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Древнее государство Саба (его столица город Маариб 
располагалась к северу от Адена и ныне представляет собой деревушку 
на склоне горы 2 тыс. м над уровнем моря) находилось в юго-западной 
части Аравийского полуострова, где на рубеже II—I тыс. до н.э. возник 
ряд цивилизаций -  Хадрамаут, Катабан, Аусан, Саба, Манн. Наиболее 
могущественным из них стало Сабейское государство, 
контролировавшее основные торговые пути поставки аравийских 
благовоний в Палестину и Сирию, а также морскую торговлю через 
Баб-эль-Мандебский пролив с Индией и бассейном Средиземноморья. 
Это государство в IV в. н.э. подчинило всю территорию южной Аравии, 
но затем в V  в. н.э. вошло в состав Химьяритского государства, а в VII 
в. н.э. в состав арабского халифата [i, с. 515-516].

Естественно, что археологические раскопки в этом регионе 
могли бы многое рассказать историкам о культуре и быте не только 
этого государства, но и близлежащих стран Азии и Африки. Однако 
данная территория многие века оставалась для ученых «терра 
инкогнита». Во-первых, население этого государства испытывало 
полное равнодушие к культуре доисламского периода; во-вторых, этот 
регион вплоть до XX века был закрыт по религиозным причинам для 
европейских исследователей; и, в-третьих, многочисленные 
природные катаклизмы (землетрясения, наводнения и т. д.) 
разрушили остатки древних зданий, плотин, мостов и т. д. и 
уничтожили все рукописи из папируса. Особую роль здесь, на наш 
взгляд, сыграло мощное землетрясение II в. н.э, уничтожившее 
огромную плотину и все поселения возле Маариба, а также систему 
орошаемого земледелия в этом регионе, получившем из-за своих 
цветущих садов еще в древности наименование «счастливой Аравии».

Поэтому только с конца XVIII века европейские исследователи 
смогли посещать этот регион и начать его изучение. Среди них можно 
назвать К. Нибура, Т. Арно, Ж. Алеви, Э. Глазера и др., описавших 
постройки Маариба, сделавших сотни копий надписей и собравших 
множество артефактов. В XX веке особую известность получил 
немецкий ученый К. Рафенс, открывший в 1930-е годы развалины 
огромной плотины возле Маариба и доказавший, что местное 
население в древности поклонялось, как и все жители Аравии, богу 
Луны. Большую известность приобрёл также американец В. Филлипс, 
обнаруживший в середине XX века руины храма Луны (окружённого 
двенадцатиметровыми колонами) и т.н. «святилище Валкие» 
(имевшее 350 м в окружности).

При этом данный учёный был удивлён полным отсутствием 
надписей с именем царицы Савской и предположил их сознательное 
уничтожение ещё в древности [2, с. 472-481]. Так же большую работу в
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1983-1990 гг. проделала советско-йеменская экспедиция 
(руководитель М.Б. Пиотровский) по поиску артефактов первых веков 
до и после н.э. в районе Хадрамаута и Махри. В это же время были 
обнаружены кимнарийские надписи с упоминанием «Саба»; 
установлено, что наименование Саба идет от имени одного из сыновей 
легендарного Иоктана; что арабская традиция называет имя царицы 
Савской -  Балькис; что древние сабеи наряду с финикийцами были 
известными торговцами; что их почему-то называли первыми 
аравийскими пророками (ханифами), «христианами св. Ионы» или 
«христианами Иоанна Крестителя»; а их священная книга «Джинза» 
написана на арамейском диалекте. Кроме того, были найдены надписи 
(сделанные ассирийской клинописью) с упоминанием имени 
сабейского царя Итаамара (Ятаамара), относящиеся ко времени 
второго рассвета этого государства (VTII в. до н.э.).

Было также установлено, что после разрушения знаменитой 
плотины во втором веке нашей эры, вызвавшем социально
экономический упадок в стране, часть южно-йеменских племен ушла 
на север и захватила у  корейшитов Мекку и заведование Каабой, и что 
только в V  веке н.э. предки пророка Мухаммеда смогли вернуть 
контроль над этим городом [3, с. 637, 750] (на наш взгляд, это явно 
свидетельствует о притязании южан на религиозное лидерство во всей 
Аравии). А  о политико-военном значении этих немногочисленных 
«южных племён» в эпоху раннего халифата свидетельствует то, что их 
вождь Ибн-Бахтал на короткое время овладел троном халифа [4] и то, 
что в VH-VTII вв. н.э. военный конфликт между «северными» и 
«южными» арабскими племенами был наиболее острым [5, с. 109]. 
Однако фактических данных, относящихся к самому древнему периоду 
существования Сабейского государства, практически нет и поэтому 
нам необходимо было обратиться к теоретическим исследованиям 
таких памятников мировой культуры, как Библия и Коран (где были 
отражены события той далекой эпохи).

Историческая наука (В. Олбрайт, Н. Глюк и др.) давно 
установила эпистемологическую ценность библейской археологии. В 
связи с этим мы можем использовать информацию из текстов Библии 
и Корана, относящихся к истории Сабы, а также применить особую 
методологию исследования. Теоретическую основу нашего анализа 
составили следующие положения:

1) тезис К. Маркса о застойном характере азиатского способа 
производства и общества (что обосновывает устойчивость его 
социальной структуры и культуры с древних времен до наших дней);

2) положение, что факты и события истории -  это лишь 
эпифеномены, требующие смыслового, а затем рационального 
понимания, и что историю цивилизации, скорее всего, следует 
рассматривать, как «историю -  проблему» (Л. Февр, Й. Хейзинга и др.);
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3) принципы постнеклассического детерминизма (где каждый 
феномен -  это фрактал, самоподобный всей этнической культурной 
реальности).

В качестве же основных методов исследования нами были 
использованы: герменевтический подход (когда любой текст в ходе 
анализа постепенно раскрывает заложенную в нем многоуровневую 
информацию); метод «плотного описания» К. Гирца (в соответствии с 
которым любая субъективная интерпретация текста лишь повышает 
степень его объективности); метод абдукции Ч. Пирса (позволяющий 
выбрать из нескольких гипотез ту, которая наиболее системно 
объясняет уже известные факты); метод экстраполяции, 
компаративный метод и др. Основная цель настоящего исследования 
состояла в нахождении нематериального пассионарного импульса, 
который вызвал столь значительное и успешное развитие государства 
Саба в течении почти двух тысяч лет.

Что же говорится нового о древнем государстве Саба в текстах 
Библии и Корана? В Библии можно прочитать следующее: царица 
Савская, услышав о славе царя Соломона (X в. до н.э.), «пришла 
испытать его загадками» с огромным количеством даров -  125 
талантами золота, благовониями и драгоценными камнями из Индии. 
«И беседовала царица с Соломоном обо всем, что было на сердце у 
нее» и объяснил ей царь «все слова ее и не нашлось ничего не 
знакомого Соломону, чего он не объяснил бы ей». После чего царица 
Савская, признав мощь и славу Бога Израиля, отбыла домой, получив 
все, что она просила, кроме ответных материальных подарков от царя 
Соломона (2 Пар. 9 ,1-12 ).

При этом абсолютно неясно: зачем она действительно приезжала 
в Израиль (находящийся от Сабы на расстоянии не менее 1500 км), 
зачем привезла с собой огромные богатства (более похожие на 
выплату контрибуции) и что конкретно нематериального она 
получила взамен? На наш взгляд, смысл ее поездки немного 
прояснится, если объединить визит царицы Савской с тем, что 
произошло в Африке накануне ее встречи с царем Соломоном. Так, в 
Библии в разделе, расположенном непосредственно перед ее приездом 
в Израиль, сказано, что царь Соломон вместе с царём Финикии 
Хирамом (обладавшим лучшим в то время флотом) послал 
совместный отряд на кораблях в страну Офир, откуда ему привезли 
450 талантов золота (2 Пар. 8, 17). Видимо, на эти средства Соломон 
содержал 12 тыс. всадников, 4 тыс. колесниц, построил свой 
знаменитый Храм в Иерусалиме и раздвинул границы своего 
государства от Египта до Евфрата (2 Пар. 9, 22-26).

При этом в Библии не говорится о том, кому принадлежало это 
золото. И если представить себе, что эти золотоносные рудники
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страны Офир находились в Нубии (бывшей колонии древнего Египта, 
расположенной между Нилом и Красным морем) и ныне 
принадлежащими Сабейскому государству -  сильнейшему в этом 
удаленном регионе мира, то становится понятным масштаб и смысл 
происходящих событий (подрыв экономической базы будущего 
противника) и что хотела услышать царица Савская. Но даже в этом 
случае остаются открытыми вопросы: почему в ответ на это дерзкое 
ограбление царица Балькис дополнительно привезла Соломону ещё 
золота и фактически признала себя вассалом Израиля? И чего на 
самом деле добивался Соломон, заставляя ее признать верховенство 
своей религии (ведь религия израильтян всегда отрицала возможность 
неофитства)? В этой связи попробуем найти ответы в текстах Корана.

В Суре 34 Саба аят 15(16) говорится о факте разрушения по воле 
Аллаха знаменитой плотины в Маарибе и о превращении цветущих 
садов Сабы в сады, цветущие горькими плодами. В 27 Суре Муравьи 
аяты 23-43 можно найти следующие строки: посланники Соломона 
сообщают последнему, что в Сабе правит женщина (имеется в виду 
Балькис), что у  нее есть «великий трон»1, что она сама и ее народ 
поклоняется Солнцу1 2, что Соломон с помощью угрозы применить 
военную силу и действий внутренней оппозиции действительно 
«перенес трон царицы в Иерусалим» (что на языке того времени 
означало фактическое подчинение израильскому царю) и заставил ее 
признать религию Израиля («и ее отвратило то, чему она ранее 
поклонялась»).

Кроме того, в Коране упоминаются некие сабеи (религиозная 
община, занимающая промежуточное положение между 
мусульманами, с одной стороны, и христианами и иудеями, с другой) и 
то, что они за свою веру в Аллаха и благочестие во время Страшного 
суда будут вознаграждены (2:б2/59;5:б9/73;22:17), чего нельзя сказать 
о христианах и иудеях. Интересно, что уже первые комментаторы 
Корана либо действительно ничего не знали о сабеях (что говорит об 
их древнем происхождении), либо они сознательно не говорили о них, 
боясь получить в их лице мощную оппозицию исламу. Поэтому эти 
комментаторы косвенно отождествляли сабеев с монотеистами, видя в 
них «христиан Св. Ионы [3], либо «христиан Иоанна Крестителя», 
который, согласно библейской традиции, крестил самого Иисуса 
Христа, а следовательно, последователи Иоанна появились намного 
раньше самих христиан [6, с. 201].
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1 В своем комментарии к Корану №  1589 В. Порохова сообщает, что этот трон имел огромные 
разм еры  (20 х 15Х ю  м) и был украш ен золотом, серебром и кам ням и. Но видимо здесь речь идет 
скорее всего не о троне, а о великолепном тронном зале.
2 И з истории Древнего мира известен только один пример, когда ф араон Эхнатон (1436-1402 гг. 
до н.э.) сделал религию  Солнца государственной, а следовательно, данная религия могла быть 
воспринята в Саабе еще в конце XV века до н.э.
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На наш взгляд, более логично видеть в сабеях жителей древней 
Сабы, принявших в конце ХУ века до н.э. из Египта «религию Атона» 
и частично сохранившихся в южном Ираке до наших дней в лице 
«общины мандеев». Такая точка зрения в значительной мере 
объясняет желание царя Соломона заставить сабеев признать 
главенство его религии. Современные египтологи доказали, что 
древние израильтяне, прожившие в Египте более 400 лет и 
обратившее за это время в свою веру часть египтян (Сура 7 Преграды 
аяты н о  (113-121 (123)) вынуждены были уйти из этой страны из-за 
появления в Египте во времена фараона Эхнатона аналогичной 
религиозной доктрины. Следовательно, у  царя Соломона были веские 
основания не любить религию, по вине которой его народ был 
вынужден скитаться 40 лет по пустыне во главе с Моисеем [7]. Но 
была ли у  Сабейского государства возможность противостоять 
агрессии царя Соломона? Скорее всего, нет.

Коренными жителями древнего Йемена, как и в наши дни, 
являются племена Алхан, Ашар, Кахлан, Маафир, Хадрамаут, Хамдан, 
Хаулан, Химьяр [5, с. 108], численность которых в наши дни 
составляет около 2 млн. человек. Следовательно, их численность в те 
далекие времена была не более 200-250 тыс. человек (что явно не 
сопоставимо с населением древнего Израиля и его воинским 
контингентом). А  вооружённые силы Сабы, видимо, состояли из 
небольшой профессиональной царской дружины, наемной арабской 
конницы и отрядов «абид» -  беглых рабов, живших отдельными 
племенами в пустынных районах страны и представлявших собой 
своеобразный вариант феномена евразийского казачества. О 
малочисленности городского населения Сабы свидетельствуют остатки 
городских построек, редкие даже в эпоху поздней античности и 
раннего средневековья [8, с. 213]. Главным источником доходов 
Сабейского государства была торговля. И если в XIV веке н.э. доходы 
султана Адана составляли около 400 тыс. рупий в год [8, с. 141], то в 
период правления царицы Балькис они, скорее всего, были намного 
ниже, что также не сопоставимо с доходами царя Соломона.

При этом власть царицы Савской имела формальный характер, 
так как вся «сила и мощь» была в руках племенной знати и торговцев 
(во многом зависимых от торговли с Финикией, а значит и от их 
союзника Израиля), а часть из них была сама готова занять трон 
царицы и «быть благодарной» за это Соломону (Сура 27 Муравьи Аяты 
31-33, 40). Исходя из вышесказанного, можно предположить, что во 
времена царицы Савской финикийские и зависимые от них сабейские 
купцы начали совершать по приказу Соломона торговые операции с 
йеменскими племенами на временных рынках на берегу моря, минуя 
йеменские порты и таможни, что сильно ударило по экономике Сабы. 
А последовавшее за этим прекращение выплаты жалования
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активизировало сепаратизм племенной знати и вызвало недовольство 
наёмников.

О том, что такая ситуация вполне могла быть, свидетельствуют 
«хроники расулидского Йемена»: купцы «аль-муджавируна» делали в 
X IV -X V  вв. н.э. нечто подобное, за что их грузы конфисковывались; а 
племенная знать (машаих, кабиры, тариф ы ), дворцовые и беглые 
рабы активно участвовали в политической жизни государства и часто 
воевали между собой [9, с. 142-143]. Следовательно, у  царицы Балькис 
была единственная возможность выйти из этой критической ситуации 
только путем соглашения с Соломоном на любых условиях и тем 
самым сохранить свой трон, династию и жизнь.

На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
1. Власти государства Саба в конце XV века до н.э. восприняли из 

Египта религию Атона, и это произошло именно в годы правления 
фараона Эхнатона (1436-1402 гг. до н.э.), так как до воцарения 
Эхнатона и сразу же после его смерти в этой стране господствовал 
политеизм. Существование атонизма вплоть до V  века н.э., то есть до 
момента вхождения в государство Химьяритов, означало, что это было 
не локальное явление, отмеченное сегодня археологами лишь в 
четырех городах Египта [ю , с. п , 176], а явление мировой культуры, 
тем более, что его последователи -  мандеи -  существуют и в наши дни. 
И именно появление этой религии в совокупности с приехавшими в 
эту страну египетскими инженерами, врачами и теологами явилось, на 
наш взгляд, мощным духовным импульсом развития государства Саба.

2. На Аравийском полуострове с древности существовали два
центра духовной жизни: «северный» (куда входили т. и. маадиты), 
язычники, принявшие в VII веке н.э. ислам и т.н. «южный» 
(йеминитский), воспринявший еще в XV веке до н.э. идеологию 
атонизма (о том, что она была, по сути, монотеистической, 
свидетельствуют упомянутые выше тексты Корана). Между двумя 
этими центрами существовали напряжённые отношения, 
закончившиеся во II веке н.э. даже захватом Мекки.
Предположительно в ходе столетней войны (VH-XVTI вв. н.э.) 
победившие объединённые силы «северян» насильно уничтожили 
материальные и культурные свидетельства существование религии 
«южан» как противостоящий исламу3. Следовательно, 
дополнительные сведения о религии Атона в Библии и Коране не 
проводятся по субъективным причинам.

Федяев АП ., Валеев Р.М., Федяева Р.Х. Неизвестные страницы истории государства...

з О том, что ю жный Йемен в те далекие годы был непрекращ аю щ ейся ареной битвы различны х 
мировых религий, говорит следующий факт: в 525 году н.э. эф иопский царь разбил иудейско- 
химьяритское войско Зу-Нуваса из-за его гонений на аравийских христиан и разруш ил все 
синагоги [и ,  с. 71- 72].
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3. Возможно, что принятие властями Сабы новой религии 
происходило в противовес бытовавшему тогда во всей Аравии 
поклонению богу Луны (как выражению собственной культурной 
идентичности) и что царём Сабы, сделавшим такой выбор, был 
упомянутый царь Итаамар (Ятаамар). Тот факт, что надписи с его 
именем датируются VIII веком до н.э., на наш взгляд, означает, что в X 
веке до н.э. после признания царицей Савской власти и религии 
государства Израиль все упоминания о нем были уничтожены, и что 
его имя вновь стало актуальным в период второго расцвета Сабейского 
государства в VIII веке до н.э.

4. Во времена правления царицы Савской возможно параллельно 
существовали два типа религии -  атонизм (который исповедовался 
царём и его семьёй) и второй, вера в бога Луны, распространённый 
среди населения страны. Об этом свидетельствует то, что в народной 
памяти царица Савская именовалась не своим собственным именем, а 
нарицательным -  «Балькис» (от имени общесемитского бога Баала). 
Естественно, что религиозный, политический и экономический 
кризис в стране после системного конфликта с государством Израиль в 
X веке до н.э. привёл Сабейское государство к постепенному упадку, 
который был преодолен лишь в VIII веке до н.э. с возвращением 
правящей элиты к религии Атона.

5. Для более глубоко и всестороннего изучения истории и 
культуры древнего государства Саба и Египта эпохи фараона Эхнатона 
необходимо, на наш взгляд, подвергнуть тексты «Джинзы» -  
священного Писания сабеев тщательному логико-смысловому 
анализу, т.к. в них могут содержаться факты, события и персоналии из 
истории Древнего мира, ещё не известные современной науке.

6. Ряд современных исследователей (М.Б. Пиотровский) пишут о 
том, что в районах Южной Аравии в древности сложилась особая 
монотеистическая религиозная система -  рахманизм (от Рахман -  
одного из имен Аллаха, то есть Милостивый). Этот термин встречается в 
надписях IV—VI в н.э. Так называли своего единого Бога ханифы 
внутренней Аравии, не относившие себя ни к христианам, ни к иудеям, 
отвергавшие идолопоклонство, соблюдавшие ритуальную чистоту и 
выражавшие божественное вдохновение. В этой связи в VIII-IX  в. н.э. 
слово «ханиф» часто употреблялось как синоним мусульманина, а ислам 
назывался ханифитской религией [6, с. 103, 198, 201, 273]. Однако, 
данные исследователи считали эту форму монетеизма неопределенной, 
не понимали источники ее происхождения и сущность, а также причины 
появления движения ханифов. С нашей точки зрения, ханифы -  это 
сторонники древней религии Атона, господствовавшей в Сабейском 
государстве на протяжении веков. Однако, после захвата этого 
государства в V в. н.э. химьяритами (близкими к иудаизму и 
преследовавшими инакомыслящих) пассионарная часть этих людей
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переселилась в северные регионы Аравии и выступила проповедниками 
монотеизма, т.е. стала ханифами. Следовательно, на процесс 
возникновения ислама повлияли не только внешние факторы (иудаизм и 
христианство), но и внутренние тенденции культурного развития 
южноаравийских племён.
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Abstract. In the Sheba state, 2 thousand years before the emergence of Islam, there 
was a monotheistic doctrine unknown to science, whose supporters were called the first 
Arabian prophets (hanifas) and actually equated with Muslims. This conclusion was 
obtained using the modem methodology of cognition — fractal approach, hemieneutics 
methods, logic-semantic analysis, abdication, etc. The results of the study showed, that at 
the end of the 15th century BC the Egyptian religion of the Sun (Atonism) was perceived in 
the Sheba state, where King Yataamar ruled, and became the spiritual basis of this
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civilization. After the conflict with the state of Israel (loth century BC), the Queen of Sheba 
was forced to recognize the power of King Solomon and his religion. During the revival of 
this state in the VIII century BC, Atonism was again declared the official religion until the 
V century BC. This religious doctrine, which arose during the reign of Pharaoh Akhenaten 
(1436—1402 BC), did not disappear shortly after his death (according to modem 
Egyptologists), and today is represented in the beliefs of the Mandei community (southern 
Iraq) and their scripture by Jinze.
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Abstract. The article examines the existing relationship between two important 
concepts, but which are different a priori. First is the heritage of astronomy, generally as
sociated with modem European science and its development through the construction of a 
series of famous observatories with large fixed instruments, all along lgth -  20th centu
ries. Second is the successful implementation of the World Heritage convention from 
around 50 years, with its famous List of heritage sites, monuments, ancient cities and 
landscapes.

The article shows the relatively limited number, but already notable, of places now
adays registered on the World Heritage List or even sometime places aiming to be nomi
nated for next years. Additional questions raise, asked by a partnership between Astrono
my and World Heritage List; e.g.: the existing astronomical heritage from ancient civiliza
tions or indigenous societies; astronomy as associated value of broader nominations in
cluding classical heritage as palaces, monuments, historical cities and etc. In conclusion, 
we shortly examine the perspectives of the joint field of Astronomy and World Heritage.
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Introduction

The subject of “Astronomical Observatories related to the World her
itage List” leads to some introductive remarks. It establishes a pivotal link 
between a well-defined category of scientific sites -  the astronomical ob
servatories -  and an international convention for the recognition of herit
age. To be listed as a World Heritage property, individual observatories 
have to demonstrate their “outstanding universal value”, following the key 
word of the Convention.

This link seems obvious for some monumental observatories, built by 
kings and princes with ostentation purposes, showing their interest for sci-
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ence and modernity. In this way, of course, the intrinsic value of architec
ture and surrounding of some of them may reach a high level; but generally 
speaking, even whether constructions and surrounding landscape are well 
preserved, with a high level of authenticity and integrity, that is not enough 
for many observatories as individual monuments to meet the criteria of the 
convention and to join the World Heritage family. The value and signifi
cance of scientific works happened along the history of the site are also an 
important criterion to justify the inscription. A  first very short list of excep
tional observatories could be fostered, having by themselves enough value 
and significance to be recognized as World Heritage.

In addition, we must have attention to the international significance 
of what we call astronomy, in general terms and historical terms, beyond 
the only one recent development of the Western modern science, from the 
Enlightenments to today. Making a definitive distinction between what is 
rational observation of the sky and what is subjective relationship between 
facts of terrestrial life and cosmos, is something relatively recent, even in 
the Western mentality. In other words, observation of the sky had led many 
of the human civilizations to build astronomical devices and sites to im
prove and deepen its sky knowledge, directly related to their social and spir
itual purposes. Those may have a great heritage importance, even without 
direct contribution to the “Modern Science”. In such case, words astronomy 
or archaeoastronomy may be used with profit, but only when clear and un
derstandable facts witness of past observation of celestial objects or phe
nomenon and eventual technical uses of it.

We also have to pay attention to an important trend of the implemen
tation of the World Heritage Convention: the added value fostered by the 
science heritage to a broader nomination; in other words, the astronomical 
attributes inside a given nomination are only a part of the whole nomina
tion, and even a little part! For instance, we can see on the List a large 
number of historical cities, and some of them may have some important 
scientific settlement inside their perimeter, with a major contribution to the 
history of sciences. Ancient astronomical observatories in urban context 
may respond to such a situation. We can tell a similar remark for an astro
nomical clock as notable attribute inside a gothic cathedral.

In another way, astronomy may contribute to broader scientific or 
technological project, as practical or theoretical tool for implementing it. 
E.g.: project needs the use of celestial laws for improving other tangible 
fields, for instance: construction, urbanism, navigation, geodesy, satellite 
launching, etc. That offers well-known fields of “applied astronomy” and in 
terms of legacy; it is a new large open field, following the category of an as
sociated heritage to those of classical type, as an additional value.
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The observatories on the World Heritage List 
for their own astronomical value

The observatory of Greenwich (UK) 1

It was certainly the first astronomical observatory registered by 
UNESCO and astronomy corresponds to an explicit contribution to the 
Outstanding Universal Value of the ensemble. Settled close to London on 
the Thames’ riverside, it offers a group of buildings and a park, built mainly 
during the second part of 17th century and early 18th century. Entire name of 
the property is “Maritime Greenwich” related to its functions for maritime 
control and scientific support to the Navy, at the entrance of the London’ 
harbour. The Observatory is the central building in the park and it is associ
ated to the maritime ensemble closer from the river bank. One of its major 
roles is for the meridian reference and time keeping, linking the sky obser
vation and maritime management. Other buildings under the crown pat
ronage were devoted to the Admiralty, Royal Naval College and a hospital.

Architectural and aesthetic value of the ensemble, in Palladian style 
for buildings and Le Notre style for the garden, was an important issue for 
the WH recognition, but the twin facets of maritime utilities and scientific 
support, especially astronomical observations have been underlined by the 
inscription:

“Greenwich is associated with outstanding architectural and artistic 
achievements as well as with scientific endeavour o f the highest quality 
through the development o f navigation and astronomy at the Royal Ob
servatory, leading to the establishment o f the Greenwich Meridian and 
Greenwich Mean Time as world standards.”[1].

