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Уважаемые читатели, коллеги!

В 2018 году мы отмечаем 80-летний юбилей Болгарской археологической 
экспедиции. Появление экспедиции в 1938 году и её последующая планомер-
ная работа вплоть до 1973 года неразрывно связаны с именем её первого на-
чальника Алексея Петровича Смирнова. Благодаря его научным работам и ис-
следованиям его коллег и учеников Николая Филипповича Калинина, Германа 
Алексеевича Федорова-Давыдова, Ольги Сергеевны Хованской, Александры 
Михайловны Ефимовой, Зулейхи Асфандияровны Акчуриной, Натальи Дми-
триевны Аксеновой были заложены научно-методические основы работы по-
стоянно действующей экспедиции. В результате было получено ясное пред-
ставление о стратиграфии, хронологии, материальной культуре Болгара в 
Х–XIV вв.

За 80 лет работы экспедиции исследования в Болгаре не велись только на 
протяжении тринадцати полевых сезонов. Это три тяжелых года с 1941-го по 
1943-й в период Великой Отечественной войны (но уже в 1944 г. работы вновь 
возобновились) и краткие перерывы в 1955–1956, 1958–1963 и 1999 годах.

После 1973 года археологические исследования Болгарского городища были 
продолжены Тамарой Александровной Хлебниковой, Натальей Дмитриевной 
Аксеновой, Рафиндом Фуатовичем Шарифуллиным, Мариной Дмитриевной 
Полубояриновой,  Петром Николаевичем Старостиным, Галиной Федоровной 
Поляковой, Людмилой Львовной Савченковой, Леонидом Андреевичем Беляе-
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вым, Джамилем Габдрахимовичем Мухаметшиным, Вячеславом Сергеевичем 
Барановым, Муратом Мазитовичем Кавеевым, Айратом Маратовичем Губай-
дуллиным, Ильгизаром Равильевичем Газимзяновым, Ниной Александровной 
Кокориной, Аидой Григорьевной Петренко. 

Постоянный, кропотливый, ежедневный труд двух поколений археологов 
благотворно повлиял на сохранность памятника. С 1960-х годов под эгидой 
Министерства культуры ТАССР началась системная реставрационная и музее-
фикационная работа на памятниках Болгара. В целях усиления охраны памят-
ников в 1962 году в селе Болгары открывается историко-архитектурный музей. 
В 1969 году Болгарское городище получает статус историко-архитектурного 
заповедника, государственным актом были впервые утверждены границы зон 
охраны и режимы содержания его территории. С 2000 года Болгарский ком-
плекс становится музеем-заповедником.

Новый этап в истории Болгарского городища связан с началом реализации 
в 2010 году проекта «Культурное наследие – остров-град Свияжск и древний 
Болгар», который координируется Республиканским Фондом «Возрождение». 
Сегодня Болгарский историко-археологический комплекс находится под защи-
той федерального и регионального законодательств и правительств. 

В 2014 году памятник получил самую высокую оценку международного 
экспертного сообщества, ему присвоили статус Объекта Всемирного Куль-
турного Наследия ЮНЕСКО. Огромный вклад в это знаменательное событие 
внесли именно археологи, исследовавшие Болгар. 

К своему 80-летнему юбилею Болгарская экспедиция подходит в очень хоро-
шей форме. На памятнике вместе с опытными и заслуженными археологами – 
Леонидом Андреевичем Беляевым, Рафиндом Фуатовичем Шарифуллиным, 
Вячеславом Сергеевичем Барановым, Айратом Маратовичем Губайдуллиным, 
Айратом Габитовичем Ситдиковым, Ильгизаром Равильевичем Газимзяновым, 
Владимиром Юрьевичем Ковалём, Игорем Викторовичем Волковым, Ириной 
Игоревной Елкиной, Гульшат Шарипзяновной Асылгараевой, Лилией Вячес-
лавовной Яворской работает молодая, уже третья генерация исследователей – 
Денис Юрьевич Бадеев,  Александр Владимирович Беляев, Ренат Рафаилович 
Валиев, Максим Владимирович Сивицкий, Айназ Ильхамович Хазиев, Радион 
Наильевич Хамзин.

Редакционные совет и коллегия журнала единодушно решили посвятить 
второй номер  журнала «Поволжская археология» этому знаковому событию в 
отечественной археологии. В июне 2018 года, когда этот номер журнала пере-
дается в издательство, уже начинается новый археологический полевой сезон 
в Болгаре, что по нашему мнению является лучшим проявлением жизни и дея-
тельности этой экспедиции.

