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МОНУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОСТРОЙКИ БИЛЯРА: НОВЫЙ ВЗГЛЯД. 
«ДЖУМА МЕЧЕТЬ»

© 2019 г. Э.Д. Зиливинская
В статье рассматриваются монументальные постройки Биляра, расположенные в 

цитадели городища. Джума мечеть Биляра и другие общественные постройки были 
исследованы в 70-х гг. XX в. Тогда же были сделаны их реконструкции, ставшие кано-
ническими. Рассмотрение билярских построек в контексте архитектуры всего мусуль-
манского мира, позволяет внести некоторые коррективы как в интерпретацию зданий, 
так и в элементы их реконструкции. Анализ остатков мечетей позволяет сделать вывод 
о том, что сначала была построена деревянная мечеть, а затем ее разобрали и возвели 
каменную. Обе мечети представляли собой прямоугольные в плане здания, внутреннее 
пространство которых разделено на нефы рядами колонн. Автор приходит к выводу о 
том, что такая планировка характерна для мечетей Малой Азии сельджукского пери-
ода. 

Ключевые слова: археология, Волжская Болгария, Биляр, монументальные зда-
ния, строительство из дерева, каменные здания, мечеть, минарет, реконструкции.

В результате широкомасштабных 
раскопок Билярского городища, осу-
ществленных Билярской археологи-
ческой экспедицией под руководством 
А.Х. Халикова, были исследованы не 
только жилые постройки, но и не-
сколько монументальных обществен-
ных зданий. Материалы раскопок 
были опубликованы в 70-е гг. XX в., 
тогда же сделаны графические ре-
конструкции исследованных зданий 
(Халиков, Шарифуллин, 1976; 
Халиков, Шарифуллин, 1979; Айда-
ров, 1976; Айдаров, Забирова, 1979). 
Эти реконструкции, ставшие кано-
ническими, неоднократно воспроиз-
водились в последующих изданиях 
(например, Хузин, 2001) вплоть до 
вышедшей недавно «Истории татар» 
(История…, 2006). Однако накопив-
шиеся за прошедшие годы материалы, 
а также появившаяся возможность 
рассмотрения билярских построек в 
контексте архитектуры всего мусуль-
манского мира, позволяет внести не-

которые коррективы, как в интерпре-
тацию зданий, так и в элементы их 
реконструкции. 

Наиболее значительными построй-
ками на цитадели Биляра являлись 
деревянная и каменная мечети. Дере-
вянная мечеть была более ранней по 
времени. Ее остатки занимали пло-
щадь около 1420 кв. м и представляли 
собой серию ям и канавок, образую-
щих единый комплекс размером 44,5–
48×30–32 м (рис. 1). Здание вытянуто 
с северо-востока на юго-запад с от-
клонением на юг (азимут 205°). Ямы, 
которые располагались на площади 
здания, позволяют предположительно 
воссоздать его планировку. Восточная 
(первая) линия ям состояла из трех ря-
дов, общей шириной до 2-х м. Линия 
вытянута с юго-востока на северо-за-
пад на 44,5 м. Глубина ям колеблется 
от 30 до 125 см. Западная (десятая) 
линия напоминает по конструкции 
восточную. Общая протяженность ее 
равна 46,5 м. Южная поперечная ли-
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ния представлена ямами средних раз-
меров, очень густо расположенными 
почти впритык друг к другу. С юга она 
ограничена узкой канавкой. Общая 
длина ее составляет 28,5 м. На концах 
этой линии (по 7 м с каждой стороны) 
ямы расположены более разрежено, 
ширина линии не превышает 100–
150 см. В средней части находится 
компактная группа ям, ширина ко-
торых достигает 220–250 см. Это 
позволило исследователям пред-
положить, что здесь располагался 
михрабный выступ (Халиков, Ша-
рифуллин, 1979, с. 42). Северная ли-
ния отличается от южной наличием 
большого количества мелких (d 20–
40 см) ямок. Ее протяженность 30,2 м, 
ширина – около 200 см. Предположи-
тельно эти линии ям ограничивали 
контур здания.

