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УДК 902

К ИСТОРИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ БОЛГАРА

© 2014 г.  Р.Ф. Шарифуллин 

В статье кратко излагается история археологического изучения Болгарского го-
родища. Первый раскоп на территории памятника был заложен В.Г. Тизенгаузеном в 
1864 году. Затем, более 70 лет, на городище отмечались лишь эпизодические работы 
на отдельных участках и объектах. Планомерное археологическое изучение Болгара 
началось с 1938 года, под руководством А.П. Смирнова, и продолжается до настоящего 
времени. Была разработана стратиграфическая шкала Болгара, которая успешно при-
меняется при изучении всех памятников Волжской Булгарии. Материалы раскопок от-
ражены в различных изданиях, в том числе и в виде пяти книг очерков «Город Болгар» 
и в сводном атласе «Великий Болгар» (2013). С 2010 г. вступила в действие программа 
по музеефикации городища Болгар. Новейшие исследования ведутся с применением 
современных технологий, в частности, неразрушающими геофизическими и аэрокос-
мическими методами.

Ключевые слова: Среднее Поволжье, средневековье, город Болгар, археологиче-
ские исследования, стратиграфия, топография, публикации, музейный комплекс, со-
временные методы исследования.

На территории и в округе Болгар-
ского городища яркие названия имеют 
не только архитектурные памятники 
(Черная, Белая, Красная, Восточная 
и Греческая палаты, Северный мавзо-
лей (Монастырский погреб), Ханская 
усыпальница и т.д.). Интересны на-
звания озер и водоемов: Мочилище 
(Мочилки, озеро Рабиги), Британкино, 
Голландское (Галанкино), Подорлово, 
Шачино, Капитанский колодец. Свои, 
не менее звучные, имена сохранили 
отдельные участки городища и уро-
чища: Ага-Базар, Армянская колония, 
Черноморье, Коптелов и Бабий бугры. 
Именно с последнего урочища и полу-
чила начало археология Болгара.

Бабий бугор представляет собой 
мыс на краю верхней террасы в запад-
ной части городища, выступающий на 
север над склоном левого берега реки 
Меленка, ныне заполненной водами 

Куйбышевского водохранилища. На-
звание “Бабий бугор” отражает мест-
ное предание о том, что здесь когда-то 
молодые женщины водили хороводы.

В 1864 г. рекогносцировочные рас-
копки на Бабьем бугре произвел барон 
В.Г. Тизенгаузен – востоковед, исто-
рик, археолог и нумизмат, будущий 
член-корреспондент Российской ака-
демии наук (СИЭ, 1973, т. 14, с. 215–
216; ТЭС, 1999, с. 575). Но тогда он 
еще только получил возможность за-
ниматься наукой, третий год занимая 
должность заместителя председателя 
Археологической комиссии – первой 
государственной, а не обществен-
ной структуры, образованной при 
Министерстве двора 2 февраля 1859 
г. Раскоп выявил остатки кладбища 
с многочисленными погребениями. 
Так, ровно 150 лет назад, был открыт 
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первый полевой сезон на Болгарском 
городище.

Позднее могильник неоднократно 
подвергался археологическим рас-
копкам (Ефимова, 1960, с. 129; 1974, 
с. 24.). Особенно большое количество 
погребений (около 200) было выяв-
лено при раскопках Н.Ф. Высоцкого 
и Н.М. Малиева в 1880 г. (Халикова, 
1978, с. 205–211.). Более 100 погребе-
ний изучено при работах 1913 г. под 
руководством М.М. Хомякова. Еще 
более плодотворными оказались ра-
боты А.М. Ефимовой в 1947–1948 гг., 
позволившие не только расчистить 
218 погребений, но и установить, что 
кладбище возникло здесь в XII в. на 
месте заброшенного болгарского по-
селка X–XI вв. и продолжало суще-
ствовать вплоть до XIV в. (Акчурина, 
Ефимова и др.,1950, с. 74–80).

