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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ ЖУРНАЛА!

Мы по праву гордимся тем, что на территории нашей республики находятся па-
мятники различных эпох и народов. Испокон веков Волго-Камье является связующей 
нитью великих культур, местом, где встречаются Восток и Запад, в мире и согласии 
развиваются исламская и христианская цивилизации. И вся эта богатая на собы-
тия история является концентрированным выражением богатейших национальных, 
духовно-культурных и хозяйственных традиций, одним из источников российского 
федерализма, его евразийской специфики.

Именно поэтому комплексное изучение региона рассматривается нами как гло-
бальная историко-культурная задача. И археология, как наука, дающая возмож-
ность научно обоснованно, детально реконструировать прошлое народов, занимает 
в ее решении ключевое место.

В Татарстане проводится большая системная работа по изучению и сохранению 
объектов культурного наследия. Нам повезло, что на территории республики, на 
Волге, располагаются два уникальных памятника мирового значения, мусульманская 
и православная святыни – древний Булгар и остров-град Свияжск. При содействии 
Правительства Российской Федерации принята и активно осуществляется масш-
табная программа по их возрождению. При этом можно с уверенностью говорить, 
что исследователей нашего уникального региона ждут еще многие открытия, а его 
богатейшее историческое и культурное наследие займет достойное место в сокро-
вищнице мировой цивилизации.

Уверен, что представленные здесь материалы будут интересны не только уче-
ным-специалистам, но и всем тем, кто хотел бы воочию увидеть бесценное истори-
ко-культурное достояние Татарстана, создававшееся на протяжении многих веков 
стараниями представителей различных народов. Наша гостеприимная республика с 
радостью примет всех.

Желаю читателям журнала «Достояние поколений» всего наилучшего.

Президент
Республики Татарстан Р.Н. Минниханов

Обращение Президента Республики Татарстан 
Р.Н. Минниханова

к читателям журнала «Достояние поколений»

Официальное обращение



История –История –
это не толькоэто не только

прошлоепрошлое

«Достояние поколений» № 2 (9) 2010«Достояние поколений» № 2 (9) 2010 Наука и современность

Рафаэль Хакимов
Доктор исторических наук, 
член-корреспондент АН РТ,
директор Института истории 
им. Ш. Марджани АН РТ 

Благодаря «перестройке» историческая наука попала в двоякую ситуацию. С од-
ной стороны, стало возможным свободно говорить и писать о темах, до того 
запретных: Золотой Орде, Казанском ханстве, политической истории татар, 
появилась возможность работать с учеными других стран, выстраивая дол-
госрочные связи. С другой – гуманитарная наука начала разваливаться в силу 
распада СССР и экономических проблем. Исчез координирующий центр, в ряде 
регионов страны среди ученых появилось увлечение мифологизацией истории. 
На этом фоне Академия наук Татарстана оказалась одним из катализаторов 
формирования новых направлений в гуманитарных исследованиях.
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После создания Института 
истории в 1996 г. за ко-
роткий срок были решены 

наиболее острые проблемы – оп-
ределены направления работы, 
установлены связи с профильны-
ми центрами России, Казахста-
на, Украины, Болгарии, Венгрии, 
Германии, создана материальная 
база, обеспечены условия роста 
для молодого поколения, – после 
чего стали возможными масш-
табные разработки. 

В новых условиях нужна 
стратегия исследований. Таким 
«хребтом», объединяющим исто-
риков, археологов, языковедов, 
литературоведов, искусство-
ведов, архивистов, стала под-
готовка семитомной «Истории 
татар с древнейших времен». 
Этот проект позволил собрать 
дееспособный международный 
коллектив ученых, стимулиро-

вал исследования не только в 
Татарстане, но во многих регио-
нах Российской Федерации. 

После выхода первых трех то-
мов «Истории татар», в которых 
археология занимала значитель-
ное место, стало ясно, что для 
понимания глубинных пластов 
нашей истории нужно иметь базу 
на Алтае и в Крыму. Так родился 
проект «Идель-Алтай», охваты-
вающий территорию от Великой 
китайской стены до Дуная и пери-
од с VII в. до н. э. до наших дней. 
Он позволит прояснить вопросы 
политической и этнической ис-
тории Евразии, происхождения 
тюркской цивилизации. К этому 
проекту подключился широкий 
круг ученых. Поэтому в планах 
Института истории не только 
продолжение раскопок в Повол-
жье, но и организация совмест-
но с учеными России и Украины 

постоянных экспедиций на Гор-
ном Алтае и в Крыму. 

Успех научного коллектива 
института во многом определя-
ется партнерством с универси-
тетами, институтами Академии 
наук Татарстана и Российской 
Федерации, международными 
центрами. Примером может слу-
жить сотрудничество Института 
истории с Государственным Эр-
митажем, позволившее обога-
тить наши работы прекрасными 
иллюстрациями и подготовить 
несколько выставок по мусуль-
манскому искусству, материаль-
ной культуре Золотой Орды. 

Одновременно мы углубля-
ем исследование болгарской 
цивилизации и Золотой Орды 
на территории Татарстана. Реа-
лизация нового этапа музеефи-
кации города Булгар и острова-
града Свияжск стала примером 
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соединения научных изысканий 
с туристическим бизнесом. Он 
опирается на опыт работы в 
Казанском Кремле и Елабуге, 
где сотрудничество ученых, ад-
министраторов и бизнесменов 
дало хорошие результаты. 

Археологи сегодня востребо-
ваны. Но из этого не вытекает 
высокий статус ученого. После 
проведения празднования 1000-
летия Казани, когда в город было 
инвестировано 80 млрд. руб., на 
ученых перестали смотреть как 
на попрошаек, но средства тра-
тили на строительство, а не на 
историческую науку, положение 
которой мало изменилось. 

Говорить о требованиях ры-
ночной экономики стало хоро-
шим тоном. Раньше рассуждали 
о государственном подходе к 
науке. Сегодня от ученых требу-
ют зарабатывать деньги. У этой 
популярной и довольно пошлой 
фразы есть негативные и пози-
тивные стороны. Отрицательная 
черта заключается в том, что пси-
хология лавочника становится 
довлеющей не только над чинов-
никами, но и над сотрудниками 
Академии наук. Специалист-гу-
манитарий, озабоченный рыноч-
ными отношениями, перестает 
быть ученым, теряет моральные 
принципы. Погоня за «золотым 
тельцом» разрушает один из ми-
ровоззренческих ориентиров об-
щества – гуманитарные знания. 
Мы за эти годы потеряли немало 
ученых, которые стали прода-
вать свои способности и знания 
тем, кто заплатит больше.

Невозможно оценить в де-
нежном выражении инвести-
ции в человека, его культуру, 
общественные ценности. У гу-
манитариев в отчетах требуют 
доказательства практической 
значимости, но ведь история, 
культура находятся вне сферы 
рыночных категорий. Это цен-
ности более высокого поряд-
ка, ибо составляют фундамент 
общества. Стоимость изделий 
фарфорового завода и значение 
выкопанных археологами череп-
ков не могут рассчитываться по 
единой методике. Раскопки не-
льзя вести бульдозером. Орудие 
археологов – кисточка и мозги, 
а не тупой ковш экскаватора. 
Эрмитаж нельзя оценивать по 
количеству купленных билетов. 
Предметом гордости народа яв-
ляется культура, а все осталь-
ное – нефть, машины – прехо-
дящее. Не рынок должен нести 
ответственность за состояние 
гуманитарных наук, а государс-
тво. Рынок гибок, он отучает от 
лени, но с его помощью нельзя 
вести фундаментальные иссле-
дования, без которых приклад-
ные работы ничего не стоят.

Институт истории умеет на-
ходить внебюджетные деньги. 
У нас есть понимание необхо-
димости менеджмента. Но при 
этом возникает вопрос: на ка-
кие цели мы тратим силы? «Ин-
вестиционный потенциал наук» 
звучит красиво, но во что инвес-
тиции? Где приоритеты?

Позитивная сторона практи-
ческой значимости гуманитар-

ных наук заключается в прибли-
жении их результатов к нуждам 
людей, общества, республики. 
Система фондов, из которых 
можно получать гранты на на-
учную работу, правильное на-
правление. Оно требует защиты 
проектов, их оценки не только с 
точки зрения научной дисцип-
лины, но и сегодняшнего дня. 
Но в требовании зарабатывать 
деньги кроется угроза утраты 
академичности науки. Особенно 
это касается хоздоговорных ра-
бот. Не всегда заказы со сторо-
ны имеют научный смысл. Они 
прикладные, в них тиражируют-
ся уже отработанная методика 
и ранее полученные знания. 
Такая практика приветствуется, 
поскольку она дает дополни-
тельный заработок, но отвлека-
ет научные силы на обеспечение 
прожиточного минимума. 

Прикладные работы невоз-
можны без фундаментальных, 
это известная истина. Большинс-
тво людей уверено, что опреде-
ление даты основания Казани 
стало возможным благодаря 
одной монетке. Даже в научной 
среде нет ясного понимания, 
что за решением этой задачи 
лежали фундаментальные ис-
следования. Не случайно гума-
нитарное отделение Российской 
Академии наук признало науч-
ным открытием V археологичес-
кий слой, ставший базой для 
определения возраста города, 
а методику датировки возраста 
городов – более совершенной, 
чем предыдущая. Баланс фун-
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даментальных и прикладных ис-
следований определяет форму-
лу успеха, но фундаментальные 
исследования не могут финан-
сироваться по рыночным крите-
риям, их надо вынести за скоб-
ки экономических уравнений и 
подходить к ним с точки зрения 
общественных приоритетов.

Весьма болезненная пробле-
ма – сохранение памятников. 
Возникает вопрос: зачем мы 
открываем памятники, если их 
затем сносят строители? Мне 
не раз приходилось посещать 
Италию и бывать не только в 
музеях, но и на конкретных 
предприятиях. Там отношение 
к культуре трепетное, чего не 
скажешь о Татарстане и Рос-
сии в целом. У нас строители 
«вкладывают живые деньги 
в будущее республики», а ис-
торики мешают им, устраивая 
«Помпеи» на месте древних 
сооружений. Кисточка архео-
лога против экскаватора биз-
несмена со связями в «верхах» 
– силы не равные. В Италии 
предприниматель, приглашая в 
офис, вначале ведет в подвал, 
где под стеклянным полом на-
ходятся руины римской эпохи. 
Для него это предмет гордости, 
он не возмущается, что это за-
держало стройку и увеличило 
затраты, наоборот, ему неска-
занно повезло. Он своим 
партнерам вначале пока-
зывает не свой бизнес, 

а свою культуру, 
подчеркивая, что с 
ним можно иметь 
дело. Не случай-
но в Италии за-
фиксировано 
и охраняется 
60% всего 
культурного 
наследия че-
ловечества, 
что, кста-
ти, при-
носит не-
м а л ы й 
доход.

Институт истории заносит 
памятники в реестр для охра-
ны, а затем здания за ветхостью 
выводят из списка и сносят. По 
этой логике и башню Сююмбе-
ки можно снести – старая, на-
клонилась, опасна для турис-
тов, реставрации не подлежит, 
можно на этом месте выгодно 
построить офис. Абсурдная ло-
гика, но надежная опора для 
чиновников.

К гуманитарной сфере 
должен быть подход с точки 
зрения интересов общества. 
Рынок найдет пути к способ-

ностям и совести ученых, 
но он не может поста-
вить интересы духовнос-
ти выше прибыли, а для 
будущего республики 
нужны стратегические 
ориентиры. В этой рабо-
те должны участвовать 
наряду с учеными Акаде-

мии наук и уни-
в е р с и т е т о в 
государствен-
ные структуры, 
общественные 
организации, 
депутаты, СМИ. 
Нужен принцип 
оркестра, ина-
че симфония не 
зазвучит. ▪

Наука и современность

7



Игорь Нестеренко
Начальник Главного управления 
Государственного контроля 
охраны и использования 
памятников истории и культуры 
при Министерстве культуры 
Республики Татарстан

АРХЕОЛОГИЯ 
В ТАТАРСТАНЕ

«Достояние поколений» № 2 (9) 2010

Айрат Ситдиков
Заведующий кафедрой этнографии 
и археологии Казанского (Приволжского) 
федерального университета, 
заведующий Национальным центром 
археологических исследований Института 
истории им. Ш. Марджани АН РТ

АРХЕОЛОГИЯ АРХЕОЛОГИЯ 
В ТАТАРСТАНЕВ ТАТАРСТАНЕ

Раскопки Гулюковского могильникаРаскопки Гулюковского могильника

8



Важным этапом в органи-
зации научной деятель-
ности стало проведение 

в Казани в 1878 г. IV Apxeoлo-
гичecкoго cъeзда и создание 
Общества археологии, исто-
рии и этнографии при Казан-
ском университете, основной 
целью которого было «изуче-
ние прошедшего и настояще-
го русского и инородческого 
населения в территории быв-
ших Булгаро-Хазарского и Ка-
занско-Астраханского царств 
с прилегающими к ней мест-
ностями». Огромный вклад в 
работу общества и системати-
зацию знаний об археологи-
ческих памятниках Среднего 
Поволжья внесли С.М. Шпи-
левский, А.А. Штукенберг, 
Н.Ф. Высоцкий, Ш. Марджани, 
П.А. Пономарев, В.Ф. Смолин, 
М.Г. Худяков и другие. Круг 
интересов этих исследова-
телей был широк – от эпохи 
камня до позднего средневе-
ковья. Ha pyбeжe XIX—XX вв. 
apxeoлoгичecкиe пaмятники 
кpaя пpивлeкaют внимaниe 
финcких yчeных – И. Acпeлинa, 
A. Xeйкeля и А. Taльгpeна. 

С созданием в 1939 г. Ин-
ститута языка, литературы и 
истории начинается плано-
мерное и систематическое ар-
хеолого-этнографическое изу-

чение Поволжья, проводимое 
под руководством известных 
археологов Н.Ф. Калинина и 
А.П. Смирнова, а позднее – 
А.Х. Халикова.

Археологи Татарстана при-
нимали активное участие в 
работах Болгарской археоло-
гической экспедиции, органи-
зованной А.П. Смирновым в 
1938 г., были организаторами 
крупномасштабных археоло-
гических экспедиций по изу-
чению Среднего Поволжья, 
действующих по сей день. Под 
руководством А.Х. Халикова в 
1956 г. создается Марийская, 
в 1967 г. – Билярская архео-
логические экспедиции. Бо-

лее сорока лет под руководс-
твом Е.П. Казакова ведутся 
исследования Раннеболгар-
ской экспедиции в зоне Куй-
бышевского водохранилища. 
В современных условиях про-
исходит корректировка целей 
и задач работы экспедиций, 
обусловленная совершенс-
твованием методик полевых 
и камеральных исследований, 
появлением новых научных 
проблем. 

Научные интересы архео-
логов Татарстана не ограни-
чивались административны-
ми границами республики и 
были направлены на изучение 
древних культур обширного 

Становление и развитие археологии в Татарстане имеет глубокие 
традиции, сформированные казанскими учеными, краеведами 
и коллекционерами. В 1812 г., спустя всего несколько лет после 
открытия, Казанским университетом былa организована 
пepвaя нayчнaя экcпeдиция в Биляp. С cepeдины XIX в. нaчинaютcя 
масштабные apxeoлoгичecкиe иccлeдoвaния, пpимepом чему служат 
раскопки Aнaньинcкoгo мoгильникa y г. Eлaбyги, результаты кото-
рых были доложены на I Apxeoлoгичecкoм cъeздe (1869 г.) в Mocквe.

АРХЕОЛОГИЯ 
В ТАТАРСТАНЕ

Наука и современность

Археологические раскопки в Казанском Кремле 1953 г. 
под руководством Н.Ф. Калинина

Раскопки Гулюковского могильника

9



региона Урала и Поволжья. 
Проводились целенаправлен-
ные разведки и раскопки в 
Астраханской, Нижегородс-
кой, Ульяновской, Пензенской 
областях, республиках Мари 
Эл, Чувашии, Башкортостане, 
Удмуртии. Организация экспе-

диций в сопредельные регио-
ны не только способствовала 
полноценному изучению их 
прошлого, но и создавала ус-
ловия для формирования кор-
пуса специалистов на местах.

В Казани учились и полу-
чили практические навыки 
раскопок многие известные 
отечественные археологи: 
В.Ф. Генинг (Ижевск, Пермь, 
Киев), Г.А. Архипов (Йошкар-
Ола), В.С. Патрушев (Йошкар-
Ола), С.В. Кузьминых (Моск-

ва), Н.А. Кокорина (Москва), 
Г.Т. Обыденнова (Уфа), Г.Н. Бе-
лорыбкин (Пенза), А.М. Бела-
вин (Пермь), А.Ф. Кочкина (Са-
мара), В.С. Баранов (Кострома), 
Е.А. Кошелева (Киров) и др. 
Казанские ученые сохраняют с 
ними тесные контакты и по сей 
день: координируются направ-
ления исследований, организу-
ются совместные экспедиции, 
проводятся научные конфе-
ренции.

Работы археологов Татарс-
тана с 1940-х по 1990-е годы 
отмечены крупными достиже-
ниями в изучении прошлого 
Урало-Поволжья. Особое мес-
то занимает самоотверженная 
работа по созданию Археоло-
гической карты Татарстана, 
начатая в 1945 г. по инициа-
тиве Н.Ф. Калинина. Резуль-
татом многолетних усилий 
археологов стало издание к 
началу 1990-х годов шести-
томника, содержащего опи-
сание около пяти тысяч па-
мятников. За последние годы 
исследования в этом направ-
лении были продолжены. Уда-
лось выявить более 800 новых 
археологических объектов.

И. Нестеренко, А. Ситдиков «Археология в Татарстане»

Охранные раскопки на территории Старого городища. Казань

Охранные раскопки на обрушающемся берегу Куйбышевского водохранилища. Охранные раскопки на обрушающемся берегу Куйбышевского водохранилища. 
Коминтерновское городищеКоминтерновское городище Разрушающийся берег Куйбышевского водохранилища
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Значительное место в ра-
боте археологов занимают ох-
ранные исследования в зоне 
Куйбышевского водохранили-
ща, воды которого затопили 
более 200 объектов прошло-
го. Около 150 памятников 
было полностью разрушено за 
сорок лет его существования. 
Воды этого рукотворного моря 
активно размывают берега, 
в результате чего ежегод-
но подвергают разрушению 
около 900 археологических 
памятников. При этом, не-
смотря на понимание остроты 
проблемы, государственные и 
научные учреждения пока не 
могут организовать необхо-
димые работы по сохранению 
исторических объектов, что 
приводит к невосполнимой 
утрате уникальных памятни-
ков археологии.

Не менее тревожная ситу-
ация создалась вокруг Ниж-
некамского водохранилища. 
Строительство ГЭС предпола-
гало два этапа подъема уров-
ня воды. В зону подтопления 
попадало более 200 объек-
тов. В 1970-е годы прошел 
первый этап заполнения во-
дохранилища. В ближайшем 

будущем планируется завер-
шить подъем воды до проек-
тной отметки, что повысит 
уровень водохранилища еще 
на 6 метров. Под угрозой 
исчезновения оказываются 
около 170 памятников архе-
ологии, что требует осущест-
вления полномасштабных ох-
ранных исследований на этих 
объектах.

С момента завершения пер-
вого этапа заполнения Ниж-
некамского водохранилища 
происходит активный процесс 

берегообразования, в резуль-
тате чего разрушению под-
вергаются более 50 древних 
объектов. Последние годы ар-
хеологами ведется мониторинг 
состояния памятников, а на 
наиболее угрожающих участ-
ках осуществляются охран-
ные работы.

В конце про-
шлого века 
началась ре-
конструкция 
и с торичес -
кого центра 

Наука и современность

Раскопки Гулюковского могильника

Охранные раскопки на обрушающемся берегу Куйбышевского водохранилища. 
Коминтерновское городище Разрушающийся берег Куйбышевского водохранилищаРазрушающийся берег Куйбышевского водохранилища
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Казани, развернулись охран-
ные археологические работы, 
проводимые при строительс-
тве новых зданий и прокладке 
коммуникаций. Исследования 
опирались на опыт охранных 
работ, накопленный археоло-
гами Казани в 1920–1980-е гг. 
За последние двадцать лет в 
городе были проведены иссле-
дования на более чем 200 стро-
ительных объектах. Продолже-
ние активной реконструкции 
древней части Казани требует 
повсеместного проведения ох-
ранных археологических работ 
и в дальнейшем.

Широкий общественный ре-
зонанс получили результаты 
археологических исследова-
ний Казани, начатых под ру-
ководством А.Х. Халикова и 
продолженных его учеником 
Ф.Ш. Хузиным. Ученым удалось 
уточнить время возникновения 
города, что явилось основанием 
для подготовки и празднования 
1000-летия Казани в 2005 г.

Проведение масштабных 
исследований стало возмож-

ным благодаря творческому 
содружеству казанских архео-
логов с их коллегами. Многие 
годы совместно с Казанским 
(Приволжским) федеральным 
университетом организуются 
объединенные экспедиции в 
Биляре и на Селитренном го-
родище (Астраханская обл.). 
Сложились хорошие отношения 
с ведущими музеями и музея-
ми-заповедниками Татарстана 
и других регионов Поволжья. 
Разрабатываются совместные 
перспективные планы иссле-
дований, проводятся научные 
конференции, организуются ох-
ранные работы. Существующие 
взаимопонимание и хорошие 
человеческие отношения поз-
воляют успешно решать общие 
научные и организационные 
вопросы.

Кроме совместных работ с 
научными и образовательными 
учреждениями осуществляется 
также постоянное взаимодейс-
твие с республиканским орга-
ном охраны памятников истории 
и культуры – Министерством 

И. Нестеренко, А. Ситдиков «Археология в Татарстане»

Реконструкция облика людей Реконструкция облика людей 
из захоронений Ханского из захоронений Ханского 

мавзолея в Казанском Кремлемавзолея в Казанском Кремле

Раскопки Селитренного городища. 2008 г.Раскопки Селитренного городища. 2008 г.
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культуры Республики Татарстан 
и подведомственными ему уч-
реждениями. В 2004 г. создана 
совместная межведомственная 
комиссия по выявлению фактов 
разрушения объектов археологи-
ческого наследия. Организуются 
общие научные мероприятия по 
пропаганде историко-культурно-
го наследия. Под руководством 
Министерства в течение многих 
лет проводится мониторинг те-
кущего состояния памятников 
археологии, находящихся на 
государственной охране, завер-
шается составление Свода архе-
ологических памятников Респуб-
лики Татарстан.

Сегодня перед археолога-
ми Татарстана ставятся новые 
задачи. В числе приоритетных 
направлений, кроме изуче-
ния вопросов средневековой 
археологии Поволжья, боль-
шое внимание уделяется ис-

следованиям культур степной 
Евразии. В рамках этих работ 
складываются тесные связи со 
специалистами из Барнаула, 
Омска, Тобольска, Астрахани, 
Симферополя, Варны, Софии и 
других научных центров. Одной 
из форм развития контактов с 
регионами стал проводимый в 
Казани Международный конг-
ресс средневековой археологии 
Евразийских степей, позволив-
ший создать площадку для на-
учных дискуссий по актуальным 
проблемам истории Евразии. 

С началом реализации в 
2010 г. Комплексного проекта 
«Культурное наследие – ост-
ров-град Свияжск и древний 
Болгар», поддержанного вы-
сшим руководством Российской 
Федерации, определились объ-
екты, требующие проведения 
первоочередных археологи-
ческих исследований, осущест-

вления необходимых охранных 
мероприятий и последующей 
музеефикации. Масштабные 
ра боты  по формированию му-
зейной, жилищной, туристско-
паломнической, транспортной 
и инженерной инфраструктуры 
на территории этих памятников 
обусловили крупные охранные 
исследования 2010 г., в ходе ко-
торых был получен уникальный 
материал по древней и средне-
вековой истории. Проведение  
столь масштабных работ стало 
возможным благодаря привле-
чению специалистов из других 
научных центров. Тесное взаи-
модействие ученых расширило 
возможности изучения и сохра-
нения этих памятников. После-
дующие исследования памятни-
ков археологии на территории 
Татарстана послужат получе-
нию новых научных знаний и их 
популяризации. ▪

Наука и современность

Реконструкция облика людей 
из захоронений Ханского 

мавзолея в Казанском Кремле

Участники учредительного съезда Международного конгресса «Средневековая археология евразийских степей». 
Казань, 2007 г.

Раскопки Селитренного городища. 2008 г.
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Исключительно благоприятные природно-географические условия 
рай она Казани издавна привлекали внимание людей. На территории 
города обнаружены остатки поселений каменного века, эпохи бронзы, 
раннего железа и раннего средневековья, свидетельствующие о почти 
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с V–IV тыс. до н. э. 

