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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: АТЛАС «GREAT BOLGAR». 
SCIENT. ED. A.G. SITDIKOV. KAZAN: GLAVDESIGN LTD, 2015. 404 P. 

© 2016 г. Н.Н. Крадин

В рецензии дана положительная оценка работы коллектива авторов, подготовив-
ших атлас «Великий Болгар» на английском языке. Эта книга была издана ранее на 
русском языке (2013 г.), однако настоящее издание является переработанным и допол-
ненным, включает ряд новых глав и новые иллюстрации. Главная задача издания – 
сделать Болгарский архитектурно-археологический комплекс, включенный в 2014 г. 
в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, более известным в мировой 
археологии. В основе структуры атласа лежит систематическое изложение материала в 
форме научных очерков, сгруппированных в пять тематических разделов. Освещается 
место города Болгар в средневековом мире; природно-географические и ландшафт-
ные особенности памятника; городская экономика и ее интеграция в систему торговых 
связей Евразии; чеканка монет и денежное обращение; архитектура, фортификация, 
городское благоустройство; духовная культура, религиозные представления, письмен-
ность, искусство. В заключение приводится перечень исследователей, внесших наи-
более заметный вклад в изучение и сохранение Болгара.

Ключевые слова: археология, Среднее Поволжье, Татарстан, городище Болгар, 
средние века, архитектурно-археологический комплекс, культурное наследие.

После включения Болгарского ар-
хитектурно-археологического ком-
плекса в Список Всемирного куль-
турного наследия ЮНЕСКО со всей 
очевидностью встал вопрос о том, 
что это уникальный памятник должен 
быть лучше известен в мировой архе-
ологии. Для этого археологи и истори-
ки Татарстана проделали огромную и 
кропотливую работу. Они подготови-
ли атлас «Великий Болгар» на англий-
ском языке. Эта книга была издана ра-
нее на русском языке. Часть разделов 
ранее были подготовлены для коллек-
тивной книги «Великий Болгар». Од-
нако настоящее издание отличается 
переработанными текстами глав (не-
которые главы новые), дополнением 
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новыми источниками и новыми уни-
кальными иллюстрациями. 

Книга предваряется обращениями 
к читателям Президента Республики 
Татарстан Р.Н. Минниханова и Госу-
дарственного Секретаря Республики 
Татарстан М.Ш. Шаймиева, которые, 
отмечая несомненную важность со-
хранения историко-культурного на-
следия древнего Болгара, выража-
ют надежду, что данная книга «даст 
вдумчивому читателю содержатель-
ное и оригинальное представление о 
древнем городе» (М.Ш. Шаймиев) и 
«станет прекрасной визитной карточ-
кой великого города, неизменно хра-
нящего память о многовековой исто-
рии многонационального Российского 
государства» (Р.Н. Минниханов). 

Новая публикация наследует 
структуру атласа «Великий Болгар», 
в основе которой лежит системати-
ческое изложение материала в форме 
научных очерков, сгруппированных в 
пять тематических разделов. Том от-
крывается Введением директора Ин-
ститута археологии Академии наук 
Республики Татарстан А.Г. Ситдико-
ва, в котором он показывает значение 
Болгара в контексте мировой и реги-
ональной истории, а также отмечает 
большую роль Фонда «Возрождение» 
как спонсора и главного организатора 
работ по реставрации Болгара и пре-
вращению его в город-музей.

В первом разделе: «Город Болгар 
в средневековом мире: люди, про-
странство, время» объединены гла-
вы, раскрывающие общие вопросы 
места Болгара в средние века. Он 
открывается совместным очерком 
А.Г. Ситдикова и И.Л. Измайлова о 
месте Болгара в истории и культуре. 
Авторы анализируют историческую 
и политическую ситуацию в Евразии 

в середине I – середине II тыс., рас-
сматривают особенности становления 
цивилизации в Волго-Уральском ре-
гионе. Эти процессы они связывают с 
расцветом международной торговли. 
Именно торговля оказала решающее 
влияние на расцвет урбанизации в 
степях Восточной Европы и во мно-
гом определила современную этни-
ческую, культурную и религиозную 
панораму региона.

