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ВВЕДЕНИЕ
Памятники Казани, Болгар и Свияжск занимают особое место
в истории и культуре Татарстана и Российской Федерации. До середины XX в. объекты культурного наследия этих городов считались
в повседневном сознании жителей республики чуть ли не единственно значимыми памятниками. В 70–90-е гг. XX в. была проведена огромная работа по выявлению, обследованию, фотофиксации
и паспортизации памятников на территории районов и городов Татарстана. Министерством культуры РТ совместно с Академией наук
Татарстана был создан отдел Свода памятников истории и культуры,
куда входили специалисты разных профилей – историки, археологи,
архитекторы, искусствоведы, реставраторы. В результате было выявлено более 7 тыс. памятников археологии, истории, архитектуры и
искусства, подготовлен и издан Свод памятников истории и культуры
РТ, поставлено на государственную охрану более 2 600 памятников,
и в данной ситуации стало понятно, что эти три комплекса – только
вершина айсберга.
В 1998 г. по предложению Министерства культуры РТ Президент
РТ М.Ш. Шаймиев обратился в Министерство иностранных дел РФ,
Министерство культуры РФ, Комиссию по делам ЮНЕСКО, Российский комитет Всемирного культурного и природного наследия
с предложением о внесении данных объектов в список ЮНЕСКО.
В дальнейшем, на основе этого обращения, была составлена заявка
Российской Федерации в ЮНЕСКО о включении этих трех объектов
в Предварительный список Всемирного культурного и природного
наследия («Лист ожидания»).
В 2000 г. на заседании Комитета Всемирного культурного и природного наследия в г. Кернсе (Австралия) Казанский Кремль был
включен в список Всемирного культурного и природного наследия.
Одновременно с заявкой Казанского Кремля в 1999 г. в Париж –
в Центр Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО –
была направлена и заявка Болгар. Организация в 2010 г. Республиканского фонда возрождения памятников истории благодаря усилиям первого Президента РТ М.Ш. Шаймиева и принятие Прави5

тельством РТ комплексной программы «Культурное наследие РТ:
Древний город Болгар и остров-град Свияжск» создали уникальную возможность не только для организации огромного объема
научно-исследовательских, реставрационных, реконструктивных
и благоустроительных работ в Болгарах и Свияжске, но и системно,
последовательно позволили продолжить деятельность по подготовке заявок и продвижению этих объектов в список ЮНЕСКО, а самое главное, способствовали их духовному, социально-экономическому и культурному возрождению.
В заявке от Татарстана и Российской Федерации в ЮНЕСКО
Болгар был представлен как Болгарский историко-архитектурный
комплекс, во многом исходя из единственных сохранившихся архитектурных памятников XIII–XIV вв. – Болгарского городища, относящегося к периоду Золотой Орды, и от названия управляющего учреждения – Болгарского государственного историко-архитектурного
музея-заповедника.
Представителем от ИКОМОС (International Council on Monument
and Sites – Международный совет по сохранению памятников и
достопримечательных мест) для проведения экспертизы в 2000 г.
в Казань и Болгары прибыл из Германии профессор Ханс Каспари. Автору данной монографии, директору Болгарского музея-заповедника (Д.Г. Мухаметшин) и сотрудникам Национального
центра археологических исследований Института истории АН РТ
(П.Н. Старостин, Ф.М. Хузин, Р.Ф. Шарифуллин) пришлось непосредственно работать с ним в Казани и Болгарах. Определенные
трудности вызвало то обстоятельство, что экспертиза ИКОМОС
проходила зимой, поэтому в полном объеме ознакомить эксперта
с объектом не удалось, пришлось в основном посещать в Болгарах
музеи, архитектурные памятники, исследовать фондовые и архивные материалы.
По результатам положительного заключения эксперта Болгарский комплекс был рекомендован Президиумом ИКОМОС к включению в список объектов Всемирного культурного и природного
наследия по критерию (III) как уникальное свидетельство истории
и культуры волжских болгар и их потомков татар, а также средневе6

ковых государств Восточной Европы: Волжской Болгарии и Золотой
Орды (Улуса Джучи).
На 24-й сессии заседания комитета Всемирного наследия
ЮНЕСКО в г. Кернсе (Австралия) Казанский Кремль (в составе
делегации Татарстана работали Р.М. Валеев – первый заместитель
министра культуры РТ, К.Ш. Исхаков – глава администрации г. Казани, М.В. Столяров – первый заместитель Представительства РТ
в г. Москве, Р.М. Забиров – главный архитектор Казанского Кремля)
был включен в список объектов Всемирного наследия. Учитывая
тот факт, что страна могла быть представлена только в одной номинации, рассмотрение заявки по Болгару было отложено, чтобы
дать возможность государству-заявителю предоставить более детальную информацию о реконструкции одного из важных объектов
Болгар – Большого минарета, а также подтвердить отказ от проекта
промышленного строительства.
На заседании 25-й сессии комитета в Хельсински (Финляндия) вопрос о Болгарском комплексе был рассмотрен и принято следующее
решение. Комитет всесторонне обсудил подлинность материалов,
используемых при реконструкции на объекте, несколько делегатов
поставили под сомнение достаточность типа ранней документации,
представленной XIX веком, для гаранта подлинности реконструкции
Большого минарета.
Комитет отметил важность объекта как исторического свидетельства кочевого периода и попросил страну-заявителя предоставить
пересмотренное досье номинации, в котором бы подробнее описывалась история передвижения народов, а также предложил организовать семинар по вопросу подлинности и реконструкции объекта.
Вновь удалось вернуться к этому вопросу только в 2010 г., когда в республике развернулись обширные работы по осуществлению
комплексного проекта по Болгарам и Свияжску. В соответствии
с замечаниями членов комитета и с учетом тех изменений, которые
произошли в форме номинации, Болгары были представлены как
историко-археологический комплекс с определением выдающейся
универсальной ценности (ВУЦ).
Эта работа была осуществлена татарстанскими и российскими
специалистами, принята Центром Всемирного наследия ЮНЕСКО,
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прошла апробацию экспертов ИКОМОСа и ИККРОМа (International
Centre for the Study of the Preserration and Restoration of Cultural
Preporty – Международный исследовательский центр по сохранению
и реставрации культурных ценностей). ВУЦ означает культурную
или природную ценность, которая является столь исключительной,
что выходит за пределы национальных границ и представляет всеобщую ценность для настоящих и будущих поколений всего человечества (Конвенция, п. 49). Кстати, следует заметить, что это определение является предметом широкой критики. В 1998 г. совещание по
глобальной стратегии в Амстердаме предложило следующее определение ВУЦ: «Особый отклик на вопросы универсального характера,
общий для всех культур или разделяющийся всеми культурами». Безусловно, следует отметить важность и значимость того, что в 2005 г.
в г. Казани состоялось специальное совещание экспертов ЮНЕСКО,
посвященное концепции ВУЦ, где было заявлено, что «определение
и использование ВУЦ устанавливается людьми и будет эволюционировать со временем». И с этого момента для всех номинируемых
объектов стали формулировать принципы ВУЦ, в которых в сжатой
форме разъясняется, почему данный объект считается имеющим
ВУЦ, дается обоснование критериев, целостности и аутентичности,
оценка его соответствия требованиям сохранения и управления для
поддержания ВУЦ в долгосрочной перспективе. Казанский Кремль,
включенный в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в 2000 г., такой формулировки не имеет, и в настоящее
время группой татарстанских ученых осуществляется ретроспективная формулировка выдающейся универсальной ценности Казанского
Кремля.
Наличие формулировки ВУЦ дает преимущества государству и
всем организациям, причастным к сохранению и управлению объектом. Данная формулировка не только позволяет узнать, что представлял собой объект на момент внесения его в список Всемирного наследия и почему он имеет ВУЦ, но и может также дать определенную
направленность по управлению объектом и поддержке ВУЦ. Наличие
такой формулировки позволяет стране подготовить периодическую
отчетность, сделать модификацию границ, вносить изменения в наи8

менования объектов, а самое главное, предотвращает возможность
внесения в список объектов в опасности.
В плане реализации научного обеспечения и производства работ
главным сегодня является поддержание выдающейся универсальной
ценности Болгарского комплекса в долгосрочной перспективе, консервация и музеефикация выявленных объектов – важных элементов
планировки средневекового города Болгара X–XV вв., регенерация
территории и активная музеефикация, а также сохранение целостности и аутентичности комплекса.
Эта миссия стала определяющей в подготовке и обосновании
номинации в 2012–2013 гг. и ее апробации на международном уровне – в ИККРОМе и ИКОМОСе. Причем, если в ИККРОМе особых
сомнений не возникало, то ИКОМОС в своем заключении подчеркнул, что Болгар является одним из ключевых свидетельств существования Волжской Болгарии и ранней столицей Золотой Орды,
признал Болгар важным символом ислама в Татарстане и регионе
Восточной Европы, Центральной Азии. Данный объект признавался
историческим местом, в котором ислам был принят народом Волжской Болгарии, откуда он распространился по всему региону, также
было отмечено, что Болгар является важной достопримечательностью и отличительной особенностью Республики Татарстан. Вместе
с тем ИКОМОС указал на недостаточность материальных археологических и архитектурных останков, на необходимость дальнейших исследований и сравнений для того, чтобы доказать, что Болгар является выдающимся среди других столиц и ключевых городов Волжской
Болгарии и Золотой Орды. При изучении заключения республиканскими учеными было отмечено, что в анализе со стороны ИКОМОС
преобладает европоцентристский подход и допущены значительные
фактические ошибки в понимании и, возможно, незнании многих
исторических процессов на этой территории Евразии.
Анализ заключения ИКОМОС выявил большое количество фактических ошибок, субъективизм в оценке, неточности восприятия
и понимания материалов номинации по Болгару. Было названо более двадцати ошибок. Не вдаваясь в подробности, можно назвать
следующие серьезные недостатки в оценке исторических фактов.
9

Так, в заключении ИКОМОС отмечалось, что «во второй половине
V в. к северу от Балкан они основали государство Великая Болгария», хотя общеизвестно, что Великая Болгария сформировалась
в первой половине VII в. в Приазовье, а на Балканы болгары переселяются в конце VII в. и основывают «первое Болгарское царство»
во главе с ханом Аспарухом. Неверно был указан и исторический
процесс распада Золотой Орды. Как было изложено в заключении
ИКОМОС, «…в 1431 г. Василий II положил конец Орде». Известно, что поход 1431 г. был направлен на разграбление некоторых городов Поволжья, в том числе Болгара. После этого разграбления
он сохраняется в виде небольшого поселения, которое существует
и в более позднее время как культовый мусульманский паломнический центр и место сохранения памяти предков. А окончательный распад Золотой Орды датируется 1502 г., в результате походов
крымских ханов и их союзников.
Результаты анализа, проведенного, кроме автора этих строк,
Р.Р. Хайрутдиновым, А.Т. Ситдиковым, С.Г. Персовой в мае 2013 г.,
были распространены среди делегаций стран – участников Конвенции ЮНЕСКО «О всемирном культурном и природном наследии»
(1972), объединяющей более 190 стран, на 37-й сессии заседаниях
Комитета Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО
в г. Пномпене (Камбоджа).
Тема фактических ошибок при рассмотрении номинаций разных государств в 2012–2013 гг. была весьма актуальной и породила дискуссию в кулуарах заседаний Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, постоянных представительств стран при ЮНЕСКО,
Центре Всемирного наследия, ИКОМОС и других консультативных
органах. Ряд государств выразили обеспокоенность в связи с существенным количеством фактических ошибок, отмеченных в прошлом в ходе обсуждения номинаций и, очевидно, повлиявших на
принятие решений о включении данного объекта в список Всемирного наследия.
Значительная доля фактических ошибок в реальности может
являться отражением недостаточного понимания специфики отдельных объектов или окружающего их контекста, угла восприятия,
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значения и отличительных свойств. Для многих в ходе сессии стало
очевидно, что методология обнаружения и признания ошибок, оказывающая существенное влияние на решение Комитета Всемирного наследия, далека от совершенства. По сути, речь идет о том, что
многие объекты, которые, безусловно, заслуживают внесения во
Всемирное наследие, наталкиваются подчас на искусственные препятствия со стороны консультативных органов в лице ИКОМОС.
Было предложено при выдвижении номинаций для рассмотрения на
сессии Комитета Всемирного наследия публиковать полный список
фактических ошибок, выявленных странами-членами, который передается в Комитет, а также обоснования отказа для каждого случая,
когда фактическая ошибка, установленная заинтересованной страной-членом, не принимается. Указанные меры вносили бы ясность
и прозрачность в работу, их реализация способствовала бы повышению доверия к Конвенции о Всемирном наследии. При этом никаких
очевидных препятствий для осуществления этих мер с точки зрения
руководства по выполнению Конвенции 1972 года или Правил процедуры не имеется.
В этой связи было предложено рекомендовать Центру Всемирного наследия ввести эти меры в действие уже на предстоящей 37-й сессии Комитета Всемирного наследия в Камбодже в июне 2013 г.
Таблица фактических ошибок по Болгарам, направленная через
Комиссию по делам ЮНЕСКО Министерством иностранных дел РФ
и представительством РФ в ЮНЕСКО, была принята ИКОМОС, и
мы получили право на рассмотрение номинации Болгарского историко-археологического комплекса на заседании 37-й сессии Комитета Всемирного наследия в г. Пномпене (Камбоджа). В результате
длительного и обстоятельного обсуждения номинации на заседании
Комитета значительное количество стран поддержало включение
Болгар в список Всемирного наследия и, кроме (III) критерия, предложило (VI) критерий. Таким образом, была подчеркнута историкокультурная цивилизационная и духовная роль Болгара как центра
мусульманской культуры периода Средневековья. На заседании Комитета с ответами на вопросы выступил и автор данной монографии.
На этой сессии было принято следующее решение Комитета Всемир11

ного наследия по Болгару: «Признавая выдающуюся универсальную
ценность объекта, направляет номинацию Болгарского историко-археологического комплекса государству-участнику с целью позволения государству-участнику, при сотрудничестве с Консультативным
органом (ИКОМОС), в частности путем приглашения консультативной миссии, принять соответствующие меры для включения объекта в Список на основе критериев (III) и (VI) на следующей сессии».
Это было значительной победой, поскольку, хотя ИКОМОС в 2000 г.
и рекомендовал включить Болгар в список Всемирного наследия, но
в 2013 г. он сделал совершенно противоположную рекомендацию.
Позиция многих стран, в том числе Индии, Алжира, Ирака, Сербии и
других, была ясной и подчеркивала роль и значение Болгара в мировой и мусульманской культуре.
В конце августа – начале сентября 2013 г. в Татарстане побывала
консультационная миссия ИКОМОС, состоящая из двух специалистов – Бритта Рудольфа из Германии и Виллема Виллемса из Голландии, а также двух представителей ЮНЕСКО – Франческо Бандарина,
работавшего в конце 90-х гг. XX в. директором Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО, и Мунира Бушенаки, который в то время
был заместителем генерального директора ЮНЕСКО по культуре,
а в свое время являлся заместителем генерального директора
ЮНЕСКО и Генеральным директором ИККРОМа. В настоящее время этот выдающийся человек, так много сделавший для включения
Казанского Кремля в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, работает директором Арабского регионального центра Всемирного
наследия в арабском регионе. Состоялся всесторонний обмен мнениями приехавших представителей с татарскими специалистами и
коллегами. Результатом этих обсуждений стала подготовка дополнительных материалов, в которых были обоснованы проблемы целостности, аутентичности (подлинности), плана защиты и управления
объектом. Консультационная миссия рекомендовала пересмотреть
концепцию номинации на основе критериев (II) и (VI), выдвинуть
на первый план огромный потенциал не выкопанных археологических остатков с точки зрения их потенциального вклада в имеющийся объем знаний об исторических эпохах, идентифицировать особые признаки и информационные источники, которые представляют
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собой ключевые аспекты религиозного использования и почитания
данного объекта.
Таким образом, применение (II) критерия позволило расширить
хронологические рамки Болгара до 1500 лет, в рамках этого периода
более 500 лет болгаро-татарской цивилизации роль мусульманской
культуры стала исключительным явлением для культурной традиции, развивавшейся на этой территории. Важным также стала характеристика Болгара как исключительного свидетельства исторической
преемственности и культурного разнообразия в течение 1500 лет, которое имело результатом важный взаимообмен ценностями, порожденными различными культурами.
На заседании 38-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в г. Доха (Катар) Болгар был включен в список Всемирного наследия по (II) и (VI) критериям.
Итак, работа, начатая в 1999 г. по подготовке номинации по Болгарам, завершилась в 2014 г. включением Болгарского историко-археологического комплекса в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Автор, принимавший участие в этой работе с самого начала и до окончательного результата, подтверждающего мировое признание роли
и значения Болгар, испытывает гордость и чувство удовлетворения
итогами работы. Огромный комплекс организационных, научно-исследовательских, аналитических и реставрационных работ по музеефикации Болгара стал возможен благодаря стилю командной и инновационной работы, сложившейся в республике. Огромная заслуга
в этом принадлежит первому Президенту РТ М.Ш. Шаймиеву, Президенту РТ Р.Н. Минниханову, министрам культуры РТ в разное время: М.М. Таишеву, И.Г. Тарханову, А.М. Сибагатуллину; ответственному секретарю Комиссии по делам ЮНЕСКО Г.Э. Орджоникидзе,
послу Российской Федерации при ЮНЕСКО Э.В. Митрофановой,
главному специалисту Представительства К.М. Волкову, Президенту
Российского Комитета ИКОМОС И.И. Маковецкому, исполнительному директору Фонда возрождения памятников истории и культуры
РТ, помощнику Президента РТ Т.П. Ларионовой.
Сформировалась серьезная, ответственная и нацеленная за результат команда ученых и специалистов, в которую, кроме автора
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этих строк, вошли заместитель министра культуры РТ С.Г. Персова,
директор Института международных отношений, востоковедения
и истории КФУ, к. и. н. Р.Р. Хайрутдинов, директор Института археологии АН РТ, заведующий кафедрой археологии и этнографии КФУ,
д. и. н. А.Г. Ситдиков, заместитель председателя Татарского отделения ВООПиК Ф.М. Забирова, директор Центра историко-культурного наследия РТ И.Р. Кузьмина. Хотелось бы выразить им огромную
благодарность за тот вклад, который они внесли в научный, организационный проект по включению Болгар в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Итак, место города Болгара в истории человеческой цивилизации
уникально. Болгарский историко-археологический комплекс является центром мирового значения, выдающаяся универсальная ценность
которого признана решением 37-й сессии заседания Комитета Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО (2013 г., Камбоджи, Пномпень). На 38-й сессии Комитета Всемирного наследия
(2014 г., Катар, Доха) Болгар включен в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО и стал 26-м российским и 1 002-м мировым объектом.
В древнем Болгаре, на берегах величественной Волги, сохранились выдающиеся памятники средневекового зодчества, а вся его
территория представляет собой уникальный археологический культурный слой, который таит в себе еще немало ценных находок, ждущих исследователей блестящей истории Болгарского государства
и Золотой Орды.
Именно здесь с эпохи раннего Средневековья сложился настоящий узел контактных зон и пересечений культур. А многочисленные
народы, жившие здесь, сыграли выдающуюся роль в формировании
и развитии уникальной евразийской цивилизации и являются ее неотъемлемой частью. Многоаспектное изучение Болгарского государства и Болгаро-татарской цивилизации, мусульманской культуры
в целом – большая историко-культурная проблема, имеющая выход
на целый спектр наук и самостоятельных направлений научного поиска. Блестящая история этой цивилизации: возведенные прекрасные
города, созданные уникальные материальные, культурные, духовные
ценности, необычайно ярко демонстрирует огромный потенциал
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тюркских, славянских, финно-угорских народов. Болгаро-татарская
цивилизация – это еще и замечательный пример того, на каких принципах можно строить государственные, политические, экономические, культурные, межрелигиозные отношения, которые способствовали бы развитию и процветанию. В этом и состоит уникальность
ее истории.
Волжская Болгария – первое государственное образование на территории Поволжья и сопредельных областей, созданное предками татарского народа на рубеже IX–X вв. Пришедшие на эту территорию
финно-угорские племена (древние марийцы, удмурты, угры, мордва),
в VIII – болгары, так же как и родственные им сувары (савиры), барсилы (берсула) и баранджары (беленджеры), к тому времени имели
уже богатый опыт государственности. Их предки ранее проживали
в составе Хуннской державы (IV–V вв.), Тюркского каганата (вт. пол.
VI–VII в.), Великой Болгарии Кубрата (VII в.) и Хазарского каганата
(вт. пол. VII–X в.).
Внутренние социально-экономические предпосылки возникновения государственности у болгарских предков татарского народа
складывались во второй половине I тыс. н. э. В это время они стояли уже на пороге окончательного разложения первобытно-родовых
отношений. Новая мощная волна миграции кочевых болгар из центральных земель Хазарского каганата (из районов салтово-маяцкой
культуры Подонья и Приуралья), начавшаяся где-то в конце IX в.,
способствовала окончательному становлению их в качестве политического гегемона среди местного населения Волго-Камья. С этой
волной переселенцев связано появление в регионе первых постоянных поселений болгар, а также таких прогрессивных форм хозяйства, как пашенное земледелие и высокоорганизованное ремесленное производство. Начинается перестройка системы внутренней
и внешней торговли, включение в систему трансъевроазиатских торговых путей, соединивших Запад и Восток, Север и Юг.
Все это стимулировало процессы социальной дифференциации
общества и складывания на этой основе новых общественных порядков. В этот период усиливается военно-племенная знать, которая выделилась из массы свободных общинников в небольшую привилеги15

рованную родственную группу, окружила себя военной дружиной из
числа наиболее отважных и преданных соплеменников. Частые военные походы и набеги на соседние земли в целях обогащения, а также
незаметно начавшаяся практика обложения населения регулярными
повинностями и налогами для содержания аппарата управления приводят, в конце концов, к правовому закреплению социальных статусов различных групп населения. Одновременно оформляются соответствующие структуры государственной власти.
Болгарское общество времен Алмуша, первого известного по
письменным источникам правителя Волжской Болгарии, выглядит
уже вполне оформившимся государством. Письменные источники
фиксируют первые попытки установления дипломатических отношений с другими странами. В 902–908 гг. появляются собственно
болгарские монеты сложившегося Болгарского государства (Болгар,
Болгар иле), ставшего в скором времени заметным явлением средневековой цивилизации Евразии и занявшего свою нишу в мусульманском мире как самая северная ее окраина.
В развитии Болгарского государства выделяются три этапа:
1) раннеболгарский, начавшийся с прихода кочевых болгар на эту
территорию в VIII в. и до начала X в., в течение которого здесь сформировалась своеобразная культура населения, включавшая в себя как
Болгарские традиции, так и обычаи других групп тюрков, угров, прикамских и поволжских финнов, славян; 2) домонгольский с X в. и до
монгольского завоевания в 1236 г. В это время Волжская Болгария
становится первым государством в Поволжье и Приуралье, которое
по уровню социально-экономического и культурного развития ничем
не уступала Киевской Руси, древнерусским княжествам, западноевропейским государствам. На развитие культуры определяющее влияние оказали мусульманские страны Востока, прославленные великими именами астронома аль-Бируни, врача Авиценны (ибн Сины),
философа аль-Фараби, математика аль-Хорезми и других выдающихся ученых и поэтов. Болгары, как прямые предки современных
татар, явились создателями одной из ярких цивилизаций; 3) золотоордынский период с 1236 г., когда страна была завоевана монголами,
пришедшими сюда кочевыми племенами из Азии, и началась новая
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страница ее истории. В период господства Золотой Орды (Улус Джучи) произошли заметные изменения в этническом составе населения
этой территории. Болгары смешались с другими тюркоязычными
народами Дешт-и-Кыпчака, создали с ними единую материальную
и духовную культуру. Как и все население Улуса Джучи, народы
Волжской Болгарии стали называться татарами, хотя болгары долгое
время сохраняли свой первоначальный этноним.
Все эти этапы связаны с Болгарским историко-археологическим
комплексом, и город Болгар стал своеобразным символом страны
и народа, как Париж во Франции, Лондон в Англии, Рим в Италии.
Бытование Болгара в рамках хронологического и пространственного
существования таких государств, как Казанское ханство, Российское
государство, Советский Союз, Российская Федерация подчеркивает
преемственность в культурном разнообразии, поликонфессиональность – мирное сосуществование ислама и христианства, других
вероисповеданий, ценностей, норм и правил жизнедеятельности,
разнообразных черт материального и нематериального наследия Татарстана и Российской Федерации.
Болгарское городище с сохранившимися валами и рвами располагается в Европейской части России на левом берегу Волги в 40 км.
южнее от места слияния ее с Камой и занимает край коренной волжской террасы. Древнее городище примыкает с востока к современному городу Болгар, административному центру Спасского района
Татарстана.
Город Болгар в период своего возникновения размещался на
стрелке мыса высокой волжской террасы, был сильно укреплен естественно и искусственно и имел достаточно широкий обзор в сторону
Волги. Хорошо выраженные в ландшафте фортификационные сооружения городища представляют собой несколько линий укреплений,
которые строились в разное время. Подлинные остатки фортификационных сооружений, опоясывающих город, сохранились и формируют сегодня целостный историко-культурный ландшафт городища.
Укрепленная часть города к середине XIV в. достигала значительных
размеров и в настоящее время территория Болгарского историко-археологического комплекса составляет 424 га.
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Важным подтверждением стремления государства сохранить
целостность объекта стало расширение границ буферной зоны комплекса, включение в ее состав ранних поселений, идентифицируемых на первом речном острове, и увеличение ее на север для защиты панорамы через р. Волгу. В настоящее время буферная зона
комплекса составляет 12 101 га. Это позволяет не только максимально охватить всю территорию Болгарского городища и прилегающих к ней исторических территорий, все их элементы и ценности,
уникальные видовые точки и перспективы, но и в дальнейшем исключить здесь крупное многоэтажное строительство и нарушение
исторического визуального восприятия объекта. Поэтому Болгарский археологический комплекс является выдающимся примером
геополитических и исторических преобразований Евразии в X – начале XXI в., сыгравших ключевую роль в процессах формирования государств и цивилизаций, распространения мусульманства и
православия, взаимодействия обычаев и культурных традиций современного татарского и других народов евразийского континента.
На протяжении более 15 веков Болгар оказывал устойчивое воздействие на развитие архитектуры, технологий, монументального
и декоративного искусства, градостроительства, сферы духовной
культуры Евразии. Этот комплекс не имеет аналогов среди объектов
Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенных в геокультурном
регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Все это определяет
уникальное и выдающееся значение Болгара в контексте мусульманской и мировой истории и культуры.
Данная работа совместила два жанра. С одной стороны, это научное исследование, раскрывающее роль и значение Болгара в мусульманской и мировой культуре. С другой – это свидетельство очевидца,
которому с первых шагов осуществления этого крупного проекта,
представляющего историко-культурное наследие Татарстана в российской, мусульманской и мировой культуре, пришлось осуществлять организационную, научную и дипломатическую деятельность
по продвижению проекта. Поэтому нам думается, что это исследование относится и к жанру исторического очерка.
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Глава I
БОЛГАР В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ
МУСУЛЬМАНСКОЙ И МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
§ 1.1. История и развитие
Болгарского историко-археологического комплекса
Болгары – собирательное название группы кочевых тюркских
племен, впервые упоминается в латинском «Хронографе» (354 г.)
в период Великого переселения народов, в VI–VII вв. – известны под
названием «утигуров» и «кутигуров». В середине VI в. болгары подчинены Тюркским каганатом. В 630-х гг. болгары под руководством
хана Кубрата образовали государство Великая Болгария. В ходе борьбы с хазарами часть болгар во главе с Аспарухом переселилась на Дунай и создала на севере Балканского полуострова «Первое Болгарское
царство» (681–1018 гг.), другая – в Паннонию, третья – в Северную
Италию, четвертая – на Среднюю Волгу, а оставшаяся часть попала под власть Хазарского каганата. Предположительно в VIII–IX вв.
ряд болгарских племен (баранджары, барсилы, билеры, савиры и др.)
переселились из Хазарии в Среднее Поволжье. В конце IX – начале
X в. болгары, подчинив местные финно-угроязычные и тюркоязычные племена, образовали государство Волжская Болгария.
Болгар периода возникновения размещался на стрелке мыса высокой волжской террасы, был сильно укреплен естественно и искусственно и имел достаточно широкий обзор в сторону Волги.
Одновременно с созданием укреплений была заселена территория
в непосредственной близости к ним с напольной стороны. Вокруг,
на расстоянии 300–700 м, располагались пригородные поселения.
К XI в. относится расширение ремесленного посада Болгара с железоделательным, медеобрабатывающим, кожевенным и другими
производствами. Формируется типично феодальный город. Среди
поселков, расположенных вдоль коренной волжской террасы, особого внимания заслуживает Ага-Базар-торжище в  7 км от Болгара,
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на берегу Волги, известное уже по сведениям письменных источников начала X в. В XI – начале XII в. происходит дальнейшее развитие западной части ремесленного посада, где на окраине города
возникают железоплавильные мастерские с сыродутными горнами
и происходит расширение жилого строительства. Расширение посада
происходит далее к западу, юго-западу и югу, достигая к концу домонгольского периода площади, почти втрое большей по сравнению
с первоначальной площадью города.
К территории города к этому времени присоединяется ближайший южный пригородный поселок. Под жилье осваивается и склон
третьей террасы. Западный, на урочище Бабий бугор, сменился кладбищем. В восточном поселке развивается собственное кузнечное
ремесло. До конца домонгольского периода посад города не укреплен, и  только в конце XII – начале XIII в. создается система обороны, окружающая более густо застроенную часть. Вторая половина
XIII – начало XIV в. – это время восстановления Болгара. Именно его
как старый экономический центр Поволжья делают своим главным
городом золотоордынские ханы XIII в. На протяжении раннезолотоордынского периода расширились границы города, восстановилось
и расширилось ремесленное производство, укрепились торговые
связи, было начато монументальное строительство.
Гopoд Бoлгap в X–XI вв. был cтoлицeй Boлжcкoй Бoлгapии,
одного из крупнейших раннефеодальных государств Восточной
Европы и затем, в XIII–XIV вв. – первой столицей Золотой Орды,
цeнтpoм Бoлгapcкoгo yлyca (Улус Джучи) в cocтaвe Зoлoтoй Opды.
Pacпoлoжeнный нa oднoм из caмыx вaжныx в cтpaтeгичecкoм
и  тopгoвoм oтнoшeнии мecт в Bocтoчнoй Eвpoпe, y cлияния Kaмы
и  Boлги, Бoлгap c caмoгo нaчaлa cвoeгo cyщecтвoвaния игpaл
oгpoмнyю poль в жизни нapoдoв Пoвoлжья и cyщecтвeннyю poль
в иcтopии вceй Bocтoчнoй Eвpoпы. Здесь в 922 г. болгары – предки современных казанских татар – официально принимают ислам.
В X в. в Бoлгape чeкaнятcя мoнeты – cимвoл нoвoгo гocyдapcтвa.
Средневековый Болгар Х в. упоминается в сообщениях арабских
историков, географов, проповедников и путешественников (Абу-Али
Ахмед ибн Омар ибн Русте «Дорогие ценности», Ахмад Ибн Фад20

лан «Записка» («Рисала») о путешествии на Волгу, Абу-За-йд Ахмад
ибн Сахл ал-Балхи «Виды стран», Абу-Абдаллах Мухам-мад ибн Ахмад ибн Наср аль-Джайхани «Книга путей и государств», Абу-Исхак аль-Фариси аль-Истахри «Книга путей государств», Абу-л-Хасан
ибн аль-Хусейн аль-Масуди «Промывальни золота и рудники самоцветов», аль Абу-л-Касим ибн Хаукаль ан-Нисиби «Книга путей и
государств», Шамсаддин Абу-Абдаллах Мухаммад ибн Ахмад ибн
Абу-Бакр аль-Банна аль-Мукаддаси «Лучшее разделение для познания климата»).
В XII в. его описывает Абу-Хамид Мухаммад ибн Абд-ар-Рахим
аль-Гарнати аль-Андалуси «Выборка воспоминаний о чудесных странах». Упоминания о городе Болгаре имеются в работах западноевропейских путешественников XIII в. (Гильом де Рубрук и Марко Поло).
Обширные сведения о Болгаре представлены и в древнерусских
летописях, освещающих события X–XVII вв. (Лаврентьевская, Ипатьевская, Никаноровская, Воскресенская, Львовская, Холмогорская
летописи, «Казанская история» («Казанский летописец»), Пискаревский, Мазуринский и Архангельский летописцы, Сокращенный летописный свод, Русский хронограф, летопись Авраамки) и т. д.
Первое описание каменных зданий и развалин Болгарского городища было осуществлено в 1712 г. дьяком Андреем Михайловым.
Он описал более 70 средневековых построек. В 1719 г. Болгарское
городище посетила и описала экспедиция под руководством датского
ученого Даниила Готлиба Мессершмидта, посланная императором
Петром I.
На протяжении XVIII и XIX вв. на городище побывали многие
путешественники, писатели, поэты, журналисты, военные, ученые,
архитекторы, художники и краеведы: П.С. Паллас, И.И. Лепехин,
Ф.И. Эрдман, П.П. Свиньин, Н.Н. Кафтанников, М.С. Рыбушкин,
И.А. Второв, А. Шмидт, Э.П. Турнерелли, И.Н. Березин, братья
Н.Г. и Г.Г. Чернецовы, И.И. Шишкин, А.К. Саврасов, которые оставили ценные описания, чертежи, планы, рисунки зданий и руин города,
большинство из которых до нашего времени не сохранились.
Ha мoнeтax пoмeщaют имeнa эмиpoв, пpaвившиx в Бoлгape,
и иногда – caмo имя этoгo гopoдa.
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Гopoд yжe тoгдa пpивлeкaeт внимaниe инocтpaнцeв, о нeм пишyт
apaбcкиe и пepcидcкиe xpoникepы и гeoгpaфы. В письменных источниках, главным образом восточных, город упоминается начиная
с 920–921 гг., т. е. еще до прибытия Ибн Фадлана. Не противоречит
этим сведениям и анализ нумизматических материалов.
Бoлгap зaнимaл ключeвыe пoзиции в тopгoвлe Bocтoчнoй Eвpoпы
co Cpeднeй Aзиeй. Чepeз нeгo шли нa Bocтoк вaжнeйшиe тoвapы –
пpoдyкты пpoмыcлoв и oxoты ceвepныx нapoдoв, тoвapы из Руси.
Со временем в Болгаре получили развитие ремесла. Так, особо хорошая кожа на всех рынках Халифата называлась «болгарской», как
и сшитые из нее сапоги (это, собственно, «юфть», само слово заимствовано из болгарского языка; и сейчас в арабском языке высшие
сорта кожи именуются аль-Булгари). B XII в. Бoлгap, не теряя своего значения как международный рынок, ycтyпил мecтo cтoличнoгo
гopoдa Биляpy. Здесь сыграло свою роль и неоднократное разрушение города в домонгольское время в результате борьбы за волжский
водный путь. В этот период происходит pocт экoнoмики, peмecлa,
тopгoвыx cвязeй гopoдa, pacшиpяется eгo тeppитopия, строится нoвая
фopтификaциoнная линия вoкpyг нeгo. Укрепленная часть города
составляет к 1236 г. 24 га. B этoт пepиoд вoзpacтaют cвязи Бoлгapa
c Pycью. В 1236 г. Бoлгap был взят и сожжен монголами. Городские
укрепления были срыты. Гopoд вмecтe co вceй cтpaнoй включaeтcя
в cиcтeмy yлycoв, пoдчинeнныx Джyчидaм, т. е. вxoдит в cocтaв
Зoлoтoй Opды, первой столицей которой в 1242 году Бату-хан избрал Болгар. В cepeдинe XIII в. Болгар вoзpoждaeтcя и cтaнoвитcя
вaжнeйшим гopoдcким пyнктoм нoвoгo гocyдapcтвa, coздaннoгo
мoнгoлaми нa зaпaдныx oкpaинax иx импepии.
B XIII в. Бoлгap игpaл в Зoлoтoй Opдe пepвeнcтвyющyю poль.
Oкoлo Бoлгapa кoчyeт opдa пepвыx зoлoтoopдынcкиx xaнoв, город
становится столицей формирующегося государства, здecь в 60-х гг.
XIII в. cтpoитcя пpи Бepкe-хане Coбopнaя мeчeть – пepвaя пocтpoйкa
тaкoгo типa в yлyce Джyчи. Бoлгap – пepвый в Зoлoтoй Opдe гopoд,
кoтopый cтaл выпycкaть мoнeты в 1240–50-x гг. oт имeни вeликиx
кaaнoв – Meнгy и Apиг-Бyги. Bcкope чeкaнкa нaчинaeтcя в Kpымy,
и знaчитeльно пoзднee, тoлькo в пocлeднeй чeтвepти XIII в., –
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в Capae. Xoтя Capaй пpи Бepкe yжe был пocтpoeн, имeннo Бoлгap
был вaжнeйшим гopoдoм в Зoлoтoй Opдe 40–60-х гг. XIII в.
В 50-е гг. XIII в. в Болгар приходили просить у Бату-хана ярлыки на княжение русские, армянские и болгарские князья. Не только
при Бату-хане, но и позднее при Берке-хане, Менгу-Тимуре и особенно при Узбеке Болгар продолжал оставаться одним из главных
экономических, торговых, культурных и культовых центров Золотой
Орды. Oгpoмным и мoщным гopoдoм cтaл Бoлгap в XIV в., нecмoтpя
нa тo чтo пoлитичecкиe цeнтpы Зoлoтoй Opды пepeмecтилиcь нa юг,
в Capaй. В этот период город значительно разрастается в северную,
южную, западную стороны и окружается линией укреплений, включающей валы, рвы, деревянные стены и башни. Укрепленная часть
составляет 415 га. К 30-м гг. XIV в. окончательно складывается архитектурный ансамбль центра Болгара, состоящий из Соборной мечети
и двух мавзолеев-дюрбе, пространство рядом с которыми оформлено
площадью. К юго-западу от нее строится торговый двор, функционирует ювелирное стеклоделательное производство. В подгорной и
заречной части, по берегам р. Меленки в это время бытуют три городские бани, формируются кварталы рядовых жителей города, русский поселок. В раннеордынское время в подгорной части активно
функционирует керамическая мастерская. Юго-восточные районы
города застроены кирпичными домами с подпольными системами
отопления и представляют собой места расселения городской знати
с тяготеющими к ним ремесленными производствами. После 1361 г.
на большей части этой территории возникают городские кладбища
и культовые постройки – комплекс усыпальниц и Малого минарета
(распространение некрополей наблюдается и в южных районах города). В западном и северо-западном районах до 1361 г. функционируют многочисленные ремесла – металлургические, гончарные, меднолитейные, ювелирные. Большой концентрацией производственных
комплексов отличается район Галанского озера, где зафиксировано
скопление керамических горнов и другие следы массового производства гончарной посуды. К югу от городища, за валом, располагается Малый городок, укрепленный рвами и валами, с парадным,
оформленным каменными пилонами въездом с северной стороны
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и с каменной постройкой в южной части. В северо-западной части
к городу примыкала армянская слобода, возникшая на месте болгарского пригородного поселка. Здесь были кладбище и христианский
храм, именуемый Греческой палатой.
Таким образом, в период наивысшего расцвета территория Болгара составила около 400 га.
Расширяются торговые связи города с Hижним Пoвoлжьeм,
Иpaном, Xopeзмом, Kaвкaзом, Kpымом, pyccкими княжествами.
Развивается специализированное многоотраслевое ремесленное
производство. Здесь еще в XIVв., на два века раньше, чем в Западной Европе, начинается производство чугуна. Активно развивается мoнyмeнтaльная apxитeктypа – дворцовые постройки,
усадьбы феодальной знати, караван-сараи, соборные и квартальные мечети, мектебе и медресе, общественные бани, мавзолеи
и другие здания – Северный и Восточный мавзолеи, Черная, Белая, Красная, Восточная палаты, Малый минарет, Ханские усыпальницы, пepecтpaивaeтcя глaвнaя Coбopнaя мeчeть. Bыcoкoгo
ypoвня дocтигaeт блaгoycтpoйcтвo гopoдa: строятся мocтoвыe
и вoдoпpoвoдныe coopyжeния, дpeнaжнo-pяжeвыe cиcтeмы.
Бесконечная фeoдaльная cмyта в Opдe, oдним из эпизoдoв кoтopoй
был пoxoд Бyлaт-Tимypa нa Бoлгap в 1361 г., пoxoды yшкyйникoв,
что «много зла сътвориша» и pyccкиx князeй в кoнцe XIV – нaчaлe
XV в., и, наконец, поход войск Москвы под предводительством князя Федора Пестрого, посланных великим князем Василием II против
Болгара в 1431 г., привел, как принято считать, к окончательной гибели города («воева их и всю землю отняша»), с тех пор он навсегда
сошел с исторической арены и стал только местом паломничества
мусульман к своим святыням. С этого времени Болгар утратил свое
положение столицы и столицей стала Казань под названием Великий
Болгар. «И бысть Казань стольный град вместо Брягова града Болгарского», – свидетельствовал летописец XVI в. об этих событиях.
В «Казанской истории», написанной в середине XVI в. человеком,
который более 20 лет был в казанском плену, отмечено: «Ныне же
градище пусто». После этого Болгар жил еще какой-то жизнью, здесь
хоронились почитаемые мусульмане, жили духовные люди и дерви24

