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Охрана объектов культурного наследия выражается в комплексе мер, 

направленных на предотвращение разрушения объекта и достижения опти-

мальных условий сохранения на длительный срок объектов материальной 

культуры для передачи этих объектов в наилучшем виде последующим поко-

лениям как достояния человечества. Поддерживать объекты культурного 

наследия в неизменном состоянии главная задача памятникоохранительной 

деятельности [1]. 

Это выжимка основных принципов охраны культурного наследия. 

Чтобы прийти к таким принципам, сегодня кажущимся повседневными, ло-

гичными и простыми, у большинства стран мира ушло две сотни долгих лет. 

Сколько памятников истории человечества утеряно безвозвратно только за 

эти два столетия – сосчитать невозможно, еще больше безвозвратно утеряно 

в глубине веков за пределами этого небольшого в исторической перспективе 

срока.  

Первые ассоциации охраны памятников появляются в Европе к исходу 

XVIII в. Например, во Франции в 1791 г. памятники истории и культуры объ-

явили всенародным достоянием, а в 1795 году во Франции появилась первая 

служба охраны культурного наследия, занимавшаяся реставрацией. Эти собы-

тия имели прямую связь с Великой Французской революцией. Европейские 

страны прошли путь в двести лет, чтобы прийти к современному состоянию ор-

ганизации охраны культурного наследия. России понадобилось три столетия – 

но начинала она свой путь намного раньше всех остальных европейских стран 

и это очень занимательный исторический факт. 
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За 69 лет до знаменитого французского указа, в России в 1722 году со-

стоялась первая масштабная операция по реставрации целого ряда историче-

ских памятников и первый в истории России археологический комплекс был 

поставлен под государственную охрану. Эта реставрация была проведена в со-

ответствии с целями и принципами, которыми хранители культурного насле-

дия и реставраторы руководствуются сегодня. Необходимо было совершить 

комплекс мероприятий, направленных на сохранение объектов культурного 

наследия, чтобы сохранить их в лучшем виде для последующих поколений. 

В России этот путь начал первый русский император – Пётр I Великий, а ре-

ставрируемым памятником стал древний город Болгар. 

Царь-реформатор несомненно опередил свое время. Это был человек во 

многом полагавшийся на научную картину мира и обладавший ученым любо-

пытством, свою державу царь хотел видеть выстроенной на тех же принципах – 

уважения к знаниям и их поиску, эффективной деятельности и преумножения 

научных открытий. Учреждая Кунсткамеру, Пётр Алексеевич повелел соби-

рать диковинки разного рода и толка за материальное вознаграждение, а 

также создавать описания археологических памятников и древних городов.  

В 1719 году Даниил (Даниэль) Готлиб Мессершмидт, немецкий ученый, 

нанятый Петром I для изучения Сибири, описывает Болгар. По контракту, за-

ключенному с российским правительством, в задачи Мессершмидта входил 

большой круг задач – он должен был исследовать аптекарские травы и возмож-

ность их применения в быту, описывать животный мир, географию, искать 

древние рукописи, письмена и древние артефакты. Болгар стал  одной из важ-

ных остановок Мессершмидта, ведь в те времена современное Поволжье счи-

талось пограничной территорией, где Сибирь начинается, отчёт Мес-

сершмидта, несомненно, лег на стол государю в течении года или около того, 

однако, Петр не мог не знать о существовании Болгара – он повелел на его 

территории в 1712 году организовать Успенский мужской монастырь и дьяк 

А. Михайлов в ходе создания описей для размежевания территории под мона-

стырь описывает архитектурные памятники, сохранившиеся в разрушенном 

городе и даже уточняет их высоту и размер [2]. 

В мае 1722 года на пути в Персидский поход царь Пётр I посетил руины 

древнего Болгара. Прибывавшие в Болгар оставляли «на входе» (у Большого 

минарета) свое имя, эту традицию исполнил и царь, начертав свое имя на сту-

пени. В самом городе взору государя предстали 70 каменных строений разной 

степени сохранности, включая крепостной вал, бани, «большой» и «малый» ми-

нареты и другие строения. Город был центром татарского паломничества, сюда 

стягивалось множество людей почтить великую древность - Болгар восприни-

мался татарами не только как древний религиозный центр, но и исторический 

памятник. Сохранились описания визита Петра, воспоминания очевидцев. 
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От 8 июня 1722 года есть запись летописца о визите Петра I в Болгар: «Его 

Величество ездил в Болгары, город старинной, где была столица князей бол-

гарских и жили народ, называемые болгары». Визит императора не был запла-

нирован, в Тетюшах на его галере менялись гребцы и чтобы скоротать время, 

государь и его спутники решили скоротать время, посетив необычную дико-

вину – древний каменный город. Петр со своей свитой объехал всё поселение, 

поднялся на малый и большой минареты. На Большом минарете Петр отметил, 

что с такой высоты болгарам было удобно вести наблюдение за границами го-

рода и вовремя заметить нападающих. Город не был полностью заброшен – ря-

дом было расположено село. Основные постройки действительно были остав-

лены, но пребывали в полуразрушенном состоянии. В Болгаре действовал мо-

настырь, основанный Петром. Селение теплилось жизнью. 

Мусульманские и армянские надгробия Петр повелел сохранить и пере-

вести содержание их надписей на русский язык. Перевод был сделан командой 

из трех человек - ахуном Кадыр-Мухаммедом Сюнчелеевым, слободским пере-

водчиком Юсупом Ишбулатовым, а также армянином Иваном Васильевым. 