Казанский Кремль
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Археология 
средневековой Казани

В Х в. в излучине реки Ка-
занки, в трех километрах 
от впадения ее в Волгу, 

на холме, впоследствии полу-
чившем название «Кремлевс-
кий», болгарами было основа-
но поселение, которому было 
суждено стать крупным эко-
номическим, политическим и 
культурным центром Поволжс-
ко-Приуральского региона.

Возникновение Казани как 
города, торгового и оборони-
тельного пункта на северной 
окраине Волжской Болгарии, 
связано с возведением укреп-
лений на северной оконечности 
Кремлевского холма. На рубеже 
Х–ХI вв. сооружается ров и вал, 
на котором была воздвигнута 
деревянная стена, защищавшая 
территорию около 5 га. 

Фортификация города пред-
монгольского времени (второй 
половины XII – первой трети 
XIII в.) имела уже совершенно 
другой вид. В условиях обос-
трения в Волжской Болгарии 
военно-политической ситуа-
ции, вызванной ее длитель-
ным противостоянием с Вла-
димиро-Суздальской Русью, 
Казанская крепость еще более 
усиливается. На месте пре-
жних деревянно-земляных ук-
реплений появляются мощные 
каменные стены с шириной 
основания 1,8–2 м, сложенные 
из необработанного известня-
ка, сооружается каменная про-
ездная дозорная башня.

Появление монголо-татар 
наложило свой отпечаток на 
развитие болгарских городов. 
Но фактов, свидетельствующих 
о разорении Казани, пока не 
обнаружено, хотя в сочинении 
арабского географа Гаффари 

(XVI в.) говорится, что город 
был захвачен монголами.

С включением Волжской Бол-
гарии и русских княжеств в еди-
ную систему Золотой Орды роль 
Казани как приграничной кре-
пости была утрачена, измени-

Исключительно благоприятные природно-географические условия Исключительно благоприятные природно-географические условия 
рай она Казани издавна привлекали внимание людей. На территории рай она Казани издавна привлекали внимание людей. На территории 
города обнаружены остатки поселений каменного века, эпохи бронзы, города обнаружены остатки поселений каменного века, эпохи бронзы, 
раннего железа и раннего средневековья, свидетельствующие о почти раннего железа и раннего средневековья, свидетельствующие о почти 
непрерывной заселенности территории будущего города начиная непрерывной заселенности территории будущего города начиная 
с V–IV тыс. до н. э. с V–IV тыс. до н. э. 

Страна городов

Вид ханского дворца первой половины XVI в. в процессе раскопок 
и после консервации
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лись и торговые пути, упала фор-
тификационная роль каменной 
крепости. Но падение военной 
значимости города компенсиро-
валось ростом его политическо-
го и экономического влияния. 
Казань приобрела в этот пери-
од большую самостоятельность, 
превратившись из окраинного 
города в один из центров Сред-
него Поволжья. Это находит свое 
подтверждение в динамике рос-
та города. К концу XIII в. Казань 
расширяется на юг по гребню 
Кремлевского холма. Неукреп-
ленный посад города к 
началу XVI в. доходит 
до южной оконечности 
Кремлевского холма. В 
районе Богородицкого 
монастыря складыва-
ется укрепленное посе-
ление, известное впос-
ледствии по Писцовым 
книгам как «Старое го-
родище». 

Все это предопреде-
лило превращение горо-
да в столицу Казанского 
ханства. В XV в. город 
становится центром 
международной торгов-
ли на Великом Волж-
ском пути, с ежегодной 
Казанской ярмаркой на 
Гостином острове.

Судя по письменным 
материалам и архео-
логическим данным, 
Казань в те годы за-
нимала площадь 70  га 

с населением около 15 тыс. че-
ловек. В городе складываются 
торгово-ремесленные районы 
(близ Тезицкого рва, на улице 
Ташаяк) и слободы (Кураише-
ва, Бишбалта, Армянская и др.), 
где жили кожевники, ювелиры, 
гончары, металлурги. За пре-
делами укреплений находились 
слободы Кураишева, Армянская, 
Старое городище (Богородицкий 
монастырь), Бишбалта и др. 

Ханский двор, как центр по-
литической и духовной власти, 
был расположен в особо укреп-

ленной части города (на север-
ной оконечности Кремлевско-
го холма) и занимал около 10 
га. На южной, большой, части 
Кремлевского холма распола-
гался укрепленный посад, за 
пределами которого раскину-
лись многочисленные слободы.

Уникальный материал по 
топографии северной части 
Кремля, где располагался хан-
ский двор, получен благодаря 
раскопкам последних лет. В ре-
зультате этих работ обнаруже-
ны остатки каменных строений, 

уточнены даты стро-
ительства некоторых 
существующих истори-
ческих зданий. 

В процессе работ уда-
лось проследить остатки 
здания (18 х 22 м), со-
хранившегося на уров-
не фундамента в два 
ряда кладки. Фундамент 
выложен из крупных 
отесанных каменных 
блоков, скрепленных 
известковым раствором. 
Это здание имело отно-
шение к дворцу казанс-
ких ханов и сопоставимо 
с «Большой палатой в 
Царевом дворе», упомя-
нутой в Писцовой книге 
г. Казани 1565–1568 гг.

Еще одно монумен-
тальное сооружение 
(15 х 30 м) ханского 
времени было вскры-
то с северной стороны 

А. Ситдиков, Ф. Хузин «Археология средневековой Казани»

Виды Казани на гравюрах XVII в.

Вид Казани. 1690-е годы. С. Витзен

План Казанского Кремля. Конец XVII в.

Вид Казани. 1630-е годы. А. Олеарий

Юго-Западная башня Казанского Кремля. Вторая половина XVI в.
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башни Сююмбеки. Оно состояло 
из двух частей: белокаменной и 
кирпичной. Белокаменная часть 
здания стратиграфически связа-
на с нижними горизонтами слоя 
ханского времени, дневной уро-
вень кирпичной части восходит к 
его верхним горизонтам. Здание 
ориентировано в сторону Мек-
ки, что дает основание видеть 
в нем сохранившиеся остатки 
Ханской мечети, локализуемой 
на основании татарских преда-
ний именно на этом месте. 

Юго-западная часть этой 
постройки уходит под основа-
ние башни Сююмбеки, архи-
тектурного символа Казани, 
время строительства которой 
оставалось дискуссионным. Но-
вые археологические материа-
лы свидетельствуют о позднем 
времени строительства башни, 
не ранее рубежа XVII–XVIII вв. 

С западной стороны к ханской 
мечети примыкал мавзолей ка-
занских ханов, выявленный еще 
в 1977 г. раскопками А.Х. Хали-
кова. Погребенные лежали в глу-
бокой могильной яме в двойном 
деревянном гробу, внутренний 
из которых был обтянут шелко-
вой тканью и тонкой кожей при 
помощи серебряных гвоздей и 
фигурных накладок. На могилах 
стояли надгробные камни, от ко-
торых сохранились лишь обломки 
с каллиграфической надписью. 

Мавзолей полностью был 
исследован в 2004–2005  гг. Он 
представлял собой прямоуголь-
ное сооружение (18 х 6 м) из 
известняковых камней со сле-
дами грубой обработки, скреп-
ленных известковым раствором. 
Внутри мавзолея выявлено еще 
два белокаменных мастаба над 
могилами ханов. Погребения в 
ходе исследований не вскрыва-
лись. По окончании работ рас-
коп музее фицирован.

На территории ханского дво-
ра исследовались и рядовые 
сооружения, в том числе жилые 
деревянные дома, расположен-
ные в два ряда вдоль незастро-
енной полосы «улицы» со сле-
дами деревянного мощения. 

К числу поздних объектов 
«ханского» слоя относится 
часть сгоревшего деревян-
ного жилища, расположен-
ного у ханского дворца. 
На полу жилища обна-
ружена россыпь из 
270 серебряных мо-
нет русского чекана 
первой половины 
XVI в. Самые 
ранние моне-
ты – деньги 
в р е м е н и 
Василия 
III (1505–
1533  гг.), 
с а м ы е 

поздние – деньги и копейки 
периода правления Ивана IV, 
отчеканенные после 1547 г., но 
не позднее 50-х гг. XVI в. В этой 
же постройке и рядом с ней об-
наружены многочисленные на-
конечники стрел и пищальные 
пули, развалы сосудов и другие 
находки, свидетельствующие о 
ее гибели в пожаре 1552 г.

Перед Благовещенским собо-
ром, построенным псковскими 
мастерами в 1556–1562 гг., рас-
копано здание ханского времени 
размером 30 х 19 м, сооружен-
ное на фундаменте из крупных 
отесанных камней, скрепленных 
известковым раствором. Время 
строительства здания определе-
но по двум кладам монет, боль-

шинство из которых (90%) 
относятся к периоду прав-
ления Ивана III (1462–1505 

гг.). Полученный в ходе 
раскопок массовый архе-
ологический материал 
также подтверждает, 

что начало функци-
онирования пост-
ройки относится к 
первой четверти 

XVI столетия. 
Остатки зда-

Страна городов

Юго-Западная башня Казанского Кремля. Вторая половина XVI в.Юго-Западная башня Казанского Кремля. Вторая половина XVI в.
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ния сверху перекрыты слоем 
пожарища, в котором найдены 
наконечники стрел, каменное 
ядро, обугленные человеческие 
останки, указывающие на траги-
ческие события 1552 г. 

Сведения письменных ис-
точников позволяют предпо-
ложить, что изученные руины 
представляют собой остатки 
мечети Кул Шарифа и медресе 
при ней, возле стен которых 

2 октября 1552 г. произошло 
ожесточенное столкновение 
штурмующих и защитников 
города.

Характерными находками из 
слоя разрушения 1552  г. явля-
ются каменные (известняковые) 
ядра и их крупные обломки. 
Предметы вооружения пред-
ставлены железными наконеч-
никами стрел, близких к типам, 
распространенным в XII–XIV вв.

Материальная культура та-
тарского населения ханской 
Казани до последнего времени 
оставалась практически не изу-
ченной в силу скудости архео-
логических источников. Раскоп-
ки на территории Кремля дали 
обильный материал, позволяю-
щий восполнить этот пробел. 

Традиционно большая часть 
археологических находок пред-
ставлена керамическими сосуда-
ми и их фрагментами. Наиболее 
многочисленна коллекция не-
поливной гончарной керамики. 
Большую ее часть (более 40%) 
составляет посуда, называемая 
в научной литературе «казанс-
кой». Ее технологические истоки 
увязываются с золотоордынс-
кими традициями городов Ниж-
него Поволжья. Другую группу 
(более 20%) составляет «кера-
мика в булгарских традициях». 
Присутствует и «татарско-рус-
ская керамика», доля которой в 
некоторых раскопах достигает 
30%. Найденная черная и серая 
лощеная керамика (10%) харак-
терна не только для материаль-
ной культуры населения ханской 
Казани, но и для синхронных 
русских поселений. Столько же 
найдено фрагментов лепной 
«поволжско-финской» посуды. 

Поливная посуда представ-
лена самыми разнообразными 

А. Ситдиков, Ф. Хузин «Археология средневековой Казани»

Находки из домонгольского слоя Казанского Кремля. Конец X – начало XI в.

Глиняный кумган с зеленой 
поливой. Первая половина XVI в.

Костяной и деревянный кресты из клада 
конца первой четверти XVI в.

Вид деревянной застройки Казанского Кремля первой половины XVI в.
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группами. Значи тельную часть 
составляют фрагменты красног-
линяных кувшинчиков с рель-
ефным орнаментом, покрытых 
двусторонней зеленой поливой 
на белом ангобе. Найдены об-
ломки кашинной посуды с поли-
вой белого цвета, производив-
шейся в Иране в XV–XVII вв., и 
фрагменты китайского белого 
фарфора с синей росписью, 
относящегося к эпохе динас-
тии Мин (XV–XVI вв.). Большую 
группу поливных изделий со-
ставляют кашинные мозаичные 
вставки с бирюзовой и ультра-
мариновой поливой. Подобные 
находки присутствуют в мате-
риалах нижневолжских и сред-
неазиатских городов XIV–XV вв. 

Среди бытовых вещей чаще 
всего встречаются глиняные 
напрясла, железные ножи и 
ножницы, светцы, ключи от 
дверных замков, дужки от ве-
дер, скобяные изделия, фраг-
менты деревянных и медных 
сосудов. Имеется большое 
число обломков чугунных кот-
лов, которые появляются в 
XIV в. Многочисленную группу 
железных изделий составляют 
сапожные подковы и мелкие 
гвозди к ним. В числе находок, 
связанных с сельскохозяйс-
твенной деятельностью насе-
ления, можно назвать обломки 

серпов, кос-горбуш, каменные 
жернова.

Большое число находок свя-
зано с кожевенным производс-
твом. Обнаружено множество 
деталей кожаной обуви: по-
дошвы, голенища со следами 
швов и орнамента, каблуки, 
деревянная колодка.

Интересным археологическим 
материалом являются кости жи-
вотных, число которых в «хан-
ском» слое Казанского Кремля 
превышает 130 тыс. Эти наход-
ки позволяют реконструировать 
рацион питания жителей Каза-
ни ханского времени, который 
отличался от предшествующего 
периода. Возрастает количество 
костей свиньи, что связано с рос-
том числа русских на территории 
города. Об активных торговых 
контактах Казани свидетельс-
твуют кости верблюда. Много 
костей лошадей. В числе домаш-
них животных палеозоологи вы-
деляют кошку и собаку. В слое 
увеличивается доля охотничьей 

промысловой фауны (лось, косу-
ля, кабан, медведь, заяц), обна-
руживаемой чаще всего вблизи 
ханского двора, что указывает 
на увлечение хана и его окруже-
ния охотой.

В культурном слое эпохи Ка-
занского ханства собрано мно-
го зерен культурных растений, 
более всего ржи. Кроме того, 
присутствуют зерна пшеницы 
летней, ячменя, овса, гороха. В 
одной из проб отмечены зерна 
южной туранской пшеницы. Име-
ются скопления зерен малины.

Раскопками последних лет 
накоплен уникальный комплекс 
вещевого материала, ярко ил-
люстрирующий особенности 
культуры средневекового татар-
ского города. Ханская Казань 
представляла собой средоточие 
экономической, политической и 
культурной жизни государства, 
в котором уживались различные 
религии и народы, участвовав-
шие в событиях второй половины 
XV – первой половины XVI в. ▪

Страна городов

Дирхем. 892–907 гг. 
Серебро

Чешский денарий. 929–930 гг. 
Свинец
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Биляр – Биляр – 
великий городвеликий город

«Достояние поколений» № 2 (9) 2010

Фаяз Хузин
Доктор исторических наук, 
член-корреспондент АН РТ, 
главный научный сотрудник 
Национального центра археоло-
гических исследований Института 
истории им. Ш. Марджани АН РТ, 
заведующий кафедрой Истории 
Татарстана и татарского народа 
Татарского государственного 
гуманитарного педагогического 
университета

Более семи с половиной веков минуло Более семи с половиной веков минуло 
с тех пор, как была разрушена монголо-с тех пор, как была разрушена монголо-
татарами столица Булгарского госу-татарами столица Булгарского госу-
дарства Биляр Великий, а легенды о ней дарства Биляр Великий, а легенды о ней 
все еще живы в памяти народной. Трудно все еще живы в памяти народной. Трудно 
найти человека, который бы не слышал найти человека, который бы не слышал 
об этом городе. В последние годы об этом городе. В последние годы 
уникальные памятники средневековой уникальные памятники средневековой 
истории превратились в  мес то насто-истории превратились в  мес то насто-
ящего паломничества.ящего паломничества.

Соборная мечеть. МузеефикацияСоборная мечеть. Музеефикация
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Биляр – 
великий город

Развалины этого огромно-
го средневекового города 
находятся возле села Би-

лярска Алексеевского района 
Республики Татарстан, в 150 км 
к югу от Казани. Билярское горо-
дище – археологические остатки 
столицы Волжско-Камской Бул-
гарии Х – начала XIII в. – выдаю-
щийся памятник истории и куль-
туры федерального значения. 

Время, прошедшее после 
гибели города в 1236 г., унич-
тожило остатки строений. Но 
благодаря археологам здесь 
открыты уникальные памятни-
ки средневековой архитекту-
ры, обнаружено большое коли-
чество интересных вещей. На 
территории городища находят-
ся законсервированные руины 
Соборной мечети, «дома фе-
одала» и общественной бани, 
колодцев X – начала XIII в.

Археологические коллек-
ции из Биляра хранятся в На-
циональном музее Республики 
Татарстан, Государственном 
Историческом музее (г. Моск-
ва), Государственном Эрмита-
же (г. Санкт-Петербург), На-
циональном музее Финляндии 
(г. Хельсинки) и др. Масштаб-
ные раскопки Билярского горо-
дища и памятников его близ-
лежащей округи были начаты 

в 1967 году объединенной экс-
педицией Института языка, ли-
тературы и истории Казанского 
филиала АН СССР и Казанского 
государственного универси-
тета под руководством проф. 
А.Х. Халикова. Первый опыт 
аэрофотосъемки территории 
средневекового города в лесо-
степной зоне Северо-Восточной 
Европы также был проведен в 
Биляре.

Огромные размеры горо-
да  – вот что поражает даже 
профессиональных археологов, 
первый раз оказавшихся на би-
лярской земле. Биляр – это ком-
плекс памятников, занимающий 

площадь около 800 гектаров и 
включающий в себя, помимо 
укрепленных частей, обширные 
пригороды, городские некропо-
ли, загородные усадьбы.

Биляр принадлежал к числу 
крупнейших городов средневе-
ковой цивилизации. Недаром 
в древнерусских летописях он 
именуется Великим городом. 
В самой Руси не было городов, 
равных по размеру укрепленной 
территории Биляру. Сравниться 
с ним не мог ни один из городов 
Западной Европы – крупнейшие 
из них имели площадь от 200 до 
500 га. Лишь Константинополь, 
Багдад, Мерв, Самарканд и не-

Более семи с половиной веков минуло 
с тех пор, как была разрушена монголо-
татарами столица Булгарского госу-
дарства Биляр Великий, а легенды о ней 
все еще живы в памяти народной. Трудно 
найти человека, который бы не слышал 
об этом городе. В последние годы 
уникальные памятники средневековой 
истории превратились в  мес то насто-
ящего паломничества.

Страна городов

Общий вид Биляра. Рисунок худ. А.А. Мазанова

Соборная мечеть. Музеефикация
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которые другие восточные го-
рода превосходили Биляр по 
занимаемой территории и коли-
честву жителей.

Биляр – под названием Ве-
ликий город на Черемшане – 
впервые упоминается в Лаврен-
тьевской летописи под 1164 г., 
когда князь Андрей Боголюбс-
кий предпринял удачный поход 
на булгар. В связи с военными 
походами русских князей город 
упоминается в 1183 и 1220 гг. 
Затем у булгар установились 
мирные отношения с русскими 
князьями. Поздние сведения 
письменных источников о Бул-
гарии и ее столице связаны с 
походами монголо-татар. 

Археологические исследова-
ния показали, что город сущес-
твовал уже в первой половине 
Х в. Среди его первых строи-
телей были восточные, хора-
санско-среднеазиатские мас-
тера. Об этом говорят остатки 
наземных жилищ с каркасно-
глинобитными (турлучными) 
стенами и печами-тандырами, 
обнаруженные в ранних слоях 
Х в. Традиция глинобитного 
строительства чужда булгарам, 
она была принесена с мусуль-
манского Востока, где этот вид 
построек распространен с глу-
бокой древности. 

Строительство было нача-
то одновременно на огромной 
территории и по заранее про-
думанному плану. Биляр состо-
ял из внутреннего и внешнего 
города. Внутренний город пло-
щадью около 116 га был обне-
сен двумя линиями укреплений 
длиной более 5 км. Внешний 
город, площадь которого до-
стигала 374 га, окружали три 

ряда укреплений длиной более 
10 км. В центре внутреннего 
города располагался админис-
тративный квартал площадью 
около 10 га, огражденный де-
ревянной стеной. Здесь нахо-
дился дворец булгарского хана 
и правительственные здания. 
Здесь же находятся остатки Со-
борной мечети – древнейшей и 
пока единственной открытой 
археологами на территории до-
монгольской Булгарии. 

В непосредственной близос-
ти от Соборной мечети возвы-
шалось двухэтажное кирпичное 
здание размерами 11 х 11  м. 
Толщина наружных стен, сло-
женных из четырех рядов кир-
пичей, достигала 90–100 см, 
более мощными были внутрен-
ние стены – до 110 см. Это сви-
детельствует о двухэтажности 
здания и куполообразном пере-
крытии, вес которого приходил-
ся на внутренние стены. Вдоль 
западной стены выявлены ямы 
от столбов, поддерживавших 

Ф. Хузин «Биляр – великий город»

Бронзовый замок в виде фигурки 
животного. XI–XIII вв.

Детали поясной гарнитуры из раскопок Биляра

«Дом феодала». Музеефикация«Дом феодала». Музеефикация Раскопки вала внутреннего города. 2009 г.
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крытую галерею, которая соеди-
няла здание с расположенной 
рядом мечетью. В литературе 
это здание получило название 
«дом феодала».

Чрезвычайно интересным 
для изучения социальной топог-
рафии Биляра стало открытие 
могильника, возникшего у вос-
точных стен Соборной мечети в 
первой половине Х в. Изучено 
около 50 могил с погребения-
ми, совершенными по мусуль-
манскому обряду. Расположе-
ние некрополя в центральной 
части города (перед мечетью), 
наличие наземных погребаль-
ных сооружений, парных или 
коллективных захоронений (се-
мейных склепов?) свидетель-
ствуют о знатности усопших. 
Антропологически погребенные 
отличались от рядового город-
ского населения более четко 
выраженной монголоидностью. 
Нет сомнения в том, что на этом 
кладбище хоронили правителей 
страны, членов их семей и дру-
гих высокопоставленных лиц 
государства.

В центральной части Биля-
ра изучены десятки жилищ, 
принадлежавших рядовым 
горожанам, и сотни хозяйс-

твенных построек вокруг них. 
Булгары жили в одно- и двух-
комнатных срубных наземных 
домах площадью 16–30 м2 с 
подпольными ямами для хра-
нения продуктов. Но строили 
и дома-полуземлянки.

Самыми многочисленными 
объектами являются хозяйс-
твенные сооружения: ямы-
зернохранилища, кладовки, 
погреба и амбары-клети, 
специально построенные для 

хранения зерна. В них найде-
ны обугленные зерна пшени-
цы, проса, гороха, ячменя, се-
мена малины, яблока, других 
фруктовых культур, косточки 
вишни и лесного ореха, скоп-
ления яичной скорлупы, кос-
тей и чешуи рыб. 

В центральной части горо-
да, удаленной от естествен-
ных источников воды, архео-
логами изучено 18 колодцев, 
выполненных из дубовых 
плах, впущенных в глубокие 
(5–8 м) ямы.

Внешний город был населен 
мелкими торговцами, ремес-
ленниками, а также крестьяна-
ми, о чем говорят найденные 
сельскохозяйственные орудия. 
Но здесь были и усадьбы состо-
ятельных горожан, караван-са-
раи для приезжих купцов. 

Страна городов

Бусы и подвески. Стекло, янтарь, сердолик, халцедон, гешир, кашин. 
Х  – начало XIII в.

Клад необработанного янтаря. XII в.

«Дом феодала». Музеефикация Раскопки вала внутреннего города. 2009 г.Раскопки вала внутреннего города. 2009 г.
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Археологами в северо-вос-
точной части внешнего города 
были изучены остатки юрто-
образного жилища первой по-
ловины Х в., представленные 
округлым котлованом диамет-
ром 4,8 м, вдоль стен которого 
располагались ямки от верти-
кальных столбов, а внутри на-
ходилась подпольная яма для 
хранения продуктов.

Во внешнем городе распо-
лагались наиболее ранние го-
родские некрополи. По мере 
возрастания плотности населе-
ния они выносились за город-
скую черту. На северо-западе 
уже в XI в. появляются первые 
захоронения (кладбище № 5), 
оказавшиеся впоследствии под 
насыпью наружного вала; на 
месте юго-западного пригоро-
да кладбище (№ 1) возникает 
в XII в. К концу существования 
города некрополи достигали 
огромных размеров – 20–30 и 
более гектаров каждый! И это 
не удивительно, ведь в городе 
проживало не менее 50  тыс. 
человек.

Следы ремесленного 
производства обнару-
жены как во внутрен-
нем, так и во внешнем 
городе. Была иссле-
дована усадьба кузне-
цов-металлургов, спе-
циализировавшихся на 

изготовлении замков, состоя-
щая из двух наземных домов 
и на дворных построек. Побли-
зости располагались мастерс-
кие с кузнечными горнами, где 
обнаружены орудия труда и 
более 100 бракованных желез-
ных цилиндрических замков и 
ключей.

В мастерской стеклодува 
раскопаны горны, стены кото-
рых были выложены из лекаль-
ных кирпичей. В них варили 
прозрачное стекло, выдували 
стеклянные изделия – посуду 
и оконные диски.