Но мнения исследователей в ин-
терпретации этнической принад-
лежности населения, оставившего 
могильник, не были едиными. По 
мнению автора раскопок, погребаль-
ный обряд средневекового некрополя 
характеризуется в целом мусульман-
скими чертами с включением языче-
ских пережитков, а население, оста-
вившее могильник на Бабьем Бугре, 
являлось местным булгарским, фин-
но-угорских истоков (Ефимова, 1974, 
с. 28–29). Е.А. Халикова же считала, 
что большая часть погребений на 
этом могильнике не могут относиться 
к мусульманским, так как у большин-
ства погребенных на Бабьем Бугре не 
выдержано направление лица к югу, 
т.е. к Мекке, и не стабильно положе-
ние верхних и нижних конечностей. 
В то же время, безынвентарность 
могил не позволяет считать их язы-
ческими (Халикова, 1978, с. 208). По 
ее предположению, некрополь на Ба-

бьем Бугре, исходя из близких ана-
логий по погребальному обряду и 
антропологическому типу со средне-
вековыми христианскими кладбища-
ми Подонья и Северного Кавказа, мог 
быть оставлен пришлой христианской 
группой населения – аланами или сла-
вянами (Халикова, 1978, с. 210–211). 
И.Р. Газимзянов, соглашаясь с мне-
нием А.М. Ефимовой о мусульман-
ском характере погребального обря-
да на Бабьем Бугре, отмечает, что он 
(обряд. – Р.Ш.) отражает начальную 
стадию мусульманизации каких-то 
групп населения, вошедших в состав 
Волжской Булгарии во второй поло-
вине домонгольского периода. Не ис-
ключено, что приток нового населе-
ния происходил и позднее, вероятно, 
уже в золотоордынское время. Одной 
из этих групп могла быть средневе-
ковая мордва-мокша. Не отрицает он 
и болгаро-аланский элемент в погре-
бальном обряде и антропологическом 
типе населения, оставившего могиль-
ник на Бабьем бугре (Газимзянов, 
2002, с. 137).

Таким образом, вскрытие, введение 
в научный оборот и интерпретация 
первого археологического памятника 
на территории Болгарского городища 
заняли несколько десятилетий.

 С конца 70-х годов XIX столетия 
начинаются археологические работы 
и на других участках городища. Но 
вплоть до 1938 г. исследование Бол-
гара и его памятников не отличается 
системностью и носит эпизодический 
характер. Как правило, всплеск архе-
ологической активности наблюдался 
при или перед проведением каких-ли-
бо заметных мероприятий или собы-
тий, или в учебных целях (Хлебнико-
ва, 1987, с. 32–33).
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В 1877 году в Казани состоялся 
IV Археологический съезд и его 
участники провели двухдневные рас-
копки в Болгаре. 

Спустя десять лет, в 1887 г., пред-
принимается попытка проведения 
масштабного вскрытия «Белой пала-
ты». История этих раскопок подроб-
но отражена в протоколах заседаний 
Общества археологии истории и этно-
графии при Казанском университете и 
достойна стать предметом отдельного 
исследования. Для контроля за прове-
дением раскопок и для их завершения 
в Болгар был направлен член Обще-
ства В.А. Казаринов, благодаря кото-
рому краткие результаты раскопок и 
отдельные чертежи «Белой палаты» 
были опубликованы в «Известиях 
общества археологии, истории и этно-
графии» (Казаринов, 1888, с. 17–36). 

В 1893 году под руководством 
П.А. Пономарева проводятся разве-
дочные обследования на городище и 
вокруг него, в частности, в урочище 
«Ага-Базар» (в 6 км к западу от Бол-
гара), расчищаются башни-пилоны 
«Малого Городка» (укрепленная пло-
щадка за южными воротами города) 
и работы ученых на городище зами-
рают на 20 лет. Возможно, как пред-
полагала Т.А. Хлебникова, в этом 
сыграло роль отрицательное отно-
шение к необходимости проведения 
экспедиций на Болгарском городище 
П.А. Пономарева и А.А. Спицына, 
связывавших историю городища лишь 
с «татарским» периодом и не видев-
ших здесь остатков домонгольского 
города (Хлебникова, 1987, с. 32–33). 
К сожалению, информация об этих 
раскопках крайне скудно отражена на-
учной документацией. Еще большее 
сожаление вызывает тот факт, что в то 
же время, наряду с археологически-

ми изысканиями в центральной части 
городища, на участках, не принадле-
жавших Обществу археологии, про-
водились какие-то раскопочные рабо-
ты частными лицами по поручению 
различных министерств и ведомств. 
О последних сохранились лишь глу-
хие упоминания, иногда с указанием 
места работ, что подтвердилось уже в 
1990-е годы при археологических ис-
следованиях, зафиксировавших следы 
интенсивной и полной выборки камня 
из древних кладок.

