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ститель председателя совета директо-
ров ОАО «Газпром» А.Б. Миллер. Он 
дал высокую оценку строительным 
работам и условиям, которые созда-
ны для работы ученых, отметил, что 

данный объект является уникальным 
на территории современной России и 
позволяет вести изучение и сохране-
ние культурного наследия на самом 
высоком международном уровне.
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МУЗЕЙ БОЛГАРСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

© 2013 г. Д.Г. Бугров, А.Г. Ситдиков

В мае 2013 года в городе Болгар 
был открыт Музей болгарской циви-
лизации, входящий в структуру Бол-
гарского государственного историко-
архитектурного музея-заповедника. 
Музей является оригинальным и не-
обычным для Татарстана проектом, 
призванным представить средствами 
музейной экспозиции как подлин-
ные памятники истории и культуры 
болгаро-татарского населения Повол-
жья, так и научно-теоретические воз-

зрения на место болгарского наследия 
в мировом культурном пространстве. 
В самом общем плане представляемая 
экспозиция призвана ответить на сле-
дующие вопросы, наиболее часто воз-
никающие у музейного посетителя:

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

– каковы этнические, политиче-
ские и культурные составляющие 
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бол гарской цивилизации («волжские 
болгары и болгары нынешней Бол-
гарии – 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, со-
хранялись и реставрировались памят-
ники древнего Болгара («откуда вы 
все это знаете?», «это действительно 
древние постройки? и как это могло 
сохраниться?»).

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 (глав-
ный корпус и две башни-ротонды) 
символизируют три крупнейших бол-
гарских города: Болгар, Сувар и Би-
ляр. Музей болгарской цивилизации 
предваряет знакомство посетителя с 
Болгарским городищем, формирует у 
них общее представление об истории, 
культуре и архитектуре Болгара, по-
могает туристам погрузиться в атмос-
феру эпохи.

Основная экспозиция музея рас-
положена на третьем и четвёртом 
этажах здания. Сообразно поставлен-
ным задачам и внутренней структуре 
здания, экспозиция состоит из трёх 
основных частей: «История Болгар-
ской цивилизации», «Древний Болгар: 
жизнь города» и «Открытие древнего 
Болгара», связанных общими истори-
ческими сюжетами, экспозиционны-
ми приёмами, а часто – однотипными 
экспонатами.

В первой части экспозиции даёт-
ся широкая картина становления и 
развития тюрко-болгарской цивили-
зации на всей территории Евразии и 
на протяжении более чем 1500 лет, с 
момента появления предков средневе-
ковых болгар на исторической арене 
и вплоть до раннего Нового времени, 
когда начинается сложение татарского 
этноса.

Открывает первую часть экспози-
ции раздел «Истоки тюркской циви-
лизации» (рис. 2), посвященный пер-
вым государственным образованиям 
кочевников Евразии – державе хунну 
и государству гуннов – в значитель-
ной мере определившим направле-
ние и содержание такого глобального 
исторического явления, как Великое 
переселение народов. Оба эти объ-
единения кардинально повлияли на 
развитие событий в эту эпоху, как на 
Западе, так и на Востоке, поэтому раз-
дел состоит из двух частей: «Держава 
хунну» и «Великое переселение наро-
дов». В рамках темы «Великое пере-
селение народов» акцент сделан на 
вопросах истории гуннов на Западе, 
что обусловлено целым рядом причин. 
Во-первых, приход гуннов открыл 
длинную череду вторжений восточ-
ных, главным образом тюркоязычных 
народов в степную и лесостепную 
полосу Восточной и Центральной 
Европы. Во-вторых, в числе племен, 
участвовавших в гуннском движе-
нии и после распада державы гуннов 
осевших в степях Причерноморья и 
Предкавказья, были прямые предки 
болгар. Наконец, в-третьих, отголо-
ски гуннского нашествия в Европу в 
большей мере, чем события хуннской 
истории на Востоке, затронули тер-
риторию современного Татарстана, 
наложив определенный отпечаток на 
этнический субстрат, на котором фор-
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Рис. 1. Здание Музея болгарской цивилизации. Вид с набережной

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

мировалась позже волжско-болгарская 
народность. Отдельное место вну-
три данной темы занимает экспози-
ционный комплекс «Гунны глазами 
европейцев», призванный отразить 
формирование на примере гуннов 
и, прежде всего, их вождя Аттилы, 
сложного и противоречивого «образа 
кочевника», ставшего частью евро-
пейской мифологии. Тексты Аммиана 
Марцеллина и Прииска Панийского и 
подборка изображений – от позднеан-
тичных монет и мелкой пластики до 

живописи XIX века и современных 
карикатур – иллюстрируют изменение 
восприятия гуннов и Аттилы европей-
цами от «дичайших из варваров» Ам-
миана Марцеллина и «бича Божьего» 
христиан раннего средневековья до 
«конунга Атли» эддических песен и 
«благородного Этцеля» нибелунгско-
го цикла, вдохновлявших художников 
эпохи романтизма и модерна, и далее 
– до плакатного жупела времен Пер-
вой и Второй мировых войн и персо-
нажа современной поп-культуры.



№ 4 (6)   2013  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

256

В следующей теме – «Тюркские 
каганаты» – рассматриваются вопро-
сы, связанные с историческими и 
этнополитическими потомками хун-
ну и гуннов – тюрками, создавшими 
крупнейшее в раннем средневековье 
евразийское государство, которое сы-
грало важную роль в объединении 
тюркоязычных народов Центральной 
Азии, Южной Сибири и Восточной 
Европы. Именно в период каганатов 
сложились традиции тюркской госу-
дарственности, появилась тюркская 
письменность, были выработаны об-
щие религиозные представления (тен-
грианство).

