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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Уважаемые коллеги!
С 1 декабря 2015 года журнал «Поволжская археология» включен в перечень рецензируемых научных изданий ВАК при Минобрнауки России, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой степеней кандидата наук и на соискание ученой степени
доктора наук (см. Перечень, поз. № 1016). Это прекрасный повод, чтобы донести до наших авторов и читателей журнала искренние поздравления и благодарности за сотрудничество с нами.
За относительно небольшой период существования журнала, с 2012 года,
на страницах «Поволжской археологии» опубликовано около 300 научных
статей, авторами которых являются известные ученые как из региональных
(преимущественно поволжско-уральских), так и центральных (Москва, СанктПетербург) и зарубежных (Германия, Болгария, Украина, Молдавия, Казахстан,
Узбекистан) научных центров. Надеемся, что в будущем авторский контингент
журнала еще более расширится, в первую очередь, за счет будущих кандидатов
и докторов наук.
Новый статус журнала налагает на нас еще большую ответственность за качество публикаций, основным требованием к которым являются актуальность
и новизна материалов. Наш журнал публикует на своих страницах работы теоретического и научно-исследовательского характера по вопросам археологии и
смежных дисциплин (антропология, археозоология, нумизматика, эпиграфика
и др.), посвященные изучению различных аспектов истории древнего и средневекового населения поволжско-уральского региона и взаимосвязей его с народами соседних регионов.
Прошу уважаемых авторов обратить внимание на некоторые изменения,
внесенные в Правила оформления статей.
Желаю всем плодотворного сотрудничества во благо нашей науки!
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Бадеев Д.Ю., Валиев Р.Р. Планировка золотоордынского Болгара: история...

УДК 902/ 904
ПЛАНИРОВКА ЗОЛОТООРДЫНСКОГО БОЛГАРА:
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

© 2015 г. Д.Ю. Бадеев, Р.Р. Валиев
Представлены результаты многолетних исследований городской планировки Болгара. Показана динамика развития научных представлений (c начала XX в. до настоящего времени) о планировочной структуре этого золотоордынского города. Первые
представления о городской планировке средневекового Болгара стали складываться в
начале XX в. Они основывались на расположении сохранившихся на тот момент руин
монументальных сооружений и особенностях рельефа. После начала систематических
археологических исследований (1938 г.) был накоплен значительный объем данных о
различных элементах городской планировки золотоордынского Болгара. На территории городища были выявлены фрагменты улиц и площадей с различными типами мощения, новые монументальные сооружения и заглубленные постройки. Это позволило
исследователям Болгара выдвинуть несколько версий о развитии городской планировки. Веерная схема развития городских коммуникаций была предложена А.П. Смирновым (1974). Принцип ландшафтно-исторического зонирования территории города
с квартальной застройкой был сформулирован Т.А. Хлебниковой (1987). К городам
линейного типа с усадебно-квартальной застройкой относит золотоордынский Болгар
историк архитектуры Х.Г. Надырова (2013). Новые возможности исследования городской планировки средневековых городищ предоставляют методы создания геоинформационных систем (ГИС). Новейшие разработки в этом направлении для Болгара, их
результаты и перспективы рассматриваются в данной статье.
Ключевые слова: археология, история, Среднее Поволжье, Болгар, золотоордынский город, городская планировка, история исследований, геоинформационная система (ГИС).

Исследованию золотоордынских
городов в наши дни уделяется значительное внимание. Во многом это связано с накопленным археологическим
материалом, который наряду с письменными свидетельствами выступает
основным источником знаний, позволяющим осветить как общие вопросы
по динамике и особенностям развития
золотоордынского градостроительства в целом (Егоров, 1985, с. 75–140;
Федоров-Давыдов, 1994), так и вопросы, которые относятся к особенностям
регионального, этнокультурного характера, взаимосвязи городских центров и их округи (Блохин, Яворская,