Внутри этого контура были про-
слежены 8 линий ям, идущих парал-
лельно меридиональным стенам. Рас-
стояние между рядами составляет в 
среднем 150 см. Между централь-
ными линиями 5 и 6 расстояние не-
сколько больше, оно составляет 260–
280 см. А.Х. Халиков и Р.Ф. Шари-
фуллин аргументировано считают, 
что здесь находился более широкий 
центральный неф или трансепт, ко-
торый вел от входа в северной стене 
к михрабу (Халиков, Шарифуллин, 
1979, с. 42). Ямы также образуют 12 
поперечных рядов, идущих с юго-
востока на северо-запад, но в этом на-
правлении ряды прослеживаются не 
столь четко. Все ямы имели плоское 
дно, что говорит о том, что столбы в 
них были вкопаны, а не вбиты. Иссле-
дователи предполагают, что в эти ямы 

Рис. 1. План раскопа с деревянной и каменной мечетями в цитадели Биляра.
Fig. 1. Layout of an excavation with wooden and stone mosques in Bilyar citadel.
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были вкопаны короткие столбы, обра-
зующие простейший вид фундамента 
из так называемых «стульев», часто 
применяемый при деревянном стро-
ительстве на Руси и в Волжской Бол-
гарии (Халиков, Шарифуллин, 1979, 
с. 43). На эти «стулья» опирались вен-

цы бревенчатых стен, укладывались 
лаги полов, могли быть поставлены 
деревянные колонны. 

В центральной части построй-
ки находилась большая яма, рас-
положенная на 5 линии и частич-
но нарушившая 4 и 6 линии ям. 

Рис. 2. Реконструкция деревянной мечети: 1 – план; 2 – общий вид 
(по С.С. Айдаров и Ф.М. Забирова, 1979).

Fig. 2. Reconstruction of a wooden mosque: 1 – layout; 2 – general view 
(after S.S. Aidarov and F.M. Zabirova, 1979).
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Размеры ее составляли 420×440 см, 
глубина – около 240 см. Стенки этой 
ямы-колодца были укреплены сру-
бом. Также ямы больших размеров 
прослежены у СЗ, СВ и ЮЗ углов 
здания. Все они имеют различную 
форму и размеры. К яме у ЮВ угла 
примыкают три параллельные уз-
кие канавки, в которых найдены 
остатки столбов. Исследователи 
предположили, что это остатки огра-
ды, примыкавшей к южной сте-
не мечети (Халиков, Шарифуллин, 
1979, с. 45).

На основании анализа раскопан-
ных объектов С.С. Айдаровым и 
Ф.М. Забировой была сделана рекон-
струкция здания (Айдаров, Забирова, 
1979). Задача это довольно сложная, 
учитывая то, что в наличие имелись 
только ямы от «стульев» фундамен-
та. Исследователи предположили, что 
все имеющиеся ямы относятся к фун-
даментам двух периодов. Вычислив 
приблизительный модуль постройки, 
они создали реконструкцию плана 
мечети и ее внешнего облика (рис. 2). 
По С.С. Айдарову и Ф.М. Забировой 
здание деревянной мечети представ-
ляло собой большой колонный зал, 
разделенный на нефы семью рядами 
колонн. В шести рядах находилось по 
12 колонн, в среднем ряду отсутство-
вали колонны перед входным прое-
мом, перед михрабом и в центральной 
части, где находилась яма колодца. 
Таким образом, в среднем ряду было 6 
колонн в северной части и 3 колонны 
в южной. В южной стене находилась 
прямоугольная в плане михрабная 
ниша. Вход в здание был сделан в се-
верной стене, еще два проема находи-
лись по центру меридиональных стен. 
Углы мечети были фланкированы 
круглыми бревенчатыми башнями. В 
целом предложенный вариант плани-

ровки соответствует плану археоло-
гических остатков, однако некоторые 
детали вызывают возражения. 

Вне всякого сомнения, мечеть 
представляла собой большой колон-
ный зал, вытянутый с севера на юг. 
Главный вход, несомненно, был сде-
лан в северной стене, напротив мих-
раба, так как таково расположение 
его во всех мечетях, за исключением 
тех случаев, когда здание встроено в 
городскую застройку и доступ к се-
верной стене невозможен. О боко-
вых входах нам ничего не известно, 
но они возможны в столь большом 
(44,5–48×30–32 м) здании. Вызывает 
сомнение расположение колоннады. 
При 7 рядах колонн отсутствует про-
ход к михрабу, так как напротив него 
находится средняя линия колонн. 
Такой прием не известен ни в одной 
мечети в пределах мусульманского 
мира (Hillenbrand, 1994, р. 31–129, 
469–498), более того, центральный 
неф, ведущий к михрабу, часто дела-
ли шире остальных для того, чтобы 
каждый верующий уже от входа мог 
видеть священную нишу. А.Х. Хали-
ков и Р.Ф. Шарифуллин говорят как 
раз о том, что рядов колонн было 8, а 
к михрабу вел широкий (260–280 см) 
центральный неф (Халиков, Шари-
фуллин, 1979, р. 42). В предложенной 
реконструкции михраб закрывает ряд 
колонн.  