Рядом был расчищен склад 
стеклянных аламбиков – хими-
ческих сосудов в виде неболь-
ших стаканчиков с изогнутой 
отводной трубочкой в верхней 
части. Аламбики имели уни-
версальное назначение – мог-
ли быть частью дистилляци-
онного аппарата или служить 
для вливания жидкости в сосу-
ды с узким горлом, например, 
в сфероконусы. Последние 
использовались как тара для 

хранения легкоиспаряющихся 
веществ, например ртути.

Деятельность булгарских 
ювелиров представлена раз-
нообразным набором инстру-
ментария, включающего мо-
лотки-чеканы, наковальни, 
напильники, пинцеты, мелкие 
пробойники и зубила. С их по-
мощью ювелиры изготовляли 
из меди, серебра и золота пле-
теные и пластинчатые брасле-
ты, серьги-лунницы, перстни и 
височные подвески. Великолеп-
ным образцом ювелирного ре-
месла считаются классические 
булгарские изделия XI–XII вв. 
– золотые височные подвески в 
виде кольца с тремя желудеоб-
разными бусинами-пронизка-
ми, ажурной фигуркой уточки в 
центре и тремя привесками-бу-
сами. Бусины-пронизки и буси-
ны-привески красиво украшены 
орнаментом из треугольников 
тончайшей зерни, в то время 
как крылья, грудь и шея утки 
сплошь покрыты тонкой скан-
ной веревочкой – филигранью.

В двух наземных пос-
тройках XII в. найдено 
почти 9 кг необрабо-
танного янтаря, а также 
фрагменты древнерус-
ской посуды, глиняные 
пасхальные яйца-писан-
ки, шиферные пряслица 
и обломки стеклянных 

Ф. Хузин «Биляр – великий город»

Керамическая посуда. X – начало XIII в.Керамическая посуда. X – начало XIII в.

Вид Билярского городищаВид Билярского городища

24



браслетов киевского произ-
водства, свинцовая вислая 
печать Всеволода Большое 
Гнездо, кости свиньи. Очевид-
но, постройки принадлежали 
русским мастерам по янта-
рю, приглашенным билярской 
знатью.

Гончары занимали особый 
район во внешнем городе – на 
правом берегу речки Билярки. Их 
продукцию характеризуют целе-
сообразность форм, изящество 

орнамента, хоро-
ший обжиг, при-
ятный внешний 
вид, что опре-
делило широкое 
распространение 
булгарской кера-
мики. 

Роль торговли была на-
столько значимой, что Волж-
скую Булгарию рассматривали 
как страну, сплошь населенную 
купцами и торговцами. Булгарс-
кое государство еще в начале Х 
в. превратилось в крупнейший 
центр международной транзит-
ной торговли. Торговый инс-
трументарий  (весы, железные 
и бронзовые гирьки, свинцовые 
грузики-пломбы) и предметы 
импорта являются ярким пока-
зателем присутствия торговцев 
в Биляре. В археологических 
материалах Биляра выделяются 
предметы древнерусского, вос-
точного и западноевропейского 
импорта. Среди них богато деко-
рированная фаянсовая чаша на 
поддоне – изделие иранских или 
месопотамских мастеров XI в.

Осенью 1236 г. Волжская 
Булгария подверглась страшно-
му разорению со сто-
роны монголо-татар-
ских завоевателей. 
Источники полны 

сообщений о жестоком обраще-
нии завоевателей с местными 
жителями и о полном разруше-
нии городов. Археологические 
данные служат яркой иллюст-
рацией к сообщениям средне-
вековых писателей. Весь верх-
ний слой Билярского городища 
представляет собой золисто-уг-
листую массу, перемешанную 
с обломками человеческих кос-
тей, особенно многочисленных 
в районе укреплений и крупных 
зданий. Во множестве встрече-
ны наконечники стрел, употреб-
лявшиеся монголами в XIII в. 
Вскрыты коллективные могилы 
с большим числом захоронений, 
совершенных в спешке, без соб-
людения традиционных ритуа-
лов. В огне пожара Биляр погиб 
окончательно и больше на этом 
месте не восстанавливался. ▪

Страна городов

Сосуды. XII – начало XIII в.

Керамическая посуда. X – начало XIII в.
Поливная посуда XI–XIV вв.Вислая печать Всеволода Большое Гнездо. XII в.

Литейные формы. Известняк, 
сланец. XI – начало XIII в.

Вид Билярского городища
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Яр Чаллы – 
Набережные Челны 

«Достояние поколений» № 2 (9) 2010

Евгений Казаков
Доктор исторических наук, 
главный научный сотрудник 
Института истории 
им. Ш. Марджани АН РТ

Наиль Набиуллин
Кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник 
Института истории 
им. Ш. Марджани АН РТ

Объектом историко-культурного наследия и предметом научного Объектом историко-культурного наследия и предметом научного 
изучения являются не только древние и средневековые поселения изучения являются не только древние и средневековые поселения 
и  могильники, но и памятники Нового времени. Это в первую оче-и  могильники, но и памятники Нового времени. Это в первую оче-
редь относится к современным городам, где охранно-спасательные редь относится к современным городам, где охранно-спасательные 
работы только начинаются. Печально, но многие результаты тру-работы только начинаются. Печально, но многие результаты тру-
дов предшествующих поколений исследователей, открывших в  про-дов предшествующих поколений исследователей, открывших в  про-

шлом веке древние памятники на территории Казани, Нижнекамска, 
Набережных Челнов, Альметьевска, сегодня в прямом и переносном 
смыслах «закатаны под асфальт». Сейчас не только неизвестно рас-
положение многих древних и средневековых памятников археологии, 
но подчас трудно сказать, где вчера стояла деревня, ныне полностью 
уничтоженная современной городской застройкой. 

Вид на Усть-Челниснкое селище с Мысовой (Элеваторной) горыВид на Усть-Челниснкое селище с Мысовой (Элеваторной) горы
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Яр Чаллы – 
Набережные Челны 

История Набережных Чел-
нов1 – второго по масш-
табу и значению города 

в республике – неоднократно 
привлекала внимание ученых 
и краеведов. Во время охран-
ных археологических работ 
при сооружении Нижнекам-
ского водохранилища были 
выявлены многочисленные 
памятники широкого хроноло-
гического диапазона – от эпо-
хи камня до средневековья. 
Но в процессе строительства 
и развития города планомер-
ного и полноценного исследо-
вания его территории не про-
водилось, в археологическом 

отношении город изучен недо-
статочно. Многие памятники, 
вошедшие в городскую черту, 
были частично или полностью 
уничтожены застройкой, их 
местонахождение неизвест-
но. Поэтому, когда несколько 
лет назад Институт истории 
им. Ш. Марджани АН РТ во-
зобновил исследования на 
территории и в окрестностях 
Набережных Челнов, помимо 
выявления и изучения новых 
объектов археологического 
наследия, перед исследовате-
лями была поставлена задача 
уточнить границы известных 
памятников.

Территория, на которой ныне 
расположен город Набережные 
Челны, была издавна освоена 
человеком. К эпохе новокамен-
ного века (неолита) относятся 
Кумысская стоянка на правом 
берегу Камы, где были произ-
ведены раскопки, и несколько 
местонахождений кремневых 
орудий, известных на террито-
рии современного города.

В эпоху бронзы – около се-
редины II тыс. до н. э. – на 
берегах Камы появляется на-
селение срубной культурно-
исторической общности. На 
территории Набережных Чел-
нов могильники этих древних 

Страна городов

Объектом историко-культурного наследия и предметом научного 
изучения являются не только древние и средневековые поселения 
и  могильники, но и памятники Нового времени. Это в первую оче-
редь относится к современным городам, где охранно-спасательные 
работы только начинаются. Печально, но многие результаты тру-
дов предшествующих поколений исследователей, открывших в  про-

шлом веке древние памятники на территории Казани, Нижнекамска, шлом веке древние памятники на территории Казани, Нижнекамска, 
Набережных Челнов, Альметьевска, сегодня в прямом и переносном Набережных Челнов, Альметьевска, сегодня в прямом и переносном 
смыслах «закатаны под асфальт». Сейчас не только неизвестно рас-смыслах «закатаны под асфальт». Сейчас не только неизвестно рас-
положение многих древних и средневековых памятников археологии, положение многих древних и средневековых памятников археологии, 
но подчас трудно сказать, где вчера стояла деревня, ныне полностью но подчас трудно сказать, где вчера стояла деревня, ныне полностью 
уничтоженная современной городской застройкой. уничтоженная современной городской застройкой. 

Вид на Усть-Челниснкое селище с Мысовой (Элеваторной) горы
1 Название происходит от р. Чалны (Челнинка), название которой, в свою очередь, большинство исследователей 
связывают с тюркским словом, обозначающим речку с каменистыми берегами
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кочевников известны у с. Беть-
ки и бывшей деревни Само-
скаково, где Е.П. Казаковым в 
1968 г. были исследованы пог-
ребения и жертвенные ямы с 
костями животных. 

К более позднему времени 
относятся стоянки и местона-

хождения приказанской архео-
логической культуры у бывших 
населенных пунктов Кзыл-Тау, 
Шайтаново. Наиболее изучена 
стоянка в окрестностях п. Ку-
мыс, датируемая IX–VIII вв. до 
н. э. Помимо остатков керами-
ческих сосудов, медных, кос-

тяных и кремневых поделок, 
костей животных на стоянке 
обнаружено 14 человеческих 
скелетов. Погребенные были 
положены на спину, головой к 
реке. Над некоторыми захоро-
нениями зафиксированы сле-
ды оплывших насыпей.

Интересен комплекс памят-
ников у п. Луговое Елабужс-
кого района. На Луговской I 
и II стоянках (XV–XII вв. до 
н.  э.) раскопаны соединен-
ные друг с другом жилища-по-
луземлянки, в которых найде-
но множество плоскодонных 
глиняных сосудов, кремневые 
изделия и кости животных. 
При исследованиях Луговских 
курганов эпохи бронзы (XVI–
XV  вв. до н. э.) обнаружены 
погребения, совершенные в 
ямах и сопровождающиеся 
глиняными сосудами. 

О культуре раннего желез-
ного века дают представление 
селища ананьинского време-
ни у с. Подгорные Байлары и 
в его окрестностях, а также 
Первый Луговской могильник, 
где исследовано около 70 пог-
ребений VII–VI вв. до н. э.

Е. Казаков, Н. Набиуллин «Яр Чаллы – Набережные Челны»

Территория современного города Набережные Челны в XIX в.

В музее истории г. Набережные ЧелныВ музее истории г. Набережные Челны
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На некоторых памятниках на-
ряду с находками ананьинского 
облика встречен материал пья-
ноборской культуры, существо-
вавшей в III в. до н. э. – III в. 
н. э. В окрестностях с. Деуково 
раскопан пьяноборский могиль-
ник, где вскрыто 48 погребений. 

Раннее средневековье пред-
ставлено памятниками имень-
ковской культуры (IV–VII вв. 
н. э.), носители которой заложи-
ли в Восточном Закамье основы 
пахотного земледелия. Иссле-
дователи до сих пор не пришли 
к единому мнению по вопросу 
об их этнической принадлеж-
ности. Высказывались точки 
зрения о тюркском, славянском, 
угорском, балтском происхож-
дении именьковцев. Несомнен-
но лишь одно: появление этих 
племен совпадает с «эпохой ве-
ликого переселения народов» и 
непосредственно связано с ней. 
На интересующей нас террито-
рии к предполагаемым следам 
«именьковцев» относится сели-
ще на территории Набережных 
Челнов (Набережно-Челнинс-
кое селище I). 

Булгарские поселения по-
являются в Восточном Закамье 
в XII–XIII вв. О широких свя-
зях Булгарского государства с 
восточным миром свидетель-
ствует клад XII–XIII вв., най-
денный у бывшего села Ста-
рые Мелькены и состоявший 
из семи сосудов. Один из них, 
изготовленный в Иране, укра-
шен гравировкой, позолотой, 
чернью и надписями на арабс-
ком и персидском языках. 

Историческим ядром совре-
менного города Набережные 
Челны историки и краеведы 
считают район Мысовой (совр. 
Элеваторной) горы. Еще в XIX  в. 
краевед Р.Г. Игнатьев описал 
находившиеся там остатки не-

большой крепости, определив 
ее как «ногайское городище»: 
«В Мензелинском уезде, при 
Челновской пристани, близ ус-
тья реки Челновки, на вершине 
горы “Мыс” или Мысовой... на-
ходится ногайское городище; 
оно состоит из круглого вала 
песчано-каменистого грунта с 
двумя выходами с В. и З. сторо-
ны: этот вал в окружности 104, 
а в вышину неравномерно, что 
конечно произошло от времени, 
11/2 и 2 саж... Ногайское горо-
дище иначе еще называется в 
народе – “Ногайским валом”; 
очень может быть, что это го-
родище было крепостцей, и, 
конечно, по крайне затрудни-
тельному и теперь еще входу на 
гору Мыс и при младенчестве 
в то время военного искусст-
ва, крепостца была неприступ-
ною: но, как увидим далее, по 
р. Каме был как бы целый ряд 
укреплений…». 

Уже в наши дни Е.П. Каза-
ков в устье р. Челнинки выявил 
селище, датировав его золото-
ордынским временем. Ф.Ш. Ху-
зин, А.З. Нигамаев, А.А. Бага-

виева обнаружили на Мысовой 
горе булгаро-татарский памят-
ник XII–XVI вв., названный Яр-
Чаллынское городище. По всей 
видимости, городище и селище 
синхронны друг другу и состав-
ляют единый археологический 
комплекс. 

Важным рубежом для исто-
рии Восточного Закамья явил-
ся период падения Казанского 
ханства и вхождения в состав 
Российского государства. Этот 
район воспринимался московс-
кими царями как важный фор-
пост на восточных границах 
государства и плацдарм для 
дальнейшего проникновения в 
Сибирь. С этой целью на Мы-
совой горе в 1626 г. строится 
Челнинский починок (по име-
ни р. Чалны), превратившийся 
вскоре в село Мысовые Челны, 
а в 1630 г. возникает Бережная 
слобода. С основанием в 1650 
г. Челнинской крепости на Мы-
совой горе слобода стала назы-
ваться Бережными Челнами. 

Описание Челнинского го-
родка середины XVII в. оста-
вили Семен Карев и Михаил 

Страна городов

В музее истории г. Набережные Челны

Вид на Челнинское городище
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Змеев: «Чалнинский городок 
новорублен в тарасы, намощен, 
покрыт драницами. На нем з 
загодя перла, мерою городок 
в длину сто сажен, а поперег 
шездесят сажен. А в вышину 
городок и с перилы две саже-
ни. Поперег мосту сажень бес 
полу-аршина. Стоит на горе 
над Камою, около города з дву 
сторон ров копан невелик. А 

около рва надолбы». Крепость 
была защищена деревянными 
стенами. Имелось шесть дере-
вянных башен, четыре из кото-
рых были глухие, а две в сере-
дине – проездные. 

С 1652 г. начинается стро-
ительство Закамской (Ста-
рой Закамской) оборонитель-
ной черты по линии Белый 
Яр – Ерыклинск – Биляр – Но-

вошешминск – Кичуй – Зай – 
Мензелинск. Считается, что 
Челнинскую крепость разо-
брали и перевезли на р. Зай. 
Туда же на постоянное жи-
тельство были переселены сто 
стрельцов. Власть предпола-
гала, что переселение вызовет 
недовольство, но считаться с 
этим не желала: «А буде кото-
рые служилые люди стрельцы 
и крестьяне и бобыли из села 
Чалнов из деревень и с почин-
ков ехати не похотят и тех ве-
лено выслать и в неволю, а за 
ослушание велено им делать 
наказание – бить батоги и са-
жать в тюрьму, чтоб едино-
лично их на Закамскую черту 
на вечное житье выслать всех 
нынешним летом...». Вскоре, с 
продвижением границ России 
дальше на восток, Закамская 
черта потеряла свое военное 
значение. 

На современной карте На-
бережных Челнов до сих пор 
сохранились названия многих 
ранее существовавших населен-
ных пунктов – Орловка, Боро-
вецкое, Сидоровка, Мироновка 
и др. Археологический культур-
ный слой этих исторических по-
селений является полноценным 
объектом историко-культурного 
наследия и предметом научно-
го исследования. 

Е. Казаков, Н. Набиуллин «Яр Чаллы – Набережные Челны»

Культурный слой города. Видно темное заполнение сооружений

Раскопки Усть-Челнинского селища
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Памятником индустриаль-
ной археологии на территории 
города является Шильнинский 
(Шильвинский) медеплавиль-
ный завод, основанный в нача-
ле XVIII в. Заводские строения 
размещались по обоим берегам 
р. Шильны. В здании медепла-
вильной фабрики размещались 
четыре печи, каждая высотой 
2,3 м. Поддувальные устройс-
тва приводились в действие 
водяными колесами. С этой це-
лью на реке был устроен пруд. 
Помимо медеплавильной фаб-
рики на заводе имелись кузни-
ца, слесарная мастерская, тол-
чея для размельчения руды, 
мукомольная мельница. 

Наличие крупной водной 
артерии – р. Камы – оказы-

вало самое непосредственное 
влияние на развитие региона. 
В средневековье здесь проле-
гал Камский торговый путь, а в 
Новое время Бережные Челны 
и Челнинская пристань стано-
вятся важным торговым цент-
ром, прежде всего хлебным. В 
начале ХХ в. возводятся круп-
ные промышленные соору-
жения, среди которых и ныне 
действующий Челнинский эле-
ватор емкостью 2 млн. пудов. 

К сожалению, лишь немно-
гие из объектов исторического 
наследия, располагавшихся на 
территории современных На-
бережных Челнов, сохранились 
до сегодняшнего дня. Сущес-
твующие памятники истории 
и культуры Нового времени, 

формально не входящие в ка-
тегорию объектов археологи-
ческого наследия, интенсивно 
«археологизируются», что тре-
бует применения к их изучению 
и сохранению традиционных 
археологических методов. Ар-
хеология памятников Нового 
времени давно завоевала про-
чные позиции за рубежом. Ак-
тивно утверждается это направ-
ление археологической науки 
и в России. Раскопки объектов 
XVIII–XIX и даже ХХ вв. в Мос-
кве, Санкт-Петербурге, многих 
городах Урала и Сибири дока-
зали научную значимость этих 
исследований. Не менее важ-
ным является большое культур-
но-воспитательное воздействие 
результатов подобных раско-
пок. Наглядность, осязаемость 
полученных материалов, их не-
посредственная связь с совре-
менной жизнью позволяют уче-
ным и краеведам донести идею 
о необходимости бережного 
отношения к историко-культур-
ному наследию до многих жите-
лей больших и малых городов, 
поселков, деревень. ▪

Страна городов

Берег Камы у Мысовой (Элеваторной) горы

Пруд при Шильнинском заводе
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Наиль Набиуллин
Кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник 
Института истории 
им. Ш. Марджани АН РТ 

Джукетау – Джукетау – 
город булгар город булгар 
на Камена Каме

«Достояние поколений» № 2 (9) 2010

«Страна городов» — так называли современники Волжскую Булгарию — «Страна городов» — так называли современники Волжскую Булгарию — 
одно из первых государств Восточной Европы, которое в X в. возникло на одно из первых государств Восточной Европы, которое в X в. возникло на 
территории Волго-Камья и впоследствии стало исторической колыбелью территории Волго-Камья и впоследствии стало исторической колыбелью 
многих тюркских и финно-угорских народов. Археологические материалы многих тюркских и финно-угорских народов. Археологические материалы 
служат основным источником по воссозданию картины исторической служат основным источником по воссозданию картины исторической 
действительности — ведь булгаро-татарские письменные документы действительности — ведь булгаро-татарские письменные документы 
практически не сохранились, а иностранные источники очень скудны. практически не сохранились, а иностранные источники очень скудны. 
По письменным источникам нам известны названия лишь около десят-По письменным источникам нам известны названия лишь около десят-
ка булгарских городов. Еще меньше среди них городов, местонахождение ка булгарских городов. Еще меньше среди них городов, местонахождение 
которых надежно установлено. Это Биляр, Сувар, Болгар, Кашан, Казан, которых надежно установлено. Это Биляр, Сувар, Болгар, Кашан, Казан, 
Алабуга, Чаллы. Алабуга, Чаллы. 

Вид на городище Джукетау с р. КамыВид на городище Джукетау с р. Камы Городище  Джукетау
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Джукетау – 
город булгар 
на Каме

Джукетау, археологичес-
кие остатки которого 
расположены на запад-

ной окраине современного г. 
Чистополь Республики Татар-
стан, – один из немногих ис-
торически известных и лока-
лизованных городов Волжской 
Булгарии. Археологический 
комплекс Джукетау включает 
компактно расположенную и 
исторически связанную группу 
памятников – городище Джу-
кетау, Донауровское I (Кру-
тогорское) и Донауровское II 
селища, некрополи. Городище 
площадью 5,8 га расположено 
на высоком мысу, образован-
ном коренным левым берегом 
р. Камы и речкой Килевка, на-
зывавшейся прежде Жукоть, 
Жукотка или Жукотинка. С на-
польной стороны городище ук-
реплено тремя валами и двумя 
рвами. К городищу примыкает 
Крутогорское селище, на тер-

ритории которого выявлен мо-
гильник домонгольского вре-
мени. На противоположном 
берегу речки Килевка распо-
ложено Донауровское II сели-
ще площадью 140–150 га с мо-
гильником домонгольского и 
золотоордынского периодов.

Археологические остат-
ки Джукетау известны еще с 
XIX  в. Его первые научные 
раскопки были проведены в 
1970-е гг. Т.А. Хлебниковой. 
Результаты этих работ легли в 
основу представлений о мате-
риальной культуре и специфи-
ке группы булгарских памят-
ников Нижнего Прикамья. В 
1990-е гг. при активном учас-
тии Т.А. Хлебниковой исследо-
вания памятника продолжил 
Ф.Ш. Хузин. 

Научные вопросы, которые 
стоят перед исследователями 
Джукетау, отражают общее со-
стояние и проблемы современ-

ного этапа изучения Волжской 
Булгарии. Джукетау является 
одним из немногочисленных 
булгарских городов Закамья, не 
прекративших своего существо-
вания после «монголо-татарс-

Страна городов

«Вид с Жукотинского городища на окрес-
тности — прекрасный. Кама широкою лен-
той расстилается у подошвы горы, окай-
мленная легким лесом, который ползет на 
самую вершину горы. Противоположный бе-
рег, правый, в этом месте довольно низок, 
и глаз беспрепятственно обнимает дале-
кое пространство...»

А.И. Артемьев, 1846 год 

«Страна городов» — так называли современники Волжскую Булгарию — 
одно из первых государств Восточной Европы, которое в X в. возникло на 
территории Волго-Камья и впоследствии стало исторической колыбелью 
многих тюркских и финно-угорских народов. Археологические материалы 
служат основным источником по воссозданию картины исторической 
действительности — ведь булгаро-татарские письменные документы 
практически не сохранились, а иностранные источники очень скудны. 
По письменным источникам нам известны названия лишь около десят-
ка булгарских городов. Еще меньше среди них городов, местонахождение 
которых надежно установлено. Это Биляр, Сувар, Болгар, Кашан, Казан, 
Алабуга, Чаллы. 

Вид на городище Джукетау с р. Камы Городище  ДжукетауГородище  Джукетау

Т. А. Хлебникова (1928–2001) – 
автор первых широкомасштабных 

исследований Джукетау
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кого нашествия». Хронологи-
ческие рамки существования 
Джукетау – с X по начало XV в. 
– дают возможность исследова-
ния вопросов преемственности 
культуры, перехода домонголь-
ского города в золотоордынс-
кий и многих других проблем. 
Являясь памятником культуры 
волжских булгар, Джукетау 
обладает рядом особенностей 
материальной культуры, напри-
мер, весьма интересной и боль-
шой группой глиняной посуды 
«джукетау». Исследование этих 
особенностей может помочь от-
ветить на некоторые вопросы 
этногенеза, изучать этнокуль-
турные, торгово-экономические 
связи в Поволжско-Уральском 
регионе в средневековье. 

Возникновение укрепленно-
го поселения на мысу речки Ки-
левка при впадении ее в Каму 

логично вписывается в общую 
систему расположения домо-
нгольских городищ на камском 
прибрежье. Первоначальное 
заселение булгарами террито-
рии будущего города относит-
ся ко второй половине X в., но 
время и динамика превраще-
ния этого поселения в город 
остаются пока не уточненными. 
Главную роль в истории горо-
да сыграло его расположение, 
позволявшее контролировать 
переправы на участке Камско-
го торгового пути.