 Поздравляем всех коллег с 80-летним юбилеем Болгарской экспедиции!

А.Г. Ситдиков, С.Г. Бочаров
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ БОЛГАРСКОГО ГОРОДИЩА 

(ТАТАРСТАН, РОССИЯ)1
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Авторами решается научная задача по созданию системы анализа состояния терри-
тории расположения объекта культурного наследия (памятника археологии) с исполь-
зованием как методов археологических исследований, так и применяемых в практике 
геоморфологических и геоэкологических исследований. Разрабатывается новая мето-
дика оценки рисков разрушения памятников археологии в пределах территории Бол-
гарского городища при помощи дистанционного зондирования, комплексных полевых 
исследований и картографо-геоинформационных подходов к обработке полученных 
данных. Современными инструментальными методами осуществлялся сбор информа-
ции об опасных экзогенных процессах и антропогенном воздействии в пределах па-
мятника. С использованием разновременной аэрофотосъемки осуществлен анализ из-
менения функционального использования территории Болгарского городища. Итогом 
проведенных исследований является серия как инвентаризационных, так и оценочных 
карт, а также рекомендации для минимизации нагрузки на рассматриваемый объект 
археологического наследия. Полученные результаты будут использованы авторами для 
создания методики оценки рисков разрушения памятников археологии. 

Ключевые слова: археология, культурное наследие, антропогенный фактор, экзо-
генные процессы, дистанционное зондирование, аэрофотосъемка, геоинформацион-
ные системы, городища, средневековье.

1 Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках государствен-
ной поддержки Казанского (Приволжского) федерального университета в целях повы-
шения его конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 
центров.

Болгарское городище – уникальное 
археологическое и архитектурное на-
следие Волжской Булгарии и Золотой 
Орды. Международное значение Бол-
гарского историко-архитектурного 
комплекса подтверждено включением 
его в качестве номинанта в Список 
Всемирного наследия UNESCO, в ко-
тором памятник, будучи уникальным 
свидетельством существования само-
бытной болгарско-татарской цивили-
зации, занял свою особую нишу. Бол-
гарский комплекс раскрывает важный 
аспект истории отношений, культур-

ного взаимодействия степных куль-
тур и городских цивилизаций Азии и 
Европы. Тем более важно в этой связи 
проводить последовательную работу 
по выявлению антропогенных и эк-
зогенных процессов и рисков, веду-
щих к разрушению памятника, утрате 
определенных элементов, составля-
ющих неповторимый облик Болгар-
ского городища и потере культурного 
слоя, несущего бесценные историче-
ские свидетельства жизни Болгара.

Разработка стратегии сохране-
ния культурного наследия на осно-
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ве анализа современного состояния, 
прогноз и оценка рисков для памят-
ников археологии с использованием 
современных методов (анализ ДДЗ, 
ГНСС-технологии и ГИС) являются 
неотъемлемой частью современных 
археологических исследований во 
всем мире (Wang, 2015). Современ-
ные технологии заметно упростили 
задачу по проведению мониторинга 
современного состояния памятников 
археологии. Так, например, на основе 
комплексных исследований возмож-
но задокументировать ландшафтные 
изменения для охраны и управления 
культурным наследием на всех уров-
нях, от отдельных памятников до 
общей картины в целом (Risbol et al, 
2015; Gainullin et al, 2017; Asăndulesei 
et al, 2017). При этом широко приме-
няются различные методы обработки 
разновременных аэрофото-и космос-
нимков: проводится сравнительный 
анализ изменения состояния памят-
ника (Lasaponara et al, 2012; Gainullin 
et al, 2016), планирование адресных 
археологических охранно-спасатель-
ных работ (Banerjeea, 2013), осущест-
вление реконструкции древних ланд-
шафтов и первоначального облика 
объектов археологии, относящихся 
к различным историческим эпохам 
(Reinhold, 2016). Таким образом, при 
использовании ДДЗ в археологии вы-
деляются следующие задачи (Hritz, 
2014):

1) поиск, точная фиксация и мони-
торинг состояния памятников архео-
логии в быстроизменяющемся совре-
менном ландшафте; 

2) понимание процессов формиро-
вания ландшафта; 

3) выявление и интерпрета-
ция экономических, экологиче-
ских и социальных факторов, на 

основании которых можно сделать 
долгосрочный прогноз состояния 
памятников и расчет моделей земле-
пользования;

4) установление взаимосвязи меж-
ду окружающей средой и человеком.