Очерк В.Н. Калуцкова и 
П.М. Шульгина знакомит нас с при-
родно-географическими и ландшафт-
ными особенностями Болгара как ар-
хеологического памятника. Подробно 
показана природная среда, ландшафт, 
уникальные объекты окружающий 
среды. Авторы справедливо констати-
руют, что «местоположение Болгар-
ского городища представляет собой 
уникальное месторазвитие для лес-
ных и степных культур Поволжья».

Глава П.Н. Старостина посвящена 
изложению вопросов древней истории 
Волго-Камья. Исследование предбол-
гарских поселений, расположенных 
на территории Болгарского городи-
ща необходимо для получения пра-
вильного понимания истории города. 
Р.Г. Фахрутдинов и И.Л. Измайлов 
анализируют сообщения письменных 
источников, излагают основные собы-
тия политической истории Болгара X–
XV вв. от начала до конца существо-
вания города и возвышения Казани.

Историческая топография и стра-
тиграфии Болгара дана Т.А. Хлебнико-
вой. Подробно показаны особенности 
образования культурных слоев горо-
да, реконструированы этапы развития 
городской территории и застройки. 
Подробно описана стратиграфиче-
ская шкала городища, показаны осо-
бенности состава отдельных гори-
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зонтов культурного слоя, связанных 
с разными периодами жизни город. 
Раздел завершает интересная глава 
Х.М. Абдуллина об изучении сле-
дов города Болгар на картах XVIII–
XIX вв. Карты дают много интерес-
ной информации о развитии города и 
его планиграфии.

Второй раздел посвящен вопросам 
городской экономики, которая была 
глубоко интегрирована в систему сло-
жившихся торговых сетей Евразии. 
Болгар фактически был транзитом 
между Востоком и Западом. Одна-
ко влияние с обеих сторон привело 
к формированию самостоятельного 
оригинального культурного фено-
мена с многообразными ремеслами 
и промыслами, развитой торговой и 
денежной системой, гармоничным со-
четанием земледелия и скотоводства. 
Раздел открывает глава А.Н. Кирпич-
никова, в которой показано место го-
рода Болгара на Великом Волжском 
торговом пути. Волжская Болгария 
получила мощное развитие с конца 
IX в., а в X в., став независимой от 
Хазарского каганата, переняла у него 
важную торговую миссию. Болгар на 
Волге и другие города Волжской Бол-
гарии стали главнейшим транзитным 
пунктом исламской торговли с евро-
пейским миром.

Система международных торговых 
связей Болгара и Болгарских земель в 
X–XIV вв. глубоко проанализирована 
в главе Р.М. Валеева. Он выделил пять 
этапов развития торговли Поволжья и 
Приуралья. Особенное внимание он 
уделил общим социально-экономи-
ческим аспектам обменов: условиям 
товарного обращения в рамках сред-
невекового общества, роли города в 
товарном обращении, соотношению 
внешней и внутренней торговли, фор-

мам организации торговли и т.д. В за-
ключении автор делает вывод о том, 
что торговлю региона «характеризо-
вала теснейшая связь внутреннего 
обмена с внешней торговлей, прежде 
всего со странами Востока, в резуль-
тате которой на эту территорию про-
никали куфические дирхемы, ставшие 
одним из основных средств внутрен-
него денежного обращения». 

Торговле Болгара посвящена глава 
М.Д. Полубояриновой. Главная тема – 
изучение ассортиментов товаров, 
привозимых в Болгар, и путей их про-
никновения на территорию Среднего 
Поволжья. Суммируя сведения пись-
менных источников и археологиче-
ские находки, автор рисует широ-
кую географию сетей коммуникаций 
волжских болгар. Начиная с X–XI в. 
город Болгар являлся «значительным 
центром международной торговли, 
связывающим Европейский Север с 
мусульманским Востоком». В конце 
XI – начале XIII в., крупнейшим ре-
месленным центром стал Биляр. В пе-
риод Золотой Орды «исключительно 
выгодное географическое положение 
Болгара позволяло ему сохранять по-
ложение одного из крупнейших цен-
тров тогдашнего мира».