В 1913–1916 гг. Общество архео-
логии, истории и этнографии все же 
возобновляет работы на городище. 
Обследуется северо-восточная часть 
городища над «Капитанским колод-
цем», изучается район гончарного 
производства на юго-западе Болга-
ра у так называемого «Голландского 
озера», продолжаются исследования 
могильника на «Бабьем бугре», на-
чинается расчистка мавзолеев у «Ма-
лого минарета» и т.д. Тогда же была 
предпринята попытка начать изуче-
ние «Греческой палаты» за западным 
валом городища (Хлебникова, 1987, с. 
33). 

Внимание ученых привлекали в 
основном архитектурные памятни-
ки, при расчистке которых выявлялся 
план и назначение построек, а также 
отдельные районы городища, с кото-
рых уже имелся накопленный ранее 
специфический материал, позволяю-
щий проводить сравнительный ана-
лиз (напр., могильник «Бабий бугор»). 
Следует отметить участие в раскоп-
ках С.И. Покровского, Б.Е. Креллен-
берга, П.И. Кротова, М.М. Хомякова, 
В.Ф. Смолина, М.Г. Худякова. Архео-
логические исследования, проведен-
ные в 1920-х годах А.С. Башкировым 
в районе «Малого минарета» и в «Чер-
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Рис. 1. (а). Портрет 
В.Г. Тизенгаузена

Рис. 1. (б). Портрет 
А.П. Смирнова
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Рис. 2. План центральной части с раскопами (до 2010 г.).
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ной палате» А.Ф. Адлером на «Бабьем 
бугре», состояли по-прежнему лишь в 
небольших раскопках и проводились, 
скорее всего в учебных целях, при 
подготовке молодых специалистов. 
Тогда же Башкиров обратился впер-
вые к исследованию фортификации 
Болгара (Хлебникова, 1987, с. 33).

Новый этап в археологическом из-
учении Болгарского городища начал-
ся в 1938 г., когда работы возглавил 
известный историк, археолог 

А.П. Смирнов (ТЭС, 1999, с. 522; 
Хлебникова, 1999). 1938 год счита-
ется началом Болгарской археоло-
гической экспедиции (до 1973 г. под 
руководством А.П. Смирнова, позже 
Т.А. Хлебниковой (ТЭС, 1999, с. 632) 
и Р.Ф. Шарифуллина). Экспедиция 
стала работать систематически, мас-
штабно, с новыми подходами, мето-
дикой, целеустремленно. Не оста-
навливаясь подробно на всех этапах 
и направлениях деятельности экс-
педиции, отдельные моменты (до 
2010 года) все же хотелось бы отме-
тить особо.

За 70 полевых сезонов системати-
ческого археологического исследова-
ния Болгарского городища в период 
1938–2007 гг. вскрытие его культур-
ного слоя проведено 200 раскопами 
общей площадью около 22000 кв.м. 
Почти половина площади (93 раско-
па) исследована под неизменным ру-
ководством А.П. Смирнова, отдавше-
го Болгару более 30 лет своей жизни.

До 1949 г. работы проводила экспе-
диция Института истории материаль-
ной культуры АН СССР с участием 
Государственного исторического му-
зея и Государственного музея Татар-
ской АССР.

В 1950–1954 гг. и в 1957 г. археоло-
гические исследования на городище 

проводил Болгарский отряд Куйбы-
шевской археологической экспедиции 
Института археологии АН СССР с 
участием ГИМ и ГМТР.

С 1964 года работы на городище 
продолжает Болгарский отряд По-
волжской археологической экспеди-
ции Института археологии АН СССР, 
в составе которого работали и архе-
ологи других научных учреждений 
(ГИМ; Гос. Эрмитаж; ГМТР; ИЯЛИ 
им. Г. Ибрагимова КФАН СССР; 
Болгарский государственный истори-
ко-архитектурный заповедник; Объ-
единение «Росреставрация» и др.). 
С созданием в 1969 г. Болгарского го-
сударственного историко-архитектур-
ного заповедника материалы, полу-
чаемые в результате археологических 
раскопок, стали передаваться на хра-
нение в его фонды. 

С 1981 г. тема археологическо-
го изучения Болгара была включена 
в планы научно-исследовательских 
работ Института языка, литерату-
ры и истории им. Г. Ибрагимова КФ 
АН СССР, а позже вошла в планы 
НИР Института истории АН РТ.

