпиоью  бдизъ  дѳр. К адѳргина,
воторая находится рядомъ съ вышсувазанною деревнею Оси- 
вовою, въ западу отъ послѣдней. Г. Магвитскій въ „Мате- 
ріалахъ“ сообщаетъ, что при атой деревни „овраина берега 
оврага ва выходѣ въ Анишу и по берегу Аниша поврыта 
кустарникомъ, въ коемъ вогда то была популярвѣйшая Би- 
шевская кереметь, и до сихъ поръ будто бы въ вустдрнивѣ 
лежитъ огромный вытесанный вамень съ татарскими пись- 
меоами. Камень этотъ видѣли и въ послѣднее время очевь 
нвогіе изъ грамотныхъ“.

4. К ам еи ь Ч ардавъ . Г. Магнитсвій въ особенной 
статьѣ объэтомъ вамнѣ „Чард&къ“ въ Справочномъ Листкѣ 
1867 г. Л5 138 такъ описываетъ этотъ вамень и опредѣ- 
ляетъ егѳ мѣетоположеніе: яЧардавъ называется простой 
веобдѣланвый камень оъ двумя высѣченными ва одной его 
сторонѣ зубчатыми каемками. Камень этотъ стоитъ верти- 
кально, возвышаясь на арщині» отъ земли, на лѣвомъ бере-

(1) ІЫ4.



—  517 —

гу оврага, всресѣкающаго перпевдикуля^ные ому изъ подъ 
села Бвшева н дсреени Тансариной ('), подлѣ саиой дороги 
изъ послѣдней въ дер. Старо-Янситову (’). Чго обозначаегъ 
данное ему назваиіе, отвуда онъ попалъ тутъ, — ве знаеиъ, 
если не сдаваться на слова провознвшаго насъ мимо его 
чувашина, сказывавшаго, что Чардавъ, по ихъ легендамъ, 
стоитъ отъ сотворенія міра и вакъ только уйдетъ въ землю, 
конецъ міру. Очень можетъ быть, мы оставили бы Чардакъ 
безъ вниманія, еслибъ не каемки на немъ, схожія съ уно- 
нянутыми въ статьѣ о кладбищахъ (*), изъ воихъ саиое за- 
хѣчательное Еульгешевсвое въ двухъ верстахъ отъ него“.

5. К д а д б т ц ѳ  п р и  дер. Ч ѳ ш д аи ъ , воторая нахо- 
дится оволо границы Козмодемьянскаго уѣзда съ Цивиль- 
скиыъ. Объ этомъ кладбищѣ говоритъ г. Магнитсвій въ 
статьѣ „Старыя оставленння кладбища во 2 станѣ Чебове. 
уѣзда(')“: „Всѣ ати кладбиіца въ вародѣ извѣстны подъ 
именемъ владбищъ некрещеныхъ Чувашъ, но, лронявъ въ 
соображеніе заявленныя н&ыи данныя(*), всякій, знающій 
бытъ Чувашъ, разубѣдится. Впрочемъ, относительво Чешла- 
минсваго владбища народаое свазаніе на половину вѣрво: 
на немъ до послѣдняго времени погребаютъ отходящихъ въ 
вѣчность проживающіе въ околодкѣ с. Атикова Чешламъ 
нѣсволько семей некрещеныхъ Чувашъ. Сажевяхъ въ 30 
отъ этого кладбища въ юго-востову лежатъ три вамня,— 
одинъ реброыъ, а два — плашмя, и на первомъ. то изъ нихъ 
чрезвычайно ясно сохраняется обведенная рѣшетчатой каем- 
кой надпись татарскими буквами; сторона этого вамая 
(нзъ нороды булыжника), на которой сдѣлана надпись, глад- 
во вытесана; «а другомъ вамвѣ нѣтъ ничего; на третьвхъ 
же, въ ариі. ширины и два длины, пбчти въ уровень съ 
землею, едва замѣтенъ только узоръ. Отвуда и какъпопали 
эти камни, мы на эти вопросы не получили нивакого от- 
вѣта“.

( ‘) Дер. Тансарява яа югъ с. Бяшева въ 3 верст.
(*) Старо-Янсвтова на сѣв.-зао. отъ Тансарввой верстъ на шесть. 
(’ ) См. выше Ямсковсвое кладб. к  нвже Чешламсков ■ Нульгешев 

ское. '
(‘) Каа. Губ. Вѣд. 1 866 , №  4 6 .
( ')  Татарскія надовси ва камняхъ.
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„Описываемое кладбище находится аа склоеб, выходя' 
щеи-ь иэг-подъ дер. Мартывкиной (') оврага, между протекаю- 
щимъ по вемъ ключемъ и лѣвымъ берегомъ р. Бѣлой Во- 
логви, приеимающей вт. себя етотъ ключъ, прогивъ влад- 
бища с. Ативова, леяащаго ва противоположвомъ берегу 
Воложви(*). Занимаеыая имъ площадь четвероугольная и 
овружена съ остальныхъ двухъ сторонъ лахотными полями®.

Въ ,Матеріалахъ“ г. Магяятсвій сообщаетъ, что весь 
Аттивовсвой приходъ называется у Чуватъ Шоржу (іпЬра 
— бѣлый, шу —  вода). Названіе это происходнтъ отъ про- 
тевающей здѣсь рѣви Бѣлой Воложки, эго названіе (Шорж^ 
мавѣръ) носитъ и владбище. По мвѣвію Чувашъ, на клад- 
бвщѣ существуетъ вакой-то злой духъ — вереметь, ненави- 
дящій людей и свотиву и поражающій первыхъ глазною 
болѣзнію (*), что и заставляетъ Чувашъ, страдаюшихъ упо- 
мянутою болѣзнію, молиться веремети, приносигь жертвы.

в. П риэнави  у к р ѣ п л ен ія  в ъ  в ѳрш и н ѣ  ри. В ѣдой 
Воложки. Г. Магнитсвій въ „Матеріалахъ“ указываетъ въ 
3 верстахъ отъ дер. Чешламы, въ вершиаѣ рч. Бѣлой Во- 
ложви, среди лѣеа, извѣстнаго подъ на8вапіемъ Тохтоманъ 
(пеостанавливающій), между двухъ овраговъ мысъ, пересѣ- 
чевный ванавою съ промежутвомъ въ ней для въѣзда на 
мысъ, иввѣстный подъ названіемъ холѣ-йоппй (крѣпоствое 
развѣтвленіе). По разсказамъ, въ ванавѣ валяютеа облоиви 
вирпвчей; не болѣе года тому назадъ въ этой мѣстности 
вѣмъ-то иайдено было желѣзное вопьѳ, видѣнное разсващи- 
вомъ.

7. К у р ган ъ  (?) бдинъ дѳр. К аэаковой , воторая 
■а картѣ Стрѣльбидваго показана верстахъ въ трехъ на 
сѣв.-востокъ отъ дер. Чешламы. Объ этомъ вургавѣ (?) го- 
воритъ г. Магнитскій въ „Матеріалахъ": „Въ двухъ вер-

(*) (1а сКв. отъ деревяа Чешлэя». вои ѣ  почтовато тракта.
(*) Бѣл.-Водожка— пратогь Волга; на вартѣ Стрѣльб. дор. Чешлапъ 

обоаяачева во ва лѣвоі, а на правоі сторояѣ Воложка, а с. А твкои  
(Прообрахевокоо) ва лѣвоі. Во ва к ар тап  ПодррбноІ в рукопвсаоі ков- 
ца ХѴШ ст., ооглаово покааавію г. Магввтокаго, вослѣднее село покааа- 
яо аа вравоі оторовѣ.

(*) Болѣэнь эта. какь аівѣстно, особевво госцодствуеп средв Чу-
аашъ.
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стахь ниже(') (по теченію р. Бѣл. Воложкн) на восточнонъ 
берегу оврага, идущаго подъ дереввю Каэаксву, почув. Иоп-> 
сар (обиліе развѣтвлевій), близъ вершввы оврага находитсл 
полукруглое возвышеніе (естественвое или исвусственвое — 
допытаться не успѣлъ), въ видѣ высоваго вургана (ва юго- 
восточвой сторовѣ), сливающееся на сѣв.-востовѣ съ пле- 
тадью“.

8. В л ад б ящ е и  в у р га н ъ  бливъ дѳр. В удьгѳш е- 
вой, которая ваходится ва юго-западъ отъ вершины Бѣлой 
Воложки. В. К. Магнитскій объэтомъ кладбишѣ сообщаетъ 
слѣдующее ('): иКульгешевское владбише въ х/ % версты отъ 
деревни съ тѣмъ же именемъ, саженяхъ въ 10 отъ идущей 
изъ послѣдвей къ р. Лвишу дороги. На вемъ едияственные 
два вамня стоятъ вертикально, возвышаясь отъ аемля сляш- 
вомъ ва аршннъ, тщательно обтесаны въ квадрать, съ вѳр- 
хушвой подъ тупымъ угломъ. Надпвси на нихъ съ письмен- 
выми и печатвыми татарсвими буввами чреввычайно явствен- 
ны. Кромѣ надписи и ваемви, не совсѣмъ тождественноі 
съ описанной (*), на камняхъ вырѣвавы врѵги и кувшино» 
образныя фигуры. Площадь, эавимаемая кладбищемъ, квад- 
ратная, окружена со всѣхъ сторонъ пахатгыми полями на 
весьма отлогомъ берегу оврага, раздѣляюшаго смежная де- 
ревни Кульгеши и Ново-Янситово“.

0  курганѣ въ пМатеріалахъ“ г. Магнитсвій повазываетъ, 
что близъ дер. Кульгешъ, въ урочищѣ Ильбе-вар-сьырмы 
есть блып-тѵпрй— бугоръ (курганъ).

9. К дадбищ е блиэъ о. Я нц ы булова (Роавдѳотвѳн- 
своѳ), воторое ваходится версты 1 /% иа востокъ отъ пра- 
ваго берега Мал. Аниша, на самой границѣ Чебоксарсваго 
уѣзда съ Цивильсвимъ. Объ этомъ владбищѣ упоминаетъ 
г. Магнитскій, ваявляя, что оно извѣство ему только по 
разсвазамъ (').

( ')  Т. е. ниже укрѣолевін въ вершввѣ Бѣло* Водомкв.
( ')  «Стар. оставлев. кладбнща во і  ставѣ Чебоке. у»  К аі Губ.

Вѣд. 1 8 5 6 . №  66.
(’ ) См. Чешламівское кладбвще.

г ( ')  «Стар. оставлѳи. кладбвща во 2 стаиѣ Чебоко у.» Каі. Губ.
Вѣд. 1866  №  46.
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10. В ем дяной в ал ъ  в ъ  У ,-в. и  к у р га н ъ  в ъ  1 
верстѣ  о тъ  дер. Ш м ад ах ъ  Ш и хабы дова. Г. Маі нит-
скій вг „Матеріалахъ" объясняетъ, что Шналахъ и ДІово- 
Шихабы.юсо въ сущности составляютъ одно селеніе, соста- 
вившееся—верхвій конецъ изъ Шмалахъ, а нижній изъ 
Шнхабалъ, во приписанныа къ разнынъ приходанъ.

На вартѣ Стрѣльбицваго эта деревня, составная изъ 
двухъ, показана на вападъ отъ с. Янцыбулова верстахъ въ 
21/ , ,  на граиицѣ съ Цивильскинъ уѣздонъ.

Г. Магнитскій въ 0Матеріалахъ“ описываетъ находя- 
щійся здѣсь ровъ: „Позади этихъ деревень, в ъ '/, версты отъ 
нихъ и въ полутора отъ с. Янцыбулова—Холк-ду (хола— го- 
родъ, ту—гора). Навваніе это носитъ земляная насыпь нли 
валъ по берегу рч. Шутнѳрки, протекающей съ сѣверо-запа- 
да на юго-востовъ, ивъ послѣдней съ лѣвой стороны на сѣ- 
веръ идетъ острогъ; валъ идетъ перпендикулярно берегу рѣч- 
ки и острогу, тавъ что образуется квадратная площадь саяі. 
въ 40. Ширина вала глазонѣрно въ саяевь, вышива въ / ,  
саж., длина, кавъ въту, тавъ ивъдругую сторону, саженъ 
по 10, до береговъ валъ ве доходитъ. Вся площадь покры- 
та низвимъ, объѣденнымъ вустарнивомъ. Послѣдній расчи- 
щается подъ пашню, и въ землѣ Чуваши находятъ много 
мѣдной монеты русской, временъ Грознаго, Петра и Ека- 
терины. По разсвавамъ Чувашъ, тутъ ими до врещенія со- 
вершались мольбища—чуви, для чего собиралось множество 
народу".

Объ этой мѣстности съ землянымь валомъ упоминаетъ 
и г. Золотницвій (іЬИ. 262).

0  вурганѣ въ „Матеріалахъ" сообщается слѣдующее: 
„Въ 1 верстѣ отъдер. Шымалах-Шыхабыловой, на правомъ 
берегу рѣки Шутнэрки, вверхъ по теченію, ва сѣновосной 
равнивѣ курганъ, по чувашсви Олыпъ-тупры* Окружность 
его въ осоованіи 150 обывновенвыхъ шаговъ, вышиною не 
менѣе 2 арш.; поросъ травой со множествомъ иуравьиныхъ 
вучъ. Луговину съ юга окружаетъ врутой, вышиною въ са- 
жень, берегъ пахатваго ровнаго поля, а съ сѣвера— русло 
рѣчки. Пѣшкомъ до вургана изъдеревни—по^берегу рѣчви, 
а ва лошади межой, отграничивающей Цивильскій уѣздъ огь 
Чебовсарскаго; оканчивается межа на берегу, вавъ разъ надъ 
самымъ вурганоиъ“.
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11. Д ва й у р ган а  около дѳр. Эблѳоъ. Эта деревна
ва лѣв. берегу Б. Аниша (') въ 4 верст. отъ предыдущеЙ 
деревни Шмалахъ-Шытабыловой. Въ „Матеріалахъ* Магнот- 
сваго сообщается: „Саженяхъ во сто отъ деревни Эблес, са- 
жевяхъ въ 10 отъ дороги въ деревню Кугеи (*), въ пахат- 
ноиъ полѣ—запаханное возвншеніе, извѣстное у мѣстныхъ 
Чувашъ подъ названіемъ Олып-тупрй. Если бв ве это ва- 
званіе, означающее вургапъ, воввышеніе труднобы при8нать 
вургавомъ, потому что онъ почти совершенно сглажевъ. По 
самой срединѣ возвышенія проходитъ межа, равдѣляющая 
вдоль два загона*.

Въ другомъ мѣстѣ яМатеріаловъ“ г. Магннтсвій указы- 
ваетъ въ ‘/ ,  версты отъ дер. Эблесъ, въ оахатномъ полѣ 
два вспаханныя по верху вургана (олып-тупры), невъдаль- 
немъ одинъ отъ другаго разстоявіи. * .

12. Предподагаеіш й стороавѳвой пувктъ Кара? 
н ы ш ъ  (Яягильдино). Г. Золотницвій (іЪ. 272) въ числѣ 
другихъ селеній съ названіемъ Карамышъ, увазывающнмь 
на сторожевой пунвтъ, приводитъ татарскую дереввю Ка- 
рамышъ (Янгильдино), воторая находится въ самомъ юго? 
восточномъ углу Чебоксарсваго уѣзда, между границъ Свіяж- 
сваго и Цивильсваго уѣздовъ.

Выше было увазано на преданіе, что этимъ селеніемъ 
управлялъ татарсвій вельиожа Барамышъ, имѣвшій свое 
пребываніе въ врѣпости на Волгѣ, оволо нынѣшней дер. 
Бріуши. •

Г. Магннтсвій въ „Матеріалахъ“ сообщаетъ преданіе 
о происхождевіи вазвавія этого селенія отъ имени основа- 
теля селенія: „Янгильдино (Карамышево) на лѣвой сторонѣ 
оврага Чатъ башъ. Бавъ-то Семенчинсвіе Чуваши, жнвущіе 
ва правой сторонѣ Чатъ сирьми, собрались на сходву. Къ 
нимъ отвуда-то неожиданво явился татаринъ и вгдохнувшн 
свазалъ: ян гильдй — душа пришла, а Чуваши подумали, 
что это имя татарину, Татаринъ этотъ попросилъ у Чувашъ

( ')  Такъ покаіана ока на вартѣ Стрѣаьбкцкаго, гдѣ вааываотоя Эбвсь,
въ «Сп. яасел. мѣстъ Каз. гуо.» она вааывается Абаяіь, въ «Свѣдѣніяхъ
о разстоявін седеяіі»— Абдязова.

(’) Эта дер подъ іяенемъ Кугѣевой показава ва партѣ Стрѣдьбвц-
каго ва еѣв.-вост. огь Эбдесъ, въ 4 верстахъ.
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появоленіе выстровть ва тря недѣли для отднха шалапгь. 
Чуваши довволилв, а  татаривъ и поселялся тутъ ва вѣкъ. 
Жеиввшись и народивъ дѣтей, татаривъ сталъ просигь у 
Чувашъ веили. Чуваши спросили, вавъ его зовутъ, а овъ: 
Кураиша! Огъ атого Янгильдино н носвтъ два вазвавія: 
Явгильдияа и Караиншева н находитса въ одномъ плані 
съ Сеиеичвной и Масловой. По словамъ Абдула Ишмуха- 
ѵетева, осиователемъ Караиншевой бнлъ его родственвикъ 
въ 5 поколѣвіи НурвЬ — схоровевный первыыъ на Кара- 
няшевскоиъ владбищѣ*.

Г. Западная половина нагорной частп уѣзда.

Подъ западною половиною пагорной части Чебовсар- 
скаго уѣзда я разуиѣю ваходящуюся на зап. отъ р. Сун- 
днря, которая протеваетъ почти по срединѣ нагорной частя 
уѣзда, впадая въ Волгу, всѣ нижеуказанныя мѣстности на- 
ходятся на саиой этой рѣчвѣ или на западъ отъ вея.

1. Д ва С ун ды ря н а  р  С унды рѣ. Г. Золотницкій 
(ІЪ. 269) указываетъ въ Чебоксарскомъ уѣздѣ два Сундыря.

Бывшее село Сувдырь, нывѣ (съ 1856 г.) Марінвсвій 
досадъ, находящійся на саыоиъ берегу Волги, при устьѣ 
р. Сувдыря, почеиу и называется Чувашаия Сь?ндэрь-вур- 
ры, т. е. „устье р. Сундыря". ’

Мѣстоположеніе его сходно съ мѣстностію Мал. Сун- 
днря ('): посадъ расположенъ тавже на нязменности н рѣч- 
вой Сундырвой отдѣляется отъ очень высовой, хотя иевѣе 
врутой „Государевой горы0, на воторой, по преданію, изво- 
лила вушать Екатерина П въ проѣздѣ по Волгѣ. На этой 
горѣ г. Золотницкій предполагаетъ существованіе во время 
татарсваго владычества сторожеваго пунвта, откуда и про- 
исходитъ названіе — еьундэрь«=полати, вышва.

Г. Радловъ заиѣтилъ, что названіе этого Сундыря — 
Сьундѳрь-вурры, т. е. устье р. Сундыря, происходитъ оть 
имеви рѣки, на воторой стоитъ это селеніе(*).

Арцыбышевъ, жившій въ этоиъ враю и тавимъ обра- 
вомъ имѣвшій возможность пріобрѣтать точлыя свѣдѣяія о

( ')  См. вяже Коімод. уѣадъ.
(*) См. выше «Р Свіяга в ея орітокі»..
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мѣстныхъ замѣчательностяхъ , говоритъ (*), что „недалеко 
отъ с. Сундыря Чебоксарсваго уѣзда находятся едва лра- 
мѣтныя разваляны какого-то древняго города".

Другоб Сундырь г. Золотвицвій повазываетъ (іЬ. 270) 
въ 10 верст. отъ посада, вверхъ по рѣкѣ Сундаркѣ, ето 
чувашсвая деревня Шигаева или Задняя н&швается Сь^н- 
дэрь-ао8ы — „вершина р. Сундыря". По мвѣнію г. Радлова, 
таковое наэваніе укаяываетъ также на проясхождевіе его 
отъ рѣка.

2. Р аввали н ы  татарокато  города  в ъ  2 верст. отъ
о. Ч ураш ева, которое находятся на югъ отъ вершнны Сун- 
дыря и въ верстѣ на сѣверъ отъ почтоваго тракта. Въ 
„Матеріалахъ*' г. Магнитскаго повазано, что верстахъ въ
2 отъ с. Чурачевъ (Чурашево), близъ деревнв К&нъ Баса (1) 
есть, по словамъ одного урожденда того села, бугоръ, счн- 
таемый за татарсвій городъ“.

3. Староѳ владби щ ѳ оъ д в у м а  ву р ган ам и  в ъ
3 вѳрст о тъ  дѳр. Е лю й  васы  и  1‘/ ( в. о тъ  дер ѳ ввк  
С тарааъ . Тавъ опредѣлено мѣстоположевіе стараго клад- 
бища (киве сьва) въ „Матеріалахъ* Магвитсваго, при чемъ 
замѣчеао: яЕдва ли это владбище не одно и тоже, что подъ 
дер. Вурмэръ*.

* По каріѣ Стрѣльбицваго деревня Елюй касн находит- 
ся въ верстѣ въ югу отъ почтоваго тракта и въ такопъ же 
раэстояніи ва востовъ отъ рѣкн Циввля; деревня Старакъ 
верст. въ 4 ва югъ. отъ Елюй касн и въ 1 верстѣ отъ р. 
Цивиля? дер. Вурмэръ верст. въ двухъ на сѣв.-востовъ отъ 
Елюб васы. Разсюяаіе дер. Вурмэрь отъ двухъ предыду- 
щихъ соотвѣтствѵетъ мѣстовахожденію стараго кладбища, 
гавъ что должпо принять предположеніе г. Магнитскаго, 
что кладбище находится подъ деревней Вурмэръ.

4. Г ородсвая  го р а  (Хола туй). Это урочище въ яМа- 
теріалахъ“ г. Магнитсваго опрсдѣлено тавъ: яКраб глубо- 
ваго оврага на сѣв. сторовѣ почтоваго тракта, идущаго изъ 
деревни Йирх сьырьми и выходящаго къ р. Цивиль позади 
Вороиовой слободки, между деревнями Йирх сьырьмц и Ка- 
маевой“.

(’ /  «ІІовѣвтвованіе о Россіа», I, стр. 228 . орім . 1413 .
(‘) Деревва съ атонъ вазвааіеяъ а  ве встрітваъ вв ва картіхъ, вв 

въ совскахъ сехевіі Каі. губ.
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Деревня Йирх сьырыіи на вартѣ Стрѣльбицкаго не по- 
казана; Воронова слободва находится при пересѣчепін р. 
Цивиля почтовыхъ трактохъ; дер. Кахаева верст. въ трехъ 
на сѣв.-востокъ отъ слободви.

5. К дадбнщ ѳ в ъ  дер. А тлаш ѳвод, которая вахо- 
дится на лѣвохъ берегу р. Цивиля, къ сѣверу отъ почтоваго 
тракта. -

Въ яМатеріалахъ“ Магнитскій увавываетъ въ этой де- 
ревнѣ владбяще съ татарскими надписями. Эта деревня ина- 
че называется Татаръ васы, что служитъ доказательствоиъ 
прежняго пребнванія здѣсь Татаръ и что старинпыя влад- 
бища, въ которыхъ встрѣчаются вамни съ надписями, та- 
тарсвія. ’

Отрывокъ съ одной изъ надписей, вакъ заявляетъ г. 
Магнитсвій, былъ доставленъ Юшвову.