2006; Зеленеев, 2010, с. 113–122; Недашковский, 2010). Между тем, актуальным остается вопрос, связанный с
формированием и развитием элементов планировки золотоордынских городов Поволжья как тех, что возникли
до их включения в состав улуса Джучи, так и вновь основанных. Важной
составляющей городской планировки
является устройство уличных систем,
исследование которых «позволяет выявить утраченные исторические градостроительные элементы, а также
решать вопросы социальной топографии города» (Ситдиков, 2011, с. 64).
Особое место среди золотоор127
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дынских городов занимает Болгар,
история которого к моменту его
включения в состав Золотой Орды
насчитывала более 300 лет. Болгар,
возникший как мысовое укрепленное
поселение на рубеже IX–X вв., наибольшего своего расцвета достигает к
XIV в.: его площадь в границах валов
380 га, на территории зафиксировано
около 100 каменных и кирпичных сооружений. Предметом исследования
выступают элементы городской планировки Болгара, включающие в себя
как археологизированные объекты
(улицы, ограды, остатки заглубленных сооружений, системы водоснабжения и водоотведения), так и руины
сохранившихся монументальных сооружений, а также оборонительные
укрепления – вал со рвом.
Попытки проследить планировочную систему города Болгара золотоордынского периода и реконструировать
направление его улиц предпринимались еще исследователями XIX – начала XX в. Расположение видимых на
тот момент каменных руин, остатков
зданий, а также земляных всхолмлений и ям позволило исследователям
выделить наиболее значимые места
в планировочной системе города:
Соборная мечеть, Черная палата и
Малый минарет (Казаринов, 1888, с.
17–36; Худяков, 1921, с. 79). Высказывался ряд предположений о характере трассировки улиц средневекового Болгара, например, что от Черной
палаты и Малого минарета улицы и
хорошие здания шли по направлению
к цитадели (т.е. Малому городку), но
сами «улицы были кривы, и нечего
предполагать какую-то большую улицу около тех развалин, которые сохранились доныне» (Березин, 1853, с.
22–26). Последующие археологиче128

ские работы опровергли данное предположение.
Со времени систематических археологических исследований Болгарского городища в 1938 г. накоплен
значительный материал по городской
планировке Болгара золотоордынского периода. Первые версии о планировке города, его исторической
и социальной топографии на основе археологических исследований в
30–60 годов XX в. были высказаны
А.П. Смирновым. Он, в частности,
допускал веерную схему развития городских коммуникаций с предположительно квартальной застройкой, при
этом не видел «оснований намечать
какие-либо ремесленные кварталы»,
за исключением квартала, связанного с металлообработкой; он располагался «к юго-западу от Четырехугольника, просуществовал с начала
возникновения города вплоть до его
окончательного падения» (Смирнов,
1974, с. 5, рис. 1). Кроме того, были
определены возможные направления
трех дорог (улиц), проходящих через
город: «одна – в сторону Ага-Базара,
другая – к юго-западу и третья – к
югу», все они выходили из городского
центра, который в начале XIV в. формируется у Соборной мечети (Смирнов, 1974, с. 13). Данные направления
улиц исследователем были заданы в
качестве предположения, основанного на расположении основных архитектурных сооружений, городских
укреплений и важных объектов за границами городища, например, речного
порта Ага-Базар.
Широкая картина планировки Болгара в ее хронологической и топографической динамике представлена
Т.А. Хлебниковой в статье, которая вошла в первый том коллектив-
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ной монографии «Город Болгар»
(Хлебникова, 1987, с. 32–83), в ней
формулируется принцип ландшафтно-исторического зонирования золотоордынского Болгара: выделяются
заречная и подгорная части – нижняя
терраса; мысовая («замошная») и заовражные части города (западная,
юго-западная, юго-восточна и восточная) – верхняя терраса (рис. 1). Кроме
того, автор возвращается к вопросу о
социальной топографии и планировке
средневекового города, отмечая для
золотоордынского Болгара следующие ключевые районы:
– центр города к началу XIV в. формируется вокруг Соборной мечети,
где с запада, севера и востока оформляется площадь, мощенная дробленым белым камнем, а южнее мечети
проложена улица с деревянной мостовой, трижды обновлявшейся в течение первой половины XIV в. Вокруг
центра города развивается жилая застройка, где наряду со срубными домами с подпольями появляются дома
из сырцового и жженого кирпича с
глинобитными полами, но в то же время здесь продолжают существовать
небольшие производственные объекты (меднолитейное и косторезное
ремесла) и хозяйственные постройки
(Хлебникова, 1987, с. 71);
– в подгорной части города до середины XIV в. функционируют как
минимум три общественные бани с
оформленными вокруг них площадями, мощенными белокаменными плитами (Хлебникова, 1987, с. 73);
– к юго-западу от центра города, по
направлению к Черной палате формируется район металлургического ремесла, который первоначально, в XI–
XII вв., возникает на юго-западной