Современные исследователи 
осторожно подходят к интер-
претации письменных источни-
ков, к соотнесению этих сведе-
ний с данными археологических 
исследований. Т.А. Хлебникова 
считала, что время выхода Джу-
кетау и его «князей» на арену 
политической истории Волж-

ской Булгарии могло относиться 
еще к домонгольскому периоду, 
что было связано с формиро-
ванием условий для возникно-
вения удельного «княжества» 
и столкновениями с русскими 
князьями, стремившимися к бо-
лее прочному положению в ни-
зовьях Камы. 

Во время набега русских 
князей на булгар в 1220 г. «Жу-
котин» еще не выделяется сре-
ди других городов. Но не позже 
XII в. Джукетау превращается 
в экономический и культурный 
городской центр Нижнего При-
камья. Cледы взятия монголами 
в 1236 г. Джукетау – важного 
стратегического объекта – ука-
зывают на его важное место 
в системе городских центров 
Булгарского государства.

Городище в золотоордынс-
кий период истории Джукетау 
перестает использоваться. Это 
может объясняться тем, что 
монголы запрещали восстанав-
ливать оборонительные соору-
жения городов после их раз-
рушения и занимать удобную 
в стратегическом отношении 
местность. Но возможно, го-
родище и прилегающие к нему 
территории перестали исполь-
зоваться из-за неблагоприят-
ных условий для хозяйствен-
ной деятельности – высокая, 
далекая от воды площадка, 
насыщенность грунта каме-
нистой крошкой и др. 

Н. Набиуллин «Джукетау – город булгар на Каме»

Раскопки городища Джукетау. 1972 г.

Реконструкция укреплений Джукетау (по А.М. Губайдуллину) Охранно-спасательные работы на Джукетау в зоне Куйбышевского водохранилища
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Гораздо более удобными 
для жизнедеятельности чело-
века были земли на противопо-
ложном, низком, берегу речки 
Килевка – «западном посаде» 
домонгольского города (Дона-
уровское II селище). Золотоор-
дынский Джукетау территори-
ально рос путем расширения 
к югу и юго-западу бывшего 
«западного посада», который 
теперь стал основной и непос-
редственной частью города 
«открытого типа». Город теряет 
четкие границы своей террито-
рии, «растекаясь» в глубь тер-
расы и особенно по берегу Камы 
на несколько километров. 

Археологичес-
кие материалы 
Джукетау отража-
ют практически 
все области жизне-
деятельности его 
населения: ремес-
ло и сельское хо-
зяйство, торговлю 
и промыслы, во-
енное дело, быт и 
духовную культуру. 
На территории города 
исследованы многочис-
ленные объекты жилого, 
хозяйственного, производс-
твенного, а зачастую и много-
функционального назначения. 
Среди производственных со-
оружений золотоордынского 
времени – остатки кузнечной 
мастерской, металлургическая 
печь, гончарный двухъярусный 
горн и др. Культурный слой 
Джукетау насыщен следами 
производственной деятельнос-
ти, особенно шлаком и мел-
кими обломками кирпича от 
производственных печей. Най-
дено множество инструментов, 
предметов труда ремесленни-

ков. Обнаружены многочис-
ленные хозяйственные ямы, 
погреба, зернохранилища, объ-
екты санитарно-гигиеничес-
кого назначения. Признаком 
благоустройства золотоордын-
ского города являются облом-
ки гончарных водопроводных 
(канализационных) труб. 

В золотоордынскую эпоху 
Джукетау становится одним 
из значительных городских, 
ремесленных и торговых цен-
тров, который оказывал эко-
номическое и политическое 
влияние на близлежащие тер-

Страна городов

Клад серебряных монет второй 
половины XIV в. Фонды Музея 
уездного города (г. Чистополь)

Торговый инвентарь
1 – коромысло (деталь весов); 

2–4 – гирьки; 5 – грузик-пломба

2

3

4

5

1

Охранно-спасательные работы на Джукетау в зоне Куйбышевского водохранилищаОхранно-спасательные работы на Джукетау в зоне Куйбышевского водохранилища
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ритории. С включением тер-
ритории Волжской Булгарии 
в состав Улуса Джучи мно-
гие прежние международные 
связи Джукетау стали внут-
ригосударственными. Джу-
кетау становится известен и 
в международном масштабе: 
указания на него имеются на 
географических картах Ста-
рого Света XIV в. Но в первую 
очередь Джукетау известен 
по упоминаниям в русских ле-
тописях второй половины XIV 
– начала XV в. – времени обос-
трения внутреннего и внешне-
го положения Улуса Джучи и 
постепенного его распада. 

Постзолотоордынская и 
последующая история за-
камских территорий пока 
остается в значительной сте-
пени дискуссионной. Пред-
ставляется, что, несмотря на 
массовый отток населения, 
прибережье Джукетау, где 
пересекались сухопутные и 
водные пути сообщения, ос-
тавалось оживленным учас-
тком и в период Казанского 
ханства, особенно учитывая 
его тесные связи с Ногайской 
Ордой.

Доминирование естествен-
но-географического фактора 
в древности и средневековье 

обусловило расположение 
села Жукотино (XVII в.) – од-
ного из первых документаль-
но зафиксированных здесь 
поселений нового времени 
– на бывшей территории зо-
лотоордынского Джукетау. 
Джукетау с его обширной ок-
ругой можно рассматривать 
не только как один из круп-
ных городских центров, но и 
как хронологически первый 
объект городской цивилиза-
ции средневековья, задав-
ший вектор развития чисто-
польского микрорегиона в 
последующие периоды его 
существования. 

Н. Набиуллин «Джукетау – город булгар на Каме»

Посуда с толченой раковиной в тестеПосуда «джукетау»

Лагерь экспедиции и раскоп на городище ДжукетауЛагерь экспедиции и раскоп на городище Джукетау Участники экспедиции на раскопе городища Джукетау
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К сожалению, археологичес-
кие остатки Джукетау продол-
жают интенсивно разрушаться 
силами природы, сохранности 
его культурного слоя серьез-
но угрожает хозяйственная 
деятельность человека (рост 
оврагов, нахождение в зоне 
затопления Куйбышевской 
ГЭС), кладоискательство. Еще 
краеведы середины XIX в. со-
общают о том, что они уже 
не застали стоявшие здесь 
«совсем недавно» надмогиль-
ные камни бывшего кладбища 
Джукетау. В XX в. на городище 
был построен элеватор с под-
собными помещениями, подъ-
ездными путями и причалами, 
территория Донауровского II 

селища тради-
ционно распахива-
ется. Постановлением 
Ка бинета Министров РТ № 542 
от 20 августа 1999 г. терри-
тория Джукетау – памятника 
федерального значения – объ-
явлена историко-культурной 
заповедной территорией. 
Однако такая форма охраны 
объекта археологического на-
следия носит, по сути, декла-
ративный характер, не обес-
печивает его сохранности, 
надлежащего использования, 
научного исследования, не со-
ответствует статусу памятника 
и может привести к тому, что 
мы скоро его прос-
то потеряем. 

Как свидетельствует по-
ложительный опыт охраны и 
использования памятников 
истории и культуры в других 
российских регионах, спас-
ти Джукетау может создание 
на его территории государс-
твенного музея-заповедника. 
Его работа охватывала бы и 
другие смежные направления 
– туризм, занятость населения 
и т. д. Идея создания заповед-
ника поддерживается местной 
общественностью и муници-
пальной властью. ▪

Страна городов

Фрагмент кашинной поливной посуды

«Общеболгарская» посуда

Лагерь экспедиции и раскоп на городище Джукетау Участники экспедиции на раскопе городища ДжукетауУчастники экспедиции на раскопе городища Джукетау
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Средневековая Средневековая 
АлабугаАлабуга

«Достояние поколений» № 2 (9) 2010

Альберт Нигамаев
Кандидат исторических наук,
доцент Елабужского 
государственного
педагогического университета 

Елабуга (по-татарски Алабуга) – один из кра-Елабуга (по-татарски Алабуга) – один из кра-
сивейших городов Татарстана. Раскинувшись сивейших городов Татарстана. Раскинувшись 
на живописном берегу Камы при впадении ре-на живописном берегу Камы при впадении ре-
ки Тоймы, Елабуга воплотила в себе гармонич-ки Тоймы, Елабуга воплотила в себе гармонич-
ное сочетание естественной и рукотворной ное сочетание естественной и рукотворной 
красоты. Вечнозеленые сосновые боры по обе красоты. Вечнозеленые сосновые боры по обе 
стороны города, безмолвные свидетели про-стороны города, безмолвные свидетели про-
несшихся событий, стоят здесь уже несколько несшихся событий, стоят здесь уже несколько 
тысячелетий и, по сути, являются символом тысячелетий и, по сути, являются символом 
Елабужской земли. Возникнув на стыке Леса и Елабужской земли. Возникнув на стыке Леса и 
Степи, кочевой и оседлой цивилизаций, ЕлабугаСтепи, кочевой и оседлой цивилизаций, Елабуга
вбирала в себя все лучшее от тюркской, финно-вбирала в себя все лучшее от тюркской, финно-
угорской и славянской культур. За многовеко-угорской и славянской культур. За многовеко-
вой период становления и развития, сопро-вой период становления и развития, сопро-
вождавшегося взлетами и падениями, она извождавшегося взлетами и падениями, она из
небольшого городка Волжской Болгарии смогла небольшого городка Волжской Болгарии смогла 
превратиться в важнейший экономический превратиться в важнейший экономический 
и культурный центр Татарстана.и культурный центр Татарстана.

Историческая часть города ЕлабугиИсторическая часть города Елабуги
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Средневековая 
Алабуга

Благодаря сведениям, по-
лученным в последние 
годы в ходе комплексных 

исследований, основу которых 
составили археологические 
раскопки в исторической час-
ти города и на Елабужском 
городище, удалось по-новому 
взглянуть на историю Елабуги. 
Археологические исследова-
ния дали возможность увели-
чить возраст города Елабуги с 
двух столетий до тысячи лет.

По мнению археологов, на 
высоком мысу Камы, у устья р. 
Тоймы, издавна функциониро-
вало святилище. Оно присутс-
твовало здесь и после прихода 
во второй половине X в. при-
уральских угров с левобережья 
Камы, когда пришельцы вос-
становили давно пустовавшее 
городище-убежище именьков-
цев. В слоях X – начала XIII 
в. наиболее многочисленными 
являются находки приуральс-
ко-угорского или угро-тюркско-
го происхождения: украшения 
из бронзы, серебра, предметы 
вооружения, быта, конского 
снаряжения, богато орнамен-
тированная лепная посуда. 

На рубеже X–XI вв. в устье 
Тоймы появляется население, 
связанное с чепецко-пермским 
миром, оставившее могильник, 
где захоронены люди со сме-
шанными европеоидно-монго-
лоидными чертами. 

Не позднее последней чет-
верти XII в. сюда переселя-
ется группа верхнекамского 
населения, связанная с ро-
дановской археологической 
культурой Верхнего Прикамья. 
Именно это население, при-
нявшее активное участие в 
строительстве посада города, 
стало за столетие едва ли не 
самым многочисленным этни-
ческим компонентом.

В самом конце X в. в устье 
Тоймы закрепляются болгары. 
Маловероятно, что вхождение 
Елабужского края в состав Волж-
ской Болгарии сопровождалось 
военной акцией против местно-
го населения. В основном все 
ограничивалось прибытием на 
городище небольшого военного 
отряда во главе с болгарским 
князем. Шел процесс планомер-
ного закрепления правобережья 
Камы за болгарами. Болгарская 
крепость возникает на Грахан-
ском городище, в 10 км выше 
по течению Камы – на Котловс-
ком городище «Шишка». Следы 

болгарских военных крепостей, 
возникших чуть позднее, можно 
обнаружить и выше Елабуги. 
Такие опорные пункты были 
построены у устьев рек Челнин-
ка (на Элеваторной горе), Иж 
(Благодатном городище), Аги-
дель (Чегандинском городище).

Выгодное месторасполо-
жение Елабужского городища 
сделало возникшую на нем 
крепость значимым военно-
политическим объектом Волж-
ской Болгарии. Крепость отве-
чала за спокойствие и порядок 
на отрезке Камской торговой 
магистрали, контролировала 

Страна городов

Елабуга (по-татарски Алабуга) – один из кра-
сивейших городов Татарстана. Раскинувшись 
на живописном берегу Камы при впадении ре-
ки Тоймы, Елабуга воплотила в себе гармонич-
ное сочетание естественной и рукотворной 
красоты. Вечнозеленые сосновые боры по обе 
стороны города, безмолвные свидетели про-
несшихся событий, стоят здесь уже несколько 
тысячелетий и, по сути, являются символом 
Елабужской земли. Возникнув на стыке Леса и 
Степи, кочевой и оседлой цивилизаций, Елабуга
вбирала в себя все лучшее от тюркской, финно-
угорской и славянской культур. За многовеко-
вой период становления и развития, сопро-
вождавшегося взлетами и падениями, она из
небольшого городка Волжской Болгарии смогла 
превратиться в важнейший экономический 
и культурный центр Татарстана.

Раскопки в районе Покровской церкви

Раскопки некрополя XIII–XIV вв.Историческая часть города Елабуги
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бассейн реки Тоймы, уходив-
ший на север – в глубь финно-
угорских территорий, а также 
караванную дорогу на северо-
восток, на Чепцу и далее. 

Новые хозяева усилили су-
ществующие оборонительные 
сооружения. Как показали рас-
копки 2006 г., внутренний вал 
городища в болгарское время 
был увеличен. В дальнейшем 
были воздвигнуты еще две 
линии обороны, состоящие из 
рва и валов, поверх которых 
шли частоколы, а на восточ-
ных концах стояли проездные 
башни. Болгары существенно 
расширили крепость, площадь 
которой возросла более чем 
вдвое. Увеличение численнос-
ти мусульманского населения 
в данной местности и рост то-
варообмена по Камской магис-
трали в связи с потерей торго-
вых позиций на Верхней Волге 
в XII в. сделали Елабужское 
городище культовым центром 
края. Именно тогда на месте 
деревянной мечети появляется 
белокаменная мечеть-цитадель 
с восемью башнями.

Болгары, будучи носителями 
традиции государственности и 
имея к концу X в. богатый опыт 
градостроительства, принес-
ли сюда элементы городской 
жизни. Крепость, которую они 

назвали Алабуга, стала ядром, 
вокруг которого не позднее 
второй половины XII в. вырас-
тает поселение-посад. В пред-
монгольское время посад был 
окружен рвом и частоколом. В 
ходе раскопок в районе Пок-
ровской церкви в 1997–2003 гг. 
удалось выделить домонголь-
ский слой второй половины 
XII – XIII в. Материал из раско-
пов, где были изучены несколь-
ко крупных ямных конструк-
ций, представлен лепной (XVIII 
группа) и гончарной (I группа) 
керамикой, предметами быта и 
вооружения, а также женскими 
украшениями.

Функции Алабуги как тор-
гового перевалочного пункта 
на Камской торговой магист-
рали и сухопутной дороге из 
столицы Болгарии к северным 
землям делали ее весьма при-
влекательной для торговцев. 
Недаром каменная мечеть-ци-
тадель на городище выполняла 
одновременно и роль караван-
сарая, башни которого могли 
быть использованы как складс-
кие помещения для купеческих 
товаров. Во время археологи-
ческих раскопок там были об-
наружены и тайники.

В Алабуге местное финно-
угорское население численно за-
метно превосходило болгар, при 
этом не смешиваясь с пришель-
цами. Сейчас уже невозможно 

определить причины такой ус-
тойчивой некомплиментарности 
этих сообществ по отношению 
друг к другу. Достоверно одно: 
болгары в средневековой Ала-
буге выполняли структурообра-
зующую роль, соединив в одно 
целое крепость и посад. 

Как показывают архео-
логические раскопки, рас-
цвет Алабуги приходится на 
XII – начало XIII в. Потеряв в 
противоборстве с Северо-Вос-
точной Русью значительную 
часть Великого Волжского 
пути, Болгария больше вни-
мания стала уделять Камской 
пушной магистрали. В поздне-
домонгольский период в Ала-
буге произошло увеличение 
собственно болгарского насе-
ления, что было следствием 
не только колонизации края 
болгарами, но и естественной 
ассимиляции и исламизации 
местных тюркских, угорских и 
финских племен.

Увеличение болгарского му-
сульманского населения при-
вело к преобразованиям и в 
облике города. Этим временем 
датируется появление на горо-
дище еще двух линий обороны 
и белокаменной мечети-ци-
тадели. Укрепление крепости 
связано с усилением в XII в. 
давления русских княжеств на 
Волжскую Болгарию. Кроме 
того, Алабуга, расположенная 

недалеко от устья Вят-
ки, находилась под уг-

А. Нигамаев «Средневековая Алабуга»
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розой нападения новгородских 
ушкуйников.

Находившаяся на северо-
востоке Волжской Болгарии 
Алабуга оказалась вне зоны 
продвижения монгольских 
войск. Археологические рас-
копки не выявили следов по-
жарищ и разрушений, датируе-
мых XIII в., ни на городище, ни 
в посаде. В коллекции находок 
из местных памятников также 
нет ни одного предмета, кото-
рый можно было бы связать с 
монголами и вообще с цент-
ральноазиатским регионом.

Для Алабуги монгольские за-
воевания стали толчком в эконо-
мическом развитии. В результа-
те нашествия произошел отток 
значительной части болгарско-
го населения из центральных 
районов государства на север, 
за Каму. Какое-то количество 
этих мигрантов осело и на ела-
бужской земле, т. к. в Восточном 
Предкамье в это время было от-
носительно спокойно.

Вхождение Поволжья и При-
уралья в состав Улуса Джучи 
снизило военное значение кре-
пости Алабуга. Содержать во-
енный форпост местного зна-
чения не было необходимости. 

Следующий этап в истории 
Алабуги связан с появлением 
в Поволжье нового политичес-
кого образования – Казанско-
го ханства. Вероятнее всего, 
Алабуга того времени была 
центром бейлика с болгарским 
и черемисским населением. В 
раннеказанский период в Ала-
буге прерывается династия 
местных правителей и к власти 
приходят князья-наместники 
из Казани, которые не поль-
зовались в регионе большим 
авторитетом. 

В середине XVI в. военное 
давление Московии на Казан-

ское ханство сильно возросло, 
начинаются «казанские похо-
ды» Ивана IV. С этими события-
ми связано и первое упоминание 
Алабуги в русских письменных 
источниках. Автор «Казанского 
летописца», созданного в 1564–
1565 гг., рассказал о последних 
днях мусульманской святыни на 
Елабужском городище. Судя по 
этому сочинению, мечеть-ха-
наке на городище продолжала 
функционировать вплоть до 
самого падения Казани. Архе-
ологические раскопки 1993 г. 
показали, что белокаменное со-
оружение на городище погибло 

в результате ужасного пожара, 
который, по мнению А.Х. Хали-
кова, произошел именно в сере-
дине XVI в.

В татарских фольклорных 
произведениях говорится, что 
последним правителем Алабу-
ги был Сауган хан, трагичес-
кая судьба которого осталась 
в памяти народа. История со-
хранила также имена местных 
старшин Ак-ходжи и Туй-ходжи, 
которые в ходе завоевания края 
были выдворены из Алабуги. 
Так закончилась ранняя исто-
рия Елабуги, одного из старей-
ших городов Татарстана. ▪

Страна городов

Раскопки средневекового посада города 

Раскопки оборонительного рва посада Алабуги 
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Ранняя история 
г. Арска

Арск находится в 60 км от 
Казани, на правом берегу 
р. Казанка. В центре сов-

ременного города расположено 
средневековое городище, с ко-
торым и связана история его воз-
никновения. К сожалению, боль-
шая часть памятника застроена, 
остатки валов срыты в начале 
2000-х гг. Но на отдельных учас-
тках сохранился непотревожен-
ный культурный слой. 

В научной литературе, пос-
вященной проблемам сред-
невековой истории Арска, 
большое внимание уделяется 
этнокультурной идентифика-
ции первоначального поселе-
ния, обоснованию времени и 
места его возникновения и про-
исхождению названия. Осно-

вой исторических реконструк-
ций служат фрагментарные и 
противоречивые письменные 
источники, активно привле-
каются поздние фольклорные 
данные, результаты лингвис-
тических исследований, а так-
же материалы археологичес-
ких раскопок. 

Полемика вокруг ранней 
истории Арска началась еще в 
XIX в. Современные интерпре-
тации происхождения поселе-
ния больше ориентированы на 
его этнокультурную иденти-
фикацию с местным тюркским, 
славянским, поволжским или 
прикамским населением.

Наиболее распространен-
ной является концепция, при-
писывающая основание Арска 

удмуртам. Основой построе-
ний служит наличие в напи-
сании названия города этно-
нима «ар», трактуемого как 
указание на удмуртское про-
исхождение поселения, сущес-
твовавшего в качестве центра 
самостоятельного удмуртского 
княжества с XII в. до периода 
Казанского ханства.

Согласно другой гипотезе, 
основание в XII в. Арска припи-
сывается чувашским племенам, 
появившимся в бассейнах рек 
Казанки, Вятки, Чепцы в домо-
нгольское время и впоследствии 
ассимилированным татарами.

В концепциях, обосновы-
вающих тюрко-татарское про-
исхождение Арска, возник-
новение города увязывается 

Страна городов
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с появлением в XII–XIII вв. 
болгарского населения. Воз-
никновение крепости объясня-
лось процессом политического 
и экономического включения 
этой территории в структуру 

Волжской Болга-
рии. Последующее 
развитие города 
связывается с эт-
ногенезом тюрко-
татар Волго-Вятс-
кого региона. 

Решение про-
блем истории 
Арска возможно 
только при комп-

лексном рассмотрении всех 
источников, на основе ана-
лиза развития региональной 
поселенческой структуры с 
использованием данных пись-
менных свидетельств и дан-
ных археологических иссле-
дований.

О существовании области 
аров мы знаем по трудам вос-
точных авторов домонголь-
ского времени, описывающих 
территории, находящиеся се-
вернее Волжской Болгарии. На 
страницах русских летописей 
Арская земля впервые упоми-
нается под 1379 г. при описа-
нии похода вятчан, затем под 
1489 г. при упоминании похо-
да русских князей на Вятскую 
землю и подчинения ими мест-
ных арских вождей.

Впервые в летописях Арск 
упоминается как город при опи-
сании попытки захвата казанс-
кого престола сибирским ханом 
Мамуком в ноябре 1496 г.

Следующее упоминание го-
рода в русских летописях отно-
сится к середине XVI в. – пери-
оду активного участия арских 
князей в московско-казанском 
противостоянии. Арские князья 
были полиэтничны, т.е.  пред-
ставляли как тюркскую, так и 
поволжско-финскую родовую 
элиту, вероятно, частично му-
сульманизированную.

При описании Казанского 
похода особое место занимает 

сюжет штурма Арска 6 сентяб-
ря 1552 г. Город на страницах 
летописи предстает как «ост-
рог стары, Ареск зовом, зделан 
аки град тверд и з башнями, из 
боиницы, и живет людей мно-
го в нем, и берегут велми, и не 
бе взиман ни от коих же ратеи  
никакого же, стоить от Каза-
ни 60 верстах, в местех зело 
крепких и в непроходимых, де-
брех и в блатах, единем путем 
к нему притти и отоити».

XVII в. датируется большое 
количество актовых докумен-
тов, в которых Арск описан 
подробно, с характеристикой 
как самого поселения, так и 
укреплений существовавшего 
в нем острога.

Важным элементом для ре-
конструкции истории развития 
региона являются данные архе-
ологии. Средневековые болгар-
ские памятники домонгольского 
времени сконцентрированы в 
бассейне рек Казанки и Меша. 
В этом регионе локализуется 
более 150 поселений болгаро-
татарского времени, при этом 
с домонгольским временем свя-
зано более 50 памятников, в их 
числе Русско-Урматское, Бужин-
ское селища, Арское городище, 
Казань и др.

Болгарское заселение бас-
сейна р. Казанки начинает-
ся не позднее XI в. Наиболее 
ранним болгарским поселени-
ем здесь является г. Казань. 
В последующее время освое-
ние региона шло по долине р. 
Казанки – удобной для сель-
скохозяйственного освоения 
и привлекательной торговой 
артерии. 

Обращает на себя внимание 
вещевой материал, происходя-
щий из раскопок средневеко-
вых памятников в бассейне р. 
Казанки. Наиболее массовыми 

А. Ситдиков, Ф. Хузин, З. Шакиров «Ранняя история г. Арска»
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являются находки традицион-
ной болгарской керамики кон-
ца XII – XIII в. Аналогичные 
находки происходят и из рас-
копок Арского городища. 

В культурных слоях дорус-
ского времени на территории 
городища почти полностью 
отсутствуют материалы при-
камских и поволжско-финских 
культур. Появление подобной 
керамики и гончарной русской 
керамики отмечено в слоях, 
датируемых не ранее середи-
ны – второй половины XVI в. 
Подобная закономерность от-
мечается и на других памятни-
ках долины р. Казанки. 