Въ протоволѣ Отдѣла антропологіи и этпографіи Обще- 
ства естествоиснытателей при Казанскомъ университетѣ 7 
ноября 1873 г. напечатано сообщеніе Н. Ф. Юшвова, что 
онъ получнлъ отъ г. Магнитскаго, представлевную при этохъ 
копію снихва съ надписи, ваходящейся на вахнѣ, близъ 
дер. Атлашевой. ІІодлинный, доставленный г. Магнитскому 
снимокъ, г. Магнитскій отправилъ въ Географич. Общество. 
Отдѣлъ поставовилъ копію съ надписи препроводить къ г. Рад- 
лову и просить его дать о ней свое мпѣеіе. 0  дальиѣйшей 
судьбѣ самаго снимва и вопіи съ нея хвѣ неизвѣстно.

6. К дадбищ ѳ п р и  дѳр. У раѳвой, воторая ваходит- 
ся въ 3 верст. на сѣв.-западъ отъ иредыдущей дер. Атлашевой.

І \  Магнитсвій въ „Матеріалахъ", увазавши на владби- 
ще при дер. Атлашевой, захѣчаетъ, что, по словахъ судеб- 
наго слѣдователя 1 участва г. Шеставова, въ его участвѣ, 
при дер. Ураевой (Маг&сь) есть тавое же кладбище, т. е. 
съ татарсвихи надписяхи.

7. Д ва в у р га н а  бд. с. А баш ѳва повазавы въ„Ма- 
теріалахъ" г. Магнитскаго. Это село ваходится на лѣвомъ 
берегу Рыкшы, прнтова Цивиля съ лѣв. стороны, ва вост. 
отъ почтоваго травта.

8. Луговая сторопа.
Г ородш цѳ и  вдадбищ ѳ бд. дер. Ново-Адекоѣѳв- 

свой. На луговой сторояѣ Чебоксарскаго уѣзда можво
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указать только ва древаостн около этоВ деревни, воторая 
находится верст. въ трехъ отъ лѣваго берега Волги и въ 
такомъ же разстояніи отъ лѣваго берега Илетя, притока 

. Болги.
Г. Магентскій въ яМатеріалахъ“ сообщаетъ, что ,по- 

♦..выше Алексѣевскаго на версту находптся Городецъ, а по- 
ниже—кладбище по берегу стараго русла Илети. Здѣсь де 
была Старая Казань. У крестьянъ есть замѣчательныя на- 
ходки“. Г. Магнитскій ссылается при этомъ на газету Го- 
лосъ 1871 Лг?

Ш . Щ Ш НІЬШ І 7 1 3 1 1 .
1. К у р ган ы  близъ  окододка К удеснѳрь. Въ„3а- 

мѣткахъ“ показаны 6 васыпей близъ околотка Кюдесмерь, 
кавъ здѣсъ названо это селеніе, вмѣсто Кудеснерь (*). Этотъ 
околотокъ находится въ срединѣ сѣв.-восточнаго угла уѣзда.

По „Замѣтвамъ", „насыпи находятся ва высовомъ мѣ- 
стѣ, онѣ нивѣмъ не были расвапываемы и въ настоящее 
время распахиваются подъ посѣвъ. У Чувашъ сохранилось 
предавіе, что Богъ при созданіи міра, проходя этимъ мѣс- 
томъ, вытряхалъ изъ своей обуви набившуюся туда землю, 
отъ чего и образовались возвышенія“.

2. Зѳм ляной  в ад ъ  (Х ола-ду) н р н  р. А ниш ѣ.. 
Г. Золотницкій (Словарь 262) увазываетъ на мѣстность съ 
земляными валами при р. Анишѣ, мѣстпость эта называет- 
ся Хола-ду, т. е. „уврѣпленная гора*.

Къ сожалѣнію, г. Золотницвій увазываетъ положеніе 
этой мѣстности неопредѣленно: въ Цивильсв. уѣздѣ, имен- 
но черезъ середину сѣверной границы уѣзда, протеваютъ 
своими верховьями въ Чебоксарскій уѣздъ Большой Анишъ 
и два его притова Средній и Малый Анишъ. Неизвѣстно 
на кавомъ именно Анишѣ находится указапная мѣстность.

3. Т рн  С ун ды ря и  В уинка въ  сѣв.-восточном ъ 
у гл у  уѣзда. вВъ восточной части Цивильскаго уѣзда, го-

(’) Въ спиокѣ крвстьянскаго прксутствія «то селвпіе яазывается Ку- 
деснерь, прібааляютъ •Заиѣткі»; въ Сп. васел. мѣстъ оно иашваотоя 
Кутесверь (Д6 2 8 0 3 ), ва картѣ Стрѣльбяцк.— Кудеенерь.

ѵ
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воритъ г. Золотнвцвій (ІЬ. 270), блнзъ крайвихъ тагарсвявъ 
селввій, пограввчныхъ съ деревнами сплошпаго чувашскаго 
васеленія, гдѣ былв „добрня дороги" для руссвой рати игъ 
Мещеры въ устьямъ Дивиля и Свіяги, находятся три Суяды- 
ря: Чувашсвій Сундырь—село Ново Ишино-Троицкое; Сун- 
дырь, или Анатавасъ—„нижяій выселовъ" и Новый Сундырь, 
цочувашски „Съинь Сьундэрь*.

Нагвавіе Сундырь, вавъ выше было объяснено, Золот* 
вицкій счятаетъ довазательствоыъ существованія при этихъ 
селеніяхъ сторожевыхъ пунвтовъ, но относительно послѣд- 
нихъ трехъ Сундырей должно замѣтить, что названія одно- 
го иэъ нихъ—„нижній выселовъ", а другаго— Новый Сун- 
днрь, ведутъ въ предположенію, что эти селенія носятъ на- 
вваніе Сундырей, не по тому, что ови находятся оволо воз- 
вншенностей, на воторыхъ существовали сторожевые пунк- 
ты, вышви, полати, а, вавъ новыя селенія, вмѣютъ назва- 
вія воренныхъ оеленій (метрополій), изъ воторыхъ они вн- 
еелились.

Затѣыъ г. Золотницвій (іЬ. 265) увазываетъ близъ этнхъ 
трехъ Сундырей селеніе Буинва-Юыашева (тат. Домошлы =  
служилая). Названіе Буинва тавже, вавъ выше объяснено, 
Золотницкій считаетъ увазавіемъ на уврѣпленіе.

4. Д ва С унды ря и  два Сю рбѣева (эѳмдяны я 
укрѣпдѳн ія) въ  ю ж ном ъ у гд у  уѣзда. Н. И. Золот- 
ницвій (іЪ. 270) увазываетъ въ Цивильск. уѣздѣ, вроыѣ трехъ 
Суидырей въ сѣверо-восточномъ углу уѣзда, два въ южномъ 
углу: СгарыВ Суядырь и Другихъ Сундырь или Брестнякова. 
Послѣдвее на правомъ берегу р. Бубяи, а первое въ 5 вер- 
стахъ на юго-востокъ отъ послЬдняго.

Здѣсь же находятся и два селевія, соименныя съ чу 
вашсвниъ вазваніемъ г. Дивильсва — Сьурьбу: Наподьная 
Сюрбѣева и Сюрбѣева Товаева, оба на правомъ берегу р. 
Бубни.

Г. Золотницкій (іЬ. 266) объясняетъ, что наввавіе 
Сь^рьбу состоитъ изъ двухъ чувашскихъ словъ: сь^рь
(сьирь)—земля и б^, смягченнаго и изыѣпепнаго (отъ влія- 
нія сьирь)—плотияа, и значитъ: „земляное укрѣпленіе*.

Селеаіе Напольная Сюрбѣева (Полевой Буа, Хнрьди 
Буа) называется тавже Чувашами—Хорнау (защята), а 
Сюрбѣееа Товаева нагывается Хыр-хырры ̂ полевая сосна,

ѵ
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слѣдовательао, говоритъ г. ЗолотиицкіЙ (стр. 266), здѣсь 
совмѣщались земляныя укрѣаленія съ сосновыми засѣвами.

5. Н овоѳ Сю рбѣево в ъ  11 вѳрет. н а  ю. ъ  о тъ  
г. Ц и ви льска  на Симбирскомъ торговомъ трактѣ. Г. Зо- 
дотнацвій говоритъ (іЬ. 264, 266), что одинъ нзъ чуваш-. 
скихъ старшинъ или внязьковъ Пулатъ уступилъ подъ оо- 
стройву города Цивильсва свой поселовъ Сфрби-ял, жите- 
лей котораго перевелъ на другое мѣсто, гдѣ иывѣ стоитъ 
деревня Ново-Сюрбеево.
’ Городъ Цивильскъ, вакъ предполагаетъ г. Золотницкій 

(ІЬ. 266), былъ назвавъ Чувашами Сь?рьб?, какъ уврѣпле- 
еіе со рвами и „земляными валамг1, которые овружали самур 
врѣпость— „деревянный кремль рублеиый"' (по сочиненію 
Кирилова)—слѣды которыхъ сохранились до сего времеия.

Послѣднее объясненіе г. Золотницкаго, что итотъ го- 
родъ былъ названъ Сь^рьбу (земланнмъ укрѣплевіемъ), по 
поводу устроенныхъ ‘здѣсь руссвихъ укрѣпленій, противо- 
рѣчитъ вышеприведенному преданію, по воторому мѣстность 
этого города, еще до основанія здѣсь уврѣпленій Русскими, 
называлась Сь?рьб?, слѣдовательно, по смыслу значевія этого 
назвавія, здѣсь было уврѣпленіе до Руссвихъ.

Относительно Ново-Сюрбеева должно замѣтить, чтоеслн 
оно получило названіе, вавъ выселовъ изъ старѣйшаго 
Сюрбеева, то этимъ объясняется и названіе его, а не тѣмъ, 
что здѣсь было вогда-то уврѣпленіе.

ш .  ядринші у д а .

1. Д ва к у р га н а  в ъ  2 вѳрот. к ъ  ю іу  о тъ  сѳдѳ- 
н ія  Б аддаевой  С угути , которое находится въ 10 верст. 
къ югу отъ г. Ядряна на почтовомъ Цивильсво—Ядрин- 
скомъ трактѣ. Это главное селеніе Балдаевсвой волости, 
которая находится въ сѣверо-западномъ углу уѣзда, но о б ѣ г  
имъ сторовамъ протекающей здѣсь р. Суры, яа лѣвомъ бе- 
регу воторой стоигь г. Ядрннъ.

Г. Магннтскій увазываетъ (') на два кургаиа, „воторые 
находятся въ верстѣ отъ Цивильско—Ядринскаго почтоваго

( ')  «Кургавы въ Ядрввев. у * Ка».- Руб. Вѣд. 4 8 7 4 . № 84 .
34
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тракта, по лѣвую сторону послѣдпяго; не доѣзжая версгь 
двухъ до с. Балдаевой Сугутн, между этимъ селоыъ и с. 
Шеиердяновыпъ, по обѣимъ сторонамъ пролегающей тутъ 
проселочной дороги въ г. Курмышъ. Доугъ отъ друга нур- 

' ганы паходятся въ саженяхъ въ пяти. Изъ вихъ находящій- 
ся на восточной сторонѣ дороги представляетъ иравильный 
овалъ, шириной въ діаметрѣ по основанію не болѣе сажени, 
выш. не больше аршнва, по верху онъ вплоть выпаханъ. 
Другой. на западной сторонѣ дороги, формн неопредѣлен- 
ной, весьма похожъ впрочемъ на дѣтскую ввмнюю горку, 
скатомъ <;ъ запада на востокъ; вышиною этотъ курганъ ое 
менѣе сажеви, отъ чего онъ, благодаря завимаемой имъ 
ровной площади, виднѣется издалека, длииой саженъ около 
3, а шир. Г /, саж.; новерхность и края кургана поросли 
травою; края идутъ крутнми уступами, по западной сторо- 
иѣ почти отвѣсво; такой видъ края кургана получялп, не- 
сомнѣнно, отъ производящейся вокругѣ его, съ трехъ сто- 
ронъ, пашои и проиеходящихъ отъ того медлеввнхъ, но по- 
стоянныхъ обваловъ; по самой средвнѣ этого кургана, съ 
ѳбвалившимися внутрь краями, глубииою въ аршинъ, яма. 
По слѳвамъ проѣзжавшаго мимо кургана, во время осмотра 
ето мною, чувашипа, яма на кургавѣ образовалась отъ ра- 
екопки его ядринскпмъ мировымъ посреднивомъ, дѣлавшимъ 
для того, нословамъ чувашипа, помочь. Тотъ же чувашивъ 
гообщилъ мнѣ при этоиъ, что во время раскопви ктргана 
въ немъ вайдены будто бы горшокъ и ружье, отправленные 
въ Казань. Если все это правда, то вельзя не высвазать 
сожалѣнія, что расвопка почему-то не была. доведена до 
основанія кургана и вромѣ того раскоова, вопреви про- 
граммѣ Археод. Общества, велась не сквозь въ продольнояъ 
нли поперёчвомъ направлевіи, а, какъ сказапо выше, во 
самой средивѣ въ видѣ кольца".

Къ этому г. Магнитскій нрибавлзетъ: „Кургавы почу- 
вашски называются олып тупры н Чуваши разсказываютъ 
про курганы, что они были устроены Русскими во время 
похода на Казань и что за нихъ пряталнсь сражавшіеся 
солдаты. Впрочемъ, такія разсужденія мнѣ довелось слышать 
тодьво отъ упомянутаго чувашина“.

2. П ять  к у р ган о въ  в ъ  водости  Х очаш евской. 
Эта водость надодится на востовѣ отъ Балдаевсвой.
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Въ ,3амѣткахъ( повазаны въ этой голостш два кур- 
гана при оволоткѣ с. Хочашева Олегакинѣ, одинъ при око- 
лоткѣ того же села Верхнихъ Ачакахъ и два при околоткѣ 
дер. Яушевой Якимкннѣ. Всѣ они кругообразвой формы и 
три азъ нихъ (одинъ при Олешкинѣ и оба при Якимкянѣ) 
распахиваются подъ посѣвы. ' ■

3. К у р га н ъ  въ  п риходѣ  о. Ш ум атова. Это село
г.іавное въ волости того же названія, находящейся ва во- 
стовъ отъ Хочашевской волости.

Г. Магвитскій заявляетъ (‘), что еыу удалосъ осыотрѣть 
курганъ въ приходѣ с. Шуыатова и описать его въ статьѣ 
.Археологическія достопримѣчательности въ приходѣ с. Шу- 
матова, Ядринсваго уѣзда“, представленной Съѣзду естество- 
нспытателей въ г. Казанн. т

Въ протоволѣ втораго засѣданія севціи этнографіи и 
антропологіи ІУ Съѣзда естествоиспытателей эаписано: ЯГ. 
Юшковъ прочиталъ сообщеніе г. Магнитскаго о вурганахъ 
и ыогилахъ въ Ядринсв. у. Казанск. губерніи. Опредѣлено: 
просить Комитетъ Съѣзда нанечатать въ трудахъ Съѣзда сооб- 
щеніе г. Магнитскаго". Но Труды IV Съѣзда естествоиспы- 
тателей по отдѣлу этнографіи и автропологіи доселѣ еще не 
напечатапы.

Въ выпіеуказанвоыъ протоволѣ записано тавже, что со- 
общеніе г. Магпитскаго вызвало заявлеаіе г. Износвова, кото- 
рнй объяснилъ, что овъ личво знавомъ съ вѣвоторыии изъ 
Кургановъ Ядрипскаго уѣзда, что, по сго мнѣвію, эти вурганы, 
о которыхъ весьна мало извѣстно въ литературѣ, не походятъ 
на тѣ извѣстные курганы, которые находятся въ уѣздахъ 
Казанскоыъ (?) и Лаишевскомъ, что отличительный привнавъ 
первыхъ состоитъ, по его ынѣнію, въ релпгіозномъ харавтерѣ 
нхъ пропехождепія, тогда вавъ послѣдніе должны быть от- 
несены къ разряду такихъ ясвусственныхъ сооруженій, вавія 
вызывалпсь въ давнюю пору желаніемъ создать оборону нро- 
тивъ вражескихъ нападеній.

Ниже будетъ представлено прогивъ этого нредположе- 
нія г. Пзносвова о религіозномъ харавтерѣ этихъ вургавомъ, 
объясненіе г. Золотпицваго, что при мѣстахъ шаманскихъ

(') «Кургавы въ Ядраяск. у.» Каі. Губ. Вѣд. 1 8 7 4 . №  84 .
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жертвоприношеній викогда ве встрѣчается никакихъ укрѣп- 
леній.

4. В у р г а я ъ  в ъ  Ѵ /% вѳрот. о тъ  с. Н орусова. Это село 
главное въ волооти того же назваиія, находящейея въ югу 
отъ вышеувазавныхъ волостей Шунатовсвой и Хочашев- 
Свой, по юго-восточной гравицѣ уѣзда съ Симбирской гу- 
берніею.

•,3авѣтви“ показываютъ въ Г /, верст. отъ с. Норусо- 
ва, близъ околотка Мачаиужъ, среди ровеаго поля, круглую 
насыпь, въдіаметрѣ 17 саж., въ вышину IV, саж.; на вер- 
ху васвви вороакообразвая яма, глубиною 27, арш.

Эту насыпь мѣстные Чуваши вазываютъ олупъ-тупры. 
Между Чувашами сущ^ствуетъ предапіе, что этимъ мѣс- 
томъ, гдѣ росъ прежде лѣсъ, проходилъ кавой-то богатырь, 
который ломалъ деревъя, кавъ траву, в остановился здѣсь, 
чтобы вытряхпуть изъсвоей обуви, набившуюся туда землю.

5. Д ва ву р ган а , обозначѳнны ѳ н а  к ар тѣ  С трѣль- 
бицкаго. Сп.насел. мѣстъ Каз. губ. идругіе списки селе- 
вій зтой губерніи ве показываютъ селеній съ названіемъ 
Кургавъ, всключая Курганскаго выселка въ Чебоксар- 
скоиъ уѣздѣ (см. выше), но ва картѣ Стрѣльбицкаго поч- 
ти въ средииѣ Ядринскаго- уѣзда, въ срединной волостн 
уѣзда Асавасинской, обозпачевы рядомъ два селенія: Боль- 
шой и Малый Курганъ. Если дѣйствптельно существуютъ 
два такія селенія, то названія ихъ очевидно происходятъ 
отъ находящяхся при вихъ вургановъ.

6. П рѳдполагаем ы я укрѣ п лѳн ія , сѳлѳніа: два 
С унды ра, тр н  В арм ан а , П у ва-ал ь  и  два  Сюрбеѳва. 
I'. Золотиицвій указываетъ въ Ядринсвомъ уѣздѣ слѣдую- 
щія селевія, которыя своими иазваніями представляютъ ос- 
нованіе для предположенія о суіцествовавшихъ прп нкхъ 
укрѣплеиіяхг:

1. Малый Сундырь въ Балдаевсвой волости на гра- 
ницѣ съ Курмышсвимъ уѣздомъ, ва высокой горѣ. Г. 
Золотницкій увазываетъ (іЬ. 270) это селсніе, ссылаясь ва 
Сп. васел. мѣстъ, воторый въ Ядринскомъ уѣздѣ предста- 
вляетъ одно селепіе съ этимъ названіемъ, но въ спиекѣ 
селеній, воторый представляютъ „Свѣдѣнія о числѣ версгь 
отъ селеній до губернсваго и уѣздааго городовъ Каз. губ.* 
Каз. 1876 г., поваваны рядомъ: Большой и Малый Сувдырь, 
оии оба означены и на вартѣ Стрѣльбицваго. Оба эти се-
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левіа вс иовыя, потому что ооозпачеаы на рукописной кар- 
тѣ вонца XVIII стол.

2. Н. И. Золотницкій указываетъ (іЬ. 262) ва два се- 
ленія Карман-кассы, ссылаясь ва Сп. васел. мѣстъ, кото- 
рый показываетъ только два селенія съ этвмъ названіемъ, 
во вышеупомявутыя Свѣдѣнія о разстояніи селеній отъ го- 
родовъ указываютъ два селенія съ этимъ названіемъ въ во- 
лости Тараевской и одпо въ Тппсаринской. Эти волости на- 
ходятся рядомъ, обѣ прилегаютъ къ срединѣ сѣверной гра- 
ницы уѣзда, вторая волость на востовѣ отъ первой.

3. Селепіе Пува-яль, что, по переводу г. Золотницкаго 
(іЬ. 266), значитъ „уврѣпленное. селеніе*; это селеніе назы- 
ваётся также К^м^ль-Ямашева. Оно находптся въ Мало- 
Яушевской волости, вогорая прилегаетъ въ срединѣ восточ- 
ной граяицы уѣзда.

4. Наіюльная Сюрбѣева и Хирпоси Сюрбіялъ (Мал. 
Явгорчина) повазанм въ Сп. насел. мѣстъ рядомъ, на рч. 
Олухъ-сирмы. Эти селенія принадлежатъ въ Больше-Абы- 
зовсвой волости, воторая находится въ югу отъ предыдущей 
Мало-Яушевской и тоже прилегаетъ въ восточной границѣ 
уѣзда.

Г. Золотницвій послѣднее селеніе называетъ (іЬ. 266) 
Сьурьбу-яль—„селеніе землянаго укрѣпленія“, иначе Малая 
Явгорчина—„новый защитпикъ“, или Хирьгпосси—,начало 
степи“.

этш. козишіянсші ш і.
1. У врѣплѳніѳ  н а  горѣ  п р и  о. М алы й С унды рь 

(Ч алы м ск ій  городокъ). Укрѣплепіе на этой горѣ опн- 
сываетъ Сп. Михайловъ (‘): вГора сія съ древиими укрѣп- 
левіями находится по теченію р. Волги на правой сторонѣ, 
при с. Мал. Сундырѣ, ниже г. Козмодемьянска, примѣрно 
въ 15, а отъ Казани выше въ 160 верстахъ. По преданіамъ 
старожиловъ, р. Волга, будто бы протевала прежде подъ 
самою этою горою, вогда существовалъ на оной городъ, и 
при подошвѣ горы былъ затонъ ея, гдѣ теперь расположе-

• \ -
I ')  «Сувдырская гора. Каз. Губ. Вѣд. 1 8 5 2 , Ле 2Э.
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во село Мііл. Сувдырь, на низменной раввнвѣ, а вь затоаѣ 
будто бы приставали къ городу суда съ солыо. Послѣ Вол- 
га приняла другое направленіе: удалилась отъ сей горы въ 
луговую сторопу, гдѣ теперь протекаетъ въ разстояніи оть 
горы примѣрно 5 верстъ. Находящіеся вынѣ здѣсь нпзмея- 
ные пространные луга, начивающіеся отъ самаго города 
Козмодемьянска и оканчивающіеся Ватяжныыъ затономъ, 
поврытые болотамн и озераыи, поросшиии кустарникани и 
таловнми деревьями, достаточно убѣждавітъ въ томъ преда- 
ніи, что здѣсь было логовище рѣвй Волгп; да и нынЪ раз- 
ливъ Во.іги поврываетъ эти луга н достигаетъ нодошвы оз- 
пачевной горы, выходящей къ Волгѣ волоссальаымъ мысомъ, 
омываеыымъ потокомъ вебольшой рѣкн Супдырки, за котороб 
на низменпой равнивѣ паходится и самое с. Малый Сун- 
дмрь, вазывающееся ипаче Троицвое, Аквозино тожъ“.