Fig. 1 & 2. The Greenwich Observatory near London and its clock (GMT) 
© Wikimedia commons

1 On the World Heritage List: “Maritime Greenwich” (UK, 1997).
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Whether the Greenwich Observatory is recognized among an ensemble 
in heritage relationship with classical value for architecture and leisure garden, 
its astronomical value is correctly proposed and it was the first time for that 
(Fig. l  & 2.). Recognitions by the World heritage Committee devoted exclusive
ly to an observatory site correspond to relatively recent listings; but indeed, 
they are not so numerous and they could be considered as very rare examples!

The Jantar Mantar of India2

Jantar Mantar is the original name of an observatory site built from 
the late period of the Mughal’ civilization. During the 18th century, a small 
series of such observatories (Jantar Mantar, Fig. 3 & 4) were erected in the 
line of the Arabian-Persian astronomy, itself pursuing the antic Ptolemaic 
tradition. A series of factors both social and scientist pushed some of the 
Mughal' princes, as province rulers at the late period of the Empire, to build 
the largest instruments never done for naked eyes observations. Aims were 
to improve the local time management and the sky knowledge, especially 
for completing the Tables of Jiz, the more accurate ones till Western dis
covery of refractor telescope; such a program was resulting from centuries 
from the Islamic astronomical practices.

The Jantar Mantar of Jaipur (Rajasthan) was listed by the World Herit
age Committee in 2010 as an “astronomical observatory site”, including 
around 20 built fixed instalments for naked eye observations, this for different 
astronomical measurements and mapping of the sky. Mughal’ society of that 
uncertain and moving times was also very preoccupied by its future both as 
shared culture and as individual destiny. In other terms that meant a major 
popular concern for astrology joining the interest for astronomical knowledge. 
Indeed, an important part of fixed instalments was erected for observation of 
Zodiac constellations and the associated astrological predictions.

Fig. 3 & 4. The Jantar Mantar of Jaipur (Rajastan-India): general view of monumental fixed 
instruments and the monumental “Brihat Samrat Yantra” (Gnomon)

© WH website -  Inscription file of India

2 On the World Heritage List: ‘The Jantar Mantar. Jaipur” (India. 2010).
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Its Outstanding Universal Values is expressed by following terms:
Criterion (iii): “The Jantar Mantar in Jaipur is an outstanding 

example o f the coming together o f observation o f the universe, society and 
beliefs. It provides an outstanding testimony o f the ultimate culmination 
o f the scientific and technical conceptions o f the great observatory devised 
in the Medieval world. It bears witness to very ancient cosmological, as
tronomical and scientific traditions shared by a major set o f Western, 
Middle Eastern, Asian and African religions, over a period of more than 
fifteen centuries'’; and

Criterion (iv): “The Jantar Mantar in Jaipur is an outstanding ex
ample of a very comprehensive set o f astronomical instruments, in the 
heart o f a royal capital at the end o f the Mughal period in India. Several 
instruments are impressive in their dimensions, and some are the largest 
ever built in their category”[2].

There is also an important Jantar Mantar from the same historical pe
riod in New Delhi. It offers a park with today public access, containing a se
ries of similar fixed instalments generally speaking well preserved. It is now 
on the Indian Tentative List. That means an intention to present it for list
ing for next years.

The Radio Astronomical Observatory of Jodrell Bank (UK) 3

Jodrell Bank Observatory (Fig. 5.) was settled in rural area in the 
Manchester region immediately after the World War II. It reused first the 
military technic of “radar”, developed during the conflict as sky survey by 
echoes of radio waves. Jodrell Bank Observatory was a pioneer place for 
this scientific reconversion and immediate considerable innovations with 
erection of one of the first gigantic parabolic antenna for radio astronomy. 
It has been regularly in function with creation of new scientific instruments 
in the field of radio-astronomy, contributing to major discoveries on the 
universe constitution and fundamental physics.

Fig. 5. The Lowell Radio Telescope at Jodrell Bank Observatory 
© Anthony Holloway WH Centre UNESCO

3 On the World heritage List: “Jodrell Bank Observatory” (UK, 2019).
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It was recently registered as World Heritage property (2019) bearing a 
totally new type of scientific heritage on the List. It hosts today a large set of 
successive instruments generally maintained in function with appropriate 
maintenance. Outstanding Universal Value is totally devoted to modern astro
nomical significances both for technical instruments and scientific results:

“Criterion (i): Jodrell Bank Observatory is a masterpiece o f hu
man creative genius related to its scientific and technical achievements. 
The adaptation and development o f radar and radio frequency reflectivity 
to develop radically new equipment, such as the Transit Telescope and 
Lovell Telescope, were a key part in the development o f entirely new fields 
of scientific research and led to a dramatic change in the understanding of  
the Universe. The Observatory was important in the pioneering phase and 
later evolution o f radio astronomy.

Criterion (ii): Jodrell Bank Observatory represents an important 
interchange of human values over a span of time and on a global scale on 
developments in technology related to radio astronomy. The scientific 
work at Jodrell Bank was at the heart o f a global collaborative network. 
In particular, several important technological developments such as very 
large paraboloidal dish telescopes and interferometer were developed at 
the Observatory, and were later influential in scientific endeavours in 
many parts o f the world.

Criterion (iv): Jodrell Bank Observatory represents an outstanding 
example o f a technological ensemble which illustrates a significant stage in 
human history (1940s 1960s) -  the transition from optical astronomy to 
radio astronomy and the associated consequence for the understanding of 
the Universe through multi-wavelength astrophysics. The property is also 
associated with the peacetime development of ‘Big Science’ as a major 
change in the way in which scientific research was supported and under
taken. The surviving evidence at the property related to the evolutionary 
development of radio astronomy from the post-war pioneering phase 
through to sophisticated, large scale research activity in the field makes 
Jodrell Bank an outstanding example of such a technological ensemble.

Criterion (vi): Jodrell Bank Observatory is directly and tangibly 
associated with events and ideas of outstanding universal significance. 
The development o f the new field o f radio astronomy at the property lead 
to a revolutionary understanding of the Universe which was only possible 
through research beyond the possibilities o f optical astronomy to explore 
the electromagnetic spectrum beyond visible light. Understanding of the 
nature and scale o f the Universe has been dramatically changed by re
search in radio astronomy at the Observatory”[3].

Nowadays, Jodrell Bank Observatory is the alone site exclusively rec
ognized by UNESCO for its scientific and technical value. Generally speak
ing, as already stated, astronomical value and in a broader sense scientific 
value are considered as part of a more global value, as attribute of the place 
among others.
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The observatories listed as associated value 
among broader nominations

The Pulkovo Observatory as monument of Saint Petersburg*

The “Historic Centre of Saint Petersburg and related groups of mon
uments” was one element of the first set of properties nominated by the 
Russian Federation for the World heritage List, in 1990. It was a nomina
tion focusing on the creation of the city by Peter the Great at the very early 
of 18th century, with its exceptional testimony of urbanism and monuments:

“The ‘Venice o f the North’, with its numerous canals and more than 
400 bridges, is the result o f a vast urban project begun in 1703 under Peter 
the Great. Later known as Leningrad (in the former USSR), the city is 
closely associated with the October Revolution. Its architectural heritage 
reconciles the very different Baroque and pure neoclassical styles, as can 
be seen in the Admiralty, the Winter Palace, the Marble Palace and the 
Hermitage” [4].

At the time of inscription, the Pulkovo Observatory (Fig. 6) was a 
marginal monument of the historical city, both by its settlement on a hill at 
some distance of the urban centre and by its period of construction relative
ly late, clearly at the end of the historical achievement of the city. It was just 
one of the 136 components of a rich and complex serial nomination, mainly 
devoted to urban and monumental meanings. It was clearly a limit of the 
urbanism impact and its value was perceived through its architecture. To 
confirm this very secondary role and lack of importance of the heritage of 
science : it was just a name “Pulkovo observatory” on the component list and 
it even has no mapping at the time of the inscription! A  claim about this la
cuna was made later by the World Heritage Committee. The observatory is 
not mentioned inside the ICOMOS report, meaning clearly it has no im
portant contribution to the value of the nomination.

Fig. 6. The Observatory of Pulkovo, one of the most important 
and most complete never built in the World 

© Wikipedia commons

On Hie World Heritage List: “Historic Centre of Saint Petersburg and Related Groups of Monuments” (Russia, 1990).
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We had to wait a very recent joint mission of the World Heritage Centre 
and ICOMOS to see a clear and very new attention to the Observatory and its 
scientific meanings (2019). First, attention of the mission was drawn by a pro
ject of residential complex in the vicinity of the Observatory, with risk of ham
pering the visual value of the place. Second, the 2019’ mission underlined the 
scientific value of the place and the consequent need to get and adapted protec
tion and to promote both its architectural and scientific value [5].

A  similar situation is present at the famous ‘Sans-Souci’ palace and 
park in Potsdam, near Berlin5. There, it is not the implementation of an ex
ceptional city during Enlightenments' period, but the building during the 
same epoch of a magnificent ensemble made of palace and associated gar
dens, by the famous Prussian king ‘Frederic 2’. The park itself is a large and 
diversified area including many constructions and also a lateral hill where 
the observatory of Berlin was displaced during the early 20th century, en
joying a more clear sky outside the urban air pollution of the capital. Name 
is the ‘Babelsberg Observatory’, but if it is clearly mentioned as a monu
ment of the nomination, it is not indicated for scientific meaning or for any 
contribution to the Outstanding Universal Value of the place!

The Ulugh-Beg’s Observatory in Samarkand (Uzbekistan) 6

The situation of an observatory registered in association with a large 
ensemble as are a historical city or a royal palace and garden is not exclu
sive to modern Europe. We find a very nice example and a rare heritage of 
the Islamic astronomy with the observatory of Samarkand, a magnificent 
city built during the golden age of the Timurid period of the 14th -  15th cen
turies. The presentation of the general value of the place indicates:

“The major monuments include the Registan mosque and madras
ahs, originally built in mud brick and covered with decorated ceramic 
tiles, the Bibi-Khanum Mosque and Mausoleum, the Shakhi-Zinda com
pound, which contains a series o f mosques, madrasahs and mausoleum, 
and the ensembles o f Gur-Emir and Rukhabad, as well as the remains of 
Ulugh-Bek’s Observatory” [6].

Immediately at the time of its inscription (2001), the observatory 
(Fig. 7.) was recognized as a major component of the place, but the criteria 
not mention science or astronomy as featuring the value of the historical 
city; even if the nowadays’ built heritage of the medieval Islamic culture re
lated to the history of astronomy is very rare.

5 On the World Heritage List: “Palaces and Parks o f Potsdam and Berlin” (Germany, 1992).
6 On the World heritage List: “Samarkand -  Crossroad of Cultures” (Uzbekistan, 2001).
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Fig. 7. Meridian Arc of the Ulugh-Beg Observatory, Samarkand, 15th century 
© Our Place, WH Centre UNESCO

Historic Monuments of Dengfeng in “The Centre of Heaven 
and Earth” (China) 7

The nominated property offers eight groups of building spread out 
over around 40 square kilometres at the piedmont of the Mount Songshan, 
central China and close from the ancient capital of the Empire. Nine succes
sive dynasties built temples and monuments covering a large set of mani
festations both religious, political, educative and scientific. The diverse 
components reflect the place perceived as “Centre of Heaven and Earth”, il
lustrating alliance of the tangible and intangible forces by the mediation of 
Chinese emperors. It was a key place along the Chinese history for the sim
ultaneous development of religions, art, education and sciences.

Indeed, the place was already used in the 8th century for celestial ob
servations; a sundial from still offers some remains. The site witnesses of 
diverse buildings hosting educative academies and development of astro
nomical activities, especially of a monumental observatory built from 13th 
century. Its function was to observe the solstices in order to establish an ac
curate calendar.

Oil Hie World Heritage List: “Historic Monuments of Dengfeng in "Hie Centre of Heaven and Earth' ” (China, 2010).
168 ̂



Cotte M. Astronomical Observatories related to the World Heritage List

At that time, the Denfeng (Fig. 8.) location was considered as the 
“centre of the heaven and earth”, bearing unique cosmological characteris
tics and qualities for providing the best sky observations in the World. In
deed such performances was possible, but by dimensions and accuracy of 
astronomical devices. Its Outstanding Universal Value is expressed with a 
notable role for astronomical features, in narrow relationship with other so
cial, religious and political meanings:

“Criterion (iii): The astronomical idea of the centre o f heaven and 
earth is strongly linked with the idea o f imperial power, with the propi
tiousness of establishing capitals at the centre o f heaven and earth, and 
with its natural attribute, Mount Songshan and the ceremonies and ritual 
associated with it. The serial property reflects the significance of the area 
in terms o f prestige and patronage.

Fig. 8. Denfeng Observatory, China. 
© Wikimedia commons

Criterion (vi): The concentration o f sacred and secular structures 
in the Dengfeng area reflects the strong and persistent tradition o f the cen
tre of heaven and earth linked to the sacred mountain which sustained 
imperial sacrifices and patronage over 1500 years and became o f out
standing significance in Chinese culture. The Buddhist structures came to 
have a symbiotic relationship with the sacred mountain” [у].

169



& ) НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ 202i;4(2):i6o-i76

Astronomy as part of a broader scientific project 

The Struve geodetic arc8

One of the most important measurements of the meridian arc was 
undertaken and achieved during the first half of the 19th century. It spent in 
northern and central Europe, from Lapland-Norway to the Black Sea, for 
around 2800 km and through 10 nowadays countries9. Works spent almost 
over 40 years, under the leadership of the astronomer and geodesist Frie
drich Georg Wilhelm Struve, first in charge of the Dorpat Observatory, Le- 
tonia, and later as director of the new Pulkovo Observatory in Saint Peters
burg (Fig. 9 & 10). Technics of measurement was “triangulation” method, 
issued from the first French measurement of meridian by Jean Picard dur
ing 17th century.

Fig. 9 & 10. Monument at the northern station of the Struve Geodetic Arc in Norway. 
© World Heritage Center, nomination dossier & World Heritage Center website

Introduction of the declaration of Outstanding Universal Value recalls 
the content and the meanings of a very long line as heritage of science but 
physically discreet and repetitive:

“[Struve Arc] represented the first accurate measuring of a long 
segment o f a meridian. This helped to establish the exact size and shape of 
the planet and marked an important step in the development o f earth sci
ences and topographic mapping. It is an extraordinary example of scien
tific collaboration among scientists from different countries, and o f col
laboration between monarchs for a scientific cause. The original arc con
sisted o f 258 main triangles with 265 main station points. The listed site 
includes 34 o f the original station points, with different markings, i.e. a 
drilled hole in rock, iron cross, cairns, or built obelisks” [8].

8 On the World Heritage List: “Struve Geodetic Arc” (Belarus, Estonia, Finland, Latvia, 
Lithuania, Norway, Moldavia, Russia, Sweden, Ukraine, 2005).
9 See note n° 8.
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Undoubtedly, other great scientific of technical achievements could be 
seen in the same way. For instance, for many civilizations, construction and 
urbanism were under some astronomical rules, especially cardinal direc
tions or solstices ones. But modern development, relying both on scientific 
and technical patterns could be seen sometime with a crucial bringing of as
tronomical measurements and results, as rockets technology, satellites and 
space conquest.

Sites and landscapes of Archaeoastronomy

Archaeoastronomy was developed simultaneously as specialised 
branch of archaeological survey, to study the relationships of built remains 
of ancient civilizations with sky events, and as heritage field. It was recently 
promoted as possible World Heritage, especially through the UNESCO-IAU 
initiative [9] and the joint Thematic Studies of IAU and ICOMOS [10; 11].

The Risco Caido landscape (Canarias’ Islands) 10

Risco Caido and Bantayga (Fig. 11 & 12.) highlands are popular names of 
central volcanic mountain of the Grand Canaria Island. Among a complex nat
ural zone, there are important remains of the pre-hispanic civilization, with a 
very specific history as confined island culture, probably migrants from the An
tiquity. The historical origin of this society remains unknown, but modern ge
netic shows roots in the Amazig culture of North Africa. Canarians lived centu
ries without any contact with outside, till the Spanish control of the coastal part 
of the main Canarias’ Islands, at the end of 15th century. Final step of this civili
zation used the central escarped mountain zone as refuge and final homeland. 
They resisted many years against the Spanish Army and its metallic swords 
and armours, powder weapons...

During centuries, an isolated society developed and flourished with 
totally autonomous characteristics. For instances, the islanders used stone 
tools and weapons having no resources and no practice of metallic produc
tion. On the other hand, they had a good geometrical practice both for art, 
construction and sky observation. The evidences of astronomical observa
tions show both naturel features, as using of volcanic picks for sky marks, 
and human constructions, making a kind of network of astronomical lines 
through a vast mountain landscape. The troglodytic temple of Risco Caido 
had a main cylinder room roofed by an astonishing perfect parabolic dome 
with an oculus making a moving image of the sun on the wall.

“Located in a vast mountainous area in the centre o f Gran Canaria, 
Risco Caido comprises cliffs, ravines and volcanic formations in a land
scape o f rich biodiversity. The landscape includes a large number o f trog
lodyte settlements -  habitats, granaries and cisterns -  whose age is proof

10 On the World Heritage List: “Risco Caido and the Sacred Mountains o f Gran Canaria Cultural Landscape” 
(Spain, 2019).
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o f the presence of a pre-Hispanic culture on the island, which has evolved 
in isolation, from the arrival o f North African Berbers, around the begin
ning o f our era, until the first Spanish settlers in the 15th century. The 
troglodyte complex also includes cult cavities and two sacred temples, or 
almogarenes -  Risco Caido and Roque Bentayga -  where seasonal cere
monies were held. These temples are thought to be linked to a possible cult 
o f the stars and Mother Earth“ [12].

Fig. 11 & 12. Bentayga sacred mountain and Risco Caido temple 
with parabolic dome with sun image.

© World Heritage Centre, application dossier.

Chankillo archaeoastronomical site (Peru) 11

The archaeoastronomical site of Chankillo (Fig. 13) is really impress
ing. It is an astronomical site coming from prehistory of Andean peoples. It 
shows the use of a north-south hill ridge with human complementary works 
for having regular observation notches. These ones were used for observa
tions from two platforms at eastern plateau and western plateau. The ridge
line contains 12 regular notches made of built towers and combined excava
tions. They allowed a systematic and permanent observation of the sun with 
associated activities as calendar elaboration, predictions for agriculture and 
human activities, etc. A  lateral castle completes the observation platforms, 
with fortified residential construction perhaps for priests, astronomers and 
rulers. The society who erected this unique ensemble lived around 3 century 
B.C., in the close region, especially in the valley along the Chankillo plateau.

The World Heritage dossier made a good and complete presentation 
of the place, both in archaeological terms and astronomical terms. It is 
presently (December 2019) under the evaluation process for the World Her
itage Listing. We may be reasonably optimistic, because such amazing site 
is very complete, showing the practice of regular observations of the sky 
linked with clear evidences of large social ceremonies. The archaeological 
remains on the field are clearly readable and astronomical observation lines 
are surely determinate along the year and successive celestial events.

11 Applicant to the World heritage List: “Chankillo Solar Observatory and Ceremonial Centre” (under evaluation 
process, 2020).
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Fig. 13. Chankfflo archaeoastronomical site: an exceptional witness of the precise 
and regular sun observation by ancient Andin civilizations 

© World Monuments Fund

Conclusion and perspectives

Without any doubt, a dynamic for the recognition of the astronomical 
and archaeoastronomical heritage is presently running on; that in different 
ways. Of course, modern astronomy may have legitimate ambition to get 
recognition of individual observatories for their own value or sometime for 
their exceptional permanent instruments.

For instance, we have in mind the Paris Observatory [11], which is one 
of the most ancient and most prestigious from European Modern Science. It 
was built under the patronage of ‘Academie des Sciences’ and French King 
during the 17th century, exclusively for scientific purposes. It is also very 
well preserved and devoted to astronomy till nowadays.

Cape Town Observatory in South Africa [10] also offers a remarkable 
heritage with an excellent preservation of its original constructions and col
lections from early 19th century. It is the most ancient and achieved obser
vatory of the southern hemisphere.

If the Babelsberg Observatory in Potsdam (Germany), from early 20th 
century is very briefly mentioned in the Palace and Park of Potsdam WH 
site, there is not at all any recognition for the Einstein Tower on the same 
hill, both as a remarkable building of the Modern Architecture and as an 
innovative instalm ent conceived for new astrophysical observations [10].
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In Russia, Kazan Observatory also draws our attention for its astro
nomical heritage of great interest (Fig. 14 & 15). Others places certainly may 
be mentioned.

In another way, it is also the case of the remarkable cultural landscape 
for a high mountain observatory as Pic-du-Midi (France) is. It is one of the 
oldest of that type and permanently in use form its opening at the end of 
19th century. It reaches now the status of a real icon of pacific relationship 
of human being with nature, both the Earth and the Sky [11].

We have certainly to imagine not an addition of individual nomina
tion files for modern observatories, with risk of rapid rejection by the World 
Heritage Committee, that because notable similarities between them; but to 
propose a serial approach with their differences seen as complementarities 
and diversity of the theme. This series of “the Modern Astronomical Ob
servatories” could be very international, but also very selective in terms of 
quality of construction and for scientific significances of sufficient magni
tude for the history of astronomy.

Fig. 14 & 15.

University of Kazan Observatory (Russia)
© Wikimedia commons: a paradigmatic Modem Observatory

Pic-du-Midi (France) © Regie Pic-du-Midi: a pioneer High Mountain Observatory, 
icon of scientific relationship of Humanity with Earth and Sky
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АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ОБСЕРВАТОРИИ 
И СПИСОК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ

М. Котт

иком ос
Нант, Франция

Аннотация. В статье рассматриваются существующие взаимоотноше
ния между двумя важными понятиями, которые изначально отличны. Во-первых, 
это астрономическое наследие, в основном, связанное с современной европейской 
наукой и ее развитием путём создания в течение XIX—XX веков ряда всемирно из
вестных обсерваторий, оснащённых большими телескопами. Во-вторых, это 
успешная реализация в мире принятой около 50 лет назад Конвенции всемирного 
наследия, с ее знаменитым списком объектов наследия, памятников, древних горо
дов и природных ландшафтов.

В статье приведено относительно ограниченное, но уже заметное количе
ство мест, связанных с астрономией и зарегистрированных в настоящее время в 
Списке всемирного наследия, а также указаны некоторые объекты, претендующие 
на включение в него в последующие годы. Отмечены возникшие дополнительные во
просы в рамках партнёрства астрономии со Списком всемирного наследия. К ним 
относятся, например, существующее астрономическое наследие древних цивилиза
ций или коренных народов; астрономия как сопутствующая ценность в более ши
роких номинациях, которые включают такое классическое наследие как историче
ские города, дворцы, комплексы памятников и т.д.

В заключении статьи кратко рассмотрены перспективы сотрудничества 
астрономии и Всемирного наследия.

Ключевые слова: астрономия, обсерватории, Всемирное наследие.

Для цитирования: Котт М. Астрономические обсерватории и Список все
мирного наследия. Наследие и современность. 2021;4(2):1бо-17б. 
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Институт Астрономии РАН 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме астрономического наследия. 
В рамках Тематической инициативы ЮНЕСКО «Астрономия и Всемирное насле
дие», созданной в 2004 году, выработаны критерии для включения в список Насле
дия астрономических и археоастрономических объектов, а также утверждена но
вая категория «Космическое наследие». Обсуждаются различные объекты, кото
рые могли бы быть включены в список кандидатов Всемирного наследия от России.

Ключевые слова: археоастрономия, астрономия, наследие, космические 
исследования.

Для цитирования: Длужневская О.Б. Проблемы астрономического наследия 
России. Наследие и современность. 202i;4(2):i77-i88. https://doi.org/10.52883/2619- 
0214-2021-4-2-177-188

Введение

Астрономия была одной из первых и наиболее важных наук 
в древнем мире. Астрономические знания имели и практическое зна
чение, и сакральный смысл. Именно поэтому большинство архео
астрономических памятников были одновременно и обсерваториями, 
и святилищами. Результаты изучения этих памятников свидетель
ствуют о высоком уровне астрономических знаний в древнем мире. 
Уровень понимания и точности научных прогнозов, безусловно, опре
делялся уровнем совершенства наблюдательных инструментов. Оче
видно, что самые древние каменные инструменты позволили людям 
выполнять только астрометрические наблюдения -  определение по
ложения Солнца, Луны, планет и некоторых звёзд.

Когда 400 лет назад Галилео Галилей изобрёл первый телескоп и 
стали строиться астрономические обсерватории, оснащённые оптиче
скими телескопами, возможности исследования природы небесных 
тел значительно возросли. Совершенствование наблюдательных 
средств позволило не только расширить круг рассматриваемых про
блем, но, основываясь на накопленных данных, выявить связи между 
различными явлениями. Оказалось, что звезды движутся, что кроме 
Млечного пути существует в космическом пространстве множество га
лактик -  других звёздных систем, удалось разглядеть и сфотографиро
вать детали на поверхностях планет и облака межзвёздной материи.

©Длужневская О.Б., 2021 177

https://doi.org/10.52883/2619-0214-2021-4-2-177-188
mailto:olgad@inasan.ru
https://doi.org/10.52883/2619-0214-2021-4-2-177-188
https://doi.org/10.52883/2619-0214-2021-4-2-177-188


(<|?) НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ 202i ;4 (2 ):i7 7 -i8 8

С началом космической эры человечество получило новые мощ
ные инструменты для прямых исследований космических объектов и 
процессов в окружающем пространстве. В последние десятилетия объ
ем и уровень наших знаний о строении и эволюции Вселенной и о пу
тях происхождения жизни резко возрос. И, несмотря на поток новых 
знаний, обусловленных появлением современных технологий, очень 
важно, что существенную долю в этом вкладе занимает то, что мы 
называем астрономическим наследием, т.е. материальные и немате
риальные памятники астрономического прошлого человечества.

