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Хроника
УДК 902
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В БОЛГАРЕ

© 2013 г. А.Г. Ситдиков
22 мая 2013 года в г. Болгаре состоялось открытие Международного центра археологических исследований при Академии наук Республики Татарстан. Данное важное
событие произошло в рамках реализации комплексного проекта «Культурное наследие
Татарстана: древний город Болгар и остров-град Свияжск», действующего с 2010 года.
Целью проекта является обеспечение охраны и дальнейших исследований этих выдающихся памятников истории и культуры мирового значения. Главной задачей Центра
является организация научных исследований Болгарской археологической экспедиции
на высоком международном уровне и создание максимальных удобств для работы российских и зарубежных специалистов. В здании Центра оборудованы лаборатории различного профиля для реставрации и дальнейшего изучения материалов.
Ключевые слова: археология, Среднее Поволжье, Татарстан, средневековые города, памятники мирового значения, Болгар, Свияжск, археологические исследования.

Правительствами Республики Татарстан и Российской Федерации в 2010 г.
был утвержден Комплексный проект
по возрождению древнего Болгара и
острова-града Свияжск – выдающихся
памятников истории и культуры мирового значения. Они входят список особо
ценных памятников, отражающих богатейшую историю многонационального
Российского государства. Программа
предусматривает комплекс мер по сохранению и изучению Болгара и Свияжска, а также предусматривает создание
на их территории современной музейной и туристической инфраструктуры.
История археологических исследований на Болгарском горо¬дище, начатая В.Г. Тизенгаузеном, насчитывает
уже более 150 лет. Этапными стали решения IV археологического съезда, прошедшего в 1877 г. в Казани, о создании
при Казанском университете Общества
археологии, истории и этнографии и ак-

248

тивизации археологических раскопок
на территории Болгарского городища.
Однако плановые, систематические
раскопки памятника были начаты лишь
в 1938 г. под руководством (до 1973 г.)
выдающегося археолога-булгароведа
А.П. Смирнова. В 2013 году Болгарской
археологической экспедиции исполнилось 75 лет!
Археологические исследования стали важной частью комплексного проекта по возрождению древнего Болгара и
Свияжска. В дело реализации данного
проекта привлекалось около 150 специалистов из различных научно-исследовательских центров России и зарубежья. Ежегодно на раскопках принимают
участие до 800 рабочих-землекопов из
многих организаций республики и
других регионов страны. Археологические раскопки на Болгарском городище в 2010–2013 гг. дали огромный
материал по истории формирования
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и развития материальной и духовной
культуры народов Восточной Европы.
Они позволили открыть много нового
в истории Болгара. Новую страницу в
изучении культуры жителей города открыли исследования находок методами
естественных наук, направленными на
реконструкцию палеоэкологии, технологических особенностей изготовления
ремесленных изделий, антропогенетики населения Болгара.
В первые же годы реализации проекта стало актуальным создание необходимых условий для ведения научных
работ.
Республиканским Фондом возрождения памятников истории и культуры
Республики Татарстан в 2011 г. было
принято решение о строительстве специального научного центра для обеспечения археологических исследований.
При поддержке Председателя правления и заместителя председателя совета
директоров ОАО «Газпром» А.Б. Миллера и Генерального директора ООО
«Газпромтрансгаз Казань» Р.А. Кантюкова в 2012 г. было начато строительство в Болгаре Международного центра
археологических исследований. Понятно, что изучение Болгара имеет огромный научный и практический интерес,
способствует более тесной координации исследователей различных специальностей из многих городов России и
зарубежных стран. Сегодня, благодаря
слаженной работе Академии наук Республики Татарстан и Российской Академии наук, их институтов и подразделений, Казанского (Приволжского)
федерального университета, удалось
решить многие научные и организационные вопросы по обеспечению эффективного изучения и сохранения культурного наследия народов Татарстана.
Особую роль в этом должен сыграть
Международный центр археологических исследований, который призван
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обеспечивать высокий уровень научноисследовательских работ Болгарской
археологической экспедиции, включая
работы по реставрации археологических находок и музейных предметов;
создать максимум удобств для проживания специалистов и преподавателей, в
том числе из российских и зарубежных
научных центров (комфортабельные
жилые комнаты, столовая, зона отдыха
и т.д.).
Общая площадь здания составляет 704 кв. м. В нем имеется 11 двух- и
трехместных номеров общей вместимостью 31 чел. Каждая комната оснащена
компьютером с выходом в интернет,
санитарным узлом с душевой кабиной.
Кухня позволяет накормить до 130 человек в день; имеется столовая с посадочными местами на 36 человек.
В лабораторной части здания оборудованы кабинеты для реставрации
предметов из металла, камеральной обработки находок, информационно-графической обработки полевого материала, а также конференц-зал и хранилище
археологических находок. Все помещения оснащены современным специальным оборудованием, необходимым для
осуществления исследовательских и
реставрационных работ. В лабораториях обрабатывается весь поступающий
из раскопок археологический материал
в виде находок и образцов для последующих анализов естественнонаучными методами. Здесь же производится
первичная консервация и частичная реставрация находок, полученных в ходе
исследований, и подготовка их для передачи в музейный фонд.
23 августа 2013 года Центр посетил
Председатель правления и заместитель
председателя совета директоров ОАО
«Газпром» А.Б. Миллер. Он дал высокую оценку строительным работам и
условиям, которые созданы для работы
ученых, отметил, что данный объект
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является уникальным на территории
современной России и позволяет вести
изучение и сохранение культурного на-

следия на самом высоком международном уровне.
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INTERNATIONAL ARCHAEOLOGICAL RESEARCH CENTER AT BOLGAR
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В мае 2013 года в городе Болгар был открыт Музей болгарской цивилизации, входящий в структуру Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Экспозиция музея представляет подлинные историко-культурные памятники
болгаро-татарского населения Поволжья, дает посетителю ответы на вопросы о происхождении болгар, об этнических, политических и культурных составляющих болгарской цивилизации, об исторических судьбах средневекового населения Волжской
Булгарии и о роли ее культурного наследия в современном мире. Основная экспозиция состоит из трёх частей: «История Болгарской цивилизации», «Древний Болгар:
жизнь города» и «Открытие древнего Болгара». Внутренняя структура первой части
организована по хронологическому принципу, начиная от державы хунну и Великого
переселения народов до средневековых татарских государств. Вторая часть представляет различные стороны материальной и духовной культуры средневекового Болгара в
период его расцвета (XIII–XIV вв.). Третья часть посвящена истории изучения Болгара
и его округи начиная с XVII–XVIII вв. до современных комплексных исследований.