„Гора съ древннми укрѣнленіями весьма высока и уте- 
систа; съ юго-западной стороны выказываются изъ нея ог- 
ромпыя свалч, па сѣверо-западную сторону она нѣсколько 
отложе, и отлогости ея. покрытыя дерномъ, предсгавляюгь 
какъ-бы уступы, которме, вѣроятно, образовались въ позд- 
вѣйшія вреыена отъ обвала этого края горы“. ■

„ІІо всходѣ на самую вершипу ея, представляется ров- 
ная площадка, ветровутая плугомъ хлѣбопашца. Здѣсь ук- 
рѣпленіе пачинается первоначально съ западнаго края го- 
ры, едва примѣрнымъ рвомь, сравнявшимся съ землею, ко- 
торый, иростираясь на югъ, становится значительнѣе, а да- 
лѣе всю южпую сторону, приыѣрно на четверть верстн, 
огнбаетъ полукругомъ земляной валъ, вышипою мѣстаыи 
аршина въ два, а ровъ глубиною болѣе аршина, идетъ ря- 
домъ за валомъ, н д стигаютъ ови оба до сѣвернаго края 
горы, совсршенво ихъ отсѣкающей своимъ крутымъ утесомъ 
къ волжской сторонѣ; самая средина вала и рва перерѣ- 
зава: по всей ьѣроатпостя существовали тутъ ворота, или 
какое нибудь другое отверстіе для вылазокъ. Опаснѣйгаій 
пунктъ. безъ сомвѣнія, былъ съ юга, ва которомъ отсюда 
простирается равпина, обращенная въ пашни, и съ кото- 
раго удобно было нападать Русскиыъ на укрѣпленіе; по сей 
причинѣ м укрѣпленіе съ этой сторовы принимаетъ ввдъ 
оборонитедьный, а прочіе края горы, по крутости ихъ, не- 
пряступны, лишь отъ времени они досольно обвалились и 
обралцваются по слабосди грунта земли. Уцѣлѣьшая пло-
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' щадъ тегіерь въ овружностя не болѣе вакъ на версту; вну- 
три еп слѣдовъ здавій уже не замѣтно: вѣроятно, онн унич- 
тожились отъ обвалу враевъ горы. Есть тольво двѣ ввад- 
ратныя ямы, оставшіяся яа самомъ краю горы къ волж- 
свой сторопѣ, чаятельно послѣ погребовъ, и тутъ же нѣ- 
сколько иризнаковъ, какъ бы часто вабитыгь столбовъ. 
Надобно полагать, что площадь внутри сихъ укрѣпленій 
была прежде значнтельна, п, можетъ быть, находились въ 
ней слѣды мпогихъ зданій, но все это уничтожилось, обва- 
лившись подъ гору"'.

Въ продолженін статьи о Сувдырсвой горѣ, въ слѣдую- 
іцемъ нумерѣ Каз. Губ. Вѣдомостей (1852 г. А* 30) Со. 
Михайловъ замѣчаеть: „По нреданіямъ извѣсгоо, что вру- 
гомъ этого укрѣплевія в-ь древнія вреыена былъ по всей го- 
рѣ дубовый лѣсъ. Старожилы помнятъ и теперь, что назадъ 
тому лѣтъ 60, было па горѣ нѣсвольво дубовъ, но Череыисы 
ихъ вырубилп".

Въ г3амѣткахъ“ это укрѣплепіе опясывается т^къ: явъ 
6 верст. оть Волги, на рч. Сундырвѣ, въ С0 саж. отъ с. 
Мал. Супдыря, сохранилоеь городпще, трехъугольвой формы, 
Лежащее ва высокой горѣ. Оно состоитъ изъ землянаго 
вала со рвами, слѣды которыхъ видпы н до сихъ поръ. 
Площадь этого городища равняется 242 саж. в ямѣетъ по- 
верхность роввую. Рвы п валы сохранились съ юго-восточ- 
віій изападной стороеъ; съ сѣверной же городище спусвает- 
ся обрывомъ. Длпна рвовъ и валовъ простирается до 109 
еаж , шир. первыхъ— 3 саж., а вторыхъ— 1 саж“.

Сп. Михайловъ сообщаегь я пѣкоторыя преданія объ 
этомъ городищѣ (’):

„Супдырская гора съ древними уврѣплепіямн никавого 
особепнаго названія у Черемисъ не носнтъ. ІІрп всѣхъ стара- 
ніяхъ, я не могъ добиться отъ Черемисъ, какь называдся у 
нихъ этотъ городъ; они угверждаютъ только, что былъ тутъ 
городъ. Разсказываютъ опи, что въ оной горѣ хранигся не 
смѣтная заколдоваиная вазна—соровъ бочекъ золота“.

Въ другой статьѣ о Сувдырской горѣ (*) Сп. Ми- 
хайловъ говоритъ: „Старожилы Черемисы ]іазсказываютъ,

(’) <С;ндмрвкая гора» въ Каз. Губ. Вѣд. 18о2 , №  30 .
(*) «Ещв о Сувдырвкой горѣ», Каз Губ. Вѣд. 1 8 5 2 , Лв 82.
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что оня встарину часто ваходилн въ окрестностяхъ Сундыр- 
ской горы, во время пашви, ядра и пули, а въ одно вреия 
вѣкоторыии рыбакаии, при ловлѣ рыбы, найдено будто бы 
ва Волгѣ у острова и нѣсколько серебряныхъ монеттЛ

Сп. Михайловъ предполагаетъ (4), что этотъ городокъ 
вазывалса Чалымскимъ и упоминается оодъ ѳтимъ именемъ 
въ русскихъ лѣтописяхъ, вогда говорится ѳ сожженіи его; 
нменво послѣднее служитъ Михайлову основавіемъ къ 
отождествленію ѳтихъ городвовъ, *такъ вавъ, и, по преда- 
ніямъ Черемись, городокъ на Сундырсвой горѣ былъ сож- 
женъ Русскими (см. ниже). ІІри ѳгомъ Михайловъ замѣчз- 
етъ, что у здѣшнихъ горныхъ Черемисъ былъ въ старину 
пятьдесятпикъ Чалымъ, по коему нывѣ называется околотовъ 
Чалымкипъ. Тавимъ образомъ Михайловъ производвтъ наз- 
ваніе ѳтого городка отъ черемисскаго собствевпаго имени.

Н. И. ЗолотницкШ*) представляетъ другое объясненіе 
навванія этогэ городва. Онъ говоритъ, что горно-черемнс- 
свое село Мал. Сундырь по чувашски называется Ар- 
Сь|идэрь(*)=Мал. Сунлырь и Сь^вдѳрь-ель, по черем. 
Шундерь ель-=Сундырское селеніе. Притяжательный суф- 
фвксъ во второмъ чувашскомъ названіи указываетъ, по объ- 
ясвенію г. Золотницваго, что названіе Сь^ндѳрь относнтся 
не къ самому селу, а къ мѣстности, при воторой оно на- 
ходится, къ вершииѣ горы, подъ воторой ааходится селе- 
ніе—-суРндэрэ=яполатп“. Какъ выше упомянуто, по миѣвію 
Золотницкаго, селевія съ назвавіемъ Сундырей указываютъ 
на пполати“, пвышки“, т. е. сторожевые пуввты, бывшіе при 
этихъ селеяіяхъ. ЯА что разбираемая мѣстность была сторо- 
жевымъ пунктомъ, съ вотораго во времева казанскаго хан- 
ства, передавались зажяганіемъ костровъ сигналы опоявле- 
ніи непріятелей, то въ этомъ убѣждаютъ, говоритъ г. Золот- 
ницвій: въ 1-хъ мѣстность укрѣпленія, съ вотораго въ ясную 
погоду, внизъ но Волгѣ ва 50 верстъ можно видѣть городъ 
Чебовсары и во 2-хъ то, что ыѣсто ато называлось Челым-

(4) «Очеркъ рааселепія русвкаго п аеаеяі въ Коанод. у.» Каа. Губ. 
Нѣд. 4 8 5 8 , №  26 .

(*) Чувашскіі словарь 2 6 7 — 2 6 9 .
(*) Чуваш. эр. обраюв. иъ тюрк. *а. — иалы і, по занѣвевію тррк - 

скаго авука з въ чувашск. р.
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скиыъ городкомъ, а слово челым есть. очевидно, чуваш. 
сьолым, горео черемиск. салым—Япламя“. Мѣсто это у здѣш- 
викъ Черемись доселѣ извѣство подъ ,имеаемъ ,Салым— 
городовъ* и, по ихъ толковапію, вазваніе его перешло ва 
ближнюю дереввю Салымвину.

Сохранилось воспоминаніе о борьбѣ этого города съ 
Русскими: г. Михайловъ сообщаетъ (’), что будто бы, при 
нападеніи Руссвихъ съ р. Волги, жители города ватали на 

•нихъ съвершины горы огромные дубовые вряжи, воторыми 
н низвергали ихъ въ волны р. Волги.

Въ другой статьѣ о Сундырской горѣ(*) Сп. Михай- 
ловъ говоритъ, что первая статья была составлена имъ со словъ 
черемисскихъ старожиловъ и другихъ преданій, собранныхъ 
частнымъ образомъ; послѣ онъ познакомился съ нсторіею 
Карамзина, гдѣ встрѣтилъ увазаніе, что кн. Палецвій 
въ 1524 г. потерпѣлъ пораженіе отъ Черемисъ, вавъ за- 
являетъ Мвхайловъ, именно оволо этого городка. Карамзинъ 
говоритъ, что вн. Палецкій шелъ на судахъ изъ Нижняго 
Новгорода въ Казани. Тамъ, гдѣ Волга, усѣянная остро- 
вамя, стѣсняетса между ними, Черемисы запрудили рѣку 
ваменьемъ и деревьями. Суда, увлеваемыя стремденіемъ во- 
ды, разбивалнсь одпо о другое или о вамни, а съ высока- 
го берега сыпались на нихъ стрѣлн в ватились бревна, 
пусваемыя Черемисами. Погибло нѣскольво тысячъ людей, 
убитыхъ или утоншихъ, и кн. Палецкій, оставнвъ въ рѣкѣ 
большую часть военныхъ снарядовъ, съ немногими судами 
достигъ иашего стана. Сіе бѣдствіе, какъ думаютъ, произ- 
вело извѣстную старинную пословицу: „съ одну сторону 
Черемиса, а съ другой берегися*.

Карамзинъ, при изложеніи этого разскаэа, нользовался 
Казансвою исторіею неизвѣстнаго сочинителя и Рычковымъ, 
который указываетъ и н а ' приведенную пословицу, говоритъ: 
яможетъ статься, что она произошла отъ сего несчастлива- 
го приключенія“ (*).

Казанская всторія неизвѣстнаго сочинителя не пред- 
ставляетъ точнаго оаредѣленія мѣста, гдѣ потерпѣлъ пора-

(’ ) «Сувдырская гора» Каі Губ. В ід, 1 8 5 2 , 30 .
(*) •Ещв о Сувдырскоі горѣ* Каа. Губ. Вѣд. 1 8 3 2 , №  52.
(*) «Ооыть Кааавскоі ксторік». Соб. 1 7 6 7 , 102.
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женіе кв, ГІалецкій, во Сп. Михайловъ имѣлъ нѣкогорыя 
основавія указывать на гору при с. Мал. Сундырь, потому 
что въ Казаяской псторіи говорится, что Черенисы броса - 
лн въ Руссвихъ бреваа съ высокаго берега, п по пііедапію, 
Мпхайлову было извѣстно, ирежде нежели онъ узиалъ о 
о подробностяхъ событія съ кн. Палецкииъ, что съ Суидыр- 
ской горы Черемисы ватали на Руссвихъ огромные дубовве 
вряжи, когда Руссвіе нападади съ Волгн.

Впослѣдствіи Спиридонъ Михайловъ разсказъ (І0) о са-< 
ыоиъ событіи съ вн. Палецкинъ называетъ уже преданіеыъ 
старожиловъ, это повторяютъ н другіе(").

Сп. Михайловъ сообщаетъ (" ) и преданіе о взятін го- 
родва Руссвими:“ Есть легенда, что городъ сей взятъ былъ 
Русскиыи хитростью, воторую употребилъ одянъ изъ под- 
властныхъ. Татараыъ черемисскихъ старшипъ деревпи Шал- 
тыковой ('*). Легенда говоритъ, что будто бы этотъ стар- 
шипа подарилъ однажды отличнаго жеребца управлавшему 
ѳтимъ городомъ и всею череыисскою страною татарскому 
пельыожѣ, но этотъ, будучи не доволенъ нодаркомъ, вырѣзалъ 
у лошади спину. Череыисскоыу старпшнѣ показгілось это обв- 
дво; овъ въ досадѣ приходнтъ къ вельыожѣ и проситъ у 
него позволеніе отпр&виться въ Нижній Новгородъ за рус- 
скими товарами, пе обнаруживая своего гнѣва. ГІачальпикъ 
отнускаетъ его. Череыисипъ, прибывши въ Іінжній Новго- 
родъ, является къ русскому царю, шедшеыу тогда походомъ 
ва Казань, объявляетъ еыу объ означевпоыъ городѣ при р. 
Молгѣ и проситъ дать еыу сто человѣкъ воивовъ и нѣсколь- 
ко возовъ пороху для завоеванія онаго города. Дарь рѣшает- 
ся и отпусааетъ съ нныъ трсбуемое число человѣкъ воивовъ 
и нѣсколько возовъ пороху. Черемпспнъ, подъѣжая къ го- 
роду своему нарочво вечероыъ, велѣлъ воинаыъ спрятаться 
въ воза, прикрылъ пхь выѣстѣ съ порохоыъ и обвязалъ, 
кавъ неоцѣненный товаръ. Татарскій вельыожа правазалъ

(10) Статья Сп. Міхаілова въ Каз. Губ. Вѣд І 8 а 8 ,  Л* 2 6  «Очеркъ 
разеелевія русскаго влемеві въ Козяод. у.>.

(“ ) Золотввдкіі— Словарь Чуваш свіі, стр. 2 6 8 .
( " )  «Сундырская гора« Каз. Губ. НТ.Д. 1852, .''б 30.
( " )  Вь сосѣдственвомъ Васальевск. у. Нижегор. губ. есть дер. 

Шалтыкова, взь котороі будто бы былъ зтоіъ Череміеіяъ.
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ему показать товары, но о н ѣ  уговорилъ его, что теаерь де 
ночь и разсмотрѣть товаровъ нельзя. Богда хе всѣ жители 
улеглись, то этотъ черемисскій хитрецъ, развязавши воза 
свои, велѣлъ воинамъ зажечь порохъ, отъ котораго разру- 
гаился весь городъ и псмногіе жители уцѣлѣли. Между тѣмъ 
онъ съ руссвими воиеами поснѣшилъ явиться къ царю въ 
Нижвій Новгородъ и донести о своемъ подвигѣ. Царь за 
сіе щедро его наградилъ и отпустилъ во-свояси“.

Если этотъ городовъ дѣйствнтельно былъ тотъ, который 
въ русскихъ лѣтописяхъ называется Чалымсвимъ, то онъ 
былъ сожженъ Русскими въ 1556 г.: ,1556 г. мѣсяца 
апрѣля писалъ изъ Казани бояринъ и намѣстнивъ кн. Петръ 
Ивановичъ, отпуіцалъ онъ боярина Петра Басильевича Моро- 
зова, да съ нимъ дѣтей боярскихъ и казаковъ, стрѣльцовъ 
и новокрещеновъ и Татаръ и набережныхъ людей и на 
Чалымскій городокъ, и Нетръ ходилъ, ихъ повоевалъ и по- 
билъ многихъ и городокъ сжегъ и назадъ здорово при- 
т е л ъ (14)*.

Сп. Михайловъ предполагаетъ ещеД'*), что этотъ го- 
родокъ должно разумѣть подъ острогомъ, который упоминает- 
ся у горныхъ Черемисъ, по поводу прнступа къ нему луго- 
выхъ Черемисъ:

Вь Нивововской лѣтописи ^ѴІІ, 257) объ эгомъ говорит- 
ся, что въ мартѣ 1556 г. „пріѣхалн къ Государю горніе 
люди Алтышъ сотникъ съ товарищы, и нривезли с сОбою 
іізмѣннива Мамить Бердѣя луговова сотнова князя, а сказы- 
вали Государю, что приходилъ Мамить Бердѣй ихъ воевати, 
а  с нимъ было двѣ тысячи человѣкъ и къ острогу ихъ 
нриступалъ и ихъ воевалъ, и они с вимъ сговорили, что 
имъ соднова с нимъ измѣнити, да увѣряся с вимъ, да взяли 
его пнти в себѣ, а с нимъ человѣкъ сдвѣсти да тѣхъ людей 
всѣхъ побили, а его изымавъ ко Государю привели*.

Михайловъ считаетъ этотъ острогъ за одно съ город- 
комъ на Сундырской горѣ, на томъ основаніи, что уноми- 
наемый въ лѣтописи череиисскій сотникъ Алтышъ, по мнѣ- 
нію Михайлова, былъ здѣшвяго уѣзда, кавъ это впдно изъ 
вѣкоторой челобитпой, воторую г. Михайловъ получилъ отъ

{'*) П ікон. VII. 2 6 2 , 263 .
(“ ) «Еще о Сувдырской горѣ» І 8 3 2 ,  № 52.
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одного Нуі»шина, своего родственнива, но, впрочемъ, подаа- 
воб уже въ царствовавіе Еватерины II. „Близъ села Кож- 
важъ, прибавляетъ г. Михайловъ, даже есть одинъ оволо- 
токъ черемисскій, называющійся Альдишъ, вѣроятпо испор- 
чеиное слово Алтышъ".

По поводу отождествлеаія городва. на Сундырсвой горѣ 
т. е. Чалымсваго, съ острогонъ горныхъ Черемисъ, къ ко- 
торому приступали луговые Черемисы, должво замѣтить, что 
ве понятно, почему въ апрѣлѣ. 1556 г. этотъ городовъ былъ 
сожженъ Русскими, когда въ мартѣ того же года горвые 
Черемисы, воторымъ принадлежалъ этотъ городокъ, отли- 
чились преданностью къ Руссвимъ и выдали имъ предводн- 
теля мятежныхъ луговыхъ Черемисъ. При етомъ должно 
тавже увазать, что изъ того мѣста Нивоновсвой лѣтопи- 
си, повторямаго Львовскою (V, 130), въ воторомъ упоми- 
нается Чалымскій городовъ, ве видно ви мѣстоположенія 
этого городва, ни даже привадлежвости его горвымъ Чере- 
мисамъ. . .

2: О стадьны ѳ 7 Сунды рѳй. Кромѣ Мал. Сундыря,
г. Золотвицвій (іЬ. 269), ва основавіи Сп. насел. мѣетъ 
Каг. губ., показываетъ въ Ковмодемьянск. уѣздѣ 7 Сундырей.

Усть-Сундырская ватага—мельница ва берегу Волги, 
при устьѣ рч. Больш. Сувдырви изатонѣ, называемомъ по- 
черем. Кого-яр—„высовій врутой берегъ*; въ 5 верст. отъ 
Малаго Сундыря и V, в. отъ дер. Юлъ-ялъ.

Прочіе 6 Сувдырей Бозмод. у чувашскіе: 1) Бол. Сун- 
дырь или Суидырь-торжовъ; 2) Сь^ндэрь-позе—„вершина р 
Суядыря“ или Рива-кассы; 3) Сундырсвая деревня, или 
Апчары; 4) Сундырская, или Ст. Сундырь, или Ирилей; 5) 
Помевейвйнъ Сувдырь, или Ставъ-яль; 6) Шешкаръ-Сун- 
дырь, или Олгапш.

Въ противоположность Мал. Сундырю, около. котораго, 
въ подтвержденіе объясненія г. Золотницвимъ названія Сун- 
днрь, на горѣ является древнее уврѣпленіе, мѣстоположеніе 
Усть-Сундырской ватаги и первыхъ трехъ изъ остальныхъ 
при рч. Сундырвѣ, вавъ они повазываются въ Сц. насел. 
мѣстъ Каз. губ., увавываетъ на происхожденіе названія 
этихъ селеній отъ рѣчви. Относительно названія Сь^ндэрь- 
позе (вершина р. Сунднря) это положнтельно принимаетъ и
г. Радловъ (см. выше).
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Помекейкннъ Суадырь въ Сп. насел. м. Каз. губ. на* 
званъ околотвомъ Сгараго Сундыря. Окологками по рус- 
ски называются чувашскіе, а нногда черемисскіе выселки, 
въ которыхъ большею частью хввутъ члевы одного рода. 
Чуваши в Черемисы выселки называютъ—ялъ. Околотками 
называются и частн села или деревни, отдѣляющіяся одна 
отъ другой проулками и тавясе имѣющія родовое пронсхо- 
жденіе (*).

Слѣдовательно вазваніе оволотка Помевейвинъ Сун- 
дырь объясняется происхожденіемъ его иэъ Сундыря, ѳто 
новый Сундырь, выселовъ Азъ Стар. Сундыря, названный, 
вѣроятно, по имеви основателя его, Помевейки.

3. К у р га н ы  в ъ  150 оаав. отъ  дѳр. Н оселы . л3а- 
мѣтки" повазываютъ въ одной верстѣ отъ уврѣпленія на 
горѣ при Маломъ Сундырѣ, въ 150 саж. отъ дер. Носелы 
курганы въ значительномъ воличествѣ. Въ іюлѣ 1871 г., 
сказано въ ,3амѣткахъ“, нѣсколько древнихъ могилъ (вурга- 
новъ) была разрыты прозевторомъ Каз. унив. Стояновымъ и 
вынутыя имъ вости, съ найденными въ могилахъ металлв- 
чесвими вещами, взяты съ собою.

Въ музеумѣ этнографіи и древностей Каз. унив. хранят- 
ся вещи и монеты, найденныя г. Стояновымъ въ могилахъ прй 
дер. Носелы. Эти вещи нришиты въ вартоннымъ листамъ, 
ва воторыхъ надписаны назвавія вещей и показано какой 
могилѣ, по счету послѣднихъ, принадлежатъ ѳти вещи. 
Соединяя вещи, на основаніи ѳтихъ надписей, по отдѣль- 
нымъ могиламъ, и нѣсвольво распространяя названія вещей, 
черезъ чуръ вратвія вънадписяхъ, тавъ вакъ послѣднія не 
опредѣляютъ дахе матеріала вещей и т. д., мы получаемъ 
слѣдующее: Въ первой могилѣ двѣсеребр. серьги съ потер- 
тымн хемчухинама; въ шестой двѣ серебр. серьги, серебр. 
перстень, одна нитва съ болыпими стевляными голубымн 
бусинками, двѣ нитви съ маленьвими стевляными голубыми 
бусинвами и шесть монетъ, изъ воторыхъ одва Владнслава 
Сигизмундовича и 5 Михаила Ѳедоровича ('); въ восьмой

(*) Спвс. насел. аѣсгь. Каа. губ. Предасловіе, І.ХХѴШ, ЬХХІХ.
( ') Монеты. встрѣчающіяся въ втяхъ иогндахъ, а такхе ■ орн оо- 

дошнѣ горы Ивановской (см. ваке), ооредѣлены, оо.иоеі оросьбѣ, нзвѣст- 
выиъ вунмиатомъ В. К. Савельевыиъ.



бронаов&я пряжка, обломокъ ножнаго хѣднаго обруча н 
вакая то не названная поихеви костяная вещь—піастинка 
съ какругдевннхи по обѣихъ сторонаиъ концаии, съ узора- 
хи и двухя дырочвахи въ срединѣ; въ девятой желѣзный 
наковечникъ отъ ногайки (?), желѣзная подкова и кожа отъ 
сапога; въ десятой 4 ннжнія челюсти хохяка (сгісеіпз 
шепіагіиз); вт. одннадцатой костяной кружокъ отъ веретена; 
въ тринадцатой хѣдная пряжка; въ четырнадцатой двѣ 
серебряныя серьги, халеньвая серебр. пряжка и два брон- 
зовыхъ наручника (браслета); въ пятнадцатой бронзовый 
перстень, бронвовая пряжка и 125 хопетъ Петра Великаго.

