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Междисциплинарные  археологические  и 
естественнонаучные  исследования

УДК 069.4

НАУЧНЫЙ СЕМИНАР ПО ПРОБЛЕМАМ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ БОЛГАРА И СВИЯЖСКА

© 2014 г. А.В. Беляев, Р.Р. Валиев, А.Г. Ситдиков

Публикация освещает исследования, проводящиеся на территории Болгарского 
городища и острова Свияжск по реализации комплексного проекта «Культурное на-
следие: остров-град Свияжск и древний Болгар». В рамках проекта, кроме мер, направ-
ленных на сохранение этих объектов культурного наследия и создание современной му-
зейной и туристической инфраструктуры, проводятся комплексные археологические и 
естественнонаучные изыскания. Археологические раскопки сопровождаются отбором 
образцов для реконструкции палеоэкологии и технологий производства ремесленных 
изделий. Осуществляются антропогенетические исследования средневекового на-
селения. Используются геофизические и аэрокосмические методы, позволяющие без 
разрушений локализовать монументальные каменные строения. Активно внедряются 
разработки по применению современных высокоточных методов фиксации с исполь-
зованием систем позиционирования и фотограмметрии, позволяющих создание 3D ре-
конструкций. Результаты данных исследований обсуждаются на ежегодных научных 
семинарах, проводимых с 2011 года.

Ключевые слова: Среднее Поволжье, средневековые городские поселения, Бол-
гарское городище, остров-град Свияжск, объект культурного наследия, естественнона-
учные исследования, научный семинар.

С каждым годом возрастает уро-
вень антропогенного воздействия 
на культурное наследие, что требует 
усиления мер по сохранению памят-
ников истории и культуры. Одной из 
успешных форм решения проблем по 
их сохранению является реализуемые 
в настоящее время частные и государ-
ственные программы, включающие 
широкий спектр мероприятий по со-
хранению культурного наследия.

В Республике Татарстан по ини-
циативе первого президента РТ 
М.Ш. Шаймиева, при поддержке 

Министерства культуры Российской 
Федерации, с 2010 г. реализуется 
комплексный проект «Культурное на-
следие: остров-град Свияжск и древ-
ний Болгар». Проект предусматрива-
ет программу мер по сохранению и 
созданию современной музейной и 
туристической инфраструктуры этих 
объектов культурного наследия.

В рамках реализации проекта ве-
дутся археологические раскопки 
Болгарского городища и Свияжска, с 
целью осуществления целенаправлен-
ных научных исследований, а также 
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изучения разрушаемого культурного 
слоя на местах производства работ 
по музеефикации и благоустройству 
территории памятников. Археологи-
ческие работы осуществлялись под 
научным руководством Националь-
ного центра археологических ис-
следований Института истории им. 
Ш. Марджани АН РТ (с 1.01.2014 г. 
– Институт археологии им. А.Х. Ха-
ликова АН РТ) с привлечением специ-
алистов Казанского (Приволжского) 
федерального университета, Институ-
та археологии РАН и других научных 
и учебных учреждений. Кроме специ-
алистов в исследованиях принимали 
участие студенты и школьники Татар-
стана и соседних регионов.

Обширные археологические рас-
копки на обоих памятниках дали ин-
тересный материал по истории их 
формирования и развитию матери-
альной культуры Восточной Европы 
в эпоху средневековья. Исследования 
велись с широким применением со-
временных методов изучения. Новые 
результаты были получены неразру-
шающими геофизическими и аэро-
космическими методами, позволив-
шими локализовать монументальные 
каменные здания, находящиеся под 
толщей культурного слоя.

Важной частью комплексно-
го исследования данных памят
ников является использование ГИС-
технологий, на основе которых созда-
ны управляемые базы данных. Одной 
из составляющих этой работы стали 
разработки по применению современ-
ных высокоточных методов фиксации 
с применением систем позициониро-
вания и фотограмметрии. Цифровые 
технологии примененялись и в созда-
нии 3D реконструкций хода ведения 
раскопок, а также в реконструкции 
объектов и исторической топографии 
исследуемых памятников.

Новую страницу в изучении от-
крыли исследования предметов ма-
териальной культуры с помощью 
комплекса естественнонаучных ме-
тодов, направленных на реконструк-
цию палеоэкологии, технологических 
особенностей изготовления средневе-
ковых изделий ремесла, а также из-
учение антропогенетики населения 
Болгара и Свияжска.

Широкие археологические рас-
копки и использование современных 
научных методов создают новые воз-
можности в получении и обобщении 
данных о прошлом не только этих 
памятников, но и многих других син-
хронных объектов археологии Вос-
точной Европы. Комплексный на-
учный подход в научном изучении 
расширяет и историко-культурный 
потенциал памятников.

По предложению Национального 
центра археологических исследова-
ний Института истории им. Ш. Мар-
джани АН РТ, Института археологии 
РАН и Казанского (Приволжского) 
федерального университета в 2011 г. 
было принято решение о регулярном 
проведении научно-практического се-
минара «Междисциплинарные архео-
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логические и естественнонаучные ис-
следования памятников культурного 
наследия: Болгар и Свияжск».

