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УДК 94(470)”1150/15”

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАИЭ В БОЛГАРСКОМ ГОРОДИЩЕ
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.

© 2015 г. С.Г. Персова

По данным опубликованных и архивных документов рассматривается деятель-
ность Общества археологии, истории и этнографии (ОАИЭ) Казанского Император-
ского университета по изучению и охране Болгарского городища. Первые раскопки в 
Болгарах при ОАИЭ были произведены в 1887 г. на развалинах «Белой палаты» дове-
ренными лицами московского купца 1 гильдии Н.С. Растеряева И.И. Ващуком и В.В. 
Глинским. Роль ОАИЭ в этих раскопках ограничилась участием исследователя В.А. 
Казаринова в качестве наблюдателя. Тем не менее, Обществом было положено начало 
профессиональному исследованию Болгарского городища: собраны коллекции в музее 
ОАИЭ, составлены планы городища и отдельных зданий, произведены обмеры и топо-
графические съемки, выявлено назначение большей части архитектурных памятников 
и частично верно установлены их назначение и время постройки. В 1916 г. состоялся 
последний дореволюционный полевой сезон на Болгарском городище. Исследователь 
В.Ф. Смолин изучал развалины «Греческой палаты». Проводилась археологическая 
разведка с целью обнаружения  христианских погребений в районе этого здания. За пе-
риод раскопок ОАИЭ была вскрыта лишь малая часть площади Болгарского городища. 
Весь период деятельности Общества работы тормозились сначала отсутствием денег, 
затем Первой мировой войной. Несмотря на все недостатки, в дореволюционный пе-
риод исследователями Общества был накоплен определенный опыт и созданы основы 
методологии историко-археологических исследований средневековых городищ. 

Ключевые слова: археология, история, Болгарское городище, Императорская ар-
хеологическая комиссия, Казанский Императорский университет, Общество археоло-
гии, истории и этнографии, «Белая палата», «Греческая палата».

Первые раскопки в Болгарах при 
Обществе археологии, истории и эт-
нографии Казанского Императорского 
университета (ОАИЭ) были произве-
дены в 1887 г. на развалинах «Белой 
палаты» доверенными лицами мо-
сковского купца 1 гильдии Н.С. Рас-
теряева И.И. Ващуком и В.В. Глин-
ским. Участие ОАИЭ в данном случае 
ограничилось участием наблюдателя 
В.А. Казаринова, который за пару ме-
сяцев раскопок трижды посетил горо-
дище и со своей стороны сделал все, 
что смог, «при раскопках имелось в 
виду сберечь все каменные и кирпич-

ные кладки, все внимание направлено 
на то, чтобы  удалить весь мусор, вся-
кий щебень, чтобы обнажить здание» 
(Казаринов, 1888, с. 18). Профессор 
В.Ф. Смолин  впоследствии писал, что 
раскопки эти были «произведенные с 
целями скорее кладоискательскими, 
чем научными» (Смолин, 1926, с. 24). 

В.А. Казаринов уточнил измере-
ния И.И. Лепехина (1760-ые гг.) и 
определил, что его собственные заме-
ры вполне согласуются с «Выписью» 
1712 г. Исследователь констатировал, 
что со времени изучения краеведа 
Н.Н. Кафтанникова (начало XIX в.) 
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«Белая палата» была сильно разру-
шена – уничтожены полированные 
плиты, которыми был покрыт пол,  
разрушены стены «крестообразного 
зала» и пр. Наблюдатель обследовал 
всю подпольную систему отопления, 
обнаружил бассейны и водоемы. Для 
того, чтобы развеять сомнения отно-
сительно назначения палаты он даже 
обращался «с вопросом к местным 
татарам, которые во множестве из 
любопытства приходили на раскоп-
ки, но те ему ничего сказать не смог-
ли». Казаринов сравнивал получен-
ные результаты своих исследований с 
теми, что он производил в Билярске в 
1881 г.  Так, например, кирпич (тон-
кий и квадратный), найденный им в 
Биляре в 1881 г. был очень похож на 
болгарский, что говорило об общно-
сти городищ. Ученый окончательно 
отмел теорию П.С. Палласа  о том, 
что  «Белая палата» – культовое зда-
ние и под полом должны находить-
ся погребения. Ничего подобного 
В.А. Казаринов не обнаружил, кроме 
того, что внутри и снаружи здания 
были найдены 13 обломков плит с 
надписями от разных памятников. В 
южной части фасада исследователь 
наблюдал вделанные в стены могиль-
ные плиты – здание строилось из ра-
нее существовавших надмогильных 
плит. По ним и было датировано вре-
мя возникновения «Белой палаты» – 
середина XIV века (Казаринов, 1888, 
с. 33–34).