253

№ 4 (6) 2013

ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

Ключевые слова: археология, Среднее Поволжье, Татарстан, средневековье, город
Болгар, история болгарской цивилизации, музейное дело.

В мае 2013 года в городе Болгар был
открыт Музей болгарской цивилизации, входящий в структуру Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Музей
является оригинальным и необычным
для Татарстана проектом, призванным
представить средствами музейной экспозиции как подлинные памятники
истории и культуры болгаро-татарского
населения Поволжья, так и научно-теоретические воззрения на место болгарского наследия в мировом культурном
пространстве. В самом общем плане
представляемая экспозиция призвана
ответить на следующие вопросы, наиболее часто возникающие у музейного
посетителя:
– каково происхождение болгар (в
формулировке рядового посетителя:
«откуда взялись болгары?»);
– каковы этнические, политические и культурные составляющие болгарской цивилизации («волжские болгары и болгары нынешней Болгарии – это
одно и то же?», «почему одни болгары
мусульмане, другие – христиане?» и
т.д.);
– каковы исторические судьбы средневековых болгар («куда делись болгары?», «нынешние татары – это болгары?»);
– кем, как и когда изучались, сохранялись и реставрировались памятники
древнего Болгара («откуда вы все это
знаете?», «это действительно древние
постройки? и как это могло сохраниться?»).
Здание музея вписано в откос высокого берега реки (рис. 1), откуда открывается вид на волжские просторы.
Архитектура музея перекликается с
архитектурой сохранившихся зданий
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средневекового Болгара и образно отражает историю Волжской Болгарии.
Три основных объёма здания (главный
корпус и две башни-ротонды) символизируют три крупнейших болгарских
города: Болгар, Сувар и Биляр. Музей
болгарской цивилизации предваряет
знакомство посетителя с Болгарским
городищем, формирует у них общее
представление об истории, культуре и
архитектуре Болгара, помогает туристам погрузиться в атмосферу эпохи.
Основная экспозиция музея расположена на третьем и четвёртом этажах
здания. Сообразно поставленным задачам и внутренней структуре здания,
экспозиция состоит из трёх основных
частей: «История Болгарской цивилизации», «Древний Болгар: жизнь города» и «Открытие древнего Болгара»,
связанных общими историческими сюжетами, экспозиционными приёмами, а
часто – однотипными экспонатами.
В первой части экспозиции даётся
широкая картина становления и развития тюрко-болгарской цивилизации на
всей территории Евразии и на протяжении более чем 1500 лет, с момента появления предков средневековых болгар на
исторической арене и вплоть до раннего
Нового времени, когда начинается сложение татарского этноса.
Открывает первую часть экспозиции раздел «Истоки тюркской цивилизации» (рис. 2), посвященный первым
государственным образованиям кочевников Евразии – державе хунну и государству гуннов – в значительной мере
определившим направление и содержание такого глобального исторического
явления, как Великое переселение народов. Оба эти объединения кардинально повлияли на развитие событий в эту
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Рис. 1. Здание Музея болгарской цивилизации. Вид с набережной

Рис. 2. Экспозиция Музея болгарской цивилизации.
Раздел «Истоки тюркской цивилизации»

эпоху, как на Западе, так и на Востоке,
поэтому раздел состоит из двух частей:
«Держава хунну» и «Великое переселение народов». В рамках темы «Великое
переселение народов» акцент сделан
на вопросах истории гуннов на Западе, что обусловлено целым рядом причин. Во-первых, приход гуннов открыл
длинную череду вторжений восточных,
главным образом тюркоязычных народов в степную и лесостепную полосу
Восточной и Центральной Европы. Вовторых, в числе племен, участвовавших
в гуннском движении и после распада