окраине города (Хлебникова, 1987,
с. 72);
– ремесленный район (гончаров,
медников и кузнецов) формируется у
северо-восточного края Голландского
озера. К югу и юго-западу от озера
функционирует небольшой могильник (Хлебникова, 1987, с. 75);
– район, заселенный представителями привилегированной части населения города, формируется в юго-восточной и восточной частях городища.
Архитектурными доминантами для
этой части города являются Малый
минарет и Ханская усыпальница.
Застройка усадебного типа представлена сырцовыми и кирпичными
постройками, хозяйственными службами и пространством между усадьбами. С середины XIV в. данную
территорию постепенно занимает могильник (Хлебникова, 1987, с. 76);
– заречный район на протяжении
первой половины XIV в. развивается
как ремесленный посад города, а на
его восточной окраине функционирует «русский поселок» (Хлебникова,
1987, с. 76);
– загородные районы Болгара на
верхней площадке террасы: т.н. армянская слобода и Малый городок
(Хлебникова, 1987, с. 77).
Следующей работой, собравшей
практически весь археологический
материал (вплоть до конца XX в.)
по благоустройству древнего Болгара, включая объекты планировочной
структуры (улицы, площади, вымостки и изгороди, предполагаемое место
расположения городского базара),
объекты водоснабжения (колодцы,
природные водоемы и искусственные бассейны, трубопроводы, фонтаны, дренажные и противоэрозийные
объекты, дамбы), объекты санитар129
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Рис. 1. Ландшафтное зонирование золотоордынского Болгара (по Т.А. Хлебниковой).
1 – заречная и подгорная части – нижняя терраса; 2 – «замошная» (мысовая) часть
– верхняя терраса; 3 – заовражные части (западная, юго-западная, юго-восточная и
восточная).
Fig. 1. Landscape zoning of the Golden Horde town of Bolgar (after T.A. Khlebnikova).
1 – the parts across the river and at the foothill – the lower terrace; 2 – the part on the cape
– the upper terrace; 3 – the parts across the ravine (western, south-western, south-eastern
and eastern).
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но-гигиенического назначения и обслуживание городской территории (в
том числе общественные бани), стала
диссертационная работа В.С. Баранова (2001а). Рассматривая становление
и динамику благоустройства Болгара
на фоне градостроительного хозяйства X–XV вв. Восточной Европы и
Средней Азии, автор приходит к выводу «о достаточно высокой степени
инженерной подготовки территории
города, особенно в социально- и общественно-значимых районах», сосредоточенных у монументальных
сооружений второй половины XIII–
XIV вв. Однако сам исследователь отмечает, что до сих пор «получено не
слишком много сведений об уличной
сети средневекового Болгара» (Баранов, 2001б, с. 317).
Исходя из того что золотоордынский Болгар вплоть до второй половины XIV в. «развивался как открытый
город линейного типа» с усадебноквартальной застройкой, характерной
для многих золотоордынских городов
первой половины XIV в. (Федоров-Давыдов, 1994, с. 14–15), архитекторами
Х.Г. Надыровой и Н.Е. Троепольской
на основе метода реконструкции
исторического
градостроительного объекта была осуществлена попытка графической реконструкции
пространственно-планировочной
структуры города Болгара середины
XIV в. (Надырова, Троепольская,
2013, с. 32–45). Исследователи, анализируя данные картографических
материалов, натурного обследования,
аэрофото- и космических снимков, а
также ландшафтных условий, материалов археологических исследований и предполагаемого расположения
въездных проемов в валу городища,
приходят к выводу о возможности су-