Отчасти это произошло потому, 
что С.С. Айдаров и Ф.М. Забирова 
помещают яму колодца на централь-
ной оси здания и все отсчеты ведут от 
нее. Причем квадратная в плане яма 
колодца со срубом на реконструкции 
чудесным образом превращается в 
восьмиугольный бассейн. По мое-
му мнению, колодец в центре мечети 
вообще не имеет к ней отношения, а 
выкопан позднее, когда деревянная 



№ 2 (28)   2019  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

82

мечеть не существовала. На это ука-
зывает его смещение относительно 
центральной оси здания и тот факт, 
что стенки колодца не параллельны 
внешним стенам. С.С. Айдаров ут-
верждает, что наличие колодца, рас-
положенного в молельном зале на его 
продольной оси находит «аналогии с 
множеством мечетей средневекового 
Востока». В качестве единственной 
аналогии он приводит мечеть XVIII в. 
в Хиве «относящейся к более раннему 
старому типу мусульманских храмов, 
где имеется бассейн, также занимаю-
щий 4-х модульное пространство яче-
ек, открытых сверху в виде светового 
дворика» (Айдаров, Забирова, 1979, 
р. 49). Однако расположение бассейна 
внутри молельного зала совершенно 
не характерно для всех мусульман-
ских храмов. 

В мечетях дворового типа (араб-
ский план) колодец или бассейн обыч-
но находится в центре двора (Hillen-
brand, 1994; Petersen, 1996; Stierlin, 
1996). В Иране и Средней Азии наря-
ду с дворовыми мечетями существо-
вали местные формы, основанные на 
доисламских сооружениях сасанид-
ского времени мечети-киоск на западе 
и мечети-айван на востоке (Herzfeld, 
1935; Godard, 1962, р. 340–348). Мест-
ное происхождение имели и столпные 
многокупольные мечети (Прибытко-
ва, 1958, с. 131–134; 1973, с. 38–58; 
С. Хмельницкий, 1992, с. 71–86). В 
этих мечетях какой-либо водоем во-
обще отсутствовал. При сельджуках 
соединение арабского и местного пла-
нов породило четырехайванную пла-
нировку, ставшую в XII веке главен-
ствующей в Иране и Средней Азии 
(Petersen, 1996). В таких мечетях так-
же часто в центре двора находился во-
доем. Что касается мечети XVIII в. в 
Хиве, то она очень поздняя, планиров-

ка ее уникальна и не типична для Сред-
ней Азии (Хмельницкий, 1992, с. 70–
128; 1996, с. 60–103, Маньковская, 
1980, с. 102–121; 2014, с. 240–259).

Своеобразное развитие получили 
мечети в Малой Азии при сельджуках 
Рума (Benset, 1973; Hillenbrand, 1994, 
р. 92–100; Stierlin, 1998, р. 24–32). 
Первоначально здесь строились ме-
чети арабского дворового плана или 
купольные постройки иранского об-
разца. В XI–XII вв. в мечетях араб-
ского плана начал перекрываться вну-
тренний двор, и большинство мечетей 
этого периода представляют собой 
здания базиличной планировки, то 
есть колонные залы с плоским пере-
крытием, опирающимся на балки или 
аркады. Над предмихрабной частью 
часто возводили небольшой купол, а 
в качестве пережитка двора в крыше 
мог находиться световой люк по цен-
тру зала или ближе к выходу. В центре 
этого дворика мог быть небольшой 
фонтан.

Таким образом, зальная мечеть Би-
ляра по плану более всего напомина-
ет сельджукские мечети Малой Азии, 
хотя датируется более ранним време-
нем.