По хонетахъ, иаходящихся въ шестой іі пятиадцатой 
могилахъ, оказывается, что ето хогилы ие особенно древ- 
нія— первая не древнѣе иачала XVII, а вторая начала XVIII 
стол., слѣдовательно это не пахятники до русскаго господ- 
ства въ этой стравѣ, которые собствевно составляютъ содер- 
жавіе настоящаго изслѣдованія; по я всетави остановился 
ва нихъ, во первыхъ, чтобы не вводить въ эаблужденіе объ 
ихъ древвости, по иазванію ихъ въ „Замѣткахъ“ древвихи 
хогилами или курганамв; во вторыхъ, я духаю, что вещи, 
найденныя въ этихъ хогилахъ вмѣстѣ съ найденвыхи въ 
сосѣднихъ могилахъ горы Ивановской, указываютъ и ва 
болѣе древвюю культуру ивородцевъ, которымъ опи привад- 
лежали (Черемисы иди Чуваши), такъ какъ культурное раз- 
витіе этихъ ивородцевъ конечно ве изхѣнилось въ два или пол- 
тора столѣтія, со времени господства надъ нихи Русскихъ

4. К у р га н ъ  и м о г и д ы  п ри  подош вѣ  го р ы И в а- 
иовокоѣ. Сиир. Мих. Михайлойъ (') указываетъ неподале- 
ку отъ горы Мало Сувдырской, выгае ея по теченію р. Вол- 
ги, другую гору, вазываехую Ивановскою или Бусурмав- 
скою, па отлогостяхъ которой указываютъ жители одивъ 
кургавъ надъ могилою будто бы русскихъ воиповъ, положив- 
шихъ животъ свой при совершенномъ истребленіи города 
ва Мал. Сундырской горѣ, во время походовъ на Казав- 
ское царство Іоанна Васильевича, отчего и называется гора 
эіа Ивановскою, а Бусурманскою отъ бусурмановъ Черехисъ. 
которыхъ Русскіе тогда такъ называли.

( ')  «Сувдырсіаа гора* Ка>. Губ. Вѣд. 1822 30.



Въ другой статьѣ (*) г. Михайловъ предствляетъ новое 
опредѣлгніе мѣстоположенія этой горы—за р. Обуховкою, 
о которой упомипается при описаніи похода ушвуйвивовъ 
въ 1874 (сн. выше).

Въ музеумѣ этяографіи и древностей Каванскаго уни- 
верситета вмѣстѣ съ вещами и монетами, найденннми г. 
Стояновымъ въ могилахъ гѳры Носелсвой, на тѣхъ же вар- 
тонннхъ листахъ помѣщены вещи и монеты, найденвыя г. 
Стоявовымъ въ могилахъ у подошвы горы Ивановсвой.

Изъ первой могилы— кусочекъ шерстявой (?) матеріи, 
4 мѣдн. полушарива, къ которымъ была привѣшена тавая 
же матерія, два кусочка подобной матеріи съ золотымъ про- 
боромъ, бронзовые: яаручнивъ, пряжѵа и булавва, 3 стек- 
ляныхъ бусинви,—двѣ бѣлыхъ пятигранныхъ и одна червая 
съ желтыми бугорками, ожерелье съ розетвою изъ маленъ- 
кихъ бѣлыхъ и голубыхъ стекляныхъ буспновъ на нитвѣ, 
волосы и 60 монетъ Іоавна ІУ, Ѳед. Иван., Бориса Годуно- 
ва, Дмптрія Самозванца и Вас. Ив. Шуйсваго.

Изъ второй могилы—обломокъ глиняной посудипы, двѣ 
желѣзныя пряжвп, одна мовета Вас. Ив. ІПуйсваго; изъ 
третьей—сёребр. монета Михаила Ѳедоровпча; четвертой— 
серебр. перстень съ камушкомъ граната и серебр. монета 
Мнх. Ѳедороб.; пятой—желѣзная пряжка, двѣ стевляныя 
голубыя бусинки и двѣ серебр. монеты Михаила Ѳедорови- 
ча; шестой—бронзовый нерстевь съ печатыо, изображающею 
дракова; седьмой—бронзовая пряжва съ кусочкомъ матеріи, 
лосвутъ шерстявой матеріи, серебр. маленькая сережва, 
витва съ напвзаниыми голубыми стекляными бусиввами 
и зубъ; восьмой—серебр. перстень, нитва съ навизанными 
4 голубыми стевляными бусинвами и три серебр. монеты 
Ивана Грозваго, Владнслава и Михаила Ѳедоровича; деся- 
той—желѣзн. пряжка; 11—мѣдная копейва Петра Вел.; 13— 
серебр. кольцо; 14—серебр. вольцо; 15—маленькій желѣзный 
навонечникъ вопья; 17—бронзовая пряжка; 19—маленьвій 
желѣзн. навонечникъ копья, 4 серебр. мопеты Мих. Ѳед.;
22—желѣзный ножъ и обломовъ кавой-то желѣзной вещи;
23—обрывокъ матеріи съ бисеромъ и двумя серебр. моне-

(’) «Ивторико-етатпстііч. опясапіе с. Оладимірскаго-Баеурііанова». 
Каз. Губ. Вѣд. 1857  №. 36.
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т&мя Мих. Ѳед.; 24—серебр. серьга съ 7 серебр. монетами, 
изъ которыхъ одна Іоанна Алексѣевича и 6 Петра I, мриж- 
ка съ лоскуткомъ кожи, къ которому пришито 5 серебр. 
монетъ— 4 Мих. Ѳед. и 1 Петра I, свннцовая трубочка, 4 
серебр. монеты, изъ которыхъ одна Ал. Мих. и 3 Мих. 
Ѳед. и 9 серебр. монетъ—7 Мих. Ѳед. и 2 Петра I; 26—  
серебр. серьга, съ бусинкою и подвязанными 3 серебр. 
монетами— 1 Ив. Грозн. и 2 Мих. Ѳед , другая серебр. 
серьга съ бусинкою, мѣдная пряжка и два обломка двухъ 
свивцовыхъ (?) вещей; 28—серебр. монета Мих. Ѳед.

Монеты, встрѣчающіяся въ втихъ могилахъ, показыва- 
ютъ, что послѣднія не древнѣе Вас. Ив. Шуйскаго.

Кромѣ этихъ вещей и монетъ изъ могилъ, на особомъ 
(седьмомъ) листѣ помѣщены обрывки пояса изъ кожи съ 
мѣдн. пряжками и кольцами. Этотъ поясъ, какъ надписано 
на листѣ, найденъ въ первомъ курганѣ у нодошвы горн 
Ивановской. Такимъ обраэомъ видно, что г. Стояновъ раз- 
лйчаетъ могилы и курганы, но болѣе никакой добычи изъ 
кургановъ не представляется.

5. Курганъ бдиэъ г. Ковыодѳмьанока указыва- 
етъ г. Износковъ въ „Дополнит. свѣдѣніяхъ о городищахъ 
и курганахъ" въ брошюрѣ Древности Каз. губ.“ стр. 65.

6. Кзфганъ бливъ Троицваго поскда указыва- 
етъ г. Износковъ (іЬід). Троицкій посадъ находится на прав. 
берегу Волги, внше г. Козмод., при устьѣ р. Болып. Юнги 
и противъ устья р. Ветлуги, которая съ противоположной 
лѣвой стороны впадаетъ въ Волгу.

7. Укрѣпдѳніе бдизъ дѳр. Карманѳрь. Эта дер. 
околотокъ деревни Болып. Шумары, находится въ 1 верстѣ 
отъ с. Первягаши (Пайгусово, Христорождественское) (*).

{') «Наавзпіе Периягаши, говоритъ г Иаоооковъ, илі оочереииеии 
Парви-Гашъ (парвя— оааецъ, гаша— юдавшіі), по предяпію Чероиисъ, про- 
взошяо отъ того. что въ сосі.дствѣ съ еелевіаиъ во вреиепа Іоавва 
Грози. жилъ Череивсеяивъ по ииеяв Акоарсъ, которыі быаъ вожакоиъ. 
увазатеаеиъ (оалецъ-ходввшіі) войска Грозоаго. За что овъ к оолучвдъ 
отъ царя въ награду зеиію, вазвавную яа планѣ геверааьваго иежевавія 
Акаарооваю аеиаею, а въ церква о. Бааеъ, сосѣдн. оъ е. Перяягавк. 
храпітся кубокъ. оодареявыі, какъ говоратъ оредавіе, цар. Іоаввонъ 
Акоарсу. Саиъ Акоареъ ж ілъ, какъ говорятъ, въ околоткѣ Нужаяалахъ 
Баасовскаго орахода, а аеияя, даняая ену, вѣроятно заіянааа частя
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Дер. Карианерь подучилй нагваніе, говорвгь г. Износковъ, 
отъ находащейся вблизи возвышенности, имѣющей видъ мы- 
са или носа (иарма, отъ слова качвамъ-съѣдомый, вер-носъ); 
на возвышенности этой, іюкрытой прежде лѣсомъ, была 
устроена вереметь, въ воторой дѣлались жертвоприношенія, 
состоящія въ томъ, что Черемисы, сходившіеся изъ разныхъ 
деревень приносили съ собою кушанья и напитви и съ осо- 
бенвыми - церемоніями съѣдали ихъ въ этой веремети. На 
мысѣ замѣтны признаки насыпи, имѣющей видъ овала, 
внутри вотораго тожс насыпь, идущая паралельными рядами, 
на подобіе огородныхъ грядъ. Къ сѣверной сторонѣ этой 
мѣстности примываеть еловая и березовая роіца, называе- 
мая кереметь“ (’)

Г. Золотвицкій представляетъ (іЬ. 262, 263) другое объ- 
ясвеніе названія этого селенія: „Нѣтъ сомнѣнія, что слово 
варман (вярмянь—вирмень) заимствовано Черемисами изъ 
тюрксваго языка, а что оно ими усвоено и означало „укрѣп- 
леніе“, то это подтверждается названіемъ горно-черемиссвой 
деревни (Козмод. у. Пернягашсв. прих.) Барманеръ, по 
мѣстному черемиссвому выговору Кярмян-эръ. Овончаніе ар, 
эр въ названіяхъ селеній озвачаетъ: земля, мѣсто, страна. 
Слѣдовательво, въ настоящемъ случаѣ, Кярмян-эръ прямо 
значитъ уврѣпленное мѣсто“.

пріходовъ Пернягашск., Класовск. ■ ІШ діи ірсм го»  («Горао-чьреи. вра- 
ходы) Нозиод. у.» въ Труд. Каз. Губ. Статвст. Коиітета 1 8 6 9 , I, 4).

Г. Золотнвцкі» (іЬ. 251 ) представляетъ другое объяснеще назваиія
о. Первягашъ; «Село виѣетъ тра гдавн. вазванія: Най-гус(ова). Первя-гаш 
■ Пв иэзь. Объ этяхъ вазвавіяхъ слоявлось такое оредавіе: Одвиъ взъ 
казанек. хаяовъ, чтобы задобрвть горвыхъ Череивсъ, склоявыхъ къ воз- 
иущевію ■ къ нособввчеству Русскввъ, пожаловалъ виъ во владѣвіе зеи- 
лю, выразввь пра этоиъ свою благосклонвость къ нвиъ словоиъ: баігыэ- 
будъте богаты, жаловавная эеиля иазвана: беряя-гаш жаловаяное кочевье, 
дача (тат. бѳряя-нодарогь, гаш. ииѣневное въ оровэвошеиів джагат.-тат. 
вбчь, к ір г . вбш— вошъ кочевьо, влв чувашск. кас— выселовъ); но Череавсы. 
соэнавая свое эвачевіе оо отвошевів въ Татараиъ ■ заиѣчая въ обраце- 
вів хава вывужденную благоскловвостъ, ориэвалв его вожелавіе: бвйгыэ 
равносвльныиъ черевисскоиу выражевію: ов-оэль— «на, ѣшъ, еобака» ■ въ 
васвѣшку првбаввлн эту фраэу къ тат. вазвавію бервя гаш » '

(’) «Горво-Череи. врнходы Коэнод. у.» въ Труд. Каэ. Статвст. Коивт. 
1 8 6 9 , 1 , 3 .  ,
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По поводу вышеприведевнаго объясценія назвавія этого 
селевія г. Износковынъ, Н. И. Золотницкій говоритъ: „Не 
входя въ разборъ ынѣнія достопочтевнаго автора, объясвя- 
ющаго иронсхожденіе вазванія Карнавера бывіиею на воз- 
вышевности керенетью, счигаемъ достаточвымъ сказать, что 
нѣгь приыѣра, чтобы на мѣстахъ шаыанскихъ жертвопря- 
ношеній устривались, на какой бм то нн было предыетъ, 
насыпи. Между тѣыъ 1) воинственный харакіеръ Че[К!мисъ, 
2) сходство ыѣстоположенія Кярмянэрской возвышевностн 
съ мѣстностію вабережнаго укрѣплевія, извѣстнаго подъ име- 
нёмъ „Челыыскій городокъ*, 3) нахожденіе Кярмянэрской 
мѣстности въ составѣ той зеылк, которія была пожаловава 
Ив. Грознымъ въ награду знаыенитому Акнарсу, и нако- 
нецъ 4) тожество назвавія Кармянѳра съ названіями мѣст- 
ностей гого же характера— окопчательно убѣждаютъ, что 
Кярыянеромъ назмвалась собственно укрѣпленная возвышев- 
вость на мысу и что назвавіе это перешло въ наслѣдіе 
образовавшемуся внослѣдствіи вблизи оной селенію*.

8. Г радокій  в р агъ  в ъ  д ач ах ъ  дѳр. Ю ньгн- 
Я дри н ой  ноказываетъ Сп. Михайлопъ ('): „Извѣстно, гово- 
ритъ онъ, что восточныя части Казанск. губ. гораздо бога- 
че западныхъ остатками древностей, но, при разыскаеія, н 
здѣсь можво что нибудь найти, хотя бы Ивановскую гору 
(см. выше) и въ дачахъ деревпи Юпьги-Ядриной „градскій 
врагъи, почувашски хола варъ*.

Дер. Юньга-Ядрина находптся въ верховьяхъ р. Больш. 
Юнги, близъ средины южпой границы уѣзда.

9. К у р га н ъ  близъ  с. А врам ова показываетъ г. 
Износковъ въ „Дополнит. свѣдѣніяхъ о городищ. и кур- 
ганахъ* въ брошюрѣ „Древности Каз. губ.“ стр. 65.

С. Акрамово находится ва юго-вост. отъ предыдущей 
деревни Юньги-Ядрипой, блнзъ юго.-вост. границы уѣзда.

10. У крѣ п лен іе  бливъ дер. К ар ам ы ш ъ  въ Татар- 
васинской волости. Сп. Михайловъ (’) говорнтъ: „До покоре- 
нія Каванскаго царства, въ чертѣ нывѣшвяго Козмод. уѣз- 
да, были у вдѣшнихъ иногородцевъ два пограничвыхъ 
укрѣнленія: одно при р. Волгѣ на Сундырск. горѣ, а другое

{') «Преданія Чувашъ» въ Каа. Губ. Вѣд. 1 8 6 2  №  25 .
( ’) «Очеркъ рааселевія русск. иаеменк въ Коімод. у.» въ Каа. ГуФ. 

Вѣд. 1858  г. №  26.
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въ Саконъ цеятрѣ уѣзда въ сторовѣ отъ Волги, бшзг чувашск. 
околотва Каранышъ въ Татаркасинсвой волости. Назвавіе 
яКарнншъ* должяо быть связаяо съ инененъ вавого вибудь 
татарсваго нурзы Караныша. Оба эти уврѣплевія ви что 
ивое, вакъ только зенлявые валы со рвани*.

Г. Золотвицкій, вакъ выше было объясвено, саное ‘на- 
званіе Каранышъ считаетъ довавательствонъ существованія 
укрѣпленія, въ числѣ селевій въ Каз. губ. съ атинъ на- 
званіенъ Золотницвій увазываетъ и на горно-черенисскую 
деревню въ Кознод. у. Ііетнурскаго прихода Карамыш(ева) 
илв Парастаева.

С. Петнуры (Вознесенсвое, Цевибеково) находнтся въ 
Болыле-Юнгинской волостй, нежду тѣнъ Михайловъ ува- 
зываетъ на Карамышъ въ Татарвасивсвой волости, которая, 
дѣйствительно, вакъ говоритъ Михайловъ, находится въ 
срединѣ уѣзда, иненно проходнтъ чрезъ всю средину южной 
□оловины уѣзда, т. е. ло правую стороную Волгн, а Боль- 
ше - Юнгивсвая волость примываетъ въ Волгѣ въ юго- 
западн. углу уѣзда, на границѣ Ннжег. губ, слѣдовательно 
гг. Михайловъ и Золотвицвій разумѣістъ различныя селенія. 
Въ Сп. насел. н. Баз. губ. повазано тольво одно селеніе 
Каранншъ (Парастаева), о воторонъ говоритъ г. Золотниц- 
вій, т. е. въ Болыпе-Юнг. волости; другіе списвн селеній 
Каз. губ. (Естеств. приращеніе сельсв. населенія Каз. 
губ. и Свѣдѣнія о числѣ верстъ отъ селеній до уѣздн. н 
губернскаго городовъ Каз. губ.) въ этой волости упони- 
наютъ даже два селенія съ этинъ названіенъ: Каранышево 
1 и Каранышево 2, но ни одинъ изъ этнхъ Списвовъ не 
упоминаетъ о селеніи сътавинъ названіенъ въ Татарвасин- 
свой волости; нежду тѣнъ тавое селеніе обозначено въ 
послѣдней волости навартѣ Стрѣльбицваго, иненно рядонъ 
съ дер. Татаръ-Касы, по иыени воторой называется и во- 
лость. Тавинъ образонъ подтверждается достовѣрность по- 
ваванія Михайлова о нѣстоположеніи селенія Каранышъ, 
н такъвавъ Михайловъ положительно говоритъ осущество- 
ваніи при этонъ селеніи землянаго вала и рва, а селеніе 
Караншпъ, повазываемое г. Золотницвинъ въ Больш-Юн- 
гинсвой волостн, тольво по предположенію о сныслѣ на, 
званія этого селенія, ведегь въ заключевію о бывшенъ здѣсь 
уврѣпленіи, то я говорю о Каранышѣ въ Татарвасннсвой, 
а ве въ Болыпе-Юнгиясвой волости.

35*
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11. В алъ  кѳавду двр. Вуд&вовоА н  В н д о в а т ы ш  
В р аго н ъ  показываетъ г. Износвовъ въ Дополват. свѣд. о 
городищ." въДреввост. Кав. губ-“ Каз. 1877 г. стр 6 5 ( ‘), 
но тавое обовначевіе нѣстоположеиіа итоіч> вала представ- 
ляетса весьма неопредѣлениымъ, потому что увазанвыя двѣ 
деревви отстоятъ одиа отъ другой въ 12 верст.—Кулакова 
на сѣв -вап. отъ Виловатаго Врага, первая въ Козмодемьяв- 
ской волостм, а вторая въ волостн, которая ногитъ назва- 
віе втой деревви— Вилотовражская.

(') Здѣеь вчѣсто дер ІСулаковой наиечатаяо ИулаповоІ, ао так о і 
дер. вь ІСаі. губ. пе суіцествуетъ; въ рувоовтв «Доооляіт. свѣдѣній», г. 
Ивноскова, которая мнѣ было доставаена еще орежде нааечатеяія бровюры 
«Древноств ІСаз. Губ.» стовтъ м е в в о  Кузакова.



I .

ДНЕВВАЯ ЗАПИСКА В РАПОРТЪ ВЪ СОВѢТЪ КАЗАНСКАГО 7ВВ- 
ВЕРСНТЕТА АДЪЮНКТА КОВДЫРЕВА ВЪ 1812 Г. .

Г. архиваріусъ Казанскаго ѵниверситета П. И. Шлап- 
никовъ указалъ мнѣ на храняіцееся въ архивѣ дѣло ,Объ 
отправленіи въ г. Чистополь въ званіи визитатора адъюнкта 
Кондырева для изслѣдованія обоюдныхъ жалобъ учнтеля 
Лебедева и комысрціи совѣтника [Ілаксина и объ описаніи 
имъ (Кондыревымъ) древносгей пригорода Билярска и пр.“.

Посылка Совѣтомъ Казанскаго университета Кондырева 
въ качествѣ судебпаго слѣдователя и ученаго изслѣдовате- 
ля послѣдовала въ ковцѣ сентября 1812 г. Въ дѣлѣ нахо- 
дятся Дневная Записка и Рапортъ Кондырева въ Совѣтъ 
университета; такъ какъ эти документм имѣютъ важное зна- 
ченіе для археологіи здѣшняго края и въ настоящемъ сво- 
емъ пзслѣдованіи я неоднократно ссылаюсь на нихъ, то я 
счелъ не лишяимъ напечатать изъ Дневника мѣста, отно- 
сящіяся ко второй, археологической цѣли поручевія, данна- 
го Кондыреву, а Рапортъ передаю цѣликомъ.

1 Д н ѳвная  Записка. 3 октября ІІо полуночи въ часъ 
пріѣхалъ вь пригородокъ Билярскъ. ІІо утру имѣлъ нужныя 
совѣіцанія съ священниками сего пригородка, муллами, слу- 
чившимися тогда тутъ на базарѣ и старѣйшинами въ раз- 
сужденіи древностей Билярска, прося послѣдвихъ объявить, 
чтобы всѣ паходиыыя вещи мнѣ показали, а которыя и про- 
дали. Волненіе народвое о томъ, будто бы я французъ и 
прочія яародныя заключевія понудили вечеромъ оставить 
Билярскъ, ве осмотрѣвъ его, и удалиться въ ночь въ близь 
лежащую татарсьую деревню Кулабаева Маразина, дотолѣ 
пока жителн билярскіе не получатъ съ посланнымъ въ Чи- 
стополь отъ Земскаго суда обо кнѣ отвѣта.
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4 октября. Переѣзжаль изъ одной татарсвой деревпи 
въ другую, распрашивая и развѣдывая дружесви о древво- 
стяхъ Билярскихъ; бывъ доволенъ расположеніеиъ и благо- 
пріятіенъ Татаръ, я получилъ отъ вихъ нѣкоторыя свѣдѣяія.

5 октября. Дѣлалъ тоже, что и 4 овтября и въ всчеру 
сего числа возвратился въ Билярскъ. Былъ въ одноиъ го- 
родвѣ.

6 овтября. Купилъ принесёнпыя ынѣ нѣкоторыя древ- 
нія вещи, могущія послужить къ описаеін» древностей Би- 
лярска. Осматривалъ за 10 версті> въ одной чувашской 
деревнѣ вадгробный камень, также развалины и валы во- 
кругъ Билярска, въ двухъ мѣстахъ отдаленпыхъ между со- 
бою, мѣсто за четыре версты отъ Билярска, откуда течегь 
вода, называемая святою и мѣсто моленія Татаръ. Бъ часъ 
ночи отправился изъ Билярска въ Чистополь.

7 октября. Проѣхавъ Чисгополь, продолжалъ путь къ 
Жюкотину городву и Савинову городку и осмотрѣлъ мѣс- 
та сіи.

13 овтября. Былъ въ пути и на дорогѣ, осыогрѣлъто- 
родви Кошанской и Кирюшкивъ.

2 Р ап о р тъ . ІІочтевнѣйшій Совѣтъ, давъ мнѣ преіюру- 
ченіе изслѣдовать обоюдныя жалобы г. воммерціи совѣтняка 
Плаксина н г. учителя Лебедева въ г. Чистополѣ, предин- 
салъ также осмотрѣть древности пригородва Билярска, опи- 
сать ихъ и представить оному Совѣту. По чему и постав- 
ляю ссбѣ въ обязанность дать особый отчетъ васательно 
сего ученаго пренорученія.

