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УДК 902:908

МУЗЕЙ БОЛГАРСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

© 2013 г. Д.Г. Бугров, А.Г. Ситдиков

В мае 2013 года в городе Болгар был открыт Музей болгарской цивилизации, входя-
щий в структуру Болгарского государственного историко-архитектурного музея-запо-
ведника. Экспозиция музея представляет подлинные историко-культурные памятники 
болгаро-татарского населения Поволжья, дает посетителю ответы на вопросы о про-
исхождении болгар, об этнических, политических и культурных составляющих бол-
гарской цивилизации, об исторических судьбах средневекового населения Волжской 
Булгарии и о роли ее культурного наследия в современном мире. Основная экспози-
ция 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 представ-
ляет 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.
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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 цивилиза-
ции, входящий в структуру Болгарско-
го государственного историко-архи-
тектурного музея-заповедника. Музей 
является оригинальным и необычным 
для Татарстана проектом, призванным 
представить средствами музейной экс-
позиции как подлинные памятники 
истории и культуры болгаро-татарского 
населения Поволжья, так и научно-тео-
ретические воззрения на место болгар-
ского наследия в мировом культурном 
пространстве. В самом общем плане 
представляемая экспозиция призвана 
ответить на следующие вопросы, наи-
более часто возникающие у музейного 
посетителя:

– каково происхождение болгар (в 
формулировке рядового посетителя: 
«откуда взялись болгары?»);

– каковы этнические, политиче-
ские и культурные составляющие бол-
гарской цивилизации («волжские болга-
ры и болгары нынешней Болгарии – это 
одно и то же?», «почему одни болгары 
мусульмане, другие – христиане?» и 
т.д.);

– каковы исторические судьбы сред-
невековых болгар («куда делись болга-
ры?», «нынешние татары – это болга-
ры?»);

– кем, как и когда изучались, сохра-
нялись и реставрировались памятники 
древнего Болгара («откуда вы все это 
знаете?», «это действительно древние 
постройки? и как это могло сохранить-
ся?»).

Здание музея вписано в откос вы-
сокого берега реки (рис. 1), откуда от-
крывается вид на волжские просторы. 
Архитектура музея перекликается с 
архитектурой сохранившихся зданий 

средневекового Болгара и образно от-
ражает историю Волжской Болгарии. 
Три основных объёма здания (главный 
корпус и две башни-ротонды) симво-
лизируют 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 тури-
стам погрузиться в атмосферу эпохи.

Основная экспозиция музея распо-
ложена на третьем и четвёртом этажах 
здания. Сообразно поставленным за-
дачам и внутренней структуре здания, 
экспозиция состоит из трёх основных 
частей: «История Болгарской цивили-
зации», «Древний Болгар: жизнь горо-
да» и «Открытие древнего Болгара», 
связанных общими историческими сю-
жетами, экспозиционными приёмами, а 
часто – однотипными экспонатами.

В первой части экспозиции даётся 
широкая картина становления и разви-
тия тюрко-болгарской цивилизации на 
всей территории Евразии и на протяже-
нии более чем 1500 лет, с момента появ-
ления предков средневековых болгар на 
исторической арене и вплоть до раннего 
Нового времени, когда начинается сло-
жение татарского этноса.

Открывает первую часть экспози-
ции раздел «Истоки тюркской цивили-
зации» (рис. 2), посвященный первым 
государственным образованиям кочев-
ников Евразии – державе хунну и госу-
дарству гуннов – в значительной мере 
определившим направление и содержа-
ние такого глобального исторического 
явления, как Великое переселение на-
родов. Оба эти объединения кардиналь-
но 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 переселе-
ние народов». В рамках темы «Великое 
переселение народов» акцент сделан 
на вопросах истории гуннов на Запа-
де, что обусловлено целым рядом при-
чин. Во-первых, приход гуннов открыл 
длинную череду вторжений восточных, 
главным образом тюркоязычных наро-
дов в степную и лесостепную полосу 
Восточной и Центральной Европы. Во-
вторых, в числе племен, участвовавших 
в гуннском движении и после распада 