И, наконец, недоумение вызыва-
ют большие круглые башни на углах 
здания. При раскопках у СЗ, СВ и ЮЗ 
углов были найдены большие ямы 
разной формы и размеров. Эти ямы 
никак не могут считаться ямами фун-
дамента, так как слишком велики для 
деревянных «стульев». Более того, 
мне кажется, было бы неверным рас-
сматривать все ямы на данном участ-
ке как одновременные, за пределами 
здания ямы могли быть выкопаны 
раньше или позже. Скорее всего, ямы 
у углов не имеют отношения к зда-
нию мечети. Кроме того, у ЮВ угла 
подобной ямы не было. С.С. Айда-
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ров считает эти башни непременным 
элементом здания мечети, так как 
«большинство средневековых храмов 
предназначалось для несения двоякой 
функции: помимо молитвенного на-
значения они являлись убежищем в 
случае осады города и должны были 
в подобной ситуации выполнять роль 
крепостного сооружения. Убедитель-
ными примерами являются стены со-

борной мечети в Великих Булгарах и 
соборная мечеть Мутаваккиля в Са-
марре, в резиденции правителя араб-
ского халифата под Багдадом, откуда 
в начале X в. в Волжскую Булгарию 
по запросу булгарского царя пришло 
посольство со сведущими людьми по 
строительству культовых и крепост-
ных сооружений. Обе эти мечети, как 
и многие аналогичные храмы, ограж-

Рис. 3. Комплекс мечети: 1 – реконструкция плана; 2 – общий вид 
(по С.С. Айдаров и Ф.М. Забирова, 1979).

Fig. 3. Mosque complex: 1 – reconstructed layout; 2 – general view 
(after S.S. Aidarov and F.M. Zabirova, 1979).
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Рис. 4. Мечети Востока: 1 – в Самарре IX в.; 2–5 – Малой Азии сельджукского перио-
да: 2–3  – Эшрефоглу Джами в Бейшехире; 4 – Улу Джами в Афьоне, интерьер; 

5 – мечеть в Дивриги (по Г. Стирлин, 1998);
Fig. 4. Oriental Mosques: 1 – Samarra, 9th century; 2–5 – Asia Minor of the Seljuk period: 
2–3 – Esrefoglu Jami in Beysehir; 4 – Ulu Jami in Afyon, interior; 5 – mosque in Divrigi 

(after G. Stirlin, 1998);
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дались стенами и башнями крепост-
ного назначения» (Айдаров, Забиро-
ва, 1979, с. 51). 

В этом отрывке снова исключи-
тельные по своей архитектуре здания 
выдаются за типические. Огромная 
(470×400 м) мечеть Мутаваккиля в Са-
марре действительно окружена стена-
ми, подобными крепостным, так как 
углы здания фланкированы круглыми 
башнями, а к стенам пристроены по-
лубашни (рис. 4: 1). Но все они отно-
сительно небольшого диаметра и вну-
три глухие, то есть не могут служить 
для обороны. Скорее всего, башни 
являлись обычными контрфорсами, 
которые должны были поддерживать 
мощные стены здания. Если рассма-
тривать мечеть Мутаваккиля как кре-
пость, то она являет собой единичный 
образец такой мечети. Больше подоб-
ный прием в мусульманском мире не 
встречается (Hillenbrand, 1994, р. 31–
129, 469–498). Если же предположить, 
что в Волжскую Булгарию приеха-
ли строители из Самарры, имеющие 
опыт работы с кирпичом, вряд ли бы 
они смогли руководить постройкой 
зданий из бревен. Кроме того, мечеть 
в Самарре относится к совершенно 
другому типу планировки. Это дворо-
вая мечеть арабского плана.

Что касается мечети Болгара, то 
угловые башни к ней были пристро-
ены в последнем периоде в 30-е гг. 
XIV в. (Айдаров, 2001, с. 8–33; По-
лякова, 2001, с. 150–175). Эти баш-
ни, всегда поражавшие воображение 
исследователей, до сих пор не могут 
быть достаточно точно интерпретиро-
ваны. А.С. Башкиров считал их осно-
ваниями минаретов (Башкиров, 1928, 
с. 59–61). В.В. Егерев, отвергая эту 
гипотезу, отводил им роль контрфор-
сов (Егерев, 1958, с. 377). Вероятно, 
скорее, прав В.В. Егерев, так как в 