Первый семинар, посвященный 
итогам полевых исследований 2011 
года в Болгаре и Свияжске, проходил 
в 2012 г. в Казанском федеральном 
университете. В работе семинара при-
няло участие 25 человек из Казани и 
Москвы.

Второй семинар состоялся 22–23 
февраля 2013 г. В нем приняли уча-
стие 62 человека из Казани, Москвы, 
Костромы, Симферополя. Основной 
темой обсуждения были вопросы, свя-
занные с предварительными итогами 
археологических раскопок и изуче-
ния материальной культуры Болгара и 
Свияжска в 2012 г. Материалы этого 
семинара представлены в данном но-
мере журнала в виде статей. 

21–22 февраля 2014 г. в г. Казани 
прошел третий научно-практический 
семинар по итогам полевых иссле-
дований 2013 г. «Междисциплинар-
ные археологические и естественно-

научные исследования памятников 
культурного наследия: Болгар и Сви-
яжск», организованный Институтом 
археологии АН РТ, Институтом ар-
хеологии РАН, Казанским (Приволж-
ским) федеральным университетом, 
Министерством культуры РТ, Болгар-
ским государственным историко-ар-
хитектурным музеем-заповедником. 
На семинар были приглашены участ-
ники археологических и естественно-
научных исследований, проходивших 
в 2013 г. на Болгарском городище и 
острове-граде Свияжск. В семинаре 
приняли участие 38 человек, являю-
щихся сотрудниками Института ар-
хеологии им. А.Х. Халикова, Инсти-
тута археологии РАН, Российского 
научно-исследовательского института 
культурного и природного наследия 
имени Д.С. Лихачева, Крымского фи-
лиала Института археологии НАНУ, 
Ульяновского государственного педа-
гогического университета, Казанско-
го (Приволжского) федерального уни-
верситета и др.
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Первым на семинаре был заслу-
шан коллективный доклад Д.И. Хаса-
нова, Б.М. Насретдинова и К.И. Бред-
никова «Результаты геофизических 
исследований на территории Болгар-
ского городища». В 2013 г. на терри-
тории Болгарского городища были 
проведены исследования методами 
высокоточной магнитометрии, гради-
ентометрии, производились площад-
ные электроразведочные работы в мо-
дификации срединных градиентов, а 
также гравиметрическая съемка и ге-
орадиолокационная разведка разных 
участков городища. Была проведена 
сейсморазведка Болгарского городи-
ща и взяты образцы для археомаг-
нитного датирования отопительной 
канной системы суфы XIV в. (раскоп 
CXCIV). 

С интересом был прослушан до-
клад Д.В. Тишина, Д.К. Нургалиева 
и А.Г. Ситдикова «Результаты радио-
углеродного датирования образцов 
из раскопок Болгарского городища».
В нем были изложены предвари-
тельные результаты данных радио-
углеродного датирования из объектов 
Болгарского городища и синхронных 
памятников его округи.

О предварительных итогах ис-
пользования геодезических методов 
и ГИС-технологий при проведении в 
2013 г. полевых археологических ис-
следований на территории Болгарско-
го городища рассказал Д. Назипов в 
докладе, подготовленном совместно 
с А.В. Старовойтовым, Д.И. Хасано-
вым и А.Г. Ситдиковым. Авторы по-
делились накопленным опытом по-
левого использования современного 
оборудования и обработки материала 
и в целом осуществления полевого 
ГИС-проекта.

В докладе С.Г. Бочарова и 
А.Г. Ситдикова были представлены 
предварительные результаты архео-
логических исследований на раскопах 
CXCI, СLXХХIX, расположенных с 
восточной стороны Бабьего бугра, и 
CXCVI, CXCIII, находившихся север-
нее Черной палаты. В ходе изучения 
этих районов были получены важные 
сведения о характере залегания куль-
турных напластований и специфике 
их формирования, выявлены много-
численные жилые и хозяйственные 
постройки именьковского и болгар-
ского времени. К крупным монумен-
тальным объектам, обнаруженным в 
раскопе CXCI, относится каменный 
мавзолей второй половины XIV в. с 
примыкавшим к нему обширным не-
крополем. 

Предварительные результаты ра-
бот на раскопе CLXCIVI подведены 
в коллективном докладе О.В. Лопа-
на, А.Г. Ситдикова, Т.Р. Губайдуллина 
и И.В. Волкова. На данном раскопе, 
расположенном южнее Малого ми-
нарета, зафиксирована каменная по-
стройка размерами 8 х 8 м, вероятно, 
являющаяся общественным зданием 
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и имеющая внутреннюю отопитель-
ную канную систему. 

В.Ю. Коваль и Д.Ю. Бадеев озна-
комили участников семинара с резуль-
татами исследований многолетних 
раскопок средневекового рынка, рас-
положенного с юго-запада от Собор-
ной мечети. Были представлены но-
вые материалы из раскопов CLXXIX 
и CXII 2013 г.