На пути своемъ осмотрѣлъ я восемь городковъ или 
мѣстъ, окруженныхъ валами, какъ-то: близь Шурана одинъ 
неизвѣстнаго имени, по дорогѣ въ нему изъКазани; второй 
и третій иодъ вазваніемъ Кирюшкинъ и Кошансвій, навы- 
сотахъ берега р. Камы; чегвертый именуемый Жюкотино 
около 10 верстъ отъ Чистополя къ Казани, на высотѣ же 
берега Камы; пятый—вокругъ Билярска на равнинѣ; шес- 
той отъ Билярсва верстахъ въ 4 на горахъ, 4 городка. 
вмѣстѣ; седьмой—въ татарской деревнѣ Алметево, на рав- 
ниыѣ, верстахъ въ 20 отъ Билярска и осьмоіі—на высоіѣ 
близь р. Мал. Черемшана и деревни татарской Камкнно, 
отъ Билярска верстахъ въ 30. Для описанія всѣхъ оныхъ 
мѣстъ я сдѣлалъ соображснія и вездѣ старался собирать 
какія либо ихъ памятники нрежнаго сущѳствованія. Во
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мвогихъ мѣстахъ осматривалъ древнія татарскія кладбища, 
изыскикая налгробные камни. Бъ Нилярскѣ обозрѣлъ я свя- 
щенную у Татаръ гору но пахожденію в.ъ оной ихъ угодви-. 
ковъ, также славящійся цѣлебною силою воды у всѣхъ ключъ 
и окрестность его, а воды сей для пспытанія около ведра 
привезъ въ Казань и доставилъ г. профессору Ердыану, ко- 
торый однакошъ отозвался, что въ аей не можетъ заклю- 
чаться никакихъ особенныхъ частей цѣлительныхъ, еслп ж е  
и нроисходитъ ывогихъ болѣзней отъ оной исцѣленіе, то сіе 
бываетъ вѣроятно у народа болѣе по воображенію. Сволько 
ни старался я отысвивать въ Билярскѣ находимыхъ таыъ 
древнихъ монетъ и вещей, но мало получилъ въ томъ успѣха 
и только досталъ двѣ серебрявыя монеты, изъ коихъ одна 

. татарская отъ (747) 1369 г. (1); мѣдную ступву сънадпися- 
ми, по свидѣтельству г. профессора Фрева, на тангутскомъ 
языкѣ, употребляющуюся Монголами для куреній благовонія- 
ми въ храмахъ, выпаханеую въ Билярскѣ вмѣстѣ съ другою 
подобною ей; жслѣзную кольчугу и ыелкія нѣкоторыя вещи и 
взялъ съ собою изъ разныхъ мѣстъ камви, кирпнчи и череп- 
кя. Около Билярска я проѣхалъ татарсвихъ деревевь съ де- 
оять, старался у муллъ развѣдываіь о древпихъ мѣстахъ 
Ьидярсва, ие имѣютъ ли они какихъ рукоиисей или па- 
мятниковъ, и ири всемъ моемъ попеченіи едва получилъ отъ 
нихъ письменяыя, весьма не большія извѣстія: 1) касательно 
первоначальнаго заведенія Болгаръ, 2) выписку изъ вниги 
жизнеописанія Тамерлана о покореніи имъ Болгаръ и Би- 
лярсва, 3) о началѣ Стар. Казанн, 4) о святыхъ татар- 
сквхъ, находяшихся близъ Билярска и 5) о нѣкоторыхъ 
ученыхъ татарскихъ родомъ Болгарцевъ. Съ помоіцію г. 
левтора Хальфина ію переводѣ изслѣдую я самъ точнѣе 
важность или неважиость сихъ извѣстій. Я узналъ также 
отъ Татаръ, гдѣ мнѣ еще ыожно искать извѣстій касатель- 
но древнихъ царствъ Болгарсваго и Казанскаго, что испы- 
тать впредъ и не упущу.—Сколь ни велико было мое жела- 
ніе узнать точнѣе, подробнѣе и болѣе мвѣ преіюрученное, 
одвакожъ 1) дурпая погода во время моего объѣзда, 2) нѣ- 
воторое волненіе жителей Билярска, почетшихъ ыеня за

(’) Переводъ года съ мусудьнаяскаго дѣтосчиоаеяія яа хрістіанское 
адѣсь сдѣлаяъ пеііравкльно: 747  годъ соотвѣтствуетъ яе 1 3 6 9 , а 1 3 4 7  г.
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француза и выдавшихъ еще другую весообразнѣйшую мол- 
ву, заставившихъ мевя даже оііасаться далѣе у нихъ для 
разысканій оставаться. 3) препорученный мнѣ разборъ обоюд- 
ныхъ жалобъ въ городѣ Чистополѣ гг. Плаксина и Лебеде- 
ва, понуждавшій меня къ нроизводству онаго и 4) бо.тыпое 
иждивевіе при большомъ времени разысканія древностей, 
чего не могъ я учиниѳь по мосму нсдостатку, воспрепят- 
ствовали инѣ сіе иснолнить. Я препоручилъ впрочемъ о 
достопамятномъ, вновь открытомъ увѣдомлять меня или н 
доставлять мнѣ опое нѣкоторымъ жителытвующимъ въ тѣхъ 
странахъ. Занимаясь судебныиъ производствоыъ разбора 
сназавныхъ жалобъ, я ве успѣхъ сдѣлатв описанія видѣн- 
ныхъ мнош мѣстъ не только историческаго, но и географн- 
ческаго; въ тому же сіе требуетъ многихъ соображеній въ 
тихомъ кабинетѣ, при многихъ учебпыхъ пособіяхъ. А потомѵ 
н покорнѣйше прошу Совѣтъ позволить представить мнѣ сіе 
послѣ, тѣмъ бол'ѣе, что я имѣю намѣреніе описать я многія 
и другія достопримѣчательныя по • своей д]іевности мѣста въ 
Казанской губ., каковыя я видѣлъ нарочпо самъ лично, со- 
биралъ о нихъ свѣдѣнія и все опое поднести на судъ 
почтеннѣйшаго славною ученостію сословія здѣшняго универ- 
ситета. 1812 года, 20 октября. Адьюнктъ Нетръ Кондыревъ.

II.
0 КІЗШОІ ИСТОИИ НШВѢСТНАГО сочнвнтш.

1. И эвѣстны ѳ списви  К аз ін с к о й  исторіи . Казан- 
ская исторія довольно раепрострапона въ рукописныхъ спи- 
скахъ: Графу Ѳедору Андреевичѵ Толстому припадлежали 11 
списковъ, изъ которыхъ одинъ нанисанъ въ началѣ ХУИ стол., 
два въ XVII ст., одинъ былъ уже проданъ въ 1689 году, одинъ 
снисокъ конца XVII. стол., яаписаніе одного покаэано опре- 
дѣленно въ 1697 году, одинъ начала ХѴІП стол., три новѣй- 
шаго времени, паконецъ одинъ списокъ XVII ст. представ- 
ляетъ только отрывокъ изъ всего сочиненія (главы 9—Т)) (‘).

(‘) «Обстоятельвое опвсаніе славяно-россііск. р )к о в ісе і хранящітся 
въ бябліотевѣ гр. Ѳ. Толстова», М. 182!', стр. 2 2 1 , 2 2 9 , 2 3 8 , 2 7 8 , 
4 0 0 . 4 4 3 . 4 9 6 , 554 , 6 3 0 , 6 7 1 , 6 83 .



—  553 —

Румявцевскому Музею принадлежатъ 3 списка XVII 
стол. (’). Въ библіотекѣ Московскаго Общества нсторіи и 
древвостей россійсвихъ два списка—одинъ XVII в., другой 
конца XVII ст. (*). Ивану Никит. Царскому принадлежали 
два списва, изъ которыхъ одинъ конца XVII стол., а дру- 
гой XVIII стол.; сверхъ того въ одномъ сборнивѣ XVII в. 
встрѣчается ата исторія иередѣланною, вавъ повазано въ 
„Описаніи рукописей Царскаго“; но, въ сожалѣнію, не из- 
вѣстно, въ чемъ состоитъ эта передѣлва; а въ другомъ 
сборвикѣ—выписви изъ этой исторіи, принадлежащія по 
письму въ XVII стол. (4).

Между рукописями В. М. Ундольскаго встрѣчаются 5 
списковъ Казавсвой исторіи: одинъ вонца XVI стол., два 
XVII и два XVIII в.; сверхъ того въ составъ одного сбор- 
нива XVI вѣка и первой половины XVII вѣва входятъ: 
Софійсвая лѣтопись, прерывающаяся на половинѣ сказанія 
объ убіевіи Михаила Тверскаго (П. С. Л. V, 209), лѣтопи- 
сецъ преимущественво о московскихъ событіяхъ съ 1303— 
1686 г., книга Казанскаго нзятья и Новый лѣтописецъ; 
навовецъ, между рувоиисями Ундольскаго всгрѣчается лѣто- 
пнеецъ отъ начала Русской зеылп до царя Алексѣя Михай- 
ловича, поморскаго письма, XVIII в. съ исторіею Казан- 
сваго царства въ вонцѣ(‘).

Н. 6. Калачевъ ііредставилъ въ даръ Археологическо- 
му Обществу отъ помѣщика Владимірской губерніи г. Ума- 
на рувописную Казанскую исторію (*).

Въ Мосвовсвомъ Главн. Архивѣ Минист. Иностр. Дѣлъ, 
вавъ повазываютъ „Выписки изъ каталоговъ Библіотеви

(*) >Описаніе рукооисеі Румянцевск. муэеуиа», Спб. 1 842 . стр. 
566 , 5 6 7 , 7Й8«

(*) «Бкбліотека Императ. Обюества історін ■ древиостей россііск >. М. 
1 8 4 5 , отр. 30.

(*) «Рукооіеи славявскія ■ русскія, пранадл. Ив. Никит. Царско- 
му>. м . 1 8 4 8 , стр. 1 0 4 , 1 9 7 . 4 7 5 , 5 3 7 .

(*) «Славяно-русскія рукооіск В- М. Увдольскаго». М., 1 8 7 0 . 
Очеркъ рукооясеі въ оолномъ составѣ, отр. 2 1 , 22.

(*) ІІроток. Общ. 3 янв. 1863  въ Изв. Арх. Общ. т. IV, стр. 476. 
Здѣсь замѣчено, что объ асторік Каз. царства есть статья К. Ѳ. К алаі- 
довкча, находнщаяся нынѣ съ другими его бумагами въ ІІубл. бвбліот. 
въ Соб. (См. Чтенія Моск. Общ. Ист. 1 8 6 2 . III, Матеріалы для жізнеовис. 
К. Калаідовдча, стр. 2 03 ).
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Архива“, составленныя для IV Археол. Съѣзда и доставлев- 
ныя въ Казань Ііредвапит. Комитету этого Съѣзда г. дирек- 
торомъ Архива бароноиъ Ѳ. А. Бюлеромъ, находятся слѣ- 
дующіе списки Казанской исторіи: 1) въ Степен. книгѣ 

26
(№ писанной скорописью, иодходящею къ полууставуV •»
и полууставомъ — 80 главъ этой исторіи; 2) въ рукописн.

361сборникѣ половины XVIII ст. (№ д.-.); 3) въ скорописной
405рукописи XVII в. (Л& д.,А при указаніи на эту рукопись

. 0  4)7
въ яВыпискахъ“ заыѣчево, что яэта Исторія напечатана
была въ Спб. въ 1791 г., по 2 архивскимъ спискамъ, но
съ пропусками*; 4) въ скорописн. рукописи XVII в. 

4 0 6(Лі д) списокъ съ предыдущей рукописи; 5) скорописная
488рукопись конца XVII в. (№ —т); 6) Казанская исторія въУ Оо

сокраіценіи съ присовокупленіемъ выписокъ изъ хроногра- 
і 89<|ювъ и ир. (Л; - ); 7) скоропись конца XVI в., 79 главъ 

688
исторіи (Л: .- .- ) ; 8) въ скорописной рукониси XVIII в.ОІО . *
10 главъ Исторіи (.Ѵг .„о.); 9) рукопись XVII и XVIII в.

821 13*4
(.V: .-- .); 10) въ Гранографѣ, писанномъ въ Моск. Чудовѣ

1ЗоО 848
монаст. въ 1639 г., 3 главы Исторіи (№ Сверхъ того1 4 1 4  «
въ Архивѣ въ нѣсколькихъ рукописяхъ встрѣчается отдѣль- 
но статья яО йзятіи Казани“: 1) въ хронографѣ XVII в. 
(№ 1); 2) въ Разрядн. книгахъ, по списку втор. половины

4 1 0  4 ) 1
XVII в. (.V; щ ) ;  3) въ рукописи XVIII ст. (№ ^ ) ;  3)въ

4 72рукописи ковца XVII и начала XVIII в. (№ ^ )  статья о
взятіи Казани слѣдуетъ за статьею о первомъ начинаніи 
Казанск. царства и о мѣстномъ угодьи и о зміинонъ жи- 
лищѣ; 5) рукопись XVIII в., гражданскаго почерка (№ ?); 
6) въ связкѣ отрывковъ изъ разныхъ рукописей XVI и 
XVII вв. (изъ библіотеки кн. М. А. Оболенскаго № 105).

Особенно должны быть распространены списки Казав- 
ской исторіи въ саыой Казани.

м.
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Бъ 1844 г. А. И. Артеиьевъ (т) указывалъ ва списокѣ, 
еиу рривадлежаіцій, воыца ХУІІ сгол.; ва ариаадлежащій 
Седиіозерной пусгыви, иисавный полууставоыъ и ва ври- 
надлежащій Казаискому университету сиисоісъ 1810 г. (').

Въ 1852 г. было заявлено въ Каз. Гѵб. Вѣд. .>» 15 авто- 
роыъ статьи „Рыбушкинъ и его исторія Ііазани", что, сколь- 
ко еыу изиѣсгво, списковъ Казавской исторіи нмѣется три: 
въ Университетсвой библіотекѣ, ѵ родактора Казанск. Губ. 
Вѣдоыостей (Ил. Березинъ) н ен;е у одной особы. Въ 1853 г. 
въ Каз. Губ. вѣдоиостя.хъ указано ва пріобрѣтенную А. Ф. 
Россоловсвимъ Казансвую всторію въ поздвѣйшеиъ списвѣ, 
начала прошедшаго столѣтія, показавы и главные варіанты 
этаго списка, сравнительно съ печатнымъ въ 1791 г. ('). Въ 
1857 г. г. Пупаревъ заявилъ о пріобрѣтеніи имъ списка, 
сдѣланнаго въ 1806 г. и увазалъ ва различіе его отъ пе- 
чатнаго(‘°). А вслѣдъ за г. Пупаревымъ нѣкто А. М. ува- 
залъ на имѣющійся у него списокъ(’').

Въ вастоящее время мнѣ принадлежатъ 4 списва, изъ 
воторыхъ паписаніе одвого пряио обозначево 1652 годомъ; 
другой списокъ, вавъ видно изъ почерва его, старѣе пер- 
ваго;. третій конца ХУІІ ст.; а четвертый начала ХУИІст., 
послѣдній списовъ замѣчателенъ тѣмъ, что писанъ на. гер- 
бовой бумагѣ. Второй списовъ принадлежалъ въ 1776 году 
священниву села Богородсваго, Астраханка (“ ) тожъ, Ѳедо- 
рову; третій въ прошедшемъ столѣтіи принадлежалъ служи- 
телю Нижегородскаго Благовѣщенсваго мовастыря; четвер- 
тый иривадлежалъ въ 1781 г. врестьянину Куварской сло-

(’ ) «Нѣчто д ія  асторіі Казави* Каз. Губ. В. 1 844 . № 15.
(*) Уваверсвтетскій сонсокъ воосіѣдствіі оодробвѣе оонсавъ тѣиь же 

Артемьевынъ въ статьѣ «Исторвч. рукоонси бибдіотекн Каз. универсітета». 
Ж . М II. ІІр 18 5 4  г., августъ. Ядѣсь замѣчено о всемъ сборникѣ, въ 
которыі входнтъ Казавская всторія, что оочеркъ его одиваковъ съ по 
черкомъ ІІвсц. Свіяжск. к ііи п , а посіѣдняя оерепісаоа въ 1 8 1 0  г.

(*) «Г.азанскій лѣтооісецъ въ оозднѣйшемъ сонскѣ», Каз. Губ. Вѣд. ' 
1353, Л6 1. ’

(,ѵі «Одінъ ізъ  списковъ істор іі о Казанск. царстѣ» Каз. Губ. Вѣд. 
1 8 5 7 . >6 13 , 15 , 16.

( " )  «ІІѢск. словъ о Каз. исторіі» А. М. Каз. Губ. Вѣд 1 8 5 7  Л6 18 ,
(**) Сею въ Лаішевск. уѣздѣ.
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боды Бятск губ. Первые два ыои списка должно с4итать, 
сравнительно съ большииствоыъ другихъ вышеѵпоманутыхъ, 
древнѣйшими.

Списки Казавской исторіи встрѣчаются и за границек». 
Строевъ оиисываетъ два списка Каз. исторіи, хранящіеся 
ьъ Берлинской и Дрездепской Королевскихъ Библіотекахъ

2. П еч атн ы я  и зд ан ія  К а8анской истор іи  Уясе 
для Лызлова, писавшаго въ концѣ XVII стол. (*), важнѣй- 
шимъ источникомъ при изложеиіи исторіи Казави была раз- 
бираемая исторія неизвѣстнаго сочипителя. Лызловъ не ука- 
зываетъ на этотъ источникъ, но это ясно открывается при 
сличеніи этихъ двухъ сочиненій; подобно этому Лызловъ, 
при описаніи осады и взятія г. Казаня, не упоыинаетъ о 
сочиненіи Курбскаго, а заиыствовалъ изъ него очень много.

Рычковъ (') пользовался нѣсколькими списками Казан- 
ской исторіи.

Эта исторія по двумъ спискамъ изъ бнбліотеки Мосвов- 
ской коллсгіи иностравныхъ дѣлъ напечатана въ С. Петер- 
бургѣ въ 1791 году (’). Изданіе это обыкновепно называютъ 
неисправнымъ, требующимъ новаго ивданія, но, по ноему, 
ѳто изданіе черезъ чуръ иснравно, или.вѣрно, въ отношепіи 
къ своимъ двумъ подлипникамъ, представляя буквальиую 
передачу рукописей, даже съ явными ошибками, а меягду 
тѣмъ напечатанныя рукописи нельзя считать лучшими, какъ 
оказывается при сравненіи ихъ съ другими, ненапечатан* 
ными.

Поѳтому требуется выбрать для новаго изданія лучшій 
списокъ и по возможности указать варіанты изъ другихъ 
списковъ. Впрочемъ, это сочиненіе, по содержанію своему, 
какъ будетъ доказаво, не заслуживаетъ особенпаго внима- 
нія и новому изданію его не должно придавать важнаго 
значенія.

(” ) «Опісаніе памятпиковъ славяно-русскоі літературы, хранящктся 
въ Германіі ■ Фраяціі» М. 1 8 И ,  стр. 94—96.

( ')  Скіѳская історія. 2 нзд. М. 17 8 7  г.
(') «Опыгь Казанскоі ксторіе» Спб. 1767  стр. 66, 67 .
( ')  Исторія о Казавскомъ царствѣ векзвѣстяаго сочівктезя XVI сто- 

лѣтія по двумъ стармнвымъ спкскамъ Г.пб., аждавеніемъ Имяерат. А кі- 
деміі ваукъ, 1791 г.
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Почти все сочиненіе было напечатвно въ другой разъ 
во второнъ томѣ „Подробйой лѣтописи“ Спб. 1798 г., хотя 
издатедь ея Н. Л. (Львовъ), осыовываясь на показаніяхъ 
извѣстваго въ то время историка Болтина, принисываетъ 
(т. 1, предисл.) составленіе этой лѣтониси митроиолиту Ѳе- 
офану. т. е. архіепископу Ѳеофану Прокоповичу, и, при 
одномъ заявленіи отъ неизвѣстваго сочинителя, какъ оче- 
вйдца, г. Львовъ объясвяетъ (т. II, 114), что Ѳеофанъ за- 
писалъ вѣкоторыя преданія слово въ слово.

К. Н. Бестужевъ Рюминъ (4) указываетъ, что часть Казан- 
ской исторіи помѣощва въ УІ т. Полн. Собр. Русскихъ Лѣ- 
тописей. Это замѣчено, говоритъ Бестужевъ Рюминъ, студен- 
томъ Аквилоновымъ.

3. Сравненіѳ К азан свой  исторіи  съ  „Отрыв- 
вом ъ  н зъ  р у сск и х ъ  д ѣ топи сѳй “ н  д р у ги м н  иоточ- 
нивам и . К. Н. Бестужевъ-Рюминъ, указывая иа помѣ- 
щевіе части Казавской исторіи въ УІ т. Полнаго Собра- 
вія Русскихъ Лѣтописей, не говоритъ, какая именно часть 
этого послѣдняго изданія повторяетъ Казаискую исторію. 
При разсмотрѣніи УІ тома II. С. Р. Лѣтоп., открывается, 
что „Казанской исторіи“ неизвѣстиаго сочинителя, соотвѣт- 
ствуетъ окоичавіе такъ навываемаго „Отрывка изъ русской 
лѣтописи“, наиечатаннаго на стр. 303— 315.

Сюда принадлежатъ именно три статьи: 1) „ПосЪѣдова- 
ніе древнимъ, но еще и взыскапіе государя православнаго 
царя великаго князя Ивана Васильевича всеа Русіа Москов- 
скаго“, т. е. исторія послѣдняго похода царя Ивана I V 
подъ Казавь, до переправы черезъ Волгу; 2) „Сказавіе о 
великаго князя хоженіи, православнаго царя, како поиде 
изъ Свіяжскаго города па Казанского царя Едигеря, Касымъ 
Салтапова сына“; 3) аО Казанскомъ взятін, како взята 
бысть Казань, бесерменскій горсдъ, благовѣрнымъ, великимъ 
княземъ Иваномъ Васильевичемъ всеа Русіа“.

Эти три статьи соотвѣтствуютъ въ печатномъ изданіи 
Базанской исторіи страиицамъ 190—256. Статьи „Отрыв- 
ка русской лѣтописи“ повторяютъ, за вемногими исключе- 
ніями, слово въ слово Казанскую исторію, но кромѣ ѳтого

(*) Руоск. Исторія, стр. 4 3 , арінЪч,
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послѣдпяя предст&вляетъ нѣкоторыя дополнительвыя статьв 
въ разныхъ мѣстахъ с[>еди тевста, буквально сходнаго въ 
ней и въ яОтрыввѣ“. а послѣдній, сравнительно съ Казансв. 
исторіею, представляегъ иѣкогорые варіаиты и дополненія.

При болѣе тщательномъ сравненіи статей Отрывва и 
Казанской исторіи между собою и иосіѣдней съ русски- 
ыи лѣтописяыи, открывается, <что не вышеуказанныя три 
статьи были вынисками изъ Казанской исторіи, а, наобо- 
ротъ, составитель такъ называсыой Казанской исгоріи, пред- 
став.іяющей тольво вомпиляцію изъ -извѣстныхъ нреасде 
нсточниковъ, оереписывалъ эти три статьи съ прибавленіемъ 
юъ тексту ихъ нѣкогорыхъ мѣстъ нзъ другихъ источниковъ, 
почти исключительно изъ Степенной вниги.

Дополнительными ыѣстами въ Казансвой исторіи, срав- 
нительно съ статьями Отрывка, нредсгавляются слѣдующія: 
1) о благопосланной пищи воинскимъ людямъ; 2) о неоднократ- 
номъ иосольствѣ царя въ осажденную Казань съ нредложе- 
ніемъ о сдачѣ города; 3) о видѣніи св. апостоловъ Петра и 
ІІавла; 4) о видѣвіи Ниволы чудотворца; б-) о повелѣніи ца- 
ря учинить подкоиъ; 6) объ играніяхъ Казанцевъ по ихъ 
обычаю въ городѣ; 7) длинная рѣчь царя войсву; 8) объ 
устройсгвѣ дубовой городсвой стѣны; 9) о благочннномъ 
устройствѣ руссваго войсва; 10) о взрывѣ подкопа, во вре- 
мя чтейія на литургіи діавономъ евангелія; 11) объ обнв- 
вовенномъ устройствѣ мосвовскаго войсва, выходящаго на 
битву; 12) возвѣсТительная рѣчь царю о взятіи Казани; 13) 
о приведеніи въ мосвовскому царю захваченваго Казансва- 
го царя Едигера и рѣчь въ послѣднему мосвовсваго царя; 
14) о предоставленіи войску всей добычи; 15) рѣчь царя 
при входѣ въ городъ, 16) о ноставлееіи святыхъ церввей 
въ Казани.