Изучением этих памятников учёные занимались многие десяти
летия, но систематические и скоординированные международные ис
следования начались только в конце XX века с организации регуляр
ных международных конференций и издания журналов с результата
ми проведённых исследований

Первая конференция по археоастрономии в России состоялась 
15-18  октября 1996 года в Москве, в Институте археологии Российской 
академии наук (РАН). Ученые России, стран бывшего Советского Сою
за и ряда стран Европы и Америки имели также возможность встре
титься на Международной конференции «Астрономия древних циви
лизаций» (International SEAC conference “Astronomy o f ancient civiliza
tions’0, которая проводилась в рамках астрономического симпозиума 
JENAM  в Москве в 2000 году [1].

Астрономическое наследие ЮНЕСКО

Огромную работу во всем мире в этом направлении проводит 
Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО, и каждая страна считает для 
себя честью, если ЮНЕСКО включит в список охраняемых объектов 
Всемирного наследия памятники, находящиеся на её территории. Ин
терес к исследованию и сохранению древних памятников, которые иг
рают важную роль для астрономических наблюдений, значительно 
вырос в течение последних десятилетий.

В 1972 году ЮНЕСКО приняла Конвенцию об охране Всемирного 
культурного и природного наследия. Благодаря этим усилиям наибо
лее ценные памятники разных народов сохранились для потомков. В 
частности, они свидетельствуют о разнообразных формах приобрете
ния астрономических знаний в древности. Предметами гордости де
сятков стран, признанными в качестве объектов Всемирного наследия, 
являются памятники древних цивилизаций, такие как наскальные 
росписи в гротах долины Везер (Франция), Стоунхендж (Великобрита
ния), Линии Наска (Перу), Пирамиды в Гизе (Египет), Храм Неба (Ки
тай), обсерватория Улугбека в Самарканде (Узбекистан) и др. В насто
ящее время, имея охранный статус ЮНЕСКО, они -  не только субъек
ты для регулярных научных исследований, но и несут неоценимую

178



Длужневская О.Б. Проблемы астрономического наследия России

миссию народного образования. Большое количество посетителей 
имеет возможность знакомиться с историей древних народов всех кон
тинентов, их образом жизни, мировоззрением, а также высоким уров
нем научных и практических знаний.

В 1988 году Конвенция ЮНЕСКО об охране Всемирного культур
ного и природного наследия была ратифицирована Советским Союзом 
и уже в 1990 году на 14-й сессии Комитета Всемирного наследия 
ЮНЕСКО первые объекты нашей страны были официально занесены 
в список. Но, практически, это были только крепости или монастыри 
X II-X VI веков, окружённые стенами; они же -  мощные фортифика
ционные сооружения. Что касается объектов, включённых по природ
ным критериям, то наша страна так богата ещё не тронутыми челове
ком дивными просторами лесов, горных систем, озёр, рек, что даже 
возникали трудности, что же в первую очередь выбрать. К сожалению, 
ни одного древнего сооружения или петроглифов, которые во множе
стве покрывают скальные берега многих рек и озёр, или наших знаме
нитых астрономических обсерваторий и более поздних сооружений в 
списках не было. Создавалось впечатление, что у  нас нет ничего, кроме 
красот природы и крепостных сооружений, что представляло бы ка
кую-то ценность для человечества. Многие, наверное, об этом не 
очень-то и задумываются, хотя с горечью смотрят, как разрушаются 
великолепные церкви и дома, даже те, на которых стоит табличка: 
«Охраняется государством».

В конце 2003 г. Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО (ВН) 
объявил о начале нового проекта, направленного на выявление и со
хранение объектов исторической и культурной ценности и астрономи
ческой природы во всем мире -  Тематический инициативы (ТИ) 
ЮНЕСКО «Астрономия и всемирное наследие» под председательством 
д-ра Анны Сидоренко-Дюлом. В Венеции в 2004 году был созван кон
силиум экспертов из 12 стран (Россию представлял автор статьи) для 
рассмотрения вопроса, что же считать «астрономическим наследием». 
Дискуссии о том, какие категории в области археоастрономии можно 
учредить, чтобы охватить весь период существования человечества от 
самых древних времён и до наших дней, были непростыми. К астро
номическим памятникам решили отнести фрески, скульптурные изоб
ражения с астрономической тематикой, манускрипты, древние святи
лища, обсерватории... И вот тут разгорелась дискуссия, какие обсерва
тории -  памятники, а какие нет.

Ясно, например, что обсерватория Улугбека -  памятник, более 
ранние обсерватории -  тоже, но насчёт более поздних, возник вопрос 
-  где проложить границу? Сначала решили ограничиться XVIII веком, 
потом XIX, а потом считать достойными и предоставить возможность 
включить в список практически все «хорошие» обсерватории. Однако,

179



(<|?) НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ 202i ;4 (2 ):i7 7 -i8 8

представлять их не поодиночке, а группами из однотипных по архи
тектурным характеристикам и близких по времени создания. На этом 
и договорились. В результате были приняты следующие общие крите
рии для отбора археоастрономических объектов и обсерваторий в ка
честве кандидатов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО по катего
рии астрономия-археоастрономия:

-  объекты, расположенные или созданные в связи с небесными 
телами или астрономическими событиями;

-изображ ения неба и/или небесных объектов и астрономиче
ских событий;

-  обсерватории и инструменты;
-  объекты, тесно связанные с историей астрономии.

В процессе своего развития эта программа постепенно охватыва
ет новые категории астрономических объектов, представляющих фун
даментальный интерес для человечества, которые должны быть со
хранены для будущих поколений.

Новые объекты предлагаются государствами-участниками. Заяв
ки предварительно рассматриваются двумя консультативными орга
нами: культурные объекты -  Международным советом по охране па
мятников и исторических мест (ИКОМОС), а природные объекты -  
Международным союзом охраны природы (МСОП) и представляются 
Комитету ВН. Следует отметить, что Комитет Всемирного наследия 
ЮНЕСКО внимательно следит за соблюдением государствами взятых 
на себя обязанностей по сохранению находящихся на их территории 
памятников ВН и может лишить этого статуса объекты, охрана кото
рых не осуществляется на достаточном уровне или же они подверга
ются перестройке.

Археоастрономические объекты России

С 2004 года началась работа по подбору астрономических объек
тов, которые удовлетворяли бы предъявляемым критериям и могли 
бы быть включены в качестве кандидатов в список Всемирного насле
дия ЮНЕСКО от России. По представлению археологов, работающих в 
Государственном Эрмитаже, Институте естествознания и техники РАН 
и других организациях, проводивших исследования археоастрономи
ческих объектов, был составлен предварительный список, в который 
включили: Петроглифы Онежского озера [2], Древние лунно
солнечные календари Дагестана [3], Мегалитические объекты в верхо
вьях реки Исеть [4], Савин -  святилище из двух примыкающих друг к 
другу колец [5], Большой Салбыкский курган [6], Новокургановский-1 
-  курган «с усами» [у; 8] и др.

В один из визитов Координатора ТИ ЮНЕСКО «Астрономия и 
Всемирное наследие» д-ра Анны Сидоренко-Дюлом в Москву была со
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гласована встреча ее и Координатора от России по этой проблеме О.Б. 
Длужневской (автора статьи) с Председателем Российского нацио
нального комитета всемирного наследия ЮНЕСКО Маковецким И.И. 
Для обсуждения был представлен подготовленный список археоастро- 
номических объектов России -  возможных кандидатов в ВН.

И.И. Маковецкий скептически отнёсся к этой возможности, ска
зав, что сразу несколько такого типа объектов представить кандидата
ми в ВН невозможно и, что даже для одного объекта необходимо по
лучить решение Министерства культуры РФ и Министерства ино
странных дел РФ. А  для этого сначала должны быть представлены га
рантии охраны памятника, его сохранности и возможной реставрации. 
Институт истории естествознания и техники РАН (директор Ю.М. Ба
турин) устранился от согласования этих вопросов и поисков возмож
ных статей финансирования, руководство соответствующих террито
риальных образований сослалось на отсутствие денег, и вопрос о вне
сении археоастрономических памятников России в список ВН при
шлось закрыть или отложить до лучших времён.

Началась работа с подготовкой списка астрономических обсерва
торий. 2009 год был объявлен Всемирным годом астрономии, и одним 
из главных событий Года астрономии, объявленного ЮНЕСКО, была 
Международная конференция «Астрономия и всемирное наследие: 
через время и континенты», которая проходила в Казани с 20 по 23 ав
густа 2009 года. Тематика конференции отражала роль астрономии в 
жизни народов разных континентов, от самых древних свидетельств 
астрономических наблюдений до современных крупных международ
ных астрономических проектов. Одно из заседаний было целиком по
священо археологическим объектам, расположенным на территории 
России. Отдельно обсуждались доклады об уникальных астрономиче
ских обсерваториях мира, достойных быть объектами Всемирного 
наследия. На заключительном заседании была принята Резолюция, в 
которую включён пункт о новой категории Всемирного наследия -  
космическом наследии.

В работе конференции приняли участие координатор Тематиче
ской инициативы ЮНЕСКО «Астрономия и всемирное наследие», д-р 
Анна Сидоренко-Дюлом, координаторы Инициативы из 15 стран, вы
дающиеся учёные -  астрономы и археологи, директора астрономиче
ских обсерваторий России и других стран. По итогам конференции 
вышла в свет монография, в которой опубликованы представленные 
доклады [9].

Астрономические обсерватории XVIII—XIX веков

В соответствии с принятыми ЮНЕСКО критериями Всемирного 
астрономического наследия, для внесения в список памятников можно

181



(<|?) НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ 202i ;4 (2 ):i7 7 -i8 8

было представить несколько обсерваторий с близким по времени их 
создания и идентичностью технических характеристик и архитектур
ного оформления. Российскими астрономами решено было предста
вить в качестве кандидатов в список наследия Пулковскую обсервато
рию [ю ] и Обсерваторию имени Энгельгардта Казанского государ
ственного университета [п]. Заявка была согласована с Ответствен
ным секретарём Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Г.Э. Орджоникидзе.

Поскольку у  Пулковской обсерватории был филиал -  Николаев
ская астрономическая обсерватория [12] «с функциями морской об
серватории» на берегу Чёрного моря в г. Николаеве, который в наше 
время принадлежит Украине, то вопрос о ее присоединении к заявке 
был обсуждён с украинскими астрономами, которые согласились 
участвовать в коллективной заявке и включили в неё ещё Крымскую 
астрофизическую обсерваторию (в тот период входившую в состав 
Украины) и астрономические обсерватории Киевского и Одесского 
университетов. Началась работа, в которой активное участие принял 
Директор Николаевской обсерватории Г.Н. Пинигин, и длинная чере
да оформления документов.

В сентябре 2011 года в Париже, в Астрофизическом институте со
стоялся Коллоквиум «Сохранение астрономического наследия», кото
рый проходил под патронажем ЮНЕСКО и был организован Астроно
мическим обществом Франции и министерствами иностранных дел 
Франции и европейских стран. В работе Коллоквиума приняли участие 
директора астрономических учреждений и известные учёные многих 
европейских стран. Обсуждались различные вопросы сохранения зда
ний, инструментов, архивов и других исторически значимых объектов 
астрономического наследия Европы, а также юридическая сторона 
этих вопросов. В программу Коллоквиума был включён доклад Коор
динатора от России ТИ ЮНЕСКО «Астрономия и Всемирное насле
дие» О.Б. Длужневской «Старейшие российские и украинские обсер
ватории». В него были включены сведения о 6 обсерваториях (Пулков
ской, Николаевской, Крымской и обсерваториях Казанского, Киевско
го и Одесского университетов).

Этот список представлялся как предварительная заявка на вклю
чение этих обсерваторий в качестве кандидатов в список ЮНЕСКО. 
После детального обсуждения стало ясно, что заявка в таком виде не 
пройдёт, -  обсерватории, по мнению участников, не могут быть объ
единены в группу, поскольку не по всем параметрам они идентичны. 
Пришлось разделить обсерватории на 3 группы. Пулковская, Никола
евская и Обсерватория имени Энгельгардта КФУ -  в первую группу. 
Астрономические обсерватории в Киеве, Николаеве и Одессе -  во вто
рую группу. Все они были представлены как объекты по теме «Астро
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номия от эпохи Возрождения до середины XX века», а Крымская аст
рофизическая обсерватория -  по теме «Современная астрономия».

В 2014 году список этот распался. Крымская обсерватория после 
присоединения Крыма к России стала принадлежать Российской Ака
демии наук и перешла в список кандидатов объектов Всемирного 
наследия от России.

Все украинские обсерватории были включены в списки наиболее 
ценных и охраняемых объектов Украины и, в первую очередь, Никола
евская обсерватория, как классический пример европейской обсерва
тории XVTTT-XTX веков, и как занесённая в предварительный список 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО от Украины [13].

В последующие годы велась работа над проектом ЮНЕСКО «До
рога обсерваторий». Был составлен список астрономических обсерва
торий, внёсших наиболее существенный вклад в мировую науку -  по 
одной обсерватории от страны. В него была включена от России Пул
ковская обсерватория, полностью разрушенная в годы Второй миро
вой войны и полностью восстановленная в 1947 году.

Таким образом, в списке объектов по теме «Астрономия от эпохи 
Возрождения до середины XX века» от России осталась только одна 
обсерватория -  обсерватория имени Энгельгардта Казанского феде
рального университета (рис.), которая, безусловно, заслуживает внесе
ния в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, но должна 
быть представлена в группе вместе с другими обсерваториями.

Рис. Обсерватория имени Энгельгардта Казанского университета

Стеклянные библиотеки

Кроме здания обсерватории, даже самого великолепного архи
тектурного шедевра и хорошо работающих телескопов с совершенной 
оптикой, самым важным в астрономии, как и в других науках, являют
ся результаты проводимых исследований. До середины XX века это 
были фотографические пластинки с изображением участков звездного
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неба, планет, Луны и Солнца, а также спектров небесных тел. Хотя в 
настоящее время большая часть фотопластинок, накопленных в архи
вах астрономических обсерваторий, используется не очень активно, 
тем не менее, ценность их не уменьшается, а скорее, возрастает, осо
бенно тех, которые были получены в рамках международных про
грамм. Ведь на них небо запечатлено таким, каким оно было во время 
наблюдения, и никогда больше не повторится.

Проблема сохранения этих уникальных, накопленных в течение 
многих десятилетий наблюдательных данных была предметом обсуж
дений на Коллоквиуме ЮНЕСКО «Сохранение астрономического 
наследия», который проходил в сентябре 2011 года в Париже, в Астро
физическом институте. На специальных заседаниях обсуждалась роль 
этих архивов для научных исследований, а также средств сохранения 
астрономических фотопластинок и манускриптов. Дискуссия была 
очень активной, поскольку наиболее старые пластинки уже начинают 
портиться и требуются срочные меры по спасению этого уникального 
материала. Надо сказать, что в последние годы астрономическими об
серваториями мира и Международным астрономическим союзом про
ведена большая работа по сканированию пластинок, оцифровке и со
зданию стеклянных библиотек и баз данных.

В программу Коллоквиума «Сохранение астрономического 
наследия» был включён доклад автора статьи о ситуации с архивами 
фотопластинок в нашей стране и предложениями по их сохранению 
[14]. В результате дискуссии было отмечено, что архивы астронегати
вов имеют непреходящую ценность для мировой астрономии и с тече
нием времени значение этих коллекций может только возрастать. В 
связи с этим, совещание вышло с предложением о необходимости вне
сения архивов стеклянных библиотек в категорию Всемирного астро
номического наследия.

Космическое наследие ЮНЕСКО

В последние годы активно обсуждается включение в сферу проек
та Всемирное наследие ЮНЕСКО исторических ценностей, связанных с 
появлением в жизни человечества космонавтики. День запуска в Совет
ском союзе Первого искусственного спутника Земли, 5 октября 1957 го
да стал началом новой эры в истории человечества. ЮНЕСКО торже
ственно отметила в 2007 году 50-летнюю годовщину этого эпохального 
события созывом Международной конференции «Окна в космос: Спут
ник и заря космической эры», которая открылась 9 октября 2007 года в 
Париже, в Люксембургском дворце и проходила под патронажем Пре
зидента Сената г-на К. Понселе. В организации конференции приняли 
участие многие международные и французские организации (ESA, 
CNES, OPECST, ASI, COSPAR, ENS, CNR, OCDE, IAS, INFN, МЕТ, 
MOEBIUS, МАЕ). Конференцию открыл Франческо Бандарин, Директор
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Центра ВН ЮНЕСКО. В работе конференции приняли участие трое ев
ропейских космонавтов, учёные с мировым именем, директора астро
номических учреждений, журналисты, художники, директора музеев. К 
сожалению, Россию на конференции представлял только Координатор 
от России ТИ Астрономия и Всемирное наследие», -  автор статьи, кото
рый был приглашён и смог принять в ней участие.

Через два года, в августе 2009 г., в Казани состоялась уже упоми
навшаяся Международная конференция «Астрономия и Всемирное 
наследие: через время и континенты», на которой была принята Резо
люция о создании в рамках ТИ ЮНЕСКО «Астрономия и Всемирное 
наследие» новой категории -  «Космическое наследие». Были предва
рительно определены категории объектов, которые могут рассматри
ваться как космическое наследие. Отдельным пунктом Резолюции бы
ла утверждена группа экспертов «Места, связанные с космическими 
технологиями» и вскоре состоялось совещание с участием членов Ра
бочей группы MAC и ИКОМОС. По инициативе ВН в 2012 г. была со
здана организационная Рабочая группа по космическому наследию в 
качестве сегмента инициативы ЮНЕСКО «Астрономия и Всемирное 
наследие», и академику М.Я. Марову было официально предложено ее 
возглавить. Эта Рабочая группа была утверждена» в 2012 году на 
Юбилейной 40-й сессии Комитета ВН, проходившей в Санкт Петер
бурге с участием делегаций из 189 стран. В рамках этой группы была 
проделана большая работа по определению категорий объектов, отно
сящихся к технологическому космическому наследию и формирова
нию ее структуры. Это предопределило следующий шаг в развитии 
данной Инициативы: на сессии ВН в 2018 г. она была переименована в 
Инициативу ЮНЕСКО «Астрономия, Наука и Технология», охватив 
тем самым оба направления наземной и космической астрономии.

Заключение

С 2004 года, когда в рамках Центра Всемирного наследия была 
создана Тематическая инициатива «Астрономия и Всемирное насле
дие», прошло уже 16 лет. За это время созданы рабочие группы, разра
ботаны критерии, которые предъявляются к кандидатам для включе
ния в список объектов Всемирного наследия по этой проблеме, напи
саны и отправлены в различные инстанции обращения и документы...

Безусловно, кремли наших городов, древние монастыри, потряса
ющие горы, озера и реки нашей страны заслуживают быть охраняемы
ми объектами Всемирного наследия человечества. Но есть на нашей 
земле, порой очень хрупкие, готовые в ближайшее время исчезнуть, 
свидетельства уже существовавшей в древнем мире астрономии -  одной 
из первых наук в истории цивилизации. Огромный вклад в ее развитие 
внесли наши астрономические обсерватории, наша страна является пи
онером освоения космического пространства. Поэтому парадоксален
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сам факт, что среди астрономических объектов Всемирного наследия 
пока от России нет ни оного объекта, связанного с астрономией -  ни 
древних сооружений, ни астрономических обсерваторий.

Должна же быть заинтересованность руководства и населения 
страны в сохранении наших исторических культурных ценностей, в 
том числе и памятников астрономии.

В заключение, хочу выразить благодарность координатору Тема
тической Инициативы ЮНЕСКО «Астрономия и Всемирное наследие» 
д-ру Анне Сидоренко-Дюлом за активную деятельность по сохранению 
астрономического наследия, директору Астрономической обсервато
рии Казанского университета профессору Ю.А. Нефедьеву за органи
зацию и проведение Конференции «Астрономия и Всемирное насле
дие: через время и континенты», руководству Института Астрономии 
РАН и коллегам из сотрудничающих учреждений за активную работу 
и помощь.
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Культурология

ПРОБЛЕМЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СПЕЦИФИКИ КУЛЬТУРЫ ИСПАНИИ

К.Г. Горшкова
ksjshag@mail.ru

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
г. Казань, Россия

Аннотация. В данной статье рассматривается специфика формирования 
культуры Испании, которая определяется ее неповторимой сложной исторической 
судьбой. Иберийский полуостров населяли различные народы, которые и определили 
вектор формирования испанской культуры, как сплав взаимовлияющих культур. 
Традиционная периодизация европейской культуры, предусматривающая общую 
логику развития культуры стран Западной Европы путём прохождения через Ан
тичность, Средневековье, Ренессанс, Просвещение, Романтизм, эпоху культурно
исторического перелома, Модерн и Постмодерн, на испанском культурном мате
риале не работает. Сложность, неравномерность развития истории Испании, ис
тории культуры Испании длительное время оставляли в стороне принципиально 
важные вопросы — определение специфических культурных черт испанской культу
ры, составляющих ее уникальный культурный код.

Ключевые слова: культура Испании, культура, Испания, периодизация, 
история, Испания трёх культур, синтез культурных традиций.

Для цитирования: Горшкова К.Г. Проблемы периодизации и определение 
специфики культуры Испании. Наследие и современность. 2021;4(2):i 89-197. 
https://d0i.0rg/10.52883/2619-0214-2021-4-2-189-197

Культура Испании представляет собой уникальный синтез куль
турных традиций, которая очень часто, особенно во второй половине 
XX в., становилась объектом исследования. Однако комплексные ис
следования по истории культуры Испании на данный момент практи
чески отсутствуют. Поэтому, чтобы дать хотя бы общую характеристи
ку испанской культуры необходимо обращаться к исследованиям по 
испанской истории или к работам, посвящённым отдельным вопросам 
культуры и искусства Испании.

Основные принципы формирования испанской культуры можно 
проследить на примере периодизации испанской истории. Эта тес
нейшая взаимосвязь проявляется даже в названиях периодов и этапов 
культуры Испании. Более того, традиционная периодизация европей
ской культуры, предусматривающая общую логику развития культуры 
стран Западной Европы путём прохождения через Античность, Сред
невековье, Ренессанс, Просвещение, Романтизм, эпоху культурно
исторического перелома, Модерн и Постмодерн, на испанском куль
турном материале не работает. Известны многочисленные дискуссии 
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по поводу наличия или отсутствия в истории культуры Испании такого 
этапа как Ренессанс (Л.М. Баткин), фрагментарности эпохи Просве
щения (И.А. Тертерян, А.Л. Штейн, Хосе Сантос) или проблема двух 
вершинных хронотопов испанской культуры («Золотой век» и расцвет 
искусства первой трети XX века) (Б.В. Горлов).

Итак, традиционно периодизация культуры Испании выглядит 
следующим образом.

Первый период -  культура Древней Испании. Внутри данного пе
риода исследователи выделяют культуру доисторической Испании (Б.В. 
Казанский, Ю.Б. Циркин), финикийский этап культуры Пиринейского 
полуострова (Р. Альтамира-и-Кревеа, Ю. Б. Циркин), культуру римской 
Испании (Р. Альтамира-и-Кревеа, Ю.Б. Циркин), культуру вестготской 
Испании (А.Е. Кудрявцев, А. Рюкуа, А.Р. Корсунский, О.В. Ауров). Следы 
первых людей, населявших Иберийский полуостров, относятся к эпохе 
верхнего палеолита, о чем свидетельствуют обнаруженные культурные 
памятники (пещеры Альтамира, Лаха Альта). По словам известного ис
панского историка Рафаэля Альтамира-и-Кревеа, «первые исторические 
сведения об Испании приводятся чужеземцами, так как первоначальное 
население Испании не оставило запечатлённых в письменности свиде
тельств, которые дают возможность полнее истолковать остатки матери
альной культуры» [l, с. 8]. «В работах античных географов и историков 
встречается много различных названий народов и местностей Испании, 
но эти наименования обычно приводятся в сочетании с маловероятными 
легендами» [1, с. ю].

Кельты и иберы, заселившие полуостров в первом тыс. до н.э. 
начинают формировать «иберийскую культуру» (термин «иберийская 
культура» был введён в научный оборот в 40-е гг. XX в. испанскими 
учеными П. Бош-Гимпера, Л. Перикот, А. Аррибас, М. Таррадель). Од
нако племена имели достаточно сильные отличия друг от друга. О не
которых иберийских народах ходила слава как о просвещённых и муд
рых. Эти племена имели свою письменность, летописи, поэмы, леген
ды. Другие же народы слыли грубыми, сильными, с жестокими обы
чаями, находились в полудиком отсталом состоянии.

Финикийцы, появившиеся на берегах Средиземного моря во 
время морских походов, к концу XII в. до н.э. занимают юго-западную 
территорию Испании. Благодаря своим торговым отношениям, им 
удалось распространить ремесло и искусство народов Передней Азии. 
На протяжении долгого времени с ними вёл конкуренцию другой 
народ -  греки, которому удалось обосноваться на территории Андалу
сии, Португалии, Галисии, Астурии. Именно греки оказали огромное 
влияние на развитие культуры: строительство городов с полностью ав
тономным статусом, как в метрополии, чеканка первых монет, распро
странение земледелия и культуры винограда, оливковых деревьев. Бо
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лее того они распространили так называемое «искусство души» -  те
атр, поэзию и философию.