Особенности денежного дела и 
денежного обращения Болгара про-
анализированы в очерке Г.А. Фе-
дорова-Давыдова. Автор подробно 
останавливается на истории денег 
Волжской Болгарии и Золотой Орды 
вплоть до в XV в., когда право 
монетного чекана перешло к Старой 
Казани. Он приходит к выводу о су-
ществовании на территории Волж-
ской Болгарии в период поздней Золо-
той Орды особой «нумизматической 
провинции». Здесь продолжали об-
ращаться старые серебряные монеты 
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дотохтамышевской чеканки, но обре-
занные.

Несколько очерков, входящих в 
этот раздел, посвящены становле-
нию и развитию ремесел и сельского 
хозяйства. Традициям металлургии 
железа посвящен очерк Ю.А. Семы-
кина. Он приходит к выводу о высо-
ком уровне развития металлургии, его 
технологическом своеобразии, кото-
рое выражено в редком применении 
технологии трехслойного пакета и ча-
стом пакетировании заготовок. 

Л.Л. Савченкова изучала ассорти-
мент кузнечной продукции, включа-
ющий изготовление оружия, орудий 
труда, бытовых предметов. Морфоло-
гический анализ показывает, что раз-
витие этого вида болгарского ремесла 
было похоже на европейское, но име-
лись черты особой раннеболгарской 
традиции. Г.Ф. Полякова выделила 
три хронологические группы изделий 
из цветных и драгоценных металлов 
(X–XI вв., XII – первой половины 
XIII в., второй половины XIII–XV в.). 
Автор отмечает многочисленность из-
делий, обилие форм, богатство орна-
ментальных мотивов и разнообразие 
технических приемов изготовления. 
Опыт, накопленный мастерами Болга-
ра, был воспринят ювелирами и мед-
никами казанских татар.

В очерке Т.А. Хлебниковой дается 
подробная характеристика неполив-
ной керамики. Обращая внимание на 
большое разнообразие посуды, автор 
констатирует наличие в Болгаре поч-
ти всех культурных групп керамики, 
выделенных на памятниках волжских 
болгар домонгольского периода. Она 
соотнесла различные группы непо-
ливной керамики со слоями стра-
тиграфии городища и топографией. 
Вывод автора: «анализ традиционной 

керамики городища и ее истоков от-
ражает наличие в Болгаре населения 
различного этнического происхожде-
ния и изменение его состава на раз-
ных этапах истории города». 

И.Н. Васильева исследовала горны 
для изготовления керамики и выде-
лила их региональные особенности. 
М.Д. Полубояринова проанализи-
ровала стеклянные изделия и пути 
их проникновения на территорию 
Поволжья. Классификация стеклян-
ных предметов включает бусы и под-
вески, браслеты и перстни, вставки 
перстней, оконное и посудное стекло 
(донца, венчики, ручки, донца). Полу-
бояринова считает, что широчайшее 
распространение стеклянных изделий 
свидетельствует о включении Болгара 
в сети глобальных торговых обменов: 
в X–XI вв. – с Сирией и Египтом; в 
XII – первой трети XIII в. – со Сред-
ней Азией; в XIV – начале XV в. – с 
Хорезмом и другими регионами Золо-
той Орды, Средиземноморьем, Русью. 
Свое собственное стекло стало произ-
водиться в Болгаре с XIV в.

Т.А. Хлебникова изучала кожевен-
ное ремесло. Были обобщены сведе-
ния о фрагментах кожаной обуви и 
изделий из кожи. Автор анализирует 
сырьевую базу, особенности произ-
водства, ассортимент изделий и ин-
струментарий кожевников, допуская 
выделение среди них башмачников, 
варианты более узкой специализа-
ции. И.А. Закирова исследовала ко-
сторезное производство. Она пришла 
к выводу о традиционном характере 
обработки кости, постепенной транс-
формации от домашнего промысла к 
специализированному рыночному ре-
меслу.