державы гуннов осевших в степях Причерноморья и Предкавказья, были прямые предки болгар. Наконец, в-третьих,
отголоски гуннского нашествия в Европу в большей мере, чем события хуннской истории на Востоке, затронули
территорию современного Татарстана,
наложив определенный отпечаток на
этнический субстрат, на котором формировалась позже волжско-болгарская
народность. Отдельное место внутри
данной темы занимает экспозиционный
комплекс «Гунны глазами европейцев»,
призванный отразить формирование
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на примере гуннов и, прежде всего, их
вождя Аттилы, сложного и противоречивого «образа кочевника», ставшего
частью европейской мифологии. Тексты Аммиана Марцеллина и Прииска
Панийского и подборка изображений
– от позднеантичных монет и мелкой
пластики до живописи XIX века и современных карикатур – иллюстрируют
изменение восприятия гуннов и Аттилы
европейцами от «дичайших из варваров» Аммиана Марцеллина и «бича Божьего» христиан раннего средневековья
до «конунга Атли» эддических песен и
«благородного Этцеля» нибелунгского
цикла, вдохновлявших художников эпохи романтизма и модерна, и далее – до
плакатного жупела времен Первой и
Второй мировых войн и персонажа современной поп-культуры.
В следующей теме – «Тюркские каганаты» – рассматриваются вопросы,
связанные с историческими и этнополитическими потомками хунну и гуннов
– тюрками, создавшими крупнейшее
в раннем средневековье евразийское
государство, которое сыграло важную
роль в объединении тюркоязычных народов Центральной Азии, Южной Сибири и Восточной Европы. Именно в
период каганатов сложились традиции
тюркской государственности, появилась тюркская письменность, были выработаны общие религиозные представления (тенгрианство).
Раздел «Рождение болгарской цивилизации» объединяет темы, посвященные истории Великой Болгарии и
Хазарского каганата, созданию Первого
Болгарского царства на Дунае, а также
появлению ранних болгар в Поволжье в
VIII–IX вв. (рис. 3).
Ключевое место в первой части экспозиции занимает раздел «Болгарская
цивилизация в Поволжье» (рис. 4), посвященный процессам формирования
государства, складывания единой материальной и духовной культуры волж-
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ских болгар из различных в языковом
и культурном плане групп населения.
Начало этих процессов отражено в экспозиции темами «Становление государства» и «Ранний город Болгар» (рис. 5),
результат представлен темой «Волжская Болгария – Страна городов». Отдельный тематический блок составляют
материалы, показывающие роль ислама
и мусульманской учености в этих процессах, а также сложное взаимодействие различных народов и культур,
которое привело к становлению особой
тюрко-мусульманской цивилизации со
специфической культурой толерантности и восприимчивости к новым
мировым тенденциям при сохранении
традиционных
историко-культурных
ценностей. Смысловыми центрами
этого блока являются экспозиционные
комплексы «Ибн-Фадлан и принятие
болгарами ислама» и «Великий болгарский поэт Кул-Гали».
Раздел «Тюрко-татарский мир Улуса
Джучи (Золотой Орды)» рассказывает о
возникновении, расширении и распаде
крупнейшей средневековой державы –
Монгольской империи, об образовании
на ее месте чингизидских государств, о
роли, сыгранной в становлении и развитии одного из них – Улуса Джучи –
волжскими и дунайскими болгарами.
Акцент в этом разделе сделан на единстве и многообразии культуры Золотой
Орды, обусловленном политическими и
религиозными факторами. Иллюстрируют это, в первую очередь, археологические и нумизматические находки
XIII–XIV вв. с Болгарского городища,
происходящие из различных городских
центров Улуса Джучи.
Завершающей темой первой части
экспозиции является тема «Средневековые татарские государства». Она раскрывает вопросы формирования новых
государственных образований, имевших свои самоназвания – Большая и
Ногайская Орда, Сибирское, Казанское,

Рис. 3, 4.
Экспозиция
Музея болгарской цивилизации «История
болгарской
цивилизации»

ХРОНИКА

257

Рис. 5
Экспозиция
Музея болгарской цивилизации «История
болгарской
цивилизации»

Рис. 6. Экспозиция Музея
болгарской
цивилизации
«Древний
Болгар: жизнь
города»
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Рис. 7. Экспозиция Музея болгарской цивилизации «Древний
Болгар: жизнь
города»

Рис. 8. Экспозиция Музея болгарской цивилизации «Открытие древнего Болгара»

259

№ 4 (6) 2013

ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

Астраханское, Крымское и Касимовское ханства. Тюрко-татарские общности XV–XVI вв. имели определенные
локальные различия в культуре, что
было связано со спецификой местной
этнокультурной традиции, хозяйственными особенностями, влиянием соседей и т.д., но сохраняли и единство, сложившееся ещё в рамках Золотой Орды.
Вторая часть экспозиции Музея
болгарской цивилизации – «Древний
Болгар: жизнь города» – посвящена
монографическому показу одного из
крупнейших средневековых городских
центров Европы и в целом традиционна для Болгарского музея-заповедника.
Болгар периода своего расцвета (XIII–
XIV вв.) представлен в разных своих
ипостасях:
– военно-административный центр,
являвшийся в середине XIII в. первой
столицей Улуса Джучи,
– памятник урбанизации, монументальная и рядовая архитектура и инфраструктура которого обеспечивали
общественные и личные нужды многонационального населения,
– культурный и религиозный центр
Болгарского улуса,
– важнейший торгово-экономический узел средневековой Евразии
(рис. 6; 7).
Связующим звеном между двумя
первыми частями (как тематически,
так и пространственно) является третья
часть экспозиции – «Открытие древнего
Болгара» (рис. 8). Она представляет собой очерк истории изучения и сохранения историко-культурных памятников
Болгара и его округи от первой фиксации болгарских развалин в документах
и картах XVII–XVIII вв. до современного комплексного исследования городища и от указа Петра I о сбережении
Болгарских руин до систематической
реставрации архитектурных памятников Болгара в 1960–80-е гг. и деятельности Республиканского Фонда возрож-
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дения памятников истории и культуры
РТ. Расположенная на обоих этажах, эта
часть экспозиции логически делится на
два раздела, первый из которых освещает дореволюционный период, второй
– советское время и современный этап
изучения и сохранения Болгара. Особое
место в этой части экспозиции занимает
история археологических исследований
Болгарского городища, начиная с 1938
г., связанных с деятельностью Куйбышевской и Болгарской археологических
экспедиций, история создания Болгарского музея-заповедника и работы по
сохранению и реставрации памятников
истории и культуры.
В целом экспозиция Музея болгарской цивилизации занимает около 2
тыс. кв. м (30% общей площади здания). В ней представлены более 1600
подлинных музейных предметов из
фондов Болгарского музея-заповедника
(в том числе и полученные в ходе раскопок последних лет), копии предметов из
музейных коллекций Татарстана (ИскеКазанский музей-заповедник, Музей археологии РТ), России (Государственный
Эрмитаж, Государственный исторический музей, Музеи Московского Кремля
и др.), зарубежных (музей Метрополитэн) и частных собраний. Важнейшую
роль играет художественно-техническая составляющая экспозиции –
экспозиционное оборудование, декоративные элементы, живописные панно и карты, выполненные коллективом
казанских художников и техников под
руководством главных проектировщиков – И.Н. Артамонова и А.П. Леухина.
Для представления нематериального
культурного наследия, справочной информации, письменных, иконографических и картографических материалов
и проч. в экспозиции Музея болгарской
цивилизации широко задействованы
мультимедийные средства, с помощью
которых создается электронная версия
музея, дополняющая реальную экспозицию.
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УДК 902:378.2
ЗАЩИТА ДОКТОРСКИХ И КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ ПО
АРХЕОЛОГИИ В ИНСТИТУТЕ ИСТОРИИ им. Ш. МАРДЖАНИ АН РТ
В 2013 ГОДУ