Вот одна из таких надписей в духе восточного красноречия: «Вот гробница 

Эмира Великого, знатнейшего, славнейшего, знаменитейшего, благородней-

шего Ахмеда Хаджия, сына Мувамика, внука Мухуссейна Насара Болгарского. 

О боже! Умилосердись над ним обширным милосердием и будь великодушен к 

нему своим снисхождением и прощением» [8]. 

Когда император достиг Астрахани, казанскому губернатору Алексею 

Петровичу Салтыкову пришло царское повеление – провести опись комплекса 

археологического памятника, собрать команду для его реставрации и предо-

ставить императору исчерпывающий отчет о проведенных мероприятиях, этот 

указ был датирован 2 июля 1722 года, вот его текст: «Господин губернатор! 

В бытность нашу в Болгаре видели мы, что у старинного болгарского строения 

башни (или колокольни) фундамент испортился, и оный подлежит подделать 

вновь. Того ради пошлите туда ныне человек двенадцать или пятнадцать ка-

менщиков с их инструментами и несколько бочек извести, а камня там старого 

довольно много есть, также и места старые по времени велите чинить» [3]. 

А. П. Салтыкова и Петра I связывали многие, часто весьма печальные 

события. Верный слуга государя, Салтыков участвовал в суде над сыном 

Петра – царевичем Алексеем и был одним из вельмож подписавших его смерт-

ный приговор, во многом изменившим судьбу России. Таково оказалось бремя 

абсолютной монархии – часто величайший из царей мог иметь неспособных 

детей, судьба детей Петра сложится удивительным образом и мужское колено 

Романовых закончится на его внуке – Петре II, сыне царевича Алексея, совсем 

юном человеке, неспособным править доставшимся от деда могучим механиз-

мом новой Российской Империи. Служба казанским губернатором, на которую 
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был назначен А. П. Салтыков после судебного процесса над царевичем Алек-

сеем, сопровождалась многими дополнительными требованиями императора. 

Помимо губернского хозяйства, Салтыков по приказу царя расселял по губер-

нии лифляндских косцов, чтобы они учили крестьян косами собирать хлеб, ак-

тивно участвовал в поиске диковинных экспонатов для Кунсткамеры – из-

вестно, что он передавал мутировавших младенцев и «живого петуха о четырех 

ногах». Другими, более важными задачами Салтыкова, были предприятия по 

подготовке к Персидскому походу. Он занимался строительством кораблей, за-

готавливал продовольствие для армии и казанского гарнизона, собирал ко-

манды для поиска золотой и серебряной руды. Новая задача, поставленная пе-

ред губернатором, была крайне нетривиальна – реставрацией археологиче-

ских памятников российские губернаторы до этого дня не занимались. Неиз-

вестно, как относился Салтыков к повелениям Петра и каково было его отно-

шение к этой задаче – сохранение и реставрация Болгара, поскольку любые 

расхождения с волей царя на словах или в письме считались изменой и могли 

послужить компроматом при досмотре Тайной канцелярией. 

В ходе реставрации Болгара укрепили Большой минарет – его верхняя 

часть была окована железными обручами, затем по настоянию казанского 

вице-губернатора покрыта дощатой крышей. Ремонту подверглась болгарская 

баня, Белая палата и несколько других зданий. План города, обмеры зданий, 

описание строений было направлено императору, а работа была завершена 

25 сентября 1723 года: «1723 году сентября в 25 день на Болгарах каменного 

древнего здание палата турецкая баня, починена и на старом фундаменте. 

К ней вновь пристроено и два столпа, на которых верхи наделаны, а о том зна-

чит опись и чертёж» [4][5]. 

Как было сказано выше, царь Петр во многом опередил свое время. До 

Эпохи Просвещения, в эру, когда иноверческие памятники во многих странах 

просто уничтожались, русский православный самодержавный царь повелел 

своим подданным сохранить мусульманский памятник и охранять его впредь, 

поскольку находил Болгар достойным зрелищем, свидетельством мастерства 

человеческих рук и человеческого гения, не делал разницы по вероисповеда-

нию строителей, поскольку воспринимал мир в более научной картине мира, 

чем это было принято до него. Эти ремонтные мероприятия никак не сравнятся 

с современными методами реставрации, но до формирования современных 

принципов реставрации оставалось подождать всего 243 года, стоит учесть, что 

не имея профессиональной подготовки и не имея теоретического понимания 

концепции восстановления исторических памятников, А. П. Салтыков и его 

подчиненные с задачей справились. В Российском государственном архиве 

древних актов в кабинете Петра хранится подлинник указа императора о со-
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хранении болгарских руин – первый в истории России акт об охране культур-

ного наследия [6]. 

Когда царь Пётр умер, его указы и наставления перестали исполнятся в 

полной мере, а люди, называвшие себя сыновьями и дочерьми петровской 

эпохи не сберегли завоеваний его наследия, прямые потомки императора не 

переняли широкий взгляд царя-реформатора на многие аспекты внутренней 

политики. Болгар был забыт государственными властями. Но не был забыт 

местным населением, оставшиеся без охраны здания начали расхищаться на 

строительные материалы. Свой путь охраны культурного наследия Россия 

официально начала почти на сотню лет раньше, чем другие государства Ев-

ропы. Её бодрый старт, к сожалению, прервался на взлете [7]. 

Но если государственная охрана памятников сделала перерыв, в дело 

вступила общественность. Созданные в петровское время исторические обще-

ства продолжили дело изучения истории России. В 1726 году на территории 

Болгара были проведены первые археологические раскопки, памятник, вновь 

открытый в 1712 году для научной общественности, изучался более професси-

онально [8]. 
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