Обращаясь к вопросу об исследо-
ванности городища в настоящее вре-
мя, можно привести несколько ито-
говых цифр. За семь десятилетий на 
городище, его укреплениях, на склоне 
верхней террасы и в заречной части 
памятника, с учетом также «Ага-база-
ра» и иноземных колоний – «Армян-
ской» и «Древнерусской», раскопами 
вскрыта общая площадь около 25 тыс.
кв.м. Только за первые сорок лет ра-
бот экспедиций были исследованы 
ряд памятников архитектуры (такие 
как: монументальная общественная 
баня XIV в. – «Красная палата»; не-
сколько менее крупных кирпичных 
бань вдоль края верхней террасы и в 
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подгорной части, датируемых этим 
же временем; «Греческая палата»; 
«Черная палата»; «Соборная мечеть», 
строительство которой было начато 
еще в конце XIII в.; «Северный мав-
золей»; мавзолеи у «Малого минарета 
и др.), оборонительные сооружения, 
объекты домостроительства и ремес-
ленного производства горожан в раз-
личные периоды жизни Болгара. Был 
накоплен огромный вещественный 
материал, легший в основу экспози-
ции и фондов Болгарского заповедни-
ка.

С первых лет планомерных раско-
пок пристальное внимание обраща-
лось на стратиграфию культурных на-
пластований и ее связь с топографией 
памятника. A.П. Смирновым была 
поставлена задача разработки страти-
графической шкалы, для чего он уже 
в довоенные годы стремился сопоста-
вить синхронные по времени напла-
стования разных раскопов. На первом 
этапе работ, в связи с постановкой 
вопроса о времени возникновения 
города, несколько раскопов было за-
ложено на верхнем плато и у подно-
жия террасы в северо-восточной ча-
сти городища, но для более полного, 
хотя и первоначального, представле-
ния о городе было начато исследова-
ние центральной, северо-западной и 
юго-западной частей городища, его 
окраины, укреплений и территории за 
их пределами. В результате были об-
наружены поселения конца I тыс. н.э., 
предшествующие возникновению го-
рода на “Коптеловом” и “Бабьем” бу-
грах. В центре верхнего плато, близ 
Соборной мечети и по центральной 
улице села выявлены разновременные 
культурные напластования города на-
чиная с X–XI вв., обнаружены много-
численные ремесленные, жилые и 

хозяйственные объекты X–XV вв., 
примыкающий к центру ремеслен-
ный район с меднолитейными, коже-
венными, косторезными, кузнечными 
мастерскими, сыродутными и чугуно-
литейными горнами. У Голландского 
озера обнаружена гончарная слобода 
XIV в. 

В разработанной к настоящему 
времени шкале различается семь на-
пластований – от времени, предше-
ствовавшего возникновению города, 
и до отложений современного села. 
На отдельных участках городища 
фиксируется и более дробное деление 
слоев на горизонты, что дает возмож-
ность более четко датировать объ-
екты исследования. Но общая схема, 
последовательность и хронологиче-
ские рамки слоев доказаны много-
летними работами (Хлебникова, 1987, 
с. 45–78). Поэтому разработанная 
шкала Болгара дает возможность свя-
зывать любой его участок с опреде-
ленным периодом в истории города и 
позволяет более целенаправленно ис-
следовать историческую топографию, 
проследить динамику развития терри-
тории и локальные особенности раз-
вития отдельных его районов. 

Систематические исследования го-
родища дали возможность получить 
обширный и разнообразный материал 
по многим вопросам истории и куль-
туры города Болгара в различные пе-
риоды его жизни, в том числе по исто-
рической и социальной топографии, 
по динамике развития его территории, 
по строительству, ремеслам, торговле, 
благоустройству и т.д. (Город Болгар, 
1987; 1988; 1996; 2001; 2008).

Cреди объектов, исследованных в 
1979–1983 гг., – общественная баня, 
известная в литературе как «Белая па-
лата» и находящаяся примерно в цен-
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Рис. 3. Домонгольский Болгар (по Т.А.Хлебниковой).

Рис. 4. Общий вид раскопа «Дом с башнями».
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Рис. 5 (а,б,в). «Дом с башнями» в процессе исследования.