Археологические материа-
лы свидетельствуют о сложных 
этнокультурных процессах, 
протекавших в этом регионе в 

XI–XVI вв. Вероятно, сближе-
ние проживавших здесь наро-
дов обусловило интенсивность 
социально-экономических  и 
политических отношений. По-
явление болгар, возможно, 
стало катализатором разви-
тия социальных отношений, 
активизировавшим выделение 
родовой знати и сложение 
крупных торгово-администра-
тивных центров.

Арск в системе болгарских 
населенных пунктов на р. Ка-
занке является крайним северо-
восточным укрепленным посе-
лением, каким он и оставался до 
присоединения края к Московс-
кому государству. В 3 км запад-
нее города располагается зна-
чительное по своим размерам 
Бужинское селище, вероятно 
формировавшее округу Арска. 

Средневековая история Ар-
ска, возникшего в домонголь-
ское время – не позднее на-
чала XIII в., – характеризует 

процесс развития поселения, 
основанного болгарами в тес-
ном взаимодействии с народа-
ми Предкамья, объединивши-
мися в рамках государственных 
традиций Волжской Болгарии, 
Казанского ханства и России. 
Историко-культурное насле-
дие Арска и его округи – это 
наследие всех проживающих 
здесь народов, созданное уси-
лиями многих поколений их 
предков и требующее кропот-
ливого изучения и бережного 
сохранения. ▪

Страна городов
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«Достояние поколений» № 2 (9) 2010

 Изобильная природа устья реки Свияги, окрестных мелководий,  Изобильная природа устья реки Свияги, окрестных мелководий, 
озер, заливов и островов издревле привлекала сюда человека. Свияж-озер, заливов и островов издревле привлекала сюда человека. Свияж-
ский останец, господствующая высота между р. Волгой и р. Свиягой, ский останец, господствующая высота между р. Волгой и р. Свиягой, 
который мы знаем как остров-град Свияжск, был заселен  уже в пер-который мы знаем как остров-град Свияжск, был заселен  уже в пер-
вобытную эпоху. вобытную эпоху. 

Град Свияжский, первоначально выполнявший лишь роль опорного Град Свияжский, первоначально выполнявший лишь роль опорного 
пункта Московского государства, затем становится одним из оп-пункта Московского государства, затем становится одним из оп-
лотов православной культуры и административным центром, лотов православной культуры и административным центром, 
игравшим важную торгово-экономическую и культурную роль игравшим важную торгово-экономическую и культурную роль 
в  Казанской губернии.в  Казанской губернии.

Археологические исследования, активизировавшие-Археологические исследования, активизировавшие-
ся в последние годы на территории Свияжска, ся в последние годы на территории Свияжска, 
позволяют показать богатство мате-позволяют показать богатство мате-
риальной культуры этого риальной культуры этого 
древнего города.древнего города.
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Свияжские 
древности

Остров-град  Свияжск, 
расположенный в жи-
вописном устье р. Сви-

яги,  в 30 км к юго-западу от 
г. Казани, представляет собой 
высокий холм-останец площа-
дью около 62 га.

Об освоении поселенцами 
территории устья Свияги во 
второй половине XIII – первой 
половине XVI в. говорят нахо-
димые здесь древние артефак-
ты. По русским писцовым кни-
гам XVI-–XVII вв. в устье Свияги 
известны деревни Агишево  на 
р. Берли, Кушман Малый  на 
двух речках – Берли и Кушмане, 
Нуратбаш, Шигалеево-Сулеме-
не (близ Свияжского городка) 
и др. Население приграничного 
края конца XIV – первой поло-
вины XVI в.  в этническом плане 
было пестрым. Это связано со 
стремлением Москвы и Казани, 
заняв устье Свияги, подчинить 

местное марийское и чувашское 
население и контролировать 
транзитную торговлю.

В исторической литературе 
закрепилось мнение, что Сви-
яжск был основан в 1551 г. Из 
Полного собрания русских ле-
тописей мы узнаем, что перво-
начально этот город получил 
название Иван-город в честь 
основателя – Ивана IV (Гроз-
ного), а чуть позже называл-
ся «Новоград Свияжский». Со 
временем за ним закрепилось 
название Свияжск (от реки Сви-
яги),  первое упоминание кото-
рого  мы встречаем под 1560 г.

По указанию Ивана IV и по 
чертежам выдающегося инже-
нера того времени дьяка Ивана 
Выродкова в Угличских лесах 
были срублены стены города и 
церковь. Затем их разобрали, 
предварительно пометив все 
бревна и балки, весной 1551 г. 

сплавили вниз по Волге и за три 
недели возвели крепость.  Руко-
водил  строительством Шах-Али 
(Шигалей), находившийся на 
службе московского государя. 

Крепость задумывалась как 
опорный пункт в борьбе за гос-
подство на правобережье (гор-
ной стороне Волги) и плацдарм 
для дальнейшего штурма Каза-
ни. Иван IV, двигаясь во главе 
150-тысячного войска на Казань, 
осмотрел новый город и остался 
доволен. Был отслужен благо-
дарственный молебен. Раскинув 
шатры на окрестных лугах, ар-
мия трое суток отдыхала перед 
переправой через Волгу.

После взятия Казани терри-
тория ханства была разделена 
на два уезда – Казанский (ле-
вобережье Волги) и Свияжский 
(правобережье), управлявшие-
ся Приказом Казанского дворца. 
В 1560-е гг. население Свияжс-

 Изобильная природа устья реки Свияги, окрестных мелководий, 
озер, заливов и островов издревле привлекала сюда человека. Свияж-
ский останец, господствующая высота между р. Волгой и р. Свиягой, 
который мы знаем как остров-град Свияжск, был заселен  уже в пер-
вобытную эпоху. 

Град Свияжский, первоначально выполнявший лишь роль опорного 
пункта Московского государства, затем становится одним из оп-
лотов православной культуры и административным центром, 
игравшим важную торгово-экономическую и культурную роль 
в  Казанской губернии.

Археологические исследования, активизировавшие-
ся в последние годы на территории Свияжска, 
позволяют показать богатство мате-
риальной культуры этого 
древнего города.

Страна городов
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ка достигало 4 тысяч человек. 
В 70–80-е гг. XVI в. Свияжск 
сыграл свою роль в подавлении 
выступлений черемисских пле-
мен. С исчезновением ханства 
Свияжская крепость утратила 
значение опорной базы и стала 
форпостом колонизации и хрис-
тианизации присоединенных 
территорий.

По Списку с Писцовой и ме-
жевой книги Свияжского уезда 
1565–1567 гг. мы знаем, что 
Круглая гора была обнесена 
стеной в 1200 сажен. В сте-
не было устроено семь ворот: 
Рождественские, Никольские, 
Сергиевские, Николо-Можай-
ские, Пятницкие, Жилецкие и 
Малые. Для тайных вылазок во 
время военных действий про-
били в земле три тайника: два 
– к реке Свияге, и один – к реке 
Щуке. В стенах также имелись 
башни со стрельнями. Некото-
рые носили особые названия: 
стрельницы Кривая, Круглая, 
Грановитая, Коробоватая, баш-
ня Толмачевская.

С северо-востока и юго-вос-
тока крепость окружал посад, 
где располагалась царская 
светлица с тремя дворами. На 

одном останавливались царс-
кие воеводы, на другом – го-
родские таможенники, на тре-
тьем делали ямчугу и селитру.

К середине XVII в., после пе-
ревода военного сословия на 
засечную линию и в Астрахань, 
население Свияжска резко со-
кращается, а к началу XVIII в. 
из-за ветхости разбираются 
остатки укреплений. С 1719 г. 
Свияжск становится центром 
Свияжской провинции Казан-
ской губернии, а в 1781 г. ут-
верждается как уездный город 
со своим гербом. Большой урон 
городу нанес страшный пожар 
1795 г., изменилась планиров-
ка улиц и кварталов. 

Со второй четверти XIX в. 
город развивался по Высочай-
ше утвержденному плану от 
2 сентября 1829 года. На ру-
беже XIX–XX вв. Свияжск  ста-

новится одним из двенадцати 
рядовых уездных городов Ка-
занской губернии, утрачивая 
значение административно-
торгового центра.

В 1956 г. «большая» вода 
Куйбышевского водохранилища, 
объединив реки Волга, Свияга, 
Щука и озеро Щучье, затопила 
посады, и Свияжск  превратился 
в остров. Из-за осложнившейся 
связи с внешним миром разви-
тие поселения замерло почти на 
пятьдесят лет. В 1960 г. Свияжск 
объявлен памятником истории 
республиканского значения, но 
только в 1996 г. начала созда-
ваться «Концепция возрожде-
ния острова-града Свияжска».

Одной из главных достопри-
мечательностей Свияжска явля-
ется его уникальная храмовая 
застройка. В городе сохранился 
Успенско-Богородицкий монас-

З. Шакиров «Свияжские древности»

Строительство Свияжской крепости. 
Миниатюра из царственной книги, 

1560–1580 гг.

Антоний Дженкинсон. Карта Московии. 1562 г. Успенский монастырь. Собор Успения Пресвятой Богородицы и Никольская церковь
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тырь с храмами XVI в. Интере-
сен комплекс  строений Иоан-
но-Предтеченского монастыря с 
церковью Святой Троицы XVI в., 
являющейся первой деревян-
ной православной культовой 
постройкой на правобережье 
Волги. Исторический колорит 
острову придают и многочис-
ленные общественные, адми-
нистративные и жилые здания, 
характеризующие своеобраз-
ную застройку города.

Немалый вклад в изучение 
прошлого Свияжска, реконс-
трукцию его истории внесли 
археологи. В 1970-х гг. под ру-
ководством Л.С. Шавохина про-
водились архитектурно-архео-
логические раскопки с целью 
изучения конструктивных осо-
бенностей фундаментов куль-
товых зданий. В 1978–1982 гг. 
в рамках проекта благоустройс-
тва Свияжска Л.А. Беляевым 
проведены археологические 
исследования, позволившие 
определить перспективные на-
правления дальнейшего изу-
чения, сохранения и исполь-

зования историко-культурного 
наследия Свияжска. 

В 2005 г. под руководством 
С.И. Валиулиной на Соборной 
площади у руин храма Рож-
дества Пресвятой Богороди-
цы исследовались городские 
слои XVI–XX вв. В следующем 
году З.Г. Шакировым в севе-
ро-восточной части острова 
были произведены охранные 

археологические работы, ре-
зультаты которых свидетель-
ствуют об интенсивном засе-
лении этой территории уже со 
второй половины XVI в.  и поз-
воляют реконструировать ис-
торию жизни города во второй 
половине XVI – начале XVII в. 
и первой половине XVIII в.

В 2008 г. в северо-восточной, 
наиболее размываемой низмен-

Страна городов

План города Свияжска. 1829 г.

Успенский монастырь. Собор Успения Пресвятой Богородицы и Никольская церковьУспенский монастырь. Собор Успения Пресвятой Богородицы и Никольская церковь
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ной части Свияжска Р.Р. Вали-
евым и З.Г. Шакировым был 
заложен раскоп, где обнару-
жен так называемый «мокрый» 
культурный слой, который хо-
рошо сохраняет в себе орга-
нику. Благодаря этому удалось 
изучить остатки 23 деревян-
ных жилых, хозяйственных и 
подсобных построек, вымостки 
дворов, изгороди и плетни. По-
лученные археологические ма-
териалы позволяют достоверно 
реконструировать повседнев-
ную жизнь русских жителей 
Свияжска в XVI–XIX вв.

В 2010 г. начались масш-
табные работы по программе 
развития территории «Остро-
ва-града Свияжска». В рамках 
программы ведутся археолого-
архитектурные изыскания, ох-

ранные раскопки в зонах пла-
нируемого строительства. 

Археологические исследова-
ния позволили составить пред-
ставление о застройке позд-
несредневекового и уездного 
города Свияжска второй поло-
вины XVI – XIX в. В ходе рас-
копок определены планировка 
города, характер застройки уса-
деб, собраны археологические 
коллекции из закрытых комп-
лексов (погребов, подклетов, 
хозяйственных ям), что позво-
лит составить картину измене-
ний городской материальной 

культуры не только Свияжска, 
но и Среднего Поволжья в це-
лом. Изучены остатки погостов 
XVI–XVIII вв. приходов церквей 
Николая Чудотворца (ул. Ни-
кольская) и Софийской (ул. Тро-
ицкая), Иоанно-Предтеченско-
го  монастыря (Рождественский 
пер.). С годами репрессий ХХ в. 
связаны две братские могилы, 
обнаруженные в районе Успен-
ского монастыря. 

Историческая среда, архи-
тектурные памятники и архео-
логический слой острова-града 
Свияжска представляют боль-

З. Шакиров «Свияжские древности»

Перстень. Бронза. 
XVII в.

Нашивка. Медь с позолотой. 
Рубеж XVIII–XIX вв.

Рыболовный 
крючок. Железо. 

XVIII в. 

Наконечник стрелы. Наконечник стрелы. 
Кость. XVII в.Кость. XVII в.

Изразец. Глина. XVII в.Изразец. Глина. XVII в.

Нательный крест. Медь. 
Первая половина XVIII в.

Кочедык. Кость. XVII в.

Вымостки из жердей и досок двора XVII в. на посаде 
у берега р. Свияги (район совр. пристани)

Охранные раскопки в районе улиц XVI-XVIII вв. Коровинская и Ярославская Охранные раскопки в районе улиц XVI-XVIII вв. Коровинская и Ярославская 
(совр. ул. Александровская)(совр. ул. Александровская)

Охранные раскопки на месте строительства речного вокзала. Остатки строений первой половины 
XVIII в. на пересечении древних улиц (район совр. ул. Рождественской и Кузнечной)
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шую ценность и нуждаются в 
усиленной охране. Особое вни-
мание необходимо уделить 
Успенско-Богородицкому  и 
Иоанно-Предтеченскому монас-
тырям. Наиболее перспективна 
для изучения, формирования 
музейного фонда и музеефи-
кации территория свияжского 
посада, в культурном слое ко-
торого хорошо сохранился ис-
торический материал по жилой, 
хозяйственной и ремесленной 
застройке XVI–XIХ вв. Для защи-
ты культурного слоя Свижска от 
естественного разрушения уже 
сейчас проводятся мероприя-
тия по строительству причаль-
ной стенки и намыву песка. 

Открытыми остаются вопро-
сы о месторасположении зна-
менитых стен и башен Иван-
города  (Свияжского) XVI в., 
расчистке каменных руин цер-
квей Софийской и Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы, а 
также Трехпрестольной церкви 
Николая Чудотворца и собора 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы на Соборной площади. 

В Свияжске активно осу-
ществляется программа благо-

устройства города, сноса вет-
хой застройки и строительства 
нового жилья. Делая все это, 
надо быть очень осторожным, 
дабы не утерять тот уникаль-

ный колорит и среду Свияжс-
ка, которые складывались на 
протяжении многих столетий и 
являются визитной карточной 
острова. ▪

Страна городов

Наконечник стрелы. 
Кость. XVII в.

Изразец. Глина. XVII в.

Остатки строений XVIII в. посада на берегу р. Свияги (район совр. пристани)

Вымостки из жердей и досок двора XVII в. на посаде Вымостки из жердей и досок двора XVII в. на посаде 
у берега р. Свияги (район совр. пристани)у берега р. Свияги (район совр. пристани)

Охранные раскопки в районе улиц XVI-XVIII вв. Коровинская и Ярославская 
(совр. ул. Александровская)

Охранные раскопки на месте строительства речного вокзала. Остатки строений первой половины Охранные раскопки на месте строительства речного вокзала. Остатки строений первой половины 
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Древние охотники 
на лошадей

Исследования стоянки каменного 
века у горы Шолма в Чувашии

Именно этим временем 
датируется стоянка, об-
наруженная в 2005 г. 

совместной экспедицией Чу-
вашского государственно-
го института гуманитарных 
наук и Института истории 
им. Ш. Марджани Академии 
наук Республики Татарстан. В 
районе слияния рек Большой 
и Малый Цивиль над широкой 
долиной возвышается гора, 
называемая местными жите-
лями «Шолма» или «Шелом», 
у южного подножия которой 
и располагалось стойбище 
древних охотников. Так эта 
стоянка получила свое назва-
ние – Шолма. 

Место для стоянки было 
выбрано первобытным кол-
лективом не случайно. Здесь 
при слиянии двух рек сфор-
мировались широкие пой-
менные луговые ландшафты, 
благоприятные для обитания 
крупных копытных животных. 
Относительно высокая гора 
закрывала стоянку от север-
ных и западных ветров в хо-
лодное время года, а в ее не-
драх в изобилии встречаются 
кремневые желваки, которые 
служили сырьем для изготов-
ления орудий. В двух местах 
под крутыми обрывами горы 
складки каменистых отложе-

ний создают речные перека-
ты, служившие, возможно, 
удобным бродом для людей и 
животных.

Впервые археологические 
памятники здесь были откры-
ты в 1926 г. В.Ф. Смолиным, 
возглавлявшим отряд в соста-
ве Средне-Волжской экспе-
диции ГАИМК под руководс-
твом П.П. Ефименко. В 1966 г. 
П.Н. Старостин обнаружил в 
этом районе каменные орудия, 
в 2001 г. Н.С. Березина нашла 
еще несколько местонахож-
дений, впервые датировав их 
эпохой палеолита. 

В 2007 г. авторами были на-
чаты археологические раскопки 
стоянки, позволившие датиро-
вать памятник позднеледнико-
вым временем. Было установ-
лено, что погребенная почва, 
содержащая древние находки, 
образовалась в относитель-
но мягких и теплых условиях. 
Этот слой располагался меж-
ду отложениями лессовидных 
суглинков, накапливавшихся в 
холодное время оледенений. 
Методом радиоуглеродного 
датирования было определено 
время существования стоян-
ки – от середины XI до середи-
ны X тыс. от наших дней. Ма-
териалы раскопок позволили 
утверждать, что обнаружено 

поселение первобытных охот-
ников. Сюда приносились час-
ти охотничьей добычи. Здесь 
же выделывались шкуры, раз-
делывалось мясо, на огне го-
товилась пища, изготовлялись 
различные орудия.

Раскопки стоянки Шолма 
дали уникальную для перво-
бытной эпохи Среднего По-
волжья и всей Русской равни-
ны коллекцию из 150 костей 
ископаемой лошади. Лошадь 
была основным объектом охо-
ты древних обитателей этой 
стоянки. 

Удалось восстановить дета-
ли разделки черепа крупного 
самца лошади с целью полу-
чения мяса и головного мозга. 
Сильными ударами была отде-
лена нижняя челюсть и рас-
колот череп, части которого 
были найдены на расстоянии 
1,5 м друг от друга.

Интересна находка целой 
ветви нижней челюсти лоша-
ди, перерубленной таким обра-
зом, что сохранился фрагмент 
с четырьмя зубами. Возможно, 
он использовался людьми в 
качестве скребла для обработ-
ки шкур. Не случайно под че-
люстью был найден большой 
кварцитовый нож. Использо-
вание части нижних челюстей 
с зубами копытных животных 

Когда последний ледник отступил на север, освободив огромные 
пространства суши центральной части Восточной Европы, на этой 
территории стал формироваться новый природный мир, к которому 
были вынуждены приспосабливаться первобытные охотники. Этот 
переходный период от эпохи оледенения (плейстоцена) к современному 
геологическому периоду (голоцену) стал временем, когда происходили 
существенные изменения не только в материальной культуре, но и в 
духовной сфере жизни древнего человека.

Археология
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для выделки шкур находит ши-
рокие параллели в этнографии 
многих народов. 

Многие кости имели следы 
различных порезов, черепа 
были сильно раздроблены, а 
один из суставов лошади был в 
древности обожжен на костре. 
Встречены также кости, проре-
занные кремневыми резцами. 
Такие кости служили заготов-
ками для различных изделий. 
Это подтверждает обнаружен-

ная в культурном слое находка 
куска трубчатой кости лоша-
ди с глубокими продольными 
прорезями, делившими кость 
на узкие полотна-заготовки, 
из которых затем делали иглы. 
Был найден обломок крупного 
костяного кинжала, режущая 
кромка которого пришлифова-
на, а насад рукояти подправлен 
крупными сколами. Возможно, 
это орудие первоначально 
служило наконечником копья. 
Впоследствии, как это час-

то случается, орудие 
было использова-

но в других хозяйственных 
операциях. 

Раскопки позволили получить 
обширную коллекцию камен-
ных изделий, насчитывающую 
10580 единиц. Близость источ-
ника кремневого сырья и отно-
сительно невысокое его качес-
тво предопределили большое 
количество заготовок орудий и 
отходов их производства. Свое-
образие орудийному набору сто-
янки Шолмы придает сочетание 
изделий на широких массивных 
пластинах с фрагментами узких 
пластин и микропластин, кото-
рые служили вкладышами в кос-
тяные изделия.

Обитатели стоянки в тру-
довых операциях использова-
ли в основном сколы кремня 
и кварцита без специальной 
подправки, т. к. они имеют 
достаточно острые края. Но 
на стоянке найдены и специ-
ализированные орудия: рез-
цы – для прорезания пазов в 
кости и дереве, скребки – для 
выделки шкур, скобели для об-
работки поверхности костяных 
или деревянных изделий. 

Особенно выразительна 
серия мелких пластин в фор-
ме трапеций. Такие изделия 

Н. Березина, А. Березин, М. Галимова «Древние охотники на лошадей»

Раскопки стоянки ШолмаРаскопки стоянки Шолма

Орудия: 1 – кремневые трапеции; 2 – ретушный резец; 
3 – костяная заготовка для игл

1 2

3
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служили вкладышами в кос-
тяные наконечники стрел и 
дротиков. Интересны крупные 
массивные ретушные резцы 
и концевые скребки. Единич-
ны, но весьма показательны 
двусторонне обработанные 
орудия и фрагменты крупных 
наконечников.

В позднеледниковом пери-
оде (XIV–IX тыс. л. н.) на Рус-
ской равнине мамонты, шерс-
тистые носороги уже вымерли. 
Северные олени и другие пред-
ставители тундровой фауны 
откочевывали все дальше на 
север за отступающим лед-
ником. Лошади, как наиболее 
пластичный вид, стали осва-
ивать возникающие степные, 
луговые и отчасти покрытые 
лесами пространства. Лоша-
дей привлекали всхолмленные 
ландшафты, изрезанные ов-
рагами и балками, с широкой 
поймой, расположенные в бас-
сейнах крупных рек.

Для людей финального па-
леолита, живших на террито-
риях, совпадающих с ареалом 
дикой лошади, это животное 
стало едва ли не единствен-
ным источником жизнеобес-
печения. Для понимания 
истории формирования по-
добного типа охотничьего 
хозяйства особый интерес 
представляют стоянки фи-
нального палеолита юго-за-
падных территорий России 
и Юго-Востока Украины. Как 
отмечает доктор историчес-
ких наук Х.А. Амирханов, на 
стоянке Сатанай, датируемой 
рубежом плейстоцена и голо-
цена, которая располагалась 
на границе степи и предгор-
ных лесов Северо-Западно-
го Кавказа, 97% всех костей 
принадлежат дикой лоша-
ди. В нижнем течении Дона 

(стоянка Каменная Балка), 
Северского Донца (стоянки 
Рогаликско-Передельского 
комплекса) и на некоторых 
других памятниках юга Рус-
ской равнины, бытовавших 
в финальном палеолите и 
раннем мезолите, основным 

объектом охоты также была 
лошадь.

Можно предположить, что 
в переходный от плейстоце-
на к голоцену период дикие 
лошади заселяли обширные 
территории Русской равни-
ны. С предгорий Большого 
Кавказа лошади мигрирова-
ли в низовья Дона и, минуя 
Прикаспийскую низменность, 
по возвышенным местам рас-
пространились по Приволж-
ской возвышенности до ее 
северных окраин. Вслед за 
лошадьми на север переме-
щались и группы охотников, 
носителей  южных традиций.

В заключение отметим, что 
гора Шолма с живописными 
пойменными лугами и камен-
ными порогами реки Малый 
Цивиль образуют уникальный 
уголок природы Чувашии, где 
на склонах горы сохранились 
реликтовые участки ковыльных 
степей. Настоятельно необхо-
димо придать в ближайшем бу-
дущем этому месту статус при-
родно-культурного памятника 
и наладить его охрану. ▪

Археология

Раскопки стоянки Шолма

Стратиграфический разрез стоянки Шолма. Виден темный 
слой погребенной почвы

Костяной кинжал
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Ананьинские древности 
Волго-Камья

Впервые об ананьинской 
культуре заговорили в 
1858 г., когда помощник 

управляющего Вятской удель-
ной конторой П.В. Алабин сов-
местно с городским головой 
г. Елабуги купцом И.В. Шиш-
киным провели раскопки на 
знаменитом Ананьинском мо-
гильнике. Несколько позже 
приезжал на могильник и сын 
городского головы, великий 
русский художник И.И. Шиш-
кин, который запечатлел на 
одном из своих полотен Ана-
ньинскую дюну. В начале XX в. 
известный финский археолог 
А.М. Тальгрен предложил на-
зывать древности, схожие с 
находками из Ананьинского 
могильника, ананьинской куль-
турой. Это название закрепи-
лось и иногда используется и 
в наше время.