© 2013 г. Ф.Ш. Хузин
В статье представлен обзор диссертаций по специальности «археология», защита которых состоялась в Институте истории имени Ш. Марджани Академии наук
Республики Татарстан в 2013 году. Среди них три диссертации на соискание степени доктора исторических наук и кандидатских (И.Л. Измайлов, Ю.А. Зеленеев,
А.Г. Ситдиков) и семь – на степень кандидата исторических наук (М.Л. Перескоков, M.M. Зубарева, И.В Молчанов, Р.В. Матвеев, М.Д. Калменов, К.М. Киреева,
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А.В. Лыганов). Была защищена также диссертация по специальности «отечественная
история», которая представляет несомненный интерес для археологов-булгароведов
(Ш.Р. Мингазов). Приводится краткое содержание представленных диссертаций и основной круг затронутых ими проблем, среди которых ведущее положение занимают
вопросы этногенеза, истории и культуры населения Поволжья и соседних регионов в
средние века, а также в предшествующие периоды – эпохи бронзы и раннего железного
века.
Ключевые слова: археология, Поволжье, Республика Татарстан, археологические
исследования, бронзовый век, ранний железный век, средневековье.

Измайлов И.Л. Волжская Булгария в IX – первой трети XIII века:
становление социальной, религиозной и этнополитической структуры
общества. Дис. … док. ист. наук.
Ведущая организация: ФГАОУ ВПО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (г. Казань).
Официальные оппоненты: д.и.н.,
проф., чл.-корр. РАН, с.н.с. Института социальных коммуникаций Удмуртского гос. ун-та В.В. Напольских
(г. Ижевск); д.и.н., проф., г.н.с. Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Ю.С. Худяков
(г. Новосибирск); д.и.н., проф., проректор Московского гос. ун-та технологий
и управления им. К.Г. Разумовского
Г.Н. Белорыбкин (г. Москва).
Защита состоялась 1 ноября 2013 г.
Сложные и во многом дискуссионные проблемы становления социальной, конфессиональной и этнополитической структуры Волжской Булгарии,
степени участия ее населения в этногенезе современных народов являются
ключевыми в средневековой истории
Волго-Уральского региона. Междисциплинарный подход к изучению социальных и этнополитических процессов,
происходивших в булгарском обществе,
позволил диссертанту выявить их сущность и динамику поэтапного развития
с конца IX в. до монголо-татарских завоеваний 1236 г.
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В I–III главах диссертации дается критический обзор исследований и
концептуальных подходов к изучению
булгарской этнической общности, предлагается новая методика исследования,
анализируются источники по этнокультурной истории народов Поволжья эпохи средневековья. В IV главе рассматривается начальный период становления
булгарской государственности на Средней Волге, причем впервые в нашей
историографии серьезное внимание
уделено проблемам контактов и взаимовлияния народов Северной Европы с
населением Среднего Поволжья, значительной роли русов в сложении дружинной культуры и военно-служилой знати
в Булгарии. В V главе, посвященной
анализу сословной и этнополитической
структуры государства, описываются
организация булгарской дружины и ее
культуры, система символов и знаков
власти, а также социально-политическая структура булгарского общества.
В VI главе исследуется роль ислама в
процессах государствообразования и
формирования новой этнополитической общности. В последней главе раскрываются особенности взаимовлияния
социальной, религиозной и этнической
общности, возможности соотнесения
их с археологическим материалом.
Зеленеев Ю.А. Этнокультурная
история Поволжья в XII–XV вв. Дис.
… док. ист. наук.
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Ведущая организация: ФГБОУ ВПО
«Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» (г. Саранск).
Официальные оппоненты: д.и.н.,
проф., проректор по научной работе
Казанского гос. ун-та культуры и искусства Р.М. Валеев (г. Казань); д.и.н.,
проф., зав. кафедрой всеобщей истории
и культурного наследия Башкирского
гос. пед. ун-та им. М. Акмуллы В.А.
Иванов (г. Уфа); д.и.н., проф., зав. отделом скифо-сарматской археологии
Института археологии РАН Л.Т. Яблонский (г. Москва).
Защита состоялась 29 ноября 2013 г.
Автор исследует глобальные изменения в этнополитической карте Среднего и Нижнего Поволжья XIII–XV вв.,
находящегося в составе монголо-татарского государства Улус Джучи. В первой главе дается анализ привлекаемых
в исследовании исторических источников и обзор историографии по теме.
Глава 2 посвящена этнокультурной характеристике золотоордынского города.
Прослеживаются градостроительные
традиции и принципы формирования
планировки золотоордынского города.
В оседлых земледельческих районах
Среднего Поволжья автор выделяет два
типа городов: старые домонгольские
и новые, созданные в соответствии с
монгольскими
градостроительными
традициями. По мнению автора, «градообразовательные традиции в Нижнем
Поволжье имеют монгольские корни».
В главе 3 «Этнокультурные особенности кочевого населения золотоордынского Поволжья» Ю.А. Зеленеев
исследует характер взаимоотношений
кочевого и оседлого населения золотоордынского Поволжья и прослеживает
процесс перехода их к оседлому образу жизни. Глава 4 «Этнокультурная
история оседлого населения Поволжья
в XIII–XV вв.» начинается с анализа этнополитической ситуации средневолж-