Рис. 5 (в)

Рис. 5 (б)

Рис. 5 (а)
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тре верхнего плато городища. За пять 
полевых сезонов удалось вскрыть 
памятник полностью (Шарифуллин, 
2001, с. 217–218, с. 235–249). Выясне-
на стратиграфическая связь его с ос-
нованием верхнего горизонта IV слоя, 
определено время строительства – 
30–40-е годы XIV столетия, выявлены 
следы ремонтных и реставрационных 
работ на нем, изучены приемы стро-
ительства, вспомогательные объекты 
строительного производства – печь 
для выжигания извести и др. Несмо-
тря на то что памятник, как уже упо-
миналось, подвергался раскопкам в 
1887 г., новыми, более полными, ра-
ботами и с современной методикой 
исследований получено немало до-
полнительных сведений о памятнике. 
Выяснилось, что баня имела две ото-
пительные печи, цистерны для подо-
грева воды, поглотительные колодцы, 
водопроводные и канализационные 
трубопроводы. Отмечен такой стро-
ительный прием, характерный и для 
памятников болгар домонгольского 
времени на Билярском городище и 
в Казанском кремле, как уплотне-
ние подошвы фундамента путем за-
бивания свай-коротышей. Вскрыто 
помещение, не затронутое раскопом 
XIX в., в котором были аккуратно 
сложены несколько эпиграфических 
памятников. Выяснено, что первона-
чально все здание, за исключением 
отопительных печей, было возведено 
из белого известняка на известково-
алебастровом растворе. Впоследствии 
в результате реставрационных работ 
XVIII в. (возможно, во исполнение из-
вестного повеления Петра I), северная 
(предбанная) часть здания была пере-
ложена из кирпича (30 х 15 х 9 см) на 
цемяночном растворе. Вероятно, тог-

да же были собраны в одной из комнат 
и надмогильные болгарские камни.

Севернее «Черной палаты» 
М.Д. Полубояриновой и Н.Д. Аксено-
вой был исследован cырцовый дом с 
кирпичной печью и «канами». Здесь 
же прослежен фундамент каменной 
постройки, размерами и ориентиров-
кой подобной «Черной палате». Сыр-
цовый дом, судя по находкам при-
надлежавший состоятельному лицу, 
– пока первый такого типа почти в 
центре городища, и примечательно, 
что связан он с самыми поздними 
напластованиями золотоордынского 
слоя, когда пришлое для Болгара на-
селение, жившее до разорения города 
Булак-Тимуром несколько обособлен-
но, стало переселяться ближе к цен-
тру города.

За «Малым минаретом» и в южной 
части городища Н.Д. Аксеновой были 
вскрыты четыре каменных мавзолея-
дюрбе конца XIV в., что подтвердило 
мнение о превращении юго-восточно-
го района в обширное кладбище после 
погрома 1361 г. Южный двухкамер-
ный мавзолей интересен еще и тем, 
что в его помещениях было зафикси-
ровано 12 погребений, 10 из которых 
имели следы деревянных гробовищ, 
а одно было заключено в кирпичный 
склеп (Аксенова, 2001, с. 205–216).

За южным валом городища в 1981–
1984 гг. проводились работы по изуче-
нию сооружений «Малого городка». 
В результате было частично расчище-
но каменное здание в южной его ча-
сти, возведенное в линии укреплений 
городка. С северной стороны были 
вскрыты остатки привратных башен-
пилонов, причем оказалось, что один 
из них представляет собой монолит-
ную башню с внутренней винтовой 
лестницей, а другой – караульное 
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помещение. Исследователю удалось 
установить, что объекты городка не 
были достроены, а сам городок, судя 
по крайней незначительности на-
ходок, не был обжит, что, вероятно, 
связано с погромом 1361 г. Здесь же, 
между Малым городком и укреплени-
ями города, были расчищены руины 
здания, являвшегося помещением для 
омовений (Беляев, 2001, с. 261–294).

Интересны раскопы (иссл. 
Т.А. Хлебникова, М.М. Кавеев) в 
центре городища, у здания котель-
ной, давшие выразительную страти-
графию культурных напластований 
центральной части города от самых 
ранних, домонгольских, слоев до слоя 
периода Казанского ханства. Среди 
выявленных сооружений привлекает 
внимание заглубленный в грунт ос-
новательный фундамент из крупных 
столбов и закрепленных между ними 
горизонтальных бревен, стратиграфи-
чески относящийся к VI слою (X – на-
чало XI вв.). Эти конструкции удалось 
выявить на протяжении более 25 ме-
тров и, по мнению исследователей, 
они являются следами стены в виде 
«оплота», возможно, от укреплений 
цитадели.