Раздел завершают очерки о зем-
леделии и скотоводстве Болгара и 
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его округи. Ю.А. Краснов на основе 
археологических и палеоботаниче-
ских материалов реконструирует раз-
витие земледелия. Он рассматривает 
ассортимент почвообрабатывающих 
орудий, особенности севооборота, от-
мечает сложный уровень земледелия. 
По его мнению, Волжская Болгария 
постепенно превратилась «в одну из 
самых развитых в земледельческом 
отношении областей Восточной Евро-
пы». А.Г. Петренко охарактеризовала 
скотоводство Болгара. Проанализиро-
ван состав стада, породы крупного и 
мелкого рогатого скота, сделаны вы-
воды о развитии рыночного хозяйства.

В разделе «Город Болгар: форти-
фикация, архитектура, благоустрой-
ство» анализируются различные 
аспекты изучения монументальных 
памятников архитектуры, особен-
ности оборонительных сооружений 
Болгарского городища и решение во-
просов городского благоустройства. 
Особенностям монументального зод-
чества и градостроительной культуры 
посвящен очерк С.С. Айдарова. В 
очерке исследованы шесть наибо-
лее сохранившихся памятников: Со-
борная мечеть (Четырехугольник), 
Восточный мавзолей (Никольская 
церковь), Северный мавзолей (Мо-
настырский погреб), Ханская усы-
пальница, Малый минарет, Черная 
палата. Автором дан глубокий анализ 
объектов каменного строительства 
Болгара.

На основе натурных исследований 
памятников, привлечения широко-
го круга исторических и изобрази-
тельных источников, обстоятельного 
архитектурно-археологического из-
учения строительных материалов и 
технологий реконструированы этапы 
строительной истории памятников, 

даны методические рекомендации по 
их дальнейшему сохранению и кон-
сервации. С.С. Айдаров приходит к 
заключению о разнообразной стили-
стике болгаро-казанского зодчества, 
огромной ценности памятников, «на-
глядно и эмоционально отражающих 
характер проявления в условиях вос-
точноевропейского средневековья 
прогрессивных традиций стран му-
сульманского Востока».

Фортификации города на разных 
этапах посвящен очерк Ю.А. Крас-
нова. Он привлек письменные ис-
точники, топографические планы 
XVIII–XIX вв. и, в первую очередь, 
результаты археологических иссле-
дований 1967–1969, 1972–1974 гг. 
Краснову удалось реконструировать 
устройство и трассировку укрепле-
ний, уточнить места проездов. Автор 
делает вывод о том, что фортификаци-
онная система Болгара в период Золо-
той Орды «по величине сооружений, 
глубокой продуманности способов за-
щиты занимала одно из первых мест 
среди деревоземляных укреплений 
Восточной Европы».

Очерки В.С. Баранова обобщают 
сведения о благоустройстве города. 
Автор рассматривает инженерные 
объекты, целью которых было реше-
ние водоснабжения, берегозащиты, 
санитарного обслуживания террито-
рии и других проблем. Он показыва-
ет, как утилитарные вопросы благоу-
стройства формировали облик города, 
и приходит к выводу о высоком уров-
не городского хозяйства Болгара. Пе-
ред читателями предстает яркий об-
разец ориентального города, которые 
несет на себе черты степных культур 
и цивилизации Восточной Европы.

Вопросы изучения общественных 
бань Болгара исследованы в очерке 
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мнению, представляет попытку возве-
дения в Болгаре крупного архитектур-
ного ансамбля. Завершается раздел 
очерком Л.М. Носовой о строитель-
ной керамике. Особое место занима-
ют поливные изразцы, использова-
лись для украшения монументальных 
построек, надгробий. Автор отмечает 
влияние Хорезма и Ургенча. Местный 
орнаментальный стиль сформировал-
ся под сильным влиянием ирано-за-
кавказской и хорезмийской художе-
ственных школ.