ского региона в предмонгольское время,
затем следуют разделы, посвященные
оседлому населению Нижнего Поволжья, волжским булгарам, мордве и другим народам лесостепного Поволжья
XIII–XIV вв. По наблюдениям Ю.А.
Зеленеева, по мере удаления от городских центров низовий Волги этнокультурная окраска негородских поселений
меняется: «среднеазиатский, кавказский и иранский компоненты уступают
место финно-угорскому, булгарскому и
русскому; при этом отчетливо просматривается единый пласт материальной
культуры, общей для всего населения
Золотой Орды». Судя по материалам
автора диссертации, земли древних марийцев, чувашей и удмуртов, входивших в сферу влияния волжских булгар,
испытывали одновременно ощутимое
влияние славяно-русского населения,
активно продвигающегося в юго-восточном направлении.
Ситдиков А.Г. Средневековая Казань: историко-археологическое исследование (XI – первая половина
XVI в.). Дис. … док. ист. наук.
Научный консультант: чл.-корр. АН
РТ, д.и.н., проф., г.н.с. Национального
центра археологических исследований
Института истории им. Ш. Марджани
АН РТ Ф.Ш. Хузин (г. Казань).
Ведущая организация: Федеральное
государственное учреждение культуры
«Государственный Эрмитаж» (г. СанктПетербург).
Официальные оппоненты: д.и.н.,
проф., зав. кафедрой археологии и истории первобытного общества, директор
НИИ истории и культуры народов Приуралья Удмуртского гос. ун-та Р.Д. Голдина (г. Ижевск); д.и.н., проф. Казанского гос. ун-та культуры и искусства К.А.
Руденко (г. Казань); д.и.н., проф. зав.
кафедрой Отечественной истории, проректор по научной работе и внешним
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связям Пермского гос. пед. ун-та А.М.
Белавин (г. Пермь).
Защита состоялась 20 декабря 2013 г.
История Казани, особенно ранние этапы ее развития, относящиеся
к эпохе средневековых тюрко-татарских государств Волжской Булгарии,
Золотой Орды и Казанского ханства,
долгое время оставалась, в силу скудости источников, слабо изученной областью отечественной историографии.
Широкомасштабные археологические
раскопки, ведущиеся в исторической
части города с 1994 г., целенаправленные исследования ученых различных
специальностей кардинальным образом
изменили положение в области источниковедения средневековой истории
Казани и позволили решить ряд дискуссионных вопросов, связанных с датой
ее основания, особенностями топографической структуры, динамикой социально-экономического и культурного
развития населения города. Собственно, эти проблемы и являются предметом исследований автора диссертации.
В главе I предложен обзор историографии, определена степень достоверности
и
информативности
привлекаемых в работе источников
(письменных,
картографических,
археологических,
нумизматических,
эпиграфических, фольклорных и пр.), в
том числе данных естественно-научных
дисциплин. Глава II посвящена изучению динамики городской территории
и анализу стратиграфии культурного
слоя в разных топографических частях
города (Кремль, посад и пригороды).
В главе III анализируется новые археологические материалы, позволяющие
уточнить локализацию и реконструкцию фортификационных сооружений
Казани в разные этапы ее развития, при
этом особое внимание уделено характеру укреплений перед взятием города войсками Ивана Грозного в 1552 г.
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Результатом тщательного изучения солидного корпуса источников, в
первую очередь, археологических, является глава IV, где рассматриваются
особенности планировки и застройки
городских улиц, систематизируются
данные о жилищах, хозяйственных постройках рядовых горожан, памятниках
монументальной архитектуры. Глава V
включает анализ топографии и погребального обряда некрополей, в том числе мавзолея казанских ханов. Последние две главы диссертации посвящены
реконструкции хозяйственной жизни
городского населения (ремесленное
производство, торговля, сельское хозяйство и промыслы), этнического состава
и численности горожан, проблемам изучения духовной культуры средневекового населения, нашедших отражение в
археологических материалах.
Перескоков М.Л. Пермское Приуралье в финале раннего железного
века (первая половина – середина I
тыс. н.э.). Дис. … канд. ист. наук.
Научный руководитель: д.и.н., проф.
кафедры региональной истории Марийского гос. ун-та В.С. Патрушев (г. Йошкар-Ола).
Ведущая организация: Институт
языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН (г. Сыктывкар).
Официальные оппоненты: д.и.н.,
проф. Казанского гос. ун-та культуры
и искусства К.А. Руденко (г. Казань);
к.и.н. А.А. Красноперов (г. Ижевск).
Защита состоялась 14 июня 2013 г.
Финал раннего железного века в
Пермском Приуралье связан с завершением функционирования гляденевской
археологической культуры, памятники
которой постепенно исчезают с появлением в Прикамье курганных могильников тураевского и харинского типов.
Курганные могильники традиционно
относили к ломоватовской культуре,
связывая с пришлым населением и, та-
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ким образом, делая разрыв между гляденевскими и раннеломоватовскими
материалами. Этот переходный период,
важный для понимания этно- и культурогенеза предков современных пермских народов все еще остается слабо
изученным. Диссертация посвящена
комплексному изучению материальной
и духовной культуры населения Пермского Приуралья первой половины
– середины I тыс. н.э. в целях реконструкции экономических и этнополитических процессов, происходивших
в среде древнепермского населения в
начале эпохи Великого переселения народов.
В первой главе диссертации приводятся историография вопроса и обзор
источников. Источниковую базу исследования составляют материалы 482
памятников, 40 из которых (9 могильников, 8 костищ, 9 городищ, 16 селищ)
подвергались раскопкам. Во второй
главе анализируются топография и планиграфия поселений, фортификация городищ, устройство жилых и хозяйственных сооружений, погребальный обряд
населения и культовые комплексы. В
третьей главе производится типология
археологического материала, приводится его хронология и периодизация. В
четвертой главе анализируются вопросы культурной принадлежности памятников изучаемого периода и этнической
принадлежности оставившего их населения. По мнению автора диссертации,
«пришедшие в Прикамье инокультурные военизированные группы населения, принесшие с собой курганный погребальный обряд, новейшие предметы
вооружения (тураевцы, кудашевцы), не
были многочисленными и не внесли изменений в этнический состав местного населения». Точка зрения о притоке
в Прикамье зауральского населения,
оставившего курганные могильники