Два раскопа были заложены в 
1989–1990 гг. вблизи здания кар-
тинной галереи (выставочного зала) 
Болгарского заповедника (иссл. 
М.М. Кавеев, Р.Ф. Шарифуллин). 
При значительной переотложенно-
сти культурных напластований здесь 
все же зафиксированы и расчищены 
остатки нескольких земляночных и 
полуземляночных построек жилого 
и хозяйственного назначения домон-
гольского и золотоордынского пери-
одов жизни города. В западной части 
обоих раскопов отмечены линзы щеб-
ня и строительного мусора, что дает 

основание предполагать наличие ря-
дом остатков какого-то каменного со-
оружения (Полубояринова и др., 1991, 
с. 142–143).

В 1991 г. археологические работы 
проведены в интерьере Восточного 
мавзолея, что было вызвано необхо-
димостью музеефикации памятника. 
Здесь расчищены остатки 7 деревян-
ных и каменных склепов золотоор-
дынского периода, в некоторых из 
них зафиксированы останки погре-
бенных. Исследователи считают, что 
отдельные погребения могли быть со-
вершены еще до или при строитель-
стве дюрбе (Баранов, Кавеев, 2001, с. 
180–194).

Одним из интереснейших объек-
тов остается расположенный к юго-
западу от Соборной мечети археоло-
гический комплекс, исследуемый с 
1989 г., но с перерывами (Полубоя-
ринова и др., 1991, с. 143; Кокорина 
и др., 1994; Баранов и др., 2012; Ко-
валь, 2013, с. 9). Работы по расчистке 
мощного котлована (шириной до 2 м) 
фундамента оказались весьма трудо-
емкими. Камень кладки выбран позд-
нейшими камнедобытчиками почти 
полностью. Прослежена стена про-
тяженностью с юго-востока на севе-
ро-запад более чем на 30 м. О назна-
чении этой конструкции судить пока 
затруднительно, но не исключено, что 
исследователи наткнулись на следы 
городского рынка. В целом, комплекс 
датируется концом XIII – серединой 
XIV вв., хотя здесь же встречены и 
объекты домонгольского времени.

Исследователи отмечают, что вме-
сте со значительным количеством ну-
мизматического материала, фиксиру-
емого на раскопе в виде компактных 
пятен, так же четко локализуются 
сырье, полуфабрикаты, предметы и 
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орудия производства из кости, стекла, 
гипса, цветного металла. О торговом 
назначении исследуемого комплекса 
свидетельствуют и находки практиче-
ски в каждом сооружении разновесов 
и деталей весов. Вне всякого сомне-
ния, этот комплекс остается одним из 
наиболее привлекательных объектов 
археологического изучения. На се-
годня раскопами исследовано более 
1000 кв. м, что составляет примерно 
2/3 предполагаемой площади вскры-
тия (Баранов и др., 2012, с. 160; Ко-
валь, 2013, с. 9).

Чуть дальше, к северо-западу, у 
края верхней террасы, на съезде с 
верхнего плато к туристическому 
комплексу, возведенному на пес-
чаной отмели у подножия в I991–
1992 гг. в охранных целях разра-
батывались еще два раскопа (иссл. 
В.С. Баранов, М.М. Кавеев). Здесь вы-
явлены напластования практически 
всех слоев стратиграфической шкалы 
городища, хотя и в значительной сте-
пени переработанных постройками и 
сооружениями русского села XVII–
XIX вв. Особый интерес представля-
ют остатки древнего керамического 
водопровода, шедшего с верхнего пла-
то на север, к подножию. Трубопровод 
отлично сохранился и прослежен уже 

на несколько десятков метров. Хроно-
логически он связан с золотоордын-
ским временем существования города 
(Баранов, 2001, с. 333).