ществования трех основных направлений уличной сети: западное – от
Соборной мечети через реконструируемый западный проезд в валу и далее в сторону Ага-Базара; южное – от
Соборной мечети через юго-западную
оконечность Иерусалимского оврага к
реконструируемому южному проезду
в валу; восточное – от комплекса Малого минарета и Ханской усыпальницы к реконструируемому восточному
проезду в валу.
Новые данные о городской планировке золотоордынского Болгара
предоставили широкомасштабные археологические работы 2010–2014 гг.,
которые проводились в рамках республиканского проекта «Возрождение».
Так, были зафиксированы два типа
городских улиц, характерных для золотоордынских городов – общегородские и квартальные (раскоп CLXXIX
и CLVIII, CLIX, CLXI, CLXXVI,
CLXXXV), новые типы оград для Болгара – из сырцовых кирпичей (дувал)
(раскопы CLXXVI, CLXXIX). Кроме
того, перспективным направлением
для исследования уличной сети и динамики изменения городской территории (посредством полигонов Тиссена)
представляется возможность использования ГИС «Болгарское городище
и Остров-град Свияжск», разработанной специалистами К(П)ФУ и ИА АН
РТ в программе ArcGis компании Esri
(Бадеев, 2014, с. 16–17). Геоинформационные системы позволяют объединить и работать со значительным
объемом информации: топография и
аэрофотосъемка городища, расположение и ориентировка монументальных зданий, «привязка» к современному плану памятника исторических
планов городища.
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Рис. 2. База данных «Элементы городской планировки» в ГИС «Болгарское городище
и Остров-град Свияжск» (screenshot).
Fig. 2. Database ‘Elements of urban planning’ in the GIS “The Bolgar fortiﬁed settlment
and the Ostrov-grad Sviyazhsk” (screenshot).

Так, на основе ГИС «Болгарское
городище Остров-град Свияжск»
была создана электронная базы данных «Элементов городской планировки», которая содержит следующую
информацию (рис. 2):
– тип элемента городской планировки (улица, площадь, вымостка, монументальное сооружение);
– номер раскопа, на котором был
зафиксирован объект;
– тип мощения объекта или его
строительные характеристики (строительный материал);
– место расположения объекта (географическое или с привязкой к архитектурному объекту);
– направление (ориентировка) объекта;
– датировка объекта и др.
Это позволяет нам не только определить место расположения того или
иного объекта, но и составить выборку объектов по представленным кате132

гориям, соотнести его с памятниками
архитектуры, рельефом местности,
историческими планами и наблюдениями исследователей. Наиболее
удачным является план одного из исследователей Болгара, Н.Ф. Калинина, который был составлен на основе
других исторических планов городища, а также дополнен личными наблюдениями автора (Архив ИЯЛИ
АН РТ. Ф. 8, оп. 1, д. 13, л. 8.). Учитывая данные плана Н.Ф. Калинина,
где были отмечены места переправ
через реку Меленку и Иерусалимский
овраг конца XIX – начала XX в.1, а
1
Нам представляется допустимым использование таких элементов планировки конца XIX – начала XX в., как мосты,
переправы и плотины по той причине,
что они имеют традиционный характер
устройства, так как их устройство более
связано с природно-ландшафтными условиями их расположения, которые практически не претерпели изменений за рассматриваемый период.
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Рис. 3. План Болгарского городища по Н.Ф. Калинину с «привязкой» в ГИС, с элементами городской планировки и предполагаемой трассировкой улицы 20–70 гг. XIV века.
1 – место расположения переправы (моста) через р. Меленку (к. XIX в.); 2 – место
расположения плотины (дамбы) в Иерусалимском овраге (н. XX в.); 3 – предполагаемая трассировка улицы.
Fig. 3. The plan of Bolgar fortiﬁed settlment after N.F. Kalinin, with GIS positioning, with
elements of urban planning and the assumed tracing of a street in 1320s-1370s.
1 – ford (bridge) over the Melenka River (late 19th century); 2 – dike (dam) in the
Jerusalem ravine (early 20th century); 3 – assumed tracing of a street.