За последующие более чем 
150 лет изучения ананьинской 
культуры стало понятно, что 
она не монолитна. В ней на-
считываются четыре достаточ-
но обособленные друг от друга 

культуры, совокупность которых 
правильнее называть ананьин-
ской культурно-исторической 
областью – понятие область в 
названии подчеркивает их раз-
ное культурное, а возможно, и 
этническое происхождение.

Ареал ананьинского мира 
определяется по распростра-
нению характерной керамики, 
особенностей погребального 
обряда, предметов вооруже-
ния (прежде всего кельтов с 
овальным и шестигранным ус-
тьем втулки) и украшений. Как 
мир ранних кочевников объ-
единяет скифская «триада» 
(оружие, упряжь, звериный 
стиль), так и культуры ана-
ньинского мира объединяют 
общие стереотипы вооруже-
ния – кельты и наконечники 
копий, а также керамические 
комплексы характерной ниж-
некамской посуды.

Наиболее полно в ананьин-
ской археологии изучена куль-
тура населения, обитавшего 
по берегам Камы в нижнем 
ее течении и прилегающих 

частей Волги. Основой его 
хозяйственной деятельности 
было скотоводство: выращи-
вали крупный рогатый скот, 
свиней и лошадей. Огромное 
количество свиных костей, ко-
торые крестьяне находили на 
ананьинских городищах, при-
вело к тому, что в XIX в. они 
получили название «Свиных 
Гор» или «свиногорий».

Основные находки на ана-
ньинских поселениях – лепные 
горшки, украшенные ямочным 
орнаментом. Но на поздних 
этапах орнаментальные моти-
вы усложняются и на сосудах 
появляются разреженные от-
тиски шнура.

Наиболее характерным ви-
дом металлических изделий 
были бронзовые и медные 
кельты − легкие топоры с 
втулкой, размещенной в тор-
цевой части. Они повсеместно 
применялись в боевых дейс-
твиях на территории Евразии 
начиная с бронзового века и, 
вероятно, являлись обязатель-
ной частью воинского снаря-

Археология
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жения мужчины-«ананьинца». 
Другим оружием ближнего боя 
были копья с бронзовыми и 
железными наконечниками, 
причем бронзовые наконеч-

ники покрывались 
незатейливыми узо-
рами. В качестве 
оружия дальнего боя 
воин-«ананьинец» 
использовал два 
вида луков: простой 
и сложный. 

Основу войска ана-
ньинского населения 
составляли конные 
воины, о чем свиде-
тельствуют развитое 
коневодство, высо-
кий уровень и тип 
вооружения, а также 

особенности проживания – на 
границе леса и степи. По всей 
вероятности, это определяло 
и тактику боя, аналогичную 
степной.

Большой интерес вызывают 
могильники, которые разме-
щались неподалеку от посе-
лений, на высоких дюнах и не 
затапливаемых водой поймен-
ных террасах. Умерших хоро-
нили в полном одеянии, муж-
чин – с оружием, женщин – с 
горшками и орудиями труда. 
Погребенные сопровождались 
заупокойной пищей: мужчи-
нам клали в могилы конское 
и говяжье мясо, женщинам – 
только говяжье. Иногда в но-
гах умерших помещали трупы 
других людей, вероятно рабов 
или пленных. 

Свидетельством сражений, в 
которых участвовали местные 
жители, являются рубленые и 
колотые ранения на черепах, 

А. Чижевский «Ананьинские древности Волго-Камья»

Городище Гремячий Ключ ананьинской культурно-исторической областиСтелы Мурзихинского могильника

Наконечник копья. Ананьинский могильник

Наконечники стрел. Ташкирменское 
и Сорочьегорское городища

Стелы Новомордовского могильника
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наконечники стрел, застрявшие 
в костях. В скелете одного из 
воинов были зафиксированы 
два наконечника стрел, которые 
вошли в тело снизу вверх, что 
свидетельствует о том, что воин 
во время ранения был на коне 
или на валу городища. Один на-
конечник вонзился в локтевой 
сустав и согнулся, другой – в 
колено. Второй наконечник по-
пытались извлечь, для чего раз-
рубили его пополам. По сущес-
тву, перед нами свидетельство 
одной из первых хирургических 
операций в Волго-Камье. 

Ярким элементом погре-
бального обряда являются 
найденные в некоторых погре-
бениях антропо-зооморфные 
бронзовые фигурки, являющи-
еся отголоском каких-то слож-
ных верований, сходных с ша-
манскими.

На большинстве нижнекам-
ских могильников археологи 
фиксируют каменные стелы 
– скульптуры из белого извес-
тняка высотой от 80 до 260 см. 
Большинство этих изваяний 
имело полукруглое завершение 

верхней части, а на их лицевой и 
боковых поверхностях размеща-
лись различные изображения.

В центре плиты обычно 
изображались предметы во-
оружения. Причем кинжалы 
были выбиты по диагонали к 
вертикальной оси камня, воз-
можно, заткнутыми за пояс. 
Топоры и каменные молоты 
помещались ниже кинжала, 
рукоятью вниз, как будто 
подвешенными к поя-
су, либо выше него, 
может быть, зажа-
тыми в правой 
руке. Изоб-
ражения 

мечей и кинжалов сопровожда-
лись округлыми вдавлениями, 
размещенными под лезвием и 
символизировавшими капаю-
щую с оружия кровь.

Форма каменных изваяний 
была заимствована из Цент-
ральной Азии – региона, где 
развитие монументальной 
скульптуры продолжалось уже 
около 1000 лет, начиная от 
окуневских стел и заканчивая 
«оленными» камнями. Набор 
изображенных предметов на 
стелах также свиде-
тельствует о вли-
янии на них 
т р ади -
ц и и 

Археология

Городище Гремячий Ключ ананьинской культурно-исторической областиГородище Гремячий Ключ ананьинской культурно-исторической области

Сосуд. Ананьинский могильник

Пряслица. Аргыжское городище на р. Вятка Кельты. Ананьинский могильник
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«оленных» камней и их евро-
пейского аналога – киммерий-
ских стел.

Степь и ананьинский мир вза-
имодействовали на всем про-
тяжении их сосуществования. 
В настоящее время количество 
импортных и заимствованных 
изделий из степной зоны так 
велико, что позволило архе-
ологам определить основные 
направления взаимодействия и 
структуру связей ананьинского 
и степного миров.

Первый этап развития этих 
связей характеризуется нача-
лом взаимодействия с Кавказом 
и предкавказскими степями. 
Именно отсюда в Волго-Камье 
очень рано (в середине – второй 
половине IX  в. до н. э.) пришла 

технология изготовления желе-
за. Вместе с этим произошли и 
какие-то изменения в идеологии 
позднебронзовых культур, что 
привело к появлению основно-
го комплекса вещей раннеана-
ньинского времени (кельтов с 
овальным сечением втулки и 
др.) и, как следствие, к форми-
рованию нового образования − 
ананьинской культурно-истори-
ческой области.

Второй этап знаменуется 
усилением связей с Кавказом 
и степной зоной Восточной Ев-
ропы. В это время на Северном 
Кавказе и в степях Восточной 
Европы после киммерийских и 
скифских походов в Переднюю 
Азию формируются памятники 
«предскифского» времени. Ха-

рактерные для них бронзовые, 
биметаллические и железные 
изделия в массе появляются 
в ананьинских могильниках, 
причем наряду с импортными 
изделиями – и их местные под-
ражания.

Третий этап развития (2-я 
пол. VII – V в. до н. э.) харак-
теризуется усилением влияния 
на ананьинский мир евразийс-
ких культур «скифо-сибирско-
го» мира. На этом этапе юго-
западный («скифский») вектор 
связей постепенно меняется 
на восточный и юго-восточ-
ный (савроматский и сакский), 
а в таежном Прикамье, кроме 
того, на зауральский (иткуль-
ский). Именно на третьем эта-
пе происходит распад анань-
инского мира.

По всей вероятности, под 
влиянием давления кочев-
ников ананьинские культуры 
Нижнего Прикамья и Марийс-
кого Поволжья распадаются в 
V в. до н.э. Происходит миг-
рация носителей этих культур 
на запад.  С этого времени под 
«ананьинским» влиянием, как 
считают некоторые исследо-
ватели, начинается процесс 
финнизации Центральной Рос-
сии и Прибалтики.

А. Чижевский «Ананьинские древности Волго-Камья»

Бронзовый кинжал кабардино-пятигорского типа. Измерский VII могильник

Нож с рукоятью в зверином стиле. «Чертово городище» в Елабуге

Разрушения на Сорочьегорском городище ананьинской культурно-исторической областиРазрушения на Сорочьегорском городище ананьинской культурно-исторической области Раскопки Сорочьегорского городища ананьинской культурно-исторической области в 2007 г.
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Часть населения ананьин-
ской культурно-исторической 
области осела на р. Белой. 
Здесь на ананьинских поселе-
ниях археологи отмечают не-
большой процент керамики, 
оставленной кочевниками, что 
свидетельствует об активном 
взаимодействии кочевого и 
позднеананьинского миров и, 
может быть, о подчиненном 
положении оседлых обитате-
лей. Через несколько поколе-
ний, ко II в. до н. э., на основе 
синтеза материальной культу-
ры кочевников и «ананьинцев» 

возникает пьяноборская куль-
турно-историческая общность, 
являющаяся исходной для фор-
мирования пермских народов.

В Верхнем Прикамье на 
позднеананьинской основе 
сформировалась гляденовс-
кая общность, связь которой с 
народами пермской языковой 
семьи прослеживается доста-
точно отчетливо.

Почти тысячелетнее разви-
тие ананьинской культурно-ис-

торической области оставило 
значительный след в истории 
Восточной Европы. В этом об-
разовании, как в огромном 
котле, взаимодействовали и 
смешивались многочисленные 
культурные и этнические груп-
пы. Процесс этот, то усилива-
ясь, то ослабевая, привел к 
формированию большой груп-
пы поволжско-финских, при-
балтийско-финских и пермских 
народов. ▪

Археология

Клевцы. Ананьинский могильник
Секира. Покупка XIX в. у «медника» 

в г. Елабуга
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Тетюшское II городище Тетюшское II городище 
на горе Вшихена горе Вшихе

«Достояние поколений» № 2 (9) 2010

Одним из интересных археологических 
памятников доболгарского времени 
в Предволжье является Тетюшское II 
городище. Оно расположено на северной 
окраине современного города Тетюши – 
административного центра Тетюшского 
района Татарстана, в месте, которое 
имеет необычное название – гора Вшиха.

Тетюшское II городище. Общий вид
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Тетюшское II городище 
на горе Вшихе

Городище известно с 
XIX в., научное описа-
ние памятника было осу-

ществлено в конце 40-х гг. 
ХХ в. казанским археологом 
Н.Ф. Калининым. Первые 
рас копки, произведенные в 
2007–2009 гг., дали ответы 
на многие вопросы истории 
этого поселения. 

Выяснилось, что самыми ран-
ними на Тетюшском II городи-
ще являются отложения эпохи 
поздней бронзы – начала ран-
него железного века. К этому 
периоду относятся фрагменты 
орнаментированных сосудов с 
вертикальной шейкой и округ-
лым дном. Их стенки украшены 
отпечатками ткани и круглыми 
неглубокими вдавлениями. По-
добная керамика появляется в 
Среднем Поволжье в третьей 
четверти II тыс. до н. э.

Следующий этап сущест-
вования памятника относится 
к V–VI вв. н. э., когда мысы 
волжской трассы были вновь 
заселены, но уже новыми 
племенами – именьковскими, 

получившими свое название 
по древнему поселению у 
с. Именьково (в Лаишевском 
районе Татарстана), изучен-
ному в середине ХХ в. архе-
ологами Н.Ф. Калининым и 
А.Х. Халиковым. Это было 
земледельческое население, 
занимавшееся также охотой и 
скотоводством. Большая его 

часть проживала на неукреп-
ленных поселениях – сели-
щах, хотя у каждого из таких 
территориальных районов 
имелись укрепленные «за-
мки» – городища.

Именьковцы выровняли 
площадку для постройки до-
мов, засыпали ямы и неров-
ности, оставшиеся от жилищ и 

Археология

Железный нож VI–VII вв. н. э. 
Именьковская культура 

Железный топор VI–VII вв. н. э. 
Именьковская культура 

Костяной наконечник стрелы. 
Именьковская культура

Начало раскопок городища

В глубь культурного слоя

Железный сошник.
Именьковская культура 

Железный серп VI в. н. э. 
Именьковская культура
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хозяйственных построек пред-
шественников, и начали обжи-
ваться на новом месте. 

Раскопы, заложенные на 
городище, удивили большой 
плотностью объектов. Практи-
чески каждый метр был пере-
копан и застроен. Расчищены 
ямы разной глубины и разме-
ра – от относительно неболь-
ших (1,5 м в диаметре и глуби-
ной до 1,6 м) до внушительных 
(2 м и более в диаметре и глу-
биной почти до 2 м).

В раскопе, кроме огромного 
количества фрагментов глиня-

ной посуды, встречены много-
численные бытовые предметы – 
глиняные грузики для веретена 
(пряслица), различные желез-
ные изделия, обломки костяных 
поделок. Наиболее интересными 
представляются два полностью 
сохранившихся железных топо-
ра. Другие железные предметы, 
найденные на раскопе, – серп, 
удила, ножи – были в гораздо 
худшем состоянии.

И дальше загадки не кончи-
лись. После находки топоров 
на этом же уровне стало по-
падаться много фрагментов от 

горшков с грубой поверхностью 
без орнамента. Очень легкие, 
сероватого цвета черепки были 
сильно деформированы (их по-
верхность как будто вскипела 
от воздействия сильного огня). 

Ответ на эту загадку нашел-
ся скоро – мощный слой золы 
и пепла, прокаленные участ-
ки земли свидетельствовали о 
пожаре, некогда бушевавшем 
здесь. Пламя не только превра-
тило в шлак глиняную посуду, 
но так закалило крупные же-
лезные предметы (топоры), что 
они невредимыми пережили 
столетия. Удалось установить, 
что пожаром было уничтожено 
наземное деревянное жилище 
размерами 4,5 м в ширину и бо-
лее 6 м в длину. Внутри было 
несколько очагов. 

Пожар произошел примерно 
1300 лет назад. Об этом свиде-
тельствует обломок бронзовой 
застежки, найденный в запол-

К. Руденко «Тетюшское II городище на горе Вшихе»

Метателыный снаряд от 
пращи. Именьковская 

культура 

Обломок глиняного 
тигля. Именьковская 

культура

Раскопки  и первые находки

Глиняное пряслице. 
Именьковская культура

Костяное изделие. 
Именьковская культура 

Клык медведя. Заготовка украшения. 
Именьковская культура 

Подвеска из клыка животного. 
Именьковская культура 

Костяное изделие. 
Именьковская культура 

Костяная поделка. 
Именьковская культура
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нении хозяйственной ямы, вы-
рытой после пожара. Это при-
возное изделие, изготовленное 
предками современной мордвы, 
жившими на реке Оке. Там та-
кие предметы, обнаруженные 
в большом количестве, датиру-
ются VII – началом VIII в.

В культурном слое городища 
обнаружены многочисленные 
вещи. Среди них серия костя-
ных наконечников стрел и их 
заготовок, скопление малень-
ких сосудов для литья брон-
зы – тиглей.  В большом коли-
честве встречались шлаки. 

Найдено много украшений: 
стеклянные граненые бусы, 
подвески из белого материа-
ла. В одной из ям находилось 
целое ожерелье, состоящее 
из стеклянных и белых бусин. 
Стеклянные бусины были про-
изведены на Ближнем Востоке 
в IV–VI вв. н. э. Белые бусины 
делались из раковин южного 
происхождения.

В той же яме на дне были 
обнаружены человеческие кос-
ти, принадлежавшие подрос-
тку. Части другого детского 
скелета были найдены на дне 
другой ямы.

К более поздним находкам 
относится обломок шейной 
бронзовой гривны IV–V вв. н. э. 
Нельзя не упомянуть и о фраг-
ментах оригинальной тонкос-
тенной керамики с резным 
орнаментом, принадлежавшей 
угорскому населению и дати-
руемой VI–VII вв. н. э. Это пер-

вая такая находка на правом 
берегу Волги. Не менее неожи-
данными оказались и находки 
керамики, похожей на имень-
ковскую, но украшенной круг-
лыми вдавлениями по тулову. 
Такую керамику изготавливали 
люди, жившие в VI – начале 
VII в. на территории современ-
ной Башкирии. Как и в преды-
дущем случае, это первая такая 
находка в Предволжье.

Раскоп, заложенный на 
месте укреплений городища, 
выявил сложную историю его 
фортификации. Первоначально 
именьковцы место своего жи-
тельства не укрепляли, о чем 
свидетельствуют постройки, 
обнаруженные под более позд-
ней оборонительной насыпью. 
Вероятно, им казалось доста-
точным наличие небольшого 
овражка, отделявшего мыс от 
коренной волжской террасы. 

Но позднее ситуация изме-
нилась – овражек был углублен 
и превратился в ров, его отко-
сы эскарпированы. На дне рва 
были обнаружены камни одина-
ковых размеров – метательные 
снаряды для пращи, такие же 
найдены и за валом. Находок 
здесь было не очень много, но 
встречались и оригинальные из-
делия, например, костяная под-
веска в виде конька. Сам вал не 
сохранился, он был уничтожен 
в XV–XVII вв. при строительных 
работах и окончательно сниве-
лирован в ХХ в. 

Каждый новый обнаружен-
ный на городище артефакт 
позволяет внести ясность в 
сложную мозаику ушедшей на-
всегда жизни. Не исключено, 
что немало интересного может 
появиться и при тщательном 
исследовании уже полученно-
го материала. ▪

Археология

Хозяйственные сооружения

Бусины стеклянные. Именьковская культура
Бусины из раковины. 

Именьковская культура 
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Рафинд Шарифуллин
Кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник 
Национального центра археоло-
гических исследований Института 
истории им. Ш. Марджани АН РТ
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археологическая 

экспедиция
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Болгарское городище – остатки одной из быв-
ших столиц государства Волжская Булгария, 
а в XIII–XIV вв. – центра Болгарского улуса в со-
ставе Золотой Орды. Археологическое изучение 
памятника началось в 1864 г., когда В.Г. Тизен-
гаузен произвел небольшие раскопки на Бабь-
ем бугре. Но почти до 40-х гг. XX столетия эти 
работы носили спорадический характер. Пла-
номерные археологические исследования с 1938 
до 1973 года проводились сначала под руководс-
твом А.П. Смирнова, затем Т.А. Хлебниковой и 
Р.Ф. Шарифуллина. 

Болгарская Болгарская 
археологическая археологическая 
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Археология Болгара свои-
ми достижениями обязана 
многим исследователям: 

Н.Ф Калинину, Г.А. Федорову-
Давыдову, М.Д. Полубоярино-
вой, О.С. Хованской, С.М. Ефи-
мовой, З.А. Акчуриной, Н.Д. Ак-
сеновой, П.Н. Старостину, 
Г.Ф. По ляковой, Л.Л. Савчен-
ковой, Л.А. Беляеву, В.С. Ба-
ранову, М.М. Кавееву, А.М. Гу-
байдуллину, И.Р. Газимзянову, 
Н.А. Кокориной и др. Еще сту-
дентами принимали участие в 
работах экспедиции Валентин 
Васильевич Седов и Альфред 
Хасанович Халиков.

С 1981 г. тема археологичес-
кого изучения Болгара включе-
на в планы Института языка, ли-
тературы и истории Казанского 
филиала АН СССР, а с 1997 г. – 
Института истории АН РТ.

На городище и связанных 
с ним объектах заложено 190 
раскопов общей площадью бо-
лее 22 тыс. м2. Но эти тысячи 
квадратных метров – лишь ма-
лая доля площади памятника. 
На территории крепостной час-

ти города вскрыто всего 1,2% 
площади; на территории поса-
да – 1,8%; лишь 0,6% площа-
ди золотоордынского города. 
Сегодня неисследованными ос-
таются многие части этого уни-
кального памятника. Только 
площадь между Большим и Ма-
лым Иерусалимскими оврагами 
в восточной части городища в 
последние 15 лет изучалась до-
статочно интенсивно, что поз-
волило полностью исследовать 
раннеболгарское поселение и 
золотоордынский могильник. 

Продуманное размещение 
раскопов на территории го-
родища, дополненное много-
летними наблюдениями за об-
нажениями культурного слоя, 
систематическим сбором подъ-
емного материала, позволило 
реконструировать основные 
этапы исторической и соци-
альной топографии Болгара.

Максимальное внимание при 
исследованиях обращалось на 
стратиграфию культурных от-
ложений. А.П. Смирновым изна-
чально была поставлена задача 

разработки стратиграфической 
шкалы культурного слоя городи-
ща. В настоящее время эта шка-
ла, связанная с периодизацией 
истории Волжской Болгарии и 
восточноевропейской средне-
вековой истории в целом, вклю-
чает семь слоев – от времени, 
предшествующего возникнове-
нию города, до современности. 
Это позволяет связывать любой 
участок памятника с определен-
ным периодом в истории города 
и целенаправленно исследовать 
историческую топографию, про-
следить динамику развития его 
территории и особенности от-
дельных районов. 

Основные направления 
исследований, которыми ру-
ководствуется коллектив ис-
следователей в наши дни, оп-
ределились еще в 70–80-е гг. 
Главным направлением остает-
ся изучение архитектурных па-
мятников Болгара, что продол-
жает традиции исследователей 
XIX в. Сейчас на территории 
городища археологически ис-
следованы около 30 кирпично-

Болгарская 
археологическая 

экспедиция
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каменных построек различной 
сохранности, из которых 16 
законсервированы, частично 
реставрированы и открыты для 
обозрения. Это: Соборная ме-
четь, Северный и Восточный 
мавзолеи, Черная, Ханская, 
Восточная и Белая палаты, Ма-
лый минарет, фундаменты бога-
того дома и четырех небольших 
мавзолеев, комплекс Малого 
городка (3 здания) у южных во-
рот Болгара. Выявление и показ 
новых архитектурных памятни-
ков с учетом их расположения, 
функциональных, конструктив-
ных и хронологических особен-
ностей, безусловно, обогащают 
картину восприятия Болгара в 
целом.

К величайшему сожалению, 
и в наши дни древние руи-
ны  продолжают разрушаться 
под воздействием природного 
и антропогенного факторов, 
хотя и в меньшей степени, 
чем до создания заповедника. 
Резко возросший в последние 
годы поток туристов, в том 
числе и зарубежных, требует 
качественных и количествен-
ных изменений в вопросах эк-
спозиционного обслуживания, 
чтобы свести до минимума 
негативные последствия пре-
бывания тысяч посетителей на 
территории заповедника. 

Второе направление – пла-
номерное обследование райо-
нов древнего города для 

уточнения стратиграфии и 
получения новых данных для 
локализации производств или 
этнических особенностей на-
селения на различных этапах 
его истории. 

Третье направление – ох-
ранные археологические рабо-
ты. Восточная часть территории 
памятника подвергается серь-
езной водной эрозии. Наблю-
дения и аварийные раскопки 
на отрогах Большого и Малого 
Иерусалимского оврагов в севе-
ро-восточной части городища, 
на старых грунтовых дорогах, 
размываемых дождевыми пото-
ками, – это лишь часть работ, 
проводимых в охранных целях. 
Большую угрозу сохраннос-

Р. Шарифуллин  «Болгарская археологическая экспедиция»

Медные и бронзовые предметы

«Малый городок»«Малый городок» Северный мавзолей «Монастырский погреб».

68



ти культурного слоя городища 
представляет деятельность че-
ловека. Значительную площадь 
памятника занимает современ-
ное село, повседневная жизнь 
которого не может не нарушать 
культурный слой. Прокладка 
коммуникаций, капитальный ре-
монт зданий, возведение домов 
вдоль западного вала Болгара, 
планируемый коттеджный по-
селок за юго-восточным валом 
памятника, – все это вызывает 
тревогу археологов и заставля-
ет проводить исследования в 
авральном порядке. 

Тем не менее, основной це-
лью ученых остается получе-
ние научных результатов, хотя 
исследовательские планы ар-
хеологов не всегда являются 
определяющими при выборе 
места раскопок.

В 1981 г. исследования к 
юго- и  северо-востоку от Ма-
лого минарета были вызваны 
нарушением пахотой древней 
кладки. Раскопками Н.Д. Аксе-
новой были вскрыты основания 
двух каменных мавзолеев вто-
рой половины XIV в.  с мусуль-

манскими погребениями, а ниже 
–  сохранившиеся постройки и 
ямы домонгольского времени.