В 575 г. до н.э. на территории греков обосновался Карфаген. Для 
культурной жизни этого периода было характерно активное взаимо
проникновение культур (финикийская-греческая-пуническая). Но в 
результате пунических войн Римская держава очистила Испанию от 
карфагенского присутствия и установила владычество на шесть столе
тий (II в. до н.э. -  V  в. н.э.). Несмотря на то, что политика романиза
ции шла медленными темпами, ее влияние охватило все сферы жизни 
иберийского общества. Распространяется наиболее эффективное и 
устойчивое средство регулирования -  римское право, повлиявшее на 
весь западный мир. Латинский язык закрепился на Пиренейском по
луострове в качестве государственного, но взаимодействуя с местными 
языками, утратил свою чистоту и продолжал жить как «варваризиро- 
ванная латынь». Активное развитие инженерной науки нашло отра
жение в строительстве сети дорог, мостов, акведуков. Впечатляющие 
храмы, амфитеатры, цирки, термы, дошедшие до нашего времени 
преимущественно в руинированном состоянии, дают возможность 
представить общий городской прогресс в Испании под властью Рима.

Также через Рим проникает и христианство, которое позже пере
растёт в католическую религию, определит характер испанской куль
туры и народа. Несмотря на развивающуюся романизацию, продол
жала существовать автохтонная культура, в некоторых районах прак
тически сохранился прежний образ жизни. Это особенно проявлялось 
в культовых сооружениях. Примерами могут послужить погребения в 
центральной и северной части полуострова, для них характерно нали
чие погребальных статуй воинов, найденных преимущественно в Га
лисии и Португалии. Также обнаружены памятники-пьедесталы, 
обильно украшенные барельефами, надписями на местных языках.

В V -V I вв. на территорию полуострова проникают воинственные 
племенные союзы -  германцы. Первыми из них были свевы, вандалы 
и аланы. С этого момента германское влияние станет активным со
ставляющим формирующейся испанской культуры. В период упадка 
римского могущества, вестготы, воспользовавшись ситуацией, стали 
правящим классом, установив первое национальное государство. 
Культура вестготов была менее развита, чем римская, поэтому они 
воспринимают культуру римлян. Однако, «говорить о полном слиянии 
народностей невозможно» [2, с. 255]. Германские племена хоть и не 
внесли радикальных изменений в культуру, но оставили некоторый 
след. Им удалось определённым образом создать единое законода
тельство для многочисленных народностей, населяющих полуостров, 
стремясь примерить интересы всех народов, однако, несмотря на это, 
объединить всех все же не смогли. Пытались унифицировать государ
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ство не через военные конфликты, а через религию. Поэтому в данный 
период складывается близкое сотрудничество государства и церкви. 
Религия набирает свою силу. Вся культурно-образовательная деятель
ность осуществляется в церковных школах, образование в светских 
школах исчезает с падением Римской империи.

В искусстве вклад вестготов настолько незначителен, что это да
ло основание обозначить данный период как период упадка, но «нель
зя утверждать, что вся готская и испано-римская знать коснели в 
невежестве» [l, с. уд]. От вестготов дошло немногочисленное число 
произведений искусства. Это главным образом изделия из драгоцен
ных металлов и камней (вотивные короны, кресты, украшения). В ар
хитектуре господствует простой стиль, предпочтение отдается религи
озным постройкам. Основным декоративным элементом является 
подковообразная арка, которая также не является нововведением ве
стготов, использовалась и ранее в прошлом. В общем, искусство вест
готов фокусируется на религии.

Второй период -  период арабской культуры Испании. Последнее 
время все чаще этот период в истории и истории культуры Испании 
(VTII-XV вв.) звучит как эпоха «Испании трех культур» (“La Espana de 
las tres culturas”) (Serafin Fanjul Garda, Э. Леви-Провансаль, 
И.Ю. Крачковский, А. Рюкуа): христианской, мусульманской и иудей
ской. Арабы появляются в 711-713 гг. в Испании, в стране с господ
ствующей христианской культурой и угнетённой иудейской. Появле
ние евреев на Иберийском полуострове относится к I в. н.э., но распро
странение христианства повлекло сегрегацию еврейского населения. 
С приходом арабов положение евреев улучшается, начинается расцвет 
иудейской культуры в Испании. Но все же нельзя говорить о свободе 
религий, «каждая группа все же находилась в своих рамках» [3, с. 16]. 
Переплетение нескольких религий в период арабского владычества 
повлекло за собой неизбежную взаимосвязь между населением, и те, 
и другие оказывали друг на друга определённое влияние. Это ярче все
го отразилось на языке, особенностях традиций и обычаев. В результа
те этого смешения возникли новые архитектурные стили -  мосараб- 
ский, мудехар. Столицей «трёх культур» стал город Толедо.

Страна превратилась в одну из самых богатых и развивающихся 
стран Европы. Помимо того, что арабы создали собственный неповто
римый мавританский стиль в мировом искусстве, они внесли также 
радикальные изменения в сельское хозяйство, ввезли ряд новых сель
скохозяйственных культур, таких как рис, сахарный тростник, финики, 
гранатовое дерево, виноград. Развитию земледелия способствовало и 
расширение оросительных каналов. Были достигнуты и экономиче
ские успехи -  успехи в горнорудном промысле, развитие ремёсел 
(производство шелка, выделка кож, сукна, производство оружия, ке-
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рамики, декоративно-прикладных предметов). Развивались науки, ли
тература, учреждались университеты, библиотеки.

Третий период -  культура Объединённого королевства Испании, 
который берет своё начало с момента окончания Реконкисты и воца
рения «католических королей» -  Изабеллы Кастильской и Фердинан
да Арагонского, предопределивших развитие основных черт испан
ской культуры. Внутри этого огромного периода, охватывающего бо
лее четырёх веков истории Испании, есть этапы наивысшего расцвета 
испанской культуры и этапы культурного кризиса.

Культура Испании XVI в. знаменуется зарождением националь
ной культуры Испании (Р. Альтамира-и-Кревеа, П. Вилар). С террито
риальным объединением пришла идея о том, что канонический като
лицизм тождественен величию и силе испанской державы, утверждён 
инквизиционный трибунал, изгоняются евреи, мавры, проводится 
«чистка крови» (limpieza de sangre). Однако параллельно с религиоз
ными противоречиями в культуре происходят противоположные про
цессы: чрезмерность, фривольность, ирония. Подъем национальной 
культуры в литературе заложил основы плутовского романа (Ф. де Ке- 
ведо, Ф. де Рохас, Л. де Вега, Тирсо де Молина и П. Кальдерон). В жи
вописи преобладают религиозные сюжеты, выраженные пессими
стичными красками и реалистичные сюжеты, изображающие возвы
шенное и прекрасное (Эль Греко, X. Рибера, Д. Веласкес).

За концом XVI и вплоть до конца XVII вв. закрепилось название 
«Золотой век испанской культуры» (М. Дефурно, Ж. Суреда). Архитекту
ра от стиля «платереско» переходит к стилю «чурригереско», в литерату
ре по-прежнему развивается плутовской жанр, появляется маньеризм, 
зажигается звезда Дон Кихота. И литература, и живопись тянутся к ми
стицизму. Параллельно в живописи рождаются непревзойдённые ше
девры известных мастеров (Д. Веласкес, Ф. Рибальта, Ф. Сурбаран). Ак
тивно развивается университетская и научная жизнь. С конца XVII в. 
изобразительное искусство Испании переживает упадок, лишь в конце 
ХУНТ в. начнётся новый подъем, вызванный гением Гойи.

В XVIII в. с приходом французской династии Бурбонов испанское 
общество формально разделилось на две части. Возникает феномен 
«Двух Испаний» (“Las dos Espanas”) (Г.А. Химич, С.П. Пожарская), 
противостояние которых найдет свое отражение на протяжении трёх 
веков и ярко выразится в Гражданской войне 1936-1939  гг. В XIX веке 
проникновение романтизма в Испанию привело к подъёму нацио
нального самосознания. В архитектуре и живописи преобладает клас
сицистический академизм, особняком стоит фигура Гойи. В целом, ис
торический жанр вытесняет пейзажную и жанровую живопись. Слож
ная политическая ситуация и борьба между феодальным и буржуаз
ным обществом ввергли Испанию в глубокий кризис.
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Четвёртый период -  культура Испании XX в. Время очень слож
ное, противоречивое не только для Испании, но и всего западноевро
пейского мира. Двадцатое столетие в культуре Испании представлено 
сменяющими друг друга этапами: культура Испании первой четверти 
XX в. (Химич Г.А., Каптерева Т.П.), культура франкистской Испании 
(С.П. Пожарская, Х.У. Гумбрехт), культура современной Испании 
(Е.О. Гранцева). Из-за многочисленных военных столкновений, как 
внутри страны, так и вне её, Испания впадает в общее состояние за
стоя, и это непременно отражается на всей культурной жизни. 
В скульптуре и живописи сохраняются тенденции прошедшего века. 
Появившаяся тенденция к развитию импрессионизма в живописи но
сила лишь эпизодический характер.

В первые десятилетия XX века по стране прокатываются забасто
вочные движения, общественная мысль начинает затрагивать волну
ющие проблемы социального, национального, идеологического харак
тера. Эти процессы находят своё отражение в философской 
и литературной жизни. Начинает свою деятельность «Поколение 
1898» (М. де Унамуно, А. Мачадо, Х.Р. Хименес), вслед идёт «Поколе
ние 1914» (Х.Р. Хименес, X. Ортега-и-Гассет), «Поколение 1927» 
(Ф.Г. Лорка, М. Эрнандес, С. Дали, X. Миро). В живописи ведущее по
ложение занимают экспрессионизм и темы современной жизни. Ж и
вопись главным образом устремляется к развитию формалистических 
течений: сюрреализм Сальвадора Дали, абстракционизм Хуана Миро 
и Пабло Пикассо. В архитектуре своеобразной доминантой выступает 
гений модерна -  Антонио Гауди.

Продолжительный и противоречивый период диктатуры 
Ф. Франко (1939_1975) оставляет не менее противоречивый след 
в культурной жизни страны. Новый режим характеризуется контролем и 
авторитарным вмешательством в культурную жизнь, господствуют жёст
кая цензура и идеологическая пропаганда. Устанавливается классический 
тоталитаризм с одной партией с опорой на католическую церковь. В куль
туре устанавливается два направления: официальное, пропагандирующее 
установившуюся идеологию, и культура Оппозиции.

Культурная жизнь с падением диктатуры связана в первую оче
редь с взрывным ростом культуры в широком ряде областей: музыка, 
поэзия, кино, телевидение и т.д. В измученной от франкизма, от цен
зуры и идеологического давления стране появляются разнообразные 
субкультуры. Развивается индустрия развлечения и досуга, внедряется 
массовая культура. Страна «открывается» Европе, участвует в фести
валях искусства и культуры. В начале 1990-х гг. Испания становится 
мировым туристским центром.

Сложность, неравномерность развития истории Испании и исто
рии культуры Испании длительное время оставляли в стороне прин
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ципиально важные вопросы -  определение специфических культур
ных черт испанской культуры, составляющих ее уникальный культур
ный код. И также как с вопросами периодизации испанской культуры, 
выявление ее особенностей, ее характерных черт возможно лишь по
средством работ, посвящённых отдельным вопросам культуры и ис
кусства Испании.

Еще Хосе Ортега-и-Гассет в труде «Бесхребетная Испания» проана
лизировал испанскую культуру с точки зрения формирования собственно 
испанского мировоззрения. Он выделил ряд характерных для испанской 
культуры черт, говоря, что «внутри единого целого возникает ряд миров, 
где царит своя, неповторимая атмосфера, т.е. имеются свои нормы, инте
ресы, обычаи, идеи и настроения» [4, с. 238], замечая также, что «совре
менная Испания -  это уже не нация, былое единство разбилось на груп
пы, разделенные глухими перегородками» [4, с. 286], но отмечает «ду
ховный костяк нынешнего испанского общества» [4, с. 301].

Сегодня по результатам ряда исследований культура Испании 
обладает следующими специфическими чертами. Мельчакова Ю.С. 
выделяет периферийность испанской культуры, обусловленную ее по
граничным состоянием, отличным от традиционной европейской 
культуры; агонизацию как отражение периферийности [5]. Приобре
тает в испанской культуре особую значимость национальная идея -  
идея «испанидад» -  осознание своей идентичности.

Характерные черты, выделенные Химич Г.А.: амбивалентность, 
мускулинность и фикция или “fiction” — ирреальность, притворство, 
поэтическая фантазия, -  формируют архетип национальной культуры. 
Своеобразная многослойность испанской культуры и ее синтетичность 
возникли исторически в результате межкультурных связей и взаимо
действий [6].

По Горлову Б.В., самобытность испанской культуры выражена в 
формопоклонстве перед эстетической формой, стремлении к предель
ному совершенству, бесцельной отваге, эстетизации смерти, в момент 
которой достигается предельная красота и сопряжение крайностей [7].

Таким образом, рассмотренная специфика истории культуры 
Испании определяется ее неповторимой сложной исторической судь
бой. Иберийский полуостров населяли различные народы, которые и 
определили вектор формирования испанской культуры, как синтез 
взаимовлияющих культур.
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Аннотация. В статье делается попытка систематизировать историче
ские этапы становления Оркестра народных инструментов Республики Татар
стан, которым руководит Народный артист России, профессор А.И. Шутиков. 
Раскрываются творческие связи коллектива, формулируются основы творческой 
направленности руководителя и оркестрантов. Деятельность оркестра рассмат
ривается в качестве важного сегмента культуры Республики Татарстан.
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Как известно, Казань является городом с серьёзной и очень глу
бокой историей культуры. Большое количество научных трудов, моно
графий, художественной и публицистической литературы было изда
но на тему становления культуры Казани XX века. Наши соотече
ственники -  философы, историки, музыковеды очень подробно опи
сывали различные виды, жанры искусства и культуры, однако, с уве
ренностью можно говорить, что значительный сегмент творческой де
ятельности, который внёс серьёзный вклад в историю становления 
культуры Казани, остался практически не раскрытым. Это история 
становления народного оркестрового исполнительства в Казани 
и в Республике Татарстан.
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Стоит отметить, что несколько публикаций о специфике оркестров 
народных инструментов были сделаны музыковедом М.П. Файзулаевой. 
Научные труды В.И. Яковлева -  профессора Казанской государственной 
консерватории имени Н.Г. Жиганова используются студентами про
фильных направлений вузов культуры России в качестве научно
методических пособий по данной тематике. Многим известна моногра
фия Г.М. Кантора, музыковеда, человека, который в своих работах про
следил всю историю становления культуры XX века Казани, рассказав 
об учреждениях культуры, театрах, филармонии, Союзе композиторов. 
Некоторые его статьи были посвящены и оркестру народных инстру
ментов, но данные очерки были небольшими по своему объёму и не ис
черпывали всего предмета интересующего нас исследования. Поэтому, 
наша статья, безусловно, актуальна на сегодняшний день и выполняет 
определённую историко-культурную миссию.

Она посвящена одному из ведущих оркестров народных инстру
ментов России -  оркестру народных инструментов Республики Татар
стан, под управлением Народного артиста Российской Федерации, ла
уреата Государственной премии Республики Татарстан имени Г. Тукая, 
профессора А.И. Шутикова. К сожалению, объем одной статьи не поз
воляет провести глубинную и развёрнутую по своему содержанию ре
троспективу истории коллектива, однако, мы постараемся рассмотреть 
этапы развития данного оркестра, являющегося по результатам мно
гих социальных опросов одним из лучших коллективов в жанре ор
кестрового народного исполнительства.

Говоря языком сухих дат и цифр, можно констатировать, что в 
составе Татарской государственной филармонии имени Г. Тукая в 1993 
году появился новый коллектив -  Оркестр народных инструментов 
Республики Татарстан. Своими истоками он восходит к первым меся
цам существования филармонии вообще. Именно в 1937 году был из
дан приказ о создании оркестра и наборе в него музыкантов. У  истоков 
коллектива стоял тогда композитор А. Ключарев.

К сожалению, оркестр просуществовал недолго и его деятель
ность была весьма ограниченной из-за отсутствия хорошего полно
ценного репертуара и квалифицированного руководителя. На пятна
дцатый день Великой Отечественной войны оркестр был расформиро
ван. Через полвека был создан новый коллектив, во главе которого 
стал высокообразованный музыкант с громадным опытом концертной 
и педагогической работы, профессор Анатолий Иванович Шутиков [1].

Итак, в 1993 году в составе Татарской государственной филармо
нии имени Г. Тукая начинает работу новый профессиональный кол
лектив -  оркестр народных инструментов. На тот момент этот коллек
тив уже завоевал сердца широкой аудитории города, выезжал на га
строльные поездки по России и за рубеж.
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Почти все оркестранты были лично отобраны А.И. Шутиковым, 
это были практически все выпускники ведущих музыкальных вузов 
страны, многие оркестранты на тот момент -  молодые преподаватели 
Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова, фа
наты своего дела, подлинные виртуозы, лауреаты Всероссийских и 
Международных конкурсов, обладающие той творческой направлен
ностью, без которой становление коллектива было бы невозможным. 
Говоря научным языком, коллектив проходил этапы моделирования 
своей структуры, на которое оказывали непосредственное влияние 
факторы, объединяющие руководителя и коллектив, руководителя и 
каждого в отдельности взятого музыканта. Каковы же были эти систе
мообразующие компоненты оркестра народных инструментов на этапе 
его раннего формирования:

-  формирование у  участников коллектива эмоционально
ценностного отношения к личной творческой деятельности через эффек
тивный процесс освоения творческого коллективного взаимодействия;

-  развитие у  личности ценностно-мотивационных установок, 
возможности абсолютно раскрыться в неформальной обстановке 
творческого процесса;

-  развитие социально-культурных уровней духовных личностных 
позиций;

-  повышение степени жизнедеятельности личности музыканта- 
оркестранта, путём обогащения его жизненного опыта, развития твор
ческой индивидуальности, повышения личной самооценки в творче
ском процессе» [2]. Именно все вышеперечисленное гармонично лег
ло в основу формирования новой модели работы творческого коллек
тива -  Оркестра народных инструментов Республики Татарстан в про
цессе его становления.

Конечно, когда прослеживаются временные этапы формирова
ния любого исполнительского коллектива, необходимо говорить об 
истоках, породивших данный творческий продукт. История создания 
оркестра народных инструментов Республики Татарстан началась со 
студенческого оркестра, который был организован на базе тогда еще 
филиала Ленинградского института культуры имени Н.К. Крупской. 
В 1973 году выпускника Казанской государственной консерватории 
Анатолия Шутикова приглашает в качестве преподавателя, а затем 
предлагает возглавить кафедру народного исполнительства первый 
ректор Казанского государственного института культуры Рахиля Аб- 
дулловна Шамсутдинова. Предложение принято, и молодой творчески 
амбициозный музыкант, при поддержке ректора и молодых коллег- 
преподавателей создаёт свой первый коллектив-оркестр народных ин
струментов Казанского института культуры.

Именно это время можно считать стартовой точкой отсчёта, ко
торая в дальнейшем приведёт к созданию уже всемирно известного 
коллектива Республики Татарстан. 1970-е годы в Казани и в республи
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ке -  знаковое время для формирования и развития разных творческих 
коллективов. Некоторые коллективы по прошествии времени, не вы
держав конкуренции, потеряв истинных наставников, а порой и свою 
актуальность, исчезли с творческого небосклона республики, но мно
гие смогли успешно развиваться и далее. Для того, чтобы быть объек
тивно точными, важно сказать, что в 1970-е годы в Казанском инсти
туте культуры, опять-таки благодаря Рахиле Абдулловне Шамсутдино- 
вой начинают профессионально развиваться не только оркестр народ
ных инструментов, но и ещё два очень знаковых для Казани и Респуб
лики Татарстан творческих направления.

Джавид Абдураимович Кутдусов, легендарная личность в хоро
вой педагогике, организовывает академический хор, а великая татар
ская балерина Нинель Даутовна Юлтыева поднимает до высочайших 
профессиональных высот хореографический факультет института 
культуры. Очень важно отметить, что эти три коллектива на тот мо
мент представляли для Казани большой интегрированный высоко
профессиональный коллектив, создавая оркестрово-хоровые, музы
кально-хореографические монументальные выступления. Ни один се
рьёзный правительственный концерт в республике не обходился тогда 
без их участия. Высочайший профессионализм, который демонстри
ровали А.И. Шутиков, Н.Д. Юлтыева и Д.А. Кутдусов, прославлял 
культуру Татарстана.

Также в это время зарождается тесная творческая связь коллек
тива с Союзом композиторов Республики Татарстан. Оркестр исполня
ет музыку молодых татарских композиторов, представляя всю само
бытную палитру национальных красок, при этом обогащая новыми 
произведениями репертуарный список молодого коллектива. Начало 
существования оркестра -  это и начало создания богатой на сего
дняшний день библиотеки произведений для оркестра народных ин
струментов, которую уже в 70-е годы XX столетия начал собирать и 
формировать для своего коллектива А.И. Шутиков.

Оркестр изначально имел психологическую установку на успех, и 
именно данная установка, которая была, во-первых, продиктована тем 
временем, когда создавался коллектив, а во-вторых, безусловной твор
ческой направленностью на успех самого руководителя, сыграли осно
вополагающую роль в процессе становления оркестра. В этой связи хо
телось бы процитировать известного музыковеда Д.К. Кирнарскую, ко
торая говорит: «Каждому начинающему музыканту хотелось бы, что
бы фортуна ему улыбалась, и признаки ее благоволения всем знакомы. 
Конечно, необходимо природное музыкальное дарование -  без него 
никакие благоприятные обстоятельства не делают погоды. Первым 
требованием формирования музыкально-творческой установки (на 
успех -  прим. О.К.) будет настройка на определённый артистический 
образ. Любовь к музыке определённого рода -  это выбор артиста, его
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визитная карточка» [3]. Известно, что первым требованием при со
здании и формировании того или иного коллектива является настрой
ка на определенный образ, видение того, что должно получится на вы
ходе, какой творческий и художественный эффект будет при создании 
нового музыкально-творческого детища.

Говоря о творческой направленности личности руководителя, 
организатора музыкального коллектива, в частности, необходимо учи
тывать, что:

-  закономерности процесса формирования творческой направ
ленности личности дают возможность учитывать такие характеристи
ки личности, как: воля, фантазия, воображение, творческая выдумка, 
креативное мышление, проблемное видение, стремление к новому;

-  развитие творческой направленности личности связано с обеспе
чением процесса информационными, материальными, правовыми, ад
министративными, образовательными и воспитательными ресурсами;

-  творческую направленность личности руководителя в данном 
случае мы можем рассматривать с позиции мотивационно- 
потребностных характеристик, умения личности реализовать творческие 
склонности, желания, увлечения, интересы, позиции и потенциал» [1].

Именно творческая направленность человека, который создаёт 
коллектив и ведет его к намеченной цели и является той базовой 
платформой, на которую накладываются в дальнейшем такие каче
ства, без которых в музыкальном исполнительстве просто невозможно 
развиваться и достигать профессиональных вершин, как: трудолюбие, 
одухотворённость, исполнительская виртуозность, целеустремлен
ность и, конечно, талант руководителя, который смог создать такой 
уникальный сегмент культуры в Казани и Республике Татарстан, как 
оркестр, о котором мы говорим.

Начало, становление, творческая направленность на Успех, ра
дость побед и сотворчество единомышленников, поддержка со сторо
ны руководства республики, именно такой вектор развития получил 
на этапе своего раннего становления, в 70-е годы XX века, сегодняш
ний именитый коллектив, покоривший своей виртуозной игрой и оду
хотворенным исполнением музыкальных программ слушательские 
аудитории Австрии, Болгарии, Португалии, Германии, Италии, Юж
ной Кореи. А  ведь всем известно, что в перечисленных странах очень 
сложно удивить публику, так как уровень исполнительской культуры 
там очень высок. Местные средства массовой информации, которые 
освещали выступления коллектива, были единодушны -  оркестр 
народных инструментов Республики Татарстан -  виртуозный коллек
тив единомышленников, пропагандирующий культуру России и Та
тарстана во всей ее многообразной и самобытной красе, один из луч
ших оркестров народных инструментов.
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Безусловно, это время необходимо считать одной из основных 
вех становления и формирования сегодняшнего оркестра народных 
инструментов Республики Татарстан, ведь те идеи, задумки, иннова
ции, которые демонстрировались, и легли в основу сегодняшнего кол
лектива. Рассматривать исторические вехи целесообразно только в 
контексте определённого исторического периода и соотнося с теми 
творческими течениями и коллективами, с которыми он взаимодей
ствовал на определённым этапе своего исторического развития.
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Введение

Обсерватория является уникальным типом зданий, предназна
ченных для наблюдений за небесными светилами и ориентацией в 
пространстве по звездам. Мы не будем рассматривать доисторические, 
античные и средневековые обсерватории и остановимся на анализе 
развития обсерваторий как специфического типа здания за рубежом и 
в России в XIX-начале XX века. Важно выявить место и значение Ка
занской обсерватории в этом процессе.

Развитие архитектуры обсерваторий стран Западной Европы

Самыми первыми обсерваториями Нового времени были Па
рижская (1667 г./ и Гринвичская (1675 г.). Наряду с угломерными ин
струментами в этих обсерваториях использовались большие телеско
пы-рефракторы. В век научно-технической революции государства 
мира начали соревнование в сфере строительства обсерваторий. 
К концу XVIII века государственные обсерватории функционировали 
по всему миру, и их число достигло ю о , а к концу XIX века таких об
серваторий было уже около 400.

Гринвичская королевская обсерватория -  одна из первых обсер
ваторий Нового времени была основана в 1675 году в предместье Лон-
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дона Гринвиче. Здание построено по проекту архитектора Кристофера 
Рена и получило название Флемстид-Хаус. Постепенно сформировался 
комплекс зданий из красного кирпича в стиле романтизма. Специаль
но для телескопов архитектор К. Рен спроектировал восьмиугольную 
комнату, однако фундамент комнаты постепенно оседал и данные 
наблюдений не были точны. Наблюдения перенесли в реконструиро
ванную небольшую постройку «Меридиан», через которую проходил 
гринвичский меридиан [1]. В XVIII веке Гринвичская обсерватория 
подавала сигнал точного времени. На шпиле одной из её башен был 
установлен красный шар сигнала времени. Ровно в 13.00 часов шар 
падал, показывая точное время. В 1891-1895 гг. проведена реконструк
ция комплекса со строительством нового крестообразного здания с че
тырьмя трехэтажными крыльями и центральной башней.