ши. Известно, что татарские поэты XVI и XVII столетий Мухамедьяр и Мевла-Колый писали свои сочинения в Болгаре.
В ХVI в. земли бывшего Болгарского государства вошли в состав
Русского государства. Во второй половине XVII в. при царе Федоре
Алексеевиче (1661–1682 гг.) было дано указание описать древние
каменные здания и другие развалины, находящиеся на территории
Болгарского городища. Оно было осуществлено в 1712 г. дъяком Андреем Михайловым, побывавшим на городище в связи с основанием
на его территории православного монастыря. Он достаточно подробно впервые в истории описал более 70 средневековых зданий. Монастырь вскоре был построен. Его соорудили в центре городища на
месте Ханского (княжеского) двора и Соборной мечети. Сохранившиеся мавзолеи у развалин Соборной мечети («Четырехугольника»)
монахи приспособили по свои нужды: один мавзолей (Восточный)
был оборудован под небольшой храм – «Церковь Святого Николая»,
другой (Северный) под хозяйственные надобности – «Монастырский погреб».
В  1719 г. Болгарское городище посетила и составила краткое
описание экспедиция под руководством датского ученого Даниила
Готлиба Мессершмидта, посланного императором Петром I в Сибирь для «физического ее описания». В 1722 г. городище посетил и
сам Петр I. Он отдал распоряжение о сохранении каменных построек древнего города, сборе и переводе эпитафий надмогильных плит
с болгарскими и армянскими надписями. В 1732 г. богатым купцом
Михляевым была сооружена для монастыря каменная церковь «во
имя Успения Богоматери». При ее строительстве были использованы
камни булгарских развалин, а под фундаменты пошли надгробные
камни. С этого времени на Болгарском городище соседствуют памятники двух вер – ислама и христианства.
В 1767 г. на Болгарские памятники обратила внимание императрица Екатерина II. В одном из своих писем французскому философу-просветителю Вольтеру сообщала: «Во время моего путешествия по Волге я оставила мою барку и высадилась, чтобы посетить
развалины древнего города Болгар… Я нашла здесь много каменных
зданий и девять минаретов, очень хорошо устроенных. Я подошла
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к одной из этих развалин, вблизи которой стояло сорок татар, из которых некоторые были в молитвенном положении. Начальник губернии сказал мне, что место это считается татарами священным: они
во множестве приходят сюда для молитв». Монастырь был закрыт
в 1770-х гг., Монастырская слобода переименована в село Успенское, позднее в село Болгары в честь древнего Болгара («Болгары»
во множественном числе – это его русское, летописное название).
Постройка на территории городища монастыря и образование селения в пределах бывшего города усилили процесс разрушения. Оно
шло быстро. Население с. Успенского (позднее с. Болгары) растаскивало камни от древних зданий на разные хозяйственные нужды, на
фундаменты домов, занимались кладоискательством. К 1760-м гг. на
территории Болгарского городища оставалось 44 древних сооружения (в 1712 г. более 70). Исследователи и путешественники отмечали
лишь жалкие кучи камней там, где еще недавно стояли здания. Исчезли Ханский двор, Греческая палата и часовня в районе бывшего
Армянского кладбища, целый район между Черной палатой и Малым
минаретом, комплекс мавзолеев. В 1841 г. рухнул Большой минарет
(«Большой столп») Соборной мечети. Причиной падения явилась
пустота в его основании, которую прорыли местные кладоискатели
в поисках сокровищ. По той же причине в 1860-е гг. разрушилась
Белая палата. Таким образом, к 1870-м гг. многие из сооружений разрушились, остались лишь основания.
1864 г., когда В.Г. Тизенгаузен произвел небольшие раскопки
на Бабьем бугре, начинается археологическое изучение Болгарского городища. Состоявшийся в Казани в 1877 г. IV Археологический
съезд учел необходимость длительного постоянного наблюдения за
памятниками г. Болгара. В марте 1878 г. создано Общество археологии, истории и этнографии при Казанском университете. Дальнейшая судьба болгарских памятников вплоть до революции 1917 г. была
тесно связана с деятельностью этого Общества. В 1880 г. Обществу
археологии, истории и этнографии было передано 862 кв. сажени
земли, занятой болгарскими развалинами. С 1881 г. из государственного казначейства ежегодно отпускалась субсидия в размере 300 рублей «на поддержание в приличном виде и на охранение древнего
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города Булгар». В 1888 г. для охраны памятников нанимается сторож,
сами здания обносятся деревянными заборами. В Черной палате открывается музей болгарских древностей. В 1887, 1892, 1913, 1914,
1916 гг. проводится археологическое изучение архитектурных памятников, обследовано урочище Ага-Базар, выявлен район гончарного
производства на могильнике Бабий бугор, а в 1884, 1885, 1889, 1896
и 1905 гг. организованы работы по их ремонту: расчищены остатки
Белой палаты, Соборной мечети, пилоны Малого городка и руины
мавзолеев у Малого минарета, Греческой палаты.
После Октябрьской революции 1917 г. охрана болгарских развалин перешла в Отдел по делам музеев и охране памятников старины, искусства и природы при Академическом центре Татарского
народного комиссариата просвещения. В 1923 г. село Болгары, вся
территория древнего города, окруженная валом, объявлена «неприкосновенным заповедником», создан план ремонтных работ, которой
был осуществлен в 1926 г. Работы проводились на Малом минарете,
в Ханской усыпальнице, Северном и Восточном мавзолеях, Соборной
мечети, Черной палате, что на некоторое время задержало процесс механического разрушения болгарских памятников. С конца 1930-х гг.
с небольшими перерывами проводится глубокое, целенаправленное
и систематическое археологическое изучение этого памятника.
В  1950-х гг. водами большой Волги (Куйбышевское водохранилище) были затоплены, после проведения археологических работ
на северо-восточной окраине комплекса, древнерусский поселок
XIII–XIV вв., торговый пригород древней столицы Ага-Базар
(X в. – 1431 г.), расположенный в 6 км к западу от Армянской колонии, а также подгорная часть с остатками каменных сооружений
и руслом речки Меленки. С 1954 г. комплекс является объектом систематических историко-архитектурных исследований, а с 1960-х гг.
в Болгарах ведутся работы по консервации и фрагментарной реставрации памятников.
В  целях усиления охраны памятников в 1962 г. в селе Болгары
открывается историко-архитектурный музей, а в 1969 г. организован
Болгарский историко-архитектурный заповедник (с 2000 г. – Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник).
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История Волжской Болгарии, Золотой Орды, Казанского ханства, Российского государства – этих мощных государств X–XXI вв.
на стыке Европы и Азии, то, что мы называем Евразией, имеет выдающееся значение в мире и связано с Болгаром. Болгары, которые
в VII–IX вв. были кочевым народом, придя из Хазарского каганата
на территорию Поволжья, стали оседлым народом и в X в. основали
Болгар, который стал столицей государства. Татары, являясь также
кочевым народом, завоевав Болгарское государство, сделали Болгар
первой столицей Золотой Орды в XIII в. И на этом объекте сохранилось огромное количество материальных останков в виде археологических и архитектурных памятников, духа истории.
Болгарский комплекс не только фиксирует, но и выражает длительный процесс исторического развития в X–XX вв., формируя
саму суть национальной региональной и местной самобытности,
являясь неотъемлемой частью современной жизни Татарстана, Российской Федерации и характеризует ее выдающуюся универсальную
ценность. Историко-археологическое и архитектурное наследие Болгара, сложившаяся коллективная память о предках современного татарского народа – второго по численности в Российской Федерации, –
сакральность и преемственное развитие мусульманской и православной культур незаменимо и представляет основу для сохранения и
развития этой территории.
Важной определяющей чертой Болгара, его культуры является
дух места, его характер и качества как территории принятия ислама,
определившей цивилизационный выбор страны, народа и имеющий
главное смысловое и символическое значение.
Выдающаяся универсальная ценность Болгара заключается
в том, что в 922 г. посольство Багдадского Халифата, пройдя более
2,5 тыс. км, достигло Болгар, это прекрасно описал в своих трактатах
Ибн Фадлан, в этом арабском документе впервые стало известно имя
Болгар и название Русь. Результатом этого посольства стало официальное добровольное принятие ислама болгарами и распространение
исламской веры далеко на север от центров исламской цивилизации.
Как известно, ислам легко распространялся во всех направлениях –
на запад, на восток и  на юг – в Иран, Среднюю Азию, Малайзию,
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Индию, Египет, Испанию (Азию, Европу, Африку). Но то, что ислам проник так далеко на север, является исключительным фактом.
До настоящего времени это определяло характер веры, обычаев, традиций, социальных и нравственных норм жизни, в целом культуры
и духовности, в этом геокультурном регионе.
Развитие города, сопровождаемое изменениями площади застройки, размещения производственных, торговых, культовых комплексов, мест административно-государственного регулирования
происходило в условиях единой цивилизационной схемы, продиктованной закономерностями исторического и культурного развития
региона Среднего Поволжья и Приуралья.
В  Болгаре X – начала XV в., в последующем в Казани, других
болгаро-татарских городах и в Российском государстве в виде традиций, связанных с культовой архитектурой, четко осуществлялись
инновационные идеи исламской архитектуры.
Пространство, организуемое архитектурным сооружением или
орнаментом, в сущности, с позиции мусульманского архитектора
и художника являлось моделью или схемой миропорядка, понимание
которого дано человеку не в конкретных ощущениях или образах, но
умозрительно, через множественные характеристики Всевышнего.
В Коране эти характеристики создают образ Бога – Устроителя и Организатора вселенной, который «сотворил все сущее и всему придал соразмерность, предопределил судьбу творений и указал путь»
(Коран 87:2, 3). В Коране постоянно подчеркивается полезность
мудрой деятельности Творца на благо человеку (Коран 16:3–16).
Отсюда одно из краеугольных положений мусульманской эстетики –
джамаль: красивым может быть только полезное.
В понимании средневекового мусульманского архитектора и
рисовальщика, чьи космогонические представления определялись
Кораном, сунной и религиозными авторитетами, Пространство Вселенной не изображаемо так же, как и не изображаем Всевышний, но
идея пространства как «неопределенно продолжающейся ткани вселенной» может быть выражена эзотерическим языком искусства. Такое пространство можно представить схематично как чертеж здания
или раппорт орнамента, разрастание которого может быть завершено
или продолжено в любой точке.
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Математический подход к созданию любого объекта или предмета сказался и на проникающей вне исламское искусство орнаментальности, что было естественным следствием мусульманского отношения к искусству как форме практического знания. Этот подход
нашел отражение и в арабском языке (слово фанн – «искусство» означает одновременно и науку, и мастерство ремесленника).
Абстрактное представление пространства было также следствием религиозной концепции мусульман, устанавливающей через священную ориентацию – киблу – прямую линию связи: человек – Бог, что соответствует буквальному смыслу арабского слова
ислам – «предание себя Богу». Верующий, становясь во время молитвы в направлении киблы, не просто обращается в сторону главной святыни – Каабы в Мекке, но оказывается на сакральной «оси
ислама», осуществляющей его непосредственную духовную связь
с Всевышним.
Историческая топография городища, связанные с ней подлинные артефакты и элементы градостроительной структуры, природный ландшафт подтверждаются сведениями средневековых авторов
X–XVII вв. и свидетельствами XVIII и XIX вв.
Международные отношения Волжской Болгарии в X–XV вв., их
основные закономерности и особенности происходили из той евразийской системы сложных международных связей, которая сложилась в период раннего и перехода к позднему Средневековью.
Среди ключевых фигур, олицетворяющих средневековое общество и международные отношения, всегда присутствуют купец
и воин, иногда в одном лице, путник как постоянное напоминание
о дороге и торговых путях, об открытости пространства для дальних походов и торговли, о мире мусульманских и иных паломников,
миссионеров, купцов-уртаков, ремесленников, идущих в поисках работы, бродячих школяров, кочевников, завоевателей, существующих
с миром оседлых земледельцев. Мирную часть международных отношений олицетворяли торговые пути, сообщество купцов и торговля, а другую, более значительную часть, – война, боевые действия и
захват территорий.
В сфере международных отношений средневековой Волжской
Болгарии действовали не только государственные образования до30

монгольского периода, его самостоятельного существования, включения в состав империи Золотой Орды, но и народы, пребывавшие на
стадии становления государственности. Яркий своеобразный памятник идеологии Средневековья «Яса» – обоснование права Чингизхана и его наследников как избранников Вечного неба быть властителями мира, свой миф превосходства завоевателя-кочевника, воина над
оседлыми народами.
Важную часть составляла неизмеримо возросшая сила конфессионального фактора – ислама для Волжской Болгарии, а в последующем и Золотой Орды. Именно конфессиональное начало выступало
основой внутриполитической интеграции и важнейшим фактором
внешней политики в период Средневековья. Для Волжской Болгарии
осознанным стал выбор восточной ориентации и включение в систему мусульманской культуры.
Однако Волжская Болгария была полиэтническим государственным образованием, роль и значение которого усилились после включения этой территории в состав Золотой Орды, что привело к началу
формирования принципов мирного сосуществования народов, толерантности и культуры мира.
Международные отношения не исчерпывались войнами, в них
имели место посылки дипломатических миссий, ведение переговоров, заключение договоров, в том числе торговых, брачная дипломатия. Однако среди форм и методов международных отношений определяющую роль играла торговля и торговые пути, сформировавшие,
по сути, средневековый прообраз единого экономического пространства Евразии.
Торговые отношения всегда служили не столько интересам преходящей прибыли, сколько обмену достижениями культуры и материальной цивилизации, обогащению знаниями и технологиями,
усовершенствованию социальной организации в целом. Благодаря
торговым отношениям мир уже в отдаленном прошлом составлял
определенное единство. Особенно хорошо это прослеживается на
материалах Великого Болгара. Это был крупный центр, через который осуществлялось не только сообщение между западом и востоком, но и между севером и югом.
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Болгар в системе торговых путей Евразии
Комплекс торговых путей между севером и югом благодаря выражению летописца Нестора получил название «из варяг в греки».
Это широкая торговая зона, соединяющая пространство Скандинавии, Северной Руси с бассейном Черного моря и далее Средиземноморьем.
Основным направлением пути «из варяг в греки» стал в XIII–
XV вв. Волжский торговый путь. Его наибольшая интенсивность
в это время надежно подтверждается данными нумизматики. Это объясняется, с одной стороны, возникновением на Волге новых городских центров, вызывавших изумление европейских путешественников – столицы Золотой Орды – Сарая (с. Селитренное Астраханской
области), Укека, Бельджамена, а также городов Казань и Хаджитархан (Астрахань), возвысившихся в XV в. до столиц ханств, с другой
стороны, открывшимися в золотоордынское время возможностями
свободного доступа в новый торгово-экономический район – Урал
и Сибирь.
На Верхней Волге этот торговый путь проходил через Ярославль, который стягивал к себе интересы Заонежья, Белозерья и
Устюжанского края, и Нижний Новгород, привлекавший московское
и новгородское купечество. Ниже по Волге лежала Казань, отмеченная находками монет (аспров) Каффы, еще ниже – бывшая столица Волжской Булгарии, город Болгар, куда приезжали, по словам
Ибн-Баттуты, «жители мрака», то есть обитатели почти неведомой
Сибири, приходившие по Каме и Чусовой, сообщавшейся волоками
с зауральскими реками Пышмой и Турой.
Далее к югу располагался Новый Сарай (с. Царев Волгоградской
области), неподалеку от которого была налажена Переволока на Дон,
еще ниже – Сарай, крупнейший и богатейший город на Волге, и, наконец, Хаджитархан. Отсюда вел отмеченный монетными находками путь по Кубанской долине через Маджар (Прикумск) к Матреге
(Тамань), либо Мапе (Анапа), либо Копе (Славянск на Кубани) – генуэзским факториям, подчиненным Каффе (Феодосия) и теснейшим
образом с ней связанным. Это была излюбленная дорога дипломатов
различных вер и наречий, а также присоединявшихся к ним купече32

ских компаний, так называемых котлов, доходивших до Крыма, о чем
упоминалось в древнерусских документах.
Второй путь, проходивший через Болгар, – это возникший еще
во времена Римской империи Великий шелковый путь. Это не просто путь, проходивший по определенному маршруту, а сложная система путей сообщения, экономических, политических и культурных
связей народов и культур, протянувшаяся по всему Евразийскому
пространству и соединившая Запад и Восток. Очевидно, что каждый
из центров на Великом шелковом пути был не только посредником
в продвижении товаров с Востока на Запад или в обратном направлении, но и в некотором роде медиатором в коммуникации многочисленных народов, соединявших Запад и Восток.
Город Болгар являлся одним из важнейших коммерческих центров как местной (локальной) торговли, так и распределительным
(дистрибьюторским) пунктом торговли международной (континентальной). Круг основных торговых партнеров Великого Болгара достаточно широк: это Ургенч – центр древнего Хорезма, соединяющий
Среднюю Азию и Южную Сибирь, и далее к юго-востоку – Самарканд; это столица Великого Хана – Канбалык, концентрировавший
товарные ресурсы Китая и шире – всего Дальнего Востока; это ближневосточные города Алеппо (Халеб) и Ахлат, малоазийские – Кастамону, Конья, Савасто (Сивас), а также города Персии. Международная коммерция требовала определенной организации – создания
мест для торговли, помещений для хранения товаров, инвентаря, необходимого при реализации товаров, денег (финансов), без которых
торговые обмены вообще невозможны.
Весы и гирьки для взвешивания драгоценных металлов являются
не менее важными источниками по истории средневекового денежного обращения, чем отдельные монеты или даже целые монетные
клады. По этой причине их находки традиционно притягивают внимание археологов и нумизматов.
Древние весовые гирьки подразделяются по внешнему виду на
три группы. Подавляющее большинство из них имеют форму сферы
с уплощенными полюсами. Все такие гирьки изготовлены из железа и для предохранения от коррозии заключены в медную оболочку,
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а на плоских их сторонах обычно помещены знаки в виде кружков
или глазков. Число кружков изменяется в зависимости от величины
гирек и служит обозначением кратности весовой единицы в гирьке.
Обычно кружки бывают соединены линиями по определенному шаблону; эти линии дают возможность установить количество глазков
даже в том случае, если часть глазков стерлась.
Вторую группу составляют такие же по технике изготовления железные в медной оболочке многогранные гирьки, имеющие форму
куба, октаэдра и т. п. На каждой стороне или только на некоторых
сторонах таких гирек также помещены обычно глазки. Гирьки этой
группы встречаются реже.
Наконец, третья группа состоит из плоских квадратных или иной
формы гирек из бронзы, свинца, реже других металлов. Датировка
последних до сих пор не может считаться установленной, т. к. все
они происходят только из случайных находок и ни разу не были
встречены в кладах. К тому же основным районом их распространения является Болгар, что связывает их в первую очередь с булгарской
весовой системой, а также Киевщина, где исследователи связывают
их с поздними византийскими аналогами.
В качестве вспомогательных разновесов служили также монеты
(во всех достоверно установленных случаях – только медные) и другие предметы: камешки, перстни, обломки украшений, бусы, пряслица и пр., встреченные вместе с наборами гирек.
Достаточно самобытным предметом являются глиняные копилки.
Это оригинальной формы закрытые керамические сосуды с прорезью в крышке, которые использовались для накопления монет.
Великий шелковый путь –
путь диалога и культурного разнообразия
Шелковый путь – это система караванных дорог, которые в древности и Средневековье пересекали Евразию от Китая до Средиземного моря и служили в течение двух тысячелетий торгово-экономическим, дипломатическим и культурным коммуникативным каналом
и торгово-транспортной артерией Евразии (более 7 тыс. км). Он своеобразный Интернет древности и Средневековья.
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Два этапа: 1-й – VI–II вв. до н. э., 2-й – II в. до н. э. – XV в. н. э.
и два маршрута – южный (из Китая через Турфанский оазис, Балх,
Самарканд в Центральную Азию, Ближний Восток и Северную Индию) и северный (Аральское море, Приуралье – Волга – Дон Балканы и Константинополь). В его систему входили путь из Хорезма
в Болгар – путь Ибн Фадлана – и Киевскую Русь, известный под
названием «серебряный» путь, Великий Волжский путь (5 500 км),
соединивший государства и народы Каспийского региона с прибалтийскими странами, Камский пушной путь к северным народам.
Ряд средневолжских и нижневолжских городов Болгарии и Золотой
Орды стали торговыми центрами системы Великого шелкового пути.
На 24-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1987 г.
был одобрен Международный проект по комплексному изучению
Великого шелкового пути «Шелковый путь – путь диалога», который
определяет поиски ответа на вопрос: как реализовывался первый
в истории человечества мирный контакт между народами Востока
и Запада. Проект был направлен на поддержку научного и культурного сотрудничества, освещение разнообразия культур, которое
трансформировалось в феномен под названием «Наследие Евразии»
и «Единство в многообразии». Был создан ряд институтов в Индии, Китае, Шри-Ланке, Японии, Узбекистане (Самарканд), Монголии (Улан-Батор) и др., специальное подразделение в секретариате
ЮНЕСКО по Центральной Азии, построены Великая трансконтинентальная железная дорога, соединившая страны Европы с Дальним Востоком, автомагистраль Западный Китай – Западная Европа
через Казахстан и Российскую Федерацию, которая в целом повторяет основное направление Великого шелкового пути.
Все это привело к формированию Серийной транснациональной номинации Великого шелкового пути, который включил Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В 2014 г.
на 38-й сессии заседания Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО
вместе с Болгарским историко-археологическим комплексом участок
пути, представляющий Китай – Казахстан – Кыргызстан, был включен в Список Всемирного наследия. Второй участок – Таджикистан – Узбекистан – в 2015 г. На очереди территория Российской Фе35

дерации, ряд ее регионов – в первую Республика Татарстан, Алтай,
Астраханская, Волгоградская и другие области, Крым. Причем эти
территории, так же как Казахстан, входили в состав Золотой Орды
и наиболее мощный рост Шелкового пути относится к XIII–XIV вв.
Затем пойдут объекты культурного наследия в государствах, расположенных далее на Запад в Средиземноморье, а также памятники
индийского субконтинента, включая Индию, Афганистан, Пакистан.
Великий пушной (меховой) путь
В истории Евразии важную роль в укреплении торгово-экономических, культурных и цивилизационных контактов сыграл Великий
пушной путь, являвшийся трансконтинентальным. Кама и Волга
с глубокой древности стали использоваться племенами эпохи камня
и бронзы как важный речной путь, соединявший Прикаспий, Северную и Восточную Европу с Уралом, Сибирью и Севером. По нему
происходили не только передвижения племен на Урал, но и обмен
кремневым сырцом, яшмой, свинцом, оловом и др. важными предметами торговли. Со времен Птолемея Клавдия (II в. до н.э.), а скорее
всего и раньше, считалось, что Кама составляет восточное течение
Волги (Pa). Продолжая античные традиции, арабские и персидские
средневековые географы и путешественники считали Каму и Волгу
одной рекой и называли Итиль, Ак-Итиль, Кара-Итиль или Чулман.
В  период древности и Средневековья известно два всплеска
торговой активности Великого пушного пути. Это эпоха раннего
железа, когда на территории Прикамья и Среднего Поволжья проживали финно-угорские племена, входившие в состав ананьинской
культурной общности. В Приуралье появляются различные изделия
Востока и др. Второй более мощный этап Великого пушного пути
связан с эпохой Великого переселения народов. Огромный поток
среднеазиатского, сасанидского, византийского серебра и изделий,
византийских, сасанидских и арабских куфических монет, других
товаров, в т. ч. китайского шелка начал поступать на территорию
Прикамья и далее в Зауралье. Известно более 100 кладов в Прикамье, где обнаружено 164 импортных сосуда, причем сасанидских
и среднеазиатских сосудов найдено по 25 % от общего количества.
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Из них В.П. Даркевич выделил 23 клада IV–VII вв. в Прикамье
и Башкортостане и 4 клада в Оренбуржье и Казахстане Бартымский
и Шестаковский клады, массовое распространение византийских
и сосанидских монет, яркие свидетели начавшегося роста функционирования торгового пути.
Вначале Хазарский каганат, а затем Волжская Болгария и Золотая Орда, Казанское ханство стали важными стимулами для расширения объемов торговли по Камскому торговому пути – главной
речной торговой артерией в связях между Севером и Югом (Север,
Западная Сибирь, Урал, Прикамье, Среднее Поволжье со странами
Востока и Запада). В IX–XVI вв. вся меховая торговля связывается
с булгарами и татарами. В Булгарии перекрещивались торговые интересы восточных и западных купцов, стремившихся получить доступ к «мягкому золоту» – мехам. Пушнина является для восточных
и западных авторов наиболее известным предметом торговли, связанным с историей Биармии Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства. Причем на этой территории меха не только важная
статья торговли, но и средство обращения (тиен, векша, ур и другая
терминология). Востребованность пушнины в этот период связана
с рядом обстоятельств:
1. По сравнению с предыдущей эпохой повысилась престижность
мехов у восточных и западных правителей, элиты и простых людей.
Появилась мода на ношение меховой одежды.
2. Их потребительские качества. Так халиф ал-Махди накрывал
сосуды с водой разными видами мехов. В тот год в Рее стояла холодная вода, выпало много снега; когда утром меха сняли, оказалось, что
только под шкурой черной лисицы вода не замерзла.
3. Высокая экономическая прибыльность меховой торговли. Начиная с сообщения Иби Фадлана о том, что булгары расплачиваются
куньим мехом, а он равен двум с половиной дирхемам, до сообщений
Ибн Батутты (XIV в.), который подчеркивает, что за одну зеленую
бусину на рынках Калькутты платили 400 динаров, а за мех горностая даже по 1 000 динаров, видно, что существовала этапность этой
торговли (как в историческом, так и в территориальном отношении)
и происходит повышение цены (в 4000 дороже за мех соболя, а за
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горностая еще выше), но и увеличение доходов правителей Болгарии, Золотой Орды и Казанского ханства. Как известно, Ибн Фадлан
пишет о налоге каждого десятого соболя с чужеземного купца и одного соболя с каждого хозяйства.
Интересно также отметить, что если звери с ценным мехом в начале X в. водились в лесах Поволжья и Приуралья, то позже территориальные границы их распространения и охотничьих регионов придвигаются в северо-восточном направлении – в районы проживания
народов «Вису», «Ару», «Иура» и «стран Мрака» – согласно данным
восточных авторов. Приблизительно тот же процесс в отношении
нефти и газа мы видим в XX – начале XXI в.
4. Подтверждение высокой востребованности «мягкого золота»
и желание предотвратить непосредственные закупки мехов «угрожающими конкурентами» в этих регионах можно найти в многообразных свидетельствах восточных и западных авторов. Например, они
пишут об ужасных холодах, трудностях пути и даже о том, что в городе Артан жили «каннибалы, которые съедали всех чужестранцев»
(ал-Истахри и др.).
Великий пушной путь охватывает как внутренную, так и внешнюю торговлю. Если первая связывала крупные городские центры,
сельскую округу и районные поселенческие агломерации в единую
структуру (однотипные изделия, произведенные в одном центре, характерные формы сосудов или деталей их оформления, особенности
орнаментальных мотивов, изготовление булгарами ремесленных изделий по прикамско-приуральским образцом и т. д., то внешняя торговля, переходящая во временном отношении в межрегиональную,
охватывала несколько пространственно-территориальных зон. Первая (малый круг) – это непосредственная зона болгарского влияния
(Поветлужье и др.). Вторая (средний круг) –  это дальние области
и территории «открытой торговли» (страны «Мрака») и соседних
государств, охваченные сферой торговых договоров и соглашений
(например, Древняя Русь, область Саксин и т. д.). Третья (транзитная – дальний круг) – это отдаленные огромными пространствами страны и регионы (Север и Юг, Запад и Восток, Средняя Азия
и Иран, Византия и Западная Европа, ближневосточные государства
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и Китай, Индия). В этом отношении в Урало-Сибирском направлении
проходило комбинирование речного и сухопутных путей и сочетание
обеих видов логистики.
Тема Великого пушного пути охватывает также этнические взаимопроникновения, различный уровень социально-экономического
и политического развития, политическое влияние Волжской Болгарии, Золотой Орды, Казанского ханства на финно-угорские и тюркские этносы, формирование единой евразийской торговой системы
эпохи Средневековья. Великий шелковый путь, Волжский и Камский, Булгар – Киев, из Варяг в Греки, сухопутные пути между Багдадом – Средней Азией – Ср. Поволжьем, Обь – Иртышский, северный
широтный путь и т. д. – прообраз формирования единого евразийского экономического пространства.
Волжская Болгария и международная торговля
Яркой страницей средневековой истории Волго-Уралья является период существования Волжской Болгарии. Значительную роль
в этом играла активная торговая деятельность болгарских и татарских
купцов. Будучи, по сути, монополистами в международной торговле
и  товарообмене Юга и Севера, стран Востока с северными странами и народами, Запада и Востока, Болгария и Золотая Орда являлись
важным звеном в цепочке крупнейших трансконтинентальных торговых путей Евразии. Во многом потенциал болгарского общества
и включенность в систему международных торговых путей определяли прогресс ремесленных технологий в Волжской Болгарии, сформировали социально-экономические отношения, базирующиеся на
комплексном сельскохозяйственном, ремесленном производствах
и торговле.
Торговля и развитая система торговых связей в евразийском масштабе характеризуют XIII–XIV вв., когда сформировалась новая система товарообмена с большими объемами и масштабами, с включением в нее новых этнических и социальных групп населения, а также
высокоразвитым монетным обращением.
Для Волжской Болгарии X–XV вв. характерно сочетание периодов активного денежного обращения и собственного монетного чека39

на в X в., а также в XIII – начале XV в., с «безмонетным» периодом
XI–XII вв., значительным обращением серебряных слитков-сомов,
предназначенных для оптовой торговли, и договорных бумаг, своеобразных векселей, развитые денежно-весовые системы и нормы,
использовавшиеся для организации торговли. Велика роль и активной политики государства в расширении торговли как составной
части экономики, в развитии производительных сил Болгарии и Золотой Орды, сопредельных территорий.
На торговлю сильное влияние оказывали природные, этнополитические и миграционные факторы, а именно: удобное географическое расположение Волжской Болгарии и Золотой Орды в центре
международных торговых путей, расцвет евразийской работорговли
в IX–XI вв., европейской работорговли в конце XIV–XV вв. в связи
с массовой смертностью в Европе после чумных эпидемий, миграции и перекочевки различных народов и ряда других факторов. В развитии торговли было заинтересовано государство, поскольку торговля приносила значительную экономическую выгоду в виде торговых
пошлин и иных доходов.
Однако в развитии было заинтересовано не только государство.
Болгарские, татарские и приезжие купцы также нуждались в централизованном государстве, которое гарантировало бы им безопасность
торговли и торговых путей, развитие товарно-денежных отношений
через представление определенных льгот и тарханных привилегий.
Развитие международной торговли и товарно-денежных отношений
в  Волжской Болгарии связывается с развитием ремесла и городов.
Недаром ее называют страной городов, число которых достигло более 190. Именно в городах сосредоточились внешняя и внутренняя
торговли. Сложилось три основных направления торговли:
1) с Востоком – Арабским Халифатом, Хазарией (до ее падения
в конце X в.), Северным Кавказом, Центральной Азией, Ираном, Индией, Китаем;
2)  с Западом – Киевской Русью и русскими княжествами, Прибалтикой, Северной и Западной Европой;
3) с соседями – финно-угорскими народами Поволжья, Верхнего
Прикамья, Урала, народами Алтая, Сибири и Севера.
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Из внешнеполитических торговых партнеров особо необходимо
отметить города Средней Азии, Ирана, Индии, Китая, Египта, Италии, Северной Европы. Этому во многом способствовало то, что
Волжская Болгария стала главным посредником в торговле Юга и
Севера, Востока и Запада, между восточными странами и Русью,
северными народами, странами Западной Европы. На ярмарки сюда
прибывали купцы из Северной Европы, Руси, мусульманских стран,
Кавказа, Индии и Китая. Важнейшими статьями экспорта были меха
пушных зверей, кожа, воск, зерно, мед, рыбий клей, рабы, болгарские и татарские монеты, изделия болгарского и золотоордынского
производств, украшения и другие товары. Ряд источников фиксирует
основные статьи импорта – серебряные сасанидские, византийские,
хорезмийские, куфические, западноевропейские и русские монеты,
художественный металл, драгоценные и полудрагоценные камни,
ткани, бусы, продукция восточных, китайских и русских ремесленников и т. д.
Статьи экспорта и импорта, показывающие систему болгарской
торговли, свидетельствуют о том, что на внутреннем рынке происходило слияние ассортимента внутренней и внешней торговли. Импорт
касался не только готовых товаров, но и сырья, которое отсутствовало на данной территории (драгоценные и полудрагоценные камни,
янтарь, шифер, олово, серебро, золото и др.), заготовок изделий, ремесленных технологий, архитектурных и строительных приемов, то
есть всего того, что формирует материальную культуру.
В период XIII–XV вв. многие черты торговли Болгарии прослеживались во внутренней и межрегиональной торговле Улуса Джучи.
В самом деле, внутренняя и внешняя торговля неразрывно связаны
и вместе с тем различаются как протяженностью торговых путей
(ближняя и дальняя торговля), характером товаров, путей и средств
сообщения, так и организационными действиями купцов и в целом
государства.
В развитии болгарской торговли выделяется пять этапов:
Первый этап (IX – начало XI в.) связан с включением Волжской
Болгарии в качестве главной посреднической территории во внешней
торговле Северной, Западной Европы, Руси со странами Востока. Су41

ществовавший вначале обмен между племенами перешел к обмену
между лицами, купцами, странами. Первоначально в роли денег выступали меха пушных зверей, скот (мал), а затем активно начинают
поступать сасанидские, византийские, хорезмийские и куфические
монеты – омейядские, аббасидские, саманидские дирхемы, а также
монеты других мусульманских династий. В начале X в. (902–908 гг.)
начинается чеканка болгарских дирхемов, которые активно включаются в обращение того времени и распространяются в Восточной,
Северной и Западной Европе. Болгары организуют массовый чекан
подражаний куфическим дирхемам и удовлетворяют огромную потребность в серебре, которую испытывали государства Восточной и
Северной Европы. В конце X – начале XI в. в связи с сокращением
поступления куфических дирхемов в обращении появляются западноевропейские денарии. Доходы от посреднической торговли были
настолько впечатляющими, что булгарские правители были де-факто
экономически независимыми задолго до падения Хазарии.
Второй этап (XI – начало XIII в.) начинается с «серебряного»
кризиса в странах Востока в XI в. и наступает так называемый безмонетный период. Прекращается чеканка болгарских монет и подражаний, зато в незначительном количестве распространяются монеты
Караханидов и западноевропейские денарии из Англии, Германии,
Чехии, Венгрии. В обращение вводятся кусочки серебра, обрезки монет, серебряные слитки-сомы, другие немонетные средства платежа –
меха, раковины, каури, бусы, шиферные пряслица и т. д. Происходит
окончательный переход к весовому приему серебра, широко распространяются весовые гирьки и весы двух типов. Активно развивается
внутренняя торговля, особенно в городах, где продавались товары
широкого потребления, роскоши, пряности, украшения.
Третий этап (1240-е гг. – 1310 г.). Среднее Поволжье и г. Болгар
становятся экономическим и политическим центром Улуса Джучи.
Активно развиваются внешнеторговые связи, внутренняя региональная торговля. Чекан джучидских монет, начавшийся в г. Болгаре в 1240-е гг., большое количество кладов серебряных дирхемов и
медных пулов свидетельствуют о счетном приеме серебра и развитой розничной торговле. Обращение серебряных слитков-сомов рас42

крывает крупную оптовую торговлю, поддерживаемую ханами Улуса Джучи и товариществами купцов-уртаков. В конце XIII – начале
XIV в. политический и экономический центр переносится в Нижнее
Поволжье.
Четвертый этап (1310–1400 гг.) характеризуется наиболее высоким уровнем развития торговли в первой половине XIV в., ее
стагнацией в 1360–70-е гг. в связи с чумой и смутой, некоторой
стабилизацией в 1380–90-е гг. Проводятся две денежные реформы:
в 1310–1311 гг. – хана Токты и в 1380–1381 гг. – хана Токтамыша.
Чекан джучидских дангов и медных пулов достигает наивысшего
уровня. Активно развивается внешняя торговля с Египтом, Индией,
Китаем, подкрепляемая торговыми договорами, посольствами и богатыми дарами. Несмотря на унификационную денежную реформу
Токтамыша, к концу XIV в. происходит разделение денежного обращения на особые «нумизматические» провинции. Городской торг
в это время приходит в упадок. Серебро уходит из сферы местного
денежного обращения и городского рынка в сферу транзитной торговли и купеческого капитала.
Пятый этап (1400–1430 гг.) начинается денежной реформой
1399–1400 гг., не приведшей, однако, к нивелировке денежного обращения. Материалы этого времени указывают на окончательное
обособление Поволжья и Приуралья вначале в экономическом, торговом, а затем и в политическом отношении. В его территориальных
границах происходит возвышение Казани, а на других территориальных зонах – Крыма, Сарайчука, Сибири, Астрахани и других постзолотоордынских образований.
Среди форм организации торговли в Волжской Болгарии выделены следующие: меновая, денежно-вещевая, ярмарки, городские
рынки, купеческие кварталы, колонии в городах, торговые фактории, договорные бумаги-векселя, локальные и региональные договоры. Центрами торгового оборота были вначале ярмарки, затем
торгово-ремесленные поселения, болгарские и золотоордынские
города.
Под влиянием внешней торговли в Волжской Болгарии начинает
развиваться и торговля внутренняя – обмен внутри отдельного горо43

да или села, торговля между городом и окрестными селами, между
городами и различными регионами Болгарии и Улуса Джучи, наконец, поиск рынков сбыта товаров за пределами государства.
Несмотря на господство натуральных отношений, товарное обращение и товарно-денежные отношения играли значительную роль.
Отделение ремесла от сельского хозяйства, узкая специализация ремесленных производств, повышение их технологичности и товарности оказали значительное влияние на развитие внутреннего рынка.
Расширение ассортимента товаров и увеличение товарооборота в городах, где продавались товары повседневного спроса, прежде всего
изделия ремесленных производств, предметы роскоши, украшения
и т. д., способствовало включению в XI–XIII вв. в систему внутренней торговли близлежащих к городам и торговым путям поселений
и сельского населения Болгарии. Особенно интенсивно этот процесс
шел в золотоордынское время за счет более активного вовлечения
в торговый обмен новых социальных и этнических групп сельского
и кочевого населения.
При анализе керамики ясно прослеживается стремление гончаров
к сбыту своего товара. Керамические изделия, при всем их огромном разнообразии (столовая, кухонная, тарная посуда), выполнены
по определенным стандартам и с большой унификацией форм, что
свидетельствует о преимущественном изготовлении этой продукции
на рынок.
Керамика составляла существенную часть обмена между городом
и селом. Из города в деревню к состоятельным сельчанам поступала
парадная посуда с глазурью – блюда и глубокие чаши. Если в домонгольский период их цвет был темно-зеленым, то в золотоордынское
время стал многокрасочным и богатым.
Малая торговля между селами также процветала. Торговали изделиями сельских гончаров, реализовывалась посуда, получившая
название «джукетау». Керамика и другие товары могли распространяться и через небольшие базары, обслуживавшие достаточно отдаленные поселения.
Товары городских и сельских кузнецов, которые работали на заказ и обеспечивали орудиями труда, навесными замками, оружием,
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другими необходимыми товарами горожан и жителей округи. Мелкие изделия из бронзы и меди, замки в форме барса, медная посуда,
в особенности котлы, приобретались в городе. Но в большей степени
на рынке торговали украшениями: дешевыми изделиями типа височных колечек с напускной бусинкой, поясными накладками и достаточно дорогими изделиями из стеклянных бус, серебряными перстнями
с черненым узором XI–XIII вв., золотыми височными украшениями,
выполненными в сканно-зерневой технике, подвесками с «уточкой»,
предметами туалета и др.
Особую категорию товаров составляли этнические украшения,
модные вещи – шумящие украшения, стилизованные накладки, поясные подвески, бронзовые украшения на обувь, части накосных
украшений и др., пользовавшиеся большим спросом среди финноугорского населения.
В  период Золотой Орды основной оставалась торговля предметами быта и украшениями. При этом несколько изменился ассортимент – металлические зеркала, бусы, золотые и серебряные
ювелирные изделия – перстни, браслеты и сережки в форме вопросительного знака.
Достаточно много продавалось культовых предметов – надгробные камни, нагрудные иконки, кресты и др. Продавались специальная керамическая посуда типа сфероконусов, медная посуда
в XIII–XIV вв., котлы из чугуна в XIV в.
Если в период X – начала XI в. обмен села с городом только начинал набирать оборот, то во второй половине XIII–XV вв. наличие
кладов вещей, серебряных слитков, серебряных денег и медных пулов не только в городах, но и на селе свидетельствует о расширении
товарно-денежных отношений.
Итак, новые экономические условия стимулировали развитие
торговых отношений и, прежде всего, внутри государства. В продажу
поступала самая разнообразная продукция и в первую очередь предметы повседневного спроса.
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§ 1.2. Культурное наследие Болгарского комплекса
В  настоящее время на месте средневекового города Болгар находится село Болгары и обширное Болгарское городище X–XV вв.
с каменно-кирпичными зданиями общественного и культового назначения, сохранившимися от города в период его расцвета во второй
половине XIII – первой половине XIV в., в пределах его укреплений
в виде вала и рва, окружавших территорию города с юга, запада
и востока в XIV – начале XV в.
Болгарское городище примыкает с востока к городу Болгар и занимает край коренной волжской террасы высотой около 30 м. С запада, востока и юга городище окружено земляным валом высотой
местами до 5 м (называвшимся в XVIII в. «Большим») и рвом глубиной до 2 м и протяженностью 5,63 км. Со всех сторон в укреплениях
имеют место древние проезды. Установлено, что город Болгар как
единое и целостное явление существовал в X–XV вв. в пределах сохранившихся до наших дней валов и рвов. В своих максимальных
границах он стал результатом естественного расширения городской застройки, обусловленного историческим развитием городской
территории.
Фортификация
Выраженные в ландшафте фортификационные сооружения городища представлены несколькими линиями укреплений, которые
строились в разное время. До Булгар на Коптеловом бугре существовали укрепления, сооруженные населением именьковской культуры
(V–VII вв.) в виде рва шириной до 10 м и глубиной около 4 м. В X в.
крепость болгарами была расширена и защищена двумя рвами глубиной 2,5 м, а шириной от 4 до 7 м. Вдоль внутреннего рва Болгар
защищался деревянной стеной.
Укрепления X–XIII вв. сохранились археологически. Защищенная валами и рвами территория в начале X в. занимала площадь
9 га, в X – первой половине XI в. – 12 га. К началу XIII в. город вырос до 25 га. Укрепленная часть города к середине XIV в. достигает
400 га. Подлинные остатки фортификационных сооружений, опоясы46