Кроме того, использование и ана-
лиз ДДЗ является неотъемлемой ча-
стью неразрушающих методов, ис-
пользуемых в изучении памятников 
археологии наряду с геофизическими 
исследованиями, направленными на 
выявление объектов и минимизацию 
разрушений, наносимых облику па-
мятника археологическими раскопка-
ми (Гайнуллин и др., 2012).

За последние 5 лет в современных 
археологических исследованиях как в 
России, так и за рубежом, благодаря 
своей невысокой цене и легкости в ис-
пользовании, все более широкое при-
менение получили мультироторные 
беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА) (Жуковский, 2015). 

Сейчас они широко используются 
в различных областях, когда быстро 
и недорого необходимо получить дан-
ные дистанционного зондирования 
с близкого расстояния. Stefano Cam-
pana в обобщающей работе «Drones in 
Archaeology. State-of-the-art and Future 
Perspectives» (Campana, 2017) на осно-
вании анализа использования БПЛА 
в археологических исследования 
последних 10 лет и появления про-
граммных инструментов обработки 
3D-съемки и создания 3D-моделей па-
мятников выделяет 4 основных обла-
сти применения дронов в археологии:

1. Документирование раскопа и 
осуществление 3D-съемки слоев и 
выявленных объектов.

2. Трехмерное обследование зда-
ний и сооружений на территории па-
мятников археологии.
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3. Изучение объектов археологии в 
изменяющемся ландшафте.

4. Проведение археологической 
разведки и поиск новых объектов.

Использование беспилотников от-
крывает новые возможности не только 
для мониторинга отдельных объектов 
или памятников, но и для сохранения 
памятников археологии в целом, в ус-
ловиях все возрастающего техноген-
ного воздействия и природных про-
цессов, которые ежедневно угрожают 
культурному наследию. БПЛА спо-
собствуют разработке высокоточных 
3D-моделей памятников и археологи-
ческих объектов, включая те, которые 
имеют значительный размер (как Бул-
гарское городище), открывая новые 
перспективы для изучения объектов 
всемирного наследия и их сохране-
ния. Процессы, оказывающие разру-
шительное воздействие на памятники 
археологии: интенсивное сельское 
хозяйство, строительные работы, про-
мышленная деятельность и развитие 
населенных пунктов и их инфра-
стуктуры, а также естественные про-
цессы и систематические грабежи – 
отображаются с использованием 
БПЛА (высокодетальные аэрофото-
снимки и полученные на их основе 
цифровые модели рельефа), при этом 
создаются цифровые модели фактиче-
ских условий окружающей среды, для 
проведения мониторинга современ-
ного состояния памятников археоло-
гии и обнаружения археологических 
памятников (Asandulesei et al, 2017; 
Esposito et al, 2013). Благодаря спо-
собности к быстрой и эффективной 
съемке использование беспилотников 
является прорывом при проведении 
современных археологических изы-
сканий и принятии решений в деле 

обеспечения сохранности объектов 
культурного наследия.

Использование высокоточного 
геодезического оборудования в на-
стоящее время становится обычным и 
необходимым при проведении архео-
логических работ. Если раньше было 
достаточно построить планы в услов-
ной системе координат с помощью 
оптических нивелиров или теодоли-
тов, то сейчас практически все архе-
ологические исследования подраз-
умевают применение как цифровых 
тахеометров и нивелиров, так и вы-
сокоточных ГНСС приемников. В на-
стоящее время ГНСС (глобальные на-
вигационные спутниковые системы) 
технологии используются преимуще-
ственно для съемки археологических 
раскопок, что позволяет археологам 
получать результаты в электронной 
форме, помогая создавать сетку рас-
копа и управлять общим процессом 
организации. Кроме того, спутнико-
вые методы также позволяют записы-
вать точное местоположение находки, 
точную длину и пространственную 
ориентацию найденных объектов. 
При использовании БПЛА спутни-
ковые методы особенно необходимы 
для обоснования координат наземных 
реперов, необходимых для более точ-
ного позиционирования и взаимной 
ориентации фотоснимков, на основе 
которых строятся модели археологи-
ческих объектов (Dubbini et al, 2016). 
Также ГНСС-технологии эффективны 
для фиксации и изучения динамики 
опасных экзогенных процессов, не-
сущих угрозу разрушения памятнику 
(Gaynullin et al, 2014). Таким образом, 
ГНСС-технологии позволяют более 
точно собирать данные, строить слож-
ные многослойные карты, которые 
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полезны при анализе данных, а также 
для формирования геобазы данных по 
исследуемому объекту. Применение 
современных технологий и методов 
позволяет осуществлять составление 
карты рисков для памятников исто-
рии и культуры, что является при-
оритетной задачей при управлении 
культурным наследием, основой при 
принятии решений и осуществлении 
конкретных мероприятий по сохра-
нению объектов археологии (Wu et al, 
2014; Romanescu et al, 2014). Как и в 
проводимом авторским коллективом 
исследовании, современные междис-
циплинарные методы используются в 
определении тех или иных рисков для 
памятников (Del Lungoa et al, 2015).