А.В. Лазукин и И.И. Елкина вы-
ступили с докладом, посвященным 
археологическим исследованиям на 
территории «Малого городка», где 
раскопками 2013 г. были сделаны раз-
резы рвов комплекса, а также изучены 
руины каменного мавзолея. 

Доклад А.В. Беляева и А.И. Бу-
гарчева был посвящен некоторым 
результатам археологических работ 
на территории Школьного переулка 
Болгарского городища (р. CLXVIII, 
2012 г.) и анализу нумизматического 
материала из этого раскоПоволжская 
археология.

В серии выступлений были осве-
щены проблемы изучения матери-

альной культуры средневекового на-
селения Болгара и Свияжска. В своем 
докладе В.Ю. Коваль проанализиро-
вал свинцовые пломбы из раскопок 
болгарского базара, представив мно-
жество аналогий со средневековыми 
западноевропейскими текстильными 
пломбами. Д.Г. Мухаметшин доложил 
результаты изучения монет из раско-
пок рыночной площади Болгара по 
материалам, полученным в ходе работ 
2011–2013 гг. А.А. Куклина выступи-
ла с докладом о результатах статисти-
ческой обработки общеболгарской ке-
рамики из раскопа CLXXIX 2013 года. 
Отметим также интересное сообще-
ние Ю.Д. Обухова о находе в раскоп-
ках Болгара сосуда из белого металла 
золотоордынского времени.

В числе выступлений, связанных с 
изучением различных аспектов ремес-
ленного производства, нужно отме-
тить доклады результатов применения 
ряда естественнонаучных методов. В 
выступлении С.И. Валиуллиной были 
представлены анализ стеклянных из-
делий Болгара (по материалам раско-
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ISCIENTIFIC SEMINAR ON PROBLEMS OF INTERDISCIPLINE 
RESEARCHES AT THE BOLGAR AND SVIYAZHSK

A.V. Belyaev, R.R. Valiev, A.G. Sitdikov

The publication covers the studies conducted in the territory of the Bolghar fortifi ed 
settlement site and the island of Sviyazhsk in the framework of the complex project “Cultural 
heritage: the island-fortress of Sviyazhsk and ancient Bolghar” realization. Besides cultural 
resource management measures aimed at preserving these cultural heritage sites and 
establishing a modern museum and tourist infrastructure, comprehensive archaeological and 
natural science investigations have also been conducted. Archaeological excavations are 

пок 2013 г.) и сведения об их микро-
элементном составе, полученные 
специалистами в лабораториях Ка-
занского федерального университета. 
Ю.А. Семыкин рассказал о сырьевой 
базе средневековой металлургии же-
леза в Волго-Свияжском междуречье. 
Р.Х. Храмченкова представила доклад 
о возможностях междисциплинарных 
исследований в определении сырье-
вых источников керамического произ-
водства средневекового Болгара. Дан-
ная тема была развита в сообщении 
В.Н. Бахматовой о минералогическом 
составе белоглиняной керамики Сви-
яжска по данным петрографического, 
спектрального и рентгенофазового 
анализов. 

Самостоятельным исследователь-
ским направлением в выступлениях 
были доклады, рассматривающие 
вопросы палеобиологии Болгара и 
Свияжска. Л.В. Яворская изложила 
результаты изучения костных остат-
ков животных в культурных слоях 
центральной части Болгарского го-

родища (по материалам раскопов 
CLXXIX и CLXCII). Исследованиям 
археозоологических материалов из 
раскопок Свияжска было посвящено 
сообщение Г.Ш. Асылгараевой. Об-
ратил на себя внимание совместный 
доклад В.Е. Прохорова и Л.В. Мель-
никова, посвященный почвенным и 
растительным ассоциациям археоло-
гического комплекса «Болгарское го-
родище».

Некоторые результаты антропо-
логических исследований были из-
ложены в докладах И.Р. Газимзянова 
на тему: «Население средневекового 
Болгара по данным краниологии (по 
итогам раскопок 2010–2013 гг.)» и 
Н.В. Харламовой «Одонтологическая 
характеристика антропологического 
материала XIII–XIV вв. из раскопок г. 
Болгара».

Необходимо отметить традицион-
но высокий уровень докладов, про-
читанных на семинаре. Часть из них 
публикуется в настоящем номере на-
шего журнала.
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accompanied by selection of samples necessary to reconstruct the paleoecology and handicraft 
items production technologies. Anthropogenetic studies of the medieval population are 
underway. Geophysical and aerospace methods are used that allow localizing monumental 
stone structures without damage. Modern high-precision techniques of fi xation by means 
of applying positioning and photogrammetric systems that make it possible to create 3D 
reconstructions are being actively instilled. The results of these studies have been discussed 
at annual scientifi c workshops held since 2011.

Keywords: the Middle Volga region, medieval urban settlements, the Bolghar fortifi es 
settlement site, the island-fortress of Sviyazhsk, cultural heritage object, natural science re-
search, scientifi c seminar.
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