башнях нет никаких следов лестниц и 
непонятно, зачем при наличии Боль-
шого минарета возводить еще четыре. 
С.С. Айдаров высказал мнение, что 
башни были пристроены в качестве 
оборонительных сооружений и долж-
ны были служить для защиты от не-
приятеля (Айдаров, 2001, с. 29–30). 
Он считает, что ступенчатое расши-
рение низа башни могло служить 
для рикошетирования сбрасываемых 
сверху каменных ядер, что позволяет 
предполагать вверху башен под завер-
шающими их зубцами наличие маши-
кулей. В этом утверждении многое не 
логично. Прежде всего, от каких вра-
гов должно было обороняться населе-
ние Болгара в конце 30-начале 40 гг. 
XIV в.? Исследователями неоднократ-
но отмечалось, что для Золотой Орды 
характерно отсутствие каких-либо 
городских укреплений, а время Узбе-
ка являлось периодом наибольшего 
расцвета государства, когда почти не 
велись войны, и жизнь была спокой-
ной и надежной. Вряд ли правители 
Болгара уже тогда могли предвидеть 
наступление смутного времени через 
каких-нибудь 20 лет.

Наряду с сооружением башен, в 
это же время в мечети были сделаны 
дополнительные двери и окна, что 
значительно ослабляло здание в ка-
честве объекта обороны. И, наконец, 
не совсем понятно, как нужно было 
доставлять ядра к машикулям, если 
башни внутри были монолитными. 
Вероятно, чтобы попасть на них, нуж-
но было каким-то образом залезть на 
крышу, а уже с нее на верхушки обо-
ронительных башен. Такой способ 
обороны является довольно нерацио-
нальным и малоэффективным. 

Таким образом, гипотеза о суще-
ствовании угловых башен в деревян-
ной мечети Биляра не имеет под собой 
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 Рис. 5. Минареты Азербайджана. 1–2 – мечеть Мухаммеда или Сынык-калав в Баку 
XI в.; 3 – мечеть Биби-Эйбат или Махмуд ибн Са'д в поселке Ханлара в Баку XII в.; 

4–5 – минарет Джума-мечети в Баку XV в.; 6 –  дворцовая мечеть в Баку XV в. 
(по Л.С. Бретаницкий, 1966).

 Fig. 5. Minarets of Azerbaijan. 1–2 – Muhammad Mosque or Siniggala Mosque in Baku, 11th 
century; 3 – Bibi-Heybat Mosque or Mahmud ibn Sa'ad Mosque in Khanlar village of Baku, 12th 
century; 4–5 – minaret of Juma Mosque in Baku, 15th century; 6 – Palatial Mosque in Baku, 15th 

century (after L.S. Bretanitsky, 1966).
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веских оснований и является весьма 
фантастической. 

Вызывает некоторые сомнения и 
объемная реконструкция (рис. 2: 2) 
первоначального вида мечети (Айда-
ров, Забирова, 1979, с. 52, рис. 17). 
Здание, несомненно, должно было 
иметь скатную крышу. В услови-
ях климата средней полосы пло-
ские крыши, характерные для Ира-
на, Средней Азии и стран Ближнего 
Востока, – невозможны. Однако пря-
моугольные вытянутые здания обыч-
но перекрываются двускатной кры-
шей, а не четырехскатной, как это 
показано на реконструкции. Также 
удивительны пропорции здания. Вы-
сота стен должна соответствовать 
высоте столбов, поддерживающих 
перекрытие. На представленной ре-
конструкции она составляет 5,4 м. В 
принципе деревья такой высоты мож-
но было найти в окружавших Биляр 
лесах, но обычно длина бревна в де-
ревянной архитектуре не превышает 
4,5 м. Крыша, перекрывающая зда-
ние, имеет высоту 7,4 м. Не совсем 
понятно, какая же система стоек и 
балок ее поддерживала. Общая высо-
та здания с фонарем на крыше состав-
ляет 20 м, что на 4 м ниже Большого 
минарета в Болгаре и соответствует 
высоте современного пятиэтажного 
дома. В русской деревянной архитек-
туре известны примеры значительных 
по высоте шатровых церквей, но там 
шатер перекрывает квадратный или 
восьмигранный объем, каждая сторо-
на которого не превышает 4–5 м (Опо-
ловников, 1986, с. 13–126). В Биляре 
мы имеем здание большого объема, 
крыша которого должна быть более 
пологой. Высоту 20 м вполне мог 
иметь изображенный рядом деревян-
ный минарет с шатровым покрытием, 

но археологические остатки его не об-
наружены.