Здание обсерватории было построено в стиле эклектики класси
цистического направления с ренессансными мотивами. В 1893 году 
Гринвичская обсерватория была оснащена огромным рефракторным 
телескопом, на то время одним из крупнейших в мире (рис. 1).

Рис. 1. Гринвичская обсерватория [2]

Парижская обсерватория была основана в 1667 году по указу Лю
довика XIV. Здание обновили в 1682 году по проекту архитектора Кло
да Перро. Сохранившееся до наших дней здание Обсерватории являет
ся шедевром архитектуры французского классицизма XVII века. Юж
ный фасад квадратного в плане здания фланкируется двумя восьми
гранными башнями, высота которых равна ширине основного здания. 
Третья квадратная в плане башня выступает в центре северной стены 
здания. Увенчанная простым треугольным фронтоном она определяет 
облик северного фасада здания, выходящего ныне на проспект Обсер
ватории. Здание двухэтажное. Второй этаж значительно выше перво
го. Крыша здания украшена каменной балюстрадой. Здание было 
расширено в 1730, 1810, 1834 и 1850 годах. Низкие боковые крылья и
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купола были пристроены в XIX веке [3]. Крупнейший инструмент об
серватории -  это двойной фотовизуальный рефрактор. Километровая 
главная аллея Люксембургского сада заканчивается прекрасным фон
таном Обсерватории, иногда называемым фонтаном четырех частей 
света. За его создание во время «перестройки» барона Османа отвечал 
Габриель Давиу. Фонтан стоит на прямой линии и в прямой видимости 
между Люксембургским дворцом и зданием Обсерватории, и линия 
эта, протянувшаяся с севера на юг, является парижским меридианом, 
обозначавшийся нулевым на всех картах Франции до 1911 года, когда 
основным стал Гринвичский меридиан. Здание в целом сохранило 
свой первоначальный вид (рис. 2). В 1879 году развалины Шато де Ме
зон замка были переданы Д. Янсену для организации отделения па
рижской обсерватории в Пригороде Мёдон. К 1893 году в облицован
ной медными пластинами полусфере диаметром 19 м был установлен 
большой телескоп, до сих пор входящий в тройку крупнейших оптиче
ских приборов этого типа (рис. 3). Общими стилистическими чертами 
этих зданий являются высокие арочные окна второго этажа и балю
страды ограждений площадок на крышах.

Рис. 2. «Старое» здание обсерватории в Париже

Рис. 3. Второе здание обсерватории в Мёдоне
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К середине XIX в. продолжали строить университетские обсерва
тории. Обсерватория Копенгагена, построенная в 1861 г., продолжала 
традиции небольших университетских обсерваторий. Особенно интен
сивно строительство и реконструкция университетских обсерваторий в 
городах Западной Европы продолжались в последней четверти XIX -  
начале XX вв. В этот период были построены Страсбургская обсерва
тория (1875-1881 гг.), Потсдамская обсерватория (1876-1879 гг.). 
Наряду с классицистическими мотивами в оформлении зданий, стало 
широко применяться кирпичное направление эклектики, при котором 
стены не покрывались штукатуркой, а сохраняли краснокирпичную 
кладку. Другая особенность, проявлявшаяся в архитектуре обсервато
рий, заключалась в организации комплексов зданий и возведении бо
лее крупных зданий с несколькими куполами.

Рис. 4-5. Королевская обсерватория в Вене. Арх. Фельнер и Кельмер.
Общий вид и планы этажей

В этот период возводятся и королевские обсерватории. В частно
сти, в Эдинбурге было построено второе здание королевской обсерва
тории (1896 г.). В Вене была построена огромная Королевская обсерва
тория (1879 г.), по масштабу и объемно-планировочному решению 
напоминавшая архитектуру соборов (рис. 4-5) [4].

Помимо университетских и королевских обсерваторий в XIX веке 
появились частные обсерватории. Обсерватория Куффнера в Вене -  
частная обсерватория построена в 1891 году. Один из самых дорогих 
объектов своего времени обсерватория Томлейна была построена в 
1871-1874 гг. в Великобритании в поместье Оруэлл-парк в Ипсвиче и 
примыкала к дворцу. Архитектор обсерватории Джон Маквикар Ан
дерсон. Она представляет большой интерес в связи с сохранностью до
кументов по проектированию и строительству башни-обсерватории и 
соблюдением основных принципов и приемов строительства обсерва
торий XIX века [5; 6].

Для улучшения условий наблюдения за звездами и другими небес
ными телами стали возводить обсерватории в горной местности. В каче
стве примера можно привести обсерваторию в Ницце. Она построена в 
1886 г и известна как купол большого экваториала Ниццы. Этот купол 
обсерватории, созданный под руководством Шарля Гарнье, имеет внут-

208



Надырова Х.Г. Здание обсерватории Казанского университета в контексте развития...

ренний диаметр 22,4 метра. Вращающееся устройство разработано 
Г. Эйфелем и представляет кольцевой поплавок, который позволяет 
вращать массу купола в ю о  тонн с помощью небольшой лебедки [7].

Таким образом, обсерватории в Западной Европе к началу XX 
века прошли длительный путь развития с устройством специальных 
зданий и комплексов с середины XVII века. Архитектура их постепен
но усложнялась и отражала не только основные стилистические тече
ния в архитектуре европейских городов, но и процесс развития астро
номических инструментов и насыщения ими зданий обсерваторий.

Развитие архитектуры обсерваторий России

Одной из первых обсерваторий Российской империи была обсер
ватория при университете в городе Тарту (ныне Эстония), которая бы
ла основана и построена в 1810 году по проекту архитектора И.В. Крау
зе. Носила названия Дерптская, Юрьевская, Тартуская. Обсерватория 
представляет собой прямоугольное, симметричное в плане одноэтаж
ное здание с возвышающейся в центре трехъярусной башней с теле
скопом. Здание оформлено в стиле строгого классицизма. Третий ярус 
башни выполнен из дерева и опоясан круговым балконом. Первона
чально верхняя часть башни была покрыта куполом. Однако, когда в 
1824 году прибыл на место большой рефрактор Фраунгофера, малень
кую башню с неподвижным куполом пришлось спешно перестраивать. 
Новая башня, вращающаяся на роликах, была готова в 1825 году. 
Башню окружают открытые галереи. На разрезе хорошо видно, что 
для усиления перекрытия, несущего телескоп, использован толстый 
стрельчатый свод. Новая башня внесла некоторые изменения в преж
ний облик Тартуской обсерватории. За последние 150 лет архитектура 
здания обсерватории практически не изменилась, (рис. 6) [8].

Рис. 6. Обсерватория Тартуского университета. 
Общий вид и разрез здания по башне [8]

Пулковская обсерватория -  основная астрономическая обсерва
тория Российской академии наук. Располагается в 19 км к югу от цен
тра Санкт-Петербурга на Пулковских высотах. Главное здание Пулков
ской обсерватории построено в 1834-1839 годах по проекту архитекто
ра А.П. Брюллова в стиле позднего русского классицизма (рис. 7) [7].
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Оборудование для исследований было заказано в Мюнхене и Гамбур
ге. С 1844 года в Российской империи в качестве точки отсчета геогра
фической долготы был назначен Пулковский меридиан, который про
ходит через центр Главного здания обсерватории. Пулковский мери
диан играл некогда такую же важную роль, как Гринвичский. В отли
чие от западноевропейских обсерваторий архитектура главного здания 
Пулковской обсерватории имела протяженную фронтальную компо
зицию с тремя куполами. Три зальных объема с башенными заверше
ниями были соединены более низкими прямоугольными объёмами [9; 
ю ]. В годы ВОВ главное здание обсерватории было сильно поврежде
но. Здание восстанавливалось по проекту А.В. Щусева и сохранило 
первоначальную структуру. Оно образовано пятью крупными объема
ми, поставленными по прямой линии и в широтном направлении объ
единенными переходами. Мощные фундаменты с подвалом глубиной 
около десяти метров связаны с конструкциями опор под телескопами. 
Одноэтажные боковые объемы завершены антресольными этажами, 
выделены треугольными фронтонами и двухъярусными башнями со 
сферическими куполами, и соединяются между собой двумя одно
этажными меридианными залами. Ядром композиции и главной вы
сотной доминантой служит средний павильон со срезанными углами 
на главном северном фасаде. Он акцентирован дорическим портиком 
«в антах», и ведущей к нему лестницей. Портик завершен треуголь
ным фронтоном. Идентично решённые боковые павильоны обработа
ны пилястровыми портиками, в нишах которых по проекту А.В. Щусе
ва помещены вместо прежних статуй античных богинь скульптуры 
Н. Коперника (с западной стороны) и Г. Галилея (с востока), символи
зирующие астрономическую науку новейшего времени. Утраченные во 
время войны завершения башен воссозданы с заменой первоначаль
ных деревянных конструкций барабанов на кирпичные, сделаны полу
сферические купола. Меридианные залы (воссозданы на сохранив
шихся подвалах) завершены двускатными крышами, стены выполне
ны из раздвижных металлических конструкций [п].

Рис. 7. Пулковская обсерватория. Главное здание. 1839 г. [12]
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Первая Московская обсерватория как учебное и научное учре
ждение построена в 1827-1831 гг. на Трех горах у  Пресненской заставы. 
В 1831 году были построены главная башня обсерватории и ее южное 
крыло. Тогда же построили и двухэтажный жилой дом для астроно
мов. В 1846-1847 гг. здание Московской обсерватории было рекон
струировано. Композиционной доминантой здания служила трех
этажная башня, в которой размещались библиотека и рефрактор Фра
унгофера. В 1896-1903 гг. обсерватория была расширена с устройством 
северного крыла. Архитектура зданий Московской обсерватории была 
выдержана в стиле классицизма (рис. 8) [9; 13].

Рис. 8. Московская обсерватория в 1898 г.

Обсерватория Казанского университета расположена в южной 
оконечности кремлевского холма на территории университетского го
родка, к западу от главного здания. В выборе места для новой обсерва
тории, в проектировании и постройке здания наряду с И.М. Симоно
вым непосредственное участие принял ректор университета Н.И. Л о
бачевский. Здание было заложено в 1833 году и окончено в конце 1837 
года (рис. 9). Здание астрономической обсерватории имеет симмет
ричную композицию и сложную конфигурацию плана. Главным во
гнутым полукруглым фасадом обсерватория ориентирована на юго
запад. В этой части здания располагался главный зал, который пред
назначался для приёма посетителей и хранения переносных инстру
ментов. Из зала был выход террасу, с которой по широкой лестнице 
можно было спуститься в сад. Из главного зала можно было попасть в 
Восточный зал, предназначенный для наблюдений звёзд в 1-ом верти
кале, а Западный -  в меридиане. К этим залам с каждой стороны при
мыкают две угловые комнаты. Над ними выступают боковые башни, 
вокруг которых на крыше устроены площадки с ограждением балю
страдой. В северной прямоугольной части здания размещены вести
бюль и вспомогательные помещения. По первоначальному замыслу 
И.М. Симонова на оси крыши здания, куда ведёт винтовая лестница из 
внутреннего помещения, не предполагалось устройство большой по
движной башни. Однако император Николай I, побывавший в Казани 
во время строительства, потребовал «устроить башню наподобие
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Дерптской». Постройка главной и двух малых башен для наблюдений 
занимался университетский механик Ней. Вокруг центральной башни 
для телескопа-рефрактора построен деревянный круговой балкон на 
кронштейнах. Фасады здания казанской обсерватории выдержаны в 
стиле позднего классицизма [14; 15]. После пожара 1842 г. обгоревшие 
фасады были восстановлены.

Рис. 9. Обсерватория Казанского университета. 1837 г.

Рассмотрены наиболее значимые и интересные в архитектурном 
плане западноевропейские и отечественные обсерватории конца XVII 
-  начала ХТХ вв., отражающие общий процесс эволюционного развития 
данного типа зданий. В этом ряду Казанская обсерватория выделяется 
своим необычным объемно-планировочным решением, обусловлен
ным астрономическими требованиями к ориентации обсерваторий. 
Размещение здание на бровке кремлевского холма долгое время обес
печивало раскрытие горизонта над городом для астрономических 
наблюдений. Важное значение для определения архитектурно
исторической ценности здания имеет сохранение его аутентичности на 
протяжении более 180 лет. Композиционная структура здания обла
дают цельностью и монументальностью, несмотря на относительно 
небольшие размеры здания.
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Выводы:
1. Сравнительный анализ архитектуры зданий обсерваторий Каза

ни и городов Европы и России показал, что в XIX веке происходит разви
тие этого типа зданий в функциональном и стилистическом планах.

2. Соблюдалось точное ориентирование здания по отношению к 
сторонам света.

3- Обсерватории, как правило, входили в комплекс сооружений в 
виде отдельных зданий, реже -  пристраивались к зданию иного назна
чения (учебный корпус, дворец, особняк и т.д.).

4. Обсерватории имели статус королевского, государственного, 
университетского, частного учреждения.

5. Крупные обсерватории имели сложное объемно
планировочное решение. Для размещения крупных инструментов 
строились отдельные круглые или шести-восьмигранные в плане зда
ния, перекрытые полусферическим куполом с раздвижными и враща
ющимися частями.

6. Большинство зданий европейских и российских обсерваторий 
в процессе развития претерпели несколько реконструкций с расшире
нием или пристройкой помещений и надстройкой этажей.

7. Здание Казанской обсерватории обладает уникальной иден
тичностью, определяемой своеобразным объемно-планировочным 
решением и сочетанием башенных завершений, характерных для это
го типа сооружений.

8. В первой половине XIX века большинство обсерваторий Европы 
и России построено в стиле классицизма. Во второй половине XIX века 
архитектура обсерваторий традиционно выдерживалась в классицисти
ческих направлениях эклектики, а в начале XX вв. в стиле неоклассициз
ма, неоренессанса с мотивами рационалистического модерна.

9. В ряду западноевропейских и отечественных зданий обсерва
торий Казанская обсерватория обладает с одной стороны общими с 
ними типологическими признаками (наличие специальных вращаю
щихся башен и открывающихся куполов), а с другой характерными 
композиционными и объемно-планировочными особенностями, иден
тифицирующими её, как уникальный объект.
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АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
ТЮМЕНСКОГО КУПЕЧЕСТВА

М.Ю. Гайдук
mary.gaydouk@mail.ru

Тюменский индустриальный университет 
г. Тюмень, Россия

Аннотация. Статья посвящена архитектурному наследию города Тюмени 
конца XIX — начала XX столетий, которое было создано на средства местного ку
печества. Работа базируется на историко-архивных и библиографических исследо
ваниях, а также на результатах натурного обследования. Рассмотрена благотво
рительная деятельность тюменского купечества, результатом которой стало 
возведение многочисленных объектов, формирующих облик города. Выведены типо
логические группы объектов и отмечены яркие представители каждой группы.

Ключевые слова: тюменское купечество, благотворительность, архи
тектурное наследие.

Для цитирования: Гайдук М.Ю. Архитектурное наследие тюменского купе
чества. Наследие и современность. 202i;4(2):2i6-230. https://doi.org/10.52883/2619- 
0214-2021-4-2-216-232

Тюмень относится к числу исторических городов, сохранивших 
до настоящего времени историческую планировочную структуру 
и объёмно-пространственную композицию, сформировавшуюся 
к началу XX века. Город Тюмень был основан в 1586 году как крепость. 
Развитие планировочной структуры Тюмени происходило вдоль реки 
Туры. Градоформирующим центром традиционно была крепость с го
родским посадом. На северном высоком Затюменском мысу стоял 
мужской Преображенский монастырь, здесь же располагалась Ямская 
слобода; южная окраина проходила по границе женского Ильинского 
монастыря. Главная улица города являлась частью Московско
Сибирского тракта, она проходила через весь город и определила 
направление параллельных ей улиц. На противоположном берегу р. 
Туры разместилась Татаро-бухарская слобода. Планировочная струк
тура Тюмени представляла собой смешанную структуру, она сочетала в 
себе регулярную, прямолинейную структуру и стихийную, подчинён
ную живописному рельефу местности, образованному разветвлённы
ми притоками реки Тюменки [1] (рис. 1).

Утрачивая в процессе развития военно-стратегическое значение, 
Тюмень в XVIII веке становится крупным торговым центром, а прове
дённая через город в 1885 г. железная дорога упрочила её хозяйствен
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ные позиции. Город располагался на большом торговом пути, связы
вающим Сибирь с Россией. В связи с этим в 1851 г. в Тюмени было со
средоточено больше трети западносибирских купцов первой гильдии, 
12,5% купцов второй гильдии и 11,8% купцов третьей гильдии. Не раз 
проезжавший через Тюмень известный литератор и этнограф Иппо
лит Завалишин отмечал, что Тюмень в середине XIX в. способна была 
соперничать с такими крупными городами Сибири, как Тобольск и 
Омск, а «торговым же сословием он первенствует, и что всего важнее, 
духом торгового сословия ушёл далеко вперёд против всех городов си
бирских и очень многих русских» [2].

\ \ м ^ Ъ
города Тюмени.

1) Монастырь. 2) Церковь Никольская 3) Соборь. 4) Церковь Волпссепскал. 5) Церковь Ардвагсльекяя. 6) Церковь Зпннснская. Т) Церковь Спасекаа. 8) Церковь J  сиенская. 8) Церковь 
КдяповГрческял. 10) Церковь малбищепскжя. 11) Церковь Ильинская. 12) Городская Уирава. 13) Иожяраал кпиапда. 14) Гостиный дворь. 15) Почтово-тслегри^идя контора. 1CI Реальное 
училище. 17) У Гадкое училище. 18) Женская nponu iaai*. 19) Полице»ское Vnpaueaie. 20) Окружный Суд». 21) Приказа о ссыльных*. 22) Тюреипьй ш о п  23) Псрссыльпм тюрьия. 
24) Снровитатслыюе ааиедеме. 25) Больница, киарии и паккаувь. 26) БогадГльпа. 27) Площадь гостияодворная. 28) Площадь Алекеьидровскаи 29) Площадь хдГбиал. 30) Загородный 
сядь. 81) ПивоварепииЯ заводь. 32) Пящнодвыл пристава. 33) Airreaapeai# еадь. 34) МсхачнческИ аакодь. 35) Горздское аодосиа6жеп1о. 36) Кокевсишле заводи. 37) Куапвци 38) Дере
вянный давки. 39) Бульвара. 40) Мосты. 41) Городской табора. 42) Толчеи. 43) Мивлстыреаал роща. 44) Мопястьцм-ые покосы. 45) Холерные бараки. 46) Переседевческ1е барака.

Рис. 1. План города Тюмени 1895 г.
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К крупным тюменским купеческим династиям, радевшим за про
цветание и развитие Тюмени, принадлежали Колокольниковы, Решет
никовы, Прасоловы, купцы П.И. Подаруев, А.И. Текутьев и др. (рис. 2).

Жизнь и деятельность тюменских купцов естественным образом 
отразилась на формировании среды обитания [3]. Строя для своих 
нужд жилые, торговые дома, магазины, торговые лавки, склады, про
мышленные предприятия, купцы оказывали значительное влияние на 
формирование планировочной и пространственной организации го
рода. Располагаясь в структуре города в наиболее выгодных и пре
стижных местах, занимая обширные площади городской территории, 
застройка, возведённая на средства купечества, оказала значительное 
влияние на функциональное зонирование территории Тюмени в XIX -  
начале XX вв. Отличительной чертой сибирского купечества являлось 
меценатство, что нашло отражение в строительстве большого количе
ства зданий для города [4].
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Рис. 2. Представители тюменского купечества

Застройка центральной части г. Тюмени, возведённая на сред
ства и по заказу купечества второй половины XIX -  начала XX вв., 
представлена зданиями различного функционального назначения:

-  культовые здания;
-  здания образовательных и культурно-просветительных заведений;
-  здания учреждений здравоохранения, благотворительных за

ведений, объектов обслуживания;
-  жилая застройка;
-  торговые и складские здания и сооружения;
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-  производственные и промышленные предприятия тюменских 
купцов (рис. з).

Высокие архитектурно-художественные ценностные характери
стики подтверждают, что к строительству зданий и сооружений чаще 
всего привлекались квалифицированные специалисты -  архитекторы, 
инженеры, строители [5; 6].

Рис. 3. План г. Тюмени 1917 года с нанесением объектов, 
построенных на средства купечества

Активную благотворительную деятельность тюменские купцы 
вели по отношению к культовым объектам (рис. 4). На купеческие 
средства пристраивали приделы к существующим объёмам церквей. 
Например, приделы к Вознесенской церкви выполнены на пожертво
вания купцов И.В. Оконишникова и Е. Котовщикова; придел к Спас
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ской церкви -  на средства А.И. Текутьева, ремонтные работы и обеспе
чение необходимой утварью Знаменской церкви осуществлялось куп
цом И.В. Иконниковым. Главными попечителями Крестовоздвижен- 
ской церкви были купцы Колокольниковы, так как их усадьба распо
лагалась в непосредственной близости от храма [7; 8]. Культовые объ
екты расположены на исторически значимых территориях города Тю
мени, они формируют систему градостроительных доминант и играют 
определяющую роль в формировании ценных панорам города.

Рис. 4. Культовые объекты г. Тюмени, 
построенные при поддержке местного купечества

В условиях активного капиталистического развития появилась 
необходимость в подготовленных кадрах. Купечество активно поддер
живало строительство учебных заведений разных разрядов: началь
ные, низшие, средние и высшие (рис. 5).
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Рис. 5. Образовательные учреждения г. Тюмени, 
построенные при поддержке местного купечества

Значительным образовательным объектом является Женская гим
назия «ТД И.П. Колокольникова наследники» по ул. Знаменская, 6 -  По- 
даруевская, ю  (совр. Володарского, 6 -  Семакова, ю ). Новое здание гим
назии было построено на средства купцов Колокольниковых в 1901-1904 
гг. взамен старого каменного 1859 г. Здание учебного заведения начала 
XX в. и сегодня используется по прямому назначению, как учебный кор
пус Тюменского государственного университета (рис. 6 а, б).

ТюЧ!*' Лй.*Н-

а) открытка начала XX века
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б) административный корпус Тюменского государственного университета,
фотография 2018 года

Рис. 6 (а, б). Здание женской гимназии «ТД И.П. Колокольникова наследники» 
по ул. Знаменская -  Подаруевская (совр. ул. Володарского, 6 -  Семакова,ю)

Масштабное здание Коммерческого училища «ТД И.П. Коло
кольникова наследники» (в настоящее время -  учебный корпус Тю
менского индустриального университета) -  яркий пример неокласси
цизма, и по сей день является одним из основных элементов, участву
ющих в раскрытии панорамы Затюменского мыса наряду с комплек
сом Троицкого монастыря и Крестовоздвиженской церкви (рис. 7 а, б).

а) открытка начала XX века
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б) учебный корпус Тюменского индустриального университета, 
фотография 2018 года

Рис. 7 (а, б). Здание коммерческого училища «ТД И.П. Колокольникова наслед
ники» по ул. Никольская (совр. ул. Луначарского, 2)

Здание Александровского реального училища по ул. Царская 
(совр. ул. Республики, 7) строилось с 1877 по 1880 гг. по проекту петер
бургского архитектора Е.С. Воротилова на средства тюменского купца 
и городского головы Прокопия Ивановича Подаруева. Архитектура 
здания -  эклектика с преобладанием архитектурно-художественных 
элементов в стиле классицизм. К настоящему времени здание сохра
нило своё функциональное назначение -  сейчас это учебный корпус 
Государственного аграрного университета Северного Зауралья.

Ремесленное училище и литейная мастерская А.И. Текутьева рас
полагались по ул. Садовая -  Томская (совр. ул. Дзержинского, 7 -  Оси
пенко, 2). Учебный корпус представляет собой двухэтажное кирпичное 
здание с подвалом, состоящее из двух частей, построенных в разное вре
мя, в то время как литейная мастерская, расположенная в глубине двора, 
это одноэтажная кирпичная постройка с прямоугольным планом, по
строенная по проекту архитектора К.П. Чакина в стиле модерн. В насто
ящее время объекты заняты под учебный корпус Института наук о Земле 
Тюменского государственного университета (рис. 8 а, б).

а) открытка начала XX века
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б) учебный корпус Тюменского государственного университета, 
фотография 2018 года

Рис. 8 (а, б). Здание ремесленного училища А.И. Текутьева по ул. Садовая -  
Томская (совр. ул. Дзержинского, 7 -  Осипенко, 2)

Частная школа по ул. Никольская (совр. ул. Луначарского, 14) 
построена на средства «ТД И.П. Колокольникова наследники» в 1910
1911 гг. по проекту архитектора К.П. Чакина. Двухэтажное кирпичное 
здание, выполненное на основе типового плана, внешне отражает 
влияние модерна. В настоящее время в нем располагается открытая 
(сменная) общеобразовательная школа № 2.

Помимо образовательного аспекта местное купечество участво
вало в строительстве и содержании учреждений здравоохранения, 
культурно-просветительских и благотворительных заведений -  купец 
А.И. Текутьев на свои средства построил комплекс городской больни
цы, городской театр; при поддержке купцов А.Я. Максимова 
и И.П. Войнова была возведена городская богадельня и др. (рис. 9).