Относительно раскопок силами 
ОАИЭ на Болгарском городище, то 
они  были затруднены не только от-
сутствием средств, но и разногласия-
ми с Императорской археологической 
комиссией (ИАК). Циркуляр Мини-
стерства Внутренних Дел Российской 
Империи за № 25 от 27 ноября 1886 г. 

запрещал раскопки без предваритель-
ного разрешения ИАК, которая  была 
недовольна тем, что ученые-члены 
ОАИЭ скупают древности для своих 
коллекций в обход Комиссии (Цирку-
ляр Министерства Внутренних Дел, 
1887, л. 96). Кроме того, что произ-
водились самовольные раскопки  на  
казенных и общественных землях 
без согласия Комиссии, она утверж-
дала, что существовали недостатки 
в систематичности и умении в деле 
изучения древности и старины, в том 
числе и у ОАИЭ. Председатель ОАИЭ 
Н.А. Фирсов констатировал, что 
Общество не является конкурентом 
Комиссии в деле изучения древно-
сти, что оно по мере сил спасает то, 
что та не может спасти в силу своей 
удаленности. Он писал, что как бы ни 
были велики возможности ИАК, она 
все равно не в состоянии выполнить 
задачу исследования памятников Вол-
го-Камья. Кроме того, пока Комиссия 
решит вплотную заняться памятника-
ми Казанской губернии они попросту 
будут уничтожены.

В свою очередь в 1888 г. ОАИЭ 
жаловалось в Министерство Народ-
ного Просвещения на запрет ИАК 
проводить раскопки. Указывалось, 
что порядок разрешения раскопок из 
Петербурга крайне неудобен, при нем 
масса древних находок пропадет бес-
следно. ИАК, по мнению ОАИЭ, не 
проявило должной заботы о Болга-
рах, остатки которых спасало только 
местное общество. ОАИЭ просило 
отменить постановление о запрете 
раскопок, к просьбе присоединилось 
и Московское археологическое обще-
ство (Циркуляр Министерства Вну-
тренних Дел, 1887, л. 83, 85, 87, 96). 
В результате этих препираний раскоп-
ки до 1892 г. не производились. Спор 
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был решен в пользу ИАК, под эгидой 
которой прошли раскопки «Четыреху-
гольника» в 1892 г. Раскопки должны 
были окончательно подтвердить, что 
это здание – мусульманская мечеть, 
а «Большой столп» – ее минарет. Рас-
копки были произведены с 9 по 17 
июня на средства Археологической 
комиссии. За такой короткий срок 
было невозможно произвести каче-
ственные исследования. Их произ-
водили А.А. Штукенберг, Н.А. Фир-
сов, И.А. Износков, Ф.Г. Мищенко, 
И.Н. Смирнов.

Раскопки, тем не менее, принесли 
положительные результаты: профес-
сор А.А. Штукенберг составил план 
объекта, площадь его (15 х 14 саж.) 
была обнесена четырьмя башнями 
по углам. Было обнаружено примы-
кающее  к стене около входа квадрат-
ное основание минарета (2,6 х 2,6 кв. 
саж.) Был очищен  «цементный» пол  
в 4–5 вершков (20 см.), толщиной ле-
жащий на буте из щебня и мусора. 
В мусоре попадались остатки колонн, 
их основания, стоящие правильными 
рядами, которые были расчищены. 
Найдены были и следы штукатурки 
на стенах. Раскопом 1892 г. была не 
затронута часть «Четырехугольника», 
находящаяся в границах церковной 
ограды. По мнению комиссии «Че-
тырехугольник» напоминал медре-
се (Башкиров, 1928, с 30–31). Вывод 
Комиссии оставил сомнения у уче-
ных, и раскопки в дальнейшем про-
должились. Впоследствии профессор 
В.Ф. Смолин заявил, что ценность 
раскопок 1892 г. была чрезвычайно 
низка, так как все части обваливших-
ся стен и лепнина не были изучены, 
вывезены и пережжены на известь.