В данном контексте под рисками 
мы понимаем меру степени, в которой 
археологические объекты могут быть 
повреждены или разрушены в силу 
характера своего местоположения в 

результате воздействия конкретной 
опасности (Glossary, 1997), Рабо-
чая группа UNEP определяет риски 
как «подверженность опасности в 
результате внешнего воздействия 
и возможность снижения риска в 
определенный момент времени» 
(UNEP 2000). Оценка рисков – не-
простая задача, и на данный мо-
мент нет утвержденных методик 
по ее проведению еще (Nicu, 2017). 
В нашем случае оценка рисков – 
это инструмент для определения 
значимых факторов естественных 
и антропогенных негативных про-
цессов и подверженных их воздей-
ствию элементов объектов куль-
турного наследия. 

Определение участков с высо-
кой степенью рисков разрушения 
позволит обеспечить целостность 
объектов культурного наследия, 
смягчить возможные последствия 

и приведет к лучшему управлению 
культурным наследием уполномочен-
ными госорганами и всеми заинтере-
сованными сторонами (Cutter, 1996; 
Гайнуллин и др., 2017). Разработан-
ные подходы оценки рисков можно 
распространить на объекты культур-
ного наследия других регионов, что 
поможет свести к минимуму затраты 
на возмещение ущерба и, что более 
важно, на проведение охранных ме-
роприятий. При этом, на наш взгляд, 
необходимым является интеграция 
естественнонаучных методов и архео-
логических данных в среде ГИС (ото-
бражение и преобразование данных 
в цифровом формате, пространствен-
ный анализ, 3D-визуализация) (Коро-
бов, 2011, Gainullin et al, 2018). 

История изучения 
Болгарское городище расположе-

но на территории Спасского района 

Рис. 1. Местоположение исследуемой терри-
тории Болгарского городища.

Fig. 1. General geographical location of the study 
area.
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Республики Татарстан в 83 км к югу 
от Казани, на левом берегу Волги, у 
ее слияния с Камой (рис. 1). Городи-
щу посвящено огромное количество 
археологической и исторической 
литературы. Памятник описывает-
ся  с XVIII в., в XIX – начале XX в. 
последовательно изучается, однако 
систематическое археологическое 
исследование памятника началось в 
1938 г. под руководством А.П. Смир-
нова. Вышедшая в 1951 г. монография 
А.П. Смирнова «Волжские булга-
ры», подводит определенный итог 
изучения Булгарского городища 

под руководством 
А.П. Смирнова и дает 
нам ценнейшее описа-
ние некоторых экзоген-
ных и антропогенных 
процессов, происхо-
дивших на территории 
памятника за период 
1938–1950 гг., и, что со-
ставляет особую цен-
ность для нас данной 
работы, описание уже 
утраченных при запол-
нении ложа Куйбышев-
ского водохранилища 
участков в пойме, ко-
торые территориально 
также относились к го-
родищу. 

До затопления пой-
мы Куйбышевским во-
дохранилищем городи-
ще находилось в 6 км от 
р. Волги и с севера огра-
ничивалось р. Мелен-
кой – старицы р. Кама, 
на берегу которой раз-
мещалось значительное 
количество сооружений, 
относящихся к периоду 
функционирования па-

мятника (рис. 2). В ходе исследований 
1938–1940 гг. были зафиксированы 
многочисленные здания, которые «со-
хранились лучше построек верхней 
площади города, так как сильнее за-
сыпаны обвалами и покрыты более 
мощными намывными слоями», что 
говорит об активных склоновых про-
цессах на территории, занятой горо-
дищем. Кроме того, автор утверждает, 
что многочисленные находки керами-
ки в пойменной части могли попасть 
сюда в результате «смыва с верхнего 
плато городища» (Смирнов, 1951).