Следующим памятником, из-
учение которого завершено в 1993 
г., стала “Восточная палата” – еще 
одна общественная баня, возведенная 
одновременно с Соборной мечетью 
в середине XIII столетия примерно в 
150 м к северо-западу от Иерусалим-
ского оврага. Выяснена стратиграфи-
ческая связь здания с культурными 
напластованиями IV золотоордынско-
го слоя. Удалось установить, что стро-
ительный горизонт сооружения зале-
гает в нижнем горизонте этого слоя, 
что впоследствии подтвердилось на-
ходками, в том числе 40 монетами, 
самая ранняя из которых датируется 
1293 годом, а основная масса – 20–
30-ми годами XIV столетия. Не вы-
зывает сомнений и назначение соору-
жения – общественная баня. В пользу 
этого свидетельствуют общий план 
постройки и размеры, весьма сход-
ные с планировкой других известных 
бань Болгара, например, «Красной» 
и «Белой» палатами. К этому следует 
добавить наличие отдельных спец-
ифических конструктивных особен-
ностей и деталей: следы цистерн для 

Рис. 6. «Белая Палата».
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воды над центральной отопительной 
печью, разветвленная система под-
польного отопления, фрагменты и 
целые трубы, каменные муфты-сме-
сители, желоба из камня под трубы 
водопровода и канализации. Кро-
ме того, с восточной стороны, перед 
устьем отопительной печи, расчище-
ны остатки большого водоема-нако-
пителя с отстойником для сбора осад-
ков и талых вод. Здесь же, рядом и под 
зданием, исследованы сооружения и 
постройки, как связанные с периодом 
строительства и функционирования 
здания, так и более раннего времени, 
например, остатки неглубокого (до 2–
2,5 м) рва X в. и наземного бревен-
чатого дома, погибшего в пожаре 
1236 г. при захвате города монголами. 
Восточная палата была частично ре-
ставрирована и заняла достойное ме-
сто в ряду памятников по маршруту 
туристической экскурсии (Шарифул-
лин, 2001, с. 218, 249–256).

Еще один памятник монумен-
тального зодчества, исследуемый с 
1994 г. (Шарифуллин, 2012), рас-
полагается у края верхней террасы, 
над «Красной палатой». К настояще-
му времени вскрыта площадь более 
1500 кв. м при средней мощности 
культурного слоя в 160–180 см, что 
позволило расчистить полностью 
остатки крупной кирпично-камен-
ной постройки с угловыми башня-
ми-пилонами, вытянутой с севера на 
юг. Накопленный раскопками мате-
риал позволяет соотнести время на-
чала его строительства с серединой 
XIII столетия. Расположение в непо-
средственной близости от централь-
ного ансамбля архитектурных памят-
ников Болгара, достаточно богатый 
комплекс находок дают надежду, что 

перед нами остатки нерядовой по-
стройки. 

Здесь же выявлено более 100 дру-
гих объектов и сооружений разных 
периодов, в том числе существовав-
ших еще до строительства здания, 
или связанных с его возведением. 
Интересен ров домоногольского вре-
мени, засыпанный практически сразу 
же после укладки по дну деревянного 
желоба. 

Поэтому еще одно направление 
работ экспедиции последнего време-
ни – изучение фортификационных со-
оружений Болгара, успешно проводи-
мое А.М. Губайдуллиным на разных 
участках домонгольских и золото-
ордынских рубежей обороны города 
(Губайдуллин, 2003; 2011). 

С 1986 года П.Н. Старостиным ве-
лись и практически завершены иссле-
дования на северо-восточной окраине 
Болгарского городища, вблизи посел-
ка Приволжский, по склонам т.н. «Ма-
лого Иерусалимского оврага».

Первый раскоп, заложенный по 
правому берегу оврага, дал возмож-
ность расчистить остатки наземного 
жилища X в. и зафиксировать следы 
более поздней, но домонгольской же 
плотины. 

Не менее интересными оказались 
и результаты работ на невысокой тер-
расе левого склона. Здесь вскрыто не-
сколько хозяйственных ям и остатки 
жилищ X в. Наряду с болгарской ке-
рамикой раннего облика, напоминаю-
щей посуду Танкеевского могильника, 
в обилии встречены сосуды, характер-
ные для памятников Верхнего Прика-
мья, что, несомненно, ценно для ис-
следователей, изучающих этнические 
процессы, происходившие в регионе 
в период становления болгарской го-
сударственности. Особо следует от-
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метить находки в жилищах четырех 
серебряных, саманидских дирхемов 
начала X в., бронзового идольчика-
привеску приуральского облика, об-
ломки ножей и пр. Все это позволяет 
усматривать в низовьях «Малого Ие-
русалимского оврага» остатки очень 
раннего поселения волжских болгар 
(Старостин, 1993, с. 62; Полубояри-
нова и др.,1991, с. 143).