харинского типа, не нашли подтверждения в исследованиях диссертанта.
Зубарева М.М. Изразцы Казани
XVI–XIX веков. Дис. … канд. ист. наук.
Научный руководитель: к.и.н., доц.
кафедры археологии и этнологии Института истории К(П)ФУ С.И. Валиулина (г. Казань).
Ведущая организация: ФГБОУ ВПО
«Марийский государственный университет» (Йошкар-Ола).
Официальные оппоненты: д.и.н.,
проф., зав. сектором археологии ИА
РАН Л.А. Беляев (г. Москва); к.и.н.,
с.н.с. НЦАИ Института истории им. Ш.
Марджани АН РТ Н.Г. Набиуллин (г.
Казань).
Защита состоялась 14 июня 2013 г.
Изразцы, относящиеся к числу массовых находок из раскопок Казани, до
настоящего времени не были предметом
специального изучения. Источниковой
базой исследования М.М. Зубаревой
послужили около 3 тысяч фрагментов
и целых изразцов, обнаруженных в раскопках Казанского кремля (63%), посадской части города (37%) и датируемых
второй половиной XVI – XIX вв. После историографической главы в диссертации представлена систематизация
казанских изразцов с использованием
«принципов и видения» Л.А. Беляева,
разработавшего типологию московских
изразцов, но с учетом местных особенностей. Диссертант заключает, что в
Казани обнаружены все характерные
для России виды изразцов, но имеются экземпляры, изготовленные, скорее
всего, западными мастерами. В казанских коллекциях ярко представлены все
разновидности красных изразцов конца
XVI – первой половины XVII в. Большого расцвета применение изразцов достигло в конце XVII – первой половине
XVIII в. (около 38% всех находок). Находок, относящихся ко второй половине
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XVIII в., гораздо меньше, в еще меньшем количестве представлены изразцы
XIX в. В заключительной главе диссертации под названием «Изразцы Казани
в общероссийской истории изразцового
искусства» выявлены как характерные
особенности казанских изразцов, так и
общие для России тенденции в их развитии. Автор допускает возможность
существования в Казани собственного
производства изразцов с конца XVI в.
Поставки готовых изделий производились из мастерских Москвы, Балахны и
Соликамска, могло иметь место ученичество казанских гончаров изразцовому
производству в указанных городах. Использование изразцов в быту отмечено
не только в центральной части города,
но и жителями слобод, в том числе и
представителями татарского богатого
купечества, в жилых домах и мечетях,
что является свидетельством формирования единой городской культуры Казани во второй половине XVIII в.
Молчанов И.В. Орудийный комплекс рубежа средней и поздней бронзы Южного Зауралья (по материалам
укрепленных поселений Аландское,
Каменный Амбар, Устье I). Дис. …
канд. ист. наук.
Научные руководители: д.и.н., зав.
сектором археологии эпохи раннего
металла ФГБУН «Институт истории и
археологии УрО РАН» Л.Н. Корякова (г.
Екатеринбург); к.и.н., с.н.с. Института
истории материальной культуры РАН
Н.Н. Скакун (г. Санкт-Петербург).
Ведущая организация: ФГБОУ ВПО
«Челябинский государственный педагогический университет».
Официальные оппоненты: д.и.н.,
доц., ректор ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная социально-гуманитарная академия» О.Д. Мочалов
(г. Самара); к.и.н., с.н.с. Лаборатории
естественнонаучных методов Инсти-
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тута археологии РАН С.В. Кузьминых
(г. Москва).
Защита состоялась 4 октября 2013 г.
В диссертации предпринята попытка реконструкции хозяйства населения
синташтинской (XXI–XVIII вв. до н.э.)
и петровской культур (XIX–XVII вв. до
н.э.) и определения его места в процессе
развития экономики эпохи бронзы. Источниковую базу исследования составили коллекции орудий труда (всего 2638
предметов) трех масштабно изученных
поселений рубежа средней и поздней
бронзы. В первой главе представлена
историография проблемы хозяйства
синташтинской культуры. Отмечается,
что до сих пор все исследователи исходили из представления о комплексном
характере хозяйства, сочетающем в себе
металлургию, земледелие и скотоводство, оставляя за рамками рассмотрения
другие отрасли, в частности домашние
промыслы. Во второй главе «теория и
методы исследования» приводятся теоретические положения, основанные
на концепции «археологии поселений»,
дается детальное описание методов
исследования. В третьей главе «Функционально-типологический
анализ
орудийных комплексов укрепленных
поселений Южного Зауралья» изложены результаты трасологического изучения орудий труда. В заключительной
главе «Виды хозяйственной деятельности населения Южного Зауралья рубежа
средней и поздней стадии эпохи бронзы
в сравнительно-хронологическом аспекте» рассматриваются характеристики
хозяйства местных энеолитических
культур и культур рубежа среднего и
позднего периодов бронзового века.
В итоге предлагается реконструкция хозяйства синташтинской культуры
как скотоводческого «с гармоническим
соотношением крупного и мелкого рогатого скота, сочетавшегося с диффе-
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ренцированными производствами: металлообрабатывающим, кожевенным и
ткацким делом, гончарным производством, косто-, краско- и деревообработкой». Предполагается наличие горного
дела и камнеобработки. Автор обращает внимание на отсутствие в коллекции
находок земледельческих орудий.
Матвеев Р.В. Вооружение населения Волго-Вятского междуречья в
конце II – IV вв. н.э. Дис. … канд. ист.
наук.
Научный руководитель: к.и.н., с.н.с.
Национального центра археологических исследований Института истории
им. Ш. Марджани АН РТ Д.Г. Бугров
(г. Казань).
Научный консультант: к.и.н., с.н.с.
Национального центра археологических исследований Института истории
им. Ш. Марджани АН РТ И.Л. Измайлов (г. Казань).
Ведущая организация: Федеральное
государственное учреждение культуры
«Национальный музей Удмуртской Республики им. К. Герда».
Официальные оппоненты: д.и.н.,
зам. директора МарНИИ языка, литературы и истории им. В.М. Васильева
Т.Б. Никитина (г. Йошкар-Ола); к.и.н.
А.А. Красноперов (г. Ижевск).
Защита состоялась 11 октября 2013 г.
Диссертация посвящена изучению
комплекса вооружения населения азелинской культуры конца II – IV вв. н.э.
Источниковую базу исследования составили материалы 23 грунтовых могильников и одного селища: всего 926
единиц различных категорий оружия
и защитного снаряжения из закрытых
комплексов (92% от общего количества
находок) и подьемного материала (8%).
В первой главе диссертации изложена история изучения вооружения
населения Волго-Вятского междуречья
первой половины I тыс. н.э., определен круг привлекаемых источников и