вающих город, сохранились и формируют целостный историко-культурный ландшафт объекта.
Форма городища подтреугольная и упирается «вершиной»
к югу, где у проезда находится дополнительное укрепление – «Малый городок». Протяженность укреплений 5,63 км. Земляной вал
сохранился в высоту до 5 м (в XVIII в. назывался «Большим»)
и рвом глубиной до 2 м. Сохранились подлинные проемы древних
проездов. На севере «Большой вал» и ров упираются в откос террасы. Северо-восточная часть городища занята оврагами: Большим
и Малым Иерусалимскими, образующими у края террасы три мыса.
Западный из них, образованный Большим Иерусалимским оврагом
и краем террасы, с крутыми обрывами и несколькими отрогами
оврага в западном направлении, был местом обитания населения
именьковской культуры V–VII в., местом расположения укреплений
первоначального Болгара (X–XIII вв.). Вокруг крепости, во все периоды его жизни, располагались неукрепленные поселения, составляющие посад города. Оборонительные сооружения Болгарского
городища исследовались археологическими раскопками в 1946 г.,
1949 г., 1953 г., 1967 г., 1969 г., 1972–73 гг., 1976-77 гг., 1979 г.,
1980–81 гг., 1984 г., 1994–98 гг.
Культурный слой
Культурный слой Болгарского городища, фиксируемый на всей
площади памятника, представляет собой целостный и аутентичный
объект, отражающий процесс формирования болгарского города
с X по XV в. и включает 7 напластований от времени, предшествующего возникновению города, до современности.
I – слой жизни современного села XX–XXI вв.;
II – слой периода русской истории конца XVI–XIX в.
III – слой времени Казанского ханства середины XV–XVI в.
IV – слой золотоордынского периода истории города второй
половины XIII – начала XV в. Этот слой подразделяется на слои
IVп – позднезолотоордынский середины XIV – начала XV в. и IVр –
раннезолотоордынский середины XIII – начала XIV в.
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V–VI – слой домонгольского периода истории города, причем
слой V датируется второй половиной периода, а начало его образования – XI в., слой VI – первой половины периода, рубежом IX–X и
частью XI в.
VII – слой доболгарских поселений середины – 2-й половины
I тысячелетия.
Стратиграфическая шкала связана с периодизацией истории
Волжской Болгарии и восточноевропейской средневековой историей в целом. Материалы и слои Болгарского городища отражают все
особенности культуры и состава населения – тюркских, финно-угорских, славянских и других народов Евразии в составе Волжской Болгарии и Золотой Орды, Казанского ханства, Российского государства,
их политической истории.
Общая схема, последовательность и датировка слоев твердо доказаны многолетними археологическими исследованиями, которые
начинаются в 1864 г. работами В.Г. Тизенгаузена на Бабьем бугре.
Непрерывное программное научное изучение Болгарского городища ведется с 1938 г. сначала под руководством академика
А.П. Смирнова, а затем при деятельном участии его учеников
и последователей.
В ходе исследований получены новые знания о материальной
культуре города Болгара в различные периоды его жизни, в том числе по исторической и социальной топографии, динамике развития
его территории, строительству, ремеслам, торговле, бытовой и духовной культуре населения. Благодаря раскопкам археологов были
изучены культовые и общественные монументальные здания (мечети, бани, мавзолеи), ремесленные кварталы гончаров, косторезов,
кожевников, металлургов, кузнецов, районы жилой застройки, некрополи, оборонительные сооружения, объекты благоустройства
города (колодцы, водопроводы, системы берегозащиты и дренажа).
Общая площадь археологической изученности культурного слоя
всей площади объекта за 150 лет раскопок составила около 3 %,
в пределах 7 га.
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Локальные археологические объекты, расположенные
на территории Болгарского городища и в его округе
Группа из 13 локальных археологических объектов, изученных
на территории Болгарского городища и в его непосредственной
близости, характеризует как период, предшествующий строительству города Болгара, относящийся к середине I в. н. э., так и эпоху
его бытования в X–XV вв., демонстрируя синхронные памятники
округи, тяготеющие к городской застройке. Все эти объекты позволяют рассматривать жизнь города в сложной системе пространственно-временных связей, формирующих историческую и топографическую обстановку зарождения и существования Болгара,
продемонстрировать последовательную смену общечеловеческих
ценностей в разные исторические эпохи в пределах одного культурного региона, а также проследить влияние, которое оказывается
в рамках взаимодействия город – округа для единой культурно-исторической среды.
Городище и могильник Бабий бугор (V–VII вв. н. э.)
Памятник расположен в северо-западной части Болгарского городища в урочище Бабий бугор на небольшом мысу левого коренного берега Волги, известен с XIX столетия. Археологически изучался в 1864, 1880, 1913, 1920, 1947 и 1948 гг. Исследован слой
догородского поселения, относящийся к азелинской и именьковской культурам. Азелинские материалы представлены главным образом керамикой. К именьковской культуре можно отнести жилище-полуземлянку, остатки ям-кладовок, каменного очага, а также
многочисленные керамические материалы. Еще в домонгольское
время Бабий бугор стал использоваться под кладбище, которое
функционировало все годы существования города, даже когда оказалось в его черте. Могильник относится к мусульманскому периоду, хотя в наиболее ранних захоронениях наблюдаются отступления
от обряда. Наиболее поздним захоронением является братская могила, в которой обнаружено 19 костяков со следами насильственной
смерти. В окрестностях Бабьего бугра были обнаружены остатки
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ремесленных мастерских. В ХVIII–ХIХ вв. Бабий бугор, с которого
открывался вид на Волгу, вошел в культурную топографию села как
место девичьих и женских гуляний.
Булгарские селища IV–V вв.
Усть-Иерусалимское поселение I–II вв.
(первая половина X в.)
Расположены в устье Малого Иерусалимского оврага по правому
и левому берегам. Мощность культурного слоя от 0,3 до 0,4 м. В раскопах вскрыты остатки нескольких жилых и хозяйственных сооружений. Находки, среди которых имеются и серебряные саманидские
дирхемы, позволяют датировать поселения первой половиной X в.
Исследовались в 1986–1993 гг.
Именьковские селища на территории
Болгарского городища (V–VII вв. н. э.)
В разные годы на территории городища был зафиксирован ряд
селищ, которые есть основания относить к именьковской культуре.
Они примыкали к городищам Бабий бугор и Коптелов бугор. 1) Зафиксировано раскопками 1967 г., проведенными на северо-восточной
окраине Булгарского городища при изучении оборонительных сооружений XIV столетия. Ориентировочно поселение занимало площадь
125 х 75 м. 2) На краю верхней террасы, восточнее Бабьего бугра.
При раскопках его летом 1957 г. выявлены ямы-кладовки с именьковской керамикой. 3) Остатки третьего поселения изучены КАЭ летом
1953 г. в Заречье. В числе вскрытых сооружений большая яма, содержащая в заполнении именьковскую керамику. 4) Четвертое поселение выявлено на верхней террасе Малого Иерусалимского оврага.
Булгарское селище I (X–XIII вв.)
Расположено в 0,5 км к северу от церкви бывшего села Булгары. Размыт. На площади 100 х 20 м зафиксирован подъемный
материал. В нем разнообразная булгарская керамика, железные
предметы (удила, ножи, зубила, сверло, наконечник стрелы, ключ
от замка), находки из цветного металла (замок в виде фигурки жи50

вотного, бляшки, ручка от котла), а также сердоликовая 6-гранная
призматическая (приплюснутая) бусина. Обследовалась разведкой
ТАЭ в 1966 г.
Булгарское селище II
К северо-востоку от церкви бывшего села Булгары, на острове.
Материал прослежен на площади 70 х 60 м и состоит из керамики
позднебулгарского периода, железных предметов (удила, скобы, пробойник, ключ и др.) и джучидской монеты. Обследовалась П.Н. Старостиным в 1966 г.
Булгарское селище III (X–XIII вв.)
В 1,5 км к северо-западу от церкви села Булгары на размываемом
останце надлуговой террасы (90 х 20 кв. м) собрана булгарская домонгольская керамика и железные изделия. Размыт. Обследовалась
разведкой ТАЭ в 1966 г.
Коптелов бугор
Коптелов бугор – мыс между левым коренным берегом Волги и
Иерусалимским оврагом на территории Булгарского городища. Название урочища связано с фамилией крестьянина Коптелова, проживавшего на данной территории. На территории Коптелова бугра
отмечены все семь слоев основной стратиграфической колонки городища. Археологическими раскопками в 1938 г. и 1972, 1979 гг. зафиксированы остатки догородского слоя, относящегося к именьовской культуре. Исследованиями 1972, 1979 гг. изучены также остатки
оборонительных сооружений в виде рва и вала, пересекавших мыс и
ограждавших городище с напольной стороны. Глубина рва составляла около 4 м, а ширина около 15 м. В золотоордынскую эпоху остатки древних укреплений на Коптеловом бугре были снивелированы
и территория стала использоваться под жилищные и хозяйственные
постройки. В коллекционном материале с Коптелова бугра представлены находки, относящиеся к середине 1 тыс. н. э. и до позднего
Средневековья.
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Источник Габдрахмана (Капитанский колодец)
Природный источник, который получил свое название в честь мусульманского святого, в настоящее время служит объектом культового поклонения и паломничества.
Керамические мастерские у Галанского озера
(первая половина XIV в.)
Интересный в археологическом отношении район находится возле озерца Галанского, пересыхающего в летнее время. Археологи обнаружили большие запасы серой глины на берегах озера.
Многочисленные находки обломков болгарской посуды заставляют предположить, что здесь была гончарная слобода. Гончарное
производство функционировало в середине ХIV в., в период расцвета
города. На берегах озера археологами исследовано 4 гончарных мастерских с одним, двумя, тремя и четырьмя двухъярусными горнами с круглыми и овальными основаниями. Сложенные из сырцовых
блоков, горны были помещены в специально вырытых котлованах.
Мастера изготавливали корчаги, кувшины, кумганы, копилки, сфероконусы, водопроводные и дымогарные трубы, напрясла и другие
изделия. Изделия покрывались лощением, украшались линейным,
волнистым, фестончатым или гребенчатым орнаментом. Жилищ не
было обнаружено.
На северном берегу озера были обнаружены остатки костяных
поделок – пластин со сложным геометрическим орнаментом, накладки рукояток ножей, навершия и многочисленные заготовки для
поделок. На этом же берегу предположительно находился дом мастера-медника первой половины ХIV в., который представлял собой
скромное строение размерами 4 на 4 м. Здесь найдены остатки тигля
с капельками меди по стенкам, медные шлаки, обрезки медных пластин, проволоки, обломки бронзовых поделок крышек зеркал. Найдены развалины производственных печей и ям.
Район вокруг озера представляет собой интересный участок среды средневекового города с сохранившимися остатками производственной деятельности. Он обладает хорошим потенциалом для му52

зеефикации. Обнаруженные археологические материалы позволяют
проследить весь процесс гончарного производства от заготовки глины на берегах озера, хранения ее в специальных ямах-хранилищах с
деревянным настилом, до промешивания и формовки разнообразной
продукции на ручном и ножном кругах.
С этой целью в 2012 г. проведена консервация и реставрация
глиняных горнов для обжига керамической посуды XIV в. В целях
защиты от воздействия внешней среды объекты заключены в специальный изолирующий ангар легкой конструкции с полупрозрачным
покрытием из полимерных материалов.
Объект приспособлен для ограниченного целевого показа.
Каменные и кирпичные здания
золотоордынского времени XIII–XIV вв.
На территории Болгарского городища в настоящее время выявлено, законсервировано и отреставрировано 30 зданий культового и общественно-светского характера. Среди них мечети, минареты, мавзолеи, представляющие собой усыпальницы различных типов, здания
общественных бань и административные постройки. В центральной
части городища, юго-восточной части, а также в районе Малого городка они составляют сложившиеся архитектурные ансамбли.
Coбopнaя мeчeть («Четырехугольник»)
и Большой минарет
Соборная мечеть с Большим минаретом – это главное здание
комплекса, формирующего ансамбль общественного центра Болгара
XIII–XIV вв., куда входили Ханский дворец, Восточный и Северный
мавзолеи, известные Церковь св. Николая и Монастырский погреб.
Прямоугольное по плану здание мечети выполнено из известняка, размером 32 х 34 м, имело внутри 20 колонн и деревянную двухскатную кровлю. К главному северному фасаду примыкали арочный
портал входа и высокий минарет. Со всех сторон стены храма были
оштукатурены и укреплены контрфорсами. С южной стороны размещался михраб, обрамленный богатой орнаментальной резьбой.
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В начале XIV в. Соборная мечеть подверглась реконструкции,
в том числе внутренней перепланировке – молельный зал был разделен на нефы шестью рядами из шести восьмигранных колонн.
В 40-е гг. XIV в. к зданию были пристроены угловые башни, в
боковых стенах появились оконные и дверные проемы, тамбуры,
наружные декоративные ниши, была благоустроена окружающая
территория.
На момент начала археологических работ здание было полностью археологизировано. В настоящее время объект представляет
собой руины стен, угловых башен, оснований портала и фундаменты колонн и воссозданный в последние годы минарет. Как археологический объект здание исследовалось раскопками в 1892, 1915,
1946, 1964–1966 гг., в процессе которых были получены сведения
о его градостроительной истории, хронологии, тщательно изучена
последовательность культурных напластований в соответствии со
стратиграфической шкалой Болгарского городища. В 1965–1966,
2003–2005 гг. проводились консервационные работы.
Хотя и существуют многочисленные проекты воссоздания Соборной мечети, основанные на аналогиях и предположениях исследователей, какие-либо работы по его воссозданию не планируются.
В 1964–1967 гг. руины Соборной мечети были подвергнуты консервации и фрагментарной реставрации в пределах сохранившейся
высоты стен и башен. В результате этих работ поднята консервационная кладка из белого камня, настлан пол и отмостки, сделаны лотки –
водоотводы. По трем башням были проведены консервационные мероприятия в виде восстановления утраченной облицовочной кладки
из плит. Северо-западная башня как самая руинированная оставлена
без изменений, над ней установлен козырек на металлических трубах. Из подлинных блоков собрана одна колонна с капителью, выставлены отдельные сохранившиеся базы колонн. Места утраченных
элементов обозначены.
В 2010–2013 гг. проведены следующие виды работ:
1. Консервация:
– сохранение подлинных участков с применением реставрационных материалов, разработанных специалистами-технологами;
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–  разборка отдельных участков консервационной кладки и облицовки из бетонных плит, замена ее на исторически достоверные
белокаменные плиты;
– расчистка деструктированных швов с сохранением подлинных
участков штукатурки;
– с башен демонтированы бетонные блоки с заменой их на белокаменные;
2. Анастилоз.
3. Защита:
– выстланы полы из белого камня на дискретном основании;
– демонтированы металлические кровли над башнями, возобновлена консервационная кладка для организации сброса воды;
– проведено благоустройство территории, сделаны водоотводы.
Большой минарет
24-метровый Большой столп, или Большой минарет, имеющий
по свидетельствам и иконографическим документам значительное
сходство с сохранившимся Малым столпом, или Малым минаретом
(был в два раза больше и имел резные арабские надписи на фасаде
(цитаты из Корана)), рухнул в 1841 г., а его материал был быстро расхищен местными жителями для строительства.
Профессор Казанского университета И. Березин писал: «Ныне
большой столб, т. е. минарет уже не существует: остатки его лежат на
месте падения. В 1846 г., проездом через булгарскую местность я видел несколько камней с надписью из Алькурана, принадлежавшие…
упавшему минарету».
На основании анализа историко-литературных и иконографических материалов XVIII–XIX вв.: Н.И. Савинкова и И. Крапивина (1732 г.), В.И. Татищева (1730-е гг.), Г.Р. Державина (1761 г.),
А.М. Свечина (1762 г.), П.С. Палласа (1768 г.), И. Лепехина
(1767 г.), Н.И. Кафтанникова (1819 г.), П.П. Свиньна (1823 г.),
Ф.Х. Эрдмана (1825 г.), Э. Турнерелли (1837г.), Г.Г. и Н.Г. Чернецовых (1838 г.), А. Дюранда (1839 г.), И.И. Второва (1840 г.), альбома
архитектора А. Шмита «Архитектурные чертежи развалин древних
Болгар. Сняты с натуры в 1827 г.» («Круглая башня, или Минарет
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(вид с натуры)», «План и профиль большой…башни») разработан
проект воссоздания Большого минарета Соборной мечети, который
был реализован в 2000 г.
Восстановление минарета осуществлялось на подлинном известковом фундаменте в соответствии с Международной хартией по сохранению и реставрации памятников и достопримечательных мест
(«Хартия Венеции»). При восстановлении минарета использовался
известняк из сюкеевского месторождения (напротив Болгара на правом берегу Волги в окрестностях села Сюкеево), из которых сооружены все архитектурные памятники комплекса.
Восстановление Большого минарета значительно улучшило общее восприятие комплекса, обеспечило целостность и потенциальное единство с Соборной мечетью, Северным и Восточным мавзолеями (цвет, тон, структура, форма и соразмерность), утраченное
в XIX в., не внесло несоответствия в его подлинную (традиционную)
окружающую обстановку.
В настоящее время вид центральной части комплекса соответствует иконографическим документам XVIII–XIX вв. Для туристов
и паломников доступна смотровая площадка минарета, откуда открывается прекрасный вид на Болгарское городище и его архитектурные памятники, безбрежное водное пространство Волги и зеленые луга с перелесками.
Восстановление Большого минарета было оправдано религиозными интересами (паломничество мусульман к своим святыням,
ежегодное проведение празднования дня принятия ислама).
В итоге сравнительного анализа установлено, что по материалу
кладки, техническим и декоративным приемам болгарская Соборная мечеть с Большим минаретом ближе к каменным постройкам
Закавказья, Крыма, Малой Азии, Северной Месопотамии. В то же
время в архитектуре данной мечети, особенно в ее позднейшем облике, нашли отражение объемно-композиционные черты, присущие
постройкам Средней Азии в основном золотоордынского периода,
а также местные традиционные приемы, использованные при строительстве Соборной мечети в Биляре и крепости-мечети в Елабуге. В целом архитектура исследуемого памятника составляет свое56

образную стилистическую ветвь восточного зодчества, сложившегося в относительно пограничном с указанными странами географическом регионе Поволжья в золотоордынский период развития.
В  настоящее время Соборная мечеть с Большим минаретом
в составе центрального архитектурного комплекса – один из главных объектов экскурсионного показа.
Северный мавзолей
(Монастырский погреб)
Расположен в северной части центрального комплекса, напротив северного фacaдa Coбopнoй мечети. Сооружен в 30-x гг. XIV в.,
в начале XVIII в. использовался монахами Успенского монастыря
под погреб. Здание построено из белого известняка. В облицовке использованы туфовые блоки. В плане – прямоугольник со сторонами
13 х 18 м. В первоначальном виде представлял собой шатровый мавзолей с выносным порталом.
От пepвoнaчaльнoгo облика этого объекта coxpaнилиcь фундаменты, внyтpeнняя зaбyтовкa cтeн c чacтью внyтpeннeй облицовки до ocнoвaния yтpaчeннoгo кyполa и нecкoлькими pядaми
нapyжнoй oблицoвки в тoлщe кyльтypнoгo слоя, cтpeльчaтo-apoчныe
фopмы двepнoгo и oкoннoгo пpoeмoв, yглoвыe cкocы пepexoдoв от
квaдpaтнoгo ocнoвaния внyтpeннeгo пoмeщeния в вocьмигpaнник и
кpyглoe ocнoвaниe кyпoлa.
Строительство мавзолея связано с завершением второй реконструкции Соборной мечети и благоустройством центральной площади города Болгара. Мавзолей являлся семейной усыпальницей болгарского знатного рода.
Памятник исследовался археологическими раскопками в 1964,
1966 гг. B 1968–1969 гг. Северный мавзолей был отреставрирован
фрагментарно и законсервирован.
Современное использование – лапидарий (выставка эпиграфики
XIII–XIV вв.). Северный мавзолей входит в комплексный экскурсионный показ таких памятников, как Соборная мечеть и
Восточный мавзолей.
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Bocтoчный мaвзoлeй
(Цepкoвь Cв. Hикoлaя)
Расположен в восточной части комплекса, нaпpoтив вocтoчнoгo
фacaдa Coбopнoй мeчeти. Сооружен в 30-x гг. XIV в. из белого камня
(известняка и туфа) по типу восточных средневековых мусульманских усыпальниц с выносным порталом – мавзолеев-дюрбе, в начале
XVIII в. превращен в христианскую цepкoвь Святого Hикoлaя.
Мавзолей в плане представляет собой квадрат с портальным
входом с южной стороны. На прямоугольный призматический объем поставлен восьмерик, переход к которому осуществлен через
тромбы. Восьмерик перекрыт куполом полусферическим изнутри. По граням восьмерика сохранились следы декоративных ниш.
По периметру стен в определенных местах были встроены глиняные
сосуды-голосники. Размеры в плане 10,8 х 10,8 м.
Строительство мавзолея связано с завершением второй реконструкции Соборной мечети в XIV в. и благоустройством центральной площади Болгара. Мавзолей являлся семейной усыпальницей
болгарского знатного рода Бурашбеков. Здесь расчищены остатки
7 деревянных и каменных склепов золотоордынского периода, в некоторых были зафиксированы останки погребенных.
Исследовался археологическими раскопками в 1964–1966 гг.
и в 1991 г. B 1967–1968 гг. – фpaгмeнтapнo pecтaвpиpoвaн. Последние консервационные работы проводились в 2006 г. В настоящее
время памятник музеефицирован, используется для показа объектов археологического культурного слоя в интерьере исторической
культовой постройки XIV в.
В  XVIII в. древнее сооружение Восточного мавзолея приспособлено под православный храм, поэтому было устроено небольшое
шатровое покрытие здания и главка на круглом в плане барабане
с  православным крестом. В таком виде здание стояло до середины
XX в. В 1965 г. кровля с главкой были повреждены ураганом и восстановлены. В 1967–1968 гг. памятник был фрагментарно реставрирован. При консервационно-реставрационных работах выбран
открытый способ показа памятника, его же применили и при последних работах.
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В 2011 г. были проведены работы по ремонту обветшалой шатровой кровли, осушение стен за счет устройства отсечной гидроизоляции, ремонт кладки с вычинкой и докомпоновкой белого камня и
туфа, проведена противогрибковая обработка камня, инъектирование
трещин, промазка швов и гидрофобизация кладки внутри и снаружи.
Элементом музеефикации памятника стало устройство внутри
обходной галереи и демонстрация захоронения в археологическом
раскопе.
Восточный мавзолей входит в комплексный экскурсионный показ
таких памятников, как Соборная мечеть и Северный мавзолей.
Первоначальный облик обоих памятников в сопоставлении
с обширным кругом мемориальных построек стран мусульманского
Востока принадлежал к весьма распространенному типу шатровых
мавзолеев с выносным порталом. Хронологически и отчасти композиционно близкими аналогиями являются следующие мавзолеи: Байтак в Казахстане (XI–XII вв.), Фахреддина-Рази в Хорезме (XII в.),
Юсуфа, сына Кусейира, в Азербайджане (XII в.), безымянный в комплексе мечети Султана Алаеддина в Кании (XIII в.), Сеидов в Амоле
(XIII–XIV вв.), безымянный в Куме (XIII–XIV вв.).
Родственные мотивы срезки наружных надтромповых углов четверика Северного и Восточного мавзолеев можно видеть в таких ранних беспортально-шатровых образцах, как мавзолеи Гунбаде – Сурх
в Марате (XII в.), Назир-ул-Хак в Амоле (XV–XVI вв.), Гюли-стан
в Азербайджане (XIII в.), Большой в Ахлате (XIII в.).
В мавзолеях центрального комплекса города Болгара портал выносной: выделен объемным элементом, пристроенным к главному
фасаду. Примерно в одно время с возведением данных памятников
вынесение портала наблюдается в мавзолейном строительстве Средней Азии. Это видно на примере портально-шатровых мавзолеев
Хорезма – Наджмеддина Кубра и Тюрабек-Ханым в Куня-Ур-генче,
построенных при правлении Кутлук Тимура (1321–1333), и портально-купольных мавзолеев Киргизии – в Касане.
По технике исполнения и фрагментарному сходству он близок
к каменным постройкам Закавказья, Крыма, Малой Азии. Родственные мотивы срезки наружных надтромповых углов четверика можно
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видеть в беспортально-шатровых образцах – в мавзолее Гюлистан
в Азербайджане и Большом Ахлатском мавзолее в древней Армении
(вторая половина XIII в.). Последний имеет некоторую общность
с нашим памятником и в части декора второго яруса фасада арочными нишками. Портально-шатровых мавзолеев в этих странах мы не
встречаем, а порталы в купольных мавзолеях наблюдаем в постройках более позднего времени, чем болгарские памятники. Крымский
мавзолей Мухаммед-Шах-бея (вторая половина XIV в.) аналогичен
болгарскому не только в планировке и выносном портальном решении входа, но и в расчленении основного объема здания на наружный
четверик и восьмерик идентичным срезом углов над тромпами.
Ближайшей аналогией мавзолеев центра Болгара является башкирский мавзолей Кэшэнэ у селения Чишма, что позволяет рассматривать этот памятник как проявление болгарской архитектурной
школы, не лишенной, возможно, и некоторого местного своеобразия.
Дом с башнями (Ханский дворец)
Кирпично-каменное монументальное сооружение с угловыми
башнями-пилонами. Является одним из наиболее ранних монументальных построек золотоордынского времени. В плане – прямоугольник (внутренние размеры 24 х 29 м). Расположено на краю
верхнего плато городища, в 90–100 м к северо-востоку от Соборной
мечети, над Красной палатой. Исследовалось с перерывами в 1994–
2012 гг., вскрыто более 1000 кв. м. Накопленный раскопками материал позволяет соотнести время начала его строительства серединой
XIII столетия. Имеет богатый комплекс находок, 30 % нумизматической коллекции представлены монетами 1240–1259 гг.
В рамках музеефикации объекта осуществлен проект по превращению территории памятника в музей под открытым небом, целью
которого стало сохранение целостности архитектурных остатков
здания, демонстрация особенностей раннеордынского монументального строительства, а также образный показ методами художественно-графического воспроизведения и объемного моделирования
археологических объектов, артефактов, напластований культурного
слоя Болгарского городища. Для выполнения задачи предохранения
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объекта от осадков и усиления эстетического воздействия на посетителей над памятником выстроен предохранительный купол, стилистически воспроизводящий особенности легких архитектурных
конструкций Востока в период Средневековья.
Бeлaя пaлaтa
Белая палата являлась одной из общественных бань города. Здание сооружено в 30–40-х гг. XIV в., заброшенно в 60-х гг. XIV в. Упоминания о Белой палате появляются в исторических источниках начиная с XVIII в.
Стены сложены из разномерных камней известняка на плотном
качественном известковом растворе с облицовкой квадровыми блоками по наружной стороне, забутовкой в толще кладки и рядовой бутовой кладкой с известковой штукатуркой внутренних поверхностей
стен. Кладка стен трехслойная двухлицевая с достаточно четким соблюдением каменных рядов. Толщина кладки колеблется в диапазоне от 0,85 до 1,15 м. Мощность фундаментов до 1,4 м. Отмечается
единичное использование тесаных блоков при кладке внешних углов
строения и дверных проемов.
Здание размером в плане 33 х 17 м состоит из нескольких разновеликих прямоугольных объемов. Крестообразное по форме, с центральным купольным залом сооружение несет следы внутреннего
оформления: остатки центрального моечного отделения с бассейном
и фонтаном, расположенными по углам номерами. Прослеживается
система подпольного отопления, водопровода и канализации.
Баня отапливалась двумя печами. Печи круглые в плане имели
диаметр 2 м, были перекрыты купольными сводами, реконструируемая высота одного из которых около 1,4 м. Печь и воздухоотводные
каналы выполнены из плит песчаника среднего размера. Устье второй печи было выложено с арочным перекрытием, высота которого
0,8 м, и имеет ступенчатый спуск в предпечную яму (глубина 1,6 м)
от уровня пода печи. Спуск в предпечную яму выполнен из тесаных
блоков известняка.
Белая палата – образец болгарских зданий XIV в., сооруженных
по типу средневековых восточных бань Средней Азии, Крыма и За61

кавказья. Ее возведение свидетельствует о хорошо развитой строительной технике булгар и высоком уровне благоустройства города.
Исследовалось археологическими раскопками в 1887–1888 гг.
под руководством В.В. Глинского и И.И. Ващука. Во время этих исследований здание было открыто по всему периметру стен на всю
глубину фундаментов, внутренние помещения изучались выборочно.
В наше время руины бани археологически вскрывались в течение
пяти лет с 1979 по 1983 г. На момент начала археологических работ
здание было полностью археологизировано. До нашего времени дошло около 85 % каменных кладок периметра и внутренних помещений здания. Их сохранность от 0,60 до 1,40 м, включая фундамент и
цоколь стен.
Консервационно-реставрационные работы на памятнике проводились в первой половине XVIII столетия и в последнее десятилетие XX в.
После археологического раскрытия в 1990-х гг. была проведена
консервация остатков здания с применением подлинных камней из
раскопа. Выбран открытый способ показа памятника. Его же применили и при последних работах на памятнике в 2011 г. Кладка выполнена аналогичная болгарской – трехслойной: лицевые стороны из
обработанных больших камней, середина забутована мелким камнем
с проливкой раствором. С целью демонстрации подлинных печей и
отопительных каналов с южной стороны было устроено понижение
грунта. В 2011 г. кладка отремонтирована, убран цементный раствор,
применяемый в конце XX в.
Для защиты сооружения от разрушения корневой системой растений вокруг здания выполнена отмостка, которая ступенями спускается к южной стороне здания. В основном помывочном помещении
осталась открытой система отопительных каналов для их демонстрации. Все основания выполнены дискретными для свободного прохождения влаги.
Белая палата входит в экскурсионный показ и находится на туристическом маршруте вблизи Черной палаты.
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Черная палата
Черная палата находится в 400 м к югу от комплекса Соборной мечети и на таком же расстоянии к востоку от комплекса Малого минарета. Построена в середине XIV в. из белого известняка. Представляет
собой двухэтажную постройку, в плане имеющую четырехугольное
кубическое основание, переходящее в восьмиугольник, далее –
в полусферический купол (высота купольного зала 9,50 м). Сохранилось центральное помещение, являвшееся частью более обширного
сооружения с порталом, парадной лестницей и боковыми галереями.
Здание в купольном помещении второго яруса оштукатурено и украшено алебастровой лепниной, состоящей из профилированных тяг,
звездочатых розеток, колонок с капителями, сталактитов на тромповых скосах. Размеры в плане сохранившегося четверика 10 х 10 м,
включая галереи – 15–16 м. Кладка стен Черной палаты выполнена
из известняка и известнякового туфа на известковом растворе. Снаружи и внутри здания до реставрационных работ были видны следы
разновременных закладок из камня и кирпича на различных известковых растворах. Купол выполнен из туфовых блоков, скрепленных
плотным, качественным известковым раствором.
Черная палата является единственным сохранившимся гражданским сооружением XIV в. Точное назначение не установлено,
предположительно – дом суда, медресе или странноприимный дом
(ханака).
Первоначальный облик Черной палаты реконструируется как здание с опоясывающими центральный объем галереями, портальным
входом и восьмидольным сомкнутым куполом, аналогичное зданию
Диван-хане в Баку (Азербайджан), построенному в XV в., примерно
на столетие позже Черной палаты.
Археологические исследования Черной палаты проводились
в 1957 и 1966 гг. В 1897, 1911, 1956–1957 гг., 1977–1984 гг., 1999 г.
осуществлялась консервация памятника. При консервационных работах в 1955–1957 гг. над подлинным каменным куполом была возведена защитная оболочка.
При работах по сохранению выбран открытый способ показа памятника. Консервационные работы включали в себя мероприятия по
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предотвращению попадания влаги в кладку стен и исключение неблагоприятного влияния природных факторов на памятник. Черная
палата входит в экскурсионный показ и находится на туристическом
маршруте, который проходит от Соборной мечети до Белой палаты
и комплекса Малого минарета с Ханской усыпальницей.
Объект обнаруживает общее сходство с обширным кругом восточных сооружений рассматриваемого времени как светского, так
и культового назначения, наблюдаемое в конструкции центрального
подкупольного ядра, нагляднее всего со среднеазиатскими сооружениями, относящимися к середине и второй половине XIV в., а именно
с ячейками мавзолеев Тюрябек-ханым в Куня-Ургенче, Ширин-бикаака в ансамбле Шах-и-Зинда. Родство со среднеазиатскими постройками в Черной палате обнаруживается и в приеме строительной техники, в том, что туфовые блоки внутренней и частично наружной
облицовки вытесаны по форме и размерам, близким к кирпичным.
Сталактитовые переходы осуществлены предварительным напуском
трех рядов диагонально заделанных блоков (по размерам близких
к кирпичным) в приеме «ячеисто-сталактитового паруса», что отмечается в Средней Азии, в Хазаринской мечети еще в VIII–IX вв.
Широкое распространение он получил в среднеазиатских постройках XIV в. – мавзолеях Гумбез Манэса, среднем из группы
Касана, Хасан-и-Саурани близ городища Ваенган в Хорезме, Наджмеддина-Кубра в Куня Ургенче, Сейид Алаеддина в Хиве, Хазретиимам в Шахрисябзе и др. Таким образом, Черная палата по структуре
и художественной трактовке центральной ячейки стоит ближе всего
к среднеазиатской архитектуре. В этой связи важно отметить, что
в архитектуре Средней Азии наружное шатровое (коническое или
пирамидальное) покрытие венчает только мавзолеи. Эта закономерность, возможно, распространялась и на постройки других мусульманских стран рассматриваемого времени, в том числе и Волжской
Болгарии.
Maлый минapeт
Малый минарет расположен в 500 м к югу от центрального комплекса Соборной мечети, в южной части общей ограды с комплек64

сом Ханской усыпальницы. Coopyжeн во второй половине XIV в.
по oбpaзцy Большого минарета Coбopнoй мечети. В исторических
источниках упоминается с 1712 г. Здание построено из тесаных туфовых и известняковых блоков. Представляет собой массивный каменный столп, состоящий из двух цилиндрических объемов разного
диаметра, нижний из которых через восьмигранник покоится на кубовидном основании, переходы от которого к стволу минарета решены при помощи плоских треугольных скосов. В верхний объем, представляющий собой невысокий барабан верхнего яруса, перекрытый
в настоящее время конической кровлей по деревянным стропилам,
внутри минарета ведет каменная винтовая лестница в 45 ступеней.
Размеры основания в плане 4,8 х 4,8 м. Оно ориентировано точно
по сторонам света. Высота минарета около 10 м без шатрового завершения.
Расположенный с севера арочный вход в минарет и орнаментальная ниша в западной части основания имеют богатое оформление,
выполненное в технике тонкой каменной резьбы. Следы декора сохранились и на верхней обходной галерее, куда ведет винтовая каменная лестница.
Малый минарет – один из сохранившихся до наших дней в первозданном виде средневековый культовый архитектурный памятник.
Район расположения минарета изучался археологическими раскопками в 1914 г. и в 1968–1969 гг. В 1968–1970 гг. была проведена
реставрация памятника. Консервационно-реставрационные работы
проводились в первой половине XVIII столетия и в последнее десятилетие XX в. В середине 1990-х гг. по просьбе мусульманского населения на минарет был установлен полумесяц.
Xaнcкaя ycыпaльницa
Ханская усыпальница расположена в 15 м к северу oт Maлoгo
минapeтa на территории бывшего кладбища. Здание построено
в начале XIV в. В середине XIV в. Ханская усыпальница реконструирована в целый комплекс из четырех усыпальниц, вытянутых
по линии восток-запад, известных по историческим источникам
с XVIII в. Построена из белого известняка. Здaниe пpeдcтaвляет
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нeбoльшyю бecпopтaльнyю кyпoльнyю пocтpoйкy, квaдpaтную
в плане. Размеры – 8,5 х 8,5 м. Сохранность стен на момент раскрытия различная, лучше всего сохранились южная и западная кладки. Максимальная сохранность – 4 ряда кладки – от 0,35 до 0,40 м.
Кладки стен трехслойные двухлицевые иррегулярные из разномерных камней известняка на известковом растворе. В пристрое мавзолея обнаружены печь и каналы подпольного отопления. Одновременно в этом районе к югу и востоку от Малого минарета вскрыты
основания архитектурных сооружений, включающие в себя не только мавзолеи разной величины, но и здания иного назначения, судя по
остаткам в них отопительной системы. Все они законсервированы
и представлены для обозрения туристов.
B ycыпaльницe вcкpытo 8 пoгpeбeний в ящикax-тaбyтax, нeкoтopыe
из ниx лeжaли пoд киpпичными нaдгpoбиями. Ханская усыпальница
является образцом центрально-купольного типа кубичных мавзолеев,
распространенных в странах мусульманского Востока.
На момент начала археологических работ здание было частично
археологизировано. В 1914 и 1968–1969 гг. было проведено его археологические исследование, а в 1968–1971 гг., 1990 г., 2005–2006 гг. –
консервация и фрагментарная реставрация памятника.
Бани. Общая характеристика
К настоящему времени в Болгаре полностью изучены остатки
шести построек общественных бань. Имея много общих конструктивных черт, они тем не менее различаются расположением, размерами, планировочными особенностями, материалом и временем строительства.
Известные бани Болгара представляют собой, за исключением
бани № 1 с анфиладным расположением помещений от входа к топке,
типичные восточные хаммамы. Планировочная структура таких сооружений выглядит следующим образом: прямоугольный (чаще квадратный) объем с вписанным в него крестообразным залом, между
сторонами которого устроены квадратные кабины-мыльни, представляет собой основу постройки и имеет подпольную систему обогрева.
С двух противоположных сторон к нему, как правило, пристраива66