Результаты работ Болгарской архе-
ологической экспедиции, а в какой-то 
степени и работ последних десяти-
летий, уже нашли частичное отраже-
ние в подготовленных коллективом 
исследователей пяти книгах очерков 
«Город Болгар», в которых излагались 
материалы, отражающие историю из-
учения, хронологию, динамику раз-
вития памятника на различных этапах 
его жизни. Отдельно были изданы 
очерки, освещавшие развитие реме-
сел, строительного дела, искусства, 
культуры и торговли (Город Болгар, 
1987; 1988; 1996; 2001; 2008). Кроме 
того, на основе этих книг, был издан 
сводный том – Атлас с дополнениями 
и DVD приложением (Великий Бол-
гар, 2013). 

Между тем археологические ис-
следования продолжаются и накопил-
ся значительный материал, который, в 
силу тех или иных причин, не успел 
попасть в предыдущие тома серии. 

Например, как мы уже упоминали, 
выявлено и практически полностью 
изучено поселение IX–X вв. (иссл. 
Старостин П.Н.), одно из наиболее 
ранних в регионе, отражающее про-
цессы освоения земель и этнической 
ассимиляции. 

Накоплен значительный матери-
ал, показывающий динамику разви-
тия фортификации города в ранний и 

поздний периоды его жизни (Губай-
дуллин, 2003; 2011). 

Исследован самобытный «Усть-
Иерусалимский некрополь», отража-
ющий этнические процессы XIV сто-
летия (Газимзянов, 1998; 2002; 2003; 
2004). 

Подготовлен к изданию очерк 
«Жилища Болгара» (иссл. Полубоя-
ринова М.Д.), который мог бы стать 
«ядром» очередного тома. 

Завершено археологическое изуче-
ние еще одного крупного памятника 
монументального зодчества болгар в 
северной части городища (Шарифул-
лин, 2012). Это так называемый «Дом 
с башнями», повторяющий в плане 
Соборную мечеть Болгара, строитель-
ство которого было начато с послед-
ним одновременно. Из известных к 
настоящему времени объектов – это 
всего лишь третий по счету, датируе-
мый серединой XIII столетием. 

Несомненно, все эти исследования 
могут дать богатейшие материалы, 
интересные как с научной точки зре-
ния, так и с экспозиционной. 

С 2010 г. по инициативе перво-
го президента Республики Татарстан 
М.Ш. Шаймиева и Республиканско-
го фонда возрождения памятников 
истории и культуры начата работа 
по изучению и сохранению древне-
го Болгара и острова-града Свияжск 
– выдающихся памятников мирово-
го значения. Программа предусма-
тривает и меры по созданию на их 
территории современной музейной 
и туристической инфраструктуры. 
Масштабные археологические ис-
следования проводятся Институтом 
истории и Институтом археологии 
АН РТ с привлечением специали-
стов Казанского (Приволжского) фе-
дерального университета, Института 
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космическими методами, позволяющими локализовать участки со следами 
интенсивной жизнедеятельности, находящиеся под толщей культурного слоя. 
Широкие археологические раскопки памятника уже дали интересный матери-
ал по исторической топографии и развитию средневекового Болгара, но это 
уже темы отдельных публикаций.
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The history of archaeological studies on the Bulgar fortifi ed settlement site is briefl y 
reviewed in the article. The fi rst excavation on the site of the monument was made by V. G. 
Tiesenhausen in 1864. For more than 70 years to follow, the settlement was only sporadically 
worked on separate sites and objects. The systematic archaeological study of Bulgar headed by 
A.P. Smirnov started in 1938, and is going on at present. The stratigraphic scale of Bulgar has 
been developed, which is successfully applied to the study of all Volga Bulgaria monuments. 
Excavation materials are refl ected in various publications, including fi ve books of essays 
“The City of Bulgar” and in the collection of maps entitled “The Great Bulgar” (2013). 
Starting 2010, a program for the preservation of the Bulgar fortifi ed settlement site as a 
museum complex came into effect. Recent studies are conducted using modern technologies, 
in particular, non-destructive geophysical and aerospace methods.

Keywords: the  Middle Volga River area, the Middle Ages, the town of Bulgar, 
archaeological studies, stratigraphy, topography, publications, museum complex, modern 
research methods.
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