В 1893 г. раскопки на средства Ко-
миссии возобновились. Были произ-

ведены раскопки И.Н. Смирновым и 
А.И. Александровым  в «Малом го-
родке». Как и Н.И. Березин исследо-
ватели были уверены, что перед ними 
«Ханский дворец». В результате рас-
копок «Малого городка» обнаружили, 
что ближайшие к валу холмы скрыва-
ли пилоны (столбы) массивного пор-
тала, между которыми сохранилось  
составленное из двух  каменных  бру-
сьев саженной длинны основание во-
рот. Здесь был, как и предполагали ис-
следователи, вход в четырехугольную 
замкнутую рвами площадку. Прямо 
напротив этого входа на противопо-
ложной стороне  четырехугольника 
раскопки обнаружили остатки здания, 
разделенные на две неравные величи-
ны. Со стороны ворот «между левым 
внешним и левым внутренним углами  
четырехугольника были обнаружены 
остатки небольшого здания с хорошо 
сохранившимся цементным полом 
и лавками по стенам. Таких зданий 
было несколько, но остальные разру-
шены окончательно» (Смолин, 1926, 
с. 19, 56). К сожалению, работы не 
были завершены, и фиксация их от-
сутствовала. В последующие 90 лет 
остатки недостроенного болгарами 
архитектурного комплекса не иссле-
довались.

С окончанием раскопок 1893 г. ар-
хеологические работы в Болгарском 
городище затихли на 20 лет. К пре-
словутому отсутствию средств до-
бавилось неверие части московских 
и местных ученых найти следы до-
монгольского периода в городище. 
Например, известный московский 
археолог А.А. Спицын перед возоб-
новлением раскопок в 1914 г. писал 
в ОАИЭ: «Предложение по раскопке 
Болгар мне не нравится. Кто может 
сказать, что Болгары старые стояли 
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здесь? Лично я их ищу в другом месте 
или в устье реки Утки или в Билярах, 
на краю степи. Нынешние Болгары, 
я почти уверен, чисто татарские. Ис-
следование их никаких вопросов не 
решит. Несравненно интереснее Би-
лярск».  Профессор П.А. Пономарев 
также заявил, что не ожидает от бол-
гарских раскопок каких-либо суще-
ственных результатов (Письмо, 1916, 
с. 21–22). 

В 1893–1910-ых гг. производился в 
основном сбор подъемного материала 
и покупка у местного населения цен-
ных находок. В финансовом смысле 
ОАИЭ проигрывало скупщикам, т.к. 
зачастую не могло дать приемлемой 
для крестьян цены за вещи. Наиболее 
ценные находки увозились в музеи 
Казани. В 1904 г. удалось даже переве-
сти в Казань и установить в универси-
тете  большую надмогильную плиту с 
арабской надписью (НА РТ, ф. 977, л. 
124). Но большинство купленных или 
найденных бассейнов, водоемов, ко-
стяков складировались в «Черной па-
лате». В протоколах расходов ОАИЭ 
фигурировали небольшие суммы, вы-
дававшиеся представителям ОАИЭ 
(в начале Ф.Ф. Мордвишину, затем 
П.А. Нечаеву и А.Д. Соколову) на 
покупку раритетов. В 1903 г. покуп-
ка древностей была произведена на 
25 руб., еще за 56 руб. был куплен 
клад золотоордынских монет (Про-
токолы, 1904, с. 43).  В протоколе 
ревизии Болгарских развалин от 16 
мая 1902 г. А.И. Александровым и 
Н.Ф. Катановым указывались 16 наи-
более ценных приобретений ОАИЭ 
за период с 1880 г. (Протоколы, 1903, 
с. 55)

Затишье в археологическом иссле-
довании продолжалось до начала 1910 
г. Инициатором новой серии  раско-

пок был член ОАИЭ и одновременно 
председатель комиссии по составле-
нию археологической  карты Казан-
ской губернии в составе Общества 
профессор П.И. Кротов. Надо сказать, 
что еще на общем собрании ОАИЭ 28 
октября 1907 г. Н.Ф. Высоцкий при-
зывал к составлению подобной карты, 
и вообще к оживлению деятельности 
общества и, в первую очередь, к про-
ведению систематических раскопок 
на Болгарском, Билярском городищах 
(Протоколы, 1908, с. 31–33). 