Торговля являлась основной сферой вложения капиталов тю
менских купцов, поэтому строительство торговых зданий и сооруже
ний занимало особое место. Это торговые дома купцов «ТД И.П. Коло
кольникова наследники», «ТД Братья Ядрышниковы» по ул. Царская 
(совр. ул. Республики) и другие. Внешний облик торговых зданий 
должен был выделять их в окружающей застройке и привлекать вни
мание покупателей. Они располагались в наиболее оживленных го
родских кварталах, формируя застройку центральных улиц. В настоя
щее время объекты бывших домов занимают кафе, рестораны, мага
зины, аптеки, музейные комплексы, а также городские управленче
ские службы (рис. ю ).
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Рис. 9. Здания учреждений здравоохранения, благотворительных заведений, 
объектов обслуживания г. Тюмени, построенные при поддержке местного купечества

rvbrasm ВЛЖернакова

выстроен 8 1903 года.

О/Ьгаэт МККоаловсм

выстроен в начале 1900 -х  гг

Торговые ряды

сформировались в начале 
XX века

О/Ьгаэт ю кемгекса 
усад^ы

"ТД Колокол ьнитва 
насттеднпяГ 

1314 гоя

комюекте усгяьбы 
В П. Буркова

1902 ГОЯ

уп Царская

_ул_

Первомайская, ■

Рис. ю . Торговые здания г. Тюмени, построенные при поддержке местного купечества

Торговые ряды по ул. Галицынской (совр. ул. Первомайская, п ) 
-  сформированное вдоль улицы здание в два этажа, построенное пу
тём объединения отдельных торговых структур в единый комплекс в 
начале XX века (рис. п  а, б). На площадях корпуса располагались тор
говые точки купцов Н.Л. Панкратьева, И.Г. Стахеева, московский ма
газин. Северо-восточное крыло, построенное в начале 1900-х гг. отно
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сится к постройке «кирпичного стиля». Планировочное решение отра
зилось в решении фасадной части -  ритмическим повторением одной 
секции с дверями по оси и крупными окнами по бокам, проемы имели 
навесные металлические ставни (в XX веке двери превратили в окна). 
Фасадная часть второго этажа изначально была расчленена окнами 
небольшого размера, позже они были увеличены до уровня между
этажного карниза. Юго-западный корпус, построенный в 1911 году, от
носится к постройкам позднего модерна. Главными элементом деко
ративного убранства фасада является ритм пилястр над карнизом, 
крупногабаритные оконные проёмы -  прямоугольных в первом этаже 
и с мягким закруглением верхней фрамуги во втором [1].

а) фотография конца XIX века, реконструкция здания 
бывших торговых рядов

б) фотография 2020 года

Рис. 11 (а, б). Торговые ряды по ул. Галицынской (совр. ул. Первомайская, И)

Особый колорит сибирскому историческому городу придают жи
лые купеческие особняки и усадьбы. По функциональному и объёмно
планировочному решению жилую застройку, построенную при уча
стии местного купечества, можно классифицировать по нескольким 
признакам.
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Жилые дома с торговой функцией представляли собой торговые 
помещения на первом этаже и жилые помещения хозяина или сдава
емые в наем, помещения конторы, размещаемые на площади второго 
этажа (рис. 12). Например, жилой дом с торговыми лавками на первом 
этаже Г.Т. Молодых по ул. Галицынская -  Спасская (совр. ул. Перво
майская, 18 -  Ленина, 52), жилой дом А.Ф. Аверкиева по ул. Царская -  
Войновская (совр. ул. Республики, 9 -  Кирова, 27); жилой дом купца 
М.А. Брюханова с магазином и складским корпусом по ул. Царская, 42. 
Чаще всего купцы обращались к именитым столичным архитекторам 
за проектами, что отражается в высококачественных архитектурных 
объектах, построенных в тенденциях своего времени.

Рис. 12. Жилая застройка с торговой функцией в г. Тюмени, 
построенная при поддержке местного купечества

Жилая застройка в структуре усадьбы представляет собой 
жилой дом, флигель, складские помещения, конюшни и другие хозяй
ственные постройки, располагающиеся по периметру участка, а также 
комплекс с массивными воротами и ограждением (рис. 13). Яркими 
представителями данной типологической группы являются усадьба 
купцов Колокольниковых, расположенная на берегу р. Туры в грани
цах улиц Иркутская -  Садовая (совр. ул. Челюскинцев, 1, -  Дзержин
ского, 6), комплекс усадьбы тюменского купца, владельца пеньково
канатного завода Н.О. Сергеева, по ул. Садовая (совр. ул. Дзержинско
го, 12-14) [9]-
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Рис. 13. Жилые усадьбы в г. Тюмени, 
построенные при поддержке местного купечества

Усадьба купца А.В. Колмакова по ул. Ильинская (совр. ул. 25 
Октября, 25-2 7) устроена на участке вблизи Ильинской церкви. От 
многочисленных построек сохранились жилой дом и жилой фли
гель (рис. 14 а, б). Дата постройки жилого дома — 1894 год, он явля
ется ярким представителем тюменского деревянного зодчества и 
отражает его своеобразие. Дом представляет характерный тип руб
ленного, обшитого тёсом, городского семистенка в два этажа с кре
стообразными двойными перерубами под четырёхскатной кровлей. 
Сени традиционно пристроены со двора отдельным объёмом. К 
тыльной стороне примыкает большая веранда на чугунных литых 
колоннах. Ярким элементом фасада являются выразительные 
наличники с объёмной резьбой. Помимо внешнего облика памят
ник интересен своими интерьерами -  печи, отделанные кафелем и 
рельефными изразцами, разнообразная орнаментальная лепнина 
барочно-классицистического характера, карнизы, бордюры, филен
чатые двери. С западной стороны дома сохранился фрагмент перво
начальной ограды. Двухэтажный каменный жилой флигель постро
ен в 1913 году. Лаконичный прямоугольный объём его имеет трёх
частное строение, выраженное на фасаде лопатками. Небольшие 
окна первого этажа лишены наличников, верхние окна с подокон
никами из тёсаного кирпича обведены штукатурными профилями. 
Венчающий карниз украшен рядами стилизованных городков и по
ребриков [1, с. 289].
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б) консульство Республики Корея в бывшем здании усадьбы, 
фотография 2018 года

Рис. 14 (а, б). Жилой дом из комплекса усадьбы купца А.В. Колмакова 
по ул. Ильинская (совр. ул. 25 Октября, 25-27)

Жилые дома-особняки — внушительные здания, располагающие
ся на центральных улицах города, отличающиеся богатым декоратив
ным убранством, качественным материалом (рис. 15). Примерами мо
гут служить жилые дома купца П.И. Подаруева по ул. Царская -  Ир
кутская (совр. ул. Республики, 30 -  Челюскинцев, 38) и по ул. Спасская 
(совр. ул. Ленина, 26), жилой дом купца первой гильдии В. Л. Жерна- 
кова по ул. Ишимская -  Томская (совр. ул. Орджоникидзе, 1 -  Осипен
ко, 31) и др.
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ЦХБргвдга

Рис. 15. Жилые особняки в г. Тюмени, 
построенные при поддержке местного купечества

Застройка центральной части г. Тюмени, возведённая на средства и 
по заказу купечества во второй половине XIX -  начале XX вв., представ
лена зданиями различного функционального назначения: от жилых до
мов, необходимых купцам торговых и складских помещений до зданий 
общественного значения и промышленных предприятий. Проанализи
ровав функциональные группы зданий, построенных по заказу и на сред
ства купцов, можно сделать вывод, что спектр влияния купечества на го
родскую застройку достаточно широк и распространяется на все области 
жизнедеятельности общества. Здания и сооружения, построенные на 
средства купечества во второй половине XIX -  начале XX веков и сегодня 
сохраняют важное градостроительное значение в формировании архи
тектурно-художественного облика сибирского города, реально функцио
нируют как элементы городской среды, выполняя важные для Тюмени 
функции, а также являются достоверным источником истории города, 
подтверждающими его уникальность.
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Аннотация. В статье рассматриваются международные преступления, 
связанные с объектами культурного наследия. Анализируются современные между
народно-правовые основы защиты культурного наследия и преследования лиц, при
частных к совершению преступлений в области культуры. Авторами предпринята 
классификация типов преступлений, даны международно-правовые характеристики 
для отнесения преступления к соответствующей области международно-правового 
регулирования, а также представлены примеры из юридической практики. В статье 
использованы методы толкования права, аналитические методы, методы сравни
тельного правоведения, а также классификации и типологизации.

Ключевые слова: международная юстиция, охрана культурного наследия, 
международные преступления, преступления в области культуры, незаконный 
оборот древностей, торговля культурными ценностями, разрушение памятников 
культуры.

Для цитирования: Валеев Р.М., Мезяев А.Б., Мотрохин Е.Ю., Лестев А.Е. 
Международно-правовая характеристика преступлений в области культуры и искус
ства. Наследие и современность. 2021;4(2):231-238. https://doi.org/10.52883/2619- 
0214-2021-4-2-233-240

© Валеев Р.М., Мезяев А.Б., Мотрохин Е.Ю., Лестев А.Е., 2021
233

https://doi.org/10.52883/2619-0214-2021-4-2-233-240
mailto:valeev_rm@inbox.ru1
https://doi.org/10.52883/2619-0214-2021-4-2-233-240
https://doi.org/10.52883/2619-0214-2021-4-2-233-240


(<|?) НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ 202 i;4 (2 ):233 -24 0

Исследование международных преступлений в области культуры 
и искусства представляется актуальной и важной темой. Памятники 
культуры и предметы искусства обладают не только материальной 
ценностью, но также художественной, исторической и даже духовной 
ценностью, являясь зачастую национальными или религиозными 
символами. В этой связи преступления в области культуры и искусства 
могут затрагивать интересы как физических лиц (владельцев предме
тов культуры и искусства), так и целые государства, народы и религи
озные конфессии.

Выкопанный черными археологами (копателями) исторический 
артефакт теряет свой исторический и археологический контекст, что 
лишает учёных историков и археологов возможности использовать его 
в реконструкции событий прошлого. Зачастую такие предметы, ли
шённые контекста, в котором они были найдены, остаются загадкой 
для учёных, т.к. современной науке неизвестны похожие на них пред
меты и, если нам не известно, где был найден предмет (например, на 
кладбище, на кухне, во дворце), то совершенно невозможно восстано
вить его назначение.

Памятники культурного и природного происхождения находятся 
под охраной международных конвенций, принимаемых в рамках 
ЮНЕСКО [l, с. 543]. Несмотря на значительные усилия международно
го сообщества по охране памятников культурного наследия и предметов 
искусства, они регулярно оказываются в опасности и становятся объек
тами преступлений. Среди недавних случаев можно отметить кражу 
картины из Эрмитажа, разграбление террористическими группировка
ми и преступными организациями археологических и исторических 
памятников на территории Сирии, регулярное разграбление и незакон
ная торговля памятниками Камбоджи и доколумбовой Америки.

Ярким примером намеренного уничтожения памятника культуры 
является уничтожение в 2001 году боевиками Талибана бамианских 
статуй Будды в Афганистане. В 2003 году культурный ландшафт и ар
хеологические находки в долине Бамиан были включены в список все
мирного культурного наследия ЮНЕСКО, составляемого в рамках меж
дународной конвенции об охране всемирного культурного и природно
го наследия 1972 г. Очевидно, что и до включения в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО бамианские статуи представляли собой культурно
исторический объект всемирного значения, обладающий исторической, 
археологической, культурной ценностью, а также представляющий для 
лиц определённого вероисповедания объект культового значения. 
В этой связи намеренное и целенаправленное уничтожение талибами 
данного объекта можно классифицировать как преступление.

Для развития международного уголовного правосудия в сфере 
культуры и искусства необходимо провести соответствующую класси
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фикацию преступлений, дать необходимые международно-правовые 
характеристики для отнесения преступления к соответствующей обла
сти международно-правового регулирования. По характеру совершен
ного противоправного деяния преступления можно разделить на меж
дународные преступления, преступления международного характера 
или конвенциональные преступления, а также на трансграничные.

В понимании того, что такое международные преступления су
ществуют различные мнения и определения. Исследователи выделяют 
международные преступления, преступления международного харак
тера (конвенционные преступления), транснациональные и трансгра
ничные преступления. Основная сложность в классификации преступ
лений в области культурного наследия лежит в определении того, яв
ляются ли они международными преступлениями или же преступле
ниями международного характера.

В целом, исследователи (проф. Л.Н. Галенская, проф. П.М. Ку- 
рис, проф. В.А. Василенко) склоняются к тому, что международные 
преступления направлены против международного мира, безопасно
сти и самого существования народов и наций [2, с. 113]. В отличие от 
международных преступлений, преступления международного харак
тера не направлены против мира и безопасности человечества. По 
определению проф. И. И. Лукашука, преступления международного 
характера являются «конвенционными», т.е. нарушают действующие 
международные конвенции и договоры [2, с. 116]. При этом в преступ
лениях международного характера важную роль играет, например, 
жажда наживы, нарушение международных договоров и ущерб меж
дународным отношениям при этом является лишь сопутствующим 
ущербом [2, с. 118].

Трансграничные преступления характеризуются совершением 
преступления на границе двух и более стран, например, при попытке 
незаконного вывоза культурных ценностей из одной страны в другую.

Важным шагом к признанию преступлений против культурного 
наследия международными преступлениями стала Резолюция 2347 
(2017) Совета безопасности ООН, принятая 24 марта 2017 года на 7907-м 
заседании [3]. В резолюции Совет безопасности особо отметил, что «не
законное уничтожение культурного наследия, а также разграбление и 
незаконный вывоз культурных ценностей в случае вооруженного кон
фликта, особенно террористическими группами, и попытки отрицать ис
торические корни и культурное разнообразие в этом контексте могут 
подпитывать и усугублять конфликты и препятствуют постконфликтно
му национальному примирению, тем самым подрывая безопасность, ста
бильность, управление, социальное, экономическое и культурное разви
тие пострадавших государств» [3, с. 1]. Таким образом, подтверждается, 
что преступления против памятников культурного наследия могут угро-
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жать безопасности государств, что является одной из характеристик, при
сущих международному преступлению. Важными пунктами для класси
фикации преступлений против культурного наследия в качестве между
народных стали следующие пункты резолюции:

«1. ...порицает и осуждает незаконное уничтожение культурного 
наследия, в частности уничтожение объектов и памятников и предме
тов религиозного назначения, а также разграбление и незаконный 
вывоз культурных ценностей из мест археологических раскопок, музе
ев, библиотек, архивов и из других объектов в контексте вооружённых 
конфликтов, особенно террористическими группами;

4. ...подтверждает, что совершение незаконных нападений на 
объекты и здания, предназначенные для целей религии, образования, 
искусства, науки или благотворительности, либо на исторические па
мятники может представлять собой, при определённых обстоятель
ствах и в соответствии с международным правом, военное преступле
ние, и что лица, совершающие такие нападения, должны быть преда
ны суду» [з, с. 4].

Кроме того, Резолюция 2347 (2017) направлена против трансна
циональной преступности и транснациональных преступных и терро
ристических сообществ, признавая незаконную торговлю древностями 
и культурными ценностями одной из форм финансирования преступ
ной и террористической деятельности [3, с. 5]. Категория транснацио
нальных преступлений закреплена в Конвенции ООН против трансна
циональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. Под 
эту категорию подпадают преступления, совершенные более, чем в 
одном государстве; преступления, совершенные преступной группой, 
действующей более чем в одном государстве; преступления, совер
шенные в одном государстве, но спланированные и организованные 
из другого государства, а также преступления совершенные в одном 
государстве, но последствия которого отражаются на другом государ
стве [2, с. 121].

Проблема транснациональной преступной торговли культурными 
ценностями хорошо известна. Питер Кэмпбелл еще в 2013 году опубли
ковал статью, характеризующую незаконную торговлю культурными 
ценностями в качестве средства обогащения транснациональных пре
ступных групп [4]. Наибольшая активность преступных групп сосредото
чена в Сирии, Ираке, Ливане, Камбодже и странах Латинской Америки, 
откуда незаконно выкопанные или украденные культурные ценности по
ступают через посредников в руки западных коллекционеров. Иногда 
случаются казусы, и украденные артефакты всплывают на публичных 
аукционах и выставках. В центре одного из последних громких скандалов 
оказался Нью-Йоркский музей искусств Метрополитен, в котором был 
обнаружен древнеегипетский саркофаг, незаконно выкопанный и выве
зенный из Египта. Музей заплатил 4 миллиона долларов одному из ди-
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леров за этот артефакт, но вынужден был вернуть украденную ценность 
правительству Египта [5]. Борьбе с международной незаконной торгов
лей культурными ценностями способствует Конвенция о мерах, направ
ленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и 
передачи права собственности на культурные ценности 1970 г., ратифи
цированная СССР в 1988 году [1, с. 544] •

В качестве преступлений международного характера в области па
мятников культурного наследия можно назвать охоту за сокровищами 
затонувших кораблей. В области охраны подводного культурного насле
дия существует Конвенция об охране подводного культурного наследия 
2001 г. [i, с. 543], а также Конвенция ООН по морскому праву 1982 г., в 
статье 149 которой говорится, что все археологические и исторические 
объекты, найденные в Международном районе морского дна, сохраняют
ся и используются на благо всего человечества, при этом особое внима
ние уделяется преференциальным правам государства культурного, ис
торического и археологического происхождения [6, с. 236].

Так, окружной суд штата Флорида, США вынес постановление о 
возврате Испании серебряных слитков и монет оценочной стоимостью 
боо миллионов долларов, поднятых компанией Odyssey Marine 
Exploration с места кораблекрушения Мерседес, произошедшего в 1804 
году. Суд установил, что компания точно знала национальную принад
лежность корабля, делала запрос в Испанию о разрешении на подъём 
судна, получила отказ правительства Испании, но все равно совершила 
подъем сокровищ со дна моря [у, с. 24]. Кроме возврата сокровищ суд 
также постановил возместить Испании судебные расходы [у, с. 26].

В области международной юстиции первым приговором в отно
шении преступлений против культурного наследия можно назвать де
ло Прокурор против Миодрага Йокича в Международном трибунале 
по бывшей Югославии (МТБЮ) [8]. Дело Йокича заключалось в об
стреле хорватского города Дубровник солдатами югославской армии 
под его командованием, в результате которого в период с начала ок
тября по конец декабря 1991 года пострадал Старый город, включён
ный в список культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Суд ин
криминировал ему ответственность за преступления, описанные ста
тьей 7 (1) Статута МТБЮ (пособничество и подстрекательство) и ча
стично статьёй 7 (3) Статута (ответственность начальника). Йокич доб
ровольно сдался Трибуналу, признал себя виновным по второму изме
нённому обвинительному заключению и активно сотрудничал с обви
нением [8, с. 1]. Приговор Йокичу составил у лет тюремного заключе
ния [8, с. 30]. Между тем, стоит отметить, что многочисленные разру
шения сербских церквей со стороны албанцев не получили квалифи
кации в качестве преступлений со стороны МТБЮ, что может свиде
тельствовать об избирательности и пристрастности МТБЮ.
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В 2016 году состоялся второй международный приговор по обви
нению в разрушении памятников культуры. Международный уголов
ный суд (МУС) признал малийца Ахмеда аль-Факи аль-Махди винов
ным и приговорил к девяти годам лишения свободы за совершение в 
2012 году военного преступления, заключающегося в участии в предна
меренном разрушении ю  религиозных сооружений в Тимбукту [9, с. 18]. 
В тот момент город находился под контролем террористической груп
пировки «Ансар-ад-Дин», связанной с «Аль-Каидой» [9, с. 3]. Этот 
приговор впервые в истории признал военным преступлением разру
шение объектов культурного наследия.

Несмотря на важность этого приговора для развития международ
ной юстиции в области охраны культурного наследия, к нему также име
ются некоторые нарекания. Дело в том, что в связи с признанием Ахме
дом аль-Факи аль-Махди своей вины суд не проводился, а, как это приня
то в англосаксонском праве, как только признание вины принято судом, 
обвинение не обязано представлять доказательства и убеждать суд, ре
шение выносится по фактам на том основании, что обвиняемый является 
виновным [ю, с. 119]. Полноценное же судебное заседание, возможно, 
могло бы способствовать раскрытию фактов незаконной торговли укра
денными ценностями из разрушенных памятников.

Таким образом, в статье рассмотрено современное состояние охра
ны культурного наследия с точки зрения международного права и меж
дународной юстиции. Дана международно-правовая характеристика ви
дам преступлений. Резолюция Совета безопасности ООН 2347 (2017) ста
ла важным международно-правовым документом, определяющим раз
рушение памятников и незаконную торговлю культурными ценностями 
в качестве международных преступлений. В области международной юс
тиции существуют прецеденты по осуждению лиц, ответственных за пре
ступления против памятников культуры, однако данные дела являются 
скорее исключением, чем правилом. Скорее всего, международные суды 
больше стремятся к репрезентативности своих дел в отношении всех 
сфер международных общественных отношений. В этой связи уголовные 
процессы по делам, связанным с культурными ценностями, рискуют 
стать лишь редкими единичными акциями.
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Аннотация. В статье изложены основные предложения по концепции разви
тия Билярского государственного историко-археологического и природного музея- 
заповедника. Отмечен высокий потенциал культурного и природного наследия на тер
ритории Билярского городища и в его окружении, который в настоящее время исполь
зуется не в полной мере. Выявленное наследие «Великого города», важнейшего полити
ко-административного, ремесленного, торгового и культурного центра Волжской 
Болгарии позволяет говорить о нем, как об одном из крупнейших археологических па
мятников Европы, а сам Билярский музей-заповедник может стать одним из интерес
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Предложены как общие направления перспективного развития Билярского 
музея-заповедника, так и конкретные музейные и инфраструктурные проекты. 
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пользованию природно-ландшафтного потенциала, по созданию этнографической 
экспозиции, по развитию событийного туризма, формированию «Города масте
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Наследие древнего Биляра

Билярское городище, хранящее остатки самого большого города 
Волжской Булгарин, её важнейшего политико-административного, 
ремесленного, торгового и культурного центра, является одним из 
крупнейших археологических памятников Европы.

Древний Биляр упоминается в письменных источниках с 1164 го
да под названием «Великий город». Он имел многочисленные камен
ные здания, в том числе огромную Соборную мечеть, развитую систе
му укреплений. Центральная часть (так называемый «внутренний го
род») была обнесена двумя рядами валов и рвов; а внешний город был 
защищён тремя рядами крепостных стен, протяжённостью более 
ю  км. Общая площадь укреплённой части Биляра составляла пример
но 620 га, к крепостным стенам также примыкали неукреплённые по
селения городского посада, общая площадь которых составляла около 
200 га. Таким образом, общая площадь города превышала 8оо га, и 
его вполне можно сравнить с крупнейшими городами Европы того 
времени [l; 2].

Биляр был полностью разрушен в 1236 году во время похода 
монгольского войска под руководством Батыя на Волжскую Болгарию, 
и больше не восстанавливался (в отличие от Болгара). Попытка воссо
здать город на горе Балынгуз в 1240 г. была прервана повторным ка
рательным походом. Однако, в золотоордынский период здесь возни
кали неукреплённые поселения, гораздо меньшие по размеру -  север
нее древнего Биляра на левом берегу реки Малый Черемшан. Вероят
но, золотоордынский Биляр был одним из болгарских эмиратов Золо
той Орды, в нем непродолжительный период даже могла осуществ
ляться чеканка собственной монеты [3; 4].

В 1654 году при освоении этой территории Русским государством на 
месте древнего Биляра был основан Билярский острог, как одна из 
укреплённых крепостей по линии Закамской засечной черты. Первона
чально сюда были переселены ю о  стрельцов со своими семьями, кото
рые были наделены землёй для своего постоянного пользования. В XVIII 
в. Билярск продолжал играть роль военного поселения, о чем свидетель
ствует существование Билярского ландмилицкого конного полка Закам
ской засечной линии. К началу XX века Билярск стал одним из крупных 
сельских поселений Чистопольского уезда Казанской губернии и имел 
статус волостного центра. В нем проживало более б ю о  жителей, находи
лись две церкви, две школы, множество каменных одноэтажных и двух
этажных домов, проводились ежегодные ярмарки.

В настоящее время в Билярске проживает 2200 человек. Хотя по 
сравнению с предреволюционным временем его численность сократи
лась почти в три раза, Билярск остаётся самым крупным селом на тер
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ритории Алексеевскою района Республики Татарстан. Он имеет адми
нистративный статус центра Билярского сельского поселения. Совре
менный Билярск занимает часть Билярского городища, однако значи
тельная часть древнего города не подверглась разрушениям и сохра
няет уникальное археологическое наследие.

Первые научные описания археологических ценностей Биляра 
относятся к XVIII веку. Одним из первых отметил археологические 
остатки древнего Биляра известный российский географ и путеше
ственник Николай Петрович Рычков, который принимал участие в 
экспедиции академика Палласа по Казанской, Уфимской, Оренбург
ской губерниям (1769-1770 гг.). Значение этого места подтверждалось 
другими путешественниками и исследователями на протяжении XIX и 
начала XX века. Однако детальные исследования Билярского городи
ща были начаты только в 1967 году археологической экспедицией под 
руководством профессора Альфреда Хасановича Халикова. Экспеди
ция проводила планомерные обследования древнего Биляра и окру
жающей его территории, осуществляла археологические раскопки от
дельных обнаруженных памятников [5; 6].

Именно тогда были открыты и законсервированы фундаменты 
таких археологических объектов, как Соборная мечеть, Дом феодала, 
Караван-сарай и другие. Значительный вклад в археологическое изу
чение Биляра и его ближайшего окружения внесли последующие экс
педиции, работавшие здесь в конце XX и начале XXI века под руковод
ством Ф.Ш. Хузина, С.И. Валиулиной, З.Г. Шакирова и других иссле
дователей [у; 8]. Огромные размеры выявленного древнего города и 
его заселенного окружения по праву впечатляют даже специалистов- 
археологов. Фактически эту территорию можно назвать Билярской ар
хеологической агломерацией [9].