державы гуннов осевших в степях При-
черноморья и Предкавказья, были пря-
мые предки болгар. Наконец, в-третьих, 
отголоски гуннского нашествия в Евро-
пу в большей мере, чем события хунн-
ской истории на Востоке, затронули 
территорию современного Татарстана, 
наложив определенный отпечаток на 
этнический субстрат, на котором фор-
мировалась 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 противоре-
чивого «образа кочевника», ставшего 
частью европейской мифологии. Тек-
сты Аммиана Марцеллина и Прииска 
Панийского и подборка изображений 
– от позднеантичных монет и мелкой 
пластики до живописи XIX века и со-
временных карикатур – иллюстрируют 
изменение восприятия гуннов и Аттилы 
европейцами от «дичайших из варва-
ров» Аммиана Марцеллина и «бича Бо-
жьего» христиан раннего средневековья 
до «конунга Атли» эддических песен и 
«благородного Этцеля» нибелунгского 
цикла, вдохновлявших художников эпо-
хи романтизма и модерна, и далее – до 
плакатного жупела времен Первой и 
Второй мировых войн и персонажа со-
временной поп-культуры.

В следующей теме – «Тюркские ка-
ганаты» – рассматриваются вопросы, 
связанные с историческими и этнополи-
тическими потомками хунну и гуннов 
– тюрками, создавшими крупнейшее 
в раннем средневековье евразийское 
государство, которое сыграло важную 
роль в объединении тюркоязычных на-
родов Центральной Азии, Южной Си-
бири и Восточной Европы. Именно в 
период каганатов сложились традиции 
тюркской государственности, появи-
лась тюркская письменность, были вы-
работаны общие религиозные представ-
ления (тенгрианство).

Раздел «Рождение болгарской ци-
вилизации» объединяет темы, посвя-
щенные 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 экс-
позиции занимает раздел «Болгарская 
цивилизация в Поволжье» (рис. 4), по-
священный процессам формирования 
государства, складывания единой ма-
териальной и духовной культуры волж-

ских болгар из различных в языковом 
и культурном плане групп населения. 
Начало этих процессов отражено в экс-
позиции темами «Становление государ-
ства» и «Ранний город Болгар» (рис. 5), 
результат представлен темой «Волж-
ская Болгария – Страна городов». От-
дельный тематический блок составляют 
материалы, показывающие роль ислама 
и мусульманской учености в этих про-
цессах, а также сложное взаимодей-
ствие различных народов и культур, 
которое привело к становлению особой 
тюрко-мусульманской цивилизации со 
специфической культурой толерант-
ности 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 болгар-
ский 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 раз-
витии одного из них – Улуса Джучи – 
волжскими и дунайскими болгарами. 
Акцент в этом разделе сделан на един-
стве и многообразии культуры Золотой 
Орды, обусловленном политическими и 
религиозными факторами. Иллюстри-
руют это, в первую очередь, археоло-
гические и нумизматические находки 
XIII–XIV вв. с Болгарского городища, 
происходящие из различных городских 
центров Улуса Джучи.

Завершающей темой первой части 
экспозиции является тема «Средневе-
ковые татарские государства». Она рас-
крывает вопросы формирования новых 
государственных образований, имев-
ших свои самоназвания – Большая и 
Ногайская Орда, Сибирское, Казанское, 
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Рис. 8. Экспозиция Музея болгарской цивилизации «Открытие древнего Болгара»