Рис. 2. План Болгарского городища с указанием 
отдельных памятников и комплексов 

(по Смирнову, 1951).
Fig. 2. Plan of the Bolgar fortifi ed settlement with individual sites 

and archaeological complexes (after: Smirnov, 1951)
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Приводятся и описания негатив-
ных антропогенных процессов. Смир-
нов указывает, что большая часть пло-
щади городища, окруженная валом и 
рвом, на момент написания работы, 
распахивается, что подтверждается 
и архивной аэрофотосъемкой 1958 г. 
Автор отмечает значительное коли-
чество небольших возвышений со 
следами строительных материалов – 
остатки построек, которые «в преж-
ние годы гораздо отчетливее высту-
пали среди пашни» (Смирнов, 1951) 

и, хотя не приводятся точные количе-
ственные данные о характере разру-
шения и временном промежутке, мы 
можем сделать вывод о значительном 
разрушительном антропогенном воз-
действии на городище в период 1938–
1950 гг. Также в работе указывается и 
на значительное количество находок, 
совершенных на усадьбах и огородах 
местных жителей. 

Первое полноценное подробное 
описание территории городища с ука-
занием проблемных участков и раз-

Рис. 3. Совмещение АФС 1958 г. с современным космоснимком (2016).
Fig. 3. Georeferencing of an aerial photo (1958) with modern satellite image (2016).
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личных негативных экзогенных и ан-
тропогенных процессов приведено в 
разделе В.Н. Калуцкова и П.М. Шуль-
гина «Природный ландшафт Болгар-
ского городища» атласа «Великий 
Болгар» (2013 г.). Авторами приводит-
ся карта опасных и неблагоприятных 
природных процессов на территории 
музея-заповедника и дается характе-
ристика устойчивости территориаль-
ных комплексов. К «проблемной тер-
ритории», по их мнению, относится 
большая часть основной поверхности 
второй надпойменной террасы Вол-
ги. Авторы отмечают риски проявле-
ния оползневых процессов на крутых 
уступах и склонах оврагов и необхо-
димость постоянного экологического 
мониторинга территории городища. 
По мнению авторов, основное не-
гативное влияние на памятник ока-
зывают рекреационные воздействия 
туристов и жителей (грунтовые и пе-
шеходные дороги, стихийные стоян-
ки), выпас скота и т.д., при этом наи-
более интенсивное влияние выпаса 

скота и вытаптывание растительности 
паломниками и туристами оказывает-
ся на центральную часть музея-запо-
ведника (Атлас…, 2013). Несмотря на 
столь подробный анализ ландшафта 
Болгарского городища, проведенно-
го В.Н. Калуцковым и П.М. Шульги-
ным, нашему коллективу, благодаря 
использованию современных техно-
логий и методов ландшафтных иссле-
дований, удалось в значительной мере 
уточнить и дополнить полученные 
ими материалы.

Методы и результаты
Исследование территории Болгар-

ского городища проводилось в несколь-
ко этапов.

1. Обработка архивных аэросним-
ков.

По итогам отбора и поиска сним-
ков территории месторасположения 
Болгарского городища было выписа-
но 2 пакета с архивными аэрофото-
снимками (АФС) масштаба 1:17000, 
соответствующих листам Генштаба 
№ 39-39-А-а и № 39-27-В-в, в резуль-

Рис. 4. Накидной монтаж (слева) и мозаика (справа) 
на территорию Болгарского городища.

Fig. 4. Preliminary compilation of aerial photos (left) and seamless mosaic (right) 
on the territory of the Bolgar fortifi ed settlement.
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тате анализа было найдено 8 снимков 
1958 г. Снимки были отсканированы в 
разрешении 1200 dpi в формате *.tif.

Затем была осуществлена геопри-
вязка каждого из отсканированных 
АФС в программе ArcMap 10.4.1 по 
характерным признакам рельефа и 
местности на базе современного кос-
моснимка (рис. 3).

В результате был создан накидной 
монтаж на всю территорию Болгар-
ского городища, дающий представле-
ние о состоянии памятника на 1958 г. 
(рис. 4). В программе AgisoftPhoto-
Scan из архивных АФС было постро-
ено плотное облако, 3D-модель и ор-
тофотоплан на территорию городища.

2. Полевые исследования. 
В июле–сентябре 2017 г. проведе-

но полевое обследование территории 
Болгарского городища. Были выпол-

нены следующие рабо-
ты:

Низковысотная съем-
ка с использованием 
БПЛА.

Съемка опор-
ных точек ГНСС-
оборудованием.