Рядом с деревянной мечетью, к 
востоку от нее, были исследованы 
остатки каменной мечети (Халиков, 
Шарифуллин, 1979, с. 22–27). Камен-
ная мечеть была строго параллельна 
деревянной (рис. 1, 3: 1). Стены ее 
были полностью разобраны, и контур 
их прослежен по траншеям фунда-
мента, которые имели ширину около 
1 м и глубину 50 см. Восточная стена 
расчленена шестью прямоугольными 
контрфорсами. Южная стена на углах 
также укреплена прямоугольными 
выступами-контрфорсами. В средней 
части ее снаружи находился выступ 
михрабной ниши, который почти пол-
ностью разрушен поздней ямой.

Наружные размеры каменной 
мечети составляли 26,2–25,8×40,5–
41,7 м. Стены ограничивали прямо-
угольное пространство размерами 
24×38 м. Внутри зала были уста-
новлены 24 колонны с квадратными 
основаниями, от которых остались 
только ямы фундамента. Для лучшей 
устойчивости основания колонн были 
связаны в поперечном направлении 
стенками, от которых остались канав-
ки шириной 100–150 см и глубиной 
43–48 см. Эти стенки также создавали 
ребра жесткости для настилки пола. 
Поверхность земляного пола была по-
крыта слоем известкового раствора, 
поверх которого, возможно, были по-
ложены доски. 

Колонны были поставлены в 
4 ряда, которые разделяли простран-
ство зала на 5 нефов. В каждом ряду 
было по 6 колонн. Ширина нефов со-
ставляла 3,2–3,5 м. Центральный неф, 
ведущий к михрабу, был более ши-
роким – 4 м шириной. В поперечном 
направлении первая и шестая линии 
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Рис. 6. Минареты Малой Азии XII–XIV вв.: 1 – мечеть Алаеддин Джами в Нигде; 
2 – мечеть в Изнике; 3 – Джами мечеть в Сивасе; 4 – Гёк-медресе в Сивасе; 

5 – Ивли-минар в Анталье (по Г. Стирлин, 1998).
Fig. 6. Minarets of Asia Minor, 12th – 14th centuries: 1 – Alaaddin Jami Mosque in Nigde; 

2 – mosque in Iznik; 3 – Jami Mosque in Sivas; 4 – Gok Madrasah in Sivas; 
5 – Ivli-Minar in Antalya (after G. Stirlin, 1998).
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колонн отстояли от широтных стен на 
4,2–4,3 м. Расстояние между колонна-
ми в рядах колебалось от 3,5 до 4 м. 

В 1,2–1,5 м от западной части юж-
ной стены здания находился минарет. 
От него сохранилась яма фундамен-
та прямоугольной формы размерами 
7,2×6,6 м. Она имела глубину 2,8 см. 
На дне ямы фундамента находились 
ямы от дубовых свай диаметром 14–
15 см, которые располагались рядами 
с промежутком в 40–50 см. В заполне-
нии фундамента найдены необрабо-
танные известковые камни. 

Реконструкция здания каменной 
мечети не представляет большой 
сложности, так как подобные мече-
ти были широко распространены в 
Малой Азии в сельджукский период. 
Обычно это здания призматической 
формы с гладкими стенами, в кото-
рых расположены небольшие окна. 
Вход оформлен слегка выступающим 
порталом, а в южной стене находится 
михраб. Крыши у этих построек пло-
ские или невысокие двускатные (рис. 
4: 2, 5: 5). Так выглядят, например, ме-
четь Махмуд-бея в Касабе близ Каста-
мону, Улу Джами в Афьоне (1273 г.) 
(Benset, 1973, р. 16, fi g. 39; L`art, 1981, 
р. 102, Ill. 56), Эшрефоглу Джами в 
Бейшехире (1296 г.) (Stierlin, 1998, р. 
30–31), Улу Джами в Дивриги (Hillen-
brand, 1994, р. 96). Вероятно, сходный 
облик имел и интерьер билярских ме-
четей (рис. 4: 3–4). 

На реконструкции здания камен-
ной мечети, сделанной С.С. Айдаро-
вым и Ф.М. Забировой (Айдаров, За-
бирова, 1994, с. 57–58, рис. 18–19), 
четырехскатная крыша почти вдвое 
превышает высоту стен, а общая вы-
сота здания составляет почти 20 м 
(рис. 2: 2). Не думаю, что такое воз-
можно.