В разделе о городской культуре со-
браны статьи, обобщающие достиже-
ния волжских болгар, в первую оче-
редь, в области духовной культуры, 
письменности, культуры и искусства. 
Раздел открывается статьей И.Л. Из-
майлова о становлении и развитии 
ислама в Поволжье в домонгольскую 
эпоху и в период Золотой Орды. Ав-
тор делает вывод об огромном влия-
нии ислама на различные сферы дея-
тельности волжских болгар, на города 
и их облик. 

Л.Т. Яблонский исследовал состав 
населения города Болгара на матери-
алах могильников (раскопки 1945–
1946 – 1973–1974 гг.). Он показал 
топографию городских кладбищ, вы-
делил черты погребального обряда и 
конструкций могил, проанализировал 
пол, возраст умерших, физические 
особенности скелетов. Он пришел к 
выводу о присутствии выходцев из 
городов Нижней Волги и Болгара и об 
участии некоторых болгарских групп 
в формировании населения отдель-
ных нижневолжских городов.

Ф.С. Хакимзянов и И.Л. Измайлов 
написали раздел о языке и письменно-
сти в Болгаре. Понятно, что это труд-
ный и спекулятивный вопрос для архе-
ологов. Поэтому авторы обратились к 

Р.Ф. Шарифуллина. Анализ конструк-
тивных особенностей, планиров-
ки бань, имеющих крестообразное 
устройство, изучение характера под-
польной системы отопления, осно-
ванной в большинстве объектов на 
использовании жаропроводящих ка-
налов с принудительной циркуляцией 
горячего воздуха, позволяет автору 
отнести их к типичным восточным ба-
ням – «хаммам» – и присоединиться 
к тем исследователям, которые, рас-
сматривая истоки возведения подоб-
ных сооружений, обращают внимание 
на влияние строительных традиций 
Средней Азии.

Большую группу архитектурных 
построек Болгара составляют камен-
ные мавзолеи центра и периферии 
городища. Они служили усыпаль-
ницами для видных представителей 
городской знати и духовенства. Об 
истории их изучения, конструкции, 
особенностях погребального обряда 
изложено в очерке Н.Д. Аксеновой, 
М.М. Кавеева, В.С. Баранова. Авто-
ры приходят к выводу о том, что во 
второй половине XIV в. Болгар стал 
терять прежнее экономическое и по-
литическое значение, но «приобрел 
все большую славу мусульманской 
святыни».

Л.А. Беляев исследовал Малый го-
родок – своеобразный архитектурный 
комплекс в южной части Болгара в 
1981–1984 гг. По его мнению, причи-
на недостаточной выраженности ар-
хитектурного замысла заключается в 
недостроенности и кратковременном 
использовании. Это затрудняет атри-
буцию и датировку памятника. Тем 
не менее Беляев исследовал многие 
этапы процесса строительных работ, 
детали технологии строительства. 
Сооружение Малого городка, по его 
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более общему культурному контексту. 
Широкими мазками показана история 
этнического взаимодействия в Вол-
го-Уральском регионе, реконструиро-
ваны механизмы формирования над-
диалектного койне и литературного 
языка. Два очерка Д.Г. Мухаметшина 
и Ф.С. Хакимзянова посвящены из-
учению надписей на металлических 
изделиях и каменных надгробиях. 
Анализируя надписи на металле, ис-
следователи приходят к выводу о том, 
что они предназначались для психо-
логического воздействия на человека, 
некоторые служили своеобразными 
амулетами, часть изделий представ-
ляет собой произведения каллиграфи-
ческого искусства. Корпус изученных 
эпитафий на намогильных камнях из 
Болгара составляет 150 экз. В очерке 
подробно анализируются оформле-
ние камней, содержание и структура 
текста надписей, рассматриваются их 
хронологические и территориальные 
различия.

Г.М. Давлетшин анализирует раз-
личные стороны духовной культуры 
населения Болгара: календарь, метро-
логию и счет, космогонию, верования 
и мифы, ислам и его течения, науку, 
географические представления, меди-
цину, историю. Он приходит к выводу 
о высоком уровне болгарской культу-
ры в домонгольский период. В пери-
од Золотой Орды эти достижения не 
были утеряны и развиты. Болгар в эту 
эпоху стал одним из центров мусуль-
манского мира. Искусству Болгара 
посвящена статья Д.К. Валеевой. Она 
рассматривает особенности искусства 
волжских болгар на разных этапах, 
отмечает влияние сначала язычества, 
а затем ислама.