описана методика исследования в контексте развития отечественного оружиеведения. В главе 2 представлена типологическая классификация клинкового
(мечи и ножи), древкового (наконечники копий) и метательного оружия (наконечники стрел), топоров, защитных
средств (шлемы и кольчуги) с предварительной хронологической характеристикой типов. В третьей главе комплекс
вооружения азелинцев рассматривается
в культурно-историческом контексте.
В целом, по заключению диссертанта,
вооружение населения Волго-Вятского междуречья конца II – IV вв. представляло собой сложный и развитый
комплекс средств нападения и защиты,
соответствовавший уровню развития
оружия Восточной Европы рассматриваемого времени. Истоки и генезис азелинских оружейных традиций связаны
с сарматским, андреевско-писеральским, а также пьяноборским и дьяковским населением. Прослеживаются и
более ранние истоки, восходящие к ананьинским и городецким образцам.
Калменов М.Д. Археологические
памятники Устюрта и Мангистау на
средневековых караванных путях
(Х–ХIV вв.). Дис. … канд. ист. наук.
Научный руководитель: к.и.н., с.н.с.
Национального центра археологических исследований Института истории
им. Ш. Марджани АН РТ Н.Г. Набиуллин (г. Казань).
Ведущая организация: ФГБОУ ВПО
«Марийский государственный университет» (г. Йошкар-Ола).
Официальные оппоненты: д.и.н.,
в.н.с. Института этнологии и антропологии РАН Э.Д. Зиливинская (г. Москва);
д.и.н., проф., проректор по научной работе Казанского гос. ун-та культуры и
искусства Р.М. Валеев (г. Казань).
Защита состоялась 22 ноября 2013 г.
В качестве объекта исследования
диссертанта выступают средневековые

267

№ 4 (6) 2013

ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

поселения на караванных путях Устюрта и Мангистау (Мангышлак), рассматриваемые в аспекте определения их региональной специфики, роли и значения
в системе международных культурноэкономических связей Х–XIV вв. Первая глава посвящена истории изучения
средневековых памятников Устюрта и
Мангистау, обзору источников по теме.
Во второй главе после природно-географической характеристики региона подробно описываются городища (Кызылкала, Кетиккала, Уали 1, Ушкую и др.),
караван-сараи (у колодцев Кусшы ата,
Коптам, у родника Кускудук, Ажибаба
1 и др.), крепости-убежища и т.н. араны – стреловидные планировки. В третьей главе анализируется материальная
культура поселений, в последней главе
– вопросы, связанные с особенностями
функционирования городов на караванных путях в регионе между Аральским
и Каспийским морями, определением
места и роли Устюрта и Мангистау в
средневековой международной торговле. В рамках работы по изучению
памятников Мангистауского региона
автору удалось определить, по особенностям топографии укрепленных поселений, еще одну караванную ветку,
ведущую к Тупкараганской бухте, откуда товары переправлялись по морскому
пути в нижневолжские города.
Киреева К.М. Внешние и межрегиональные связи населения Верхнего
Посурья и Примокшанья в XI–XIV
вв. Дис. … канд. ист. наук.
Научный
руководитель:
д.и.н.,
проф.,
проректор
ФГБОУ
ВПО
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского»
Г.Н. Белорыбкин (г. Москва).
Ведущая организация: ФГБОУ ВПО
«Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» (г. Саранск).
Официальные оппоненты: д.и.н.,
проф., проректор по научной работе
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Казанского гос. ун-та культуры и искусства Р.М. Валеев (г. Казань); к.и.н., с.н.с.
Института археологии РАН О.В. Зеленцова (г. Москва).
Защита состоялась 22 ноября 2013 г.
Целью работы является изучение
динамики воздействия внешних и межрегиональных связей на развитие экономики населения Верхнего Посурья и
Примокшанья на протяжении XI–XIV
вв. Источниковой базой послужили обширная коллекция привозных изделий,
нумизматические материалы, собранные при археологических раскопках,
а также сведения арабо-персидских,
западноевропейских авторов и древнерусских летописцев.
Глава 1 содержит дореволюционную,
советскую и современную историографию проблемы. Во второй главе анализируются материальные свидетельства
внешних и межрегиональных связей
населения изучаемого региона: предметы быта, ремесленный инструментарий
и сырье для ремесел, земледельческие
орудия, украшения, предметы одежды,
элементы религиозного культа и др. В
третьей, заключительной главе прослеживается динамика развития внешних
и межрегиональных связей населения
Верхнего Посурья и Примокшанья XI–
XIV вв. Результаты территориального и
хронологического анализа привозных
предметов позволили автору определить географические направления торговых связей населения в домонгольское время, а именно тесные контакты
с центральными землями Волжской
Булгарии, Древней Русью, странами
Востока, а в более поздние времена – с
разными областями Золотой Орды.
Лыганов А.В. Хозяйство населения
позднего бронзового века Волго-Камья. Дис. … канд. ист. наук.
Научный руководитель: к.и.н., с.н.с.
Национального центра археологиче-
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ских исследований Института истории
им. Ш. Марджани АН РТ А.А. Чижевский (г. Казань).
Ведущая организация: ФГБОУ ВПО
«Удмуртский государственный университет» (г. Ижевск).
Официальные оппоненты: д.и.н.,
проф. кафедры археологии, древней и
средневековой истории исторического факультета Башкирского гос. ун-та
М.Ф. Обыденнов (г. Уфа); к.и.н., с.н.с.
Лаборатории
естественнонаучных
методов Института археологии РАН
С.В. Кузьминых (г. Москва).
Защита состоялась 29 ноября 2013 г.
Диссертант поставил своей целью
реконструкцию хозяйственного уклада
населения эпохи бронзы Волго-Камья
на основе материалов, полученных в
результате археологических исследований на памятниках срубной КИО,
луговской и маклашеевской культур.
В первой главе дан краткий очерк современного природно-географического
состояния изучаемого региона и предпринята попытка реконструкции природной среды в эпоху поздней бронзы с
привлечением данных палеоклиматологии и палинологии. Здесь же представлена историография проблемы.
Во второй главе рассматриваются
производящие и присваивающие отрасли хозяйства эпохи поздней бронзы Волго-Камья. По мнению автора,
основой производящего хозяйства в
рассматриваемый период оставалось
скотоводство; земледелие в регионе
появляется во время существования
луговской археологической культуры.
Роль охоты, рыболовства и собирательства в хозяйстве была не существенна.
Третья глава посвящена изучению
производственных отраслей хозяйства
населения позднего бронзового века:
металлургии и металлообработки меди
и бронзы, керамического производства,
ткачества, обработки камня, дерева, ко-