также сведения об элементах городской планировки (улицы, вымостки),
выявленных в ходе археологических
раскопок (раскопы XXVI, XXXVII,
CXII, CLXXVI, CLXXIX 2012,
2013 гг.), мы можем наметить трассировку улицы (дороги) 20–70 годов
XIV в., которая пересекала Болгар с запада – северо-запада на восток – юговосток, связывала Ага-Базар с заречной частью города, далее, вблизи бани
№ 2, поднималась на верхнюю пло-

щадку городища, где проходила в
восточную часть, которая активно начинает осваиваться во второй половине XIII в. (рис. 3). Именно наличие
данной улицы (дороги), вероятно, повлияло на создание восточного входа
в линии укреплений позднезолотоордынского Болгара.
Накопленные и обработанные
на данный момент археологические
материалы по планировке золотоордынского Болгара позволяют сделать
133
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некоторые предварительные выводы
о динамике ее развития. В раннезолотоордынский период (вторая половина XIII – начало XIV в.) городская
планировка, скорее всего, во многом
основывается на домонгольской организации городского пространства:
рельеф местности (край надпойменной террасы и северо-западный склон
Иерусалимского оврага) и, вероятно,
выделяющихся на местности остатках
оборонительных сооружений (валы и
рвы) в западной части городища, об
этом свидетельствует как ориентировка первых монументальных сооружений («Ханский дворец» и «Восточная
палата), так и зафиксированные в ходе
археологических исследований границы усадеб и улиц.

Изменения в планировке города начинают происходить на рубеже XIII–
XIV вв., и в значительной степени
связаны с позднезолотоордынским периодом (20–60 гг. XIV в.): во-первых,
формируется новый городской центр
вокруг здания Соборной мечети с
Северным и Восточным мавзолеями,
здесь появляется мощеная площадь
(Полякова, 2001, с. 180); во-вторых,
активное заселение «подгорной» части городища у р. Меленки и территорий к югу и юго-востоку от границ
домонгольского города, где вокруг
естественных водоемов формируются
производственные центры (гончарные и металлургические), приводит к
развитию уличной сети города.
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PLAN OF THE GOLDEN HORDE BOLGAR TOWN: HISTORY AND
PERSPECTIVES OF RESEARCH.

D.Yu. Badeev, R.R. Valiev
The paper presents ﬁndings of an extensive research into the urban plan of Bolgar. The
authors present evolution of scholars’ perceptions (from the early 20th century to the present)
regarding the structural plan of this Golden Horde town. Some ﬁrst ideas about the urban
plan of the medieval Bolgar developed in the beginning of the 20th century. They were based
on localization of then surviving ruins of large buildings and landscape features. Once some
systematic archaeological research began (in 1938), it allowed the researchers to accumulate
a vast amount of data about different elements of Bolgar’s urban planning. The territory of
this fortiﬁed place revealed fragments of streets and squares with different types of paving,
new monumental buildings and some buried structures. This allowed the researchers to advance a few versions regarding the development of its urban planning. Thus, A.P. Smirnov
(1974) suggested a fan pattern for the development of its urban communications. The principle of historical landscape zoning of the urban territory into districts was formulated by T.A.
Khlebnikova (1987). Thus, Kh.G. Nadyrova, a researcher of architectural history, classiﬁes
the Golden Horde town of Bolgar as a linear town, with distinguishable estates and urban districts (2013). Geo-information systems (GIS) offer new opportunities for research of urban
development of medieval hillforts. The article examines the newest elaborations concerning
Bolgar, including their results and prospects.
Keywords: archаeology, history, Middle Volga Region, Bolgar, Golden Horde town,
urban planning, history of research, geo-information system (GIS).
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