лись служебные и вспомогательные помещения. Служебная часть
предназначалась для тепло- и водоснабжения центральных помещений. Вспомогательные комнаты, иногда отделенные от мылен промежуточным тамбурным помещением, предназначались для переодевания и отдыха посетителей. Вариантами этого классического типа,
причем весьма близкими, и являются болгарские бани, что роднит их
с подобными же единовременными сооружениями Нижнего Поволжья, Азербайджана и Средней Азии.
Все известные постройки центральных районов Волжской Болгарии с подпольным отоплением, как золотоордынского, так и домонгольского периодов, за исключением бани 1 Красносюндюковского
городища и построек Мохши-Наровчата, имеют отопление в виде
системы жаропроводящих подпольных каналов с вертикальными тяговыми дымоходами. Эта система принудительной циркуляции дыма
и жара характерна для большинства восточных хаммамов. При крестообразном плане большинства бань Болгара, также свойственного
хаммам, наличие влияний среднеазиатских строительных традиций,
на которые обращали внимание исследователи, представляется достаточно убедительным.
Восточная палата
Кирпично-каменное здание общественной бани XIII в., известное
по историческим источникам с XVIII в. Прослеживается внутреннее
устройство помещений, следы инженерного обеспечения (система
подпольного отопления, дымоходов, водоснабжения, канализации),
в целом, напоминающее Красную и, особенно, Белую палаты. Наличие ряда специфических конструктивных особенностей дали основание считать, что это остатки самой крупной и ранней общественной
бани Болгара.
Сооружение ориентировано по линии северо-восток – юго-запад.
Общий размер 39,0 х 19,0 м. Контур постройки состоит из трех прямоугольных в плане и различных по размеру помещений.
Центральное помещение (размеры 24,5 х 19,0 м) включало в себя
второй отапливаемый предбанник, центральный зал (крестообразный в плане) и четыре банных комнаты.
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Западное помещение (размеры 14,0 х 10,0 м) представляло собой первый отапливаемый предбанник с суфой. Конструкция суфы
состояла из печи – тандыра и двух каналов для теплого воздуха, выложенных сырцовыми кирпичами и зафиксированными у северной
и западной стен первого предбанника. Западное помещение (первый предбанник) примыкало к юго-западной стене центрального
помещения.
Третий самостоятельный объем архитектурного комплекса – восточное помещение (размером 4,5 х 11,0 м) – включало в себя отопительную печь с тремя воздухоотводными каналами и примыкало
с востока к северо-восточной стене центрального здания бани.
Анализ нумизматического материала, полученный при расчистке помещений, позволил конкретизировать время строительства
и бытования здания. Выяснилось, что оно интенсивно функционировало уже в начале 90-х гг. XIII столетия и просуществовало до
30–40 гг. XIV в.
В наше время руины бани вскрывались частями последовательно
в течение девяти лет с 1984 по 1992 г.
На момент снятия грунта отдельные помещения бани имели различную и неравномерную сохранность. Часть плана строения была
реконструирована на основании зачистки глинобитного ленточного
фундамента, усиленного столбиками-коротышами.
Лучшая сохранность каменных кладок зафиксирована в восточной части здания. Здесь отдельные участки стен с воздухоотводными каналами сохранились на высоту до 1,37 м. Воздухоотводные
каналы, отходившие от топочной камеры, были сложены из разномерных камней песчаника (средний размер 0,35 х 0,30 х 0,10 м).
Средняя сохранность древних кладок на участке в высоту от 0,30
до 0,60 м.
Помимо хорошей сохранности (на высоту трех рядов кладки до
0,32 м) отопительных каналов суфы в первом отопительном предбаннике необходимо отметить вымоску пола этого предбанника
средневековыми красноглиняными кирпичами (плинфой). Плинфовое покрытие первого предбанника археологически зафиксировано
на площади 3,5 х 5,0 м.
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Консервационно-реставрационные работы памятника проводились в конце 1990-х гг. При консервационно-реставрационных работах в конце XX в. выбран открытый способ показа памятника. Его же
применили и при последних работах на памятнике в 2011 г. После
археологического раскрытия в 1996 г. была проведена консервация
остатков здания с применением подлинных камней из раскопа. Кладка выполнена аналогичная болгарской – трехслойной: лицевые стороны из обработанных больших камней, середина забутована мелким
камнем с проливкой раствором. В 2011 г. кладка отремонтирована,
убран цементный раствор, применяемый в конце XX века. Подняты
несколько рядов консервационной кладки.
С целью большей информативности объекта были устроены
отопительные каналы и обозначена печь, примыкающая к ним,
остатки данных элементов здания были обнаружены при археологических раскопках.
В целях защиты от разрушения корневой системой растений вокруг здания выполнена отмостка, внутри устроены полы из плинфы
и белого камня, часть полов в основном помывочном помещении
осталась открытой для возможности демонстрации отопительных
каналов. Все основания выполнены дискретными для свободного
прохождения влаги.
Предполагается выполнить подходы к объекту с дискретным покрытием из белого камня, смотровые площадки, скамейки, информационные антивандальные доски, на которых будут представлены
материалы археологических исследований памятника, графические
реконструкции объекта.
Восточная палата в настоящее время входит в экскурсионный показ и находится на туристическом маршруте вблизи Соборной мечети и Ханского дома.
Kpacнaя пaлaтa
Красная палата – остатки древней бани, условно так названной
по красному цвету покраски внутренних стен. Расположена у подножия левого берега Волги, ниже комплекса Соборной мечети. Построена в XIV в., окончательно разрушена в 30-х гг. XV в. От здания,
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вытянутого с запада на восток почти на 32 м (включая и пилястры
входной арки), при ширине до 24,0 м, сохранилась в основном наиболее ранняя часть, имевшая в плане форму буквы Г, фундаменты и
ocнoвaния стен на высоту 1,5–2 м, система подпольного отопления,
водопровода и канализации, каменные чаши водоемов и другие детали. Стены бани сохранились на высоту от 0,20–0,35 м до 2,45–3,00 м,
на уровне 1,90 м отмечены кирпичные карнизы. Кладка стен трехслойная двухлицевая иррегулярная из разномерных камней известняка на известковом растворе. Толщина стен от 0,80 до 1,00 м. Дверные
проемы выложены кирпичом размером 0,20 х 0,20 м при толщине
до 0,06 м. По внутренней поверхности кладки стены были оштукатурены в несколько слоев известковым раствором с добавлением
цемянки, имеющим красно-розовый оттенок. Пол предбанника был
выложен плитками известняка на известковом растворе с песчаной
подсыпкой в нижней части.
Возведение Kpacнoй палаты свидетельствует o xopoшo развитой строительной технике волжских болгар и высоком ypoвнe
блaгoycтpoйcтвa центральной части их столицы.
На момент начала археологических работ здание полностью археологизировано. Красная палата исследована в 1938–1940 гг. и законсервирована.
В настоящее время Красная палата скрыта под землей.
Судя по размерам и богатству оформления помещений Красная
палата являлась общественной баней, обслуживавшей более или
менее зажиточные слои населения, хотя и не предназначалась исключительно для социальных верхов города, о чем свидетельствует
незначительное количество фрагментов поливной посуды и нумизматических находок.
Баня выстроена по плану, обычному на мусульманском Востоке,
и состоит из ряда замкнутых помещений, отделенных толстыми стенами от центрального крестообразного помещения, в середине которого помещен фонтан из белого камня. Аналогичные постройки
можно встретить в Турции, Иране, Закавказье и в Крыму (Биюк-хамам в Карасу-базаре). В устройстве систем подпольного отопления,
выполненного в виде сети горизонтальных жаропроводящих кана70

лов с вертикальными тягловыми дымоходами, которая предполагает
принудительную циркуляцию горячего воздуха, проявляются черты
преемственности болгарского зодчества домонгольского и золото-ордынского времен.
Баня № 1
Летом 1950 г., в 150 м к востоку от Красной палаты, так же
в подгорной части левого берега, там, где на плане А. Шмита 1827 г.
были нанесены развалины каменных строений, О.С. Хованской были
изучены остатки постройки, в дальнейшем известной по материалам
публикаций как баня № 1. Время строительства и функционирования
кирпично-каменного здания, расчищенного в южной части раскопа,
по комплексу находок и уровню строительного горизонта отнесены
исследователем к первой четверти XIV столетия. А небольшие размеры (14 х 9 м), упрощенность плана и оформления интерьера, скудность вещевого комплекса при почти полном отсутствии находок
поливной керамики дали основание предполагать, что это остатки
рядовой городской бани.
Консервация объекта не производилась. Здание затоплено.
Баня № 2
Баня № 2, расчищенная в 1951 г. на левом берегу реки Меленки,
к западу от Красной палаты, находилась на второй надлуговой террасе. Повторно вскрыта в июне 2012 г.
Здание, имевшее в плане прямоугольную форму, вытянуто по
направлению юго-восток – северо-запад. Северо-восточная стена,
идущая вдоль берега Меленки, прямая, а юго-западная имеет ступенчатые уступы из-за несколько меньшей ширины предбанника.
Толщина стен, сложенных из рваного бута, иногда со следами грубой отески, не превышает 80–90 см. Общие размеры постройки –
20 х 11 м. В плане она имеет трехчастное деление, характерное для
большинства болгарских бань: предбанное, центральное и топочное помещения.
Вход находится в юго-восточной стене предбанника. Дверной
проем был облицован блоками белого известняка хорошей отески.
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Слева от входа, в углу помещения расположена отапливаемая суфалежанка. Предбанник имел размеры 6,2 х 3 м и относительно хорошо
сохранился в юго-западной части с суфой. Северо-восточная половина помещения разобрана полностью, и план его восстанавливается
лишь по отпечаткам кладки на подстилающем грунте.
Главное помещение, также значительно разрушенное в северо-восточной половине, примыкало к предбаннику с северо-западной стороны. Общие размеры помещения (включая ответвления) 10,0 х 9,0 м.
В плане оно состояло из центрального крестообразного зала и четырех угловых комнат, располагавшихся между сторонами «креста». Топочная, или служебная, часть бани представляет собой прямоугольный пристрой, примыкающий к северо-западной стене помещения.
Он состоит из двух неравных частей, разделенных глухой каменной
стеной. Юго-западная его часть представляла собой цистерну для холодной воды. Северо-восточная часть пристроя с отопительной печью по центральной оси здания предназначена для размещения цистерны для подогрева и подачи в баню горячей воды.
Печь сложена из крупных блоков песчаника на глинистом растворе в виде усеченного купольного свода, перекрытого дном вмазанного медного котла, обломки которого были обнаружены при расчистке
печи – прием, известный по устройству водонагрева в так называемых турецких банях. Устье печи было выведено за пределы здания,
где был устроен небольшой котлован. Пол и борта котлована, за исключением юго-западной стороны, были облицованы камнем-плитняком, а юго-западная стенка обложена жженым кирпичом.
Подпольная отопительная система зданий начинается от печи
тремя Т-образными коренными каналами, сложенными и перекрытыми вблизи от печи блоками красного песчаника. Центральный канал,
идущий по оси здания, соединялся с подполом предбанника с каналами суфы-лежанки. Два других отходят от печи в противоположные
стороны, а затем под цистернами под прямым углом делают поворот и уже параллельно центральному каналу пересекают подполья
боковых мылен и ответвлений крестообразного зала. От коренных
каналов отходили боковые ветви, иногда завершаясь вертикальными
гончарными трубами, вмурованными в толщу кладки внешних стен.
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Пол боковых помещений имел уклон к центральному залу, который, в свою очередь, понижался в сторону предбанника. Далее стоки
отводились через трубы диаметром 10–11 см, замурованные под порогом, но основная масса воды из угловых комнат все же отводилась
по трубопроводам, проложенным в подпольных дымоходах, куда она
попадала через вертикальные трубы с коленообразным изгибом внизу. За пределами здания трубы подпольной канализации соединялись
с дубовым желобом, перекрытым каменными плитами и грунтом.
При раскопках зафиксированы следы неоднократного ремонта и подновления внешней канализации.
Сохранились кладки только южной стены бани, а также кладки
двух южных банных комнат. Кладки трехслойные двухлицевые иррегулярные, из камней известняка на известковом растворе. После
проведения археологических работ по раскрытию бани № 2 в 2012 г.
над ней выполнено защитное сооружение из светопрозрачного материала. Весь этот объем вписан в рельеф местности и не нарушает
сложившиеся панорамы Болгар.
Объект включен в туристический показ, экспонируется в остекленном павильоне, помимо осмотра его через стекло предусмотрен
доступ внутрь павильона. Там устроена галерея в виде балкона над
раскопом, южная стена используется под информационные стенды
с материалами исследований, с аналогами, с графическими реконструкциями объекта.
Баня № 3
Кирпично-каменное здание общественной бани второй половины XIV в. открыто в результате раскопок в 1950–1951 гг. под руководством А.П. Смирнова. Располагалось на берегу реки Меленки,
в нижней части городища. Сохранность каменных кладок очень
слабая – менее 10 %. Сохранились только отдельные участки южной и западной стен, а также опоры пола строения из плит известняка. Фиксируемая кладка стен трехслойная двухлицевая иррегулярная сложена из разномерных камней известняка на известковом
растворе. Кладки сохранились на высоту двух рядов – 0,30–0,35 м
максимум.
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Планировка бани была выявлена по остаткам глиняного ленточного фундамента со сваями-коротышами.
Площадь, примыкающая к бане с юго-восточной стороны, была
вымощена каменными плитами.
Ориентировано сооружение по линии северо-восток – юго-запад.
Общий размер 15,0 х 12,0 м. Общий контур постройки состоит из
двух прямоугольных в плане и различных по размеру помещений.
Центральное помещение (размеры 9,5 х 12,0 м) включало центральный зал (крестообразный в плане) и четыре банных комнаты.
Северное помещение (размеры 6,5 х 11,0 м) представляло собой
топочную камеру с печью. В плане печь овальной формы размером
1,2 х 1,8 м сложена из плит песчаника на глиняном растворе и сохранилась на высоту 0,20 м.
Консервационно-реставрационные работы на памятнике не проводились. Здание затоплено.
Мавзолеи
Среди монументальных каменных построек Болгарского историко-археологического комплекса особое место принадлежит ритуальным сооружениям – мавзолеям. Кроме Восточного и Северного
мавзолеев, Ханской усыпальницы на территории комплекса южнее
центральной части, в юго-восточном районе в округе Малого минарета и в южных районах расположены еще 9 мавзолеев, сохранившихся на уровне фундаментов, и 4 мавзолея, скрытых под холмами.
Мавзолеи построены из известняка в середине XIV в. и в начале
XV в. Захоронения в мавзолеях свидетельствуют, что это погребения знатных, особо почитаемых лиц. Все погребения совершены
по мусульманскому обряду и идентичны погребениям городских
кладбищ.
Мавзолеи археологически исследованы в 1970–2000-е гг. и законсервированы.
Мавзолей № 1
В 150 м к юго-востоку от Малого минарета располагается мавзолей № 1, построенный в последние десятилетия XIV в. От здания
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сохранился котлован ленточного фундамента, отдельные незначительные участки кладки и большое количество строительного мусора. Размер постройки 6,60 х 7,00 м. Толщина стен от 0,90 до 1,00 м.
К южной стене примыкал портал длинной 2,50 м и шириной 2,0 м, от
которого зафиксированы остатки кладок пилонов. Траншея ленточного фундамента забита туфовой щебенкой с обломками гончарной
керамики и залита известковым раствором. На такой вымостке велась трехслойная двухлицевая кладка из разномерных не обработанных камней известняка и туфа на известковом растворе. В раствор
была добавлена мелко толченая керамика, из-за чего он приобрел
розовый цвет. Глубина фундамента – 0,80 м. В слое найдены куски
штукатурки. Пол сооружения – земляной. В мавзолее было совершено единственное захоронение по мусульманскому обряду.
Мавзолей археологически исследовался в 1970–1971 гг. При
консервационно-реставрационных работах в 70-е гг. XX в. выбран
открытый способ показа памятника. После археологического раскрытия в 1971 г. проведена консервация остатков мавзолея с применением подлинных камней из раскопа. Кладка выполнена аналогично болгарской – трехслойной: лицевые стороны из обработанных
больших камней, середина забутована мелким камнем с проливкой
раствором. К 2012 г. кладка отремонтирована, убран цементный раствор, применяемый в 70-е гг. ХХ в., поднят один ряд консервационной кладки, проведена сигнационная линия, разделяющая разновременные ряды кладки.
В целях защиты сооружения от разрушения корневой системой
растений вокруг здания выполнен водоотвод. Все основания выполнены дискретными для свободного прохождения влаги.
Здание мавзолея № 1 в настоящее время входит в экскурсионный
показ и находится на туристическом маршруте от комплекса Малого
минарета к Восточным воротам городища.
Мавзолей № 2
В 350 м к юго-востоку от Малого минарета и в 110 м от мавзолея
№ 1 расположен мавзолей № 2. Время строительства – последние
десятилетия XIV в. От постройки сохранился котлован ленточного
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глиняного фундамента, отдельные незначительные участки кладки
фундамента и стен, локальные участки пола и отмостки, а также
плитки резного ганча и куски штукатурки. Сооружение квадратное
в плане. Размер постройки 9,60 х 9,60 м. Глубина фундамента и толщина стен – 1,00 м. К северной стене примыкали два пилона основы
арочного портала длинной 2,0 м и шириной 3,0 м. Пол портала был
на одном уровне с полом здания и выполнен слоем известкового
строительного раствора толщиной 0,12 м. Внутри помещения пол
был выстлан деревянными досками. Вокруг стен сооружения прослежена вымостка из щебенки, залитой известковым строительным
раствором.
Кладка стен трехслойная двухлицевая на известковом растворе. Для лицевых кладок использовались крупные блоки известняка.
Внутри сооружение было тщательно оштукатурено.
В мавзолее было совершено семь погребений по мусульманскому
обряду.
Памятник исследовался в 1976–1977 гг. При консервационнореставрационных работах в 1976–1977 гг. выбран открытый способ
показа памятника. Кладка выполнена аналогичная болгарской – трехслойной: лицевые стороны из обработанных больших камней, середина забутована мелким камнем с проливкой раствором. К 2012 г.
кладка отремонтирована, убран цементный раствор, применяемый
в 70-е гг. ХХ в., проведена сигнационная линия, разделяющая разновременные ряды кладки.
В  целях защиты сооружения от разрушения корневой системой
растений вокруг здания выполнена отмостка, центральная часть засыпана щебнем. Все основания выполнены дискретными для сводного прохождения влаги.
Здание мавзолея № 2 входит в экскурсионный показ и находится
на туристическом маршруте от комплекса Малого минарета к Восточным воротам городища.
Мавзолей № 3
Вторая половина XIV в. В 250 м восточнее Малого минарета.
Обнаружен по белому пятну строительного мусора. От постройки
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сохранился котлован ленточного фундамента, отдельные незначительные участки кладки фундамента и пилона, а также куски строительного раствора и мелкие камни известняка.
Мавзолей прямоугольный в плане. Размер постройки 5,50 х 5,30 м.
Ширина стен фундамента от 0,70 до 1,00 м. Глубина фундамента
0,80 м. К северной стене примыкал портал длинной 2,00 м и шириной
1,70 м. Кладка фундамента выполнена из мелких камней туфа и известняка, залита строительным известковым раствором, очень хрупкая и некачественная. Поверхность с внешней стороны постройки
была снивелирована заливкой известкового раствора.
Пол сооружения был земляной. В мавзолее было совершено четыре захоронения по мусульманскому обряду.
Погребальный памятник исследовался в 1981 г.
При консервационно-реставрационных работах выбран открытый способ показа памятника. Консервация остатков мавзолея проведена после археологического раскрытия в 1981 г. Кладка выполнена
аналогичная болгарской – трехслойной: лицевые стороны из обработанных больших камней, середина забутована мелким камнем с проливкой раствором. К 2012 г. кладка отремонтирована, убран цементный раствор, широко применяемый в 80-е гг. ХХ в.
В  целях защиты сооружения от разрушения корневой системой
растений выполнена отмостка вокруг здания и засыпка щебнем центральной части. Все основания выполнены дискретными для сводного прохождения влаги.
В настоящее время здание мавзолея № 3 входит в экскурсионный
показ и находится на туристическом маршруте от комплекса Малого
минарета к Восточным воротам городища.
Мавзолей № 4
Вторая половина XIV – начало XV в. Расположен в 600 м к юговостоку от Малого минарета и в 230 м от мавзолея № 1.
От постройки сохранился котлован ленточного фундамента и
строительный мусор – известняковая крошка и известняковый щебень. Сооружение квадратное в плане. Размер котлована постройки
8,60 х 8,60 м. Ширина стен от 0,70 до 0,90 м. Сохранившаяся глуби77

на котлована 0,10–0,12 м. Дно котлована не доходит до материкового
слоя и впущено в позднеордынский слой. Следы входного проема не
зафиксированы. Предположительно он находился в северной стене,
так как это было единственное место, не занятое погребениями.
В мавзолее было совершено одиннадцать погребений. Три из них
детские, четыре погребения полностью или частично нарушены при
захоронении следующих покойников.
Погребальный памятник исследовался в 1981 г. При консервационно-реставрационных работах в 80-е гг. XX в. выбран открытый способ показа памятника. После археологического раскрытия
в 1981 г. проведена консервация остатков мавзолея. Кладка выполнена аналогичная болгарской – трехслойной: лицевые стороны из обработанных больших камней, середина забутована мелким камнем
с проливкой раствором. В 2012 г. кладка отремонтирована, убран цементный раствор, широко применяемый в 80-е гг. ХХ в.
В  целях защиты сооружения от разрушения корневой системой
растений выполнен водоотвод. Все основания выполнены дискретными для сводного прохождения влаги.
В настоящее время здание мавзолея № 4 входит в экскурсионный
показ и находится на туристическом маршруте от комплекса Малого
минарета к Восточным воротам городища.
Мавзолей № 5 (двухкамерный)
Вторая половина XIV в. На южной окраине города в 300 м севернее южных городских ворот. Здание возведено на возвышенности,
окруженной заболоченной низиной. От мавзолея остался незначительный холмик строительного мусора. Зафиксирован ленточный
котлован постройки. Мавзолей прямоугольный в плане. Размер постройки 14,0 х 8,0 м. Ширина стен от 1,20 до 1,30 м. Вход с южной
стороны. Зафиксированы котлованы фундамента под арочный пилон
входа. Портал длинной 2,00 м и шириной 2,50 м.
Внутреннее пространство состояло из двух помещений. Первое
размером 6,0 х 6,0 м и второе – 5,0 х 5,0 м. В большем помещении
было совершено восемь захоронений, а в меньшем – четыре. Котлован под фундамент постройки заполнялся кусками битого известняка
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и заливался известковым раствором. Найдены отдельные обломки
тесаных блоков известняка и следы штукатурки.
Памятник исследовался в 1983–1985 гг.
После археологического раскрытия проведена консервация
остатков мавзолея с применением подлинных камней из раскопа.
При консервационно-реставрационных работах в 80-е гг. ХХ века
выбран открытый способ показа памятника. Его же применили и при
последних работах на памятнике в 2012 г. Кладка выполнена аналогично болгарской – трехслойной: лицевые стороны из обработанных
больших камней, середина забутована мелким камнем с проливкой
раствором. К 2012 г. кладка отремонтирована, убран цементный раствор, широко применяемый в 70-е гг. ХХ в. Проведена сигнационная
линия, разделяющая ряды кладки.
В целях защиты сооружения от разрушения корневой системой
растений выполнен водоотвод вокруг здания, центральная часть засыпана гранитным щебнем. Все основания выполнены дискретными
для сводного прохождения влаги.
Здание мавзолея № 5 входит в экскурсионный показ и находится
на туристическом маршруте от Черной и Белой палаты к Южным воротам городища.
Мавзолей № 6
Середина XIV века. В центральной части средневековой городской территории Болгара. Обнаружен котлован на месте здания, образовавшийся в результате разборки фундамента для добычи камня
в XIX в. Основным критерием для реконструкции сооружения были
археологические наблюдения над распространением строительного
мусора. Глубина фундаментной траншеи около 1,40 м. Сохранившиеся остатки мавзолея маловыразительны. Вход в постройку, скорее
всего, оформляли пилоны. Ширина этих выступов 1,20–1,25 м, расстояние между ними – 1,50 м. Они маркируют расположение входа
в южной части постройки. Сооружение квадратное в плане. Размер
котлована постройки 8,60 х 8,60 м. Ширина стен от 0,70 до 0,90 м.
Судя по заполнению поздних хозяйственных ям, стены были возведены из известняка и туфа на известковом растворе. Находки кусков
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алебастра дают возможность предположить, что стены постройки
были оштукатурены.
Погребальный памятник исследовался в 1976–1977 гг. Консервация остатков мавзолея с применением подлинных камней из раскопа
проведена в 80-е гг. XX в. При консервационно-реставрационных работах выбран открытый способ показа памятника. Его же применили
и при последних работах на памятнике в 2012 г. Кладка выполнена
аналогичная болгарской – трехслойной: лицевые стороны из обработанных больших камней, середина забутована мелким камнем с проливкой раствором. В 2012 г. кладка отремонтирована, убран цементный раствор, применяемый в 80-е гг. XX в.
В  целях защиты сооружения от разрушения корневой системой
растений выполнен водоотвод. Все основания выполнены дискретными для сводного прохождения влаги.
В настоящее время здание мавзолея № 6 входит в экскурсионный
показ и находится на туристическом маршруте, который проходит
около Черной палаты.
Южный мавзолей
Выявлен в 2012 г. Во время археологических исследований невысокого холма, находящегося в южной части Болгарского городища,
недалеко от южного проезда.
Холм скрывал руины белокаменного мавзолея, построенного в середине XIV века, известное по историческим источникам с XVIII в.
Мавзолей прямоугольной формы размерами 10,2 х 9,7 м. Вход расположен с северной стороны и маркируется двумя мощными каменными пилонами длиной 2,7 м. Внутри здание было восьмигранным.
Основание фундамента мавзолея представляет собой ряд грубо обработанных камней вытянутой формы размерами 45–50 х 20–30 см,
плотно стоящих друг к другу под наклоном. Камни поставлены всухую, без использования раствора.
Внутри мавзолея, в его южной части, зафиксировано 9 захоронений в грунтовых могильных ямах прямоугольной формы, расположенных в два ряда, плотно друг к другу. Три захоронения оказались
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нарушены грабительской ямой. Все умершие находились в гробах
ящичного типа, сколоченных из толстых и широких досок или плах.
Вокруг мавзолея формируется открытое кладбище. В раскоп попало более 90 погребений. Основной процент погребений составляет
исламизированное население городища, захороненное с соблюдением мусульманских традиций. В северо-западном углу раскопа, в слое
кладбища, найден белокаменный намогильный камень с рельефной
арабской надписью.
Под фундаментами мавзолея зафиксирован круглый в плане ров
диаметром около 10 м. Назначение рва пока однозначно объяснить
невозможно. Предположительно, мавзолей был построен на месте
более древнего сооружения, возможно, кургана с рвом вокруг основания. На это указывает стерильность слоя его насыпи. Выбор такого
места расположения был сделан сознательно. Но говорить о прямой
погребальной «преемственности» или религиозно-идеологической
борьбе пока невозможно.
В настоящее время для консервации данного объекта выбран открытый способ показа памятника. Работы по консервации производились в 2012 г.
В связи с тем, что остатки мавзолея в основном представляют забутовку с плохо сохранившейся кладкой, на данном объекте принято
решение вести консервацию путем просыпки остатков стен щебнем
и проливкой его раствором для закрепления и защиты от растаскивания. Наиболее хорошо сохранившуюся кладку в портале предусматривается укрепить и законсервировать путем устройства ряда
консервационной кладки из известковых блоков серого цвета. Консервационную кладку предполагается выполнить аналогичную родной кладке портала. Консервация представляет собой двухмерную
плоскостную форму.
Здание Южного мавзолея предполагается включить в экскурсионный показ на туристическом маршруте от Черной и Белой палаты
к Южным воротам городища.
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Рыночная площадь
(Гостиный двор, Караван-сарай)
Археологический объект, получивший название Рыночная площадь, расположен в 100–150 м к юго-западу от Соборной мечети
Болгара, у пересечения ул. Назаровых и Школьного переулка, на
территории бывших землевладений Бушевых и Курсиных. Представляет собой археологизированные остатки монументального здания,
состоящие из фундаментального рва подквадратной конфигурации
шириной до 1,2 м и глубиной около 1 м и размещенных внутри этого
«каре» сырцовых конструкций.
Протяженность северо-восточной стены постройки составила
около 34 м. Судя по завалам обожженного кирпича обычного для золотоордынских построек размера, на фундаменте покоились именно
кирпичные стены. Исходя из ширины фундаментного рва, наибольшая ширина кладки могла составлять 4 кирпича. Кирпич укладывался на глиняном растворе. В нескольких случаях удалось зафиксировать остатки известкового раствора и алебастра, использовавшихся,
вероятно, для крепления отдельных конструкций.
Размеры обнаруженной постройки оказываются сопоставимыми с Соборной мечетью (32 х 34 м). Представляется несомненным
светский характер этой постройки: ее упрощенная архитектура (без
каких-либо башнеобразных выступов по углам), относительно небольшая толщина стен и неглубокое заложение фундамента, равно
как отсутствие мощных опор для колонн или столбов во внутреннем
объеме, не позволяют видеть в ней сооружения, перекрытого куполом или иным каменно-кирпичным сводом. Нельзя рассматривать
это здание и как недостроенное: в его внутреннем объеме обнаружены ленточные выкладки от внутренних перегородок, сделанные из
сырцовых кирпичей, которые были уложены на глиняном же растворе наклонно (как при кладке «в елочку») или вертикально (на ребре)
шириной в 1 ряд, что заметно на их разрезах. Под некоторыми из
кладок фиксировались следы продольно уложенных деревянных досок, от которых сохранился только древесный тлен.
В других случаях под кладками удалось зафиксировать прослойки желтого суглинка, аналогичного материалу сырцовых кирпичей,
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но насыщенного известью, которые фиксируют горизонт строительства белокаменного фундамента и всей постройки в целом, а также
отдельные белокаменные блоки вторичного использования, которые
применялись для укрепления сырцовых стенок. Удалось зафиксировать 4 прямоугольные конструкции из сырцового кирпича, которые
располагались симметрично в центральной части сооружения, еще
одна стенка из сырцового кирпича протянулась по внутреннему периметру постройки. Данные сырцовые конструкции могут выступать
в качестве цоколей под деревянные конструкции навесов, с которых
велась торговля. Подобные конструктивные элементы хорошо прослеживаются на этнографических материалах из Средней Азии.
Характер находок позволяет уверенно говорить о торговом назначении этого здания: здесь найдены многочисленные весовые гирьки,
чашечки и другие детали весов, товарные пломбы, в т. ч. свинцовые и бронзовые (с рельефными изображениями), пробирные камни
со следами золота на поверхности, слиток серебра и золота, большое
количество медных и серебряных монет. Количество монетных находок в слое разрушения постройки внутри ее фундаментов примерно
втрое превышает число находок за пределами ее контура. Судя по
датам монет из горизонта разрушения постройки и подстилающих ее
горизонтов, возведение этого монументального сооружения можно
относить к 1340–50-м гг., а разрушение – ко второй половине 1360-х
или 1370-м гг.
Открытым остается вопрос о реконструкции внешнего вида перекрытия над этим зданием, однако, очевидно, что оно могло быть
только балочным. Обнаружение на стыках внутренних перегородок
кладок из бутового белого камня или обожженного кирпича позволяет допускать использование легких (деревянных) столбовых опор
для такого перекрытия. А также остается нерешенным вопрос об
оформлении входа в данное здание, который пока археологически
выявить не удалось.
Архитектурные особенности исследуемого сооружения (использование обожженного и сырцового кирпича) характерны для построек нижневолжских золотоордынских городов, а также среднеазиатских и иранских построек XIV–XV вв.
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Исследования здания проведены в 1989–1993, 2000, 2011, 2012,
2013 гг.
Maлый гopoдoк
Малый городок расположен на южной оконечности Болгарского
городища, за его пределами, к западу от южных въездных ворот города XIV в., в 2 км от берега реки Волга. Представляет собой комплекс
каменных сооружений, окруженный валом и рвом. Трапециевидный
в плане, он вытянут с севера на юг. Имеет два пояса укреплений
со следами вала и неглубокого рва по периметру. Внешние размеры: 290 м – восточная сторона, 330 м – западная, 300 м – северная,
150 м – южная. Второй пояс – внутренний. Валом и рвом отгораживает внутри Maлoгo городка прямоугольной формы площадь
с каменными зданиями. Композиционным центром ансамбля служили монументальные двухбашенные ворота с широким (более 4,0 м)
проездом с северной стороны комплекса, обращенной к городскому
валу. Башни-пилоны симметрично фланкировали проезд и имели
в плане форму прямоугольников (8,0 х 9,0 м). Внутрь башен вели узкие проходы из проезда, причем из наружной (до створок ворот) его
части. Западная башня внутри монолитной толщи имела винтовую
лестницу, восточная представляла собой зальное помещение со сводчатым перекрытием. Сооружение построено из белого известняка.
В плане обе башни – близкие квадрату прямоугольники, приблизительно равные по размеру (около 8 х 9 м). Западная башня имеет
внутри винтовую лестницу, от которой сохранились четыре нижние
ступени и площадка пятой. Цоколь здания был образован кладкой,
сохранившейся на один ряд высоты, выполнен крупными квадрообразными блоками песчаника. Цоколь выступал на высоту 0,50 м
над дневной поверхностью. Вся кладка обмазывалась белым известковым раствором толщиной около 0,05 м, и этим же раствором проливался верх фундамента, выстланный плиткой и присыпанный по
верху песком. Основной массив башен сложен монолитом полубутового типа. Сначала выкладывался ряд фасадной кладки с подбором
камней и перевязкой их по вертикали. Затем внутрь кладки производилась засыпка мелкого битого камня и булыжника, которые за84

ливались известковым раствором толщиной 0,03–0,05 м. Внутренняя
забутовка сохранилась на высоту от 0,90 до 2,20 м. Фундамент здания
исследован на глубину 2,10 м.
Вторая монументальная постройка Малого городка, встроенная
в линию рва примерно посредине его так, что не выходит передней
стеной за его границу, располагалась с противоположной – южной
стороны внутренней площадки. Здание построено из белого известняка. Сохранилась в основном подземная часть здания, его основание. Это прямоугольная постройка, имеющая размеры сторон
18,9 м – юг, 19,10 м – север, 13,15 м – восток, 13,05 м – запад, вытянутая по направлению рва с востока на запад. Внутри здание было
разделено легкой перегородкой на два помещения. Исследования показали, что строительство не было завершено.
Кладки верхней части фундамента и стены выполнены из бутового камня с перевязкой внешних углов здания. Камень – туф, слоистый
песчаник, иногда известняк. Средний размер камней 0,20 х 0,30 м.
Кладка фундамента сохранилась на высоту до шести – семи рядов
кладки (1,20 м). Кладка стен сохранилась на высоту от двух до трех
рядов кладки (0,30–1,10 м). Назначение здания неизвестно.
Третье по счету каменное сооружение представлено небольшой
квадратной (5,20 х 5,30 м) постройкой с широким (2,70 м) входным
проемом с восточной стороны. Здание располагалось между двумя поясами обороны, напротив северо-восточного угла внутренней
площадки. Вдоль боковых стен помещения имелись каменные суфы-скамейки, а в стене напротив входа – ниша михраба, маркированная снаружи здания контрфорсом. Перед нишей расчищены остатки
небольшого водоема с водоотводным каналом. Таким образом, это
остатки небольшого помещения, предназначенного для совершения
омовений – важной составляющей большинства средневековых восточных ритуалов религиозного или светского, церемониального характера. Сохранность здания не равномерна, от двух до пяти рядов
кладки. Кладка стен двухлицевая трехслойная иррегулярная, сложена из камней известняка и песчаника на глиняном растворе. Сохранилась на высоту от 0,30 до 0,90 см.
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Все изученные сооружения Малого городка возводились в технике бутовой каменной кладки на алебастровом растворе с подборкой
лицевых поверхностей камней с последующим оштукатуриванием.
Есть следы вторичного использования строительных материалов из
более ранних разобранных памятников. Археологи-исследователи
отмечают, что работы по возведению ансамбля явно велись по единому плану и продолжались недолго – один сезон. Находки, полученные при раскопках, крайне скудны, что также свидетельствует
о кратковременности их накопления, но достаточны для того, чтобы
уверенно датировать этот период серединой XIV века.
Название «Малый городок» впервые зафиксировано в 1712 г.
в описи дьяка Михайлова. Неоднократно упоминался разными авторами при описании Болгарского городища.
Строительная техника построек Малого городка имеет ряд
особенностей, выделяющих ее среди болгарских памятников
XIII–XIV вв., хотя в целом она им аналогична. Малый городок – ансамбль, единственный известный сейчас в Болгаре. В историко-архитектурном отношении въездные ворота – явление уникальное. Аналоги сочетаний земляных сооружений и деревянных конструкций
с каменными проездными воротами хорошо известны в городах домонгольской Руси. Достаточно напомнить укрепления Киева (Золотые и Софийские ворота) и Владимира на Клязьме. Однако конструктивно и архитектурно это совсем другие сооружения.
Единого мнения о назначении Малого городка у исследователей
нет, так как возведение его было прервано, возможно, из-за захвата
города Булак-Тимуром в 1361 г. Считается, что это остатки недостроенного репрезентативного, парадного комплекса или караван-сарая.
Рассматриваются также варианты его фортификационного и культового назначения.
На момент начала археологических работ все три здания комплекса были полностью археологизированы. Исследовался в 1893,
1946, 1981–1984, 2011 гг.
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Греческая палата
Расположена на территории урочища «Армянская колония»
в 150–200 м к западу от укреплений Булгарского городища, на нижней террасе левого берега Волги и тянется полосой (шириной в 50 м
от берега) в направлении урочища Ага-Базар на 3 км.
Благодаря проведенным раскопкам были выявлены деревянные
жилища и серия погребений. Анализ полученных материалов свидетельствует о существовании здесь в XIV в. торговой христианской колонии и кладбища. Здесь же выявлены остатки каменной
культовой постройки, получившей название «Греческая палата»,
которая является руинами христианского храма. Построена в XIV в.
из тщательно отесанных известняковых блоков. Возможный прототип здания – Церковь Св. Богородицы (Сурб Аствацацин) в монастыре Нораванк (Армения), строительство которой было окончено
в 1339 г.
Сохранилось на уровне фундамента и одного-двух рядов кладки каменных стен. Здание прямоугольное в плане, размерами
16,4 х 12,6 м, чуть вытянутое c запада нa вocтoк, нe имeет aлтapнoгo
выcтyпa в вocтoчнoй cтeнe, xapaктepнoгo элeмeнтa oднoэтaжныx
xpиcтиaнcкиx xpaмoв.
Apмянcкaя кoлoния и Греческая палата вблизи глaвнoro гopoдa
Вoлжcкoй Болгapии являютcя cвидeтeльcтвoм пpoчныx и oбшиpныx
мeждyнapoдныx cвязeй cpeднeвeкoвoгo гocyдapcтвa Bocтoчнoй
Eвpoпы.
На момент начала археологических работ здание было полностью
археологизировано. Исследовалось в 1916 и в 1945–1947 гг.
В настоящее время законсервировано.
Успенская церковь
Церковь расположена в историческом центре городища, в ее северной части около Соборной мечети. Вертикали храмовой части и
колокольни просматриваются издали, являясь своеобразным ориентиром в окружающем природном ландшафте. Церковь построена
в 1732–1734 гг. на средства казанского купца Михляева. При строи87

тельстве церкви для фундаментов были использованы камни от руин
болгарских памятников, а в цокольной части уложены болгарские
надгробные памятники с арабскими и армянскими надгробиями,
представляющими большую научную ценность.
Памятник архитектуры провинциального барокко представляет
интерес как элемент исторически сложившегося комплекса.
В 1965, 1977, 1982–1983, 2006–2009 гг. проведены реставрационные работы.
С 1970-х гг. в церкви расположен археологический музейзаповедник.
Село Болгары
Существующее поселение возникло как монастырская слобода основанного в начале XVIII в. Успенского монастыря. В середине XVIII в. в монастырской слободе (будущее село Болгары) жили
120 человек. Население было русским, но здесь селили и татар, принявших христианство. В 1764 г. монастырь был упразднен, а село
Болгары стало государственным.
В настоящее время село Болгары сохранило облик сельского поселения с традиционной усадебной одноэтажной застройкой, сохранена и первоначальная планировка села. Большая часть застройки
относится к советскому периоду, но ряд зданий по стилистическим
признакам можно отнести к XIX – началу XX в.
Архитектурная среда села с сохранившейся исторической и традиционной застройкой, характерным бытом его обитателей представляет самостоятельный интерес как объект туристского осмотра.
Культурный ландшафт
Культурный ландшафт сохраняется в неизменном виде на протяжении тысячелетия. Иерусалимский овраг существует с домонгольского времени. Это часть культурного ландшафта комплекса
представляет собой важную деталь исторического окружения болгарского города и одновременно – это место древнейшего поселения
именьковской культуры на его территории (поселение расположено
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в устье оврага). Овраг с древнейших времен и на всем протяжении
существования средневекового города входил в систему его обороны.
Ландшафт Болгарского городища сохраняет до настоящего времени свои границы, оборонительные сооружения в виде вала и рва.
Границы села, основанного в XVIII в., остаются неизменными до настоящего времени.
К экологически ценным природным объектам комплекса относятся 3 ареала растений – дрока красильного, ковыля и молодая дубрава.

§ 1.3. Проекты развития и инфраструктуры Болгара
Речной вокзал с Музеем Болгарской цивилизации
Речной вокзал рядом с территорией Болгарского городища функционирует с 1992 г. и является важным инфраструктурным элементом, позволяющим принимать многочисленные пассажирские суда.
Реконструкция причала осуществлялась в рамках берегоукрепительных работ по ликвидации и предотвращению оползневых процессов,
вызванных деятельностью Куйбышевского водохранилища. Решение
вопросов распределения наплыва пассажиров и туристов для обеспечения сохранения комплекса обусловливало необходимость создания
условий для их обслуживания.
До начала реализации программы на территории комплекса и
прилегающей территории не было помещений, отвечающих музейным и иным специальным требованиям. При этом коллекции музеязаповедника насчитывают более 100 тысяч единиц хранения. Оптимальным выходом в данной ситуации стало создание музейного
пространства, не разрушающего историко-культурный ландшафт
памятника. С этой целью в склоне после проведения масштабных
берегоукрепительных работ созданы необходимые помещения, отвечающие строгим музейным требованиям хранения и показа. Склон
резко обрывается к берегу Волги. В инженерном и конструктивном
отношении новое здание должно выполнить задачу укрепления холма и остановить оползневые процессы, вызванные природными факторами и угрожающие дальнейшей сохранности городища. Строи89

тельство осуществлено на месте старого ветхого речного вокзала, что
привело к созданию новой входной зоны на территорию заповедника
через экспозицию музея.
В Музее Болгарской цивилизации происходит представление территории объекта и его выдающейся универсальной ценности. Таким
образом, при наличии огромного дидактического потенциала Музей
Болгарской цивилизации должен рассматриваться как ценный вклад
в территорию объекта. Посетители и туристы могут получить в музее
необходимую информацию, обеспечивающую понимание ценности
данного исторического памятника, позволяющую подготовить посетителей к встрече с архитектурными и религиозными сооружениями, что способствует тому, чтобы свести к минимуму возможные
интерпретации при дальнейшем знакомстве с археологическими
остатками сооружений городища. Речной вокзал и Музей Болгарской
цивилизации не только не оказали отрицательного влияния на выдающуюся всемирную ценность объекта, но раскрыли и подчеркнули
ее, сделали более доступной для посетителей.