Построена цифровая 
модель рельефа Болгар-
ского городища.
Н и з к о в ы с о т н а я 

съемка с использовани-
ем БПЛА. В связи с боль-
шой площадью городища 
съемка производилась 
полигонами в среднем 
500×500 м, в период 
июль–сентябрь. После 
каждого облета прово-
дился предварительный 
анализ данных на месте, в 
г. Болгар, на основании 
чего принималось реше-
ние о повторной съемке 

некоторых из участков. Таким образом, 
из многочисленных проведенных обле-
тов городища для дальнейшего иссле-
дования были выбраны 18 полигонов. 
Кроме того, облеты включали в себя 
панорамную (в том числе сферическую) 
фотосъемку и видеофиксацию объекта. 

В используемом для съемки 
ПО Pix4DCapture были заложены 
следующие параметры: перекрытие 
снимков – 65%; тип съемки – ортофо-
то; угол наклона камеры – 90; высота 
полета – 100 м.

В результате получено 2798 изо-
бражений площади в 6.1 км2, разре-
шение съемки составило 4.16 см/пикс. 

Съемка опорных точек ГНСС-
оборудованием

На Болгарском городище I при 
организации съемки помимо 18 мар-

Рис. 5. Размещение опорных точек 
на территории Болгарского городища.
Fig. 5. Ground control points on the territory 

of the Bolgar fortifi ed settlement.
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керов, расположенных по центрам 
областей полетов, использовались 
характерные объекты на территории 
городища, хорошо различимые на 
снимках (рис. 5). Точность определе-
ния координат опорных точек соста-
вила 0.01–0.03 м в плане и 0.02 м по 
высоте. Общее количество опорных 
точек составило 76, 6 из них не при-
менялись в расчетах из-за высоких 
погрешностей. Таким образом, окон-
чательная поправка географических 
данных объекта проведена по 70 опор-
ным точкам. Средняя ошибка в плане 
составила 3 см, по высоте – 39 см.

Обработка полученных 
данных 

Обработка данных 
БПЛА производилась в про-
грамме AgisoftPhotoScan. 
На основе съемки были по-
строено плотное облако из 
52 282 413 точек для созда-
ния ЦМР территории па-
мятника и ортофотоплан в 
системе координат WGS 84 
UTM зона 39, метрическая. 
Разрешение ортофотоплана 
составило 0,05 м. По орто-
фотоплануотрисованы до-
роги, растительный покров, 
акватория Куйбышевского 
водохранилища для оформ-
ления топоплана.

На основании получен-
ных материалов в ПО Surfer 
13 была построена цифро-
вая модель рельефа городи-
ща (рис. 6), позволяющая 
получить не только 
визуальное представление 
о современном состоянии 
памятника археологии, но 
и провести детальный ана-
лиз эрозионных процессов, 

а также подробное описание разме-
ров, формы и оборонительных со-
оружений. По цифровой модели были 
построены изолинии рельефа для 
оформления топоплана и проведен 
предварительный морфометрический 
анализ для получения характеристик 
оценки опасности развития современ-
ных экзогенных процессов, постро-
ены продольные профили, показы-
вающие характер рельефа городища 
(рис. 7). Также построены карты 
уклонов территории и экспозиции 
склонов, которые использовались для 

Рис. 6. Фрагмент цифровой модели рельефа 
в районе Иерусалимского оврага.

Fig. 6. Fragment of the digital relief model 
at Jerusalem gully area.
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выявления участков потен-
циальной эрозионной опас-
ности.

Оценка нагрузки
Для анализа риска раз-

рушения памятников 
вследствие природного 
воздействия нами были 
применены показатели, 
позволяющие оценить ве-
роятность возникновения 
современных экзогенных 
процессов, – крутизна скло-
нов, поскольку с увеличени-
ем уклона склона активизи-
руются различные процессы 
денудации, и экспозиция 
склона, т.к. его ориентация 
влияет на скорость протека-
ния экзогенных процессов 
(наиболее высок риск их 
возникновения на склонах 
холодной экспозиции – се-
верной и западной). Кроме 
того, по результатам визу-
ального осмотра местности 
и дешифрирования аэро-
снимков и ортофотопланов 
фиксировались геоморфо-
логические процессы, такие как ли-
нейная эрозия, оползни и другие гра-
витационные процессы на склонах.