сти, кожи. Установлено, что металлургия меди и бронзы на первоначальном
этапе развивается под воздействием
срубного и андроновского металлургических очагов, а в дальнейшем испытывает заметное влияние общности
культур валиковой керамики Евразии. В
финале позднего бронзового века, судя
по материалам памятников маклашеевской культуры, в регионе Волго-Камья
появляется собственный очаг металлургии.
В заключение следует отметить также диссертацию, защищенную в нашем
совете Д022.002.01 при Институте истории им. Ш.Марджани АН РТ по специальности 07.00.02 – Отечественная
история, которая представляет несомненный интерес и для археологов-булгароведов:
Мингазов Ш.Р. Великая Болгария
и роль тюркоязычных болгарских
племен в истории Европы. Дис. …
канд. ист. наук.
Научный руководитель: к.и.н., с.н.с.
Национального центра археологических исследований Института истории
АН РТ И.Л.Измайлов (г. Казань).
Ведущая организация: ГУ «Институт Татарской энциклопедии АН РТ».
Официальные оппоненты: д.и.н.,
проф. ФГБОУ ВПО «Московский государственный педагогический университет» Е.С. Галкина (г. Москва), к.и.н.,
главный редактор издательства «Фэн»
АН РТ Б.Л. Хамидуллин (г. Казань).
Защита состоялась 27 сентября
2013 г.
В диссертации рассматриваются
процесс образования и становления
Великой Болгарии, а также проблемы
наследия тюркоязычных болгар в Центральной и Восточной Европе. Источниковую базу диссертации составляет
широкий круг письменных источников
раннесредневековых авторов, дополненных данными археологии, подробная
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характеристика которых, наряду с отечественной и зарубежной историографией вопроса, включена в первую главу
исследования. Вторая глава посвящена проблемам формирования державы
хана Кубрата, описанию государственного строя, показу политико-правового
своеобразия; здесь же рассматриваются
вопросы, связанные с этническим составом населения и его верованиями.
В заключительной главе исследуются
причины распада Великой Болгарии и
основные направления миграций бол-

гарских племен в Центральную и Восточную Европу. Основное внимание
при этом уделено малоисследованной
проблеме переселений болгар под предводительством ханов Алзеко и Кувера.
Привлекает внимание попытка автора
подтвердить сведения письменных источников археологическими материалами, в частности, могильников Северной
Италии, в которых обнаружены погребения кочевников, которые западные исследователи приписывают болгарам.
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DEFENCE OF THE DISSERTATIONS ON ARCHAEOLOGY
FOR A DOCTOR’S AND CANDIDATE’S DEGREES
AT INSTITUTE OF HISTORY NAMED AFTER SH. MARJANI
OF TATARSTAN ACADEMY OF SCIENCES IN 2013

F.Sh. Khuzin
An overview of the theses in Archaeology defended in 2013 at the Institute of History
named after Sh. Marjani, Tatarstan Academy of Sciences, is presented in the article. Three
theses were submitted for the conferment of Doctor’s Degree (I.L. Izmailov, Yu.A. Zeleneyev,
A.G. Sitdikov), and seven – for the conferment of Candidate’s Degree (M.L. Pereskokov,
M.M. Zubareva, I.V. Molchanov, R.V. Matveyev, M.D. Kalmenov, K.M. Kireeyva,
A.V. Lyganov). One thesis was defended specialized in Russian History, which is undoubtedly
of interest to archaeologists engaged in Bulgar studies (Sh. R. Mingazov). A brief outline of the
content of the submitted theses is offered; basic problems tackled in them are characterized.
The latter are predominantly concentrated around issues of ethnogenesis, history and culture
of the population of the Volga river region and adjacent territories during the Middle Ages
and preceding periods: the Bonze Age and the Early Iron Age.
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