Изъ этихъ 16 дополнительныхъ мѣстъ семь (1—4, 10, 
14, 16) представляются новторяющими слово въ слово Сте- 
ііенную внигу; мѣста о повелѣніи устроить нодкопъ и объ 
устройствѣ городсвой стѣны наноминаютъ Нивоновсвую лѣ- 
тописъ (VII, 163, 171) и Царственную ьнигу (стр. 584, 
296); нѣвоторыя изъ мѣстъ, соотвѣтствующнхъ Стенепной 
квигѣ (3, 4, 10, 14), встрѣчаются также въ Царственной 
и одно изъ нихъ (10) въ Ыивоновской. Но соотвѣтствіе Ка- 
занской исторіи въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Царственной кни- 
гѣ и Нивоновсвой лѣтописи не можетъ вести къ нредполо-
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жевію о заимствованіи псрвой изъ послѣднихъ двухъ источ- 
няковъ, а не изъ Степенной книги: всѣ мѣста, напоминаю- 
щія Царственную книгу и Никоновскую лѣтопись, встрѣча- 
ются и въ Степенной, кромѣ двухъ мѣсгъ объ устройствѣ 
подкопа и городской стѣны; затѣмъ, сверхъ 4 мѣстъ, общихъ 
съ Царственвою и Степенною книгами, еще три мѣста въ 
Казанскойисторіи указываютъ только наСтепевную; наковецъ 
мое предположеніе о заимствованіи именно изъ Степ. книги, 
объясняется сравненіемъ одного мѣста, общаго для Казанской 
исторіи, Степенной книги и Царствеііной—о предоставленіи 
войску добычи. при чемъ Царств. книга (стр. 313) прибав- 
ляетъ, что царь взялъ себѣ только знамена и пушви, а по 
Казанской исторіи (стр. 245) и Степенной книгѣ (стр. 262) 
— избранное оружіе, вѣнецъ, жезлъ и звамя царей Казан- 
скихъ.

Изъ вышеуказанныхъ мѣстъ Казанской исторіи, допол- 
няющихъ статьи „Отрывва“, остаются неизвѣстнаго для ме- 
ня происхождевія: объ играніяхъ Казанцевъ и два мѣста 
объ устройствѣ московсваго войска; затѣмъ остаются еще 
четыре рѣчи, изъ которыхъ о двухъ первыхъ (7 и 12мѣсто) 
упоминаетъ и яОтрывокъ“, во представляя только краткое со- 
держаніе сказаннаго. Но само собою разумѣется, что эти 
рѣчи не представляютъ настоящаго текста дѣйствительно 
сказаннаго, а только упражненія въ ораторсвомъ искусствѣ 
неизвѣстнаго, позднѣйшаго ритора,

„Отрывовъ“, соотвѣтствующій Базансвой исторіи, ован- 
чивается возвращеніемъ царя въ Мосвву. Въ Казансвой 
исторіи, по печатному изданію ея въ 1791 г., далѣе слѣду- 
ютъ статьи: 1) яо поворяющихся и крестящихся“, 2) яо 
татаринѣ, иже крестился, я пострада за Христа“, 3) яо по- 
ставленіи въ Базани архіеписвопа Гурія“, 4) „о построеніи 
въ Мосввѣ храма ІІоврова въпамять взятія Казани“, 5) „о 
царсвомъ хождевіи по святымъ мѣстамъ", 6) яо чудѣ отъ 
воды изъ володеца св. Нивиты*.

Иослѣднія двѣ статьи даже не имѣютъ викавой связн 
съ Базансвой исторіею. Что же значатъ эти дополненія, 
отвуда они? Раскрывая Степенную внигу, мы видимъ, что 
всѣ эти 6 статей съ тѣмиже самыми заглавіями и вътомъ 
же порядвѣ помѣщены въ Степенной внигѣ, непосредствен- 
но за исторіей взятія Базани. Послѣднее нредстааіяетъ не- 
сомнѣнное доказательство о заимствованіи такъ нааываемой
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КазанскоЙ исторіи изъ Степенной кннги. Заиыствованіе изъ 
нея двухъ послѣднихъ статей, совершенно неподхсдящихъ 
кь исторіи Казани, обълспяется гЬыъ, что далѣе тіъ Степен- 
ной книгѣ идетъ главя подъ заглавіеыъ по взятіи Астрахан- 
скаго царства*, только передъ такиыъ заглавіеыъ перепи- 
щнкъ Степенвой книги счелъ возыожныыъ остановиться.

Такъ оканчивается Казанская исторія по нечатноыу 
изданію 1791 г., по сниску Руыянцовскаго ыузеуыа в по 
двумъ, принадлсжащиыъ ынѣ списваыъ; но во II тоыѣ Но- 
дробной лѣтопвси и по другиыъ спискаыъ Руыянцовскаго 
ыузеуыа, она оканчивается поставленіеыъ св. Гурія; а по 
остальвыыъ двуыъ ыоиыъ списнаыъ—по одвону (’), хождені- 
еыъ царя по святыиъ ыѣстаыъ, т. е. здѣсь недостаетъ толь- 
ко разсказа о чудѣ отъ святой воды; а по другоыу (’), 
возвращевіеыъ царя въ Москву, т. е., согласво окончавію 
яОтрывка“, безъ прибавленія послѣднихъ дополнительвыхъ 
статей изъ Степевной книги.

Такиыъ образоыъ видиыъ, что такъ называеыая Базан- 
ская исторія не ииѣетъ конца, или, лучше сказать, 
опредѣленнаго конца, потону что окончаніе ея обуслов- 
ливается произволоиъ переписыванія изъ Степенной кви- 
ги. Болѣе оснысленвое окончаніе представляетъ ыоя по- 
слѣдняя рукопись, которая сходится здѣсь съ „Отрывкомъ*, 
поиѣщенвыыъ въ VI тоыѣ Полн. Собр. Русск. Лѣтописей.

Три статьи „Отрывка* ыожно считать самостоятельнынъ 
и окоиченнныъ цѣлыыъ, на что указываютъ послѣднія слова 
третьей статьи, не встрѣчающіяся въ Казанср.ой исторів: 
„Такоже поиде къ великой кцягинѣ, и глагола бояроыъ сво- 
выъ и воеводаыъ честь, и всѣмъ воеводаыъ своиыъ, яво ни 
едина не оскорбѣ, радуяся, во вѣки, аминь. Да видѣти бы 
наыъ государя на Кіевѣ, православнаго царя великаго кня- 
зя Ивана Васильевича всеа Русіа! Слава совершителю Богѵ. 
Аиинь*.

4. П рѳдподож ѳніе о принаддѳж нооти  статѳй  „От- 
р ы в к а“, а  не „Каэанской и сторіи“, св ящ ен н и к у  Гда- 
ватсм у. Признавая стагьи о Казани, входящія въ составъ
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( ‘) Конда XVII стол., который ор івадлека.п  слухнтелю Нвяегородск. 
БлвговЫценск, конает. Сн. выше

(*) Соасогь 1642 г.



„Отрывка*, самостоательнымъ, цѣлымъ сочиыеніемЪ, а кмѣю 
право счнтать именно эти статьи произведеніемъ попа Іоанна 
Глазатаго, такъ какъ къ этимъ статьямъ ближе, нежелн ко 
всему содержавію сочиненія, извѣстнаго подъ имевемъ Казан- 
свой исторіи, подходятъ слова Тагищева, что этотъ попъ пи- 
салъ яо доставаніи и взятьѣ града Казапи". Междѵ тѣмъ 
никакихъ другихъ доказательствъ о принадлежности Казап- 
ской исторіи Іоанну Глазатому не имѣется. .

Первовачальвымъ источвикомъ, язъ котораго повторя-. 
ютъ о принадлежности Казанской исторіи попу Іоанну Гла- 
затому, былъ Татищевъ, который въ числѣ источниковъ рус- 
ской исторіи ѵказываетъ на попа Іоанна Глазатаго, кото- 
рый обстоятельнѣе князя Курбскаго писалъ „о доставаніи и 
взятьѣ г. КазаЪи* (').

Митрополитъ Евгеній(*) эти слова Татищева относитъ 
именно къ разбираемой Казанской исторіи; архіепископъ 
Филаретъ(*), не указывая ни ма Татищева, ни на Евгенія, 
положительпо, но безъ всякихъ доказательствъ, называетъ 
авторомъ этой исторіи священника Іоаниа 1’лазатаго;-еовѣй- 
шій игторикъ Бестужевъ-Рюминъ (*) иазываетъ авторомъ- этой 
исторіи священника Глазатаго, ссылаясь на Филарета.

Но ви откуда пс видно, чтобы упомиааемый Татиіцевымъ 
Глазатый написалъ имеино разбираемую исторію. Нѣтъ ника- 
кихъ доказательствъ въ самой исторіи, чтобы авторъ ея былъ 
священникъ, папротивъ, предсгавляется указаніе, что авторъ 
былъ служилый человѣкъ. Нсизвѣстный сочипигель говоритъ, 
что, по взятіи Казаеи, онъ выше.гь оттуда ва имя царя 
йвана Басильевича, который обратилъ его къ Христовой 
вѣрѣ, пріобщидъ къ св. церкви, ,и  ыало земля удѣломъ • 
дасть ми, да жить буду служа ему“. И такъ ясно говоритгя 
о служеніи автора царю, а не церкви(').

• . —  561 -

( ')  ІІсторія Россііская, кв. I, М. 1 7 6 8 . Предыавѣщевіе стр. XII.
(’) Словарь всторвч. о овсателятъ духовв. чвва, 2 и д . Свб. 1 8 27 , 

I, 2:і9.
(’ ) Обіорь руссвоі духоввоі дятературы, Харыовъ. 1 8 6 9 , т. I, 

1 92 , 193.
(*) Русская ксторія, Спб. 1 8 7 2 , I, 42.
(’ ) Отаосвт. обращенія автора, вослѣ освобождевія я іъ  вяѣва, къ 

хркстовоі вѣрѣ, аъ двухъ древяѣішвхъ нзъ 4 пряиаддежащахъ явѣ  свя- 
оковъ врвбавлево въ слову обраталъ— •пакі».
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Оомнѣваюс1>, Чтобы могло послѣдовать возраженіе тако- 
го рода, что увазанныя статьи Отрывка и дополнительныя 
къ нимъ изъ Степенной книги, изъ которыхъ вѣкотормя 
встрѣчаются въ Царственной кннгѣ и Никоновской лѣтопи- 
си, ва оборотъ, заимствованы изъ Казанской исторіи. Всего 
вышеобъясневнаго было бы совершенно достаточно для опро- 
верженія тавого возраженія, но къ этому можно прибавить 
еще сравненіе мѣстъ Казанской исторіи съ вышеуказанными 
памятннками: мѣста изъ Степенной книги представляюгъ 
въ Казавской исторіи нѣкоторыя соврашевія, а Отрывокъ 
въ мѣстахъ, параллельныхъ съ Казанской исгоріею, отли- 
чаетгя болыпею точностью, простотою, а иногда и подроб- 
ностями. Отрывокъ говоритъ о рѣчи Ивана Васильевича ло- 
слѣ ириведенія къ нему Казанскаго царя, что она была 
сказана боярамъ и всѣнъ дѣтямъ боярскимъ, согласнодѣй- 
ствительному раздѣлевію тогдашнихъ служилыхъ людей; а 
въ Казанской исторіи говорится о рѣчи „царямъ служа- 
щимъ (*) и боляромъ и всему воинству“. Въ текстъ самой 
рѣчи царя Казанская исторія прибавляетъ: „вторіи Мави- 
доняне и храбри воини древніс побѣды за Дономъ надъ по- 
ганымъ Мамаемъ Богъ показа“.

Ііослѣдняя прнбавка, по моему убѣжденію, увазываетъ, 
что именпо принадлежитъ неизвѣстному составителк» Казан- 
ской исторіи— риторичесвія уврашенія рѣчи. Согласно съ 
этимъ, сочинитель саыъ въ иредисловіи къ своемѵ труду 
называетъ свою оовую повѣсть „красною“ и „сладкою“.

Ііравда, эта новѣсть красная и сладкая, но, къ сожа- 
лѣвію, не новая. .

5. П овѣотн о казан ск и х ъ  с в я т ы х ъ  в ъ  К аэан- 
ской  исторіи . Я ѵказывалъ на повтореніе Казапскою 
исторіею другихъ источниковъ въ исторія послѣдпяго похо- 
да царя Ивана ііо д ъ  Казань, что сосгавляетъ оволо третн 
всего сочивенія; объ источникахъ первыхъ двухъ третей я 
здѣсь не буду говорить такъ подробпо, но укажу только, 
что и здѣсь многое цѣливомъ нереішсано изъ другихъ источ- 
никовъ, напр. два сказапія о вазанскихъ мученикахъ Іоан- 
нѣ и ІІетрѣ.

( ')  СлѵяащіЙ яарь въ поході оодъ Каіань былъ толысо одаяъ ЦІахъ- 
Али. .



—  563 —

Сказаніе о святоыъ Іоанвѣ въ тонъ саыоыъ видѣ, какъ 
оио приводится въ Казанской исторіи встрѣчается у архі- 
епископа Филарета (') изъ Четіи-Минеи Макарія; ыитропо- 
литъ Казанскій Гермогеиъ въграмотѣ патріарху Іову сооб- 
щаетъ это сказаніе изъ повѣсти, вайдевной въ Казани(().

Но повѣсть эта не Казанская исторія, а то сочиневіе, 
которымъ пользовался и Макарій при составленіи своей Че- 
тіи-Минеи, оконченной въ 1552 г. (*), т. е. въ годъ взятія 
Казани и освобожденія автора Казанской исторіи изъ плѣна.

Сказаніе о св. Петрѣ архіеиископъ Филаретъ(‘) при- 
воднтъ яа осяовавіи вышеупомянутой грамоты Гермогена, 
который говоритъ, что слышалъ объ этомъ въ ловѣстѣхъ 
отъ достовѣрныхъ людей, т. е. указываетъ надругой источ- 
никъ, сравнительно съ рукописною повѣстью о св. іоаинѣ, 
которою пользовался и митрополитъ Макарій,—ва изустные 
разсказы, слышанные ииъ въ самой Казани. Разсказы объ 
этоыъ могли быгь въ Казани, во время митрооолитства вдѣсь 
Гермогева, очень живы, потому что событіе это — мучени- 
ческая смерть ІІетра, относится къ 1552 г. Гермогеиъ за- 
мѣчаетх въ грамотѣ, что іѣло св. Петра положено ва томъ 
мѣстѣ, гдѣ нынѣ воздвигнутъ храмъ Св Воскресенія Господ- 
ня ІІослѣднія слова встрѣчаются. и въ Казанской исторіи 
съ ирибавленіемъ яна житномъ торгу“. Эти слова приписы- 
вались составителю этой исторіи, между тѣмъ, какъ оказы- 
вается, это сказаль мнтрбполитъ Гермогенъ. Еще въ 1856 г. 
авторъ статьи въ Каз. Губ. Нѣд. Л» 36 ,  Какой видъ имѣла 
Казань въ XVI стол.?“ замѣтилъ, что эти слова, вмѣстѣ съ 
другими подобвыми, которыя указываютъ на казанскія мѣст- 
ности, едва ли неслѣдуегь считать нозднѣйшимъ прибавле- 
ніемъ, если привять въ соображеніе, что авторъ исторіи. 
самъ говоритъ, что вышелъ изъ Базани послѣ взятія ея Ива- 
номъ IV, слѣдовательно ве могъ видѣть церкьей и воротъ, 
которыя появились послѣ взятія Базани. Осталъныя подоб- 
иыя слова встрѣчаются въ мѣстахъ нараллсльныхъ статьямъ

( 1) «Русскіе святые», иѣс яяварь, Черніг. 1 8 6 1 . стр. 110— 112. 
(*: «Исторач. опасаніе Зіаантова мопастыря» Каэ 1 8 4 0 , стр. 4 7 — 49 . 
(*) «Древверусскія жятія святыхъ» Ключевсваго. М. 1871 г. стр. 

2 2 9 , 2 30 . -
(*) «Русскіа святыеъ.мѣояцѵ <мартъ, Черввг. 1 8 6 2 , стр, 1 2 9 , 1 30 .
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„Отрывка8, который, какъ я выше указалъ, принадлежитъ 
также не этомѵ выходцу изъ Казани, а, можетъ быть, попу 
Іоанпу Глазатоиу, который могъ быть ясителеыъ г. Казани.

Накопецъ обратимъ внныяпіе на сказаніе о ыучени- 
ческой смерти повок])ещенаго татарипа; на это сказаніе, 
поыѣщенное въ концѣ Казанской исторіл, я уже указываль, 
какъ заимствованпое изъ Степепноі! книги. Это сказапіе 
приводитъ также Гермогенъ и указываетъ, откуда опъ заим- 
ствовалъ его: „Да мнѣ же, Государь, богомольцу твоему въ 
Чудовѣ монастырѣ случилося повѣсть вндѣть въ кннгѣ Сте- 
певной и въ Царствепвой Кіевскихъ, Владіімірскнхъ и Мсн 
сковскпхъ царей н государеіГ ('). II такъ Гермогенъ прямо 
говорнтъ о заимствованіи иыъ этого сказанія, не пзъ того 
казанскаго источннка, изъ котораго запмствовалъ сказаніе 
о св. Іоаннѣ, а изъ Степевной книги. Такиыъ обр^зомъ, 
эти слова Гермогена могутъ служить важнѣйпіиыъ подтвер- 
жденіеыъ моего указанія на заиыствованія и составителеыъ 
Казанской исторіи изъ Степеняой квиги.

6. В ставочны я статьи  и зъ  С тепѳнной вн и ги  
перѳдъ повѣстью  о походѣ  И в ан а  IV . Далѣе Сте- 
пенная книга представляется несомпѣннымъ исгочникоыъ 
Казанской исторіи, хотя и не въ тоыъ видѣ, какъ папеча- 
тана послѣдняя въ 1791 г., но по моимъ четыремъ руко- 
нисямъ, отчасти по рукониси г. ІІуиарева (сы выше) и 
какъ она наиечатана во II т. Нодробной лѣтошіси.

Мои рукописи передъ „Повѣстью о Казанскомъ взятыГ, 
какъ называется въ Казанской исторіи глава, съ которой 
пачинается уже разобранная мною часть Казапской нсю- 
ріи. т. е. мѣста, соотиѣтствук-щія статьямъ „Отрывка14, пред- 
сгавляютъ буквальную нереписку изъ Стененной книги 17 
статей или титлъ, какъ называются оии въ этой книгѣ. Эги 
статьи относятся к і. исторіи Казани въ царствованіс Ива- 
на IV, до послѣдняго нохода подъ Казань. Эти сгагьи по- 
мѣщены вь томъ же норядкѣ и съ тѣми же заглавіями, ко- 
торыя встрѣчаются вь Сгепснной книгѣ. Въ этихъ статьяхъ 
разсказывается объ убіеніи казанскаго царя Джанъ-Аля, о 
принятіи въ Ііазани на царство во второй разъ Шахъ-Алн,

(*) ІІсторіч. ооісавіо Заааатом ионаетыра. стр. 49.
Л» 'Ч
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о второмъ походѣ царя Ивана Басильевича подъ Казань 
пророчество сестры бывшаго казанскаго царя Мухаммедъ- 
Амива Ковгодшы; дивныя знамепья: дѣтигце отъ коровы, ди- 
во о рыбпой ловитвѣ, диво во грядѣ; знаменія въ гі Каза- 
ни, на Свіягѣ; о смерти Сафа-Гирея, о выдачѣ вазаицами 
Сююнъ-беки съ ея сыномъ Утямишъ-Гиреемъ; иріемъ Шахъ- 
Али въ третій разъ иа царство и о изыѣнѣ ену вазанцевъ, 
о назначеніи въ Казань царсвихъ намѣсгпиковъ и измѣаѣ 
казанцевъ; чудо о звону въ Казави.

Замѣчательно, что нереписыв&впііе все это слово въ слово 
изъ Степевной книги, не замѣчали, что обо всеыъ этомъ, 
кромѣ чудесъ и знамепій, было разсказано болѣе подробио 
прежде.

Нѣкогорыя изъ этихъ прибавочныхъ статей, вромѣ моихъ 
сшісвовъ, встрѣчаются въ спискѣ г. Нупарева (1) и во вто- 
ромъ томѣ ГІодробной лѣтописи.

Нахожденіе этихъ стагей въ моихъ спискахъ доказы- 
ваетъ, что эти вставки вачинаются не съ иоздвѣйшаго вре- 
ыеви, а встрѣчаются въ древнѣйшихъ снисвахъ—т1652 г. и 
другомъ болѣе древнемъ.

Разсказы о различныхъ чудесахъ, знамевіяхъ и про- 
рочествѣ Ковгодши могли бы считаться съ особевною вѣро- 
нтностью переданными въ первый разъ самимъ авторомъ 
Казавской исторіи, воторый во время этихъ зваменій самъ 
проживалъ въ Казани, но Степенвая книга увазываетъ на 
источникъ свѣдѣвій объ этоыъ: „Такоже и сами Тат&рове 
свазоваху, яко многажды слышаху и видаху многая дивная 
энаыепія, еще живу сущу Царю ихъ Сафа Гирею“ (").

7 Общѳе эа лю чѳніѳ о стѳпѳни сам остоятѳдь- 
н о с т и  труда  автора К аэанской  исторіи. Реаульта- 
тоыъ всего вышесказаннаго можетъ быть положеніе, что 
допіедшая до насъ тавъ называемая Казанская исторія не- 
извѣстпаго сочинителя можетъ быть раздѣлена па двѣ части. 
Вторая половила начинается вышеуказанными выписками 
изъ Степенвой книги, въ воторой повюряется прежде раз- 
сказавное; иотомъ представляются тѣ стагьи, авторомъ ко-

( ')  «Одінъ ізъ  списковъ історіі о Ііазансв. аарствѣ» Каа. І уп. Вѣд. 
18 5 7  №  13.

(’) К віга  Степвнная, ІІ, 2 5 2 .



тормхъ ножяо считать свяшенника Глазатаго съ большею 
вѣроятностью, сравнительно съ тою, на основаніи которой 
приписывали ему всю Казансвую исторію. Сочиненіе Гла- 
затаго ' въ Базансвой исторіи разбивается вставвами преи- 
мущественно изъ Степенной книги и за этимъ слѣдуетъ 
цѣлый рядъ статей опять изъ Степенной же вниги, этотъ 
послѣдній рядъ статей оканчивается различно по различію 
списвовъ. Въ этой второй половинѣ Казанской исторіи то- 
му автору, который жилъ 20 лѣтъ въ Казани и вотораго 
смѣтиваютъ со священникомъ Глазатовымъ, можетъ прв- 
надлежать тольво сочивеніе рѣчей и вышеуказанвыя встав- 
ви, нестрѣчакщіяся въ другихъ нсточиикахъ: объ играхъ 
въ Казани во время ея осады, объ устройствѣ мосвовсваго 
войска, о вазансвой стѣнѣ и т. д., все это моіъ хорошо 
знать нензвѣстный сочинитель, кавъ очевидецъ, проживав- 
шій въ Базаяи.