Первые шаги по музеефикации уникального наследия «Великого 
города» Биляра были предприняты в 1970-х годах. Они были связаны 
с детальными исследованиями Билярского городища археологической 
экспедицией под руководством А.Х. Халикова и накоплением новых 
знаний и археологических находок при проведении раскопок [5]. В 
1977 году по инициативе А.Х. Халикова был создан Билярский архео
логический музей, который разместился в историческом двухэтажном 
здании конца XIX века, а также в этот год в с. Билярск к ю о-летнему 
юбилею выдающегося химика А.Е. Арбузова был перевезён дом из ро
довой усадьбы.

В 1992 году музей был преобразован в Билярский государствен
ный историко-археологический и природный музей-заповедник. 
Этим, несомненно, был сделан очень грамотный шаг в музеефикации 
уникального наследия древнего Биляра. Музей-заповедник также яв
ляется учреждением культуры, но, в отличие от музея, в его структуру
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могут входить не только музейные коллекции и экспозиционные про
странства, но и историко-культурная территория с находящимися на 
ней недвижимыми объектами культурного наследия и природными 
комплексами. Именно эта форма заповедования более всего подходит 
для сохранения и использования наследия древнего Биляра как зна
чительного по своей площади объекта и как культурно-ландшафтного 
комплекса по своей сути.

В состав музея-заповедника была включена значительная часть 
Билярского городища (за исключением территории, занятой под сели
тебную застройку Билярска), а также ландшафтный и культовый ком
плекс «Святой ключ». На территорию Билярска был перевезен мемо
риальный дом академика А.Е. Арбузова, он был поставлен рядом с му
зейным зданием и вошёл в состав музея-заповедника как дом-музей 
А.Е. Арбузова. В состав музея-заповедника также вошло кладбище с 
часовней-склепом выдающегося учёного-химика А.М. Бутлерова, рас
положенное в нескольких километрах от Билярска.

Наиболее интересными объектами, заслуживающими безуслов
ного первоочередного внимания при разработке перспективной кон
цепции развития Билярского музея-заповедника, являются объекты в 
центральной части Билярского городища.

Центральным объектом является Городище «Биляр» -  одна из 
столиц Болгарского государства, по общей конфигурации оно имеет 
подквадратную форму, ориентированную углами по сторонам света. 
Городище делится на концентрические вписанные друг в друга три ча
сти: цитадель, внутренний город, внешний город. Размеры внутренне
го города превышают общие площади всех отдельно взятых других 
булгарских городищ домонгольского периода. Цитадель и внутренний 
город вписаны во внешний город, окружённый тремя линиями валов 
и рвов, особенно хорошо сохранившихся в восточной части городища. 
Общая протяжённость внешнего вала около п  км. Селитебная, т.е. 
обитаемая, площадь внешнего города составляет 374,1 га. За валами 
внешнего города почти по всему периметру расположен обширный 
посад -  пригородные поселения, перемежающиеся на северо-востоке 
и юго-западе большими кладбищами.

В центральной части Билярского городища находится комплекс 
Билярской мечети, которая в свое время являлась крупнейшей мече
тью в Восточной Европе. Она расположена в центре Билярского горо
дища, в пределах цитадели. Полностью исследованные в 1972-1980 гг. 
(раскопы XVII, XXII, А.Х. Халиков, Р.Ф. Шарифуллин) на уровне фун
дамента остатки представляют собой комплекс из двух (каменного и 
деревянного) молельных залов и отдельно стоящего минарета. В 1976
1981 гг. была произведена научная консервация всего комплекса [ю ], 
и он был открыт для широкого обозрения (рис. l).
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Рис. 1. Соборная мечеть. Панорама. Фото Р.Ф. Шарифуллина, 2013 г.

С комплексом мечети связан еще один археологизированный 
памятник -  каменное здание, называемое «Домом феодала». Оно 
также выявлено раскопками, проводимыми археологической экспе
дицией под руководством А.Х. Халикова (1971-1973 гг.) и находится 
рядом с Соборной мечетью.

В плане основная часть здания, сложенная из квадратных полу
сырцовых и обожжённых кирпичей на илисто-глинистом растворе, 
имела подквадратную форму (11 х п  м), разделённую мощной кресто
образной стеной (толщина стен опоры до 1,2 м) на четыре комнаты, 
соединённые друг с другом переходами. Все здание было углублено в 
котлован на 1,2-1,3 м и ориентировано углами примерно по сторонам 
света. Вход в здание расположен с юго-восточной стороны и по бокам 
оформлен пилястрами. В здании обнаружены выход дымоходной тру
бы и печь подпольного отопления.

Выявленное здание пока является самым ранним кирпичным 
жилым сооружением в средней полосе Восточной Европы. Современ
ные исследования позволяют сделать предположение, что это здание 
на самом деле было одной из городских бань, которые являются ча
стым видом каменных построек в болгарских городах. Как и на здании 
Соборной мечети, здесь также была произведена научная консерва
ция, выведены фундаменты белокаменного здания, и оно в настоящее 
время открыто для осмотра посетителями (рис. 2).
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Рис. 2. Фундаменты «Дома феодала». Фото П.М. Шульгина, 2020 г.

Еще одним выявленным объектом археологического наследия 
является «Караван-сарай» (рис. з). Он расположен на удалении от 
уже описанных памятников, за южным углом внутреннего города. 
Здание, выявленное на уровне нижней части стен и почти всего фун
дамента, было сложено из стандартного булгарского полусырцового и 
обожжённого кирпича на илисто-глинистом растворе. К юго-западной 
стороне примыкал неотапливаемый пристрой прямоугольной формы 
с квадратным приподнятым выступом, ориентированным на юго
запад (на Мекку), что даёт основание предполагать о молельном 
назначении этого пристроя (придомная мечеть).

После завершения исследований здание было подвергнуто науч
ной консервации и открыто для посещения. Местонахождение и 
структура памятника дали основание считать его одним из караван
сараев древней столицы, однако есть и другое мнение, что это была 
одна из общественных бань города.

Рис. 3. «Караван сарай» -  общественная баня. 
Фото З.Г. Шакирова, 2016 г.
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Значительный интерес представляет сохранившаяся система 
оборонительных сооружений вокруг древнего Биляра. Выделяются 
два комплекса оборонительных сооружений: валы и рвы внутреннего 
города, протяженностью около 5 км, и внешние оборонительные 
укрепления, протяженностью более ю  км и состоящие из трех рядов 
валов и рвов. Несмотря на прошедшее со времени гибели города время 
и антропогенную активность, многие участки оборонительных линий 
хорошо прослеживаются на местности и четко проявляются в рельефе. 
На одном из участков оборонительных валов проводились археологи
ческие исследования, был сделан разрез вала, зачищены стенки разре
за (рис. 4). Представляется возможным музеефицировать в последую
щем подобный участок и сделать на этом месте интересную археоло
гическую экспозицию.

Рис. 4. Оплывший археологический разрез земляного оборонительного вала. 
Фото П.М. Шульгина, 2020 г.

За валами внешнего города почти по всему периметру в ширину 
на 500-600 м расположен обширный посад -  пригородные поселения, 
перемежающиеся на северо-востоке и юго-западе большими кладби
щами. Общая площадь посада 1 000 000 кв. м (ю о  га), а общая пло
щадь всего города, включая цитадель, внутренний и внешний город, 
посад, не менее 8 ооо ооо кв. м (8оо га).

В настоящее время музей-заповедник имеет три экспозиционных 
пространства: двухэтажное музейное здание в Билярске (в связи с ава
рийным состоянием здания экспозиция в нем сейчас закрыта), выста
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вочный зал с археологической экспозицией на территории природно
ландшафтного комплекса «Святой ключ» и дом-музей А.Е. Арбузова в 
Билярске. Кроме этого, в качестве своеобразных музейных экспозиций 
осуществляется показ архитектурно-археологических памятников 
древнего Биляра под открытым небом на Билярском городище.

Следует, прежде всего, подчеркнуть, что культурный потенциал 
Билярского городища в настоящее время используется недостаточно. 
Фактически наиболее посещаемым объектом является культурно
ландшафтный комплекс «Святой ключ». Музейные экспозиции посе
щает небольшое количество посетителей. Остатки строений древнего 
Биляра также посещает небольшое количество визитёров. Несмотря 
на то, что возле археологизированных строений древнего города име
ются информационные щиты, без должной музеефикации осмотр этих 
памятников недостаточно эффективен, к тому же они разбросаны на 
довольно обширной территории. Мало вовлекается в деятельность му
зея-заповедника его интересное природно-ландшафтное окружение, 
которое может стать основой разнообразных тематических эколого
культурных маршрутов.

При развитии новых экспозиционных пространств, при грамот
ном развитии историко-культурной территории с музеефикацией ар
хеологических остатков древних памятников и разработкой разнооб
разных экскурсионных маршрутов, при использовании других ресур
сов региона (природных, этнокультурных), как это уже делается в пла
нах развития ведущих российских музеев-заповедников [ю ], суще
ствует возможность значительного увеличения туристского потока, 
что в полной мере отвечало бы значению Биляра в истории Татарстана 
и в истории всемирных цивилизационных процессов.

В качестве сравнительного примера можно привести историю 
музеефикации Болгарского городища. Там также для сохранения уни
кальных археологических памятников был создан музей-заповедник, 
но еще в середине 2000-х годов его посещаемость составляла 10-15 
тыс. человек в год. Разработанная и реализованная стратегия музей
ного развития и развития всей исторической территории [п ] привела 
к тому, что на территории Болгарского городища и в его непосред
ственном окружении действуют 15 музейных экспозиций, развита си
стема туристских маршрутов и сформированы различные туристские 
предложения, создана современная туристская инфраструктура, поз
воляющая принимать посетителей с различными запросами и обеспе
чивать их пребывание здесь не только в рамках однодневного экскур
сионного осмотра, но и на несколько дней. В результате общая посе
щаемость Болгарского городища составляет в настоящее время 
450 тыс. туристов и экскурсантов за год.
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Основные направления перспективного развития 
Билярского музея-заповедника

Ресурсы и потенциал Билярского музея-заповедника вполне мо
гут получить такое же развитие, и сам он может иметь подобную же 
привлекательность и посещаемость. В то же время стратегия Биляр
ского музея-заповедника не должна повторять путь, пройденный Бол
гарским музеем-заповедником, и он не должен стать его копией с тем 
же набором музейной информацией и экспозициями.

Основное различие может проявиться в следующем. Болгарский 
музей-заповедник в ходе своего развития формируется как место позна
вательного туризма, а также место религиозного паломничества (активно 
проводятся праздничные дни принятия ислама, открылась исламская 
академия). При значительной посещаемости экскурсионные программы 
приобретают уже некоторый развлекательный оттенок, а научная состав
ляющая несколько отходит назад (это, в принципе, нормальное и поло
жительное для массово посещаемого музея явление).

Билярский музей-заповедник также имеет богатую насыщен
ность археологическими памятниками, очень высокий культурный по
тенциал, который в настоящее время практически не раскрыт полно
стью и не используется. Это позволяет сформировать в перспективном 
развитии Билярского музея-заповедника главный акцент на археоло
гическую (мало нарушенную) основу историко-культурной террито
рии, на показ методов исследования и выявления археологических 
объектов культурного наследия -  то есть, создание научного и позна
вательного центра изучения домонгольской Болгарской цивилизации, 
своего рода постоянно действующего центра болгарской археологии.

Болгарский историко-археологический комплекс является объ
ектом Всемирного культурного наследия, проведение археологических 
работ и музейное строительство там всегда будут связаны с ограниче
ниями, которые налагает сам статус объекта Всемирного наследия. На 
территории Билярского музея-заповедника можно действовать сме
лее, дать большую фантазию музейным проектам.

Представляется, что археологическая тематика в её макси
мально возможно выраженном научном виде займет ведущее место 
в музейном развитии Билярского музея-заповедника. Например, 
здесь должен появиться подземный музей эталонной стратиграфии 
домонгольских болгарских археологических напластований, другие 
экспозиции, связанные с раскрытием ряда археологических памятни
ков, «постоянно действующий» археологический раскоп, демонстри
рующий посетителям работу археологов и пр. Учитывая огромную 
территорию Билярского городища, здесь можно создать постоянно 
действующую археологическую экспедицию, в которой работали бы 
отряды специалистов из разных территорий России и специалистов
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мирового сообщества, а сам музей-заповедник рассматривать как му- 
зеефицированный эталонный объект археологических исследований 
болгарской культуры.

Вторым важным аспектом будущего развития Билярского музея- 
заповедника должно стать эколого-ландшафтное направление. Исполь
зование природных ресурсов и культурного ландшафта в последнее вре
мя становится важной частью развития историко-культурных террито
рий [4; 12]. Само Билярское городище представляет из себя уникальный 
культурно-ландшафтный объект, природная составляющая здесь ни
сколько не угнетена. На базе музея-заповедника может быть создан 
принципиально новый по своей тематике культурно-ландшафтный му
зей Болгарской цивилизации, дополненный системой экологических 
троп по территории музея-заповедника и за ее пределы.

Третьим аспектом развития Билярского музея-заповедника сле
дует назвать этнографическую тематику. Сочетание археологиче
ских и этнографических музейных экспозиций хорошо зарекомендо
вало себя в развитии археологических музеев. История и этнография 
татарского народа, а также других народов, населяющих в настоящее 
время эту землю, может быть хорошо представлена в музее
заповеднике на местном материале.

Четвертым аспектом развития музея-заповедника следует 
назвать выявление самобытных направлений событийного туризма, 
тех событий и праздников, которые могут привлечь внимание именно 
к Биляру. Такими уникальными событийными мероприятиями для 
Билярского музея-заповедника может стать ежегодный фестиваль эт- 
но-классической музыки на основе одной из самых известных татар
ских опер «Алтынчач», проведение национальных спортивных игр, а 
также проведение праздничных или научных мероприятий, связан
ных с великими химиками, проживавшими в непосредственном окру
жении Биляра.

В качестве ещё одного аспекта следует рекомендовать восста
новление традиционных болгарских ремёсел и производств, которы
ми славилась Волжская Болгария и сам Биляр. Создание своеобразно
го «Города мастеров» позволит не только дополнить музейный потен
циал Биляра, но и даст основу для развития системы мастер-классов и 
дополнительного привлечения туристов, развития образовательных 
возможностей музея, сувенирного производства.

В перспективе Билярский музей-заповедник будет иметь следу
ющие функции:

-  представлять вместе с Болгарским музеем-заповедником часть 
исторической системы расселения Волжской Болгарии; демонстриро
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вать посетителям распространенность системы укрепленных городов 
этого периода, развитость болгарской цивилизации;

-  в силу своей ненарушенности и малой изученности он станет 
основным полигоном детального изучения болгарской культуры в 
ближайшие десятилетия;

-  на примере Билярского городища будет реализовываться кон
цепция сохранения культурно-ландшафтного объекта, будут разраба
тываться и апробироваться методы сохранения и восстановления 
культурного ландшафта;

-  как музей-заповедник, Билярское городище во многом будет 
нести функцию научно-исследовательского и научно-образовательного 
туризма (в отличие от Болгарского городища, где большее развитие будет 
иметь познавательный и религиозный туризм);

-  Билярское городище должно стать местом отработки различ
ных методик археологических исследований, археологических рекон
струкций, культурно-ландшафтного подхода к презентации объектов 
археологии, новых подходов к музеефикации археологического и при
родного наследия.

Билярское городище должно выбрать особый путь музейной 
специализации среди музеев-заповедников подобного типа в Респуб
лике Татарстан и в России в целом, и его можно будет назвать «науч
ным археологическим музеем-заповедником».

Для реализации поставленных перед музеем-заповедником за
дач представляется целесообразным изменить его границы. Суще
ствующие границы музея-заповедника носят несистемный характер, 
затрудняющий управление культурным наследием. Несистемность 
нынешних границ выражается в том, что западная часть Билярского 
городища остается за пределами заповедника. Кроме того, большая 
часть селения Билярск, где также широко представлены древние куль
турные слои, расположена за пределами музея-заповедника. Часть го
родищ правобережья (оба Николаев-Баранских и Горкинское I) распо
ложены за границами охраняемой зоны. При сохранении современ
ных границ существует реальная угроза утраты культурного археоло
гического наследия на значительной территории.

Основные предложения по расширению границ сводятся к сле
дующим положениям:

-  в новые границы включается все поселение Билярск;
-  западная часть древнего Биляра (по внешнему валу города) 

также входит в новую музейную территорию;
-  на самом юге музея-заповедника граница его выравнивается и 

включает части неукрепленного посада;
-  в музей-заповедник включаются оба Николаев-Баранских го

родища с прилагающими территориями;
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-  отдельным кластером (наподобие того, как ранее была вклю
чена в состав музея-заповедника часовня-склеп Бутлерова) включает
ся Горкинское городище I.

Предложенный подход к новым границам музея-заповедника 
позволяет сделать новую его территорию более целостной и лучше 
управляемой (рис. 5). К тому же под контролем музея-заповедника 
оказываются новые включённые в его состав территории с богатым 
археологическим наследием.

Г р а н и ц ы  м у з е я -з а п о в е д н и к а  ------Г р а н и ц ы  м у н и ц и п а л ь н ы х  о б р а з о в а н и й

И  С у щ е с т в у ю щ и е  ------ Р еки  и в о д о т о к и

I&9I П р е д л а га е м ы е  Д о р о ги

Рис. 5. Предлагаемые границы музея-заповедника 
Цифрами на карте обозначены:

1 -  Билярское сельское поселение Алексеевского района, 2 -  Майнское сельское посе
ление Алексеевского района, 3 -  Подлесно-Шенталинское сельское поселение Алексе

евского района, 4 -  Болынеполянское сельское поселение Алексеевского района,
5 -  Ерыклинское сельское поселение Алексеевского района, 6 -  Старотатарско- 

Адамское сельское поселение Аксубаевского района, 7 -  Емелькинское сельское посе
ление Аксубаевского района 
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Предложенные границы музея-заповедника также позволяют 
обеспечить необходимый охранный режим для объектов археологиче
ского наследия и других памятников истории и культуры. Фактически 
эти границы одновременно формируют зону охраны объектов архео
логического наследия и других объектов культурного наследия -  за
щитную территорию, в границах которой для обеспечения нетронуто
сти данных объектов устанавливается специальный режим использо
вания земельных участков.

Главные перспективные проекты 
развития музея-заповедника

Музеефикация археологического наследия должна занять веду
щее место в перспективной деятельности музея-заповедника. В архео
логическом наследии заключена основная ценность Билярского му
зея-заповедника и его музейная специализация, поэтому данному 
направлению следует уделить пристальное внимание. В настоящее 
время выявленные останки археологических объектов разбросаны по 
территории, не слишком заметны и не настолько привлекательны, 
чтобы обеспечить массовую их посещаемость. Необходимы новые под
ходы к их музеефикации, а также необходимо музейное дополнение 
археологической темы, способное привлечь намного большее число 
посетителей, чем в настоящее время.

В рамках этой темы целесообразно рекомендовать следующие 
проекты.

Музеефикация и реставрация археологических останков Собор
ной мечети на Билярском городище. В настоящее время это основной по 
значимости открытый объект древнего Биляра, необходимы некоторые 
дополнения и исправления к ранее проведённым работам.

Требуется современная реставрация остатков мечети, уточнение 
размеров фундаментов каменной мечети и их перекладка в зависимо
сти от полученных результатов. Желательна замена облицовочного 
материала и выработка единого стиля маркировки и облицовки ка
менных фундаментов. Также крайне необходима замена асбестовых 
столбиков, маркирующих столбы деревянной части мечети на другие 
метки (в настоящее время столбики выглядят малоэстетично). Требу
ется создание обзорного экскурсионного пространства для осмотра 
мечети и соседнего «Дома феодала» с прокладкой специальных доро
жек и отведением мест для наиболее эффектного обзора архитектурно 
выделенных фундаментов мечети (фактически смотровых площадок 
для экскурсионных групп).

Наконец, очень важно продумать размещение здесь информаци
онного материала. Сейчас он размещён в виде надписей на небольших 
стендах, но одним из лучших решений могло бы стать создание здесь
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специального небольшого информационного павильона. Появление 
здесь информационного павильона оправдано, так как с этого места 
фактически начинается осмотр территории Билярского городища и 
расположенных на нем памятников. Информационный павильон мог 
бы подготовить этот осмотр, снабдить посетителей схемами террито
рии и буклетами, предложить варианты маршрутов. В павильоне мог 
бы находиться макет реконструкции соборной мечети (или макеты не
скольких вариантов реконструкции). Так что посетители могли бы 
ознакомиться не только с камнями фундаментов, но и реально пред
ставить один из крупнейших архитектурных памятников Биляра. Так
же необходима реставрация колодца, который органично входит в 
данный архитектурно-археологический комплекс.

Музеефикация раскопа на оборонительных валах Билярского 
городища. Сохранившиеся оборонительные укрепления Биляра и в 
наше время производят большое впечатление. Достаточно эффектны 
они и по высоте, и по протяженности. Следует выявить валы не только 
в виде объекта для осмотра на территории городища, но и в качестве 
специального музейного объекта. На одном из участков валов необхо
димо провести дополнительные археологические исследования, рас
чистку нижней части валов, а затем музеефицировать этот раскоп, 
накрыв его прозрачной крышей, установив боковое остекление и 
обеспечив доступ посетителей к этому музеефицированному объекту. 
Этим будет обеспечен показ структуры и профиля валов и возведение 
павильона с экспозицией, показывающей и разъясняющей структуру 
оборонительных сооружений Биляра, технологию строительства обо
ронительных сооружений, представляющей макеты с вариантами ре
конструкции оборонительных укреплений.

Музеефикация «Караван-сарая» (бани). Это один из интересных 
открытых объектов на территории Билярского городища, который за
служивает безусловной музеефикации. Необходима научная реставра
ция археологических остатков, а также возведение павильона над объ
ектом, что позволит не только сохранить объект, но и создать условия 
его осмотра при любых погодных условиях. На крыше павильона же
лательно создание смотровой площадки, так как объект находится в 
центральной части городища и с него удобно осматривать все городи
ще в целом.

Создание экспозиции «Археологический раскоп» (постоянно дей
ствующий раскоп), которая демонстрировала бы работу археологов, 
новые находки и позволила бы посетителям спуститься в раскоп, уви
деть работу археологов, полнее представить суть археологических ис
следований.

Максимальный «музейно-экспозиционный» эффект может быть 
достигнут, если экскурсанты и туристы смогут наблюдать музеефици-
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рованные археологические объекты во время «живых» раскопок, что 
не только даст им новую информацию, но и усилит чувство их со
причастности к истории (это обычно можно наблюдать по реакции по
сетителей раскопок различных памятников старины в любом районе). 
Места ведущихся археологических раскопок должны дать представле
ние для посетителей о самом процессе археологического исследова
ния, о труде археологов. Осмотр этих объектов может быть чрезвы
чайно интересен для школьников, их посещение следует специально 
вводить в уроки истории, чтобы дать не абстрактное, а конкретное 
представление о получении сведений по древнейшей истории края, о 
значимости любого археологического памятника. Эта экспозиция мо
жет перемещаться в течение времени с переходом на новые исследуе
мые объекты Билярского городища.

Трассировка исторических улиц и кварталов Билярского горо
дища. Это крайне необходимая часть музеефикации археологического 
наследия. В настоящее время у  рядовых посетителей не создаётся впе
чатление огромного погребённого под землёй города -  они видят лу
говую растительность или посадки сельскохозяйственных культур и 
несколько мест с открытыми для обозрения фундаментами.

Желательно формирование музейной экспозиции под открытым 
небом, демонстрирующей представление об улицах и кварталах древ
него города и его структуре -  частично вскрытый и трассируемый уча
сток, напоминающий, например, музеефицированные кварталы ита
льянской Помпеи. Целесообразно создать его около соборной мечети 
на пространстве в несколько сот квадратных метров. Такой музеефи- 
цированный объект намного повысит образность древнего Биляра, со
здаст его дополнительную привлекательность.

Ключевым объектом музеефикации археологического наследия 
должно стать создание главного Археологического музея Билярского 
городища. Это должно быть здание, напоминающее музей Болгарской 
цивилизации в Болгарском музее-заповеднике, имеющее несколько 
этажей, возможно, заглубленное в землю с подземными этажами. 
Здесь будет представлена всеми современными средствами показа 
информация о Волжской Болгарии, об исторической и культурной 
специфике этого государства, а также дана подробная информация об 
истории Биляра -  «Великого города». Место для этого музея целесо
образно выбрать на территории Билярска, недалеко от остатков Со
борной мечети (например, хорошо подходит участок по ул. Серова, з).

Археологический музей будет иметь два филиала.

Один из них -  музейный павильон «Макет Биляра». В настоя
щее время у  посетителей вряд ли складывается целостный образ древ
него Биляра. Макет, представляющий из себя реконструкцию средне
векового Великого города, может стать одним из главных экспозици
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онных объектов. На нем можно будет представить размеры Великого 
города, рассмотреть систему его кварталов и крепостных укреплений, 
увидеть реконструированную Соборную мечеть и другие здания, а 
также соотнести размеры Биляра с современным Билярском.

Музейный павильон «Макет Биляра» целесообразно разместить 
в выставочном зале на территории природно-ландшафтного комплек
са «Святой ключ», а по стенам выставочного зала могут быть разме
щены диорамы, демонстрирующие жизнь древнего города.

Вторым филиалом может стать музей А.Х. Халикова. Его целесооб
разно разместить на базе мемориального дома в Билярске -  ул. Ленина, 
44, в котором во время работы Билярской археологической экспедиции 
жили А.Х. Халиков и С.С. Айдаров. Этот объект может быть представлен 
как мемориальный музей, посвященный выдающемуся татарскому учё
ному, но одновременно там может быть развернута экспозиция по исто
рии археологического изучения Билярского городища.