Памятный знак
Возведение Памятного знака в Болгаре стало воплощением общественной инициативы и идеи, в основу которой легло осознание
того факта, что данное место является единственным аутентичным
источником выдающегося события – принятия ислама волжскими
булгарами.
Болгар в представлениях российских мусульман в течение многих столетий, даже в сложные периоды российской истории, в эпоху
насильственной христианизации (XVI–XVIII вв.) и годы советской
действительности (1917–1991 гг.), связанной с насаждением атеистической идеологии, являлся объектом поклонения и паломничества.
Этим фактором обусловлено большое и постоянное внимание представителей мусульманского сообщества и центров паломнического
движения к вопросу о возвеличивании исламских святынь Болгара.
В массовом сознании к рубежу ХХ–ХХI вв. был сформулирован общественный запрос об увековечении уникального явления зарожде90

ния мусульманской культуры в Поволжье в самом северном регионе
распространения ислама в виде Памятного знака – монументального
сооружения, архитектурного объекта как визуального воплощения
этого события, исторической памяти, культурного достояния и традиций, духовных ценностей татарского народа.
Потребность в возведении этого объекта была также вызвана
необходимостью реализации конкретных и многочисленных обращений представителей религиозных общин и организаций, частных
лиц для сбора средств на строительство этого символического знака,
в итоге вылившихся в создание Республиканского фонда «Возрождение», в массовые пожертвования населения на эти цели. Более того,
выбор места по возведению Памятного знака является результатом
инициативы мусульманской уммы, итогом широкого общественного
обсуждения.
Таким образом, учитывая сакральное и религиозно-духовное
значение Болгар в истории татарского народа, а также особую роль
города в принятии волжскими болгарами ислама в 922 г., в период,
когда начали формироваться толерантные отношения в сфере этноконфессиональных и поликультурных взаимосвязей в Волго-Уралье,
было принято решение о возведении Памятного знака.
Он представляет собой восьмигранное здание, с круглым куполом из титанита и мусульманским полумесяцем на вершине, стилизованное под древнеболгарскую архитектуру.
В центральном зале, на специальном пьедестале, размещен Коран, изготовленный итальянскими мастерами. Эта уникальная книга
в силу высокого уровня художественного исполнения признана Министерством культуры РФ культурной ценностью. Коран, помещенный в Памятном знаке, является самым большим в мире печатным
изданием священного писания мусульман, что подтверждается соответствующим сертификатом Книги рекордов Гиннесса. Он имеет рекордные размеры: длина – 2 м, ширина – 1,5 м, вес – 800 кг.
В зале размещена объемная карта маршрута посольства аббасидского халифа Аль-Муктадира, выполненная из доломита, ракушечника,
мрамора и металла.
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На цокольном этаже расположились картинная галерея, насчитывающая более ста работ татарстанских живописцев, музейно-выставочный комплекс, предназначенный для проведения выставок и конференций. В экспозиции комплекса представлены археологические
находки, подлинники и копии письменных источников, нумизматика
и предметы ювелирного ремесла, а также образцы изобразительного
искусства, в том числе мозаичное панно, повествующее о дне принятия волжскими булгарами ислама в качестве государственной религии (922 г.) и церемонии встречи булгарского хана Алмуша с делегацией багдадского халифа.
Автором эскиза панно является художник Фарит Валиуллин. Основным и самым важным историческим источником стала «Записка» о путешествии на Волгу Ахмеда Ибн Фадлана. При создании
эскиза было использовано наследие великого татарского художника
Баки Урманче, который глубоко изучил болгарский период истории
татар. На панно изображена узнаваемая панорама – живописный берег реки, где состоялась встреча Алмуш-хана с посланниками халифа
в присутствии многих представителей болгарских родов, различных
народов, проживавших на булгарской земле. В центре – Алмуш-хан
с супругой и сам Ибн Фадлан в момент прочтения послания халифа
аль-Муктадира.
В результате большой совместной исследовательской работы художников, историков, археологов, этнографов, религиозных деятелей
все детали панно (одежда, обувь, предметы быта, флаги, дары) изображены максимально достоверно, каждая из них имеет научно аргументированный, реальный аналог.
Основным, и самым важным, историческим свидетельством
этого события является «Записка» о путешествии на Волгу Ахмеда
Ибн Фадлана, который посетил Волжскую Болгарию в составе посольства аббасидского халифа аль-Муктадира. Ибн Фадлан оставил
подробный отчет о путешествии, в котором приведены уникальные
сведения исторического и этнографического характера. Публикации
текста «Записок» на арабском, татарском, русском, немецком языках
также представлены в экспозициях Памятного знака.
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Начало распространения ислама в Поволжье связано с Хазарским
каганатом (VII–IX вв.), сфера влияния которого в период могущества
распространялась на все Поволжье. К началу Х века ислам получил
дальнейшее распространение в Волжской Болгарии – новом мощном
государственном образовании Восточной Европы.
В  921 г. болгарский хан отправил посольство ко двору халифа
в  Багдад. Болгары обратились с просьбой о военной помощи против хазар и изъявили желание принять покровительство халифата.
Ответное посольство прибыло в Волжскую Болгарию в мае 922 г.,
и тогда же состоялась торжественная церемония признания ислама
официальной религией Болгарского государства.
Это событие стало эпохальным в истории народов Поволжья, получивших импульс для дальнейшего культурного, экономического и
политического развития. Принятие ислама в качестве государственной религии волжскими болгарами – предками современных татар –
явилось выдающимся историческим событием, оказавшим определяющее воздействие на судьбы многих народов современной России.
Гуманистический потенциал ислама стал одним из важнейших факторов возникновения и развития духовной и материальной культуры
многонационального государства.
Мусульманские законы, идеология и культура помогли ее правителю – хану Алмушу – преодолеть противоречия между различными
племенами и общностями, укрепить институты власти, развивать экономику, военное дело, устанавливать дипломатические отношения.
Волжская Болгария стала известна в мире как страна городов,
блиставших своей архитектурой, торговлей, производственной деятельностью, наукой и литературой. Здесь развивались металлургия,
ювелирное мастерство, кожевенные, гончарные и другие промыслы,
сельское хозяйство, животноводство, которые вместе с интенсивной
внешней и внутренней торговлей формировали развитую многоотраслевую экономику государства.
В  начале XIII в. основоположник средневековой болгаро-татарской литературы Кул Гали написал прекрасную поэму «Кыйсса-иЙусуф», ставшую признанным шедевром мировой культуры. За несколько столетий своей истории Волжская Болгария превратилась
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в развитое мусульманское государство, поддерживавшее разносторонние экономические и культурные связи с русскими княжествами, добрососедские отношения с которыми были важным условием
ее процветания. В период Золотой Орды Великий Болгар считался
крупнейшим городским центром, поражавшим современников своим
богатством, величественностью архитектурного и градостроительного ансамбля. По прошествии многих веков и в современную эпоху
древние памятники привлекают сюда многочисленных паломников,
деятелей мусульманской культуры, справедливо считающих Болгар
городом, давшим начало мирному (добровольному) распространению ислама на российской земле, формированию российской ветви
исламской цивилизации.
Ислам способствовал этнической консолидации многих российских народов. В сложнейших, часто весьма неблагоприятных
условиях, он помог сохраниться им как особым этносам, сберечь
богатства своей самобытной культуры, традиции, защитить от разрушения национальный характер. Все это произошло потому, что
исламские духовно-нравственные ценности стали частью народного самосознания и национальной психологии мусульманских народов России, способствовали обретению письменности и системы
образования. Вместе с тем, будучи частью исламской цивилизации,
мусульманские народы страны, в том числе татарский народ, не
перестали быть составным компонентом российской цивилизации,
оказав существенное влияние на формирование ее социокультурного своеобразия.
С учетом этого важнейшего контекста решение, принятое комитетом Всемирного наследия, о номинировании Болгарского историко-археологического комплекса по VI критерию позволяет наиболее
полно учитывать значение Болгар в распространении ислама в самых
северных пределах исламской цивилизации, а также подчеркивает
роль Болгара как важного альтернативного центра паломничества
для местных мусульман. При рассмотрении в данном религиозном
контексте Памятный знак подчеркивает потенциальную выдающуюся универсальную ценность этого объекта и является основным
символом религиозной значимости места, отражающего тот факт,
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что для большинства мусульман России и татарской диаспоры зарубежных стран религиозная значимость Болгар превосходит его археологическую значимость.
Палаточный лагерь
Палаточный лагерь является временным сооружением, обеспечивающим размещение нескольких тысяч паломников во время ежегодного сезона паломничества в конце мая. Летом палатки частично
используются командами археологов. Палатки сделаны из легких металлических рам и покрыты тентами, которые обеспечивают укрытие от дождя и ветра.
Следуя рекомендациям Консультативной миссии ИКОМОС, было
принято решение о переносе палаточного лагеря за пределы объекта и буферной зоны, в район фестивально-событийного комплекса,
за Музей хлеба. Демонтаж временных конструкций выполнен,
к началу туристического сезона 2014 г. лагерь возведен на новом
месте. Кратковременное существование палаточного лагеря на городище не затронуло археологический культурный слой, а также не нарушило естественный водоотвод с территории.
Фестивально-событийный комплекс
Фестивально-событийный комплекс расположен за пределами
объекта, к востоку от Музея хлеба. Представляет собой тентовое покрытие над сценой и зрительскими местами. Его местоположение
и габариты были предусмотрены такими, чтобы не оказывать отрицательного влияния на комплекс Болгарского городища и окружающий ландшафт. Фестивально-событийный комплекс играет важную
роль в инфраструктуре обслуживания историко-археологического
комплекса и совместно с Белой мечетью и Музеем хлеба предназначен для снижения воздействия большого потока паломников и
посетителей на территорию городища в дни проведения массовых
мероприятий.
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Белая мечеть
Белая мечеть расположена за пределами объекта и гармонично
вписана в окружающий ландшафт. Она выполнена из белого мрамора, и цвет мечети олицетворяет мир и чистоту.
Образ комплекса – собирательный. Примером послужили лучшие произведения мировой исламской архитектуры, а композиция
была обусловлена поставленной задачей и включила в себя мечеть
и медресе (Исламский центр духовного управления мусульман РТ).
Здание мечети венчают три купола и два стройных минарета. Минареты мечети выполнены в стиле минаретов Мечети Пророка, находящейся в знаменитом месте паломничества всех мусульман – Медине, так как большинству паломников, приезжающих сюда, может и
не представиться возможность побывать там.
Стены мечети украшены традиционными декоративными элементами (тюльпанами, арабесками, мукарнасами и геометрическими
орнаментами) и создают неповторимую атмосферу внутри здания.
Символичность и таинственность двухуровневому молельному залу
придает рассеянное освещение, а монохромная цветовая гамма стен
и купола в сочетании с деревянными элементами подчеркивает красоту резного декора.
Белая мечеть является символом религиозного ренессанса на
болгарской земле. Новая мечеть станет центром притяжения паломников, как в свое время принимала в своих стенах верующих Соборная мечеть.
Безусловно, создание храмового комплекса в Болгарах можно
назвать эпохальным явлением исламского сообщества Татарстана и
России. Впервые на святой, намоленной Болгарской земле возрождается цитадель исламского богослужения, образования и просвещения. Важно подчеркнуть, что это не только мечеть, но и медресе.
Постоянное присутствие шакирдов (студентов) на этой благословенной территории будет отражать связь времен и поколений и являться
символом возрожденного мусульманского Болгара.
Белая мечеть и ряд других инфраструктурных объектов возведены за пределами памятника с целью разгрузки территории от массового притока паломников и туристов. До возведения Белой мече96

ти и Памятного знака на территории городища наблюдался наплыв
паломников, размещавшихся на археологических объектах и рядом
для исполнения религиозных обрядов, связанных с ритуалом намаза,
жертвоприношений и др. Отсутствие специально предусмотренных
мест для массового исполнения религиозной обрядности разрушало
целостность памятника и оказывало неблагоприятное воздействие
на сохранность археологических объектов. Решение этой задачи
было направлено на обеспечение выполнения требований целостности и подлинности объектов культурного наследия. В результате исполнения этих условий существенно уменьшилась нагрузка
на объекты наследия. Функциональное зонирование усиливает сохранность и аутентичность городской средневековой планировки и
культурных слоев, а также обеспечивает поддержание подлинности,
места, духа и чувств.
При оценке влияния Белой мечети на исторический ландшафт необходимо учитывать обширность участка и максимальную удаленность мечети от ключевых памятников городища. В прямой видимости, при взгляде от развалин Соборной мечети или от Черной палаты,
она воспринимается как маленький силуэт на горизонте. При приближении к южной части городища комплекс мечети частично скрывается валами и виден в промежуток на месте утраченных городских
ворот. Архитектура Белой мечети, опирающаяся на узнаваемые мусульманские архитектурные символы, и визуальная связь городища
с мечетью подчеркивают религиозную значимость места, которую
Комитет Всемирного наследия предложил признать согласно критерию (VI) в качестве основного компонента выдающейся универсальной ценности.
Музей хлеба
Комплекс Музея хлеба расположен за пределами объекта – между Белой мечетью и Фестивальным залом. Он запланирован с целью
обеспечения общественного питания для посетителей Болгарского
историко-археологического комплекса, а также с целью создания музея, обращенного, в первую очередь, к младшему поколению. Здесь
дети узнают о процессе производства хлеба, начиная со сбора урожая
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и получения зерен до финального процесса выпечки. Музей хлеба
призван представить глубокие традиции сельского хозяйства в Татарстане, формировавшиеся на территории республики столетиями.
Распространение скотоводства и земледелия в Волго-Камье достоверно прослеживается с эпохи поздней бронзы – более 4 тысяч
лет тому назад – и в дальнейшем эти отрасли развиваются в регионе непрерывно вплоть до современности. Особое, этапное место
в развитии сельского хозяйства на территории Татарстана и Восточной Европы в целом занимают Волжская Болгария и Золотая Орда.
Их население обладало высоким уровнем знаний об агрокультуре и
оказывало влияние на развитие земледелия и животноводства многих
соседних народов. Традиционное хозяйство современных татар складывалось именно в период существования этих государств.
Богатая история сельского хозяйства тюрко-татарских народов,
в первую очередь Волжской Болгарии и Золотой Орды, не могла не
быть отражена в экспозиции Музея Болгарской цивилизации. Различным аспектам развития скотоводства и земледелия древнего населения края (в связи с системой жизнеобеспечения, военным делом,
торговлей, ремеслами и промыслами и проч.) посвящен ряд разделов экспозиции музея. Логичным продолжением этих разделов представляется экспозиция Музея хлеба, которая позволяет проследить
дальнейшую историю сельского хозяйства в регионе вплоть до новейшего времени и создает реальную возможность раскрыть богатое
прошлое этой отрасли на территории Татарстана и ее особое место
в развитии России.
В комплексе музея воссоздан весь земледельческий цикл от выращивания зерна до выпекания хлеба с демонстрацией этнографических особенностей быта и хозяйствования болгар и казанских татар
с сохранением колорита татарской деревни. Общая площадь комплекса составляет около 5 гектаров.
В состав Музея хлеба входят основная экспозиция, усадьба мельника, ветряная и водяная мельницы, амбар, гумно, пекарня, кузница,
торговые ряды мастеров народных промыслов.
Основная экспозиция Музея хлеба находится на площади
320 кв. м. Здесь представлены экспонаты, показывающие историческую роль хлеба в жизни народов Татарстана.
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Основная экспозиция знакомит с историей развития материальной и духовной культуры, связанной с земледелием и производством
хлеба, национальными традициями, династиями известных хлеборобов Татарстана.
Уникальные экспонаты, относящиеся к эпохе бронзы, раннего
железа и раннего Средневековья показывают сложный путь, который
прошли первые земледельцы – от палки-копалки и мотыги к пашенному земледелию. Виды сельхозработ показаны вместе с эволюцией агрономических знаний, умений земледельцев, через развитие их
орудий и техники – от ручных и упряжных орудий до машинных.
Второй зал знакомит с историей производства хлеба на территории
Татарстана с древнейших времен до начала XXI века.
Экспозиции располагаются и в других зданиях музейного комплекса.
Пекарня – особый интерактивный объект музейного комплекса,
создан с целью показа посетителям процесса изготовления (выпечки)
хлеба и других традиционных национальных мучных блюд в печи.
Здесь представлены экспонаты, связанные с хлебопечением и традиционным татарским чаепитием – домашняя утварь, формы для выпечки хлеба, посуда.
В пекарне музейного комплекса можно не только познакомиться
с технологией выпечки хлеба, но и отведать его.
Ветряная мельница. Одна из достопримечательностей музейного комплекса – действующая ветряная мельница.
Все механизмы выполнены из сосны, клена и красного дерева.
Жернова были выписаны из Голландии. Мельница включает в себя
три блока помещений: в центре располагается собственно мельница, справа – помещение для складирования мешков с зерном, слева –
помещение для размещения готовой продукции – мешков с мукой
и крупой. В экспозиции мельницы посетители могут познакомиться
с процессом помола зерна, ощутить себя в роли мельника.
Водяная мельница. В музейном комплексе представлен объемный
макет мельницы. Водяная мельница соседствует с системой запруд.
Рабочее колесо заключено в один объем, нависающий над прудом,
а жернова, бункер и закрома находятся во внутреннем помещении.
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Усадьба мельника. Это один из центральных объектов музейного комплекса, представляющий собой условную реконструкцию
усадьбы зажиточного мельника-татарина конца XIX – начала XX в.
Интерьер татарского дома создан на основе подлинных фотографий
интерьеров татарских домов из фондов Национального музея Республики Татарстан, с использованием имеющихся образцов, сохранившихся предметов быта, убранства дома, одежды, орудий труда, относящихся к концу XIX – началу XX в.
Усадьба мельника традиционно располагается возле мельницы.
В усадьбе находятся следующие постройки: жилой дом, сараи, хранилища-клети, баня, хлев и конюшня.
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Глава 2
ВЫДАЮЩАЯСЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЦЕННОСТЬ БОЛГАРА И ЕГО МЕСТО
В МУСУЛЬМАНСКОМ И ВСЕМИРНОМ НАСЛЕДИИ
Болгарский историко-археологический комплекс – уникальное
свидетельство существования древней цивилизации, которая сложилась в Среднем Поволжье и Приуралье в X–XV вв. Носителем этой
цивилизации была Волжская Болгария, или Волжско-Камская Болгария, древнее государство Болгар, включенное в XIII в. – в состав
мощной евразийской империи – Золотой Орды, а в XV в. – в состав
Казанского ханства. К XVI в. эта цивилизация прекратила свое существование, но парадигмы культуры и духовной жизни, сформировавшиеся в нем, определили на многие годы вперед характер веры,
обычаев, традиций, социальных и нравственных норм жизни в этом
геокультурном регионе.
В  этих государствах формировалась многомиллионная тюркско-татарская общность людей. Волжская Болгария, Золотая Орда
и Казанское ханство явились важнейшим фактором национальной
и культурной самоидентификации татарской нации в мире. Болгары, Золотая Орда и Казанское ханство оказали решающее влияние
на развитие культуры и архитектуры болгаро-татарской цивилизации в целом. Болгарский историко-археологический комплекс – сакральное место для всех мусульман России и ряда других государств.
Будучи местом официального принятия ислама в 922 г. волжскими
болгарами, предками казанских татар, – является местом религиозного поклонения, паломничества мусульман к своим святым местам
с XVI в. Для мусульман это место обладает исключительной духовной
аурой, которая представляет собой нематериальное культурное наследие самого высокого уровня. На протяжении многих лет Верховный
муфтий и Республика Татарстан организуют ежегодные паломнические визиты мусульман России и других стран в древний город Болгар
в память о своих предках и в ознаменование принятия ислама в каче101

стве государственной религии Волжской Болгарии. Здесь чувствуется
духовная связь с людьми, которые когда-то жили в этих местах и благодаря которым сложился татарский этнос, второй по численности народ
России и хранитель наследия волжских болгар.
Болгарский комплекс является выдающимся примером мусульманского средневекового зодчества в Восточной Европе, самым
северным в мире уникальным и единственным образцом болгаротатарской архитектуры середины XIII–XIV вв.; не имеет аналогов
в мире как ценнейший исторический памятник, свидетельствующий
об исчезнувших государствах (Волжская Болгария, Золотая Орда),
исчезнувшей культуре, жизненном укладе.
Культурный слой комплекса глубиной 5 м, насчитывающий семь
культурных страт, уходит к середине первого тысячелетия и достигает настоящего времени. Сохранились остатки градостроительства
и инфраструктуры, деревянных и каменных сооружений, а также
предметы материальной и духовной культуры болгаро-татарской цивилизации. На территории комплекса в разное время были найдены
римские монеты III–IV вв., монеты и болгарских мусульманских династий IX–XII вв., джучидско-татарские монеты XIII–XV вв.
Таким образом, Болгарский историко-археологический комплекс
представляет собой исключительное свидетельство мощи и высокого уровня болгаро-татарской цивилизации, которые доминировали
в начале в Поволжье и Приуралье, а затем во всей Евразии в X–XV вв.

§ 2.1. Соответствие Болгара статусу
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО
Формулировка выдающейся универсальной ценности
Болгар – уникальный символ геополитических и исторических
преобразований Евразии в ХV – начале ХХI в., сыгравших ключевую
роль в процессах формирования государств и цивилизаций, распространения мусульманства и православия, взаимодействия обычаев и
культурных традиций современного татарского и других народов евразийского континента.
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Болгарский историко-археологический комплекс является исключительным свидетельством исторической преемственности и
культурного разнообразия, взаимовлияния культурных традиций
тюркских, финно-угорских, славянских и других народов Евразии
в составе Волжской Болгарии, Золотой Орды, Казанского ханства
и Российского государства, толерантности и взаимообмена общечеловеческими ценностями в течение длительного периода времени.
Болгарский комплекс, расположенный на пересечении торговоэкономических, культурных и политических коммуникаций, раскрывает уникальное взаимодействие кочевых и городских культур.
Обоснование критерия (II)
Болгарский историко-археологический комплекс является уникальным свидетельством исторической преемственности и культурного разнообразия, которые сложились на территории культурного
региона Среднего Поволжья и Приуралья в условиях существования
древней цивилизации Волжской Болгарии – исторического Болгарского государства и Золотой Орды X–XV вв.
Парадигмы культуры и духовной жизни, которые сформировались в условиях болгаро-татарского цивилизационного проекта,
определили характерные черты веры, обычаев, традиций, социальных и нравственных норм жизни в этом геокультурном регионе на
многие годы вперед, вплоть до нашего времени. Трансформируясь и
преображаясь в эпохи Золотой Орды и Казанского ханства, во времена Московского царства и Российской империи, они были сохранены
в традиционной культуре татарского народа, подвергнуты изучению
и осмыслению в профессиональной сфере. В настоящее время Болгарский историко-археологический комплекс является единственным подлинным материальным следом существования Волжской
Болгарии и Золотой Орды периода ее расцвета.
Занимая исключительно важный район Евразии, расположенный на пересечении торгово-экономических, культурных и политических коммуникаций, Болгар стал необходимым передаточным
звеном в цивилизационных контактах между Востоком и Западом,
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Севером и Югом оседлыми и кочевыми культурами, между мирами
леса и степи.
Результатом этих процессов стало создание неповторимого облика традиционной культуры, отразившегося в развитии хозяйства,
технологий, градостроительства, архитектуры, монументального
и прикладного искусства, духовной культуры региона.
Ярким и уникальным выражением идей культурного взаимодействия и взаимовлияния, в результате реализации которых проявился
самобытный и неповторимый характер культуры Волжской Болгарии и Золотой Орды, стал Болгарский историко-археологический
комплекс, который на протяжении десяти с лишним веков представляет собой зримое воплощение градостроительной, культурной и
ландшафтно-преобразующей деятельности, а также последующего
осмысления таковой в области духовной культуры, фольклора, научных знаний.
Культурное наследие Болгара и геокультурного региона определяется совокупностью и взаимовлиянием четырех основных генетико-стилистических компонентов:
1) местный региональный компонент, представляющий архитектурные традиции деревянного зодчества;
2) евразийский степной компонент тюркоязычных племен;
3) восточный компонент, связанный с принятием ислама и принадлежностью к исламскому миру;
4) европейско-русский, существующий еще в X–XV вв. и усилившийся после присоединения к Российскому государству.
Эти стилистические компоненты в архитектуре Болгарского историко-археологического комплекса находились во взаимодействии
друг с другом и отражают разнообразное влияние на протяжении
длительного периода времени.
В Болгаре и Волжской Болгарии представлены почти все типы
зданий, сложившиеся в архитектуре мусульманского Средневековья:
мечеть, минарет, медресе, тюрбе (мавзолей), хамам (баня) в Биляре,
Болгарах, Суваре; ханака или такия (суфийские обители, странноприимные дома) и разнообразные виды комплексных сооружений,
такие как каср (замок-дворец) в Болгаре, Казани и Билярске, машхад
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(мемориально-поминальный комплекс), караван-сарай в Билярске и
Малый городок в Болгаре.
Болгарские архитекторы, с одной стороны, освоив и используя
традиции исламской архитектуры Арабского халифата, Бухары,
Хорезма, Дербента, а с  другой стороны, архитектуру Хазарского
Каганата, Государства Сельджукидов, Византии, Армении, Индии,
а также доставшееся им богатейшее культурное наследие доисламских языческих культур, выработали собственные эстетические
концепции, своеобразные приемы и методы, обусловленные местными климатическими условиями. Сложился своеобразный растительный архитектурный декор, основанный на местных строительных материалах, доисламских и исламских духовных традициях
и влияниях.
Итак, в Болгарском историко-археологическом комплексе представлены почти все типы общественных и жилых зданий средневековой мусульманской архитектуры. В 1-й половине XV в., когда
Болгарский улус Золотой Орды распался, значительная часть городов
и селений продолжили существовать. В период Казанского ханства
активно развивавшиеся во второй половине XV в. некоторые пограничные крепости (Арск, Чаллынский городок и др.) превратились
в города. Из письменных источников известно, что столицу ханства
Казань называли «Булгар-аль- Джадид» (в переводе с арабского «Новый Булгар»), подчеркивая глубину исторических корней и  преемственность с градостроительной культурой Болгарии и легендарного
города Болгара.
Монументальные архитектурные памятники Болгарского историко-архитектурного комплекса являются наглядным примером творческого и плодотворного использования восточных строительных
традиций, которые, попав на почву средневолжского региона, были
адаптированы к местным условиям. Воплощенные в камне здания
мечетей, минаретов, мавзолеев и бань не только определили облик
города Болгара в XIII–XV вв., но также повлияли на архитектуру
Казанского ханства, архитектурные традиции которого имели затем преемственное развитие и в эпоху присоединения его к России.
Даже после того, как жизнь в городе Болгаре угасла, воспоминание
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об его архитектуре сохранилось в татарских народных преданиях, тюрко-татарском эпосе «Идегей», а руины зданий совместно с
окружающим ландшафтом стали местом религиозного поклонения,
эстетического любования, а затем и научного изучения. Подобные
процессы мы можем увидеть при анализе и других составляющих
культуры города Болгара, сохранившихся в памятниках Болгарского историко-архитектурного комплекса, в объектах и артефактах,
археологизированных в составе культурного слоя Болгарского городища. Элементы орнаментов, технические и технологические приемы мастеров, традиции организации ремесла и формы изделий,
сублимируя лучшие достижения Запада и Востока, кочевых и оседлых народов Евразии, составили не только неповторимую картину
культурного наследия Волжской Болгарии домонгольского периода и эпохи Золотой Орды, но и в значительной степени обогатили
культуру последующих времен: Казанского ханства, Московского
царства и Российской империи.
Культурная традиция, сложившаяся в Болгаре и Волжской Болгарии с ее более 190 городами, известная в средневековых скандинавских странах под названием «Гардарика» и заложившая основу
урбанизации этого геокультурного района, была усовершенствована
в крупных городах Золотой Орды средневолжского региона. В конце XIII – начале XIV в. градостроительство территориально распространяется на Нижнее Поволжье и степную часть Предкавказья,
элементы планирования учитываются при строительстве таких городов, как Сарай аль Махруса, Сарай аль-Джадид, Укек, Гюлистан,
Маджар и др. Развитие Казани, Елабуги, Арска и других городских
центров, их расцвет в рамках Казанского ханства, а также городов
в других татарских ханствах получает преемственное развитие в рамках Российского государства, распространяясь на северо-восток, где
они становятся военно-политическими, торгово-экономическими и
православными центрами.
Активное развитие Болгара как международного торгового пункта, соединившего Запад и Восток, Север и Юг, являвшегося одним
из главных городов на северном отрезке Великого шелкового пути,
преемственно перешло в XV в. к Казани (Булгар аль-Джадид, Гости106

ный остров), затем в XVI в. Нижнему Новгороду (Макарьевская ярмарка) и позже к Москве.
Традиция появления медресе как высших учебных религиозных
учреждений, существующих в Болгаре, Биляре («Мухаммед-Бакирия» и др.), продолжается в Казанском ханстве, в столице которого
существовало высшее учебное заведение – медресе «МухаммедАламия», где ректором являлся выдающийся государственный деятель, философ и поэт, духовный лидер (сеид) Кул Шариф, а также
эта традиция была продолжена в других крупных городах Крымского и Астраханского ханств. Благородные традиции этих медресе
возрождаются в XVIII–XX вв. в медресе – Апанаевское, Ахундовское, Касимия, Марджани, Мухаммадия и др. в г. Казани, Хусаиния –
в Оренбурге, Галия – в Уфе и во многих других городах Российского
государства. Мусульманское реформаторство джадидизм сформировалось в конце XIX в. в г. Казани и распространилось по всей территории Евразии, у народов, исповедующих ислам.
Надписи религиозного содержания на эпиграфических памятниках,
мавзолеях, отдельные захоронения возле стен мечети – все эти обычаи,
связанные с суфизмом, получают широкое распространение в Болгаре
в период Золотой Орды, Казани в период Казанского ханства и на сельских и городских поселениях в рамках Российского государства.
Взаимодействие мусульманской и христианской религий, значительное количество археологических артефактов, связанных с ними
и проживанием русского населения в Болгаре, отдельное кладбище
с надгробными плитами с надписями на армянском языке, археологические остатки христианской церкви, известной под названием
Греческая палата, и другие зримые материальные объекты являются свидетельством возможности выполнения своих религиозных
обрядов людей разных конфессий, а также возможных взаимовлияний религиозных ценностей в Болгаре. Большинство текстов Codex
cumanicus, созданных в 1303 г., составляют христианские молитвы.
Поликультурность активно проявлялась и в период Казанского ханства, и Российского государства.
Установление брачных уз между царствующими домами для
укрепления межгосударственных и международных отношений так107

же является культурной традицией, восходящей к периоду раннего
Средневековья. Известно, что дочери византийского императора Михаила Палеолога были отданы замуж за представителей рода Чингисхана. Золотоордынский хан Узбек отдал свою родственницу замуж за
византийского императора.
Татарский народ, будучи в своей основе мусульманским, всегда
с большим уважением относился к представителям других религий,
что подтверждается в сурах и аятах Священного Корана. Все это
является частью менталитета семимиллионного татарского народа,
который стремится жить в мире и согласии с другими народами. На
нашей прекрасной, но такой беззащитной планете Земля, где находятся горячие точки (Ближний Восток, Афганистан и т. д.), льется кровь. А в это время в Татарстане в г. Казани открывается Дом
дружбы народов, создается Институт кафедры ЮНЕСКО, возрождаются Свияжск и древний Болгар, где созданы филиалы кафедры
ЮНЕСКО.
Результатом этих процессов для региона Среднего Поволжья и
Приуралья, имеющим истоки в культуре исторического Болгарского
государства, стал продолжающийся и сейчас взаимообмен ценностями, зарожденными в процессе межкультурных, межрегиональных и
межэтнических контактов, в значительной степени обогатившими
культуру региона и мировую культуру в целом.
Следующие факторы обусловили выдающееся положение и значение Болгарского городища как уникального памятника, свидетельствующего о значительном взаимовлиянии человеческих ценностей
в культурном пространстве Евразии:
1.  Исторический ландшафт Болгарского городища представляет
собой великолепный пример сохранения на протяжении тысячелетия
в неизменном виде уникальных средневековых памятников, объектов
фортификации – оборонительных сооружений в виде вала и рва.
С поселением связаны выдающиеся культовые и общественные
монументальные здания (мечети, бани, мавзолеи), ремесленные
кварталы гончаров, косторезов, кожевников, металлургов, кузнецов,
районы жилой застройки, некрополи, оборонительные сооружения,
объекты благоустройства города (колодцы, водопроводы, системы
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берегозащиты и дренажа). В границах городища расположено также
село, основанное в XVIII в., и Успенская церковь.
2. Культурный слой Болгарского городища, фиксируемый на всей
площади памятника, представляет собой целостный и аутентичный
объект. Он включает семь напластований, представляющих собой
ценнейшее археологическое наследие, иллюстрирующее историю
объекта.
Выдающуюся ценность представляет весь комплекс археологического наследия, как с точки зрения его уникального потенциала формирования нового знания об исторических процессах в Евразии, так
и с точки зрения предоставления обширного и весомого доказательства существования памятника в различных исторических эпохах.
3.  В своих максимальных границах комплекс стал результатом
естественного расширения городской застройки, обусловленного
историческим развитием в Х–ХV вв. Он отражает все этапы жизни
поселения, основные события его истории, свидетельства культуры,
что продиктовано закономерностями исторического и культурного
развития.
Пространственная организация города является выдающимся
примером высокой средневековой градостроительной культуры Евразии, воплощенного в архитектурных и производственных сооружениях, технологиях, монументальном искусстве, градостроительстве,
нематериальном наследии и духовной культуре, культурных напластованиях, формировавшихся в течение первого тысячелетия нашей
эры до современной эпохи. Развитие средневекового города происходило в условиях единой цивилизационной схемы эпохи.
Топография городища и связанные с ней подлинные артефакты и
элементы градостроительной структуры подтверждены сведениями
средневековых авторов X–XVI вв. и свидетельствами XVIII и XIX вв.
4.  Аутентичность объекта заключена в последовательном и целостном самовыражении архитектуры и материальной культуры
различных исторических эпох, имеющих преемственный характер,
представляющих исключительную ценность как единый исторический и историко-культурный феномен, демонстрируя уникальное положение не только в регионе, но и в масштабах Евразии.
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5.  Болгар – единственный в мире комплекс с сохранившимися
архитектурно-археологическими памятниками золотоордынской цивилизации XIII–XV вв.: Соборной мечетью, Восточным, Северным
мавзолеем, Ханской усыпальницей, Малым минаретом, Черной и Белой палатами и другими археологизированными объектами. Сохранившиеся элементы самобытной культуры являются проявлением
уникальности средневековой городской жизни, выраженной в планировании пространства, интенсивности и масштабности контактов,
симбиозе культур, всеобщности, целостности и преемственности.
6.  Уникальная территория, где сочетание ландшафтов способствовало развитию для лесных и степных культур Евразии и где произошло соединение степной кочевой и городской оседлой культур
в раннеболгарский, домонгольский и золотоордынский периоды.
В XVIII в. при повторном освоении территории, традиционно лесная
русская культура освоила степные мотивы.
7. Единственная в мире территория, где в 902–908 гг., т. е. более
1100 лет назад, началась и осуществлялась чеканка серебряных монет (дирхемов) в Волжской Болгарии, а в 1240–1250-х гг. монетный
чекан джучидских дирхемов в Золотой Орде.
8.  Осознание уникальности и значения Болгарского комплекса
находит отражение в средневековых сведениях, в свидетельствах
XVII, XVIII вв. и последующих исторических эпох, выразившееся также в государственных законах по обеспечению сохранения
с начала XVIII в., ставших первыми нормативными актами в России
в отношении объектов культурного наследия. Первыми, документально подтвержденными, данными в отечественной истории являются свидетельства об осуществлении ремонтно-реставрационных
работ на архитектурных памятниках Болгара в середине XVIII в. как
со стороны государства, так и общественности, представителей различных конфессий и этносов.
Критерий (VI)
Болгар – уникальное свидетельство мусульманской цивилизации,
имеющей исключительную мировую значимость, парадигмы культуры и духовной жизни, которые формировали понимание основ веры,
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идей, обычаев, социальных и нравственных норм жизни мусульманской уммы Евразии на протяжении многих столетий начиная с Х в.
Болгарский историко-археологический комплекс – выдающийся образец средневековой исламской культуры эпохи мусульманского Ренессанса, единственный пример самого раннего и северного мусульманского анклава мира, связанный с официальным
принятием волжскими болгарами ислама в качестве государственной религии в 922 г.
Болгар – место традиционного религиозного поклонения и паломничества тюрко-мусульман Евразии к своим святыням. Это место обладает особой духовной аурой, являющейся нематериальным
наследием высочайшего уровня. Для многомиллионного татарского
народа Болгар олицетворяет духовное единство, сакральный центр,
древнюю политическую и религиозную столицу.
В эпоху мусульманского Ренессанса (IX–X вв.) произошло появление и распространение исламской веры и мусульманской культуры
далеко на севере от центров исламской цивилизации. Предпосылки широкого распространения ислама среди болгар складываются
в конце IX – начале X в., и они во многом связаны с политической
обстановкой того времени, военно-политическим и идеологическим
объединением различных племен и народов в регионе Волго-Уралья. Первые археологические свидетельства ислама отмечены еще в
языческих погребениях Танкеевского могильника второй половины
IX в., расположенного в 20 км от г. Болгар.
Активные торгово-экономические контакты Поволжья и Приуралья со странами Центральной Азии – Хорезмом и государством
Саманидов, создали благоприятные возможности для проникновения мусульманских проповедников и возникновения устойчивой
уммы. Автор начала X в. Ибн Русте (903 г.) пишет о наличии в поселениях болгар мечетей и медресе. В ставке Алмуша, принявшего
мусульманское имя Джафар ибн Абдаллах, был специальный штат
духовенства, включая муэдзина. Посольство Багдадского халифата,
вошедшего во всемирную историю под именем Ибн Фадлана, способствовало не только официальному принятию ислама, но и дипломатическому признанию Болгарии в качестве мусульманского
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государства. В регионе Волго-Уралья резко изменилась этноконфессиональная ситуация, на тысячелетия определив его своеобразие.
Не только в восточных, но и русских, западноевропейских источниках имя волжских болгар, а затем татар, прочно ассоциировалось
с понятием «мусульманство».
Принятие ислама привело к тому, что древнетюркская руническая
письменность болгар заменяется арабским шрифтом. В тех условиях
переход Болгарии на арабскую вязь был более предпочтителен, так
как открывал широкие возможности выхода болгарской науки и культуры на международный уровень. Ведь Болгария со времени своего
возникновения активно включается в международные экономические
и культурные связи, прежде всего со странами Востока. Постепенно
арабский язык наряду с булгарским становится языком булгарской
науки и дипломатической переписки, а фарси (персидский) наряду
с тюрки (болгарским языком) – языком болгарской поэзии.
Усиление торговых и экономических связей со странами Востока
привело к распространению арабской письменности и в системе образования болгар.
Основным материалом письменности в Волжской Болгарии и
Золотой Орде служила бумага, привозимая из далекого Китая и Самарканда. Пергамент же, как у западных народов, для письма применялся реже. Этим и объясняется плохая сохранность памятников
письменности древнебулгарского и золотоордынского периодов.
Ислам придал новый импульс ускоренному развитию булгарской
науки и культуры в целом. На рубеже XI–XII вв. в городе Биляре
жил ученый-историк, главный судья Якуб ибн Нугман – автор книги
«История Булгарии», которую высоко оценил арабский путешественник, географ Абу-Хамид аль Гарнати (аль Андалуси), посетивший
великий город в 1135 г. К сожалению, она не сохранилась до наших
дней, но благодаря аль Гарнати, прибывшему из далекой Испании,
который приводит отрывки из сочинения Якуба ибн Нугмана, мы
имеем представление об этой книге.
Болгаро-татарская просвещенность пользовалась настолько высоким авторитетом и признанием, что ученый Ходжа Ахмед
Булгари назначается на пост учителя и наставника самого могу112