На заседании общества от 25 апре-
ля 1910 г. П.И. Кротов предложил 
возбудить ходатайство перед Мини-
стерством Народного Просвещения о 
предоставлении обществу субсидий в 
сумме 500 руб. на производство рас-
копок в Болгарах. П.И. Кротов, за-
нимавшейся с 1908 г. составлением 
археологической карты, мотивировал 
необходимость раскопок тем, что  «по-
чва городища перепахивается с кладо-
искательскими целями, находки теря-
ют связь с культурным слоем и точное 
положение древностей устанавливать 
трудно». Н.Ф. Катанов возбудил хо-
датайство. Предложение вскоре было 
одобрено (Отчет, 1914, с. 29). 

По приказу Министерства Депар-
тамент Народного Просвещения со-
общал Совету ОАИЭ, что «Министер-
ство признало ходатайство Совета об 
отпуске 500 руб. в год в течение 4 лет 
по производству  археологических 
раскопок древних Болгарских мест-
ностей Казанской губернии заслужи-
вающим удовлетворения, но с тем, 
чтобы предварительно ОАИЭ по со-
гласованию с Императорской Архе-
ологической комиссии и Император-
ским Московским Археологическим 
обществом выработать программу 
таковых раскопок, и предоставлять 



№ 2 (12)   2015  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

272

ежегодно в Министерство подробные 
отчеты о результатах раскопок и из-
расходованных суммах» (Протоколы, 
1913, с. 30). 

Требуемая программа была под-
готовлена ОАИЭ в кратчайшие сроки 
и содержала в себе 12 пунктов. Среди 
них: пункт 1 гласил: составить план 
болгарского городища;  п. 2: нанести 
на план остатки Болгарских развалин 
в их современном состоянии во вза-
имосвязи с их состоянием в прежнее 
время; п. 3: производить систематиче-
ские раскопки в районе Болгарского 
городища; п. 7: антрополого-этногра-
фическая характеристика  болгарского 
населения; п. 11: изучение могильных 
надписей; п. 12: выяснение зачатков 
болгарской культуры до покорения 
Болгар монголами. С этой програм-
мой Археологическая комиссия согла-
силась, но высказала пожелание, что-
бы  дело исследования Болгар было 
поручено надежным, опытным лицам. 

Кроме того, согласно Отношению 
Императорской археологической ко-
миссии от 15 ноября 1911 г. за № 1994,  
если ОАИЭ пожелало бы произвести 
в Болгарах исследования зданий и 
архитектурных останков, то такое 
исследование должно было быть по-
ручено только специалисту с архитек-
турным образованием (Протоколы, 
1911, с. 39–40, 45). В ответ ОАИЭ со-
общило, что раскопки будут произво-
диться под руководством  комитета по 
составлению археологической карты 
Казанской губернии. Несколько позд-
нее, ознакомившись с программой ис-
следования ОАИЭ, Московское архе-
ологическое общество предложило к 
ней дополнения: представить сводку 
всего ранее сделанного по изучению 
Болгарских развалин; при будущих 
раскопках должна быть проведена 

точная фотографическая фиксация 
объектов; просило выяснить, нет ли в 
Болгарах следов армянской колониза-
ции (Отчет, 1914, с. 3).

Как видим, огромные задачи, воз-
ложенные на ОАИЭ этой программой, 
не состыковывались со скромными его 
возможностями.  Первая сумма была 
получена ОАИЭ только 11 августа 
1912 г., когда сезон уже был на исходе 
и поэтому раскопки были перенесены 
на 1913 г. В этот год они состоялись, 
но в крайне незначительном объ-
еме. Руководили ими П.И. Кротов и 
М.М. Хомяков. Первый искал на Бол-
гарском городище следы каменного 
века и следы болгарского гончарного 
производства. Им исследовалась вос-
точная часть городища близ «Капитан-
ского колодезя, в районе Голландского 
озера» и на «Бабьем бугре». М.М. Хо-
мяков же, по его собственным словам, 
«срыл» до основания «Бабий бугор». 
Он, как и В.Тизенгаузен, не нашел 
следов правильных ритуальных по-
гребений в нем и отнес могильник к 
типу братских могил, сумел произве-
сти антропологические исследования. 
Прокопав примерно 1 аршин, находил 
скопления костяков без гробов, с ред-
ким нахождением ордынских денег. 
В заключение произвел обмеры «Бу-
гра» (Отчет, 1914, с. 3).