Заключительный раздел книги по-
священ проблемам изучения, сохра-

нения и музеефикации территории 
Болгара, архитектурных памятников и 
фортификационных сооружений. Он 
открывается очерками Т.А. Хлебнико-
вой и Р.Ф. Шарифуллина об истории 
археологического изучения памятни-
ка. Авторы подводят итог многолет-
ней работы археологов в 1864–1982 гг. 
и в 1982–2000 гг. от первых раскопок 
известного русского востоковеда и 
археолога В.Г. Тизенгаузена до иссле-
дований Болгарской археологической 
экспедиции в 1990-х гг. 

Как выдающееся достижение от-
мечается начало в 1938 г. системати-
ческих работ на территории Болгара. 
Сначала они стали проводиться под 
руководством выдающегося совет-
ского археолога, профессора МГУ 
А.П. Смирнова, а затем под руковод-
ством его учеников. Планомерные 
работы позволили разработать стра-
тиграфическую шкалу культурного 
слоя памятника, воссоздать картину 
застройки целых городских районов. 
Одним из направлений работы стало 
архитектурно-археологическое иссле-
дование каменных построек Болгара, 
в результате чего многие из них были 
музеефицированы и подготовлены 
для туристического показа.

Очерк А.Г. Ситдикова, Р.Р. Хайрут-
динова и Р.З. Махмутова рассказывает 
об истории создания на территории 
городища государственного запо-
ведника, который в настоящее время 
играет важнейшую роль в деле сохра-
нения Болгара и популяризации исто-
рико-культурного наследия. В работе 
отмечается длительный и сложный 
путь, который потребовалось пройти, 
чтобы превратить Болгар в современ-
ный музейно-туристический центр. 

В очерке Ф.М. Забировой Болгар 
рассматривается в контексте регио-
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нального историко-культурного ланд-
шафта как уникальное историческое 
поселение, непрерывно существовав-
шее в течение более чем тысячи лет. 
Бытование памятника разделено на 8 
хронологических этапов, являющих-
ся различными периодами его суще-
ствования. Обосновываются ареалы 
и разновидности зон охраны, которые 
необходимы для обеспечения физиче-
ской и объемно-пространственной со-
хранности памятника.

Значение Болгара как объекта 
всемирного наследия рассмотрено в 
очерке Р.М. Валеева. Автор отмечает 
огромную работу по обследованию, 
выявлению, фотофиксации и паспор-
тизации памятников культурного на-
следия на территории Татарстана в 
1970–1990 гг. Результатом стало вы-
явление более чем 7000 памятников 
и издание Свода, включающего 2600 
объектов историко-культурного и ар-
хеологического наследия. Останавли-
ваясь на истории номинации Болгара 
для включения в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, автор отмеча-
ет основную причину, по которой 
город был включен в него. Это вы-
дающаяся универсальная ценность 
Болгарского архитектурно-археологи-
ческого комплекса, его подлинность и 
целостность. Автор делает вывод, что 
Болгарский архитектурно-археологи-
ческий комплекс не имеет аналогов 
среди объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, расположенных в Восточ-
ной Европе.

Р.Р. Салихов рассматривает созида-
тельную деятельность Республикан-
ского фонда возрождения памятников 
истории и культуры, который был уч-
режден в 2010 г. указом первого Пре-
зидента Республики Татарстан Мин-
тимера Шаймиева. Салихов отмечает 