Остатки другого мавзолея 
были изучены вблизи южных 
ворот города тем же исследо-
вателем в 1983–1985 гг. Раско-
паны двенадцать мусульманс-
ких погребений, совершенных 
в деревянных гробовищах, а 
одно – детское – имело еще и 
кирпичную обкладку. Постройка 
и погребения датируются пос-
ледними десятилетиями XIV в.

В 1981–1984 гг. изучался 
архитектурный комплекс у юж-
ного въезда  – в Малом город-
ке. Исследователь (Л.А. Беля-
ев) пришел к мнению, что это 
остатки недостроенного со-
оружения, возведение которо-
го было прервано в середине 
XIV столетия.

В 1983 г. завершены рас-
копки одной из самых крупных 
общественных бань Болгара – 
Белой палаты, начало кото-
рым было положено в 1887 г. 
Установлена дата сооружения 
(30–60-е годы XIV в.), уточ-
нены размеры, выявлена до-

полнительная отопительная 
печь, зафиксированы следы 
реставрационных работ XVIII 
столетия. Сразу же после рас-
копок памятник был укреплен 
и частично реставрирован, что 
позволило включить его в экс-
позицию музея-заповедника. 

В 1991 г. в связи с музеефи-
кацией Восточного мавзолея  
были проведены археологи-
ческие работы в его интерь-
ере. Расчищены остатки семи 
деревянных и каменных скле-
пов золотоордынского перио-
да. Исследователи (В.С. Бара-
нов и М.М. Кавеев) считают, 
что отдельные погребения 
могли быть совершены еще до 
или при строительстве дюрбе.

В 1993 г. завершено изучение 
«Восточной палаты» (исследо-
ватели М.Д. Полубояринова и 
Р.Ф. Шарифуллин) – еще одной 
общественной бани, возведен-
ной одновременно с Соборной 
мечетью в середине XIII в.  Вос-
точная палата была частично 
реставрирована и также заняла 
достойное место в ряду турис-
тических памятников.

Археология
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К сожалению, приостанов-
лено изучение одного из ин-
тереснейших археологических 
комплексов, расположенного к 
юго-западу от Соборной мечети. 
Судя по материалам раскопок, 
которые проводились с 1989 г., 
это остатки городского рынка 
золотоордынского времени с 
торгово-ремесленными рядами. 
Исследователи (М.Д. Полубоя-
ринова, Г.Ф. Полякова, Н.А. Ко-
корина) отмечают, что вместе 
со значительным количеством 
нумизматического материала, 

фиксируемого на раскопе в виде 
компактных пятен, на участках 
бывших мастерских локализуют-
ся сырье, полуфабрикаты, пред-
меты и орудия производства из 
кости, стекла, гипса, цветного 
металла. О торговом назначении 
исследуемого комплекса свиде-
тельствуют находки разновесов 
и деталей весов практически в 
каждом сооружении.

На краю верхней террасы, 
над Красной палатой, удалось 
расчистить остатки крупной кир-
пично-каменной постройки се-

редины XIII в. Судить о назначе-
нии этого сильно разрушенного 
здания затруднительно, богатые 
находки свидетельствуют, что 
это не рядовая постройка.

Следует особо остановиться 
на исследовании Р.Ф. Шарифул-
линым остатков монументально-
го кирпично-каменного здания 
второй половины XIII в. – тре-
тьей крупной постройки Бол-
гара после Соборной мечети и 
Восточной палаты.

Руины здания располагают-
ся на северном краю верхней 

Р. Шарифуллин  «Болгарская археологическая экспедиция»

«Восточная Палата»«Белая Палата»
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коренной террасы, над извес-
тным памятником «Красная 
палата», в непосредственной 
близости (90 м) от централь-
ного комплекса архитектурных 
памятников Болгара. Из-за не-
достаточного финансирования 
работы были ограничены, а в 
1999 г. не проводились вовсе. 
Тем не менее, вскрыто более 
1000 м2, что составляет при-
мерно 75% от предполагаемой 
площади исследования.

Остатки здания носят следы 
варварского уничтожения мест-
ными жителями в XVIII–XIX вв., 
использовавшими древнюю 
кладку как источник камня для 
выжигания извести. Тем не ме-
нее, удалось выявить план пос-
тройки и отдельные конструк-
тивные особенности. Фундамент 
постройки сложен из бутового 
камня, стены возведены из бул-
гарского квадратного кирпича, 
с обкладкой фасадов тесаными 
известняковыми блоками. В не-
которых местах высота сохра-
нившейся кладки составляет 
более 2 м.  В юго-западном и 
юго-восточном углах здания об-
наружены основания круглых в 

плане пилонов или башен, сло-
женных из специальных блоков. 

Работы по изучению этого 
объекта еще не завершены, 
но уже ясно, что здание может 
быть связано с дворцовым ком-
плексом правителей Болгара, 
точное расположение которо-
го до сих пор не известно.

Четвертое направление, 
успешно проводимое А.М. Гу-
байдуллиным, – изучение фор-
тификационных сооружений 
Болгара. Значимость этих ра-
бот трудно переоценить, т. к. 
все оборонительные сооруже-
ния датируются домонголь-
ским временем жизни города, 
что пополняет сведения о его 
ранней топографии.

Невозможно в одном кратком 
сообщении изложить все резуль-

таты работы археологов за 70 
лет, да в этом и нет необходи-
мости, т. к. итогам исследований 
посвящена серия коллективных 
монографий «Город Болгар», 
пятый том которой увидит свет 
в ближайшее время.

Считаю заслугой коллектива 
исследователей то, что даже 
в тяжелое десятилетие 1990–
2000 гг., при полном отсутствии 
финансирования, работа экспе-
диции не прекращались.

Энтузиазм участников экспе-
диции, поддержка (в 1990-е гг. 
только моральная) руководства 
заповедника, Института исто-
рии АНТ и Института археологии 
РАН помогли сохранить тот дух 
и целеустремленность, которые 
были заложены в основу работы 
экспедиции А.П. Смирновым. ▪

Археология
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Кожевенное дело 
ханской Казани

В результате масштабных 
раскопок Казанского 
Кремля в 1994–2005 гг. 

получена большая коллекция 
различных кожаных изделий и 
орудий кожевенного и сапож-
ного ремесел XV – первой по-
ловины XVI в. 

Сырьем для кожевенного 
производства Казани служи-
ли шкуры лошадей, крупно-
го и мелкого рогатого скота. 
Для выделки кожи со шкуры 
удаляли волосяной покров, а 
оставшийся средний слой – 
дерму – обрабатывали с помо-
щью различных операций. 

Материалы раскопок Бол-
гарского городища дали осно-
вание полагать, что процесс 
сгонки волоса со шкуры бул-
гарские ремесленники осу-
ществляли с помощью хлеб-
ного теста. Представляется 
вероятным применение именно 

такого способа и в период Ка-
занского ханства. Этот прием 
придавал коже эластичность и 
прочность, позволял избегать 
дополнительных операций по 
выведению золы и извести. В  
XIII–XIV вв. обработка   шкур 
хлебными растворами начала 
применяться русскими коже-
венниками, перенявшими этот 
прием у волжских булгар.

Для дубления шкур ка-
занскими ремесленниками 
использовалось дубовое и 
ивовое корье, что подтверж-
дается результатами физико-
химических анализов, а также 
присутствием в большом ко-
личестве в культурном слое 
дубовой коры. 

Вся коллекция «археологи-
ческой кожи» из раскопок Ка-
занского Кремля имеет темно-
коричневую или темно-бурую 
окраску, однако письменные 

источники сообщают о вы-
делке еще булгарами высоко-
качественной юфтевой кожи 
красного цвета («булгари») и 
сафьяна зеленого цвета. Сло-
во «юфть» известно в русских 
источниках с XVI в. и обоз-
начает высококачественный 
сорт краснодубного кожевен-
ного товара. 

Обнаруженные при раскоп-
ках в Казани остатки мастер-
ских позволяют предполагать 
близкое расположение коже-
венного и сапожного произ-
водств. На это указывает факт 
совместных находок археоло-
гической кожи, волос живот-
ных в сочетании с сапожными 
инструментами – колодками, 
ножами, скребками. 

Среди кожаных изделий 
наиболее многочисленными 
являются детали обуви. Це-
лые изделия среди находок из 

В историко-археологической литературе 
практически отсутствуют специальные 
исследования по кожевенному делу Казанского 
ханства, а  также более ранних булгаро-
татарских государств, хотя многие 
авторы упоминают о нем как об одной из 
традиционных и высокораз витых  отраслей 
экономики предков татар.

Археология

Кожевенно-сапожные мастерские середины XV – первой половины XVI в. 
На первом плане деревянная мостовая Формы казанской обуви середины XV – первой половины XVI в. (реконструкция)
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ханского слоя практически не 
встречены, что объясняется 
плохой сохранностью льняных 
нитей, соединяющих детали. 

Отсутствие одночастной или 
цельнокроеной обуви можно 
объяснить тем, что среди на-
селения пользовалась попу-
лярностью обувь, шившаяся из 
отдельных деталей. Надо от-
метить, что одночастная обувь 
не встречается и на более ран-

них болгаро-татарских памят-
никах. Поршни, выкроенные 
из одного куска кожи, часто 
встречаемые среди обуви рус-
ских городов средневековья, 
появились в среднем Повол-
жье только со второй полови-
ны XVI в., что подтверждается 
находками из русского слоя 
Казани и Свияжска.

По технологическим осо-
бенностям удалось выявить 

фасоны обуви, бытовавшие в 
городе. Это «итек» – сапоги 
«жесткой конструкции», на-
иболее распространенный вид 
обуви в Казани в ханский пе-
риод и в более раннее время; 
«ичиги», «ичетыги» – мягкие 
сапоги; «чоботы» – полуса-
пожки; «башмаки» – мягкие и 
жесткие туфли, сандалии или 
галоши; «бахилы» – высокая 
специализированная обувь.

Сапоги итек представляли 
собой обувь с высоким голе-
нищем, головкой (с поднаря-
дом), одно- или многослойной 
подошвой с внутренним или 
внешним наборным каблуком 
и с наборным задником. Ос-
новные детали сапог изготов-
лялись из жестких и грубых 
сортов кожи, даже детали вер-
ха имеют толщину до 2,2 мм. 
Несмотря на некоторые отли-
чия в выкройке и оформлении, 
прослеживается стабильность 
и стандартизация конструиро-
вания различных деталей.

Ичетыги (ичиги) представ-
ляли собой сапоги из мягкой 
кожи с мягкими подошвами 
без каблука. Отличием иче-

Р. Валиев «Кожевенное дело ханской Казани»

Казанские мягкие сапоги (ичетыги) середины XV – первой половины XVI в. 
(натуральный вид и схема сборки)

Казанские сапоги «жесткой конструкции» (итек) середины XV – первой половины XVI в. 
(натуральный вид и схема сборки)
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тыг от сапог «жесткой конс-
трукции» являлось лишь то, 
что ичетыги шились из тонкой 
эластичной кожи толщиной не 
более 1,5 мм, подошва была 
однослойной, а задник не был 
жестким. Хотя для прочности 
в задник вшивался карман или 
вставлялся кусок шагреневой 
кожи. Истоки этого типа обуви 
некоторые исследователи на-
ходят на Алтае.

Ичетыги являлись широ-
ко распространенным видом 
повседневной обуви, которую 
надевали и дома, и на улицу, 
часто в сочетании с башмака-
ми, и нередко их поверхность 

расшивалась 
р а с т и т е л ь -
ным орнамен-
том. Перво-
начально они 
были попу-
лярны среди 

обоих полов населения, но 
позднее под влиянием русской 
и западноевропейской моды 
стали только женской обу-
вью. Схожие мягкие сапоги в 
XIII – первой половине XIV в. 
были распространены в Твери 
и других русских городах.

Чоботы являются наименее 
определяемым по археологи-
ческим остаткам видом обу-
ви, т. к. шились, в отличие от 
русских полусапожек, из отде-
льных деталей и представля-
ли собой сапоги с короткими 
голенищами. По определению 
Н.И. Костомарова, «чоботы 
были полусапожки с остроко-

нечными загнутыми к верху 
носками». Вероятно, чоботы 
были преимущественно женс-
кой обувью.

В XVI–XVII вв. башмаки 
были принадлежностью не 
только женщин, но и мужчин, 
при них носили ичетыги. Судя 
по размерам обнаруженных в 
слоях ханского времени от-
дельных башмачных головок 
и нескольких женских баш-
маков, сохранившихся отно-
сительно целыми, изготов-
лялись они для обоих полов 
населения. Некоторые типы 
башмаков не имели задника. 
Башмачные стельки, вследс-
твие того, что у низкой обу-
ви внутренняя часть подош-
вы была обнажена (открыта), 
могли украшаться резьбой 
растительного орнамента.

Обувь с голенищем высотой 
50 см и более относится к ба-

Археология

Голенище ичетыга со следами расшитого 
растительного декора  (натуральный вид и схема)

Казанские башмаки (туфли) 
середины XV – первой половины XVI в. 

(натуральный вид и схема сборки)

Фрагмент головки ичетыга с декоративной расшивкой 
(схема)
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хилам, т.е. специализирован-
ной обуви, которая предна-
значена для предохранения от 
попадания воды внутрь сапога 
и использовалась в рыбном 
или ином промысле. 

Кроме остатков обуви, ко-
торые составляют большую 
часть находок «археологичес-
кой кожи», из ханского слоя 
происходят колчан, саадак, 
чехлы для ножей, ножны, ко-
шельки, ремни, обрезки рас-
кроя и большое количество из-
делий, определение которых 
затруднительно в силу плохо-
го состояния или многократно-
го использования.

Колчан, длиной 
54,5 см, шириной 
в верхней части 
26,2 см и  в нижней 
– 13,4 см, изготов-
лялся из одинаково 
выкроенных час-
тей кожи толщи-
ной 2 мм. Украшен 
изящной вышивкой 
по шнурку в виде 
сильно стилизо-
ванного раститель-
ного орнамента и 
изображением зоо-
морфного сущест-
ва («Зиланта»). В 
верхней части и по 
углам видны следы 
от металлических 
заклепок. 

Саадак, треу-
гольной формы, 
длиной более 53 см 
и шириной вверху 
25 см, выкроен из 
одного куска кожи 
толщиной 1,5 см. 
Его края украшены 
зигзагообразным 
тиснением. В ниж-
ней и верхней час-
тях имеются следы 

от нашивок. 
Чехлы ножей изготовлялись 

из кожи толщиной 1 мм при 
помощи одного центрально-
го шва. Кожу сгибали, и края 
сшивали тачным или сквозным 
швом. Чехол крепился на поясе 
кожаным ремешком шириной 
3–4 мм, который продевался 
в прорези, расположенные  по 
обе стороны от центрального 
шва, и завязывался.

Ножны, достигавшие длины 
более 26 см, изготовлены из 
кожи толщиной 1,2 мм, с боко-
вым швом в тачку. Внутри но-
жен, как и у чехлов для ножей, 
каких-либо следов от деревян-

ных или берестяных обкладок 
не зафиксировано.

Кошельки сшивались из 
двух или более деталей тол-
щиной 1–1,5 мм. Различные по 
форме, они имеют выпуклое 
тулово и округлый низ. 

Ремни изготовлялись из 
кожи толщиной 1–1,5 мм. 

Р. Валиев «Кожевенное дело ханской Казани»

Стелька башмака середины XV – первой 
половины XVI в. (натуральный вид и схема)

Колчан

Башмак середины XV – первой половины XVI в. 
(натуральный вид и схема)

Саадак
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Ширина их составляет 2,5 см, 
сохранившаяся длина дости-
гает 31–35,5 см. Ремни име-
ют продольное тиснение, на 
одном фрагменте посереди-
не сделаны овальные выре-
зы и серия мелких сквозных 
прорезов. 

Рукавицы шили из трех де-
талей: двух основных и одной 
дополнительной, закрываю-
щей большой палец. 

В результате раскопок по-
лучена коллекция небольших 
кожаных изделий. Среди них 
чехол для ложки из цельного 
листа кожи, футляр для греб-
ня, изготовленный из двух 
частей. Интересен клобучок, 
надеваемый на голову охотни-
чьей птице и представлявший 
собой прямоугольный футляр 
(6,9 х 6,7 см) с треугольным 
вырезом для клюва на одной 
из сторон. 

Сведения письменных ис-
точников и данные археоло-
гических исследований поз-
воляют утверждать, что в 
XV – первой половине XVI в. 
казанские татары, будучи 
преемниками волжских бул-

гар, продолжали и развива-
ли технологию кожевенно-
го и сапожного дела своих 
предшественников. В сапож-
ном деле сохраняются тра-
диционные фасоны и формы 
высокой и низкой обуви. Для 
казанского сапожного про-
изводства характерно изго-
товление только сложносо-
ставной обуви. Кроме обуви 
изготовляли и другие виды 
кожевенной продукции: во-
инское снаряжение, детали 
конской упряжи, бытовые 
предметы. 

Булгаро-татарское коже-
венно-сапожное производство 
влияло на развитие этого вида 
ремесла и у соседей. Этим 
объясняется появление и ши-
рокое использование ряда тех-
нологических приемов и форм 
обуви в русском кожевенном 
деле. Высококачественная 
продукция казанских масте-
ров составляла важную долю 
экспорта Казанского ханства 
в торговле с Московским го-
сударством и с азиатскими 
странами, что подтверждается 
письменными и археологичес-
кими источниками. Казань в 
XV – первой половине XVI в. 
являлась одним из крупных 
центров кожевенно-сапожно-
го производства не только в 
Среднем Поволжье, 
но и в Восточной 
Европе. Даже после 
падения столицы 
ханства и присо-
единения региона 
к Русскому госу-
дарству городские 
ремесленники быс-
тро вернули свои 
позиции в произ-
водстве и торговле 
кожевенно-сапож-
ной продукции.

Богатый ассортимент и вы-
сококачественная продукция 
кожевенников и сапожников 
свидетельствуют о мастерс-
тве ремесленников и высоком 
уровне развития кожевенно-
сапожного дела в Казани се-
редины XV – первой половины 
XVI в. Изучение кожевенного 
и сапожного производства не 
только раскрывает перед уче-
ными тайны древних мастеров, 
но и позволяет получить важ-
ную информацию о социально-
культурной сфере города. ▪

Археология

 Чехол для ложки 
(натуральный вид и схема)

Фрагмент кожаного изделия с растительным 
орнаментом (схема)

Фрагмент кожаного изделия 
с растительным орнаментом 

(натуральный вид)
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«Достояние поколений» № 2 (9) 2010

Олег  Гасимов
Научный сотрудник Музея 
археологии РТ Института 
истории им. Ш. Марджани АН РТ

Равкат Мухаметшин
Научный сотрудник Музея 
археологии РТ Института 
истории им. Ш. Марджани АН РТ

«…Они украсили свои уши, до которых донеслись 
благоприятные известия, серьгами успеха, разрисовали 
лицо стремлений ярко-красным цветом удовольствия, 
окружили предплечье желаний браслетом цели, и, надевая 
браслет великолепия на танцующую ногу, вступили 
в театр наслаждения и радости, и увеличили силу 
восхваления и благодарности».

Кольцо височное с уточкой (фрагмент). Кольцо височное с уточкой (фрагмент). 
Золото. Музеи Казанского КремляЗолото. Музеи Казанского Кремля
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Невозможно устано-
вить, сколько находок 
и кладов ювелирных 

вещей было обнаружено на 
территории бывшей Волж-
ской Булгарии. До наших 
дней дошли единичные об-
разцы, которые экспони-
руются в Государственном 
Эрмитаже, Государственном 
Историческом музее, Наци-
ональном музее Республики 
Татарстан, Булгарском ис-
торико-археологическом му-
зее-заповеднике и др. 

Среди дошедших до на-
ших дней уникальных юве-
лирных изделий древних 
мастеров особое внимание 
привлекает нагрудное укра-
шение XI–XII вв., найденное 
в древнем Джукетау (близ 
совр. Чистополя). Оно со-
стоит из витой серебряной 
гривны и трех подвесок в 
виде блях. Это уникаль-
ное ожерелье, в котором 
присутствуют булгарские и 
финно-угорские элементы, 
могло быть сделано только 
руками булгарского ремес-
ленника по заказу предста-

вительницы финно-угорских 
северных племен. 

На этом же городище в 
1924 г. был найден небольшой 
горшок, в котором лежали два 
массивных (более 100 г) брас-
лета, два простых гладких 
браслета, большая «брошь», 

футляр для талисмана, сурь-
мяница, а также части укра-
шений, жемчужины, камни и 
две золотые монеты, чеканен-
ные в Индии в 1340/1341 г. 
(741 г. х.). 

Среди найденных вещей 
качеством исполнения и 

ÞÂÅËÈÐÍÎÅ ÄÅËÎ 
ÂÎËÆÑÊÈÕ ÁÓËÃÀÐ
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«…Они украсили свои уши, до которых донеслись «…Они украсили свои уши, до которых донеслись 
благоприятные известия, серьгами успеха, разрисовали благоприятные известия, серьгами успеха, разрисовали 
лицо стремлений ярко-красным цветом удовольствия, лицо стремлений ярко-красным цветом удовольствия, 
окружили предплечье желаний браслетом цели, и, надевая окружили предплечье желаний браслетом цели, и, надевая 
браслет великолепия на танцующую ногу, вступили браслет великолепия на танцующую ногу, вступили 
в театр наслаждения и радости, и увеличили силу в театр наслаждения и радости, и увеличили силу 
восхваления и благодарности».восхваления и благодарности».

Так поэтически описана в книге «Акбар-Наме» радость на женской 
половине дворца от известия о рождении могольского принца.

Шейная гривна с тремя подвесками. Серебро. 
Находка близ Чистополя. 

Национальный музей Республики ТатарстанКольцо височное с уточкой (фрагмент). 
Золото. Музеи Казанского Кремля
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тонким гравированным ор-
наментом выделялись мас-
сивные литые браслеты. Они 
состояли из четырех звень-
ев, отделенных друг от друга 
затвором, снабженным квад-
ратной орнаментированной 
накладкой в виде медальо-
на. Среднее, более широкое, 
звено украшено накладной 
надписью на персидском 
языке: «Да будет Творец 
мира покровителем владель-
цу этого [предмета], где бы 
он ни находился».

Из других находок этого 
времени можно назвать плас-
тинчатые браслеты с львины-
ми протомами, изображения-
ми барсов или растительным 
орнаментом на концах и в 
средней части. 

К XIV в. относятся уни-
кальные предметы из Кара-
шамского клада. Изделия 
ювелиров этого времени за 
счет применения различных 
видов скани становятся бо-
лее воздушными и приобре-
тают необычайно декоратив-
ный характер, излюбленными 
становятся цветочно-расти-
тельные мотивы.

Местные ремесленники за 
века своего творчества со-
здали набор традиционных 

О.  Гасимов, Р. Мухаметшин «Ювелирное дело волжских булгар»

Кольцо височное с уточкой. 
Золото. Найдено в составе 
Мокрокурналинского клада. 

Национальный музей Республики 
Татарстан

Браслет пластинчатый 
с изображениями барсов на 

окончаниях. Золото. Национальный 
музей Республики Татарстан

Браслет пластинчатый 
с растительным орнаментом. 

Золото, чернь. Национальный музей 
Республики Татарстан

Браслет пластинчатый 
с львиными протомами. Серебро. 
Национальный музей Республики 

Татарстан

Кольцо височное с зернью. Серебро. 
Национальный музей Республики 

Татарстан
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для Волжской Булгарии юве-
лирных изделий, на описании 
которых мы и остановимся.

«Булгарские уточки», свое-
образная визитная карточка 
булгар, – уникальные ювелир-
ные произведения с исполь-
зованием зерни и скани, да-
тируемые концом XI – первой 
половиной XII в.

 Они представляют собой 
кольцо с тремя нанизанными 
бусинами, украшенное зер-
нью и сканью. Посередине 
кольца размещается фигурка 
уточки, держащей в полурас-
крытом клюве комочек земли, 
что символизирует здоровье 
и богатство. Эти височные 
подвески также служат ин-
тересной иллюстрацией к 
древнему космогоническому 

мифу о создании мира уткой-
демиургом. Отголоски этих 
представлений мы находим в 
более поздней татарской ле-
генде, повествующей о том, 
что мир был создан уточкой, 
доставшей со дна морского 
комочек земли, из которо-
го и была образована суша. 

Другими чисто булгарскими 
украшениями, часто встре-
чающимися при раскопках, 
являются плетеные гривны 
и браслеты. Ученые счита-
ют, что они имеют восточное 
происхождение. Так как вес 
практически всех исследо-
ванных шейных гривен со-
ставляет 200 г или несколь-
ко более, возникает вопрос 
об их весовом соответствии 
монетным гривнам-слиткам. 