На «Бабьем бугре» М.М. Хомя-
ков не остановился. Вместе с членом 
ОАИЭ полковником В.А. Ивановым 
он произвел раскопки в «Монастыр-
ском погребе», в «Белой палате», в 
«Четырехугольнике», в четырех ме-
стах по  «большому валу». В «По-
гребе» он выявил путем шурфовки на 
глубине 4 аршин деревянный настил. 
Обмерил «Четырехугольник» и вывез 
тяжелую капитель из нее в «Черную 
палату», определил места нахождения 
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селитренных заводов, нашел в «Белой 
палате» следы двух подвалов (Отчет, 
1915, с. 30–31). 

Последний предвоенный сезон 
совпал с переменами в руководстве 
ОАИЭ. Вместо Н.Ф. Катанова (пред-
седательствовал в 1898–1914 гг.) воз-
главил ОАИЭ М.М. Хвостов, который 
сразу же по вступлении в должность в 
марте 1914 г. поставил вопрос о про-
ведении больших раскопок. К сожале-
нию, в Казани не нашлось археолога, 
который захотел бы возглавить рас-
копки, что было удивительно. Про-
фессор П.И. Кротов был тяжело бо-
лен (в ноябре 1914 г. он скончался), 
П.А. Пономарев отказался, не рассчи-
тывая на какие-либо положительные 
итоги исследования городища. Кроме 
того, он был заявлен уже в экспедицию 
от Общества естествоиспытателей, 
а М.М. Хомяков выбыл временно из 
членов ОАИЭ. Пришлось обращать-
ся к известному уже А.А. Спицыну, 
который  порекомендовал ОАИЭ пре-
подавателя Нальчикского реального 
училища П.И. Покрышкина.  ученика 
С.И. Покровского,  скромные условия 
которого были  приняты.

В 1914 г. впервые за все время су-
ществования  ОАИЭ на раскопки со-
брали в 1331 руб. Решено было по-
тратить на сезон 1914 г. 600 руб. Это 
была довольно внушительная сумма, 
учитывая, что раскопки М.М. Хомя-
кова, например, стоили всего 123 руб. 
«Экскурсия» была вполне хорошо 
экипирована (к примеру, был приоб-
ретен фотоаппарат), и состояла кроме 
Покровского из студента М.Г. Худяко-
ва и согласившегося работать безвоз-
мездно студента Б.Е. Крелленберга. 
Своей целью руководитель «видел 
мелочно и точно» обследовать все 
памятники болгарской старины. Пер-

вым памятником для обследования 
были выбраны развалины «Ханской 
усыпальницы». С.И. Покровский пи-
сал: «Медленный ход исследований 
отдельных памятников древних Бол-
гар зависел до сих пор оттого, что 
памятники эти… оказались в земле 
и на открытие их требовалась боль-
шая затрата денег. И такое отсут-
ствие средств мешало работе 40 лет». 
В этот период ученые проработали с 
27 июня по 25 июля. Были заложены 
42 траншеи параллельно и поперек 
фундаментам усыпальницы. Между 
траншеями оставлялись бровки по 
30–40 см. Метод был крайне неудобен, 
но полностью вскрыть территорию 
исследователям было тяжело. Раскоп-
ки 1914 г. выявили 31 погребение на 
глубине 1,5 аршин (1 м.) в гробах из 
толстых досок, 10 из которых были 
разобраны. Как отмечал М.Г. Худяков 
«раскопки были богаты архитектур-
ными находками и чрезвычайно бед-
ны бытовыми предметами» (Отчет, 
1914, с. 9, 19–21),  кроме битой глиня-
ной посуды найти ничего не удалось. 
Итогом раскопок было подтверждение 
мнение Н.Н. Кафтанникова об усы-
пальнице. Особый интерес вызвали 
погребения  внутри западного здания, 
здесь вдоль западной стены лежало 5 
могил, над которыми были устроены 
особые кирпичные надгробия. Это 
говорило о том, что здесь были похо-
ронены знатные люди (Смолин, 1926, 
с. 49). Испортило картину только то, 
что фотофиксация была некачествен-
ной, но в условиях того времени до-
биться качественных снимков было 
сложно.