Раздел «Рождение болгарской ци-
вилизации» объединяет темы, посвя-
щенные истории Великой Болгарии и 
Хазарского каганата, созданию Пер-
вого Болгарского царства на Дунае, а 
также появлению ранних болгар в По-
волжье в VIII–IX вв. (рис. 3).

Ключевое место в первой части 
экспозиции занимает раздел «Бол-
гарская цивилизация в Поволжье» 
(рис. 4), посвященный процессам 
формирования государства, склады-
вания единой материальной и духов-
ной культуры волжских 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), ре-
зультат представлен темой «Волжская 
Болгария – Страна городов». Отдель-
ный тематический блок составляют 
материалы, показывающие роль исла-
ма и мусульманской учености в этих 
процессах, а также сложное взаимо-
действие различных народов и куль-
тур, которое привело к становлению 
особой тюрко-мусульманской циви-
лизации со специфической культурой 

толерантности и восприимчивости к 
новым мировым тенденциям при со-
хранении традиционных историко-
культурных ценностей. Смысловыми 
центрами этого блока являются экспо-
зиционные комплексы «Ибн-Фадлан 
и принятие болгарами ислама» и «Ве-
ликий болгарский поэт Кул-Гали».

Раздел «Тюрко-татарский мир Улу-
са Джучи (Золотой Орды)» рассказы-
вает о возникновении, расширении и 
распаде крупнейшей средневековой 
державы – Монгольской империи, об 
образовании на ее месте чингизид-
ских государств, о роли, сыгранной 
в становлении и развитии одного из 
них – Улуса Джучи – волжскими и ду-
найскими болгарами. Акцент в этом 
разделе сделан на единстве и много-
образии культуры Золотой Орды, 
обусловленном политическими и ре-
лигиозными факторами. Иллюстри-
руют это, в первую очередь, археоло-
гические и нумизматические находки 
XIII–XIV вв. с Болгарского городища, 
происходящие из различных город-
ских центров Улуса Джучи.

Завершающей темой первой части 
экспозиции является тема «Средне-
вековые татарские государства». Она 
раскрывает вопросы формирования 
новых государственных образований, 
имевших свои самоназвания – Боль-
шая и Ногайская Орда, Сибирское, 
Казанское, Астраханское, Крым-
ское и Касимовское ханства. Тюрко-
татарские общности XV–XVI вв. 
имели определенные локальные раз-
личия в культуре, что было связано со 
спецификой местной этнокультурной 
традиции, хозяйственными особен-
ностями, влиянием соседей и т.д., но 
сохраняли и единство, сложившееся 
ещё в рамках Золотой Орды.
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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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Вторая часть экспозиции Музея 
болгарской цивилизации – «Древний 
Болгар: жизнь города» – посвяще-
на монографическому показу одного 
из крупнейших средневековых го-
родских 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, мону-
ментальная и рядовая архитектура и 
инфраструктура которого обеспечи-
вали общественные и личные нужды 
многонационального населения, 

– культурный и религиозный центр 
Болгарского улуса, 

– важнейший торгово-экономи-
ческий узел средневековой Евразии 
(рис. 6; 7).

Связующим звеном между дву-
мя первыми частями (как тематиче-
ски, так и пространственно) является 
третья часть экспозиции – «Откры-
тие древнего Болгара» (рис. 8). Она 
представляет собой очерк истории 
изучения и сохранения историко-
культурных памятников Болгара и 
его округи от первой фиксации бол-
гарских развалин в документах и кар-
тах XVII–XVIII вв. до современного 
комплексного исследования городи-
ща и от указа Петра I о сбережении 
Болгарских руин до систематической 
реставрации архитектурных памят-
ников Болгара в 1960–80-е гг. и дея-
тельности Республиканского Фонда 
возрождения памятников истории и 
культуры РТ. Расположенная на обоих 
этажах, эта часть экспозиции логиче-
ски делится на два раздела, первый из 
которых освещает дореволюционный 

период, второй – советское время и 
современный этап изучения и сохра-
нения Болгара. Особое место в этой 
части экспозиции занимает история 
археологических исследований Бол-
гарского городища, начиная с 1938 г., 
связанных с деятельностью Куйбы-
шевской и Болгарской археологиче-
ских экспедиций, история создания 
Болгарского музея-заповедника и ра-
боты по сохранению и реставрации 
памятников истории и культуры.

В целом экспозиция Музея бол-
гарской цивилизации занимает око-
ло 2 тыс. кв. м (30% общей площади 
здания). В ней представлены более 
1600 подлинных музейных предме-
тов из фондов Болгарского музея-
заповедника (в том числе и полученные 
в ходе раскопок последних лет), копии 
предметов из музейных коллекций 
Татарстана (Иске-Казанский музей-
заповедник, Музей археологии РТ), 
России (Государственный Эрмитаж, 
Государственный исторический му-
зей, Музеи Московского Кремля и др.), 
зарубежных (музей Метрополитэн) и 
частных собраний. Важнейшую роль 
играет художественно-техническая 
составляющая экспозиции – экспо-
зиционное оборудование, декоратив-
ные элементы, живописные панно 
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 
информации, письменных, иконогра-
фических и картографических мате-
риалов и проч. в экспозиции Музея 
болгарской цивилизации широко за-
действованы мультимедийные сред-
ства, с помощью которых создается 
электронная версия музея, дополняю-
щая реальную экспозицию.