щественного монарха мира султана Махмуда Газневи, как в свое
время знаменитый древнегреческий философ Аристотель был учителем и наставником Александра Македонского. Недаром же Болгарию называли «царством разума» и «золотым троном Востока».
Переехав из Болгарии в Афганистан, Ходжа Ахмед Булгари врачует
в городе Газни. После его чудодейственного лечения многие вставали на ноги. Поэты восхваляют его в своих стихах, имя его становится легендарным. В 1971 г. над его могилой был построен мавзолей
(дюрбе) из белого мрамора.
Но Ходжа Ахмед Булгари был не только знаменитым медиком. Не
в меньшей степени он прославился своими философскими и историческими трактатами. Среди них наибольшей известностью пользовались «Тарихател Болгария» («История Булгарии»), «Фәнандел
Болгария» («Наука в Булгарии»), «Җәмигыль Болгария» («Философия Булгарии»). Многие современные мусульманские ученые обращаются к его трудам, написанным в XI в.
Известны также крупные религиозные проекты. Так, Бейхаки
(XI в.) сообщает о посылке денег правителем болгар в 415 г.
(1024/1025) в область Нишапура для строительства двух мечетей в
Себзеваре и Хосровджерде и «удивительных даров» для государя Хорасана. И добавляет, что эти деньги были потрачены на построение
этих двух мечетей. В другом сообщении, относящемся к 1041–1042 гг.,
подчеркивается, что человек из Болгар со свитой из 50 человек, направляясь совершить хадж, посетил Багдад.
Имеется множество сведений о передвижении религиозных проповедников-суфиев, указания на происхождение из Болгар целого
ряда видных богословов, правоведов и медиков, достигших признания во всем мусульманском мире, к тому же регулярный и стабильный характер носили торговые и дипломатические контакты со странами Востока.
В исторической памяти народа сохранилось предание о прибытии трех сподвижников пророка Мухаммада в Болгары, о чудесном
исцелении дочери царя Болгар Туибкэ, о принятии ислама царем
Болгар и его окружением.
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Как утверждается в старинной болгарской рукописи, пересказанной в XIX в. ректором Казанского университета, ученым и врачом,
почетным гражданином г. Казани, немцем по происхождению, Карлом Фуксом, начало этому было положено в 9 году хиджры, когда
Пророк Мухаммед стал рассылать своих сахабов (сподвижников)
к народам и государствам мира для распространения ислама.
Три таких сахаба Пророка, имамы Абдур-Рахман – сын Зубира,
Хантал – сын Рабия, Субейра – сын Джада, прибыли с миссией дагвата (призыва к исламу) и к болгарам.
Как проходила их миссия среди болгар, довольно подробно изложено в исследовании Карла Фукса. Так, известный ученый описывает, что ислам приняли болгарский правитель (Эльтебер) и его
подданные. Произошло это, согласно излагаемой легенде, еще в первой половине VII в., в священный месяц Рамазан, в 12 году хиджры.
Они принесли с собой подарки пророка Мухаммеда – чалму, посох и
перо. Прибыв в Болгар под видом врачей, они исцелили многих больных. Один из них, опершись на посох пророка, впервые на этой земле
произнес проповедь. Через двенадцать лет двое сподвижников вернулись в Медину, а оставшийся, женившись на дочери царя, остался в
Болгаре, где и был похоронен.
До второй половины XVIII в. в Болгаре в сохранности были могилы сподвижника пророка и 33 «табигинов» (людей, принявших ислам через сподвижников). М. Рамзи указывает, что эти могилы расположены к западу от Малого минарета, вблизи его.
Мемориальный знак, посвященный сахабам, символизирует мирный путь распространения ислама на болгарской земле.
Высокий уровень мусульманской городской культуры обусловил
активную деятельность просветителей, педагогов, ученых. В Великом Болгаре существовали многочисленные исламские учебные заведения, в которых выдающиеся педагоги несли свет знаний в народ,
в мечетях проповедовали знаменитые богословы и философы, мыслители писали научные трактаты, а поэты создавали свои замечательные произведения. И сегодня далеко за пределами России известны
труды болгарских ученых по медицине, астрономии, математике
и другим наукам.
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Так, например, в XI в. жил и творил знаменитый болгарский ученый-энциклопедист Ходжа Ахмад аль-Булгари. Ко второй половине
XI – началу XII в. относится творчество философа и историка Хамида бин Идриса аль-Булгари. В первой половине XII в. была написана первая «История Булгар», автором которой является Якуб бин
Нугман аль-Булгари. Его современником был выдающийся богослов
Сулейман бин Давуд аль-Саксини. В первой половине XIV в. жил известный законовед Бурхан-ад-дин Ибрахим аль-Ханафи, автор книги
«Основы дискуссий». Благодаря своим трудам по фармакологии приобрели известность Ходжа аль-Булгари (XI–XII вв.), а также братья
Таджддин и Хасан бин Юныс (XIII в.).
Материальные археологические и нумизматические свидетельства, найденные в ходе раскопок Болгара, показывают широкое распространение исламской религии и мусульманской культуры. Среди них как предметы, связанные с исламскими странами Средней
Азии, Ближнего и Переднего Востока (куфические монеты, металлическая посуда с арабографическими надписями, зеркала, замки
в форме львов, поясные накладки, украшения и т. д.), так и предметы
исламского культа, изготовленные в регионе: футляры для хранения
Корана и сур, булгарские и джучидские монеты, бытовые предметы
с арабскими надписями – перстни, зеркала, светильники, украшения,
бронзовые замки, фрагменты сосудов и особенно предметы, характеризующие «высокую культуру» – письменные принадлежности,
детали от книжных обложек и т. д.
Ярким свидетельством распространения ислама являются мусульманские могильники и погребальная обрядность. На территории
Волго-Уралья в настоящие время исследовано более 80 грунтовых
могильников, из которых 52 относятся к домонгольскому периоду
(X–XIII вв.), а остальные, в том числе в Болгаре и прилегающей округе (Ага-базаре и др.), – к золотоордынскому времени. Изучены как
городские, так и сельские некрополи. На основе их анализа видно,
что мусульманский погребальный обряд становится доминирующим
с рубежа X–XI вв. до середины XIII в. и приобретает единообразные
«канонические» формы. В золотоордынский период, в связи с переменами в религиозной практике, происходят определенные измене115

ния в погребальном обряде и начало установления каменных эпиграфических памятников и сооружения мавзолеев – дюрбе.
Надписи на средневековых эпиграфических памятниках, сохранившихся на территории городища, в начале 1840-х гг. исследовал
известный русский ориенталист И.Н. Березин. В его книге «Булгар на Волге» впервые были опубликованы интерпретация и анализ
надписей.
На базе исламского государства резко ускоряются интеграционные процессы, духовное единство внутри страны, связанное не
столько с кровным и общетюркским пантеоном, а больше с кораническими представлениями и осознанием своего места в исламском
мире. Формируются и развиваются новая социокультурная общность
и ее носители: знать, дружинники, богатые горожане, народ, идентичность и ментальность болгар и татар.
Татарский народ помнил, знал и воспевал в своих исторических
баитах, легендах, мунаджатах г. Болгар («Шәхри Болгар»), называя
его местом святых («изгеләр җире»). Он считался священным достоянием народа. Поэтому был неприкосновенным – его нельзя было
распахивать, застраивать, он тщательно охранялся. Еще во времена Казанского ханства (XV–XVI вв.), да и позднее вблизи болгар
располагалось татарское поселение, жителям которого вменялись
в обязанность сохранение мавзолеев-дюрбе и других выдающихся
памятников. В отдельных мавзолеях жили и охраняли специальные
нанятые люди.
С  XV в. Болгар превращается в центр религиозного поклонения и паломничества к этим святым местам. Об этом интересно пишет российская императрица Екатерина II сначала в письме графу
Н.И. Панину, а затем – великому философу-просветителю Вольтеру.
В 1767 г. она, по пути из Казани в Симбирск, посетила Болгар и написала, что «татары великое почтение имеют к сему месту и ездят
богу молиться в сии развалины».
В 1838 г. выдающиеся русские художники братья Г.Г. и Н.Г. Чернецовы, посетив Болгар, отметили: «…место, в котором … погребены их пророки; татары почитают их за святых и из отдаленных мест
приезжают на поклонении к ним … из Уфы, Оренбурга, Казани, …
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Бухар, и …Хивы. В числе молельщиков жители болгарские видели
черных (темнокожих): они здесь дня по два и более, привозя иногда
с собой нарочно мулл для отправления своих религиозных обрядов».
Англичанин Э. Турнерелли, посетивший Болгар в 30-е гг. XIX в.
и опубликовавший в 1844 г. в Великобритании книгу «Россия на границе с Азией», подчеркивает: «…столица, которая, мы убеждены, во
времена своего блестящего существования, могла равняться древней
Пальмире, Трое, Карфагену, Тиру и другим гордым городам…».
Сохранилось много и других свидетельств путешественников,
выдающихся представителей литературы, искусства, государственных и общественных деятелей, подчеркивающих религиозный и духовно-сакральный характер Болгара.
В конце XIII – начале XIV в. в Болгаре была построена Каменная церковь (Греческая палата), и при ней начинает действовать
христианское кладбище. Церковь прямоугольная в плане, размером
16,4 х 12,6 м имела двухметровые стены. Алтарного выступа не
было. Завершалась церковь цилиндрическим барабаном с шатровым
перекрытием. В условиях существования мусульманского города,
христианская церковь свидетельствовала о государственной политике, формировании традиций межконфессиональной толерантности
в период Средневековья и в последующие периоды Нового и Новейшего времени (Успенская церковь – XVIII в., Свято-Авраамиевская
церковь XIX – ХХ вв.).
Мусульманская мечеть X в. в Болгаре, известная по арабским и
персидским письменным источникам, Соборная мечеть XIII–XIV вв.,
мавзолеи-дюрбе являются яркими физическими свидетельствами
периода Средневековья. Сохранение и охрана мавзолеев и других
мусульманских объектов в XV–XIX вв., в непростые времена советской эпохи, когда атеизм стал господствующим направлением государственной политики, активное паломничество татар-мусульман
России, строительство Памятного знака, Белой мечети раскрывают
основную проблематику мусульманской цивилизации, особенности
эволюции уммы на северо-востоке Европы, а также традиции и современное состояние ислама на протяжении всего периода его развития в Волго-Уральском регионе.
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Болгар и его территория ярко иллюстрируют развитие ислама, его
институтов, догматики, правовых школ-мазхабов, этапов ее эволюции в составе Волжской Болгарии, Золотой Орды, Казанского ханства, Российского государства, специфику развития сообщества российских мусульман и характер их отношений с государством.
Объект имеет большую духовную и религиозную ценность и является воплощением целого спектра нематериальных ценностей, которые непосредственно указывают на выдающуюся универсальную
ценность комплекса. Существует масса разнообразных способов
сохранения нематериальных ценностей. Например, продолжающаяся религиозная деятельность на территории Белой мечети по мусульманским праздникам, в Соборной мечети, у Малого минарета и
Ханской усыпальницы, будет обеспечивать сохранение неизменной
традиции духовности и святости места, что является одной из составляющих Выдающейся универсальной ценности объекта.
Продолжающаяся образовательная деятельность Исламского
центра обеспечит сохранение образовательных традиций, принципов
обучения и получения знаний, тем самым повышая значимость объекта. Поэтому интеллектуальные нематериальные ценности и значимость объекта сохраняются путем увековечения знаний с помощью
образовательных программ и популяризации этих знаний. Многие
из этих знаний являются непосредственными составляющими выдающейся универсальной ценности и включают такие ценностные
аспекты, как духовность, паломничество и святыни, исполнение обрядности и праведность, целый ряд исторических событий (принятие ислама в 922 г. и приезд посольства Ибн Фадлана, столичность
и т. д.). Однако каждая из перечисленных нематериальных ценностей
по своей сути также имеет и практический аспект, а именно:
– активная поддержка непрерывного паломничества к объекту,
совершаемого мусульманами и, возможно, представителями других
конфессий со всего мира;
– сохранение центральной роли Белой мечети и Памятного знака как символов возрождения духовности после долгих лет господства атеизма и тоталитаризма, проведения мусульманских обрядов
и ритуалов;
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– сохранение значения и значимости этой территории, олицетворяющей возвращение к своим истокам, ощущение духовной связи с
людьми, которые когда-то жили в этих местах и благодаря которым
сложился татарский этнос, хранитель наследия волжских болгар как
место удивительной духовной ауры для мусульман высочайшей формы нематериального наследия;
– соборная мечеть с Большим минаретом и Успенская церковь,
расположенные рядом друг с другом – свидетельство и показатель
толерантности и мирного сосуществования мусульманской и христианской религий.
Болгар как яркий образец развития ислама в регионе подтверждает многовековые традиции межконфессиональной толерантности,
добрососедства и взаимного уважения народов Волго-Уральского региона и Российской Федерации. В условиях многоконфессионального и поликультурного общества, традиции российского ислама, имеющего и многовековый опыт сосуществования с православными и
другими религиями, получил новый импульс.
Исключительное место в культуре татарского народа занимают
выдающиеся произведения литературы и искусства представителей
болгарской творческой элиты. К таковым, несомненно, относится великий поэт Кул Гали, автор написанной в 1233 году поэмы «Кыйсса-иЙусуф» («Сказание о Юсуфе»). Его имя стоит в одном ряду с такими
известными стихотворцами Востока, как Омар Хайям, Хафиз, Низами, Навои, Шота Руставели. В 1983 г., по инициативе ЮНЕСКО, весь
мир отмечал 800-летие со дня рождения Кул Гали как великого поэта,
внесшего выдающийся вклад в фонд мировой культуры.
Духовное наследие Болгар, яркая и насыщенная история столицы Волжской Болгарии и Золотой Орды дали мощный толчок для
развития татарского изобразительного, театрального и музыкального искусства, художественной литературы и поэзии, национальной культуры в целом. Мощным импульсом для появления многочисленных произведений татарских историков, прозаиков, поэтов
и художников, деятелей музыкальной культуры стал период с начала 1990-х гг., когда в Республике Татарстан, в общественном сознании в процессе национального возрождения проявился и окреп
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живой интерес к подлинной, свободной от идеологических стереотипов истории, к культурному наследию, традициям и духовным
ценностям своего народа.
В последние годы, с началом масштабной работы, проводимой
Республиканским фондом «Возрождение», легенды и история Болгар послужили основой для создания новых выдающихся образцов
национальной культуры. Среди наиболее интересных произведений,
новых творческих удач, необходимо выделить премьеру балета «Золотая Орда» – героической поэмы на тему гибели великой мировой
цивилизации, поставленного на сцене Татарского академического театра и оперы имени Мусы Джалиля в 2013 г. Либретто к спектаклю
написал народный поэт Татарстана Ренат Харис, музыку – талантливый композитор Резеда Ахиярова. В основу балета легли столкновения сильных человеческих страстей: возвышенные и одновременно
трагические любовные перипетии, неизбывная жажда власти и вероломное предательство, торжество победы и горечь поражения и вместе с тем очень важные для сегодняшних дней поучительные уроки
исторического прошлого.
Другим замечательным событием 2013 г. стала постановка балетмейстером Григорием Ковтуном одноактной оперы «Черная палата»
на музыку композитора Эльмира Низамова. Либретто к спектаклю
на легендарные сюжеты болгарской истории было также написано
Ренатом Харисом. Опера специально подготовлена для исполнения
на территории Болгарского городища, в декорациях, воссоздающих
дворцы и мечети Болгара. Интерес Рената Хариса к историческому
прошлому воплотился в многочисленных поэтических произведениях, поэме «Клятвенная чаша», эссе и либретто. Так, в 2005 г. одна
из масштабных работ поэта – балет «Сказание о Йусуфе» была удостоена Государственной премии Российской Федерации в области
литературы и искусства. В основу либретто Ренат Харис положил
столетиями пересказываемую на разных языках легенду об Иосифе
Прекрасном. Спектакль-притча о красоте и смысле человеческого
бытия стал одним из самых успешных проектов Татарского академического театра оперы и балета.
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Получили народное признание исторические романы Нурихана
Фаттаха, Мусагита Хабибуллина, Романа Вахитова и многих других
татарских писателей, произведения художников Баки Урманче, Равиля Загидуллина, Канафи Нафикова, Рифката Вахитова, Феринада
Халикова.
Фольклор, выявление и документирование новых нематериальных ценностей и значимости объекта – решают задачи понимания
этого нематериального наследия X–XX вв. для современного общества, позволяют оценить эффективность различных способов коммуникации и методов повышения понимания и осознания значимости
этого наследия в настоящее время. Все это создает возможности для
последовательной стратегии сохранения единства наследия объекта.
В связи с этим можно выделить несколько факторов, определяющих роль комплекса как центра, связанного с событиями, традициями, идеями и произведениями, имеющими мировую важность:
1. Комплекс – уникальное свидетельство путешествия посольства
Багдадского халифа в Болгар, описанного Ахмедом Ибн Фадланом.
Путевые записки, составленные им, являются шедевром средневековой мусульманской литературы в жанре рисаля, нашедшего свое
отражение в многочисленных изданиях на различных языках (татарском, русском, немецком, французском, английском и др.), произведениях искусства, а также в мировом кинематографе (художественный фильм «Тринадцатый воин», 1999 г. производства компаний
Touchstone Pictures и Buena Vista Pictures, в роли Ибн Фадлана – Антонио Бандерас).
2. Болгар – это духовно-сакральный центр для всех мусульман,
место добровольного официального принятия на государственном
уровне ислама волжскими булгарами в 922 г., что повлекло появление и распространение исламской веры и мусульманской культуры
далеко на севере от центров исламской цивилизации. Материальные
археологические и исторические артефакты, относящиеся к городу
Болгар, показывают широкое распространение исламской религии и
мусульманской культуры.
3. Болгар представляет собой исключительное свидетельство сосуществования мусульманской и православной религий, когда Со121

борная мечеть XIII–XIV вв. мирно соседствует с Успенской церковью
XVIII в., исторической преемственности и культурного многообразия
в течение длительного периода времени, толерантное сосуществование этих памятников, разных народов и религий.
4.  Болгар – это культурный и духовный центр, притягивающий
многих знаменитых людей мира: путешественников, писателей, поэтов, ученых, художников, краеведов, архитекторов, реставраторов
и т. д. Здесь жили и пребывали выдающиеся исторические личности:
в начале XIII в. – болгаро-татарский поэт Кул Гали, ханы Бату, Берке. Посетив Болгар, император Петр I принял один их первых указов в Российской империи о сохранении памятников, императрица
Екатерина II в своих письмах французскому философу-просветителю Вольтеру описывала духовное значение памятника. Выдающиеся российские художники И.И. Шишкин, А.К. Саврасов, братья И.Г.
и Г.Г. Чернецовы и многие другие оставили рисунки, чертежи, планы
зданий и руин древнего города.
5. Это уникальное свидетельство формирования и развития государственной и общественной форм сохранения объектов культурного
наследия в России и мировом масштабе. На этой территории за 300
лет отработана методика изучения памятников истории и культуры,
выросла булгаро-татарская археология и история. Выдающимся фактом является начало систематических археологических исследований объекта с середины XIX в., на основе которых в первой половине ХХ в. сложилось «болгароведение» как научное направление
в археологии.
Подтверждением уникальности положения комплекса, признаваемого широкой общественностью, стал первый в истории музейного
дела России проект создания на территории памятника в середине
1850-х гг. археологического музея-заповедника. Со второй половины
XIX в. существовали государственные и общественные институты,
обеспечивающие сохранение и изучение памятников Болгар. С 1969 г.
объекты комплекса объединены историко-архитектурным музеем-заповедником.
6. Комплекс характеризуют такие черты, как всеобщность,
целостность и взаимовлияние культур не только в материальном –
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(на архитектурном, бытовом, стилевом уровнях, в декоративноприкладном искусстве), но и в нематериальном, духовном наследии
(идеологии, языке, письменности и литературе, фольклоре, в единстве идей, символов, норм и образов).
Итак, место Болгара в культурно-историческом пространстве
уникально. Данный памятник стал своеобразным символом народа
и государства, как Париж во Франции, Лондон в Великобритании,
Рим в Италии. Формируясь на протяжении длительного исторического периода во взаимодействии различных групп и сообществ,
его населяющих, он раскрывает преемственное развитие материальной и духовной культуры в X–XV вв., наиболее ярко проявившихся
в многочисленных археологических артефактах, культурном слое
и архитектурных объектах. Создание Болгара в начале X в. завершило
процесс «оседания» болгарских и других кочевых племен, возникновение и развитие урбанизации Евразии. Международный торговый
порт, соединявший Запад и Восток, Север и Юг, где встречались мусульманские, скандинавские и русские купцы, столичный характер
Болгара в X–XI вв. и в XIII в. после включения его в состав огромной
империи – Золотой Орды, также подчеркивают его выдающуюся роль.
Со времен Казанского ханства Болгарское городище занимает
свое достойное место как культовый центр, центр поклонения древним постройкам, которые осмысливались в болгаро-татарской устной народной традиции как памятники ислама и болгарской государственности. Свидетельство тому – яркие картины городской жизни
в поэме Кул Гали «Кыйсса-и-Йусуф», упоминания Болгара в эпосе
«Идегей», народных легендах и преданиях, произведениях татарских поэтов и просветителей Мухаммедьяра (XVI в.), Мовлы-Колыя
(XVII в.), исторических сочинениях Ш. Марджани (XIX в.). Обычай
добавлять к имени нисбу «аль-Болгари», сохраняющийся в среде
татарской интеллигенции до начала XX в., также свидетельствует
о живой связи татарского народа с Болгаром, овеществленной в лице
древних памятников городища. В сфере традиционной культуры казанских татар продолжают бытовать мотивы болгарских орнаментов,
традиции хозяйствования и домашней культуры, имеющие истоки
в культуре волжских болгар.
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Закономерным признанием значимости Болгарского городища
стало появление в 1722 г. первого указа о сбережении и ремонте болгарских древностей в письме русского императора Петра I. С 1888 г.
надзор за состоянием части памятников городища находился в ведении Общества археологии, истории и этнографии при Казанском
университете. Создание на территории городища краеведческого музея, а затем учреждение заповедника (в 1923 г. – заповедник местного значения, в 1934 г. – Болгарский заповедник, с 1969 г. – государственный историко-архитектурный заповедник) позволяет говорить
о государственном сохранении памятников Болгара в советское и
постсоветское время, когда был произведен основной комплекс мероприятий по их реставрации и консервации.
Новый этап в истории Болгарского городища связан с началом
реализации в 2010 г. проекта «Культурное наследие – остров-град
Свияжск и древний Болгар», задачей которого стало превратить
Болгарское городище в современный, с развитой инфраструктурой,
соответствующей самым высоким мировым стандартам, историкокультурный, музейный и духовно-сакральный центр не только Татарстана и России, но и мира в целом.
Население Болгара было этнически смешанным, здесь проживали болгары, русы, финно-угры, представители кушнаренковской
(древние мадьяры), петрогромской, постпетрогромской, чияликской
археологических культур, мордвы, марийцев, удмуртов, аланы, огузы, кыпчаки, монголы, татары, русские, армяне, «ширванские и шимаханские уроженцы» и другие народы и этнические группы.
Сохранилось великолепно описанное Ибн Фадланом моление
иноземных купцов-русов и особенно поразивший его обряд похорон одного из их предводителей. Скорее всего, именно с этими
событиями связаны раскопанные в конце XIX в. курганы около
с. Балымеры, расположенные недалеко от Болгар. Многочисленны
приезжие: мусульманские купцы из стран Востока (Мерва, Нишапура, Хорезма и т. д.), Древней Руси и русских княжеств, ремесленники (даже портные) из Багдада, Индии, кочевники-степняки, представители северных народов имели свои интересы в Болгаре: меха,
монеты, рабы и рабыни и другие продукты и товары.
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В IX–XV вв. происходили бурные этнокультурные процессы,
и они породили две тенденции: с одной стороны, способствовали
формированию пласта «синкретичной материальной культуры», общей для всех участников событий, а с другой – привели к появлению
смешанных групп нового населения, т. е. развитию культурного разнообразия.
Исламизация и христианизация (речь идет о территории расселения финно-угорских племен, хотя и тяготеющих к Болгару) городского и оседлого населения несколько позже кочевого, в XIV,
закрепляют произошедшие изменения, формируя принципиально
новые общественные устройства и взаимоотношения. Образуется
своеобразный «котел», в котором синтезируются отдельные инновационные элементы различных социокультурных систем, постепенно
трансформирующихся в яркую городскую культуру.
Здесь сложился настоящий узел контактных зон и пересечения
цивилизаций и культур, где соприкасаются тюрко-исламский, славяно-христианский миры, которые совместно с финно-угорскими народами расширяют эту палитру. После присоединения Казанского
ханства к Российскому государству постепенно сложилось равновесие крупных конфессий: ислама и православия. Исторически через
непростые этапы развития выработались толерантные межконфессиональные и поликультурные взаимоотношения.
Выдающаяся универсальная ценность этого объекта и в том, что
впервые в истории России на государственном уровне императором
Петром I в 1722 г. был принят указ о сохранении и реставрации Большого минарета Соборной мечети, и с этого времени начаты работы
по сохранению объекта.
На территории комплекса более чем за 150-летнюю историю
археологического исследования городища отработана методика изучения этого выдающегося памятника, выросла школа болгаро-татарской археологии, сложилась блестящая плеяда архитекторов и
реставраторов.
Болгаро-татарская и российская культурная традиции включили
в себя симбиоз тюркской, мусульманской, российской и европейской
цивилизаций. Объединяющим началом стали государственность, со125

циально-экономические традиции, в том числе развитая трансъевроазиатская торговля, идеология и уникальная культура, сочетающая
городскую и кочевую, лесную и степную культуры, единство символов, норм и образов, а также толерантное существование разных
народов и религий в поликультурном обществе.
В этом уникальном и удивительном историко-археологическом
комплексе исламская культура, архитектура и религия, а также православие прошли вместе с X до XXI в. и достигли высшей точки
развития. Древние памятники Болгар зажили полной жизнью. Десятки тысяч паломников ежегодно совершают свое паломничество,
а сотни тысяч археологических артефактов находятся во многих
музеях мира.
Бытование Болгарского городища в X–XV вв. и на том же месте
поселения XV–XVI вв., засвидетельствованное археологическими
объектами и артефактами на фоне последовательно сменяющих друг
друга исторических эпох (период, предшествующий строительству
города, время домонгольской Волжской Болгарии, Золотой Орды,
Казанского ханства), в XVII–XIX вв. закрепленное в памятниках
нематериальной культуры в качестве народных легенд и преданий,
существующее и в настоящее время как факт культового почитания
и сохранения руин болгарских архитектурных памятников, является достаточным свидетельством существования устойчивой единой
историко-культурной традиции, отражающей своеобразие Болгара
как выдающегося культурного района мира, оказывающего на протяжении 15 и более веков устойчивое воздействие на развитие архитектуры, технологий, монументального и декоративного искусства,
градостроительства, сферы духовной культуры Среднего Поволжья,
Приуралья и Восточной Европы.
Болгарское городище представляет собой уникальное свидетельство существования древней цивилизации, которая сложилась
в Среднем Поволжье и Приуралье в X–XV вв. Носителем этой цивилизации была Волжская Болгария, древнее государство Болгар.
Сформировавшиеся здесь парадигмы культуры и духовной жизни на
многие годы вперед определили характер веры, обычаев, традиций,
социальных и нравственных норм жизни в геокультурном регионе
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Поволжья и Приуралья, положили начало современному татарскому этносу, второй по численности нации России и другим народам
Волго-Уралья.
Являясь одним из наиболее значимых городских центров Волжской Болгарии в домонгольское время, в X–XI вв. – столичным центром государства волжских болгар, и в XIII веке Болгар стал первой
столицей Золотой Орды.
Пространственная организация города – прекрасный пример
передового урбанизма в Волжской Болгарии и Золотой Орде, что
является одним из основных признаков цивилизации. Еще одним
признаком цивилизации является наличие в Болгаре денежного дела,
системы денежного обращения и монетного чекана, имеющих более
чем 1100-летнюю традицию.
Болгар – это сакральное место для всех мусульман, связанное
с местом официального принятия ислама в 922 г. волжскими болгарами, комплекс является объектом религиозного поклонения, паломничества мусульман с XVI в. Сегодня многие татары считают,
что Болгар – это их древняя и религиозная столица, культура которой дает представление о жизни булгар до монгольского нашествия
на Волжскую Болгарию.
Болгарский историко-археологический комплекс – выдающийся образец мусульманской средневековой архитектуры в Европе.
Это самый северный в мире памятник мусульманского зодчества
XIII–XV вв., сформировавшийся в тот период от Приднестровья и
Северного Причерноморья на западе, до Приаралья и Хорезма на
востоке, от Кавказа на юге, до Урала и Сибири на севере и демонстрирующий высокий уровень строительной технологии и самобытный характер этой архитектуры. Архитектурные традиции древних
болгар нашли свое отражение в гражданских и религиозных сооружениях современного Татарстана.
Статус памятника федерального значения, охраняемого государством, позволил сохранить в хорошем состоянии и полноте все архитектурные объекты и культурные археологические слои, связанные
со средневековой жизнью города.
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Памятник имеет свою особую нишу, будучи уникальным свидетельством существования малоизвестной до сего времени, но самобытной Болгарско-Татарской цивилизации и раскрывает важный
аспект истории отношений, культурного обмена кочевых цивилизаций Азии, Европы и Ближнего Востока. Болгарско-Татарская культурная традиция стала первой высокоразвитой исламской цивилизацией в Евразии.

§ 2.2. Целостность и подлинность (аутентичность)
Болгарского историко-археологического комплекса
С учетом того, что в качестве основного компонента выдающейся
универсальной ценности определены II и VI критерии (взаимовлияние человеческих культурных и религиозных ценностей, а также их
значение), то именно эти критерии становятся для Болгара главными
и определяющими.
Целостность комплекса
Целостность Болгарского историко-археологического комплекса
обеспечивается четко установленными границами как самого объекта, так и его буферной зоны. Фиксация границы осуществлялась
таким образом, чтобы охватить наибольшую территорию города во
время его существования, включая внешний вал. Статус памятника
федерального значения, охраняемого государством, позволил сохранить в хорошем состоянии и полноте все архитектурные объекты и
культурные археологические слои, связанные со средневековой жизнью города. Буферная зона отделяется таким образом, чтобы охватить все важные видовые точки и перспективы, предотвратить попытки многоэтажного строительства, что нарушило бы целостность
исторического и визуального восприятия объекта.
Целостность объекта подтверждается и тем, что на территории
были приняты меры по сохранению всех атрибутов, выражающих
выдающуюся универсальную ценность объекта.
Сохранность характерных черт и ценностей, передающих ее выдающую универсальную ценность, подтверждается тем, что в его
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границах имеется достаточная территория, включающая все элементы, которые позволяют представить ход и результаты его эволюции,
сформировавшиеся в процессе жизнедеятельности различных этносов в Болгаре и региона в V–XXI вв., а основная часть территории
комплекса, а именно 97 % не затронуто археологическими исследованиями. Поэтому культурный слой и потенциал не выкопанного археологического материала выдвигаются на первый план.
При осуществлении междисциплинарных комплексных археологических исследований, в том числе с применением неразрушающих
методов, представляются обширные и весомые доказательства существования объекта и потенциального будущего вклада в знание об
исторических эрах.
Методы археологических исследований на территории комплекса
соответствуют принятым на международном уровне стандартам. Активное использование в последние годы неразрушающихся методов
(геофизические, аэрокосмические) дало новые возможности в визуализации объектов. Новые исследования с применением современных
методов ведения археологических работ позволили получить новые
выдающиеся сведения о комплексе; разработать долгосрочную программу исследований в наиболее актуальных районах для археологического изучения; привлечь специалистов ведущих научных центров
России и зарубежья для применения новых методов по изучению физико-химических и биологических материалов, получаемых в ходе
археологических раскопок; создать резервации ограничения полевых
раскопочных исследований.
Осуществляется комплексная реставрация предметов, извлекаемых в ходе раскопок. Для вновь выявленных архитектурно-археологических объектов применяются методы консервации с учетом
сохранности объекта и специфики его расположения на городище.
Консервация новых объектов осуществляется путем создания на
поверхности сочетаний сооружений без физической связи с оригиналом («двухмерная реставрация») и тем самым расширяются возможности объекта для туристов и паломников. Это создало условия
осуществления не только для полноценной реализации стратегии
сохранения археологической целостности, осторожного подхода
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к раскопкам, но и сохранения целостности территории комплекса,
предотвращающего возможность сокращения подлинности, расширения уровня знаний.
Определяющим важным и значимым атрибутом комплекса являются сохранившиеся валы и рвы на высоту до 5 м на всем протяжении объекта, позволяющие визуализировать и представить объект
в пределах границ очерченных историческими фортификационными сооружениями XIV в. и ярко демонстрирующих целостность
территории.
Законодательная защита номинируемой территории и ее буферной зоны вполне адекватны. Комплексная система управления объектом включает в себя как традиционные для России государственное
управление через соответствующее федеральное законодательство
по сохранению памятников культурного наследия, так и региональную систему управления Республики Татарстан, охватывающую
государственные органы управления на региональном и  муниципальном уровне, а также общественные организации. Целостность
объекта, таким образом, надежно сохраняется.
Важным подтверждением стремления государства сохранить
целостность объекта стали расширение границ участка и буферной
зоны, включение ранних поселений, идентифицируемых на первом
речном острове и увеличение буферной зоны на север для защиты панорамы через Волгу. Это в целом позволит охватить всю территорию,
все элементы и ценности, уникальные видовые точки и перспективы,
а также предотвратить крупное многоэтажное строительство и нарушения исторического визуального восприятия объекта.
Учитывая применение критерия VI и характеристику Болгара как
территории, связанной с принятием ислама в 922 г., возведение Белой мечети и Памятного знака поддерживает функцию регионального центра паломничества и дает возможность укрепить целостность
комплекса, поскольку создает значительное преимущество для отвлечения посетителей и паломников, особенные в пиковые дни, уменьшая нагрузку на территорию городища.
Кроме того, Памятный знак, Белая мечеть и ряд других исторических сооружений дополняют духовное и религиозное значение
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Болгара, создавая необходимую инфраструктуру и комфорт для выполнения мусульманами обрядов и удовлетворения религиозных
чувств и усиливая ключевые аспекты религиозного использования
и почитания объекта. Во избежание деградации объекта и усиления
целостности и подлинности, в перспективе предусмотрено изменение транспортной системы.
Основная часть всех атрибутов, выражающих выдающуюся
универсальную ценность находится на территории объекта и до
сих пор сохраняется, они не получили серьезных повреждений, не
утеряны, а главное, не потеряли своей ценности. Благодаря предпринятым в XVIII–ХХI вв. охранным мероприятиям, созданию музея-заповедника, мерам по его развитию, направленным на учет и
сохранение наследия, обеспечение грамотной организации территории, исходя из ее культурно-ландшафтного и функционального
зонирования и развития музейного комплекса, музея-заповедника
как центра социального и экономического развития окружающей
территории, созданию Научного академического центра по изучению болгарской цивилизации, центра краеведения и экологического воспитания, комплекс имеет удовлетворительное состояние и его
ценностям ничего не угрожает. Наряду с сохранением этого уникального объекта культурного наследия, осуществляется развитие
музея-заповедника как одного из ведущих российских и в перспективе мировых туристических центров, значимого мусульманского
духовно-сакрального центра.
Болгарский историко-археологический комплекс, восходящий
к Х в., имеет богатую документально засвидетельствованную историю. Сообщения арабских историков, географов, проповедников и
путешественников: Абу-Али Ахмед ибн Омар ибн Русте «Дорогие
ценности», Ахмад Ибн Фадлан «Записка» («Рисала») о путешествии
на Волгу, Абу-Зайд Ахмад ибн Сахл ал-Балхи «Виды стран», АбуАбдаллах Мухаммад ибн Ахмад ибн Наср ал-Джайхани «Книга путей и государств», Абу-Исхак ал-Фариси ал-Истахри «Книга путей
государств», Абул-Хасан ибн ал-Хусейн аль-Масуди «Промывальни золота и рудники самоцветов», аль Абу-л-Касим ибн Ха-укал
ан-Нисиби «Книга путей и государств», Шамсаддин Абу-Абдаллах
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Мухаммад ибн Ахмад ибн Абу-Бакр ал-Банна ал-Мукаддаси «Лучшее разделение для познания климата», Абу-Хамид Мухаммад ибн
Абд-ар-Рахим ал-Гарнати ал-Андалуси «Выборка воспоминаний
о чудесных странах», западноевропейских путешественников (Рубрук и Марко Поло), древнерусских летописцев (Лаврентьевская,
Ипатьевская, Типографическая, Тверская, Новгородская IV, Софийская I, Никоновская, Никаноровская, Воскресенская, Львовская, Холмогорская летописи, «Казанская история» («Казанский летописец»),
Пискаревский, Мазуринский и Архангельский летописцы, Сокращенный летописный свод, Русский хронограф, летопись Авраамка)
и др. Подлинность подтверждают многочисленные археологические,
эпиграфические, нумизматические, топографические и иконографические материалы, старинные карты и планы, литературные материалы, архивные документы и т. д.
Следует отметить, что вмешательство в архитектурные памятники Болгарского комплекса было незначительным, главным образом
проводились работы по музеефикации, консервации с фрагментарной
реставрацией с целью лучшей сохранности памятников при дальнейшем использовании в качестве архитектурного наследия Волжской
Болгарии и Золотой Орды, а также использовались строительные
технологии, материалы и вещества, соответствующие данному историческому периоду.
Несмотря на то, что Большой минарет, реконструированный
в 1999 г., утратил свою аутентичность, его восстановление было
проведено строго по измерениями, зафиксированным на рисунках
1827 г., с учетом иконографии и многочисленных архивных материалов в точном соответствии с Венецианской Хартией. Реставрация Большого минарета была оправдана религиозными интересами
и традициями верующих (паломничество мусульман, совершавших
«Малый хадж» к святому месту и ежегодное празднование принятия
ислама в 922 г.).
Природный ландшафт комплекса не претерпел существенных
изменений, вызванных деятельностью человека. Традиции землепользования местных жителей помогли сохранить его исторический вид.
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Подлинность (аутентичность) комплекса
Подлинность комплекса достаточно хорошо обоснована в представленной в Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО номинации.
По решению Комитета Всемирного культурного и природного наследия был проведен тщательный и предметный анализ усиления
подлинности объекта, исходя из формулировки выдающейся универсальной ценности в связи с изменением критериев (II и VI) произошло изменение границ и буферной зоны, методов и корректирующих мероприятий.
Характеристика и анализ атрибутов и ценностей комплекса
в соответствии с II и VI критериями позволяют представить подлинность в более широком контексте исторического отрезка времени в тысяча пятьсот лет, а не только в пятисотлетний этап развития
региона и в целом Евразии, в истории которой объект играл выдающуюся роль. За более чем 15 веков территория объекта отразила материальную, духовную и архитектурную ценности, признаки
культурного ландшафта и технологии финно-угорской, болгарской,
татарской, славянской общностей, различные эпохи правления и государств, взаимодействие и ссылки друг на друга в городском и архитектурном самовыражении. При этом взаимовлияние культурных
и религиозных ценностей за этот период выразилось в подлинности
культурного ландшафта, исторической топографии города, культурного слоя, вала и рва, археологических материалах и архитектурных памятниках.
Длительность булгаро-татарской традиции на этой территории,
развитие урбанизации региона и ускорение цивилизационных процессов для ряда народов Евразии также связаны с характерными
чертами комплекса. Все это является подлинным, не потеряло своей
ценности и напрямую связано с объектом. Созданный в 60-е гг. ХХ в.
историко-архитектурный музей-заповедник на территории комплекса объединил остатки всех исторических эпох и является образцом
создания действенного механизма сохранения подлинности атрибутов объекта.
Следует отметить, что существуют разные подходы к консервации археологических объектов, связанные с различным климатом, ге133

ографическими зонами Земли. Полная унификация подхода в различных географических условиях, наоборот, может привести к утрате
археологических ценностей. Поэтому этот вопрос концептуальный,
требующий согласованного решения международного сообщества.
Подлинность не выкопанных культурных слоев составляет 97 % территории, являющихся объектом планомерного археологического изучения объектов и материалов вполне очевидна.
Сохранению подлинности атрибутов комплекса способствовало
то, что государственная сторона пересмотрела план перемещения
деревни паломников за пределы границ участка, ограничила дальнейшие раскопки мавзолеев, расширила методы исследования, в т. ч.
неразрушающими способами, законсервировала археологические
объекты, а также создала за пределами границ хранилища археологические находки и архивы.
Начиная с XV в., объект рассматривается как сакральное место
паломничества и поклонения мусульман России и зарубежья, для
которых Болгар является духовным центром, обладающим особой
аурой (нематериальное наследие). Этот атрибут духовности сохраняется и поныне. Благодаря тому, что факт принятия ислама Волжской
Болгарией в 922 г. именно в этом месте задокументирован историческими источниками и является мировым событием, начался исторический процесс распространения мусульманства на самых северных
территориях, стало возможным осуществление важной функции этой
территории как центра паломничества, в целях не только поддержания, но и укрепления использования и функции, духа и чувства,
других осязаемых и неосязаемых аспектов. Памятный знак и Белая
мечеть за границами комплекса, построенные согласно конкретной и
неоднократной просьбе религиозных сообществ, имеющих отношение к объекту и паломнической деятельности, являются источниками информации, относящими к подлинности Болгарского комплекса.
Применение VI критерия в оценке ВУЦ объекта позволяет, таким образом, подчеркнуть ключевые аспекты религиозного использования
и почитания объекта как подлинного.
Комплекс представляет огромный интерес как источник объективной подлинной информации об уровне социально-экономиче134