В перспективе также целесообразно осуществить музеефика
цию ряда других археологических памятников. Целесообразно пред
ставить посетителям, в частности, курганы эпохи бронзы у  с. Красная 
Горка и горы Балынгуз, остатки средневековых укрепленных поселе
ний -  Горкинское I городище и Горкинское II городище, Николаев- 
Баранское городище, святилище в комплексе «Святой ключ» и ряд 
других. Эти музеефицированные памятники сформируют экспозицию 
под открытым небом, которая отражала бы исторические процессы во 
всем их многообразии от памятников срубной культурно
исторической общности X II-X V  вв. до н.э. до периода заката Болгар
ской цивилизации.

На этих объектах могут быть осуществлены работы по выделе
нию структурных элементов археологических объектов (круговые ва
лы, рвы, проездные перерывы, кладбища, руины средневековых мав
золеев и др.). Необходимо окультуривание, ограждение, археологиче
ских памятников с установкой баннеров и информационных стендов. 
Также возможно обустройство раскопа (остекление, устройство вхо
дов, обзорных точек) для осмотра объекта и пространство для экспо
нирования найденных артефактов.

Таким образом, при реализации данных проектов может быть 
достигнута важная цель -  демонстрация главной ценности Билярского 
городища, его историко-культурной и историко-архитектурной ценно
сти. Если сейчас мы видим на территории городища несколько одно
типных объектов в виде фундаментов разрушенных зданий (причем, 
недостаточно эффектных для рядового посетителя), то в перспективе 
музей-заповедник может иметь около ю  археологических экспозиций, 
разнообразных по своей тематике и формам подачи материала (глав-
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ный музей, планировка исторического города, действующий раскоп, 
отдельные музеефицированные строения, сторожевые валы и др.). Это 
позволит намного повысить эффект подачи археологического насле
дия, увеличить продолжительность экскурсионного показа, создаст 
должный интерес посетителей к историческому городищу.

Помимо археологических музеев, Биляру необходимо иметь му
зей, раскрывающий историю Билярска до наших дней. Подобная экс
позиция может быть размещена в двухэтажном музейном здании по 
адресу ул. Арбузова, 2. Требуется реставрация этого музейного здания: 
полная реновация поздней пристройки, укрепление части стен, изо
ляция фундаментов. В отреставрированном здании появится возмож
ность создать музей «Средневековая и новая история Билярска», ко
торый раскрывал бы историю Билярского острога, купеческую исто
рию города в дореволюционное время, события XX века (эта тематика 
практически не раскрывается в современных экспозициях).

В перспективе может быть музеефицирована усадьба A M . Бут
лерова в Бутлеровке, рядом со склепом-часовней, которая в настоя
щее время находится в археологизированном состоянии.

Важная роль в музейной деятельности должна быть также уде
лена музеефикации природного наследия. Природно-ландшафтные 
особенности Биляра, сохраненные природные участки, вид на горо
дище с окружающих холмов обладают высокой эстетической ценно
стью и должны достойным образом подаваться посетителям.

В рамках музеефикации природного наследия целесообразно 
выделить следующие проекты.

Создание Музея природы, в котором раскрывались бы геомор
фологические, ландшафтные и природные особенности этой террито
рии (возможно, размещение этой экспозиции совместно в одном зда
нии с Археологическим музеем). Необходимо создать очень интерес
ный раздел музейной экспозиции, связанный с природным миром му
зея-заповедника, с работой музея-заповедника по сохранению древне
го культурного ландшафта.

В связи с важной ролью природного (шире -  экологического) 
наследия в текущей и перспективной деятельности музея-заповедника 
необходимо сформировать принципиально новые природные и эколо
гические экспозиции, ориентированные на включенность природных 
объектов в определенный культурный контекст.

Наличие этого отдела очень важно и для проведения работы со 
школьниками. Экологические (природоохранные) экспозиции наце
лены на решение задач экологического воспитания. Темы таких экс
позиций должны быть актуальными и связаны с современными эко
логическими проблемами и опытом их решения. Предлагаются сле
дующие крупные экспозиционные блоки.
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1. Экспозиция «Вода». Демонстрирует роль воды в Волжской 
Болгарии и в настоящее время. На экспозиции показываются фото
графии речных долин, включая долину Малого Черемшана, пруды, 
источники (многие из которых считаются святыми), колодцы. Важна 
информация о культуре водопользования в древнем Биляре, включая 
культуру выбора мест для колодцев, их строительства и поддержания.

2. Экспозиция «Земля». Демонстрирует культуру землепользо
вания в Волжской Болгарии и в настоящее время. Фотографии поч
венных разрезов черноземов и серых лесных почв. Противоэрозион
ные мероприятия: лесополосы по бортам балок и оврагов.

3. Экспозиция «Растительность». Включает 2 раздела -  лесной и 
степной. Раздел, посвященный лесу, демонстрирует типичные лесные 
ассоциации и типичные лесные растения. Раздел, посвященный степи, 
демонстрирует типичные степные ассоциации и типичные степные 
растения. Важна тема по использованию дикоросов в болгарской 
кухне и в медицине.

4. Экспозиция «Животный мир» строится на тех же принципах, 
что и экспозиция «Растительность».

Продолжением экспозиции Музея природы под открытым небом 
является сформированная сеть природно-экологических маршрутов, 
проходящих по всей территории Билярского городища и его окруже
ния (конкретные предложения по экологическим маршрутам уже 
находятся в стадии разработки -  рис. 6).

Ещё одним важным импульсом развития Билярского музея- 
заповедника должна стать презентация этнографического наследия 
региона. Практика археологических музеев-заповедников показывает, 
что этнографическое наследие довольно удачно сочетается с археоло
гической экспозицией, как своего рода определённый исторический 
срез развития территории уже в новое время. Удачные условия для 
формирования этнографической экспозиции сложилось и в окруже
нии Биляра. Эту часть Алексеевского района можно назвать многона
циональной. Здесь проживают не только татары и русские, но и значи
тельное число чувашей, есть деревни, населённые мордвой, кряшена- 
ми, старообрядческие русские поселения.

Этнографический музей может быть создан недалеко от Биляр- 
ска, в группе сельских поселений, носящих название Верхняя Татар
ская Майна, Чувашская Майна, Русская Майна -  одни эти названия 
свидетельствуют о многонациональном характере расселения. Этот 
куст деревень находится на расстоянии ю —12 км, то есть в сравнитель
ной близости от Билярского городища по дороге на Чистополь.
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Рис. 6. Проекты эколого-культурных маршрутов 
по территории и в окрестностях музея-заповедника

Площадку для этнографического музея лучше всего выбрать 
возле Русской Майны -  этот населённый пункт сейчас практически 
нежилой, возле него есть удобные незастроенные территории, в том 
числе по берегам небольшой речки Усия и ее притока. Здесь могут 
быть поставлены усадьбы, характеризующие застройку национальных 
деревень, а в них и на дворовом пространстве будет развернута этно
графическая экспозиция (экспозиция «татарская деревня», экспози
ция «чувашская деревня», экспозиция «русская деревня», экспозиция 
по татарам-кряшенам, экспозиция по мордве). Важно подчеркнуть, 
что традиционная сельская архитектура в сёлах Алексеевского района 
сохранилась, здесь в ходе предварительных натурных обследований 
выявлены комплексы традиционных сельских усадеб, отдельные И С Т О 
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рические здания, хозяйственные постройки, которые могут стать про
тотипами формирования этнографической деревни, либо непосред
ственно перенесены на территорию этнографического музея.

В соседних Чувашской Майне и Верхней Татарской Майне, в 
Подлесной Шентале (где вместе с татарами проживает и мордва) мо
гут проводится дни национальной культуры, национальные праздни
ки с использованием возможностей местных домов культуры и фольк
лорных коллективов. Тем самым этнографическая экспозиция будет 
дополнена живым современным содержанием традиционной культу
ры, народной кулинарией и пр.

Здесь же, в этнографической деревне рядом с музейными объек
тами могут быть открыты и рестораны национальной кухни, неболь
шие гостиницы в этнографическом стиле и гостевые дома для тури
стов. Таким образом, с формированием этнографического музея Би- 
лярский музей-заповедник одновременно приобретает столь необхо
димые для него объекты туристской инфраструктуры.

Очень важная роль в обеспечении привлекательности музея- 
заповедника, в стимулировании его посещаемости принадлежит со
бытийному туризму. Для Болгарского музея-заповедника одним из 
главных событий является ежегодное празднование Дня принятия ис
лама, привлекающее на период проведения праздника несколько де
сятков тысяч посетителей. Билярский музей-заповедник также дол
жен разработать свою систему событийных мероприятий.

На наш взгляд, главным культурным событием на территории 
музея-заповедника может стать ежегодный фестиваль этно- 
классической музыки на основе национальной татарской оперы «Ал- 
тынчач» («Златовласка»). События оперы связаны именно с болгар
ским периодом тюрко-татарской государственности и отражают борь
бу болгар с монгольским нашествием, причем, происходят они именно 
в районе Биляра. Либретто оперы написал выдающийся татарский по
эт Муса Джалиль, а музыку -  один из основоположников профессио
нального татарского музыкального искусства Назиб Жиганов.

Уже проводились постановки этой оперы под открытым небом (в 
Казанском Кремле и в самой Казани). Представляется, что ее исполне
ние именно на земле древнего Биляра действительно станет знаковым 
событием, особой традицией этого места.

Опера «Алтынчач», посвящённая защитникам Билярска в соот
ветствии с мировыми трендами должна исполняться in situ, т.е. на ме
сте исторического события. Ее сцена может быть развёрнута на север
ном берегу старичного озера реки Малый Черемшан под залесенной 
горой, недалеко от Святого ключа. Зрители могут размещаться по обо
им берега озера. Не только зрителями, но и помощниками при поста
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новке оперы могут привлекаться участники расположенного рядом 
лагеря «Сэлэт». Постановка оперы может стать тем культурным собы
тием, которое начнет формировать общественное мнение о Биляре как 
об историческом месте с уникальной привлекательностью.

Также важным событийным мероприятием, проводимым на тер
ритории Билярского музея-заповедника, может стать организация 
спортивных состязаний по этническим видам спорта «Спортивный 
Жиен народов Поволжья», в основе которых планируется популяри
зация народных игр. Подобные состязания могут проводиться по сле
дующим видам:

-  традиционные игровые состязания (поединки и командные);
-  традиционное перетягивание (каната, палки);
-  традиционное поднятие тяжестей (камней, брёвен, мешков);
-  традиционные прыжки (в длину или через препятствие);
-  традиционная стрельба и метание (ножа, топора, веника);
-  традиционные гонки (забеги, скачки, езда в упряжках, заплы

вы, гребля на лодках или плотах);
-  традиционные единоборства (борьба, кулачный и палочный 

бой, бой с оружием, смешанный поединок);
-  традиционные логические игры (абстрактные построения фи

гур, чисел, букв).

Также каждая команда участников может представить свои 
национальные игры, традиции в виде показательных выступлений, 
которые станут частью соревновательной программы.

Ещё одной формой событийного туризма может стать день (или 
несколько дней) химической науки и её выдающихся представителей, 
связанных с Билярской землёй, -  Бутлеровым и Арбузовым. Это могут 
быть и научные конференции или какое-то праздничное (игровое) 
представление, связанное с популяризацией химической науки.

Развитию событийного тризма во многом будет способствовать 
то обстоятельство, что уже несколько лет рядом с территорией музея- 
заповедника функционирует молодёжный лагерь, молодёжный ака
демический городок «Сэлэт» («Талант»). Открылся этот центр летом 
2015 года с целью объединения, сплочения и развития одарённых де
тей (ю -1 2  тысяч детей ежегодно включаются в «Сэлэт»), находится он 
в подчинении Министерства по делам молодёжи Республики Татар
стан. Это движение приглашает тысячи молодых татар со всех мест Та
тарстана, других регионов России и из-за рубежа. К нему могут присо
единиться также школьники других национальностей, желающие 
принять участие в учебно-оздоровительных лагерях и обучаться татар
скому языку. Ежегодно проводятся сотни мероприятий, десятки боль
ших форумов и фестивалей, проводятся профильные смены для ребят 
по различным направлениям.
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Задача этого комплекса -  формирование интеллектуального и 
духовного потенциала молодёжи через реализацию системы поиска, 
отбора и развития интеллектуально одарённых детей и талантливой 
молодёжи. Для реализации этой цели создана необходимая инфра
структура и материально-техническая база. В настоящее время 
«Сэлэт» представляет собой современный комплексный объект для 
проведения научных и образовательных мероприятий в круглогодич
ном режиме. Он состоит из летнего лагеря (палаточных сооружений) и 
специально построенных деревянных корпусов, предназначенных для 
работы круглый год.

Ещё одной важной культурной составляющей музея-заповедника 
следует назвать создание исторических мастерских «Город масте
ров». Волжская Болгария всегда славилась своими ремёслами. Изде
лия из металла, в том числе художественное металлическое литье, 
ювелирные украшения, изделия из кожи, керамика и другие изделия 
болгарских мастеров были известны во многих странах и являлись 
важными предметами торговли и обмена.

На территории древнего Биляра археологами были открыты ма
стерская ремесленников-металлургов, гончарная слобода, мастерская 
стеклянных изделий и следы других производств. В рамках «Города 
мастеров» будет создана возможность полнее познакомиться со сред
невековой культурой болгарских ремесленников. При реализации 
проекта предполагается выделение в качестве основной темы демон
страции высокого уровня мастерства и технологических достижений 
болгарских мастеров. Концепция проекта основана на принципе мак
симально аутентичного воссоздания технологических приемов, вплоть 
до мелких деталей, основанных на результатах полевых археологиче
ских исследований.

Экспозиция «Города мастеров» основывается на артефактах, по
лученных в ходе археологических раскопок, и имитирует усадьбы: ре
месленников-металлургов; ремесленников гончарной слободы с гон
чарными горнами, продукцией неполивной и поливной керамики; 
ремесленников-стеклоделов и стеклодувов; мастерскую алхимика; ма
стерскую ювелира с украшениями из сердолика, янтаря, горного хру
сталя; мастерскую костореза с изделиями из кости и рога (накладки на 
рукоятки и колчаны, обоймы и затыльники рукояток, наконечники 
стрел, игральные кости, пуговицы и пр.) и др.

Исторические мастерские позволят показать достигнутый в 
древнем Биляре уровень мастерства, осуществлять реконструкцию 
старинных изделий и наладить производство сувенирной продукции. 
В них могут также работать мастер-классы для посетителей музея- 
заповедника, проводиться занятия со школьниками. Для создания 
«Города мастеров» хорошо подходит историческое здание лабаза в
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Билярске на ул. Ленина, 3. В дальнейшем этот проект может значи
тельно расшириться, могут быть созданы отдельные специализиро
ванные музейно-ремесленные экспозиции по отдельным направлени
ям (например, музей гончарного производства с гончарным горном и 
обжигом изделий, музей железоделательного производства с литей
ной печью и т.п.).

Социально-экономическая эффективность 
перспективного развития музея-заповедника

На первом этапе (до 2025 г.) целесообразно сосредоточить усилия 
на формирование системы музеефицированных археологических объ
ектов на территории Билярского городища, а также сформировать дру
гие притягательные культурные точки, такие, как, например, Город ма
стеров, Конный двор и пр. Также на первом этапе следует обязательно 
внедрять программы событийного туризма, которые должны укрепить 
популярность Биляра для экскурсионных и туристских поездок.

Благодаря этим мерам уже на первом этапе должна быть обеспе
чена дополнительная привлекательность объекта и расширение си
стемы рекреационных занятий для посетителей (которая в настоящее 
время фактически неразвита). Также необходимо начать гостиничное 
строительство, что позволит задержать часть посетителей на ночлег и 
тем самым обеспечит дополнительные доходы музею-заповеднику и 
учреждениям и предприятиям района, связанным с обслуживанием 
туристов и экскурсантов.

Несмотря на значительные расходы на развитие Билярского му
зея-заповедника, в перспективе его деятельность сможет принести 
ощутимый социальный и экономический эффект.

Разработка концептуальных направлений развития Билярского 
музея-заповедника направлена на формирование здесь уникального 
музейного предложения, материальной базы размещения туристов и 
комплекса инфраструктуры, которые позволят организовать полно
ценное и долговременное пребывание посетителей. Необходимо пре
одолеть существующую ситуацию, когда основная масса посетителей 
прибывает к памятникам Великого города только как экскурсанты, ко
торые остаются здесь всего на несколько часов.

Концепцией развития музея-заповедника предполагается фор
мирование развёрнутого музейного предложения. К 2030 году на тер
ритории музея-заповедника и в его окружении могут действовать до 15 
различных музейных объектов. Среди них планируются музеи не 
только с археологическими экспозициями, но и Музей природы, Этно
графический музей, Музей истории Билярска, ремесленный центр 
«Город мастеров» и др. Сама территория музея-заповедника и его 
ближайшего окружения станет своеобразным музеем под открытым
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небом с сетью различных эколого-культурных маршрутов. Существен
ную роль в привлечении посетителей сыграет и развитие событийного 
туризма (фестиваль этно-классической музыки «Алтынчач», проведе
ние спортивных игр). Создание развитой системы музейного и куль
турного предложения преследует ещё одну цель -  задержать посети
теля в Билярском музее-заповеднике на один или несколько дней.

Предполагается также сформировать разветвлённую сеть раз
личных по типологии и по уровню комфорта объектов размещения ту
ристов (гостиницы различного уровня комфорта, частные гостевые 
дома). Общая вместимость гостиничных учреждений сможет достичь к 
2030 году более 300 мест. При реализации намеченных объемов ту
ристского строительства будет обеспечено следующее туристское 
предложение:

-  экскурсионное посещение билярского городища;
-  двухдневное пребывание на земле древнего Биляра с ночёвкой 

в одной из туристских гостиниц и с более широким предоставлением 
возможностей осмотра объектов культурного и природного наследия;

-  многодневное пребывание с проживанием в одной из турист
ских гостиниц и с получением широкого набора услуг, связанных с ис
пользованием потенциала культурного и природного наследия Биляра 
и его окружения (включая посещение Чистополя и его музеев).

Будут также формироваться программы по организации детского 
туризма, культурно-познавательных походов с целью повышения об
разовательного уровня молодёжи и юношества, развития молодёжно
го краеведческого движения. Эти программы могут быть взаимоувяза
ны с работой молодёжного лагеря «Сэлэт».

Намеченная стратегия музейного и туристского освоения позво
лит значительно увеличить масштабы посещения этого достопримеча
тельного места и дать значимый экономический эффект.

На первом этапе развития Билярского музея-заповедника (к 2025 г.) 
реализация новых музейных, культурных и туристских программ, а так
же реализация программ событийного туризма позволят увеличить об
щее количество посетителей музея-заповедника примерно до 150 тыс. 
Доходы музея-заповедника при подобных объёмах посещения составят 
25-30 млн руб. в год. Общие ежегодные доходы от приёма туристов на 
территории Алексеевского района смогут составить от 8о до ю о  млн руб. 
(включая доходы в сфере гостиничного хозяйства, доходы от торговли и 
ресторанного обслуживания, другие услуги).

Оценочный расчёт на 2030 г. показывает, что число посетителей 
музея-заповедника сможет увеличиться до 350 тыс. При наличии ту
ристских гостиниц (примерно на 300 мест) число туристов, остающих
ся здесь на одну или несколько ночёвок, достигнет 50-55 тыс.
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Объем оказанных услуг в структуре музея-заповедника при такой 
посещаемости составит 100-120 млн руб. в год. При этом общий объем 
оказываемых услуг на территории Алексеевского района (размещение, 
питание, другие услуги и развлечения, покупка сувенирной продук
ции, транспортные и прочие дополнительные услуги) составит б о о -  
700 млн руб. в год.

Расчёты также позволяют говорить о высокой социальной отдаче 
и социальной эффективности развития Билярского музея- 
заповедника.

Прежде всего, речь идёт о реализации системы мероприятий по 
выявлению и сохранению уникальных объектов культурного наследия 
и формированию чрезвычайно важной для Республики Татарстан и 
для всей России особо охраняемой культурной территории. Значимым 
социальным эффектом развития Билярского музея-заповедника явля
ется также создание условий для исторического и экологического про
свещения, для воспитания молодёжи и юношества. Экологическая 
учёба, краеведческое движение -  все это важнейшая часть общего 
патриотического воспитания.

Ещё одной гранью социальной эффективности станут изменения 
в образе жизни и улучшении уровня жизни местного населения, появ
ление новых возможностей для занятости населения, для трудо
устройства ряда категорий незащищённых слоёв населения. Реализа
ция намеченной программы поведёт за собой создание дополнитель
ных рабочих мест в различных отраслях. Так, штатный состав музея- 
заповедника в перспективе оценивается в 130-170 человек (в настоя
щее время в музее-заповеднике работают 30 человек). Появление но
вых рабочих мест в туристском и ресторанном бизнесе, в других отрас
лях сферы услуг, в строительных и реставрационных организациях, на 
транспорте и в сельском хозяйстве оценивается еще примерно в 230
280 человек. Это количество новых рабочих мест достаточно значимо 
для экономики Алексеевского района и фактически равно введению в 
действие нового крупного производственного предприятия. В пер
спективе в районе возможно создание новых учебных мест в системе 
профессионального обучения (подготовка кадров для нужд культуры и 
туризма), а также для возрождения и развития традиционных про
мыслов и производств.

Значительные изменения произойдут в сельских поселениях 
района. Ряд сел, ранее потерявших часть своего населения, при реали
зации программы музейного и туристского развития выйдут из разря
да депрессивных. Помимо Билярска импульс к развитию получат ещё 
5 -7  сельских населённых пунктов Алексеевского района (Верхняя Та
тарская Майна и Чувашская Майна, Арбузов-Баран, Шама, Подлесная 
Шентала и др.). На территории практически исчезнувшего села Рус-
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ская Майна будет создан этнографический музей и туристская дерев
ня. Программы по привлечению туристов и экскурсантов могут быть 
реализованы и в ряде населённых пунктов Алексеевского района, 
находящихся на пути к Билярскому музею-заповеднику (Куркуль, 
Большие Тиганы, Красный Баран, Большие Полянки).

В связи с развитием Билярского музея-заповедника Алексеев- 
ский район может реализовать на своей территории ещё один инте
ресный проект. Речь идёт о возможности создания крупного турист
ского информационного центра при съезде с моста через Каму. Ту
ристский визит-центр при съезде с моста в Алексеевской районе носит 
«перехватывающий» характер и позволяет сориентироваться и помочь 
туристам определиться с дальнейшим посещением достопримечатель
ностей Татарстана, поскольку он оказывается на развилке трех 
направлений на музеи-заповедники республики -  Болгарский музей
заповедник в Спасском районе, Чистопольский музей-заповедник в 
городе Чистополе и Билярский музей-заповедник.

Турист сможет получить в таком центре всю информацию о му
зеях и достопримечательностях, гостиницах, ресторанах, развлечени
ях, транспорте и т.п. Это должен быть мощный республиканский 
центр сервисного обслуживания, где может осуществляться функция 
бронирования гостиниц по дальнейшему маршруту, заказ экскурсий и 
транспорта, покупка билетов для посещения музеев, выставок, других 
культурных мероприятий (на заранее купленные билеты, как это при
нято в мировой практике, предоставляется скидка). Здесь же турист 
сможет перекусить, отдохнуть, совершить необходимые покупки. Та
кой «перехватывающий» центр может стать хорошим местом для дея
тельности малого бизнеса.

Учитывая значимость музея-заповедника для Республики Татар
стан и его общероссийский и мировой культурный потенциал, можно 
говорить о том, что намеченная стратегия фактически приведёт к ста
новлению новой отрасли в хозяйственной структуре Алексеевского 
района -  отрасли, связанной с сохранением и использованием истори
ко-культурного и природного наследия.

Реализация намеченной концепции развития ГБУК РТ «Биляр
ский государственный историко-археологический и природный музей
заповедник» позволит:

-  сохранить уникальное для Республики Татарстан и для Россий
ской Федерации историко-культурного наследие;

-  создать новый музей-заповедник как специализированный 
научный и музейный центр, раскрывающий историю болгарской ци
вилизации и существенно дополняющий стратегию развития культу
ры и формирования культурного каркаса в Республике Татарстан;
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-  включить культурное наследие древнего Биляра в систему рес
публиканских и общероссийских культурных и туристских программ;

-  стимулировать появление новых факторов социального и эко
номического развития территории Алексеевского района и Республи
ки Татарстан в целом, обеспечить формирование особой культурной и 
туристской специализации Алексеевского района.
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Abstract. This article presents main proposals on the concept of development of 
the Bilyar State Historical, Archaeological and Natural Museum-Reserve. The high poten
tial of cultural and natural heritage in the territory of the Bilyar settlement and in its sur
roundings, which is currently not fidly used, is noted. The identified heritage of the "Great 
City", the most important political and administrative, craft, commercial and cultural cen
ter of Volga Bulgaria, allows us to talk about it as one of the largest archaeological sites in 
Europe, and the Bilyar Museum-Reserve itself can become one of the interesting and prom
ising museum centers of the Republic of Tatarstan.

Both general directions of promising development of the Bilyar Museum-Reserve 
and specific museum and infrastructure projects are proposed. Proposals are formulated 
for the museumification of archaeological heritage, for the use of natural and landscape 
potential, for the creation of an ethnographic exposition, for the development of events’ 
tourism, the formation of the "Craftsmen City" as well as proposals for the development of 
infrastructure on the territory of the museum-reserve and the Alekseevsky district of the 
Republic of Tatarstan. An assessment of the socio-economic effectiveness of the implemen
tation of the intended concept was given.
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