Первая половина до послѣдняго похода Ивана IV въ 
Казань представляетъ болѣе самостоятельваго труда неиз- 
вѣстваго сочинителя, но и здѣсь встрѣчаются статьи, не 
принадлежащія этому сочинителю, тавовы сказавія о свя- 
тыхъ Іоаннѣ и Иетрѣ; затѣмъ, при болѣе подробвомъ срав- 
веніи эгой части Базавской исторіи съ руссвими лѣтопи- 
сями, можво будетъ опредѣлить степень заимствованій и са- 
мостоятельвости труда иеизвѣстнаго сочииителя и въ отво- 
шевіи въ этой первой половинѣ его сочиненія. Я считаю 
пова возможнымъ свавать тольво, что другія руссвія лѣто- 
писи представляютъ въ своей сововѵпвости гораядо болѣе 
объ истѳріи Базани до послѣдняго похода Ивана IV, неже- 
ли Казаяская исторія; ватѣмъ послѣдняя преіставляетъ оче- 
видныя погрѣшвости, не смотря ва видимую авторитетвость 
ея сочинителя, вакъ очевидца событій послѣдняго двадцати- 
лѣтія самостоятельности Базансваго царства. Впрочемъ Ка- - 
зансвая исторія въ первой ея части представляетъ и нѣко- 
торыя, хотя немвогія, данныя, которыя не встрѣчактся въ 
другихъ источнивахъ. .

8. П овднѣ йш ія вставки  Во второй половивѣ Базап- 
ской исторіи не видно поздвѣйшихъ вставокъ въ позднѣй- 
шихъ спискахъ, воторыя ве встрѣчались бы въ древнѣй- 
шихъ списвахъ; но относительво первой половины можно 
указать на такія позднѣйшія вставви, воторыя не встрѣ-

—  566 —



I

чаются въ печатвомъ изданіи и въ моихъ 4 спискахъ, иэъ 
вотормхъ перкые два должпо причислить къ старѣйшимь.

Бъ спнскіі А. Ф. Россоловсваго, послѣ заявленія о смерти 
казанскаго царя Ибрагима въ заточепіи ва Бѣлоѵъ озсрѣ, 
пуюдставляется мѣсто изъ Гвагниви, дополняющее исторію 
Ибрагима '') .

ш .

Р 7 Е 0 Ш А Я  КДРТД КАЗАВСКОІ ГУБЕРЯІВ КОЕЦА ХѴШ СТО- 
АѢТІЯ.

Вибліотекѣ Казансваго университета привадлежитъ за- 
мѣчательвая рукописная карта Базавской губерніи съ пла- 
вами и видами всѣхъ городовъ губерніи. Она составлева въ 
ковцѣ прошедшяѴо столѣтія, на пей обозначево: „Геометри- 
ческяя карта Каэансвой губериіи*. „Межевапіе сей губер- 
ніи начато въ 1793 г., а окончано въ 1796 г.“.

Карта ьъ длину 21/ ,  арш., а въ шир. Г / ,  арш., она 
разрѣзана ва 90 четвероугольниковъ, по 9 въ рядъ- 10 ря- 
довъ, приклеевыхъ къ зеленой тафтѣ, такъ что карту можво 
складывать въ разныхъ размѣрахъ.

Бъ библіотекѣ она хранится въ папкѣ, въ листъ, ва 
этой папкѣ надписано заглавіе, представляющее художе- 
ственное произведеніе калиграфическаго исвусства; здѣсь 
эта карта названа атласомъ: „Атласъ Казанской губерніи, 
состоящій изт. десяти городоі.ъ и уѣздовъ, по вовомѵ раздѣ- 
ленію установленныхъ въ благополучное царствовавіе Все- 
пресвѣтлѣйшаго Державнѣйшаго Веливаго Государя Имсе 
р а т о р а  Павла Петровича Самодержца Всероссійсваго, и об 
межеванныхъ подъ вѣдомствомг Базансвой Межевой кон- 
торы съ 1793 по 1798 годъ“.

Это заглавіе, сравнительно съ самою картою, нредста- 
вляетъ противорѣчіе: на первой межеваніе Базавсвой гу- 
берніи оэначено отъ 1793 до 1796, а ва заглавномъ листѣ 
отъ 1793 до 1798; потомъ въ заглавіи ошибка въ обозна-

( ')  Каі. Губ. Иѣд. 1 8 5 3 , № 1 «Каіансків лѣтопясецъ въ ооіднѣі- 
в еи ъ  енаокѣ». ■
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«іеніи чксла городовъ Каз. губ., воторыхъ показано тольво 
10, а на самой вартѣ —12 уѣздн. и 1 безъуѣздный г. Арскъ.

Верхняя половина карты представляетъ варту губерніи 
по масштабу 8 верстъ въ дюймѣ, нижияя половина пред- 
ставляегъ планы всѣхъ 13 городовъ Казансвой губ , кото- 
рые сущгствуютъ понынѣ, считая и запітатный г. Арскъ. 
Кромѣ того, на самомъ верху, падъ вартою ггберніи, пред- 
стапляи тся виды городовъ: Казани, Спасска, Мамадыша, 
Ланшева и Тетющъ, на нижпей половияѣ карты, вмѣстѣ 
съ плапами городовъ, нредставляются впды остальпыхъ 7 
городовъ Казапской губерніи (вида заштатяаго г. Арска ве 
иыѣется). Къ плаиу каждаго го]>ода приложено изъясне- 
ніе подъ вумераыи; на видахъ городовъ, надъ важнѣйшими 
зданіями, обозначепы нумера, подъ которыми показаны эти 
зданія на планахъ.

Наковецъ на пижней половинѣ карты вмѣстѣ съ пла- 
нами городовъ, въ отдѣльпыхъ двѣвадцати, но числу уѣздпыхъ 
городовъ Каз губ., четыреугольникахъ, представляются важ- 
нѣйшія, довольно подробпыя сгатистическія. данныя, отно- 
сящіяся къ каждому городу и его уѣзду; статнстичесвія 
данныя по безъуѣздному городу Арсву помѣщены вмѣстѣ 
съ г. Кязаныо.

На верху важдаго четыреугольнива съ статистическнми 
свѣдѣніяыи изображепъ гербъ города. Сверхъ того, въ пра- 
вомъ верхнемъ углу варты -губернскій. гербъ.

Эта варта обращаетъ на себя особенное внимааіе, во- 
первыхъ, самою пнѣшностью—художествевеостью нсполее- 
нія. Плавъ губерніи отличается особенною ясностью чер- 
тежа и ыадписей, не смотря ва обиліе послѣднихъ: по- 
ложнтелйно всѣ существовавшія въ то время селенія здѣсь 
иоказаны и надписаны; а рѣвъ показано на этой вартѣ 
болыпе, нежели на всѣхъ остальвыхъ извѣстныхъ, са- 
мыхъ подробныхъ картахъ Каз губерніи, напр., болѣе 
чѣмъ на такъ называемой Подробвой 1^05 г. и на новѣй- 
шей вартѣ издапія Поенно-Топографическаго Депо, подъ 
редакціі ю полковпнка Стрѣльбицкаго. Нланы городовъ отля- 
чаются также ясностью и подробностью. Виды городовъ 
исполнены художественно и каждый изъ нихъ дастъ совер- 
шенпо вѣрное и подробное понлтіе объ изображаеыомъ го- 
родѣ. Статистическія данныя въ четыреугольникахъ напи- 
саны мелко, н« очень четво тою же рувою, которой прн-
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надлежатъ надписи па картѣ губерніи и изъясненія плановъ 
городовъ.

ІІогнакоыивіііійся съ содержаніемъ моего ^астоящаго 
изслѣдованія видѣлъ, какъ часто эта карта служила для 
меня объясненіемъ различныхъ мѣстностей, особенно рѣкъ, 
для чего дрѵгія карты не представляіи данныхъ; укажу 
напр., какъ на очень важное для археолога указаиіе па 
этой картѣ рч. Жукоти, съ помощью которой окончательао 
опредѣлилась мѣствость извѣстнаго булгарскаго города Жѵ- 
котина.

Обращаясь къ изъяснепію плавовъ городовъ, укажу, 
какъ на археологическое показапіе, что, при обънснеиін г. 
Снассва, кромѣ землянаго рва тогдашней крѣпости, ука- 
зывается старинный землявой валъ, проходящій по городу; 
это очевидпо тотъ валъ, о которомъ выше упомяпуто мною('). 
Въ изъясненіи плапа г. Казапи любопытпо указаніе „лантер- 
ника для публнки указовъ“, мѣсто котораго на нланѣ соотвѣт- 
ствуетъ нынѣпіней Проломвой, на нравой сгоронѣ ѵлицы, 
счнтая отъ крѣпости, имевно рядомъ съ угольнымъ отъ пе- 
реулка домомъ, гдѣ помѣщаются нумера, бывшіе Рязапова.

Не яогу пройти молчаніемъ и тѣхъ данпыхъ статисти- 
ческихъ, которыя представляетъ эта варта: опи имѣюіъ 
важное значепіе для археологііі, исторіи н этнографіи Каз. 
губерніи.

При описапіи каждаго города показапы градусы гаи- 
рипы и долготы, разстояпіе отъ столичныхъ городовъ н уѣз- 
дныхъ огъ губернскаго, тонографичесвое иоложеяіе: возвы- 
шенпости, рѣки. озсра, овраги, рытпины.

Въ каждомъ городѣ вычисляется колнчество соборовъ, 
мопасгырей, церквей каменвыхъ и деревявныхь, часовенъ, 
кладбищъ; въ г. Казани показаны старообрядческій молит- 
венный каменный домъ, каыенная лютеранская кирка, ка- 
менныя и деревянныя мечети, магометанское владбище; въ 
г. Чистополѣ одна деревяпиая мечеть.

Затѣмъ вычисляются казевные дома каменные и дере- 
ванные и заставы, обыватѳльскіе дома каменные и деревян- 
ные, различвыя промышленныя, торювыя заведенія, лавки, 
фабрики, заводы, мельяицы, бани, трактиры, съѣзжіе дома, 
кузницы, цырюльни.

(*) См, «Р. Бездва».



Повазывается привадлежащее городу количеетно зем.ти — 
заселеяной и незаселснной (удобной и неудобвой); вычи- 
сляются принадлежаиііе городу: слободы, слободви, пустогаи, 
въ послѣдпихъ иовазывается количество сѣниыхъ иовосввъ 
и яеудобвыхъ мѣстъ; вычисляются и иринадлежащія горо- 
дамъ мельвицы. Количество жителей показаво по разрядамъ: 
дворяне, священно и церковно-служители, купцы, мѣщаве, 
цеховые, развочинцы, приказнослужители, сторожа, инва- 
лидвые нижніе чины, пахотные солдаты, ыонастырсвіе слу- 
жптели, одводворцы, крестьяне различныхъ наимепованій: 
казеннаго вѣдомсгва, удѣльные, ясашные, лтичьи помытчики, 
ириписные въ фабривамъ. Въ Казани и Чистополѣ пока- 
заны вупцы и мѣщане изъ старообрядцевъ и Тагаръ, а въ 
Казани и Чебовсарахъ сверхъ того—Червасы и Малорос- 
сіяне. '

По уѣздамъ вычисляются мовастыри, церкви, бога- 
дѣльни, владбища, мечети; вазенныя сгроенія и обыватель- 
свія, господсвіе дома и врестьянскіе; фабрики и заводы съ 
показаніемъ ихъ производства, лавки, мельницы, вузяицы.

ІЗычисляется въ каждомъ уѣздѣ и количество поселе- 
ній различныхъ наименованій: пригородки, слободы, сло- 
бодки, села, части селъ (въ Лаишенск. уѣздѣ упоминаются 
полсела), деревни (въ Лаишсвск. у.—части деревепь и пол- 
деревни), выселки, ночинки, въ Лаиш. у.—1 погостъ, два 
хутора въ Спассв. ѵ. и три въ Чистопольсв мъ.

Уѣздные жигели вычислеяы по сословіямъ и пародио- 
стямъ: дворяне, священно и церковно-слѵжители, мѣщане (?), 
пахотные соддаты; крестьяне— казеннаго вѣдомства, удѣль- 
ные, ясашные, однодворцы, владѣльческіе, архіерейскіе слу- 
жилые изъ экономическихъ врестьянъ, приписные въ заво- 
дамъ, отписные изъ частнаго владѣнія, въ Царевококшайск. 
уѣздѣ— врестьяне вѵпечесвіе (?); въ Чистоп. у.—огставные 
унтеръ-офмцеры, рядовые и ихъ дѣти.

Инородцы вычисляются по слѣдующимъ разрядамъ: Та- 
тары—ясашвые, крещеные и некрещеные, служилые ь|>е- 
щеные и неврещеные, мурзы креіц. и неврещеные, изъ мурзъ 
служилые крещ. и неврещ., внязья изъ мурзъ, ясашпые 
мурзы, мурзинскіе дворовые люди и крестьяве; Чуваши— 
крещен. и некрещевые, новокрещеные, служилые и въ Цы- 
вильсв. уѣздѣ—старослужилые; Черемисы врещ. и некре- 
щеные; Вотяви крещеные и неврещеные; Мордва новокре- 
щеная. Удоминаются тавже Каракалпави, 1 Башвирецъ въ

ф
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Чистопольск. уѣздѣ и 1 изъ Салтавоусцевъ (?) крещеныЙ вѣ
Казанск. у.

Встрѣчаются также люди польской націи и Черкасы.
Земля въ уѣздѣ вычисляется нодъ усадьбами, пашнями, 

сѣнными покосами, лѣсомъ и неудобная.
Кромѣ отихъ статистическихъ данныхъ по городамъ и 

уѣздамъ, на картѣ находится еще таблица, въ воторой под- 
ведены итоги для цѣлой гѵберніи всѣхъ статистичесвихъ 
рубрикъ, показанішхъ по отдѣльнымъ городамъ и уѣздамъ.

Объ этой замѣчательяой каргѣ было заявлено въ пе- 
чати еще въ 1850 г., но съ тѣхъ поръ на нее никто не 
обращалъ иниманія. Въ Каз. Губ. Вѣд. 1850 г., № 20 
г. Артемьевъ въ статьѣ „Прогулви по Казани. VI. Универ- 
ситетсваа библіотева* говоригъ: „Въ числѣ картъ путеше- 
ственники особенио обратили вниманіе на карту Казанск. 
губ., черченную въ концѣ прошедшаго столѣтія: наней на- 
рисованы тавже гербы, планы и виды городовъ и при- 
соедипено краткое статистическое обозрѣніе*.

ІУ.
ОПИСАВІЯ ШГАРСХАГО ГОРОДЕЩА ВЪ Ш І .  СТ.

(ИЗЪ БИБЛІОТЕКИ МОСКОВСКАГО ГЛАВНАГО АРХИВА МНИИСТЕР- 
СТВА ИИОСТРАИНЫХЪ ДЪЛЪ).

Опиоь Болгарскаго городища древняго эдания валовъ обои 
округъ и что въ нихъ было вамѳнного вдания палатъ, также 
и подлѳ увалу, гдѣ напредь оего рѣка шла, и оъ котораго 
мѳста тѳчь была и куды пала, пиоано ниясе оего нмянно, 
для котораго учинееия посыланъ исъ Казани Гарнивон- 
ного полку подполковникъ Никонъ Савенковъ да съ нихъ

геодѳвисть.

Перваго замачного валу отъ горы до горы 545 сажень, 
литера А.

Межъ валовъ и горою 250 сажень.
Въ немъ каменной замокъ, первая бапіня овруглостию 

съ вонной стороны 11 сажень, стена до второй башви 13 
сажень.—Б.



Вгорая башна округлостию 9 сажень, стена огь вто- 
рой башни до третѣй 12 сажень.—С.

'Гретья башня округлостию 8 сажевь I аршинъ, оть 
третѣй башни до четвертой сгева 11 сажень 1 аршинъ. Е.

Четвертая башня округлосгию 12 сажень.
Оть четвертой до первой башни стева 13 сажень съ 

аршиномъ.—Р.
Башнямъ и сгенамъ высоты ннсать неврзможно для 

того, что осыпались.
Межъ второй и третьѣй башни подле каменной стевы 

съ вонную сторону каменной столпъ округлостию 10 саженъ, 
высота кромѣ осыпи 12 сажень.— 6.

Бъ томъ же замочпомъ валу каменная полата, въ ко- 
торой ныне учинена церьовь и четвероугольпая, стены по
5 сажень, высота 4 саженн 2 аршиаа, отъ первой башви 
въ долготе 14 сажень.—Н.

Каменная жъ полата ветхая бесъ сводовъ, въ которой 
нынс Болгарской обители погребъ, четвероуголвая, стены по
6 сажень, высоты писать не можно для того что осыпались, 
въ долготе отъ столпа 16 сажень.—I.

ІІозади церковной налаты палата разсыпалась, отъ ко- 
торой уже и каменья развожены. — К.

Противъ той палагы бцли две палаты жъ, въ одной связи 
около ихъ придѣлано было 6 полатокъ, отъ которыхъ уже 
и каменья развожены.—Ь.

По лѣвую сторону близъ валу были въ одной связи 
2 полаты, отъ которыхъ уже и каменья развожены.—М.

Болшаго валу оть горы до горы мерою 2620 сажень.—N.
Отъ валу до валу горою 965 сажепь.—0.
Бъ томъ болшемъ земляномъ валу каменной столпъ тол- 

щивою 8 сажень высота кроме осыші 6 сажень.—<}.
Подле ево две іюлаты, перва палата ветхая бесъ сво- 

довъ, стены по 4 сажеяи внутре сгеныжъ по 3 сажени вы- 
сота по 2 сажени съ полусаженью. — Р.

Вторая полата ветхая жъ бесъ сводовъ, стены по 4 са- 
жени, ввутре стены по 3 сажени, высота стенамъ по 2 са- 
жени съ полу саженью, токмо въ ней 2 стены испроло- 
маны.—К.

Трегья полата ветхая жъ бесъ сводовъ, стены по 4 са- 
жени, токмо испроломаны, отъ столпа въ долготе 140 са- 
жень.—З.
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Четвертая полата большая товмо села, а сводъ верхней 
целъ и одна стена вынала, а около еѣ были полаты и обру- 
шились, въ долготѣ отъ столпа 249 сажень и камня уже 
много развожено.—'Г. '

' Пятая полата четвероуголная съ сводами, стены по 5 
сажень, высота 5 сажень съ аршиномъ, внугре стены по 
3 сажепи высота въ нѣй верхнему жилью 4 сажени, а ниж- 
нему жилью высота 3 аршина 2 четверти, отъ столпа въ 
долготе 197 сажень.—V. '

Въ томъ же болшомъ валу былижь въ разныхъ мѣ- 
стахъ 9 іюлатъ отъ воторыхъ уже и ваменья развожены, 
токмо что знавъ естъ. —X.

За болшимъ же валомъ надъ горою отъ валу во 80 са 
женяхъ каменная полата, 2 стевы по 7 сажевь, а 2 стены 
по 5 сажень, токмо стены обрушились отъ той иолаты съ 
подписью болшне каменья привезены въ замачной валъ по- 
видимому бутто та полата была цервовью.—2.

Противъ той же полаты при дорогѣ вамевной столпъ 
высотою 4 аршивъ, въ немъ своды сввозные.—А.

Позади болшаго валу отъ лесу земляные валы, первой 
бововой ‘ 02 сажени, задвей валъ 50 сажень.—В.

Другой бововой валъ 208 сажепь.—С.
Подле болшаго валу межъ тѣхъ валовъ 145 сажень.—

в. в. с.
Въ немъ каменпая полата, воторой ныне товмо знавъ 

есть.—Е.
Въ томъ же валу замачнѳй валъ четыреуголной, мерою 

того валу вругомъ 183 сажени.—Е.
Въ томъ валу были ваменные две полаты, воторые ныне 

обрушились и каменья развожено.—0 .
За болшимъ жс верхвимъ валомъ земляной валъ, во- 

торой отъ болшаго валу приведенъ къ горѣ, мерою того 
валу 515 сажень.—Н.

Межъ валовъ горою 210 сажевь.—I.
Речвою Безянвою, каторая слѣдуетъ въБолгарамъ отъ 

Волги въ верхъ до повороту 98 сажень, широта той рѣчви 
сажени по 2 и по 3.—К.

Противъ повороту по Волге внизъ озерво дливою 220 
сажень, широта тому озерву сажень по 20 и по 30 и въ 
той речкѣ и озервѣ по обѣ стороны поросло лесомь.—Ь,
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Вверхъ тою речкою отъ повороту и отъ того оаерка до 
плотины 825 сажень, широта той речви сажень по 5 и по 
8, товмо та речва поросла лесомъ.—М.
' А отъ Плотины до озера еганъ базана 190 сажеиь, ши- 
риною та речка сажень по 5 и болши и лесъ въ водѣ по 
обѣ стороны.—N.

А озеро еганъ базавъ въ длину 75 сажевь, широтою 
о средине озера сажень 50 и болши.—0.

А отъ озера жъ тою речкою до повороту 150 сажеаь, 
широтою та речка сажени по 2 и по 3 и болшн, толко глу- 
бины тою рѣчвою отъ реки Волги и до сего повороту пи- 
сать было невозможно для того что вода еще изъ Волги 
стоитъ прибылая.—Р.

Въ сию жъ речву пришелъ истокъ изъ озера степного 
мерою то озеро степное 700 сажевь, широта тому озеру 
сажепь по 20 и до 50, истову исъ того озера до устья 
речки 1250 сажень.—

Повороткою отъ вышеписанной речви вверхъ въ Бол- 
гарамъ, которая отъ Болгарсвихъ жителей названа Меленва 
вверхъ тою речкою 28 сажевь, вода тцчетъ межъ пригор- 
ковъ, шириною на 2 и ва 3 аршина, глубива въ полъ ар- 
шива и менши.—Б.

А отъ той течи до Болгарсвой мелницы 975 сажень, . 
вода течетъ мхомъ и троснивомъ, толво что звавъ водѣ а 
въ другихъ местехъ по той болотине и въ тросннке и лесѵ 
есть доволао, широта тому болоту и троснику сажень по 
20 и по 30 и по 50 и болши.—8.

А отъ мелницы до валу Болгарскаго 1150 сажень, воды 
течи есть малое число и то тросникомъ, широта тому тро- 
снику сажень по 50 и по 80 и болши.—Т.

А отъ валу до другова болшаго валу 965сажень, вода 
въ троснике противъ Болгаръ стоитъ межъ вочекъ местами 
а въ другихъ мѣстахъ по свидѣтельству (нашему) и по опыту 
шестомъ что есть въ разныхъ мѣстахъ подъ темъ тросни- 
комъ значитъ болотиною что шестъ опусвали аршина по 
три и болши а въ другихъ мѣстахъ аршина по два, тав- 
же и оволо Болгарского мосту, которой вамощенъ чрезъ 
ту болотину стоитъ вода мѣстами межъ вочевъ, широта то- 
му болоту и троснику сажень по 50 и по 80.

А отъ Болгарсваго валу до плотины и до озера Щер- 
бецвого, которую плотипу прорывъ и пусгили воду въ Ол- 
шансвую болотину Спаского Преображенского Казаисваго



Мойастыря крестьяня деревнн НовоЙ Мордовы, ыерою до 
той плотнны я озера 2775 сажень.—X.

А до озера и плотины троснивъ и болота вода въ немъ 
стоитъ мешь кочевъ местамн, а въ другихъ местахъ по 
опыту нодъ темъ троснивомъ знячятъ жнтвого места аршяна 
□о три и болши, широта того болота и тросвиву сажень 
по 80 и болши.—2.

А отъ плотины и отъ озера до мосту дереини Мор- 
довы 1850 сажень, вода течетъ тросникомъ, широта тро- 
сниву и болотѣ сажень ио 70 и болши, а къ мосту деревни 
Мордовы широта тому жъ болоту и троснику сажень 50 и 
мевши.—А.

И отъ мосту тою болотиною и тросникомъ до озеръ 
Гнилыхъ 725 сажень вода течетъ тросвивомъ, широта тро- 
снику и болотѵ сажень по 30 и по 40 и болши.—В.

А озера Гнилые долготою 1200сажень, широта озеранъ 
сажень по 50 и болши, глубина съ краевъ въ аршивъ и 
въ 3 аршияа а осредвве по скаске деревни Мордова кре- 
стьявъ глубина сажень по 10 н по 15 и болши.— С.