ских, культурных и духовных достижений на протяжении 1,5 тыс.
лет. Объект выполняет культурные, религиозные и управленческие
функции, значение которых особенно усилилось после придания ему
статуса музея-заповедника.
Комплекс соответствует условиям подлинности, поскольку культурные и религиозные ценности, в соответствии с критериями II и
VI достоверно и надежно выражены через такие атрибуты, как форма и дизайн; материалы и вещество; местонахождение и месторасположение; традиции, методы и системы управления; использование и
функция, дух и чувство, язык и другие формы нематериального наследия, духовное и физическое восприятие.
С учетом положений критериев II и VI, Памятный знак оказывает
положительное влияние и усиливает целостность и подлинность ценностей. Согласно широкому контексту II критерия и тому, что Болгар
является символом религиозной значимости места для многих мусульман из обширных регионов, и это является определяющим, соответственно духовное и религиозное значение выдвигается на первый
план. Таким образом, выдающаяся универсальная ценность объекта
надежно и достоверно выражена.
Можно выделить следующие атрибуты, присущие Болгарскому
историко-археологическому комплексу:
– форма и дизайн: пространственная организация Болгарского
комплекса является прекрасным примером градостроительного ансамбля в крупном средневековом государстве XIII–XV вв. с сохранившимися подлинными архитектурными памятниками Волжской
Болгарии, Золотой Орды. Культовые (мечети, мавзолеи-дюрбе) и общественные здания (бани, рынок и т. д.), фортификационные сооружения (валы и рвы), объекты благоустройства (канализация, водопроводы, колодцы, берегозащита и т. д.), культурный слой и ландшафт
с включением исторического села и памятников XVIII в. олицетворяют сложившуюся и преемственную форму и дизайн;
– строительные материалы и вещества: здания и руины внутри
древнего поселения Болгар, историческое село, памятники XVIII в.
были построены с использованием таких строительных материалов,
как кирпич, известняк, штукатурный раствор, туф, карьерный камень.
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Консервационные и реставрационные работы также осуществляются
характерными для этого региона материалами и соответствуют историческому периоду сооружения памятников;
– использование и функция: сохранение наследия, осуществление мер по выполнению требований международного законодательства и государственных норм страны-участницы по сохранению
объектов культурного наследия включает в себя мероприятия по созданию эффективного управления в рамках функционирующего музея-заповедника и взаимодействия местных и региональных органов
власти; проведение работ по консервации сохранившихся и выявленных объектов; реализацию программы планомерного бессрочного
комплексного историко-археологического изучения; поддержание
и создание условий по сохранению нематериальных ценностей, связанных с объектом, в том числе паломнических традиций, эстетических и культурных потребностей;
– культурно-просветительское: формирование музейного и
туристического пространства современными методами музейного
показа, организации движения и навигации. Широкая информационная популяризация через различные средства коммуникаций. Воспитание и обучение подрастающего поколения в духе бережного отношения к объектам культурного наследия, понимания и уважения
к различным культурам;
– религиозное: это святое для мусульман место и одно из самых
активных религиозных мест в России, где проводятся религиозные
службы и ритуалы, а также культурные мероприятия. Усилению духа
и чувства активно содействуют Памятный знак, Белая мечеть и другие проекты развития;
– традиции, методы и системы управления: традиционное
управление – объект является памятником культурного наследия федерального значения Российской Федерации, т. е. он находится под
охраной и управлением государства. Традиционным является проведение культурных и религиозных мероприятий и ритуалов;
– местоположение и окружение: первоначальное местоположение и сохранившийся культурный слой, валы и рвы, морфологическая
структура природного ландшафта и общее визуальное восприятие;
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– язык и другие формы нематериального наследия: религиозное использование: комплекс является местом официального принятия ислама в 922 г. волжскими болгарами – предками современных казанских татар. Он также является местом религиозного поклонения,
паломничества мусульман к своим святым места с XV века. Такое
использование включает в себя культурные и религиозные обряды
и ритуалы. Это место удивительной духовной ауры для мусульман –
уникальной формы нематериального наследия.
Подлинность формы и дизайна, а также материалов и вещества как атрибутов, выражающих выдающуюся универсальную
ценность, обеспечивается незначительностью вмешательства в архитектурные памятники Болгарского историко-археологического
комплекса. На них производились работы методом музеефикации,
консервации с фрагментарной реставрацией тех их частей, которые способствовали бы лучшей сохранности памятников, защите
археологического наследия в условиях сурового климата. Работы,
проводимые в настоящее время на объектах Болгара, выполняются в соответствии с современными положениями международных
норм и рекомендациями Конвенции. При этом особую историческую ценность и уникальность составляют сохранившиеся элементы консервационных работ, проводимых на территории комплекса
с середины XVII в., отражающие развитие принципов консервационных и реставрационных подходов к объектам культурного наследия на протяжении нескольких столетий.
Работы производятся с использованием строительных технологий и материалов, соответствующих историческому периоду строительства памятников. Было исключено использование современных
материалов, таких как бетон и цемент.
Несмотря на то, что вновь восстановленный в 90-е гг. XX в. Большой минарет Соборной мечети утратил свою подлинность, его восстановление было произведено на основе обмерных чертежей, осуществленных казанским архитектором А. Шмидтом в 1827 г., других
иконографических и иных материалов. Его восстановление можно
сравнить с воссозданием в 1912 г. кампанилы на площади Св. Марка
в Венеции после ее обрушения в 1902 г., которая в настоящее время
воспринимается как часть архитектурного ансамбля.
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Начиная с XV в. сохраняются подлинные использование и функции объекта как сакрального места паломничества и поклонения
мусульман России и зарубежья. Для них Болгар является духовным
центром, обладающим для верующих особой аурой (нематериальное
наследие). Этот атрибут духовности сохраняется и поныне, благодаря задокументированному историческими источниками факту государственного принятия ислама Волжской Болгарией в 922 г.
По степени преобразованности и культурной освоенности территория комплекса относится к числу естественно развившихся и
ассоциативных ландшафтов. В результате длительных воздействий
он претерпел незначительные изменения. Природные компоненты
ландшафта адаптировались к этим изменениям, что сформировало
объект культурного наследия, в котором переплетаются процессы
природной эволюции и целенаправленной деятельности. Он содержит в себе элементы ископаемого и реликтового ландшафтов.
«Ископаемые» ландшафты представлены памятниками археологии. Элементы реликтового ландшафта продолжают сохраняться
и развиваться.
Болгар, оказавшись в XV в. в сложных исторических и социально-политических условиях, сохраняется, незначительно изменяясь
в силу временного и антропогенного воздействия. Многие носители культуры, создавшие этот ландшафт, исчезли, но сам объект
в значительной части сохранился в прежних своих формах, композиции, содержании и взаимодействии культурных, человеческих и
религиозных традиций. Культурный ландшафт Болгара остается
нетронутым в течение полутора тысяч лет. Границы и укрепления
(ров и вал) Болгарских археологических участков остались неизменными до настоящего времени как граница деревни, основанной
в XVIII в. Центральный комплекс Соборной мечети с Большим минаретом, Малым минаретом, Черной палатой, мавзолеями и Успенской церковью – главные высотные доминанты городища.
Белая мечеть, которая смотрится как точка с Центрального
комплекса памятников, Музей хлеба, Памятный знак как развивающие религиозную и духовную значимость комплекса, ее культурную функцию, не влияют на вышеуказанные атрибуты комплекса.
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Наложен запрет на возведение новых жилых построек, использование современных строительных материалов, превышение
традиционной высоты зданий. Эти и другие меры направлены на
предотвращение угроз аутентичности и подлинности объектов
культурного наследия.

§ 2.3. Сравнительный анализ объектов Болгара
Болгарский историко-археологический комплекс является наиболее значительным средневековым объектом Восточной Европы
и  в целом Евразии (X–XV вв.). Действительно, более 1 500 археологических памятников в данном геокультурном регионе связаны
с историей древней болгаро-татарской культурой, но ни один из них
не идет ни в какое сравнение с Болгарским историко-археологическим комплексом по размерам, ценности и состоянию сохранности. Болгарский комплекс с первыми сооружениями Золотой Орды,
в том числе Соборной мечетью, Восточной Палатой, Ханским дворцом, а также с золотоордынскими культурными слоями XIII – начала
XV в. сохранился довольно хорошо. Ни один из древних городов Золотой Орды в Поволжье, такие как Сарай Аль-Махруса, Новый Сарай, Бельджамен и другие, не имеет такой совершенной градостроительной структуры как Болгар.
До сих пор ни один из раннесредневековых памятников Поволжья (и даже из стран Восточной Европы) не был номинирован на
включение в Список всемирного наследия от России как геокультурный регион. В категории археологических памятников только петроглифы Сикачи-Алян в Хабаровском крае и археологический объект Танаис в Ростовской области представлены в предварительном
списке от Российской Федерации.
Таким образом, Болгарский историко-археологический комплекс не имеет аналогов среди объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО, расположенных во всем геокультурном регионе Восточной Европы, более или менее сходные объекты можно видеть
в азиатском геокультурном регионе. Среди них, в частности, можно назвать следующие историческо-археологические комплексы:
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Минарет и археологические объекты в Джеме (Афганистан, 2002),
Культурный ландшафт и археологические находки в долине Бамиан
(Афганистан, 2003), Археологические руины Мохенджо-Даро (Пакистан, 1980), Древний город Таксила (Пакистан, 1994), Древний
город Техте-Солейман (Иран, 2003), государственный историкокультурный парк «Древний Мерв» (Туркменистан, 1990), Древний
город Куня-Ургенч (Туркменистан, 2005).
В  качестве одного из подходящих мест для сравнения целесообразно рассмотреть Культурный ландшафт долины реки Орхон
(Монголия, 2004, С1081), который включает в себя многочисленные
археологические памятники начиная с VI в. Здесь также обнаружены
руины Каркорума XIII–XIV вв., столицы обширной империи Чингисхана. Руины и археологические слои Каракорум дают представление
о культуре кочевых племен Монгольской империи во время пика ее
развития. Одним из критериев ВУЦ этого сайта является критерий
(III). Основой всего развития в долине реки Орхон в течение последних двух тысячелетий была самобытная культура кочевого скотоводства. Эта культура до сих пор присутствует здесь, в центральной части Монголии и пользуется большим уважением как «благородный»
способ жить в гармонии с окружающей природой.
Болгар был одним из центров Монгольской империи – Золотой
Орды (Улуса Джучи). Это также свидетельствует о влиянии монгольской кочевой цивилизации, которая распространялась на территории
Восточной Европы. В то же время архитектурные элементы Болгара и археологические находки показывают степень трансформации
монгольской цивилизации, принесенной в Поволжье татарами, под
действием взаимопроникновения различных культур, культурного
обмена с местным болгарским этносом, распространения ислама и
развития торговых связей. Архитектурные памятники Болгара относятся к более позднему периоду и намного превосходят руины Каракорума по состоянию сохранности.
Болгарский комплекс можно сравнивать с некоторыми объектами исламской культуры в Азии и арабских странах. Как показывают
результаты натурных исследований, обнаруживается стилистическая
общность архитектуры болгарских сооружений с архитектурой куль140

товых зданий стран Ближнего и Среднего Востока, где господствующей религией был ислам. Единство канонических принципов объемно-планировочной организации культовых зданий в этих странах,
способствующее распространению общности в архитектуре, коснулось и Волжской Болгарии.
В этом отношении Болгарский комплекс можно сопоставить с архитектурой исторических памятников Всемирного наследия Передней Азии и некоторых арабских стран. Например, Археологический
город Самарра (Ирак, C276rev, 2007), Аль-Кала в Бени Хаммад (Алжир, С102, 1980), Старая крепость в Баку (Азербайджан, С958, 2000),
Куня Ургенч (Туркменистан, С1199, 2005) и другие.
Археологический город Самарра в Ираке также был столицей
крупного исламского государства. Одним из критериев внесения
его в СВН был критерий (III): «Самарра – прекрасно сохранившийся пример архитектуры и градостроительства империи Аббасидов,
просуществовавшей в течение века и простиравшейся от Туниса до
Центральной Азии, одной из крупнейших держав того времени».
Болгарский комплекс и Самарра сопоставимы по их исторической
значимости как столицы исчезнувших цивилизаций, по значению
археологических компонент, по стилю и значению остальных достопримечательностей. Оба объекта продолжают раскрывать свои значения по выявлению новых археологических данных.
Крепость Аль-Кала в древнем городе Бени-Хаммад в Алжире –
еще один объект, который можно сравнивать с Болгарским комплексом. Это руины первой столицы эмиров из династии Хаммадидов,
основанной в 1007 г. и разрушенной в 1152. Они являют собой подлинную картину укрепленного мусульманского города. Так же, как
Болгар, крепость Кала Бени Хаммад (11–12 вв.) представляет собой
ансамбль сохранившихся руин и сооружений, относящихся к этому
периоду. Этот сайт также включен в список Всемирного наследия
в соответствии с критерием (III) в качестве исключительного свидетельства исчезнувшей цивилизации Хаммадидов. Крепость Кала
Бени Хаммад уступает Болгарскому комплексу по обширности исторического материала, поскольку она существовала только чуть более
ста лет и свидетельства существования цивилизации Хаммадидов
носят более локальный характер, чем у тюркско-татарской.
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Каждый из этих объектов в числе прочих своих атрибутов представляет собой выдающийся образец взаимодействия между общей
для исламского мира культурой, сформированной в период существования Арабского халифата в VII–VIII вв. и местными традициями – Волжская Болгария, присоединившаяся к исламскому миру
чуть позже (в X в.), тем не менее органично входит в этот ряд объектов, дополняя его еще одним наглядным примером такого взаимодействия в совершенно иных природных и климатических условиях, культурном окружении и на фоне иных местных традиций.
Таким образом, Болгар является уникальным свидетельством
существования болгаро-татарской цивилизации – с одной стороны,
а с другой – существенным образом дополняет список Всемирного
наследия ЮНЕСКО в части представления многообразия проявлений исламского средневекового архитектурного стиля в различных
регионах.
Десятки средневековых памятников древней архитектуры с богатой археологией, более или менее сходных по типу с Болгарским
комплексом включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО из
разных геокультурных регионов мира. Однако подавляющее большинство из них сосредоточено в Южной Америке и Южной Азии.
Среди них нет объектов, расположенных на территории России. Следует отметить, что и за пределами Российской Федерации, в других
геокультурных областях Европы, нет ни одного подобного памятника
даже в предварительных списках, а тем более включенных в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые по своим уникальным особенностям были бы близки к Болгарскому историко-археологическому комплексу. Среди внесенных в список объектов Всемирного
наследия нет ни одного памятника, который отражал бы историческое и культурное наследие V–VII вв. исчезнувших средневековых
государств Восточной Европы: Волжской Болгарии и Золотой Орды
X–XV вв., Казанского ханства, Российского государства, в том числе
нет объекта и такого типа, как номинируемый Болгарский историкоархеологический комплекс.
Важно отметить, что в случае внесения в список Болгарский
историко-археологический комплекс станет первым памятником
в  европейском геокультурном регионе, относящимся не только
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к уникальной булгаро-татарской культуре в частности, но и к тюркско-монгольской общности в целом. Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО содержит единственный объект, имеющий отношение
к наследию Золотой Орды, – это «Цитадель, Старый город и крепостные сооружения Дербента» (Российская Федерация, 2003). При этом
Дербент был частью Золотой Орды чуть более ста лет (в 13–14 вв.)
и несет крайне мало следов влияния золотоордынской культуры.
Для сравнения отметим, что другая средневековая мусульманская
культура, сравнимая по исторической значимости (Османская империя), представлена в Европе, согласно The World Heritage List: Filling
the Gaps – An Action Plan for the Future (ICO-MOS, 2005a), 11 объектами списка Всемирного наследия.
Таким образом, Болгарский комплекс раскрывает еще один важный аспект истории отношений и культурного обмена кочевых цивилизаций Азии, Европы и Ближнего Востока, и его внесение заполнит очевидный пробел в списке Всемирного наследия, касающийся
влияний кочевой тюркской цивилизации в Восточной Европе на
макроуровне. Но при этом Болгарский историко-археологический
комплекс занял бы в списке Всемирного наследия свою собственную нишу, будучи уникальным свидетельством существования
малоизвестной до сего времени, но самобытной Болгаро-Татарской
цивилизации. Это была первая высокоразвитая исламская цивилизация в  Восточной Европе. Немаловажным фактором является то,
что внесение Болгарского историко-археологического комплекса
в список Всемирного наследия способствовало бы гармонизации
списка, где, согласно документу The World Heritage List: Filling the
Gaps – An Action Plan for the Future, превалируют христианские религиозные памятники.
Важно отметить, что среди памятников культуры, включенных
в  список Всемирного наследия, не существует объектов с таким
сочетанием ценностей и атрибутов, свидетельствующих о периоде V–VII вв., высокоразвитой культуре исчезнувших средневековых государств Волжской Болгарии и Золотой Орды в X–XV вв.,
культурному взаимодействию и взаимовлиянию на протяжении
1 500 лет и духовности, какое свойственно Болгарскому историкоархеологическому комплексу.
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Глава 3
СОСТОЯНИЕ СОХРАННОСТИ
И ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ
БОЛГАРСКИМ ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ
КОМПЛЕКСОМ КАК ОБЪЕКТОМ
ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО
§ 3.1. Российское законодательство и планы управления
объектами культурного наследия
Охраны памятников в России всегда носила государственный
характер и форму, поэтому естественно, что предметом внимания
в первую очередь являлись те памятники, которые более всего соответствовали официальной государственной политике и  идеологии.
Первые мероприятия, направленные на сохранение историко-культурного наследия, были следствием указов государства, императора
Петра I, затем его преемников, среди которых наиболее значительные изменения в этой сфере происходили при Елизавете, Екатерине
II, Николае I, Александре II. В связи с тем, что специального государственного органа по охране памятников не существовало, деятельность в этом направлении регламентировалась государственными актами: указами и высочайшими повелениями, издаваемыми по
каждому конкретному случаю или по частным вопросам. В 1714 г.
появился указ Петра I о создании Кунсткамеры, так что можно говорить о 300-летней истории становления государственной формы
охраны памятников в России. Известно также его высочайшее повеление 1718 г. «О сборе археологических редкостей, указ Сената
о золотых вещах и  раскопках Сибирских памятников», в 1722 г. –
первый указ о реставрации Большого минарета в Болгарах и ряд
других. В 1745 г. при Елизавете обратили внимание на архитектурные памятники, на их реставрацию.
Недвижимые памятники художественной культуры до XVIII в.
не волновали государство. Тем не менее художественные вкусы про144

свещенной части российского общества оказывали влияние на развитие отношений к отечественному культурному наследию. Более отчетливо они стали проявляться в период становления общественного
памятникоохранительного движения на рубеже XVIII–XIX вв. В эту
эпоху российское общество, находившееся под влиянием идей классицизма, увлеченное античным искусством, в основном было ориентировано на культуру Западной Европы. Увлечение античностью
было присуще и живописи, и архитектуре, и скульптуре. Более того,
в XVIII – начале XIX в. считалось, что в России нет памятников, они
есть только в Италии и Греции.
Начиная с 30-х гг. XVIII в. в деятельность по охране памятников
включилась Академия наук, являвшаяся главным государственным
научным учреждением. Она осуществляла научные изыскания памятников и их изучение в соответствии с государственным заказом
и за счет государственных средств. Если на первых этапах Академия
наук занималась лишь выявлением и изучением памятников, то во
второй половине XIX в. ей было предоставлено несколько больше
прав. Так, например, в 1876 г. Академия наук и Академия художеств
были привлечены для участия в разработке закона об охране памятников. А в 1893 г. Академия художеств получила право, наряду с Императорской Археологической комиссией, осуществлять контроль
над сохранением и реставрацией памятников.
В  особом положении находилась церковь, в собственности которой в эпоху ее духовного господства было наибольшее количество памятников. Св. Синод имел право самостоятельно решать
вопросы охраны памятников церковной старины, издавая синодские постановления и распоряжения. Несмотря на относительную
самостоятельность церкви, уже Петр I сумел в значительной степени подчинить ее государственным интересам. С этих пор ее дальнейшая деятельность по сохранению и использованию памятников
проходила в фарватаре общегосударственной памятникоохранительной политики, особенно начиная с эпохи Николая I, когда стала
осуществляться политика «официальной народности», триединой
частью которой было православие. В 1872 г., следуя ширившемуся
в России общественному движению в защиту памятников, возникло
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церковно-археологическое общество при Киевской духовной академии, определившее своей задачей пропаганду церковных древностей
и приобретение предметов церковного назначения.
Наблюдавшийся в начале XIX в. «музейный бум» был вызван
в основном появлением новых музеев на юге России, посвященных
античной истории и культуре. Основные реставрационные мероприятия в начале XIX в. были произведены на античных развалинах Крыма. На предложение академика Келлера, занимавшегося изучением
памятников в Крыму, наряду с реставрацией античных памятников
произвести также и реставрацию средневековой мечети поступило
резко отрицательное высказывание «недопустимости беречь» турецкие и татарские памятники. Идеализация античности привела к так
называемой поэтизации руин, когда на месте развалин возводилось
фактически новое здание, очень сильно искажавшее первоначальный облик памятника. Галломания и классицизм являлись одними
из главных препятствий, не позволявших увидеть специалистам
в области культуры художественную ценность отечественных памятников предшествующих эпох. Едва ли не первый публичный призыв
к соотечественникам обратить внимание на отечественные древности прозвучал из уст Н.И. Новикова в конце XVIII в.
На смену классицизму в России, как и в Европе, в начале XIX в.
пришел романтизм. Смена стилей в искусстве, на наш взгляд, произошла не без влияния новых памятникоохранительных идей, объединявших членов новиковского и румянцевского исторических обществ. Идеи нового художественного стиля, обращение к искусству
Средневековья, к народной жизни, были весьма созвучны с целями
деятельности этих патриотических обществ. Именно их участники
приступили к повсеместному выявлению и изучению отечественных
древностей по всей стране. Представления об архитектуре средневековой Руси как о неразвитой, находящейся по ту сторону высокого
искусства, сменяются интересом к ней.
В  30-х гг. XIX в. Академия художеств направила архитекторов
в  древние города России для изучения архитектурных памятников,
в это же время появляются первые издания о русских памятниках.
Романтизм способствовал появлению реставрационной деятельно146

сти на научной основе. В 20-х гг. началось исследование и реставрация Десятинной церкви в Киеве. Одним из первых памятников,
где были применены научные методы, стал Дмитриевский собор
во Владимире.
В  середине XIX в. предпринимаются попытки создания государственной системы охраны памятников истории и культуры. Так,
в 1854 г. было издано положение об учреждении губернских и областных строительных и дорожных комиссий, в обязанности которых
вменялось «наблюдение за сохранением останков древних замков,
крепостей и других зданий древностей: сооружение и сохранение
памятников и монументов». С 1864 г. эти функции перешли к учрежденным вместо комиссий строительным отделам.
Большим шагом в деле государственной централизации охраны
памятников было учреждение в 1859 г. Императорской Археологической комиссии, которая первоначально (1853 г.) была задумана как
эксперимент, но постепенно превратилась в главный государственный орган по охране памятников. Но она так и не смогла стать единственным монополистом в этой области деятельности. Имелись и
другие государственные структуры, на которые возлагались обязанности по исполнению различных функций в деле охраны памятников: МВД, Министерство народного просвещения.
Однако во многом благодаря научным обществам в России во
второй половине XIX в. началась подготовка проекта закона об охране памятников. На I Археологическом съезде в 1869 г. была создана специальная Комиссия для подготовки проекта мер по охране
памятников. На II Археологическом съезде в 1871 г. эти предложения были одобрены и переданы на рассмотрение МВД, Академии наук, Академии художеств и Синоду. В силу разных причин
с 1869 по 1913 г., т. е. почти полвека спустя, было разработано
3 варианта проекта закона, они активно обсуждались государственными органами, научными и общественными организациями, но ни
один из них не был принят, и поэтому единая государственная система и законодательство по охране памятников в царской России
так и не были созданы. Для сравнения можно привести и другие
примеры. В Италии XV в. были приняты законодательные меры,
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запрещавшие вывоз древностей за границу. В 1515 г. Рафаэль был
назначен главным архитектором-реставратором Рима, а в XVII–
XVIII вв. в Италии были приняты многочисленные меры по охране памятников. В других странах Западной Европы законодательство и специальные государственные структуры возникли позже,
в 1790 г. – во Франции, в 1807 г. – в Дании. Первые общегосударственные законы об охране памятников были приняты в Венгрии
(1881 г.) и во Франции (1887 г.). Как отмечалось выше, этой цивилизованной форме отношения к культурному наследию последовала
в XVIII в. и Россия.
После установления советской власти памятники истории и
культуры были национализированы и объявлены государственной
собственностью, а их охрана и использование стали рассматриваться как одна из составляющих в культурном развитии в соответствии с задачами социалистического строительства. Памятники
истории и культуры стали использоваться в основном как одно из
эффективных средств политической пропаганды революционной
идеологии. С этой целью с первых дней советской власти стала создаваться и, в итоге, была создана единая централизованная государственная система памятников. В результате некоторых преобразований
к 1921 г. она приобретала законченную четкую структуру по вертикали от Наркомпроса до губернских отделов. С ней были сопряжены
и все другие учреждения, занимавшиеся охраной и использованием
памятников: Российская Академия истории материальной культуры,
созданная на основе Императорской Археологической комиссии,
Центральные государственные реставрационные мастерские, музеи,
Центральное бюро краеведения, музейно-экскурсионные институты
Москвы, Петрограда, Казани и все другие учреждения науки, культуры и образования. Был принят целый ряд декретов Совнаркома,
а в 1924 г. – инструкция ВЦИК об учете по охране памятников, в соответствии с которой было введено в практику охраны памятников и
градостроительства понятие охранной зоны, которое через полвека
трансформировалось в законодательстве ЮНЕСКО под названием
буферная зона. (Когда мы занимались включением Казанского Кремля в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в течение короткого сро148

ка, в 2000 г. было принято решение администрации г. Казани о буферной зоне Казанского Кремля). Это понятие ЮНЕСКО было принято
только в 2000 г.
Первоначальная советская система с точки зрения складывавшегося тоталитарного режима имела тот недостаток, что под ее контроль
не подпадали многочисленные общественные организации, также
занимавшиеся изучением и сохранением историко-культурного наследия. Существовавший в первое десятилетие плюрализм мнений и
действий не соответствовал идейно-политическому монизму зарождавшегося в культуре социалистического реализма. Ранее созданная
система охраны памятников начиная с 20-х гг. ХХ в., стала активно
разрушаться вместе с ликвидацией негосударственных памятникоохранительных организаций. Вместо них была создана малоэффективная, разрозненная структура при Комитете по делам искусств Совета
народных комиссаров РСФСР.
Восстановление единой централизованной системы охраны памятников началось в 1953 г. с создания министерств культуры СССР
и РСФСР. При последнем было создано специальное ведомство –
Управление музеев и охраны памятников, а в 1966 г. – Государственная инспекция по охране памятников истории и культуры. В результате этих мер в стране фактически была восстановлена единая
централизованная государственная система охраны памятников по
вертикали (от Министерства РСФСР до местных советов).
В 1976 г. был принят Закон СССР «Об охране и использовании
памятников истории и культуры», а в 1978 г., аналогичный закон
в РСФСР и других союзных республиках. С появлением ЮНЕСКО
стала формироваться и международная система культурного наследия. Был принят ряд Конвенций, рекомендаций и других правовых
документов, регламентирующих международную разветвленную систему охраны культурных ценностей. Среди них, в первую очередь,
следует назвать Конвенцию ЮНЕСКО об охране Всемирного культурного и природного наследия.
Конвенция об охране Всемирного культурного наследия от 1972 г.
(далее именуемое как «руководство») одобрила План управления
(или План стратегического развития) как необходимый документ для
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объектов Всемирного культурного наследия, который должен определять, «как необходимо сохранять выдающуюся универсальную
ценность собственности» и «включать традиционные практики, существующие инструменты городского или областного планирования
и другие механизмы планирования управления как официальные, так
и неофициальные». В этой связи План развития определяет стратегические рекомендации по сохранению, использованию объекта наследия и управлению им, которые должны соблюдаться ответственными
федеральными, республиканскими и местными властями. Данный
план отличается от рекомендаций по сохранению и использованию
объекта на более низших уровнях (таких как охранный режим территории, план охраны и природопользования, территориальный
план и т. д.), которые существуют вне данного плана и регулируются
федеральным законодательством. План Развития должен соответствовать им с целью более эффективного взаимодействия и обеспечения двустороннего улучшения. Данные характеристики соответствуют требованиям Федерального законодательства относительно
структуры и содержания планов развития отдельных объектов наследия или группы объектов.
В Плане развития отражены следующие положения, соответствующие эволюционным исключительным изменениям последних десятилетий в отношении объектов культурного наследия, их сохранения,
использования и управления:
– концепция культурного наследия изменилась, расширился как
спектр его составляющих, так и пространственные и временные
рамки. Все больше и больше наследие расценивается как фактор для
продолжительного развития, направленного на улучшение качества
жизни и благосостояния населения, особенно через механизмы культурного туризма;
– способы и инструменты сохранения и продолжительного использования объектов значительно улучшились – ключевую роль
здесь сыграла интегрированная программа сохранения, представляющая синтез сохранения и развития; важно применение современных инструментов – составление планов развития, территориальных
планов и планов охраны природы. Вырастает роль контекста объекта
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культурного наследия в качестве важного компонента своей территориальной охраны путем защиты / буферных зон вокруг него;
– улучшены формы и способы управления объектами – все чаще
это представляется как коллективный процесс с большим количеством участников-партнеров, вдохновленных обоснованным равновесием между классической мотивацией и ограничениями; важная
роль отводится местному населению, особенно в том случае, когда
объект является заселенным историческим городом. В соответствии
с вышесказанным выявлены тенденции к децентрализации систем
управления, на первый план выходят новые нетрадиционные формы
финансирования.
План развития полностью соответствует современным тенденциям в отношении к объектам культурного наследия.
В 1988 г. на последних этапах существования Советского Союза,
через 16 лет (1972 г.) после принятия Конвенции ЮНЕСКО об охране Всемирного культурного и природного наследия, Верховный Совет СССР ратифицировал этот международный документ и первые
3 объекта: Московский Кремль и Красная Площадь, Исторический
центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников, Погост Кижи. В 1990 г. все эти объекты были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Среди всех документов ЮНЕСКО именно Конвенция об охране Всемирного культурного и природного наследия получила широкую международную ратификацию, и к ней подключилось более
190 стран, 1 тысяча памятников этих государств вошли в списки объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Идея этой Конвенции с составлением списка мировых шедевров
человечества оказалась очень своевременным и удачным замыслом и
уже более 40 лет находится в центре внимания не только ЮНЕСКО,
но и правительств различных стран. Главной целью Всемирной Конвенции стала идея сделать важнейшие национальные памятники разных стран, отличающихся по экономическому развитию, политической ориентации, менталитету и сознанию проживающих там людей,
достоянием всемирного сообщества, заявить о своих национальных
ценностях как одной из равноправных составляющих «Семи чудес
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света», их популяризации, а самое важное – объединении усилий по
их сохранению. Этот международный документ позволил не только
найти общее в предложенных целях и задачах, но и представить свои
конкретные действия во внутренней государственной культурной политике, международных отношениях по реализации идей конвенции
в нашу повседневную жизнь.
С 90-х гг. ХХ в. в России, когда началась работа по подготовке
нового закона об охране и использовании памятников истории и
культуры, многие понятия, термины и положения Конвенции стали
использоваться для этого закона. Работа по его подготовке и особенно утверждению шла долго, около десяти лет, и многие проблемы,
связанные с имущественными вопросами, собственности и т. д., препятствовали принятию содержательного закона.
Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» был
принят 25.06.2002 № 73-ФЗ, но в силу того, что он регулирует отношения в области сохранения, использования и государственной охраны объектов наследия, реализует конституционные права каждого
на доступ к культурным ценностям и конституционные обязанности
каждого беречь памятники истории и культуры, а также сохранение
и развитие своей культурно-национальной самобытности, информации о зарождении и развитии культуры, а также представляют уникальную ценность для всего многонационального народа РФ и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия, в этот
закон вносились дополнения, изменения и новые редакции статей.
За 12 лет, прошедших со дня принятия закона, в него 29 раз вносились различные изменения. В некоторые годы по 3 (2008 г.), 4 раза
(2011 г.). С одной стороны, это свидетельство совершенствования
закона и реформирования общественных отношений в этой сфере,
а с другой – показатель определенной «сырости» принятого закона.
В Татарстане закон «Об охране и использовании культурных и
исторических ценностей» начал готовиться в 1993 г. и принят Госсоветом РТ впервые в истории республики в 1996 г., за 6 лет до принятия федерального закона. При его подготовке были использованы
международные правовые акты ЮНЕСКО по охране культурного
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наследия, в целях обеспечения преемственности правого процесса
использовались статьи действующего на тот период законодательства РФ об охране и использовании памятников истории и культуры,
в особенности те, которые прошли проверку действующей практикой, а также законодательные акты Венгрии, Чехии, Австрии, Франции, Голландии и Германии. При этом в законе ставилась задача отсечения крайностей централизма, характерных для правовых норм
в сфере охраны памятников Австрии и децентрализма, как в Голландии, где ответственность за охрану памятников передавалась самостоятельным органам.
Этот закон, принятый Госсоветом РТ и подписанный первым
президентом РТ 2 октября 1996 г., в условиях глубоких преобразований основных структур государственного устройства и экономической системы, сыграл прогрессивную роль в деле сохранения
памятников истории и культуры республики. Более того, указанный
закон и другие нормативные правовые акты РТ, наряду с идущими
«снизу вверх» законотворческими инициативами ряда субъектов РФ
(Москвы, Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Хакассии, Приморского
края и т. д.), оказали значительную помощь в ускорении процесса регулирования отношений, возникающих в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, определили новые подходы к этой сфере и послужили основой для разработки
и принятия Федерального закона «Об объектах культурного наследия
(памятник истории и культуры) народов РФ».
Такие понятия республиканского закона, как «территории недвижимых культурных и исторических ценностей», «виды и классификация культурных и исторических ценностей», «развитие местного
самоуправления», «сфера отношений собственности», «местные органы охраны памятников истории и культуры» и т. д., нашли отражение и дальнейшее развитие в федеральном законодательстве.
Федеральным законом определено, что государственная охрана
объектов культурного наследия народов РФ является предметом совместного ведения РФ и субъектов РФ и является одной из приоритетных задач органов государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ.
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Таким образом, исходя из 300-летнего российского опыта истории сохранения культурного наследия, истории законодательства
в этой области, 100-летней истории, в т. ч. 70-летней ЮНЕСКО, создания международной системы охраны культурных ценностей, можно констатировать, что памятники – это своеобразный феномен исторического и культурного развития общества, выполняющие важные
социальные функции. Охрана культурного наследия является исторически сложившейся формой государственной и общественной деятельности людей, имеющей свои закономерности возникновения и
развития, которая зависит от внутренних факторов, таких как общая
государственная политика социально-экономического и политического развития страны, проводимая государством политика по отношению к историко-культурному наследию, сложившиеся в обществе
традиции отношения к памятникам, коммерциализация культуры,
недооценка как со стороны государственной власти, так и части
общества социальной роли памятников и в особенности подлинных
объектов. К внешним факторам относятся: глобализация культурных
явлений, распространение массовой потребительской культуры, общего состояния международных отношений и др. Деятельность по
сохранению культурного наследия имеет не прямолинейный характер, только по восходящей, она часто прерывается под воздействием
внутренних и внешних политико-идеологических факторов, войн,
революций, политической и идеологической борьбы и т. д.
Самые большие успехи в деле сохранения культурного наследия
были достигнуты, когда государственная и общественная формы охраны активно взаимодействовали, когда существовали вертикальные
и горизонтальные связи, гибкость, оперативность и правильность
принимаемых связей.
Несколько слов следует сказать о планах управления объектами
культурного наследия. Большинство из нас жило при социализме и
хорошо знает, что планирование является одним из преимуществ
социалистической экономики. В постсоветской России чаще стали
оперировать понятиями «стратегия», «концепция», «программа развития», «дорожная карта». При формулировке выдающей универсальной ценности объекта Всемирного культурного и природного
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наследия определяют такие разделы, как краткий синтез, критерии,
целостность, аутентичность, система защиты и управления. Только
при их наличии объект может быть включен в список.
Обеспечение правовой защиты культурного наследия, хотя и является главным фактором в этой области, но не единственным. Также
к этой сфере следует отнести и следующее:
–  необходимость выработки национальной государственной политики и государственной программы, которые бы объединили все
меры по охране культурного наследия и включили их в программы
управления градостроительной, социально-экономической средой и
тем самым создали основу для регулирования процессами сохранения на всех уровнях;
–  развитие государственных специализированных служб по охране культурного наследия, в том числе и на городском, районном
уровнях, там, где имеется наследие, обеспечение их специально обученным персоналом, финансирование этих служб и их деятельности;
– проведение научно-технических и научно-исследовательских
работ и выработка мер государственной защиты памятников истории
и культуры (административные, финансовые).
Этот список можно было бы продолжить, но хотелось подчеркнуть еще одну важную проблему охраны недвижимых памятников
истории и культуры. Правовая защита и механизмы управления, гарантирующие сохранение объектов культурного наследия, должны
обеспечиваться на всех уровнях, от международного, федерального,
республиканского до районного. Думается, что без местного управления и контроля никаких позитивных изменений не произойдет.
Необходимо найти баланс между международной, федеральной,
республиканскими и местными органами охраны памятников. Мировой опыт свидетельствует, что жесткая централизация как по горизонтали, так и по вертикали противоречит интересам сохранения
культурных и исторических ценностей, снижая гибкость, оперативность и правильность принимаемых решений. Однако осуществляемая децентрализация требует вертикальных связей, поскольку
местные интересы, из которых исходят администрации городов и
районов, местные хозяйственные руководители часто противоречат
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общественным и международным интересам сохранения наследия.
Думается, что именно из-за этого многие кирпичные и каменные здания в древнебулгарских и татарских городах – Болгар, Биляр, Сувар,
Джукетау, Казань – в XVI–XIX вв. были разобраны местными жителями как строительный материал, а государство не предприняло
(за исключением известного Указа Петра I 1722 г. о сохранении
оставшихся памятников Болгара) никаких мер по предотвращению
этого. В результате чего о многих памятниках мы узнаем лишь по
их археологическим остаткам. Вспоминается такой пример. Всем
известна сохранившаяся башня на так называемом Чертовом городище около г. Елабуги. В 1992–1993 гг. здесь были проведены археологические раскопки, которые открыли здание мечети, относящееся
к XI–XII вв. и состоящее из 8 минаретов, причем минарет сохранился во многом благодаря тому, что в XIX в. отец И.И. Шишкина – городской голова Елабуги – провел работы по его реставрации.
Поэтому сегодня необходимы разумное разграничение полномочий и предметов ведения между международными, федеральными,
республиканскими и местными государственными органами охраны
памятников и «вертикальные связи», необходимые как для контроля
соблюдения законодательства о памятниках, так и для реализации решений разного уровня органов.
Еще один важный вопрос касается налогообложения. Так, подпунктом 3 п. 4 ст. 374 Налогового кодекса Российской Федерации
установлено, что не являются объектами налогообложения объекты,
признаваемые в качестве культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
Здесь можно выявить некоторые противоречия: в Указе Президента № 176 от 20.02.1995 российские объекты в списке Всемирного наследия, а также музеи-заповедники позиционируются как комплексы. А в едином государственном реестре объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации как ансамбли, но с выделением отдельных элементов, куда
входят не все объекты.
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Таким образом, непонятно, как оценивать музей-заповедник или
иной ансамбль для целей налогообложения: как комплекс или его отдельные элементы, поименованные в реестре. Этот вопрос актуален,
прежде всего, для объектов, воссозданных или вновь построенных,
являющихся объектом туристического паломничества и входящих
в историко-архитектурный комплекс или ансамбль.
Вызывает некоторые вопросы глава 25 по налогу на прибыль организаций. Большинство объектов историко-культурного наследия
находятся в оперативном управлении учреждений культуры, являющиеся по организационно-правовой форме бюджетными организациями. Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую
доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим
целям, при условии что такая деятельность указана в его учредительных документах (ст. 298 Гражданский кодекс). Доходы, полученные
от такой деятельности, и приобретенное за счет доходов имущество
поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения. Бюджетные учреждения являются плательщиками налога на
прибыль. Единственная льгота, которая предусмотрена для них, –
они не исчисляют и не уплачивают авансовые платежи по налогу
на прибыль (новая редакция ст. 286 НК РФ), а уплачивают налог
только по итогам года.
В письме ФНС России от 17.07.2013 № АС-4-2/12722 «О работе
комиссий налоговых органов по легализации налоговой базы» указаны критерии по налоговой нагрузке по налогу на прибыль. Она
определяется как отношение суммы исчисленного налога на прибыль к общей сумме доходов от реализации и внереализационных
доходов за соответствующий отчетный (налоговый) период. Под
низкой налоговой нагрузкой по налогу на прибыль для организаций, осуществляющих производство продукции (товаров, работ,
услуг), понимается нагрузка, составляющая менее 3 %. Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, под низкой налоговой нагрузкой по налогу на прибыль понимается нагрузка, составляющая менее 1 %. Исключений для бюджетных учреждений
не предусмотрено.
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Таким образом, бюджетное учреждение культуры, несмотря на
то, что является некоммерческой организацией, то есть является организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности (ФЗ-7 от 12.01.1996 «О некоммерческих
организациях»), в оперативном управлении которого находится
объект историко-культурного наследия, и которое осуществляет
приносящую деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано (ГК РФ), обязано
уплатить налог на прибыль и соблюсти критерий налоговой нагрузки в размере 3 %.
Для примера: учреждение культуры получило доход в сумме
50 млн руб. за 2014 год от экскурсионного обслуживания на территории объекта историко-культурного наследия. Учитывая все вышеперечисленное, налог на прибыль должен составить не менее 1,5 млн
руб. Не целесообразнее ли данные средства направить на поддержание и популяризацию объекта историко-культурного наследия?
Таким образом, формирование, охрана и управление Всемирного наследия требуют сочетания уважения суверенитета и прав
государств, обладавших объектами Всемирного наследия с признанием всеобщности этого наследия как достояния всего человечества, в охране которого может и должны сотрудничать все мировое
сообщество.
Конфликты в сфере охраны и управления такими объектами выводят нас на комплекс самых различных мероприятий: правовых,
финансовых, организационных, архитектурных, планировочных инженерно-технических, научно-методических, популяризационных,
образовательно-просветительских, социальных и т. д.
Нужно констатировать, что возникновение управленческих проблем в сфере сохранения объектов Всемирного наследия в РФ объясняется несоответствием российского национального законодательства и сложившейся практики охраны объектов культурного и
природного наследия глобальной значимости документов ЮНЕСКО
и необходимостью проводить их в соответствие.
Кроме того, культурное и природное наследие у нас в стране мало
связано между собой по причине а) сильной ведомственной разоб158

щенности (Министерство культуры РФ и Министерство экологии и
природных систем РФ) отраслевых органов управления в регионах;
б) наличия специалистов разных профилей, не всегда понимающих
друг друга.
Для того чтобы объекты Всемирного культурного наследия РФ
не потеряли выдающейся универсальной ценности, смогли сохранить свою целостность и подлинность, а соответственно, наше национальное наследие не понесло бы невосполнимых утрат и не был
бы нанесен ущерб престижу России как страны-участницы Конвенции, необходимо осуществлять эффективное управление. Для этого
следует добиваться не только включения объекта в список, что само
по себе важно, но и настойчиво работать по сохранению и дальнейшему использованию культурного и исторического наследия.
Для осуществления этого необходимо: 1) достичь полноценного
знания об объекте; 2) овладеть методами и практиками управления
таким наследием; 3) наладить взаимодействие с правительственными структурами на российском и региональном уровне, ЮНЕСКО,
ИКОМОС, МСОП и ИККРОМ.
Важным документом является заключение о выдающейся универсальной ценности, где четко прописывается требование по обеспечению подлинности и целостности объектов культурного наследия,
точно фиксируются границы территории объектов и их буферных
зон, проводится непрерывный мониторинг состояния объектов
и представление этих материалов в ЮНЕСКО, а также информация
о всякой намечаемой хозяйственной деятельности на объекте и буферной зоне.
Несмотря на кажущуюся формальность, подобные документы
позволяют гарантированно сохранять памятники и не допускать потенциально угрожающих опасностей этим объектам.
Поэтому нам кажется, что для улучшения управления сферой сохранения «Культурного наследия и управления объектами» необходимо решение следующих задач:
1.  Необходим федеральный правовой акт или внесение дополнений в  Федеральный закон № 73 ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятников истории и культуры народов РФ)» и в части
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управления объектом Всемирного наследия (по типу особо ценных
объектов культурного наследия народов РФ);
2. Учет национального и зарубежного опыта управления объектами Всемирного наследия;
3. Достаточное финансирование;
4. Точное установление границ объектов и их буферных зон;
5. Наличие планов управления или менеджмент-планов;
6. Недопущение нарушений установления режимов охраны и использования земель в границах объекта Всемирного наследия и их
буферных зон, что приводит к потере аутентичности и целостности
таких объектов;
7. Преодоление сложности управления объектами наследия, находящихся в собственности или пользовании различных организаций;
8. Создание условий для того, чтобы экономически было выгодно сохранять памятники; возможность получения налоговых послаблений.
Итак, российское законодательство требует совершенствования,
особенно в части учета роли и значения объектов Всемирного культурного наследия на территории Российской Федерации.