Рис. 7. Экспози-
ция Музея бол-
гарской цивили-
зации «Древний 
Болгар: жизнь 

города»
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Астраханское, Крымское и Касимов-
ское ханства. Тюрко-татарские общно-
сти XV–XVI вв. имели определенные 
локальные различия в культуре, что 
было связано со спецификой местной 
этнокультурной традиции, хозяйствен-
ными особенностями, влиянием сосе-
дей и т.д., но сохраняли и единство, сло-
жившееся 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 традицион-
на 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, монумен-
тальная и рядовая архитектура и ин-
фраструктура которого обеспечивали 
общественные и личные нужды много-
национального населения, 

– культурный и религиозный центр 
Болгарского улуса, 

– важнейший торгово-экономи-
ческий 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 со-
бой очерк истории изучения и сохране-
ния историко-культурных памятников 
Болгара и его округи от первой фикса-
ции болгарских развалин в документах 
и картах XVII–XVIII вв. до современ-
ного комплексного исследования горо-
дища и от указа Петра I о сбережении 
Болгарских руин до систематической 
реставрации архитектурных памятни-
ков Болгара в 1960–80-е гг. и деятель-
ности Республиканского Фонда возрож-

дения памятников истории и культуры 
РТ. Расположенная на обоих этажах, эта 
часть экспозиции логически делится на 
два раздела, первый из которых осве-
щает 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 Куйбы-
шевской и Болгарской археологических 
экспедиций, история создания Болгар-
ского музея-заповедника и работы по 
сохранению и реставрации памятников 
истории и культуры.

В целом экспозиция Музея болгар-
ской цивилизации занимает около 2 
тыс. кв. м (30% общей площади зда-
ния). В ней представлены более 1600 
подлинных музейных предметов из 
фондов Болгарского музея-заповедника 
(в том числе и полученные в ходе раско-
пок последних лет), копии предметов из 
музейных коллекций Татарстана (Иске-
Казанский музей-заповедник, Музей ар-
хеологии РТ), России (Государственный 
Эрмитаж, Государственный историче-
ский музей, Музеи Московского Кремля 
и др.), зарубежных (музей Метрополи-
тэн) и частных собраний. Важнейшую 
роль играет художественно-техни-
ческая составляющая экспозиции – 
экспозиционное оборудование, деко-
ративные элементы, живописные пан-
но и карты, выполненные коллективом 
казанских художников и техников под 
руководством главных проектировщи-
ков – И.Н. Артамонова и А.П. Леухина. 
Для представления нематериального 
культурного наследия, справочной ин-
формации, письменных, иконографи-
ческих и картографических материалов 
и проч. в экспозиции Музея болгарской 
цивилизации широко задействованы 
мультимедийные средства, с помощью 
которых создается электронная версия 
музея, дополняющая реальную экспо-
зицию.
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MUSEUM OF BOLGAR CIVILIZATION

D.G. Bugrov, A.G. Sitdikov

In May, 2013, a Museum of Bulgar Civilization, a division of the Bolgar State Historical 
and Architectural Museum-Reserve, was inaugurated in the city of Bolgar. The museum 
exposition presents authentic historical and cultural monuments of the Bulgar-Tatar population 
of the Volga river region, answers visitors’ questions about the origin of the Bulgars, about 
ethnic, political and cultural aspects of the Bulgar civilization, about historical destinies of 
the medieval population of Volga Bulgaria, and the role of its cultural heritage in the modern 
world. The basic exposition consists of three parts: “History of Bulgar civilization”, “Ancient 
Bolgar: the life of the city” and “Discovery of ancient Bolgar.” The internal structure of 
the fi rst part is organized along chronological lines, starting from the Xiongnu  Empire 
and the Great Migration Period to the emergence of medieval Tatar states. The second part 
represents various aspects of material and spiritual culture of medieval Bolgar in the period 
of its prosperity (13th –14th centuries). The third part is devoted to the history of the study of 
Bolgar and its environs starting from the 17–18th centuries up to modern integrated research.

Keywords: archaeology, the Middle Volga river region, Tatarstan, the Middle Ages, 
Bolgar city, history of Bulgar civilization, museology.
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