Что касается внешнего облика ми-
нарета, то он поддается реконструк-
ции, если учесть сохранившиеся опи-
сания исследователей XVIII и XIX вв. 
Их приводят в своей статье А.Х. Ха-
ликов и Р.Ф. Шарифуллин (Халиков, 
Шарифуллин, 1994, с. 23). В середи-
не XVIII в. В.Н. Татищев отмечал в 
центре Билярского городища «портал 
или врата великого храма и столпы» 
(Татищев, 1962, с. 269). Н. Рычков, 
побывавший на Билярском городище 
в 1769 г., обмерил «преогромный ка-
менный столп, построенный из крас-
ного кирпича, смешанного с диким 
камнем» (Рычков, 1770, с. 13). Высота 
его была более 5¼ аршин (3,7 м), тол-
щина около 7 аршин (4,9 м), окруж-
ность до 24 аршин (16,8 м). Один 
из билярских стариков рассказал Н. 
Рычкову, что лет 30 тому назад, т. е. в 
30-е гг. XVIII в. «каменный столп … 
был преогромной величины. Возвы-
шение его представляло вид обык-
новенной колокольни и находилось в 
нем несколько окошек» (Рычков, 1770, 
с. 18). В дальнейшем все каменные и 
кирпичные постройки были разобра-
ны местным населением. Профессор 
Казанского университета Н.А. Толма-
чев, посетивший Билярск в середине 
XIX в., застал остатки башни-столпа, 
восьмигранного в основании. Высота 
его составляла уже 2 аршина (1,4 м). 
В 1881 г. В.А. Казаринов увидел лишь 
канавы от выбранных стен мечети и 
яму от фундамента минарета (Казари-
нов, 1884, с. 100–101).

Реконструируя минарет билярской 
мечети, С.С. Айдаров и Ф.М. Заби-
рова совершенно верно отмечают его 
сходство с азербайджанскими мина-
ретами (минарет мечети Мухаммеда 
в Баку, минарет в Шамхоре, минарет 
в ханеге на р. Пирсагат и др.) (Брета-
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ницкий, 1966, с. 88–96, 150–156). Все 
они имеют трехчастное членение и со-
стоят из квадратного или прямоуголь-
ного в плане призматического цоколя, 
который переходит в восьмигранную 
призму, на которой уже стоит круглый 
ствол, завершающийся балкончиком-
шарэфэ, перекрытого небольшим 
дольчатым куполком (рис. 5). Такое 
же строение имеют минареты Малой 
Азии сельджукского периода (Hil-
lenbrand, 1994, р. 161–164; Stierlin, 
1998, р. 43–44), но, в отличие от азер-
байджанских, они имеют шатровое 
покрытие (рис. 6). Минареты подоб-
ного облика, как азербайджанские, 
так и малоазийские, датируются XI–
XIV вв. Впоследствии они получили 
развитие в архитектуре Золотой Орды 
(Зиливинская, 2010, 2011, с. 36–46; 
2014, с. 46–57). Таким образом, мож-
но предложить вариант реконструк-
ции каменной мечети с минаретом, 
основываясь на малоазийских анало-
гиях (рис. 7).

Так как исследователи комплекса 
мечети считают, что как деревянная, 

так и каменная мечети были постро-
ены в X в., а минареты с трехчастным 
членением появляются не раньше 
XI в., С.С. Айдаров предположил, что 
в XII–XIII вв. минарет был перестро-
ен, а от раннего минарета осталась 
только яма фундамента. По этой яме 
он предложил реконструкцию ран-
него минарета, который имел вось-
мигранное или круглое основание 
диаметром 6,5 м, слегка сужающийся 
кверху ствол и деревянное заверше-
ние в виде павильона (Айдаров, Заби-
рова, 1979, с. 55). 