масштабный характер деятельности 
фонда, ставшего инициатором и ор-
ганизатором комплексных работ по 
изучению и реставрации Болгара и 
Свияжска, проведению значительных 
по площади археологических работ. 
Среди мероприятий, имеющих фун-
даментальное значение для комплекс-
ных исследований Болгара, автор от-
мечает проведение Международного 
Болгарского форума, Международно-
го конгресса средневековой археоло-
гии Евразийских степей, работу по 
включению Болгара в список Всемир-
ного культурного и природного насле-
дия ЮНЕСКО. Раздел завершается 
очерком Д.Д. Хисамовой «Великий 
Болгар в изобразительном искусстве 
Татарстана», в котором автор расска-
зывает о том, как древняя болгарская 
цивилизация наполняет содержа-
нием современное изобразительное 
искусство, а тема Болгара проходит, 
трансформируясь от реалистической 
иконографии XIX–XX вв. до «му-
сульманского авангарда», абстрак-
ционизма, концептуализма, приемов 
примитива, эстетики искусства шама-
иля современности. 

Завершается книга очерком 
Р.Г. Фахрутдинова, который в форме 
философско-поэтического эссе подво-
дит итог пути, пройденного древними 
болгарами до создания государства, а 
затем – от истории Болгара до исто-
рии татарского народа. В заключение 
приводится краткий мемориальный 
список исследователей, внесших наи-
более заметный вклад в изучение и 
сохранение Болгара. Среди них такие 
яркие представители научной школы 
А.П. Смирнова, как Н.Д. Аксенова, 
М.Д. Полубояринова, Т.А. Хлебнико-
ва; выдающийся советский и россий-
ский археолог, историк и нумизмат 
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Г.А. Федоров-Давыдов; известные 
казанские археологи – П.Н. Старо-
стин, Р.Г. Фахрутдинов, Р.Ф. Шари-
фуллин, археозоолог А.Г. Петрен-
ко, архитектор С.С. Айдаров. Свой 
вклад в написание этой книги внесли 
Х.М. Абдуллин, Л.А. Беляев, 
Р.М. Валеев, Д.К. Валеева, 
Г.М. Давлетшин, Ф.М. Забирова, 
И.Л. Измайлов, М.М. Кавеев, 
В.Н. Калуцков, А.Н. Кирпичников, 
Ю.А. Краснов, Д.Г. Мухаметшин, 
Г.Ф. Полякова, Л.Л. Савченкова, 
Р.Р. Салихов, Ю.А. Семыкин, 
А.Г. Ситдиков, Ф.С. Хакимзянов, 

П.М. Шульгин, Л.Т. Яблонский и мно-
гие другие.

Издание богато и разнообраз-
но иллюстрировано. Использование 
английского языка позволяет мак-
симально расширить читательскую 
аудиторию и показать мировой науке 
основные достижения исследования 
города Болгара, Волжской Болгарии 
и Золотой Орды. Читая и изучая эту 
книгу, я получил огромное удоволь-
ствие. Надеюсь, такое же наслаждение 
получит каждый читатель, который 
возьмет в руки этот увесистый, пре-
красно иллюстрированный фолиант. 
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BOOK REVIEW: ATLAS “GREAT BOLGAR”. SCIENT. ED. A.G. SITDIKOV. 
KAZAN: GLAVDESIGN LTD, 2015. 404 P.

N.N. Kradin 

The review gives a positive assessment to this collective effort of the authors who prepared 
the atlas “Great Bolgar” in the English language. The book was earlier published in the 
Russian language (2013), but this edition is revised and amended and contains several new 
chapters and new illustrations. The goal of this publication is to promote Bolgar architectural-
archaeological complex – included in the UNESCO’s list of the World Cultural Heritage in 
2014 – to the world archaeology. Structurally, the atlas is built on the systematic narration 
in the form of scientifi c essays grouped into fi ve thematic chapters. The atlas elucidates the 
place of Bolgar in the medieval world; natural-geographic and landscape features of the site; 
the urban economy and its integration in commercial relationships of Eurasia; coinage and 
monetary circulation; architecture, fortifi cation, urban utilities; spiritual culture, religious 
ideas, writing and arts. In conclusion, the authors list the researchers who made the most 
valuable contributions to the study and preservation of Bolgar. 

Keywords: archaeology, Middle Volga area, Tatarstan, Bolgar fortifi ed settlement, 
Middle Ages, architectural-archaeological complex, cultural heritage.
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