Для комплексной оценки влия-
ния хозяйственной деятельности 
на состояние земель исследуемых 
объектов в качестве показателей ис-
пользовались площади, относящиеся 
к различным типам использования 
территории (Yermolaev et al, 2015). 
Поскольку степень трансформации 
в наибольшей степени зависит от ха-
рактера использования территории, 
то по результатам дешифрирования 
были выделены следующие основные 
функциональные типы территорий: 

рекреационная, лесохозяйственная, 
сельскохозяйственная (пашни, се-
нокосно-пастбищные угодья), про-
мышленно-урбанистическая (здания 
и сооружения), транспортная и т.д. 
Каждому из них присвоен балл ан-
тропогенной преобразованности, ко-
торый возрастает по мере увеличения 
хозяйственного воздействия. Также 
по результатам визуального осмотра 
местности и дешифрирования аэро-
снимков и ортофотопланов фиксиро-
вались следы антропогенного вмеша-
тельства – недавние раскопки, ямы, 
дороги, лесопосадки, выпас скота 
и т.п.

Рис. 7. Карта рельефа и экзогенных опасностей 
на территории Болгарского городища.

Fig. 7. Relief and exogenous hazards on the territory 
of the Bolgar fortifi ed settlement.
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Результаты
Большая часть территории за-

поведника находится на 3 террасе 
р. Волга, на севере и на юге заповед-
ника – это склоны террас крупных рек 
(Ландшафты Республики Татарстан, 
2007). Овражная сеть в Болгарском 
ландшафтном районе развита слабо, в 
среднем густота овражной сети одна 
из наиболее низких по территории 
РТ – 0,03 км/км2. Густота балочной 
сети – 0,4 км/км2. В северо-восточной 
части исследуемого городища нахо-
дятся две балки: одна простирается 
на 800 м вдоль восточной границы до 
восточных ворот, другая – на 1,1 км в 
юго-западном направлении от северо-
восточного угла заповедника. В насто-

ящий момент активные 
склоновые процессы на 
склонах балок обнаруже-
ны на южных отвершках 
Иерусалимского оврага 
(рис. 6).

По степени интенсив-
ности почвенной эрозии 
Болгарский ландшафт-
ный район относится к 
категории эрозионноо-
пасных, но на исследу-
емой территории почвы 
относятся к категории 
несмытых. 

Еще одной зоной ри-
ска возникновения со-
временных экзогенных 
процессов выступает 
склон р. Волга, ныне 
Куйбышевского водо-
хранилища, характери-
зующийся достаточной 
для этого крутизной. Но 

полевые исследования и 
сравнительный анализ 
данных архивной аэро-
фотосъемки и современ-

ных космоснимков не выявили совре-
менных склоновых процессов. Этому 
способствуют система островов, за-
щищающая берег от ветрового волне-
ния, и современные инженерные соо-
ружения – пирс, а также обустройство 
набережной.
Функциональное зонирование и ан-

тропогенные нагрузки
У западной границы заповедника 

располагается г. Болгар, а у северо-вос-
точной – поселок Приволжский. На-
ходящиеся на территории городища 
здания и участки относятся либо к част-
ному сектору, либо к инфраструктуре 
музея-заповедника. Большая часть тер-
ритории заповедника относится к сено-

Рис. 8. Антропогенная нагрузка на территорию 
Болгарского городища.

Fig. 8. Anthropogenic impact on the territory 
of the Bolgar fortifi ed settlement.
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косно-пастбищным угодьям. По пери-
метру встречаются залесенные участки. 
Таким образом, к основным факторам 
антропогенного воздействия можно от-
нести селитебную нагрузку, рекреаци-
онное воздействие и незначительное 
сельскохозяйственное использование 
территории (рис. 8).

Анализ разновременных снимков 
показал, что за 60 лет Болгарское го-
родище подверглось значительному 
негативному антропогенному воздей-
ствию: в западной части городища обо-
ронительные сооружения находятся 
вплотную к застройке, на востоке валы 
сильно оплыли и увеличилась площадь 
древесной растительности в южной 
части. Северная часть городища нахо-
дится под воздействием различных эк-
зогенных процессов (овражная эрозия, 
оползни). Также заметны изменения 
в инфраструктуре памятника, связан-
ные с его развитием в архитектурно-
исторический комплекс, – появились 
асфальтовые дороги и пешеходные 
тропы, взлетно-посадочная полоса, 
новые объекты для привлечения тури-
стов (пристань, музеи, торговые ряды). 
В результате этого площадь земель 
под зданиями, сооружениями, асфаль-
товыми дорогами и тротуарами уве-
личилась практически в 4 раза с 1% 
до 3,84%. Несмотря на значительный 
рост рекреационной нагрузки, разви-
тая инфраструктура способствует ор-
ганизованному посещению комплекса 