В июне 1915 г  исследования воз-
обновились, но появились трудности 
обусловленные военным временем. 
Субсидия этого года Министерства 
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Народного Просвещения  была по-
следней. Решено было возобновить 
неоконченные раскопки «Четыреху-
гольника» 1892 г. В том же составе, 
что и годом ранее, «экскурсия» при-
ступила к работе. Добавился лишь 
В.Ф. Смолин. Использован снова 
траншейно-перекрестный метод. Из 
45 траншей, заложенных в районе 
здания, около 30 были внутри поме-
щения. Траншеи копались до пола, 
но в  нескольких из них пол «Четы-
рехугольника» был взломан. При 
этом исследовался профиль фунда-
мента стен. Удалось выяснить, что на 
площади 28,8 х 32,8 м. стоят 4 ряда 
столбов-колонн с севера на юг по 5 
в ряд, на которых и держалось пере-
крытие. Каждая колонна имела свой 
фундамент из извести и квадрат-
ный постамент из тесаных камней. 
В 1915 г. сохранялось 10 фрагментов 
колонн (Башкиров, 1928, с. 33–34). 
Обследование западной стены показа-
ло, что под бутом располагались сваи, 
что не было, впрочем, необычно, для 
средневековой архитектуры.

Особенно ценна была находка мо-
неты багдадского халифа Аннасирли-
динни-Лляха, по которой, учитывая, 
что она чеканилась и после смерти 
халифа, было установлено время 
создание мечети – начало XIV века 
(на самом деле мечеть построена была 
несколько ранее). Было обнаружено 
место фундамента «Большого стол-
па» (Смолин, 1926, с. 57–58). «Четы-
рехугольник» отнял большую  часть 
времени работ, но удалось несколько 
дней уделить и «Ханской усыпаль-
нице». Рядом с ней были заложены 2 
шурфа (один внутри здания), исследо-
вались бугры на севере от каменных 
останков. Ничего нового на этот раз 
исследования не дали. Один из рабо-

чих вспомнил, что несколько десяти-
летий назад эти бугры раскапывались, 
а кости увозились на селитренный за-
вод. По приезде Председателя ОАИЭ 
М.М. Хвостова экспедиция вскрыла 
один из курганов около «Черной па-
латы», но был обнаружен перекоп. От 
крестьян были получены сведения, 
что здесь, в свое время, «все пере-
копал В.В. Глинский» (Отчет, 1914, 
с. 67–68, 72).

В 1916 г. состоялся последний до-
революционный сезон на Болгарском 
городище. В.Ф. Смолин изучал раз-
валины «Греческой Палаты». По его 
свидетельству она имела совершен-
но заброшенный вид. Стены обвали-
лись, фундаменты были варварски 
выломаны, кости из разграбленных 
могил лежали в беспорядке. Разведка 
1916 г. ставила своей целью  нахож-
дение  христианских погребений в 
районе этого здания. В самом центре 
здания  исследователь обнаружил уже 
разграбленные погребения с ориенти-
ровкой – головой на запад. 4 траншеи,  
проложенные на восток от «Греческой 
Палаты», указали на начало большого 
христианского кладбища (погребения 
были также ориентированы). Были 
обнаружены следы гробов и установ-
лено, что кладбище располагалось не 
менее 65 м. на восток, и что «Грече-
ская палата», по всей видимости, яв-
лялась христианской церковью.