Большая часть плетеных 
браслетов сделана из медной 
или низкопробной серебря-
ной проволоки, которая была 
покрыта тонкой серебряной 
фольгой. При таком способе 
изготовления расход драго-
ценных металлов был зна-
чительно меньше, чем при 

Археология

Шейная гривна, плетеная. 
Серебро. Национальный музей 

Республики Татарстан

Браслет проволочный, плетеный. 
Серебро. Национальный музей 

Республики Татарстан

Фрагмент плетеного браслета с кастом. 
Золото. Национальный музей 

Республики Татарстан

Кольцо с зернью. Золото, 
бирюза. Домонгольский период. 
Национальный музей Республики 

Татарстан

Кольцо с арабской надписью. 
Золотоордынский период. Золото. 
Национальный музей Республики 

Татарстан

Кольцо гравированное, с чернью 
(чернь утрачена). Золото. Золото-
ордынский период. Национальный 

музей Республики Татарстан
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производстве цельнометалли-
ческих браслетов. 

Все браслеты плели из 
шести проволок, но способ 
плетения был различен, что и 
отразилось на внешнем виде 

изделий. Концы браслетов 
иногда украшались стекла-
ми и самоцветными камнями, 
среди которых встречаются 
камни с гравировкой.

Интересно, что плетеные 
браслеты бытовали у казан-
ских татар до конца XIX в., 
и многие из них были очень 
древними. 

География находок плете-
ных браслетов широка – от Ве-
ликого Новгорода до древнего 
Отрара. Находки же гривен 
булгарского типа не выходят 
за пределы древнебулгарского 
государства. 

Массовый материал, отно-
сящийся к домонгольскому 
булгарскому ювелирному ис-
кусству, чаще всего представ-
лен гравированными перстня-
ми с чернью. Основа перстня 
кованая. Щиток формовался 
чеканом изнутри на пластич-
ной основе. Концы перстней 
часто не спаяны, что позволя-
ло легко изменить их размер 
для конкретного заказчика. 
Гравировка орнамента тонкая 
и аккуратная, что говорит об 
отлаженном производстве. 
Мотивы изображений разнооб-
разны – встречаются орнамен-
ты, схожие с русскими мотива-
ми, так называемые крестцы, 
распространены перстни с 
симметричным орнаментом, 
известны и перстни с изобра-
жением птички. 

Интересна история разви-
тия головных украшений – 
накосников – у салтовцев, 
волжских булгар и казанских 
татар. В верхней части накос-
ников обычно находился фут-
ляр для хранения молитвен-
ных текстов – коранница. Но 
у казанских татар этот эле-
мент нередко заменялся либо 
фестончатой, либо геометри-
ческой бляхой, декорирован-
ной в разнообразной технике 
(чеканка, гравировка, скань, 
зернь, самоцветы). Иногда 
на чеканных и гравирован-

О.  Гасимов, Р. Мухаметшин «Ювелирное дело волжских булгар»

 Коранница гравированная с чернью. Серебро. 
Реплика коранницы, хранящейся в Государственном Эрмитаже. 

Автор Мухаметшин Р.А. Музеи Казанского Кремля

Щитковые перстни с чернью. Серебро. 
Национальный музей Республики Татарстан
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ных бляхах была надпись на 
арабском языке. 

Большой интерес вызыва-
ет коранница, найденная в 
1884 г. в Пермской губернии 
и хранящаяся ныне в Госу-
дарственном Эрмитаже. Она 
представляет собой прямо-
угольную коробочку, укра-
шенную чеканным и черне-
вым орнаментом и имеющую 
две петли с цепочкой для 
подвешивания. По стилю, де-
кору и технике производства 
ее можно отнести к продук-
ции Золотой Орды (Средней 
Волги или Болгара) второй 
половины XIV в.

На протяжении более чем 
150 лет историки, археоло-
ги, искусствоведы изучают 
ювелирное искусство Волж-
ской Булгарии. Сделано 
много, опубликованы много-
численные археологические 
находки и клады, получены 
важные научные выводы. С 
сожалением приходится от-
метить, что многие материа-
лы и до сих пор крайне слабо 

изучены, особенно с точки 
зрения техники и технологии 
изготовления. Не опублико-
ваны весовые данные и дан-
ные пробирного анализа. Да-
леко не всегда используются 

естественнонаучные методы 
исследований, хотя для ев-
ропейского и мирового науч-
ного сообщества они стали 
нормой. Для того чтобы на-
ходиться на переднем крае 
археологической науки, этим 
методам необходимо уделять 
гораздо большее внимание. 
Нас обязательно ждут науч-
ные сенсации, но их вызовет 
не увеличение количества 
исследуемого материала, а 
его более глубокий, всесто-
ронний, комплексный ана-
лиз, качество изучения. Воз-
можно, именно это позволит 
пролить свет на время изго-
товления и бытования укра-
шений, шире выявить сырье-
вые и культурные источники, 
которые часто являются ос-
новой существования ремес-
ленных центров, и ответить 
на многие вопросы, возни-
кающие у исследователя. За 
этим будущее. ▪

Археология

Филигранная нашивка. Золото. 
Национальный музей Республики Татарстан

Серьга в виде знака вопроса. 
Золото, жемчуг. Национальный 

музей Республики Татарстан

Серьга в виде знака вопроса. 
Серебро. Национальный музей 

Республики Татарстан
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Долгое время производственные объекты XVII–XIX вв. считались 
малоинформативными и не привлекали внимания археологов. Это 
заблуждение опровергнуто исследованиями последних десятилетий, 
давшими интересные, а в ряде случаев неожиданные результаты, 
благодаря чему появилась информация, мало или почти не известная 
по другим источникам.

Разборка конструкций мастерскойРазборка конструкций мастерской
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Òàéíû êðåìëåâñêîãî ñòåêëà

Стеклоделие в Древней 
Руси берет начало с кон-
ца X в., когда в Киеве 

появились первые стеколь-
ные мастерские. Монголо-та-
тарское нашествие прервало 
стекольное производство на 
Руси, возобновившееся только 
в XVII в. Именно в правление 
первых Романовых усиливает-
ся спрос на стеклянные изде-
лия, который восполнялся им-
портом из Западной Европы.

Стремясь удовлетворить 
желания московитов, иност-
ранцы пытались организовать 
стекольное производство и в 
России. В 1630 г. швед Юлий 
Койет открыл стекольный за-
вод в селе Духанине под Мос-
квой. В 1668–1669 гг. в двор-
цовом селе Измайлово, близ 
столицы, был построен за-
вод, подчиняющийся царско-
му ведомству. Позднее число 
стеклоделательных заводов 
увеличивается. В 1753 г. по 
инициативе М.В. Ломоносо-
ва для производства цвет-
ного стекла близ Петербурга 
учреждается Усть-Рудицкая 
фабрика.

Во время раскопок 2000 г. 
в Казани, на территории 
Президентского сада, в не-
посредственной близости 
от фундамента обер-комен-
дантского дома, существо-
вавшего в первой половине 
XVIII в., был обнаружен бре-

венчатый подвал размерами 
750 х 1360 см, состоящий из 
двух срубов, заполненных 
сажистым грунтом с включе-
нием оплавленных кирпичей 
и крупных известняковых 
камней. Сооружение датиру-
ется закладным серебряным 
рублем 1713 г., положенным 
строителями под один из 
углов. Эта дата подтверж-
дается и другими монетами 
первой половины XVIII в., 
обнаруженными в подвале.

В западном срубе найде-
ны остатки печи размерами 
200 х 200 см. Пол сооруже-
ния со стороны пода печи 
был выложен кирпичом. В 

заполнении сруба обнаруже-
ны многочисленные осколки 
бутылочного стекла. В вос-
точном срубе между скопле-
ниями кирпича, стеклянного 
шлака и известняковых кам-
ней найдены бусы и буты-
лочные стекла. Всего в под-
вале обнаружен 81 фрагмент 
стеклянных изделий, форму и 
размеры которых определить 
не удалось, а также 46 бусин 
округлой формы. Из них боль-
шинство составляют дваж-
ды усеченные шаровидные, 
меньше усеченных дважды 
эллипсоидных. В коллекции 
присутствует одна кольце-
видная бусина.

Археология

Долгое время производственные объекты XVII–XIX вв. считались Долгое время производственные объекты XVII–XIX вв. считались 
малоинформативными и не привлекали внимания археологов. Это малоинформативными и не привлекали внимания археологов. Это 
заблуждение опровергнуто исследованиями последних десятилетий, заблуждение опровергнуто исследованиями последних десятилетий, 
давшими интересные, а в ряде случаев неожиданные результаты, давшими интересные, а в ряде случаев неожиданные результаты, 
благодаря чему появилась информация, мало или почти не известная благодаря чему появилась информация, мало или почти не известная 
по другим источникам.по другим источникам.

Осколки стеклянной посуды, найденные в мастерской
Разборка конструкций мастерской
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В результате изучения хи-
мического состава бус было 
выяснено, что большинство 
изготовлено из стекла, иден-
тичного стеклу бутылочных 
осколков из этой же построй-
ки. Это стекло имеет повы-
шенное содержание фосфора 
(2–7%) и калия (от 9 до 18%), 
что свойственно русскому 
стеклу XVII–XVIII вв. 

Микроэлементный анализ 
стеклянных находок показал 
существенное различие по 
концентрациям различных 
элементов. Если повышенные 
содержания кобальта, сереб-
ра, меди и марганца можно 
объяснить как технологичес-
кие добавки в качестве кра-
сителей или глушителей, то 
существенное разнообразие 
концентраций таких элемен-
тов, как мышьяк, барий, вис-

мут, стронций и цинк дока-
зывает, что в качестве сырья 
для изготовления бус в мас-
терской использовался стек-
лянный полуфабрикат или 
лом, поступавший из раз-
личных мастерских и сильно 
различавшийся по своему 
составу. Показательным яв-
ляется присутствие золота 
лишь в одной партии бус и 
наличие в значительном ко-
личестве висмута (0,017%) 
в другой. Это также может 
служить доказательством 
использования в качестве 
сырья стеклянного лома раз-
личного происхождения.

Часть найденных бус су-
щественно отличалась по ре-
цептуре от основной массы 
изделий. Для них характерно 
присутствие свинца (3,5–21%) 
и ряда других элементов. 

Среди обнаруженных ук-
рашений имеются единич-
ные экземпляры бусин, деко-
рированных разноцветными 
глазками и отличающихся от 
всех остальных своим эле-
ментным составом. Возмож-
но, эти бусы планировалось 
использовать для перера-
ботки, т. к. в мастерской не 
обнаружены полуфабрикаты 
для декорирования бус. Вы-
деляется группа желтых не-
прозрачных бус, для состава 
которых характерно значи-
тельное количество олова 
(5%). Любопытным выглядит 
также стеклянный предмет 
неизвестного назначения, 
судя по составу, произве-
денный в этой мастерской. 
Это небольшое изделие (воз-
можно, ваза), высотой 1 см, 
с квадратным основанием 

Р. Храмченкова, А. Ситдиков, А. Кайсин «Тайны кремлевского стекла»

Стеклянные бусы, найденные в мастерской

Фрагмент стеклянной массы 
из мастерской

Остатки печки в мастерской
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(2 х 2 см), на которое нане-
сен рисунок.

В исследованном соору-
жении обнаружены и другие 
остатки стеклоделательно-
го производства. Среди них 
многочисленные сланцевые 
шлифовальные грифели тем-
но-серого цвета диаметром 
3–4 мм, с несимметричны-
ми гранями и закругленным 
концом. Подобные грифели 
с более технологичной обра-
боткой и округлым краем ис-
пользуются и в современном 
производстве стеклянных 
изделий для их шлифовки. 
Аналогичные находки были 
сделаны на территории Ка-
занского стеклянного завода 
второй половины XVIII в.

Полученные данные позво-
ляют говорить о существова-
нии на территории Казанско-
го Кремля в первой половине 
XVIII в. мастерской, произ-
водившей стеклянные бусы. 

Стеклоделие являлось ре-
меслом, которым без ущер-
ба для своего достоинства 
могли заниматься дворяне. 
Любительские эксперименты 
стали возможными в резуль-
тате выхода в 1602 г. во Фло-
ренции сочинения Антонио 
Нери «Искусство стекла» о 
технологии производства ве-
нецианского стекла, секрет 
которого оберегался на про-
тяжении многих столетий. 
Это занятие было достаточно 
популярным среди европейс-
ких дворян в XVII–XVIII вв. 
В этот период многие дети 
российских «благородных» 
родителей учились в Европе 
и знакомились с пристрасти-
ями европейцев. Иностранцы 
и сами активно приезжали 
на службу в Россию, привозя 
«модные» новшества. Не ис-
ключено, что обнаруженное 
сооружение есть результат 
«увлечения» стеклодели-

ем кого-то из образованных 
благородных жильцов обер-
комендантского дома. ▪

Археология

Фрагмент стеклянной массы Фрагмент стеклянной массы 
из мастерскойиз мастерской

Большая стеклянная бусина, 
изготовленная в мастерской

Остатки печки в мастерскойОстатки печки в мастерской
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заповедника
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Ремесленник-Ремесленник-
аптекарь аптекарь 
из Болгараиз Болгара
Итоги охранных работ 2010 года
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известного археологического памятника эпохи известного археологического памятника эпохи 
средневековья – городища Болгары. Археологические средневековья – городища Болгары. Археологические 
работы проводятся в рамках программы фонда работы проводятся в рамках программы фонда 
«Возрождение» правительства Республики Татарстан «Возрождение» правительства Республики Татарстан 
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Ремесленник-
аптекарь 
из Болгара

В последние годы возродились исследования всемирно 
известного археологического памятника эпохи 
средневековья – городища Болгары. Археологические 
работы проводятся в рамках программы фонда 
«Возрождение» правительства Республики Татарстан 
и в связи с осуществлением мероприятий по охране 
археологического наследия при новом строительстве. 
Настоящая статья посвящена первым результатам 
работ археологического полевого сезона 2010 г.

В центральной части 
Болгарского городища 
продолжены раскопки 

монументальной дворцовой 
постройки золотоордынского 
времени. В непосредствен-
ной близости от центрально-
го архитектурного комплекса 
Болгара, включающего Со-
борную мечеть, Северный и 
Восточный мавзолеи, иссле-
довался интересный ремес-
ленный комплекс, давший 
богатейшую коллекцию при-

возной поливной посуды, в 
том числе редчайшие образ-
цы китайского «селадона» 
XIII–XIV вв. 

В южной части городища 
археологами был раскопан 
средневековый мусульманс-
кий некрополь, относящийся 
к заключительному периоду 
жизни города. Все погребе-
ния были совершены по му-
сульманскому обряду. Усоп-
шие лежали на спине или на 
боку, головой на запад, ли-

цом на юг, согласно «кыбле». 
Поразительно точная ориен-
тировка могил по сторонам 
света позволяет говорить о 
наличии рядом с могильни-
ком культового здания, слу-
жившего ориентиром во вре-
мя погребений. Единообразие 
погребального обряда свиде-
тельствует о том, что клад-
бище принадлежало средним 
социальным группам города, 
достаточно долго исповедую-
щим ислам. 

Начало раскопок землянки-мастерской ювелира
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В. Баранов «Ремесленник-аптекарь из Болгара»

Большая часть исследо-
вательских работ носила ох-
ранно-спасательный характер 

в преддверии масштабных 
мероприятий по строительс-
тву туристических объектов 

Болгарского музея-заповед-
ника, дорожных работ на его 
территории. Основные усилия 
археологов были направлены 
на изучение северо-запад-
ной части городища, где на 
живописном мысу коренной 
волжской террасы планиру-
ется строительство здания 
речного вокзала. Раскопочны-
ми работами на этом участке 
была затронута огромная пло-
щадь – более 3 тыс. м2. Пред-
варительные итоги исследо-
ваний позволяют говорить о 
том, что с середины I тыс. н. э. 
здесь существовало поселение 
именьковской культуры.

Раскопки городища БолгарыРаскопки городища Болгары

Две части замка в виде лошадки. 
Бронза. Литье

Раскопки землянки-мастерской ювелира
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В домонгольское время 
площадка мыса осваивалась 
жителями города Болгара. 
Среди находок этого времени 
привлекает внимание сереб-
ряный перстень с гравирован-
ным изображением хищника, 
по всей видимости «пардуса» 
(барса, гепарда, леопарда), 
вписанного в шестиконечную 
звезду. Если мы обратимся к 
изобразительному ряду Волж-
ской Болгарии и соседних с 
нею древнерусских земель, 
то увидим огромное коли-
чество разнообразных воссо-
зданий барса на керамике, в 
металле. Это свидетельство 

Охранная археология

Раскопки городища Болгары Раскопки землянки-мастерской ювелираРаскопки землянки-мастерской ювелира

Ступка аптечная. Бронза. 
Литье

Антропоморфная фигурка. Глина. 
Вид сбоку и вид спереди
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широкой популярности этого 
образа у волжских болгар, 
обусловленной глубинной 
связью с народной традици-
ей, возводящей барса в ранг 
прародителя одного из бул-
гарских племен – барсил.

Позднее, в золотоордынскую 
эпоху, на этой территории су-
ществовал целый ремесленный 
квартал. Археологами были 
изучены остатки трех земля-

нок, расположенных вдоль 
склона, которые, с прилегаю-
щими хозяйственными ямами 
и другими сооружениями быто-
вого характера, являлись час-
тью городской застройки. 

В одной из землянок, по-
гибшей в результате пожара 
в тревожное время середи-
ны – второй половины XIV в., 
были найдены бронзовые мат-
рицы разной формы и рисун-

ка для изготовления металли-
ческих накладок, бронзовая 
рамка для крепления частей 
каменной литейной формы, 
множество различных медных 
слитков, несколько медных 
сосудов, поставленных стоп-
кой в южном углу строения. 
Здесь же найдена массивная 
бронзовая ступка, украшенная 
поясом из ромбовидных вы-
ступов, а также обломок сер-

В. Баранов «Ремесленник-аптекарь из Болгара»

Пыльная буря во время работ на раскопе

Матрица для изготовления накладок 
с зооморфным рисунком. 

Бронза. Литье

Щиток перстня с изображением 
хищного животного. 
Серебро. Чернение. 

Золочение

Матрица для изготовления накладок  
с растительным рисунком. 

Бронза. Литье
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доликового перстня, костяная 
пуговица и другие предметы. 

Особо примечательна гли-
няная антропоморфная фигур-
ка, изображающая какое-то 
божество и предназначенная, 
видимо, для магических це-
лей. Для чего могла служить 
такая фигурка, которая в му-
сульманской среде жителей 
Болгара XIII–XIV вв. выгляде-
ла анахронизмом языческих 
времен? По стилистике она 
близка бронзовым изделиям 
«пермского звериного стиля», 
характерного для урало-за-
падносибирского региона с VII 
в. до н. э. по XII–XIII вв. н. э. 
По всей видимости, в полиэт-
ничной среде города Болгара 
могли существовать группы 
населения, которые были но-
сителями традиций древнего 
пермского звериного стиля, 
сохраняемого в фольклоре и 
орнаментике финно-угорского 
мира Прикамья. 

 В заполнении землянки об-
наружено также скопление зо-
лотых украшений: три серьги, 
кольцо и миниатюрная ажур-
ная привеска в виде желу-
дя. Особенности нахождения 
предметов свидетельствуют, 
что перед нами не что иное, 
как клад, в котором собраны 
небольшие сбережения хозяи-
на постройки. 

В другом углу землянки 
найден перстень-печатка с 
простым прямоугольным щит-
ком. Какие-либо изображения 
на щитке отсутствуют, а по-
верхность имеет следы грубой 
зачистки. По всей видимости, 
перед нами заготовка, не про-
шедшая стадию окончатель-
ной обработки. 

Комплекс находок из кот-
лована землянки позволяет 
считать ее жителей ремес-

ленниками среднего достат-
ка, занимавшимися изготов-
лением мелких изделий из 
цветных и драгоценных ме-
таллов. Удивление вызывают 
находки предметов, связан-
ных с аптечным делом, – ступ-
ки, альбарелло, фрагментов 
т. н. «чертовых пальцев» со 

следами истертости, а также 
глиняной фигурки, – которые 
характеризуют болгарского 
ремесленника с неожиданной 
стороны, свидетельствуя о 
прочной связи культуры ма-
териального производства с 
духовными представлениями 
мастера. ▪

Охранная археология

Золотые украшения из землянки ремесленника

Фрагменты болгарской гончарной посуды
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Музей археологии 
Республики Татарстан

До недавнего времени 
основные археологи-
ческие фонды были 

сосредоточены в НЦАИ ИИ 
АН РТ (350 000 ед. хр.), На-
циональном музее Респуб-
лики Татарстан (250 000 ед. 
хр.), Музее археологии Ка-
занского университета (60 
000 ед. хр.), а также в Госу-
дарственном историко-архи-
тектурном и художественном 
музее-заповеднике «Казан-
ский Кремль», Болгарском 
государственном историко-
архитектурном музее-запо-
веднике (МЗ), Билярском 
историко-археологическом и 
природном МЗ, Иске-Казан-
ском государственном МЗ, 

Елабужском государствен-
ном историко-архитектурном 
и художественном МЗ.

Ученым-археологам НЦАИ, 
имевшего самую большую 
археологическую коллекцию 
в Республике и одну из круп-
нейших в Поволжье, посто-
янно приходилось решать 
вопросы, касающиеся раз-
мещения, хранения и инвен-
таризации фондов. Эта про-
блема была снята благодаря 
решению Кабинета минис-
тров Республики Татарстан 
№ 1428-р от 08.09.2005 г. о 
создании Музея археологии 
Республики Татарстан при ИИ 
АН РТ, с передачей в его веде-
ние археологических фондов 

и коллекций НЦАИ. Сегодня 
в музее работает тринадцать 
человек, в том числе доктор 
исторических наук, член-кор-
респондент АН РТ Азгар Гата-
уллович Мухамадеев, и чет-
веро кандидатов наук.

Музей является главным 
методическим учреждением 
Республики Татарстан в воп-
росах учета, сохранения, рес-
таврации и изучения архео-
логических коллекций. Перед 
сотрудниками поставлены 
следующие основные зада-
чи: сбор, камеральная обра-
ботка, комплектование, учет 
и хранение археологических 
находок и коллекций; консер-
вационная и реставрацион-

Музеи
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ная обработка археологичес-
ких материалов и экспонатов; 
учет и хранение научного 
фонда и литературы, поле-
вой документации и фотодо-
кументов; создание экспо-
зиций и выставок на основе 
археологических материалов 
и исторических документов; 
ведение научно-исследова-
тельской и научно-просвети-
тельской работы. 

Научно-фондовый отдел 
Музея состоит из археологи-
ческого фонда, фонда науч-
ной и полевой документации 
и литературы. Археологичес-
кий фонд ежегодно попол-
няется новыми материалами 
благодаря научным экспеди-
циям и командировкам со-
трудников НЦАИ. 

Фонд научной и полевой 
документации и литературы 
содержит книги и документы, 
отражающие научно-органи-
заторскую деятельность Му-
зея и НЦАИ. Главной задачей 
сотрудников отдела является 
систематизация и описание 
коллекций, часть которых 
не подвергалась обработ-
ке и научному описанию, к 
тому же при многочисленных 
переездах, хранении в не-
надлежащих условиях часть 
материалов утеряна или де-
паспортизована. 

В ближайшее время пла-
нируются создание концеп-
ции комплектования архе-
ологических коллекций и 
научно-методических мате-
риалов; инвентаризация и 

каталогизация археологи-
ческих источников; форми-
рование единой информаци-
онной базы археологических 
источников и методической 
литературы; издание доку-
ментальных материалов по 
археологии Татарстана и ка-
талогов музейных предметов 
и коллекций. 

Сотрудники реставраци-
онного отдела занимаются 
консервацией и реставра-
цией музейных предметов в 
соответствии с требовани-
ями современных методик, 
внедряются новые методы 
реставрации, способству-
ющие долговременной со-
хранности археологических 
находок. С учетом того, что 
в Поволжском федеральном 

Х. Абдуллин, В. Харитонович «Музей археологии Республики Татарстан»

Археологические коллекции, 
размещающиеся в подвалах Присутственных мест

Фонд научной и полевой документации 
и литературы
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округе отсутствуют специа-
лизированные реставраци-
онные центры, деятельность 
сотрудников отдела приобре-
тает особое значение. 

В 2009 г. завершились 
ремонтно-реставрационные 
работы в одном из корпусов 
переданного Музею здания 

бывшей церкви Николы Рат-
ного. В новом помещении 
разместились сотрудники 
отдела реставрации и фон-
да научной и полевой до-
кументации и литературы, 
научный фонд, библиотека 
и реставрационные мастер-
ские. Готовятся к переезду 

основные археологические 
фонды, размещающиеся 
ныне в подвалах бывших 
Присутственных мест Казан-
ского Кремля. После ввода в 
эксплуатацию строящегося 
здания выставочного центра 
начнет свою работу и экс-
курсионный отдел. ▪

Музеи

Проект археологического хранилища в новом здании

Реставрация кожаных изделийРеставрация металлических вещей
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