туристами и снижению воздействия на 
большую часть территории памятни-
ка. В то же время, в связи увеличени-
ем рекреационной зоны, на территории 
городища значительно, практически в 
4 раза, сократилась площадь под жи-
лую застройку с усадьбами, которая на 
1958 г. составляла 13% (50 га) от общей 
площади памятника до 3,3% (13 га) на 
2017 г. (рис. 9). Если в 1958 г. бóльшая 
часть территории памятника использо-
валась как пахотные угодья (61 % тер-
ритории), то в настоящее время такая 
категория в функциональной структу-
ре памятника отсутствует: ей на смену 
пришли пастбищные угодья (78,5 % 
от общей территории). Неизменными 
остаются площади, занятые древесной 
растительностью – не более 5 га. Дан-
ное постоянство объясняется опять же 
тем, что центральная часть городища в 
разные годы использовалась под основ-
ные категории сельскохозяйственной 
деятельности: в 1958 г. – пахотные уго-
дья, в 2017 г. – пастбищные. Древесная 
растительность же произрастает в не-
доступных для сельскохозяйственного 
освоения местах – это ров и вал горо-
дища на востоке, а также небольшие 
овраги и западины в северной части 
городища.

На данный момент не ведется рас-
пашка, но территория активно исполь-
зуется местными жителями для выпаса 
крупного рогатого скота и сенокоса, что 
приводит к нагрузке на оборонитель-

Рис. 9. Функциональное использование 
территории Болгарского городища в 

1958 и 2017 гг.
Fig. 9. Land use at the territory of the Bolgar 
fortifi ed settlement in 1958 and 2017 years
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ные сооружения, которые вследствие 
многократной ежедневной перегонки 
скота на определенных участках силь-
но деформированы. По ортофотоплану 
было выделено 50 фрагментов повреж-
денных «народными» и скотобойными 
тропами оборонительных сооружений 
(рис. 8).

В качестве рекомендаций по ми-
нимизации негативных воздействий 
предлагаются следующие мероприя-
тия:

Ограничение и устранение не-
санкционированных проездов и троп 
для уменьшения воздействия на обо-
ронительные сооружения и площадку 
городища.

Прекращение либо ограничение 
выпаса скота, при этом – обустрой-
ство организованного перехода КРС 
для скорейшего устранения воздей-
ствия на систему валов и рвов.

Мониторинг экзогенных процессов 
на склонах Иерусалимского оврага.
Вывод
Методы и результаты нашей работы 

находятся в тренде современных архео-
логических междисциплинарных иссле-
дований и должны стать неотъемлемой 
частью современных археологических 
исследований. Проводимая оценка ри-
сков, угрожающих существованию 
памятников, может обеспечить заинте-
ресованные организации важной ин-
формацией об объектах культурного на-
следия и помочь сохранить уникальные 
археологические и географические дан-
ные. Систематизация и хранение дан-
ных в ГИС позволяет проводить много-
летний анализ изменений памятников 
археологии и с достаточным основани-
ем прогнозировать их разрушение, что 
позволит планировать проведение ох-
ранно-спасательных работ.
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COMPLEX STUDY OF CURRENT STATE OF THE BOLGAR FORTIFIED 
SETTLEMENT TERRITORY (TATARSTAN, RUSSIA)2

B.M. Usmanov, I.I. Gainullin, P.V. Khomiakov

The scientifi c task of creating a system for assessment of cultural heritage object (monument 
of archaeology) territory state using both archaeological and geoecological research methods 
has been solved by the authors. A new method for assessing the risks of destruction of 
archeological monuments within the territory of the Bolgar fortifi ed settlement with the use of 
remote sensing methods, complex fi eld studies and cartographic-geoinformation approaches 
to data processing is developed. Modern instrumental methods have been used in order to 
collect information on dangerous exogenous processes and anthropogenic impact within the 
monument territory. An analysis of the changes in the functional use of the Bolgar fortifi ed 
settlement territory with the aid of a multi-time aerial survey was carried out. Series of both 
inventory and evaluation maps, as well as recommendations for minimizing the impact on 
the archaeological heritage object under study are the results of the conducted studies. The 
obtained results will be used by the authors for creation a methodology for assessing the risks 
of destruction of archeological monuments.

Keywords: archaeology, cultural heritage, anthropogenic factor, exogenous processes, 
remote sensing, geoinformation systems, fortifi ed settlements, Middle Ages.
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