А по осмотру нашему исъ техъ оверъ вода течетъ 
внизъ до озера Шербецкого и до плотивы, которую роврыли 
деревни Мордовой крестьяня, а къ Болгарамъ отъ той пло- 
тины течетъ малая вода.

А отъ техъ озеръ Гнилыхъ тенъ болотомъ и троснн- 
коыъ до озера Щербѣцкого, воторая противъ деревни Ми- 
хайлы Молостова 3275 сажень, а вода въ той болотнне и 
тросникѣ есть мѣстами а въ другихъ местахъ воды ничего 
нѣтъ изъ озера Щербѣцкого вода внизъ болотиною и тро- 
сникомъ до озеръ Гнилыхъ течи нѣтъ, широта той боло- 
тинѣ и тросниву сажень по 50 н по 80.—Ь.

По правую жъ сторону деревни Михайла Молостова 
Другое озеро Щербѣцкое, исъ которого въ прежние годы 
повидимому сдѣланъ былъ каналъ отъ перваго Щербѣцкого 
озера, длиною тотъ каналъ отъ озера до озера 650 сажень, 
широта тому каналу сажень по 5 и болши, гокмо ныве 
тотъ каналъ нроросъ троснивомъ, а вода въ томъ каналѣ 
и нынѣ есть местамн.—Е.

Въ тожь Щербѣцкое озеро изъ реки Безны уМнхайла 
Молостова пропущенъ каналъ, шяриною тотъ каналъ ар- 
шина въ четырѣ, вода течетъ глубины въ полъ аршива н 
менши.—Р.

37



А ввазѣ того озера у Мнхайла. Молоствова зделана 
нелннца н огь той иелницы вода течетъ по прежвему въ 
реву Безну.—6 . .

А отъ первого озера Щербецвого темъ болотомъ и тро- 
снивомъ до реки Безны 2900 сажень, вода въ болотивѣ в 
въ троспикѣ есть местами межь кочевъ а болши сухихъ 
иесті-, ширипа той болотине и тросниву отъ озера сажень 
по 50 и д<> 80. А отъ реви Безны, саное усвое место про- 
току воды сажени по две и по три, токмо вода исъ той 
болотины являетца течью въ реку Бѣздну.—Н.

А по сваске села Щербети Михайловыхъ врестьяаъ 
Молоствова изъ озера Щербецвова весною течь воде бываетъ 
въ реву Бездну, а изъ другова краю озера Щербѣцвова 
водѣ течь бываетъ болотомъ и тросвивомъ къ Гнилымъ озе- 
рамъ и въ Болгараиъ.

■ * '

РЕЭСТРЪ ЗАІАШН0Г0 ВАЛУ.

РУИВЫ . ГРАДУСЫ. И И ВУТЫ . Ц ЕП И .

НО. 81. 17. о .

30. 56. 00. 2.
30. 64. 00. 3.
0. 90. 00. 1 .

НО. 23. 40. 2 .

НО. 78. 00. 2.
НО. 77. 30. 3 .

НО. 53. 0 0 . 2 .

НО. 32. 00. 3.
НО. 2 0 . 00. 3.
но. 00. • 30. 3.
нв. 03. 00. 2.
нв. 2 1 . 00. 1 .

І.В. 49. 00. 3.
нв. 38. 00. 3.
нв. 68. 00. 3.
зв. 64. 00. 3.
нв. 45. 00. 6.
нв. 32. 00. 5.
нв. 80. 00. 1.
зв. 65. 00'. 1.

ь.
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РѢЭСТРЪ БФЛШАГО ВАЛУ.

РУМБЫ. ГРАДУСЫ. МИНУТЫ.

0. 90. _ 12.
НО. 70. 00. 1.
0 . 90. 00. 2.
30. 69. 30. 2.
30. 60. 00. 3.
30. 70. 00. 4.
30. 79. 40. 5.
30. 78. 00. 5.
30. 81. 00. 4.
30. 79. 30. 5.
н о . 79. 00. 6 .
н о . 80. 00. 14.
н о . 70. 00. 6.
н о . 60. 00. 11.
н о . 69. 30. 5.
н о . 62. 30. 5.
н о . 6 6 . 00. 5.
н о . 81. 30. 5.
н о . 77. 30. 3.
н о . 81. 00. 4.
н о . 76. 00. 6 .

н о . 65. 00. 5.
н о . 40. 30. 6.
н о . 42. 30. 3.
н о . 33. 00. 2.
н в . 22. 00. 4.
н в . 31. 00. 3.
н в . 20. 30. 5.
н в . 26. 30. 4.
н о . 13. 30. 6.
н в . 05. 00. 5.
н в . 48. 30. 4.
н в 49. 00. 7.
н в . 52. 00. 4.
н в . 61. 30. 4.
н в . 56. 00. 4.
н в . 54. 30. 5.

& сажень. 

5 сажень.
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РТМ БЫ . ГРАДУСЫ. МИНУТЫ.

НВ. 59. 30. 5.
НВ. 62. 30. 5.
н в . 58. 30. 7.
н в . 62. 00. 6.
н в . 61. 30. 3.
н в . , 59. 00. 4.
н в . 56. 30. 5.
н в . 61. 00. 4.
н в . 59. 30. 1.
н в . 67. 00. 4.
н в . 75. 30. 4.
зв . 75. 00. о.
н в . 60. 30. 2.
зв . 83. 40. 6 .

н в . 85. 30. 6.
зв . 89- 00. 9.
36. 84. 00. 6 .

з в . 88. 30. 3.
зв . 80. 30. 1.
зв . 78. 30. 6. іи 5 сажень. Цепь 

имѣетъ 10 сажень.
По листаиъ скрѣпа: Подполвовникъ Никонъ Савевковъ. 

Геодезистъ Исай Крапнвивъ.

По опиои на Бодгорахъ ста- 
рого Татарокого канѳнного 

строения.

Каменной занокъ по угламъ 
4 башни глухіе, межъ кото- 
рнми были стѣны да столпъ 
болшой и оные бащяи и столпъ 
яынѣ съ фундамента почи- 
веяы.

А по скаоке Татарокого явыка 
абывовъ и перѳводчиковъ то 

отроѳніѳ быхо.

Соборнаа ихъ Мусулман- 
ского закона мечеть а при- 
знаваютъ де они потому что 
въ протпедшихъ годехъ тому 
лѣтъ съ тритцать приѣзжали 
они на оное мѣсто молитца 
и на томъ ыѣсте былъ при- 
знакъ мечетенной на полдни, 
а которой ныне есть столпъ 
высокой оной зоветца мунара 
то есть вмѣсто колоколни.
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Бъ замочномъ валу близъ 
оныхъ башенъ каменвая па- 
лата, въ которой ныпѣ освя- 
щева цервовь.

Бамевпая жъ полата вет- 
хая бесъ сводовъ, въ которой 
учиненъ монастырской по- 
грсбъ, овая ныпе съ фувда- 
мевта почлвенажъ.

Въ болшомъ земляномъ валу 
каменной столпъ а подле еио 
2 полаты, оной столпъ и одна 
полата съ ѳундамента почи- 
нены, а другая полата не по- 
чинена понеже сводъ и стена 
розвалились.

Отъ того столпа въ правую 
сторону полата къ лѣсу вет- 
хая, овая съ ѳундамента по- 
чиненажъ.

Слыхал.и де они отъ ста- 
рыхъ своихъ людей, что въ 
гой полате было владбище, 
въвоторой клались владѣлцы 
мужесва полу.

Слыхали де ови отъ ста- 
рыхъ своихъ людей что въ 
той полате было кладбищежъ, 
въ воторой клались владел- 
цовъ ихъ женсвой полъ, тавъ 
же де и они приѣзжалн на 
Нолгары молитца тому съ три- 
тцать лѣтъ и видали въ той 
полате отъ золотыхъ парчей 
лоскутья, а по ихъ завону въ 
золотыхъ парчахъ позволено 
кластца умершимъ женска по- 
лу, а мужескому полу въ бе- 
лой одежде, потому они и 
привнаваютъ, что въоной было 
кладбище женского полу, о 
чемъ тутошвого монастыря и 
монахи свазали, когда они 
тотъ погребъ вопали, то ва- 
ходили женсвие волосы и ло- 
скутья золотыхъ парчей.

Во опыхъ де было ихъ бо- 
гомолство для того что по- 
гребенъ притомъ ихъ вѣры 
правсдной Шейхъ Хасанъ, а 
столнъ вмѣсто воловолни.

Та де полата по призна- 
камъ ихъ была нечеть, а при- 
знаваюгь де они потому во- 
торые звави бываютъ въ ихъ 
мечетехъ на полдни и тотъ 
знавъ въ той полате и понынѣ 
есть.
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Полата четвероугольная сво- Оная де полата каная быля, 
дами о дву жильяхъ, оная съ того они не знаютъ, токмо 
ѳундамента починена. признакомъ признаваюгь, что

знатно была іикола.
Полата болшая, сводъ вер- Та де полата была баня. 

хней целъ, одна стена выпала, 
около еѣ были полаты и обру- 
шились, оная съ ѳундамента 
починенажъ.

За болшимъ землянымъ ва- Про тое полату и нижепи- 
ломъ въ Волгсвой сторонѣ санное строение сказали, слы- 
полата чётвероуголная ветхая хали де они, что та полата 
бесъ своду, оная ве починена, была церковь Армянсвая и 
понеже сводъ обрушился и въ около тое церкви на вамняхъ 
той полате выросли дубъ, подписи были армянсвие. 
вленъ и другие деревья вели- 
кие.

Близъ тое полаты къ до- То де строение была ча- 
роге было строение ветхое ва- совня Армянсвая жъ. 
менвое, оное не починено, ч
повеже разналилось.

Эти описанія получены мною уже послѣ отпечатавія 
главы моего изслѣдованія о Булгарскомъ городищѣ. Здѣсь 
я укажу, на сколько эти описанія дополняютъ и обі ясвяютъ 
прежде бывшее извѣстнымъ о Булгарсвомъ городищѣ.

Согласно съ выписыо 1712 г., которая указываетъ ва 
малый овопъ, описаніе Савенвова и Крапивина говоритъ о 
вамочномъ валу. Покаэанія татарскихъ абызъ и переводчи- 
вовъ подтверждаютъ предположеніе, что въ четыреугольнивѣ, 
находившемся въ этомъ валу, была мечеть; а большая, нынѣ 
разрушившаяся башня, была минаретомъ; палата, бывшая 
цервовью св. Николая, представдяется мѣстомъ ногребевія 
лицъ мужескаго пола изъ царскаго дома; палата, бывшая 
монастырсвимъ погребомъ, была мѣстомъ погребевія лицъ 
женскаго пола царскаго дома. Разсыпавшаяся палата, но- 
казанная въ „Описаніи" повади палаты бывшей церковью, 
и противъ первой—двѣ палаты въ одной связи, съ 6 сосѣд- 
ними палатвами, соотвѣтствуютъ Ханскнмъ палатамъ. Сверхъ 
того „Описаніе* повазываетъ по лѣвую сторону отъ но-



слѣднихъ, бли8ъ вала, 2 палаты въ свази—ѳто, очевидно, 
палаты, повазанныа на трехъ вышеуаоыянутыхъ планахъ 
Булгарсваго городища на юго-западъ отъ палаты, бывшей 
цервовью св. Николая.

Въ болмпемъ валу „Описаніе* показываетъ столпъ н 
двѣ иалаты воз.іѣ него, около послѣднихъ, согласно выше- 
указавноыу ыною владбищу сватыхъ, по объясненію абызъ 
и переводчиковъ, погребенъ праведный Шейхъ-Хасанъ, подъ 
которыыъ, очевидпо, должно разуыѣть одного изъ выше- 
поименованныхъ погребенныхъ здѣсь святыхъ—Шейхъ-Ха- 
сана—Басрія.

Затѣмъ „Описаніе“ повазываетъ три палаты въ слѣдую- 
щеыъ разстояніи отъ столпа: первая въ 140 саж., иторая 
въ 249, третья въ 197 саж. Я не ыогу указать, какой па- 
латѣ изъ извѣстныхъ по другиыъ источниваыъ, соотвѣт- 
ствуетъ первая изъ этихъ трехъ палатъ, о воторой упони- 
нается и въ объясненіи абызъ и переводчиковъ, что зто была 
мечеть. Вторая изъ трехъ послѣднихъ палатъ соотвѣтствуетъ 
тавъ называеыой Бѣлой; объясненіе абызъ и переводчиковъ, 
что это была баня, подтверждаетъ предположеніе Эрдмана 
и друг. Третья палата соотвѣтствуетъ извѣстной подъ на- 
званіенъ Черной; объясненіе, что это была школа, предста- 
вляется ноьыиъ: доселѣ считали ее судныыъ доиоыъ или ме- 
четыо, впрочеыъ, г. Березинъ заыѣтилъ, что прииыкавшее 
къ этой палатѣ зданіе съ зап. стор. ыогло быть чѣиъ ни- 
будь въ родѣ „медресэ- (духовн. училища). „Онисаніе* по- 
казываетъ еще въ болыпемъ валу, въ разныхъ мѣстахъ 
остатки 9 палатъ. Палатва, описанпая только ІІалласомъ, 
не встрѣчается и въ этоиъ „Описаніи“. Объ общемъ коли- 
чествѣ палатъ, повазанныхъ въ этоиъ „Описапіи*, должно 
ваиѣтить, что оно ыепѣе, сравнительно съ вычисленныыи 
Лепехинымъ.

Внѣ вала „Описаніе" указываетъ тольво палату съ не- 
большиыъ столпомъ протнвъ нея, которая соотвѣтствуетъ 
такъ называеыой Греческой; но, по объясненію абызъ и пе- 
реводчиковъ, это была арыянская церковь съ часовнею при 
пей; тоже саыое, какъ выше увазано, предполагалъ я Не- 
воструевъ.

Въ заключеніи „Описавіе" говоритъ о пространствѣ 
иежду четырьмя валами, позади большаго вала; внутри отого 
четыреугольвика показаны признаки каиенной палаты и 
четыреугольный валъ, въ вотороиъ были двѣ каменныя паб
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латы; в(*е ато  о т й о с и т с я  к ъ  т а к ъ  называемому Малому го- 
родку.

Слѣдующее за опвсаніемъ валовъ и разныхъ здавій го- 
родища гюдробное исчисленіе при.іежащихъ рѣчевъ, озеръ 
и т о і і к и х ъ  мѣстъ имѣетъ значевіе для разрѣшеоія вопроса 
о ііротекавіией возлѣ самаго г. Булгара большей рѣвѣ.

V .

ПОШі вг С. ШІРЫ 22 Ш  1277 Г.

Исполняя порученіе Предварительнаго Комитета IV 
Археологичесваго Съѣзда, В. В. Радловъ и я посѣтяли с. Бол- 
гары въ Спасскомъ уѣздѣ. Цѣлью нашей поѣздки было: оро- 
зрѣть сохрапившіяся допынѣ разваливы бывшей столицы Бул- 
гарскаго царства; отыскать тамъ вурганъ, т. е. могильную на- 
сыль, воторую можно было бы разрыть въ присутствів членовъ 
ГѴ Археол. Съѣзда, во время предполагаемой экскурсіи туда 
Съѣзда; опредѣлить маршрутъ для будущей экскурсіи.

Разваливы Булгара въ настоящее время представляютъ 
гораздо менѣе, не тольво того, что видѣіи посѣтившіе Бул- 
гаръ вь 1760 годахъ: Палласъ, Озерецковсвій, студентъ 
академіи, сопровождавшій Лепехина въ ученой эвсвурсіи 
по Россіи, и др.; но многаго не существуетъ и того, что 
было въ тридцатыхъ годахъ настоящаго столѣтія, что, напр., 
показано въ изданныхъ въ 1832 г. архитевторомъ Шмитомъ 
„Архитектурпыхъ чертожахъ развалинъ древнихъ Болгаръ".

До настоящаго времени сохранился лучше всего такъ 
называемый Малый миеаретъ, въ которомъ существуетъ в 
ввутренняя лѣстннца; около этого минарета стоитъ стѣна 
развалившагося зданія, и около нея остатки стѣнкв неболь- 
шаго сосѣдняго зданія. Напротивъ Малаго минарета огоро- 
жево небольшое четыреугольное пространство; здѣсь, по 
преданію Татаръ, погребены святые, ймена которыхъ сохра- 
нились; мы встрѣтили здѣсь двухъ молящихся Татаръ. За- 
тѣмъ сохравились вполнѣ стѣны такъ назыраемой Черной 
или Судной палаты. Отъ самаго замѣчательнаго зданія, такъ 
вазываемой Бѣлой палатк, внутри которой было 10 ком- 
натъ, сохранились только стѣны съдвухъ сторонъ, въ углу 
которыхъ я нашелъ вставленную трубу, чѣмъ подтверждается



лредположеніе, что это была баня. Сохранились также дна 
• зданія, изъ которыхъ одно назыкается палата, бывшая цер- 

ковью св. Николая, а другая—бывшая монастырскинъ по- 
гребомъ. ІІервая покрыта крышею, на которой водруженъ 
крестъ; внутри сохранился и престолъ, въ дни чудотв. Ни- 
колая здѣсь совсршается богослуженіе. Вторая палата безъ 
крыши, съ очень широкимъ входомъ съ занадной стороны. 
Наконецъ, сохранились основанія 4 башенъ такъ называе- 
маго четыреугольника, среди котораго одни предполагаютъ 
мечеть, а другіе дворецъ. Первое предположеніе оказывается 
болѣе справедливымъ, п. ч. здѣсь, въ нашемъ присутствіи, 
нѣсколько десятковъ Татаръ, пришедшихъ изъ сосѣдвихъ 
селеній, торжественно совершали свое моленіе, вмѣстѣ съ 
имамомъ, при чемъ азанчи входилъ, для призыва на мо- 
литву, вмѣсто минарета, на одну изъ развалившихся бащенъ 
четыреугольника. В. В. Радловъ замѣтилъ, что моленіе со- 
вершалось совершенно правильно, по принятому порядку.

Остальныя зданія, напр. въ такъ называемомъ Ма- 
ігомъ городкѣ, примыкаюіцемъ съ юга къ болыпему валу 
Булгарскаго городища, и зданіе, прежде извѣстное подъ име- 
немъ Греческой палаты, находившееся ввѣ вала, предста- 
вляютъ только бугры, поросшіе травою; нѣсколько такихъ 
бугровъ встрѣчается и въ средаеѣ поля, входящаго въ черту 
вала и среди крестьянскихъ дворовъ.

Подобный бугоръ, примыкающій къ одной изъ башенъ ' 
вышеуказаннаго четыреугольника, представляетъ нѣсто сто- 
явшаго здѣсь до 1841 г. Болыпаго минарета, о паденіи ко- 
тораго мѣстные крестьяне сообщаютъ нѣкоторыя подроб- 
ности; средину этого бугра нѣкто Глинскій недавно разры- 
валъ съ цѣлью найти кладъ, въ настоящее время г. Глин- 
скій бросилъ свою работу.

На одномъ крестьянскомъ дворѣ указали намънедавно 
обнаружившійся колодецъ, въ деревянномъ струбѣ; такъ 
какъ, поувѣренію крестьянъ, прежде нынѣ стоявшаго двора, 
здѣсь не было русскихъ построекъ, то предполагаютъ, что 
это остатокъ болгарской старпны.

Кургана, на который можно былобы указать для раз- 
рытія, въ Болгарахъ не оказалось. Такъ какъ мнѣ, по опи- 
санію Булгара Березинымъ, было извѣстно существованіе 
здѣсь такъ называемаго „бабьяго буграь, то я спросилъ о 
мѣстѣ его, которое намъ и было указано; по показанію
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крестьянъ, на этоыъ бугрѣ находять нножество череновь. 
Г. Радловъ, опытный въ изслѣдованіи кургановъ, счелъ воз- 
мохнынъ нризнать эту мѣстность за курганъ и тказалъ ва 
возможность предполагать около этого кургана и другіе, 
такъ какъ они обыкновенно встрѣчаются группами; но за- 
явилъ, что трудно надѣяться на благопріятный результ&гь 
раскопокъ, п. ч., какъ предполагаетъ г. Радловъ, этя кур- 
ганы были уже давно разрываемы. Чтобы достичь какихъ 
вибудь положительныхъ результатовъ отъ раскопокъ, г. Рад- 
ловъ считаетъ необходимымъ разрытіе во многихъ сосѣд- 
нихъ между собою мѣстахъ, но это представляется почти 
невозможнымъ, п. ч. при этомъ пришлось бы подрываться 
подъ крестьянскіе дома.

Бабій бугоръ находнтся на обрывѣ возвышенностн, на 
которой расположено село, внизу протекаетъ небольшая рч. 
Меленка, а вдали виднѣется Волга. Какъ извѣстно, суще- 
ствуетъ предположеніе, что Волга прежде протекала около 
самой этой возвышенвости, объ этомъ свидѣтельствуютъ я 
нѣкоторые мусульманскіе источники; другіе предполагаютъ 
здѣсь старое теченіе Камы, которая будто бы впадала въ 
Волгу нѣсколько ннже, около г. Тетюшъ. Послѣднее пред- 
положеніе существуетъ и въ настоящее время въ селѣ, въ 
втомъ, напр., твердо убѣхденъ мѣстный священникъ. По 
этому поводу В. В. Радловъ справедливо замѣтилъ, что для 
окончательнаго рѣшенія этого вопроса было бы полеано бо- 
лѣе точное ученое разслѣдованіе.

Въ сельской церкви мы обратили вниманіе на мусуль- 
манскія и армянскія надписи, которыя находятся на полу 
храма и съ нарухной стороны стѣны; этихъ надписей, сра- 
ввительно съ вычисленными у Березина, въ настоящее вреия 
гораздо менѣе.

Относительно находокъ древнихъ вещей и монетъ должю 
замѣтить, что доселѣ находятъ нѣкоторыя вещи, мѣдныя и 
серебряныя монеты; намъ предложили для покупки тольво 
вѣсколько десятковъ мѣдныхъ монетъ, нѣсколько серебря- 
ныхъ и изломанную серебряную серьгу. Всѣ болѣе важныя 
находки, по заявленію крестьянъ, препровождаются въ г. К&- 
зань А. Ѳ. Лвхачеву, который пользуется въ селѣ большею 
извѣстностью. '
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З о л о ф ы я  вѳщи, н ай д ѳ ян ы я  въ о. Болгарахъ 3 
ію н я  1877 г. Бо вреиа набора этого послѣдняго листа 
г. Казавскій губернаторъ Н. Я. Скарятннъ сообщилъ мнѣ 
о новѣйшей находкѣ въ с. Болгарахъ и предложилъ осмо- 
трѣть доставленныя ему найденныя вещи.

Въ рапортѣ исправника губернатору сказано, что „3 іюня 
крестьянинъ с. Болгаръ Афанасій Евсевьевъ Лимановъ, бывши 
на пашнѣ, наіпелъ въземлѣ разныя золотыя вещи, служнв- 
шія женскимъ ткрашеніенъ; на томъ мѣстѣ, гдѣ были най- 
дены вещи, оказались кости человѣка. Общество крестьянъ 
того села предполагаетъ, что найденння вещи были поло- 
хены на умершаго“. .

Къ найденнымъ вещамъ принадлежатъ: два одинако- 
выхъ браслета съ узорани при концахъ, вѣсомъ 21 золот- 
никъ; 9 звѣздочекъ, служившихъ къ украшенію платья; три 
продолговатыхъ пластинки, на краяхъ которыхъ по одной 
звѣздочки и двѣ .звѣздочки въ срединѣ;. овальное украшеніе 
(привѣсокъ) съ двумя колечками внизу и тремя бугорками 
(филиграновыми) по средивѣ; перстень съ печатью, на 
внѣшнемъ ободкѣ перстня и на печати узоры; пуговица съ 
бирюзою; наконечникъ украшенія съ червью; 4 подвязки къ 
серьгамъ—двѣ круглыя и двѣ продолговатыя; сердоликовый 
камень, вѣроятно, амулетъ.
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