В.Ф. Смолин планировал исследо-
вать спуск с горы от «Греческой па-
латы», чтобы убедиться в существо-
вании каменной лестницы, но нашел 
только мелкие камни и керамику, хотя 
местные жители рассказывали ему о 
добыче в этих местах ими больших, 
хорошо отесанных камней. Исследо-
ватель в это же лето 1916 г. сделал за-
меры  одной из башен «Четырехуголь-
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ника» и осмотрел остатки здания во 
дворе крестьянина Т. Раимова,  уста-
новив, что тонкий квадратный кир-
пич, из которого оно было сделано, 
идентичен, найденному в Билярске на 
вновь открытых в 1915 г. зданиях до-
монгольского периода.

17–18 июня 1916 г. Смолин изучал 
провал в земле рядом с домом псалом-
щика М. Куницина, где предполагал-
ся склеп, но обнаружил лишь следы 
сгоревшей современной избы, древ-
неболгарский фундамент, на котором 
были более поздние кирпичные над-
стройки. Находка позволила ученому 
заключить, что это  были следы мона-
стырского строения.

Наконец, в сентябре 1916 г. 
В.Ф. Смолин исследовал могильник 
близ с.Три Озера. Была вскрыта тре-
тья часть его площади и найдены 11 
погребений: мужских, детских, жен-
ских; с ориентировкой голов на запад, 
лицом на юг; частично разграблен-
ные. Никаких предметов найдено не 
было. Эти раскопки не были закон-
чены из-за плохой погоды. В целом, 
сезон 1916 г. был «скомкан из-за от-

сутствия должного финансирования» 
(Смолин, 1926, с. 4, 76). В 1917 г. по-
левой сезон не состоялся, т.к. ассиг-
нования были исчерпаны, а в селах 
весной-летом уже было смутное по-
ложение. На этом  дореволюционный 
период исследования Болгарского го-
родища закончился.

В итоге, необходимо отметить, 
что за период раскопок ОАИЭ была 
вскрыта лишь малая часть площади 
Болгарского городища. Весь период 
деятельности Общества работы тор-
мозились сначала хроническим отсут-
ствием денег, затем войной. Но были 
и положительные результаты: поло-
жено начало исследования, собраны  
коллекции в музее ОАИЭ, составлены 
планы городища и отдельных зданий, 
произведены обмеры и топографи-
ческие съемки, выявлено назначение 
большей части архитектурных памят-
ников и  частично  верно установлены 
времена  их постройки. Несмотря на 
все недостатки, в дореволюционный 
период был накоплен определенный 
опыт и созданы основы методологии 
историко-археологических работ.  
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ACTIVITIES OF THE SOCIETY FOR ARCHAEOLOGY, HISTORY AND 
ETHNOGRAPHY ON BOLGAR HILLFORT SITE 
IN THE LATE 19TH – EARLY 20TH CENTURIES

S.G. Persova 

On the basis of published and archival sources, the article analyzes the activity of the 
Society for Archaeology, History and Ethnography (SAHE) with Kazan Imperial University 
devoted to the study and preservation of the Bolgar hillfort site. Initial excavations with 
SAHE participation were conducted here in 1887 at the ruins of the “White Chamber” by 
I.I. Vashchuk and V.V. Glinski, the trustees of Moscow 1st-guild merchant N.S. Rasteryaev. 
SAHE’s role was reduced to participation of V.A. Kazarinov, a researcher, as observer. 
Nevertheless, the Society laid the foundation for professional research of the Bolgar 
hillfort, collected exhibits displayed in SAHE museum, compiled plans of the settlement 
and individual buildings, performed measurements and topographic surveying, identifi ed 
the destination of the majority of architectural monuments and provided partially accurate 
determination of their construction periods. In 1916, the last pre-revolutionary season on 
Bolgar hillfort site was held. The researcher V.F. Smolin studied the ruins of the “Hellenic 
Chamber”. In 1916, Archaeological prospecting was aimed at fi nding Christian burials in 
the vicinity of the edifi ce. Excavations by SAHE uncovered only a small part of the Bolgar 
hillfort area. The obstacles for the scientifi c activity of the Society were a lack of money, 
and then WWI. Despite all the shortcomings, during the pre-revolutionary period SAHE 
researchers accumulated a certain experience and offered a framework methodology for the 
study of this historical and archaeological medieval settlement.

Keywords: archaeology, history Bolgar hillfort, Imperial Archaeological Commission, 
Kazan Imperial University, Society of Archaeology, History and Ethnography, “White 
Chamber”, “Greek Chamber”.
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