Далее следует остановиться на да-
тировке зданий двух мечетей и их со-
отношении во времени. По мнению 
исследователей, первой была постро-
ена деревянная мечеть (в начале X в.) 
и через короткий промежуток вре-
мени, не позже середины X в., к ней 
была пристроена каменная мечеть, 
и они образовали единый комплекс 
(Халиков, Шарифуллин, 1979, с. 22). 
Основным доводом в пользу того, что 
каменная мечеть возникла вслед за 
деревянной, является отсутствие под 

Рис. 7. Вариант реконструкции каменной мечети Биляра.
Fig. 7. Bilyar stone mosque reconstruction option.
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ней более ранних объектов. Западная 
стена каменной мечети заходит на 
площадь деревянной и перекрывает 
ямы от «стульев», т. е. фундаменты 
восточной стены деревянной мечети. 
Исследователи сочли этот факт до-
казательством того, что оба здания 
существовали одновременно. «Два 
храмовых помещения комплекса со-
борной мечети, созданные разновре-
менно и из разных материалов, со-
ставляли планировочно единое целое, 
связываясь смежной каменной сте-
ной. Ленточный фундамент смежной 
стены совмещен или наложен на пер-
вый юго-восточный ряд столбчатого 
фундамента более ранней деревянной 
мечети. Налегание каменного фунда-
мента на деревянный свидетельствует 
о том, что при реконструкции из кам-
ня юго-восточная стена деревянной 
мечети была полностью разобрана 
и заменена новой смежной стеной 
обоих помещений, сообщавшихся… 
проходными проемами в единое про-
странство», – отмечали С.С. Айдаров 
и Ф.М. Забирова (Айдаров, Забирова, 
1979, с. 47).

Логика этого утверждения не со-
всем понятна. Если к деревянной ме-
чети хотели пристроить каменную, 
то для чего понадобилось разбирать 
стену деревянной постройки? Вполне 
достаточно было прорубить допол-
нительные проходы в стене, чтобы 
объединить помещения. Да, и как воз-
можно разобрать одну стену деревян-
ного сруба, не затрагивая остальные? 
И на что опиралась высокая крыша 
деревянной мечети, когда стена была 
разобрана? Для того, чтобы создать 
единый комплекс из различных ма-

териалов с общей каменной стеной, 
нужно было полностью разобрать 
деревянную мечеть и отстроить ее за-
ново, объединив с каменной построй-
кой. В этом случае непонятно, почему 
стены двух частей единого комплекса 
не совпадают, и каким образом южная 
и северная стены деревянной мечети 
крепились к каменной стене. 

Мне представляется, что ситуация 
была несколько иной. Сначала (в X в.) 
была возведена деревянная мечеть. 
Через какое-то время она разруши-
лась или была разобрана, и к востоку 
от нее построили новую, каменную 
мечеть. В этом случае вполне понят-
но, почему стена каменной мечети 
заходит на основание деревянной сте-
ны. Отсутствие ранних ям или других 
сооружений под новой мечетью мож-
но объяснить тем, что здесь находи-
лась городская площадь, свободная от 
застройки. 

Обе мечети, и деревянная, и камен-
ная, имеют значительные размеры. 
Площадь одной – 1420 кв. м, другой – 
912 кв. м. Это значит, что в деревянной 
мечети могло собраться одновремен-
но до 1500 верующих, а в каменной 
около 1000 человек. Соответственно, 
если мечети составляли объединен-
ный храмовый комплекс, то там со-
биралось 2500 верующих. А было ли 
такое количество мужчин-мусульман 
в Биляре в X в.? Для сравнения мож-
но отметить, что площадь пятничной 
мечети Болгара, построенной в золо-
тоордынское время, когда большин-
ство населения Волжской Болгарии 
исповедовало ислам, насчитывает 
928 кв. м. Джума мечеть столичного 
Сарая имеет площадь 1280 кв. м. 
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MONUMENTAL CONSTRUCTIONS OF BILYAR: A NEW LOOK.
“JUMA MOSQUE”

E. D. Zilivinskaya

The paper considers the monumental structures of Bilyar located in the citadel of the 
fortifi ed settlement. The Juma Mosque of Bilyar and other social buildings were studied in 
the 1970s. Their reconstructions made in the same period of time become canonical. The 
consideration of Bilyar buildings in the context of the architecture of the entire Muslim 
world allows to make certain adjustments both in the interpretation of the buildings and in 
the elements of their reconstruction. An analysis of the remains of the mosques suggests 
that an initially constructed wooden mosque was later dismantled and replaced with a stone 
building. Both mosques were rectangular in plan, and their interior was subdivided into aisles 
by rows of columns. The author concludes that this type of layout is characteristic of Asia 
Minor mosques of the Seljuk period. 

Keywords: archaeology, Volga Bulgaria, Bilyar, monumental buildings, construction of 
wood, stone buildings, mosque, minaret, reconstruction.
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