§ 3.2. План управления Болгарского
историко-археологического комплекса
Болгарский историко-археологический комплекс, созданный
в 1969 г., прошел период своего становления и в настоящее время
сформировался как один из крупных и интересных туристических и
музейных комплексов на территории Российской Федерации.
Подготовка номинационного досье координировалась Министерством культуры Республики Татарстан и Российским национальным
Комитетом всемирного наследия. Ключевым событием в формировании современной системы управления для номинируемого объекта стала разработка Концепции развития Болгарского государственного историко-археологического комплекса на 2009–2019 гг.,
которая была утверждена Приказом № 51 министра культуры Республики Татарстан от 04.02.2010. Основной целью Концепции яв160

ляется дальнейшее сохранение культурного наследия Болгарского
историко-археологического комплекса в рамках развития Болгарского государственного историко-архитектурного заповедника и
превращение его в один из ведущих заповедников России.
Для достижения этой цели предусматривается двухэтапный
План управления реализацией Концепции: 1-й этап – 2009–2013 гг.,
2-й этап – 2014–2019 гг.
В целях реализации первого этапа (2009–2013) был разработан комплексный проект «Культурное наследие Остров-град Свияжск и древний Болгар» на 2010–2013 гг. Он был утвержден Постановлением Кабинета министров Республики Татарстан № 1018
от 09.12.2010.
Именно этот комплексный проект (в части, касающейся Болгарского комплекса) является Планом управления для номинируемого
объекта. Государственным заказчиком и координирующей организацией по этому проекту является Министерство культуры Республики Татарстан.
Комплексный проект был разработан в рамках широких консультаций с различными правительственными и неправительственными
партнерами (рис. 1). Его реализация направлена на достижение шести стратегических целей (рис. 2) и выполнение мероприятий, обеспечивающих их достижение в период 2009–2013 гг.
Задачей комплексного проекта является обеспечение эффективного сохранения и рационального использования двух уникальных достопримечательных мест России – Острова-града Свияжска
и древнего Болгара, их духовного, социального, экономического и
культурного возрождения.
Комплексный проект подразделяется на три Подпроекта.
Подпроект 1. Изучение и популяризация исторического
и культурного наследия
Подпроект 1 предусматривает систему мер, обеспечивающих:
– создание историко-культурных геоинформационных систем;
– архитектурно-археологические исследования;
– обследование памятников археологии неразрущающими методами с созданием модели виртуального города;
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Рис. 1. Структурная схема системы управления Болгарским историко-археологическим комплексом

Рис. 2.
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– издание научной, научно-популярной и справочной литературы;
– создание научно-популярных фильмов и мультимедийной продукции;
– проведение форумов и конференций.
Подпроект 2. Обеспечение сохранности исторического и культурного наследия
Подпроект 2 предусматривает систему мер, обеспечивающих:
– разработку проектно-сметной документации;
– проведение спасательных археологических работ;
– проведение неотложных противоаварийных и консервационных работ;
– музеефицирование археологических объектов;
– приспособление объектов культурного наследия для использования в культурно-просветительских и туристских целях;
– благоустройство территорий объектов культурного наследия;
– привлечение частных инвестиций в сохранение объектов культурного наследия с последующей передачей их в собственность;
– пополнение музейного фонда особо ценными предметами и
коллекциями для действующих и создаваемых музейных экспозиций;
– осуществление комплекса работ по улучшению физического состояния особо ценных предметов и коллекций музейного фонда;
– обеспечение безопасности учреждений культуры.
Подпроект 3. Развитие жилищной, туристско-паломнической, транспортной и инженерной инфраструктур, благоустройство территорий
Подпроект 3 предусматривает систему мер, обеспечивающих:
– строительство новых зданий музеев;
– создание новых музейных экспозиций;
– реконструкция и ремонт жилого фонда;
– строительство речного вокзала с музейной функцией;
– строительство, реконструкция и ремонт автомобильных (подъездных) и внутрипоселковых дорог;
– строительство и реконструкция автомобильных стоянок;
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– строительство водопроводов, газопроводов, сетей электроснабжения;
– благоустройство территорий;
– берегоукрепление.
План управления Болгарским комплексом является механизмом,
обеспечивающим реализацию политики и действий, позволяющих
всем заинтересованным сторонам и лицам понимать и воспринимать
задачи управления и их реализацию, а также контролировать ход выполнения работ. В то же время План управления как руководящий и
контрольный документ ориентирован на широкую общественность,
ученых, организации и всех людей, заинтересованных в сохранении
и использовании данного объекта, в том числе и на потенциальных
спонсоров.
Философия и политика Плана управления
Целями разработки Плана управления являются:
– сохранение выдающейся универсальной ценности объекта;
– создание соответствующих условий для устойчивого развития
территории;
– достижение общественного согласия относительно сохранения,
использования и устойчивого развития объекта.
Основные разделы Дополнительных материалов и Плана управления объектом включают в себя:
– общую характеристику объекта и обоснование выдающейся
универсальной ценности объекта;
– характеристику существующей системы охраны объекта на основе законодательных и других методов государственной защиты;
– анализ заинтересованных сторон в отношении использования
и устойчивого развития объекта;
– систему управления объектом с введением в нее общественной составляющей и инструментов для достижения общественного
согласия;
– организационную схему управления, мониторинг и ресурсное
обеспечение реализации;
– общий план мероприятий по реализации Плана управления.
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Все мероприятия и проекты Плана управления направлены исключительно на сохранение выдающейся универсальной ценности объекта и его особого историко-культурного и природного окружения.
Системный подход к выявлению, изучению, консервации и музеефикации памятников комплекса является основой сохранения
объекта. Планом управления установлены требования непрерывного
комплексного профилактического обследования и обслуживания памятников. Реставрация объектов рассматривается как вынужденная
и исключительная мера, направленная на сохранение и выявление
исторических ценностей памятника. Знания, полученные в процессе
исследований, накопленный опыт в области сохранения памятников
археологии и архитектуры стали основой деятельности музея-заповедника, центра по изучению болгарской цивилизации, археологическо-реставрационной базы.
Важной составляющей выдающейся универсальной ценности объекта является его историческое окружение. При планировании управления объектом использовался ландшафтный подход. План управления определяет целевое состояние ландшафта, а также основные
критерии его сохранения и принципы управления ландшафтом, основываясь на его исключительной ценности. В качестве инструментария
для управления ландшафтом выбраны неразрушающие технологии.
План управления предлагает механизмы, нацеленные на устойчивое
развитие территории и не оказывающие воздействия на выдающуюся
универсальную ценность объекта. План предусматривает разработку
стратегии устойчивого развития туризма, основанную на маркетинговых исследованиях целевой аудитории и расчетах допустимой антропогенной нагрузки на объект и исторический ландшафт.
В качестве приоритетных задач выделено более равномерное
перераспределение антропогенной нагрузки по всей территории
комплекса в течение календарного года, а также переориентация
с круизного или экскурсионного туризма на многодневное пребывание туриста на территории с более глубоким погружением в традиционную культуру территории.
Развитие территории вокруг объекта предполагается по основному принципу: ревитализация исторического окружения комплекса.
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Социально-экономическое развитие территории является необходимым условием не только развития, но и сохранения объекта Всемирного наследия (ОВН) во избежание угрозы деградации территории
и потери носителей традиционной культуры. Однако любой новый
проект, направленный на развитие инфраструктуры в буферной зоне
объекта и близлежащих территориях, должен проходить через процедуру выполнения оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта и окружающий ландшафт согласно рекомендациям ЮНЕСКО с тем, чтобы не нанести вред целостности и
подлинности объекта.
Активизация взаимодействия музея с местным населением, повышение осведомленности местного сообщества позволят усилить
у местного населения чувство сопричастности сохранению культурного наследия и ответственности за объект, вовлечь в процесс сохранения и ревитализации исторического ландшафта и традиционной
культуры, обеспечить более справедливое распределение выгод от
использования ОВН.
План управления Болгарским комплексом является документом
комплексного планирования, согласующим интересы всех заинтересованных субъектов и определяющим цели, задачи и меры их
совместной деятельности по эффективной защите, сохранению и
устойчивому развитию объекта всемирного наследия. Решения, принимаемые в процессе реализации Плана управления, будут обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами на Общественном
совете, который создается как инструмент достижения общественного согласия относительно сохранения, использования и устойчивого
развития объекта.
Принцип прозрачности в намерениях и деятельности всех заинтересованных субъектов является ключевым для разработки и реализации Плана управления.
Документ предлагает механизмы ведения мониторинга выполнения Плана управления и контроля качества его реализации. Эти
этапы должны повторяться ежегодно в целях контроля верности выбранных инструментов для эффективного сохранения целостности
и подлинности объекта. По результатам мониторинга реализации
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Плана управления, обсуждения со всеми заинтересованными сторонами ежегодно будет проводиться корректировка Плана управления.
План выполнен в формате, позволяющем всем заинтересованным
лицам получить ясное представление о состоянии ОВН и планируемых инструментах устойчивого развития объекта на ближайшую
перспективу. Используемая терминология максимально приближена
к международной (Конвенция о всемирном наследии) и соответствует терминологии законодательства Российской Федерации.
Процесс создания Плана управления
Разработка Плана управлением началась в 2013 г. в соответствии с руководством ЮНЕСКО по выполнению Конвенции об охране всемирного наследия и рекомендациями Комитета всемирного
наследия.
Основными разработчиками Плана управления являются:
– Республиканский фонд «Возрождение» памятников истории и
культуры Республики Татарстан;
– Казанский федеральный университет;
– Казанский государственный университет культуры и искусств;
– Институт археологии Академии наук Республики Татарстан;
– Поволжское Отделение кафедры ЮНЕСКО.
Данный план был разработан по заказу Министерства культуры
Республики Татарстан и Болгарского государственного музея-заповедника.
В процессе работы выполнен подробный анализ ситуации, проведено большое количество мероприятий, в т. ч. с заинтересованными
сторонами, собран значительный материал. Сроки реализации плана
управления рассчитаны на период с 2014 по 2020 г.
В ходе разработки Плана было проведено большое количество
мероприятий: заседания Республиканского фонда «Возрождение» и
Международного научно-методического экспертного совета, научные симпозиумы, «Болгарские» форумы, семинары, рабочие встречи, семинары-совещания с представителями институциональных
структур и заинтересованными субъектами, а также международными организациями в сфере сохранения культурного наследия.
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Результаты работы над Планом проходили апробацию на международных и региональных научно-практических конференциях и мероприятиях. Специалисты ЮНЕСКО и Центра всемирного наследия,
Министерства культуры РФ, российские и международные специалисты в области охраны культурного наследия регулярно знакомились
с ходом подготовки объекта к номинации. Комитет всемирного наследия своим решением в июне 2013 г. в Комбодже вынес рекомендации,
которые в обязательном порядке учитывались во всей последующей
работе. Особо плодотворными стали визиты экспертов ЮНЕСКО/
ИКОМОС с обследованием комплекса в конце 2013 г.
Разработка Плана управления ведется при непрерывном обсуждении со всеми заинтересованными сторонами, в том числе на основании отчета Консультационной миссии. Одним из самых значимых
принципов являлось привлечение к разработке Плана управления
заинтересованных групп субъектов, в т. ч. местных жителей. С их
участием велось обсуждение вопросов и проблем, относящихся к выявлению угроз и определению возможностей в их устранении. Разработка документов велась в постоянном контакте и взаимодействии
с Болгарским музеем-заповедником «Кижи», с учетом требований
международного и российского законодательства в области охраны
объектов культурного и природного наследия, в целях сохранения
выдающейся универсальной ценности объекта. При учете всех требований и пожеланий научных работников музея документы должны
стать действенным инструментарием в сохранении подлинности и
целостности объекта в развитии окружающей территории.
План управления ориентирован в первую очередь на защиту и
поддержание выдающейся универсальной ценности комплекса, защиту, консервацию и музеефикацию археологических и архитектурных памятников, археологическое изучение, использование туристско-паломнического потенциала этого места как уникального объекта
культурного наследия, включая разделы по управлению раскопками,
охраной, сообществом и посетителями, предотвращению негативного воздействия, рисков и стихийных бедствий. Основой политики
управления и соответствующих мероприятий является обеспечение
эффективного сохранения, изучения, консервации, музеефикации,
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презентации памятников и рационального использования комплекса,
его духовный и культурный ренессанс.
План управления рассматривает не только общие культурные и
религиозные ценности объекта, но и те произошедшие изменения в
непосредственной близости от объекта, которые могут повлиять на
него, также он предусматривает всесторонний комплексный подход,
увязывающий и подчеркивающий связь с другими федеральными,
республиканскими и местными планами, такими как региональное
использование территории Спасского района, учета территории
комплекса, поддержания его выдающейся универсальной ценности,
критериев целостности и подлинности. Кроме того, в соответствии с
документами ЮНЕСКО (2013а), учитывая, что комплекс имеет важную экологическую, научную, образовательную, рекреационную и
экономическую ценности, исходящие из формулировки и обоснования критериев выдающейся универсальной ценности объекта, очень
важно управлять не только вышеуказанными направлениями Плана,
но и заинтересованными сторонами.
Координационная группа
и Координационный комитет объекта наследия
Объект наследия входит в состав Болгарского государственного
историко-археологического музея-заповедника, находящегося во введении Министерства культуры Республики Татарстан. Управление
объектом осуществляется музеем-заповедником самостоятельно, но
при необходимости органы управления тесно взаимодействуют друг
с другом. Более того, кроме этих учреждений ряд других организаций также принимают непосредственное участие в управлении объектом: Болгарский городской исполнительный комитет, администрация Спасского муниципального района, Академия наук Республики
Татарстан, Комиссия Республики Татарстан по делам ЮНЕСКО,
Российский национальный комитет Всемирного наследия, Комиссия
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Кафедра ЮНЕСКО по
сохранению архитектурных и градостроительных памятников. Все
они являются членами координационной группы по управлению объектом наследия.
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Координационная группа по управлению объектом наследия
предназначена для реализации плана в соответствии с возложенными
на них компетенциями и официальными полномочиями. Функцию
Координационного комитета – руководящего органа, объединяющего ключевые вопросы в управлении объектом и координирующего
деятельность на объекте, а также контролирующего соответствие
работ Плану управления в настоящее время выполняет созданный
в 2010 г. Республиканский фонд «Возрождение» памятников истории
и культуры Республики Татарстане под руководством первого Президента Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева.
В соответствии с Уставом предметом деятельности Фонда являются действия, направленные на содействие возрождению и развитию Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника,
Государственного историко-архитектурного и художественного музея «Остров-град Свияжск», иных памятников истории и культуры,
расположенных на территории Республики Татарстан, сохранению
и развитию исторических, культурных и духовных традиций многонационального народа Республики Татарстан, национально-культурной самобытности и традиций татар, представителей других народов, проживающих на территории Республики Татарстан.
Основными целями деятельности Фонда являются:
– содействие в сохранении, реставрации Болгарского историкоархитектурного музея-заповедника, архитектурно-художественном
возрождении Государственного историко-архитектурного и художественного музея «Остров-град Свияжск» и иных культурных ценностей (объектов), представляющих собой ценность с точки зрения
истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства,
эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры, а также привлечение необходимых для этого финансовых ресурсов;
– популяризация объектов культурного наследия Республики Татарстан;
– содействие деятельности, направленной на повышение культурного уровня общества;
– содействие созданию научного, культурного, интеллектуального и туристского потенциала Республики Татарстан.
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Для достижения целей Фонд осуществляет любые, не запрещенные законодательством виды деятельности, в том числе:
– финансирование мероприятий, связанных с сохранением, воссозданием, реставрацией Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника, архитектурно-художественном возрождении Государственного историко-архитектурного и художественного музея
«Остров-град Свияжск», и иных культурных ценностей (объектов),
представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры;
– охрану и должное содержание в соответствии с установленными требованиями зданий, объектов и территорий, имеющих историческое культовое, культурное или природоохранное значение, и мест
захоронения;
– содействие в привлечении отечественных и иностранных инвестиций, кредитов для реализации приоритетных направлений деятельности Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника,
Государственного историко-архитектурного и художественного музея «Остров-град Свияжск», в том числе путем проведения конкурсов, аукционов, выставок и лотерей;
– участие в проведении историко-культурных исследований,
включая финансирование проведения научных исследований, научно-практических конференций, симпозиумов, совещаний, конкурсов,
выставок и семинаров, в том числе международных, а также иную
деятельность и содействие в области образования, просвещения, науки, культуры и искусства;
– содействие в установленном порядке государственному органу
охраны памятников Республики Татарстан в осуществлении мероприятий по государственной охране, сохранению, использованию и
популяризации объектов культурного наследия в порядке, установленном законодательством;
– участие в установленном порядке в реализуемых в Республике
Татарстан программах, направленных на восстановление памятников истории и культуры и т. д.
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Ключевую функцию по экспертному обеспечению деятельности
Фонда выполняет Международный научно-методический экспертный совет, возглавляемый ректором Казанского федерального университета И.Р. Гафуровым, в который вошли признанные зарубежные и отечественные специалисты в области изучения, сохранения,
реставрации и музеефикации объектов культурного наследия.
В настоящее время функцию символа Координационного Комитета выполняет логотип Республиканского фонда «Возрождение».
Логотип вписан в лаконичную форму стрельчатой арки, призванную
обозначить, что действие фонда происходит в Татарстане – республике с восточными традициями. Одновременно это щит – самый
распространенный геральдический образ.
В это обрамление вписаны две зеркально-симметричные стрельчатые арки, внутренний образ которых у левой – треугольный, ассоциативно отсылающий нас к завершению купола Северного мавзолея в Булгарах, он символизирует памятники истории и исламской
культуры, у правой – полукруглый, ассоциирующийся с куполами
православных храмов, в частности собора Всех Скорбящих Радости
в Свияжске.
В просветах этих малых арок размещены контуры двух ладоней,
лелеющих цветок тюльпана, выполненный в традиционной манере
татарского орнамента. Цветок в данном случае символизирует память народов нашей республики, воплощенной в памятниках истории
и культуры, нуждающихся в защите и возрождении. Цветок проходит
сквозь раскрытую книгу, что означает, что возрождение памятников
истории и культуры основано на тщательном изучении исторического материала, а вертикальная линия, проходящая по оси цветка, говорит о неуклонном подъеме процесса охраны и возрождения памятников. Под малыми арками вписано название фонда «Возрождение»
на двух языках – татарском и русском.
Решения данного логотипа основаны на симметрии двух половин,
что отражает концепцию баланса двух культур и конфессий, реально
действующих в нашей республике и призванных найти продолжение
в работе фонда «Возрождение».
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Важная задача Плана управления состоит в том, чтобы Координационный комитет объекта наследия действовал как дискуссионная площадка для обсуждения проблем управления объектом
и как координационный совет для осуществления плана по управлению объектом, причем Координационный комитет включает
в себя и членов Координационной группы по управлению объектом Всемирного наследия. Координационный комитет объекта наследия преимущественно состоит из тех членов группы, которые
способствовали созданию Плана управления объектом в результате
диалога и дискуссий. Этот Комитет реализует свою деятельность
на принципах партнерства и собирается в полном составе не менее двух раз в год, исполнительный орган действует на постоянной
основе, а Международный экспертный совет совещается регулярно
по мере необходимости.
Координация Комитета всей работы по объекту наследия направлена, прежде всего, на следующие действия:
– контроль состояния объекта, обсуждение и принятие необходимых мер для защиты объекта от любых угроз и вызовов;
– разработка, а также совершенствование существующих методологических принципов, необходимых для защиты выдающейся универсальной ценности и значимости объекта;
– контроль за исполнением Плана управления объектом наследия;
– обсуждение проблем управления и отслеживание процесса
управления объекта на муниципальном, республиканском, федеральном и международном уровнях;
– поиск и реализация возможностей для применения навыков и
знаний, полученных на объекте, в науке и образовании, деятельности
по повышению интереса к объекту и природоохранной деятельности;
– регулярное обновление плана действий;
– выявление и применение новых разработок, нацеленных на
лучшее понимание значимости объекта наследия;
– контроль уставных целей и задач Фонда и остальных учреждений и ведомств, поощрение и стимулирование соответствующих
органов и организаций, в том числе и международных, обеспечива174

ющих защиту объекта наследия и окружающей среды, для создания
условий для длительной защиты объекта;
– ведение периодической отчетности о состоянии объекта наследия.
Важнейшей целью Координационного комитета является разработка и реализация краткосрочных и долгосрочных действий Плана
управлением объекта наследия, в том числе:
– плана управления Болгарским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником до 2019 г.;
– стратегии управления объектом наследия на период до 2034 г.;
– получение одобрения Плана управления объектом как всеобъемлющего документа, включающего в себя все необходимые действия для управления объектом наследия Координационным комитетом, рассмотрение и назначение ответственных официальных лиц за
объектом наследия.
План управления объектом состоит из следующих направлений.
Сохранение и изучение
История сохранения Болгарского городища восходит ко второй половине XVII в., когда при царе Федоре Алексеевиче (1661–1682 гг.)
дано было указание описать древние каменные здания и другие развалины. В 1722 г. Болгарское городище посетил Петр I и дал распоряжение о сохранении каменных построек. Это был первый нормативный государственный акт о сохранении архитектурного наследия
в России. Не случайным является постановка на государственную
охрану в 1959 г. Болгара наряду с Казанским Кремлем, а в дальнейшем – организация Болгарского историко-архитектурного музея
в 1962 г., а в 1969 г. – первого в Татарстане Болгарского историко-архитектурного заповедника, с 2000 г. данный объект получает статус
музея-заповедника.
В 1969 г. государственным актом были утверждены границы зон
охраны и режимы содержания территорий Болгарского заповедника.
В 2012 г. разработаны и согласованы в установленном порядке режимы содержания и регламенты буферной зоны Болгарского историко-археологического комплекса. В процессе работы над номинационным досье и по результатам Консультационной миссии ИКОМОС
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ЮНЕСКО в 2013 г. уточнены границы объекта – Болгарского историко-археологического комплекса (зона А). В территорию объекта
включен близлежащий остров, на котором выявлены археологические находки булгарского домонгольского периода. Территория буферной зоны значительно увеличена в северном направлении за счет
включения акватории Куйбышевского водохранилища и прилегающих к береговой полосе живописных природных комплексов залесненного высокого правого берега Волги.
Буферная зона состоит из 5 подзон, дифференцированных по
морфологическим природным признакам и характеру землепользования с учетом истории градостроительного освоения:
B – территория, непосредственно прилегающая к валам Болгарского городища;
C – незастроенные территории за валами Болгарского городища;
D – территория Болгарского городского поселения и сельского
поселения «Приволжский»;
E – подзона природного ландшафта (лес, прибрежная зона, острова Куйбышевского водохранилища);
F – акватория Куйбышевского водохранилища и природного заказника «Спасский»;
FI – акватория, попадающая в границы природного заказника
«Спасский».
Подзоны выделены для дифференциации режимов содержания
и использования земель, соответствующих режимам и регламентам,
установленным в соответствии с действующим национальным градостроительным и памятникоохранным законодательством.
Совокупность данных подзон составляет единую буферную зону,
ограниченную на севере по бровке склона высокого правого берега
реки Волги (акватория Куйбышевского водохранилища от усадьбы
«Долгая поляна» – памятника республиканского значения до мемориального комплекса в сельском поселении Сюкеево). На востоке –
по акватории Куйбышевского водохранилища, по восточной границе островов до мыса на левом берегу реки Волги, на юге по рельефу залесненного берега Волги – Куйбышевское водохранилище, на
востоке – по границе застройки сельского поселения Приволжский,
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по западной опушке лесного массива, на юге – по существующей
дороге, на юге и западе – по границам Болгарского городского поселения. На западе – вдоль береговой линии на северный мыс, являющийся точкой панорамного раскрытия городища с Волги, которая
соединена с точкой пересечения береговой линии с исторической
границей усадьбы «Долгая поляна».
Границы установлены на основе ландшафтно-визуального анализа, границы подзон – на основе морфологического, ландшафтного
и историко-градостроительного анализа. В границы буферной зоны,
площадью 12 101 га, включены акватория Куйбышевского водохранилища и живописные острова, образовавшиеся в результате затопления территории.
Из 70 известных в XVIII в. каменных сооружений сохранилось
и исследовано 30 объектов. В отношении оставшихся предусмотрена
политика, направленная в первую очередь на изучение неизвестных
страниц истории объекта. Программа развития предусматривает превращение Болгара в площадку по использованию современных неразрушающих археологических и консервационных методов, что положительно было оценено экспертами ИКОМОС.
Многолетние исследования на территории Болгарского историкоархеологического комплекса выявили исключительный по ценности
и сохранности культурный слой, содержащий значимые и уникальные факты по его истории. За многолетние исследования, начатые
1864 г., изучено не более 3 % от территории памятника. Остальная
часть представляет собой аутентичный и целостный объект.
Целостность Болгарского историко-археологического комплекса определяется неразрушенностью археологического культурного
слоя, который фиксируется на всей территории памятника и представляет собой исключительный источник информации об объекте
и истории Восточной Европы. В культурном слое Болгара концентрированно выражена материальная культура и динамика ее развития не только относительно региона, но и сопредельных территорий, находившихся в тесном контакте со столь значимым и важным
центром политической власти и духовного притяжения в течение
многих столетий.
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Аутентичный культурный слой комплекса отражает состояние
его формирования в эпоху Средневековья и раскрывает все особенности топографии и памятника, а также функциональные особенности
для отдельных участков. Он сохранился без изменений и содержит
данные об объектах, планиграфии, производственных объектах и отдельных сооружениях, многие их которых не выражены визуально,
но сохраняются под толщей земли.
Современные исследования ориентированы на изучение актуальных вопросов развития памятника и особенностей его формирования с учетом изменений и влияния климата, а также стратегии
освоения человеком окружающей среды. Комплекс междисциплинарных методов, основанный на широком применении неразрушающих методов изучения, повышает качество и результаты археологических исследований. Сочетание этих методов при изучении
культурных напластований расширяет понимание целостности
аутентичности объекта, раскрывая новые стороны знаний о его всемирной универсальной ценности. Программа археологических исследований, разработанная до 2019 г. (Приложение 2), ставящая основной задачей обеспечение целостности культурного слоя, создает
условия для формирования нового этапа в осознании роли и места
комплекса в мировой культуре.
Значительное место в этом разделе имеет сохранение, консервация и музеефикация археологических объектов наследия в условиях
критического перепада температур, сурового климата, что предполагает применение различных методов защиты археологического культурного слоя, остекление ряда объектов, использование подземного
пространства с музеефикацией археологических объектов, туристический показ не только отдельных объектов (Соборная мечеть, Ханский дворец, общественные бани, мавзолеи, горны), но и городской
средневековой планировки и архитектурной топографии (городской
рынок, улицы, жилые здания и т. д.).
Важной частью управления, которое начало осуществляться в
последние годы, стало создание топографии сооружений посредством «двухмерной реставрации» без физической связи с оригиналом памятника. Хорошим решением стала консервация гончарных
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горнов, остатков каменных общественных бань с устройством защитных покрытий. Эти удачные примеры включены в комплекс
охранных мероприятий и составляют перспективное направление
Плана управления. Примеры консервации Соборной мечети, Восточного мавзолея, осуществленные в 1950–1970-х гг., стали этапными в сохранении памятников Болгара в то же время знаменуют
комплекс как площадку применения разных методов, интерпретируемых в настоящее время большей частью в европейских странах
как образцовое. Этот же подход подчеркивает ИКОМОС, поэтому
в плане управления предусмотрены более структурированные подходы к консервации каменных остатков в условиях климата северной Евразии, сокращение добавления объема консервационной
кладки и другие современные методы.
С учетом необходимость сохранения культурного ландшафта
пределены меры по изучению природного наследия территории комплекса и буферной зоны, сохранившихся участков ковыльной степи,
лесов, которые могут рассматриваться как аналог первичных лесов
исторического болгаро-татарского времени (X–XV вв.), сочетание
степного и лесостепного ландшафтов.
Этот подход позволяет рассматривать всю территорию объекта
как единый культурно-ландшафтный комплекс, включающий археологические и архитектурные памятники именьковского (V–VII вв.),
болгарского и золотоордынского времени (X–XV вв.), а также исторические наслоения, связанные с существованием православного
монастыря XVIII в., сохранившейся исторической деревни XVIII–
XX вв., памятники природы, прибрежный волжский ландшафт.
Особой задачей Плана управления объектом, требующей чуткого,
внимательного и осторожного подхода, является развитие комплекса
как места религиозного поклонения, важного сакрально-духовного
центра мусульман, притягивающего большое количество паломников со всей Российской Федерации и татарской диаспоры мира.
Итак, План управления выдвинул на первый план огромный
потенциал невыкопанных археологических остатков, увеличение
границ объекта и буферной зоны, расширение уже используемой
в деятельности администраторов участков территории, завершение
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сооружения за пределами границ архива и фондохранилища для
крупных археологических материалов, сборно-разборный палаточный лагерь паломников перемещен за пределы границ участка. Эти и
указанные выше мероприятия обеспечены бюджетными ресурсами.
Стремясь достичь баланса между желанием осуществления разработанного и утвержденного плана и стремлением идти в ногу со временем, на 2014–2019 гг. составлен и утвержден переработанный план,
а также стратегия управления объектом на 20 лет.
Управление археологическими раскопками
Археологическое изучение Болгарского городища ведется на
протяжении 150 лет и насчитывает целый ряд этапов на фоне смены
крупных исторических эпох:
– в дореволюционный период – от первых изысканий отдельных
памятников до начала научного систематического изучения археологических и архитектурных комплексов городища силами Общества
археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском
университете;
– в советский период – от масштабных охранно-спасательных и
научно-исследовательских работ совместной Болгарской археологической экспедиции под руководством А.П. Смирнова, Института археологии Академии наук СССР, Института языка, литературы и истории
Казанского филиала Академии наук СССР, Казанского государственного университета и создания Болгарского музея-заповедника;
– на современном этапе – тщательное археологическое исследование территории городища, преимущественно неразрушающими
методами, в том числе технологиями и методиками естественнонаучных дисциплин, аэрофотосьемкой и обработкой космической
спутниковой информации силами исследователей ряда организаций и научных учреждений – археологической службы Болгарского музея-заповедника, специализированного Центра изучения
болгарской цивилизации, ученых Института археологии Академии
наук Республики Татарстан, приглашаемых в состав экспедиций сотрудников ведущих научных академических и вузовских центров
России и зарубежных стран, осуществляющих свою деятельность
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на основании выданных федеральным уполномоченным органом
открытых листов, а также специалистов Министерства культуры
Республики Татарстан.
В основе научно-методического обеспечения исследований Болгарского архитектурно-археологического комплекса находятся методические разработки, принятые в отечественной археологии для
изучения поселенческих памятников и некрополей средней полосы
России, углубленные и дополненные в результате многолетних исследований Болгарского городища. К наиболее важным из них следует отнести тщательно разработанную стратиграфическую шкалу
памятника, привязанную к историческим этапам жизни городища и
различным хозяйственным периодам его бытования. Применение ее
позволяет осуществлять исследования отдельных объектов в соответствии с их привязкой к конкретным слоям и горизонтам, получая
при этом общую картину развития города в конкретный исторический период.
Хорошо себя зарекомендовала методика статистического исследования массового керамического материала, позволившая внедрить
в научный оборот многочисленные фрагменты гончарной и лепной
посуды и охарактеризовать динамику становления и развития болгарского ремесленного керамического производства. Дальнейшим
развитием этой методики стало выделение этнокультурных групп
болгарской посуды, что позволило исследователям затронуть вопросы изучения этнических и территориальных компонентов населения
города Болгара и Волжской Болгарии в целом.
Современные исследования, ориентированные на изучение актуальных вопросов развития памятника и особенностей его формирования с учетом изменений и влияния климата, а также стратегии
освоения человеком окружающей среды, обеспечивают преемственность в использовании данных методик, творчески дополняя
и уточняя их.
В исследовательских программах настоящего времени основной
акцент ставится на использование преимущественно неразрушающих методов, в том числе технологий и методик естественно-научных дисциплин, аэрофотосъемки и обработки космической спутни181

ковой информации. Происходит широкое внедрение современных
методов точной полевой фиксации, создание и применение новых
методик датирования культурных отложений, объектов и отдельных
артефактов.
Среди применяемых на территории Болгарского городища в настоящее время методов исследования необходимо упомянуть следующие:
– историко-археологические;
– аэрокосмического дистанционного зондирования земли;
– геофизические;
– химико-технологические;
– почвенно-палинологические;
– геоморфологические;
– антропогенетические;
– археозоологические;
– геоинформационные (ГИС, 3D-моделирование и т. д.).
Данный комплекс методов, основанный на междисциплинарном
подходе, широком применении неразрушающих методов изучения,
значительно повышает качество и результаты археологических исследований.
Аэрокосмические исследования, в частности, используются для
выявления новых архитектурных монументальных объектов и по изучению планировочной структуры памятника (гео-, авиакосмические
и магнитные разведки).
Широко применяются неразрушающие культурный слой геофизические методы, позволяющие локализовать архитектурные и производственные сооружения (георадиолокация).
Внедрение технологий компьютерного картографирования археологического объекта позволяет проводить фиксацию массового материала на раскопе с помощью высокоточной геодезической аппаратуры.
Разработка систем управления базами данных и геоинформационных систем в археологии дает возможность не только фиксировать
пространственное расположение археологических находок, но и прогнозировать местонахождение памятников на еще не исследованных
территориях.
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Сочетание этих методов при изучении культурных напластований расширяет понимание целостности аутентичности объекта,
раскрывая новые стороны знаний об его всемирной универсальной
ценности.
Программа археологических исследований, разработанная до
2019 года, ставящая основной задачей обеспечение целостности
культурного слоя, создает условия для формирования нового этапа в
осознании роли и места комплекса в мировой культуре.
В штате Болгарского музея-заповедника есть постоянный археолог. Совместно со специалистами Центра изучения болгарской цивилизации он (в соответствии с музейным и охранным законодательством Республики Татарстан, Российской Федерации и требованиями
международных конвенций) осуществляет постоянный мониторинг
за состоянием археологических объектов на территории Болгарского
городища, проведением любых видов охранных, спасательных, научных и иных видов работ на объекте наследия, отвечает за сохранность культурного слоя и комплексов памятников археологии.
В его обязанности входит регистрация и фиксация состояния
территории городища, мониторинг любых мероприятий по выборке грунта в пределах территории объекта наследия и прилегающих
участков выдающейся универсальной ценности. Для сохранения
объекта любая деятельность, проводимая на памятниках городища
и в его охранной зоне, документально фиксируется, затем изучается
и анализируется. Существует обязательное требование проведения
консультаций с Центром изучения болгарской цивилизации, археологами Института археологии АН РТ и Казанского федерального
университета, которые выступают в качестве экспертов.
Любые работы, охранно-спасательные, научные и т. п. согласовываются с Консультативным комитетом объекта в лице Республиканского фонда «Возрождение памятников истории и культуры Республики Татарстан» и его Международного научно-консультативного
экспертного совета, а также со специалистами Министерства культуры РТ. Выполнение этих требований обеспечивает проведение работ
по сохранению, консервации и музеефикации археологических памятников на высоком научно-методическом уровне, с поддержанием
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высокого качества использования археологических ресурсов территории. Республиканский Фонд, Министерство культуры РТ, Академия наук РТ ответственны на соответствующих уровнях управления
за выполнением международных и российских требований в сфере
археологических исследований, в том числе за исполнением своих
обязанностей археологической службой Болгарского музея-заповедника. В качестве независимых экспертов для рассмотрения сложных
вопросов сохранения археологических памятников, применения тех
или иных технологий, современных исследовательских методик приглашаются как отечественные специалисты, так и сотрудники международных специализированных организаций, в том числе ИКОМОС.
Помимо археологической службы Болгарского музея-заповедника и специалистов Центра болгарской цивилизации контрольные
функции на ведение исследований в летний полевой сезон осуществляются учеными Института археологии АН РТ и Казанского
федерального университета. Эти специалисты не несут правовой
ответственности за мониторинг археологического ресурса, но в соответствии с российским охранным законодательством, договором
с Болгарским музеем-заповедником выступают в качестве археологического подрядчика на выполнение всех видов работ на соответствующих археологических комплексах. Эти работы могут включать
в себя как работы по предварительной оценке археологического потенциала территории, выявления объектов, так и мониторинг состояния исследуемого памятника на всем периоде его изучения.
Научные отчеты и описания, результаты исследований и архивы, связанные с исследованием Болгарского комплекса, находятся
в трех местах – самом Болгарском музее-заповеднике, архиве Института археологии АН РТ, отделе полевых работ Института археологии
РАН, что вызывает определенные трудности в изучении архивных
документов. Планом управления предусмотрена работа по выявлению, систематизации и объединению археологических материалов в
едином хранилище, на базе архива Болгарского музея-заповедника.
Собранные материалы должны быть каталогизированы, надежно сохраняемы и быть доступными по мере необходимости, как для специалистов, так и для общественности.
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Особая роль в Плане управления археологическими ресурсами
отводится созданной в Болгарах Международной археологическореставрационной стационарной базе Института археологии АН РТ,
призванной выполнять функции как научного, так и социального
института, площадки для привлечения специалистов в области изучения и сохранения археологического наследия, для научных дискуссий, независимой экспертной деятельности, так называемого
«Центра превосходства» для широкого международного сотрудничества и реализации образовательных проектов и программ. Здесь
созданы все необходимые условия для проведения научных конференций и симпозиумов, рабочих семинаров, студенческих практик.
Важной частью плана управления является создание лаборатории
экспериментальных археологических исследований.
Полученные в ходе археологических раскопок и сопутствующих
им работ сведения позволяют проводить широкие исследования в области реконструкции производственных и технологических процессов и
объектов, воссоздания методами графического, скульптурного воспроизведения и технического конструирования исторически достоверных
копий и образов предметов, объектов, изображений людей. Результаты
данных исследований могут послужить для популяризации достижений болгарской цивилизации и Болгарского архитектурно-археологического комплекса в музейной сфере, использования полученных изделий и навыков в интерактивной деятельности музея-заповедника.
Дальнейшая разработка и реализация мероприятий по высококачественному управлению археологическими ресурсами связана
с повышением эффективности и координацией деятельности всех
участников реализации Плана управления, членов археологического сообщества – от археологической службы музея-заповедника до
федеральных учреждений в лице РАН и Министерства культуры РФ,
международных организаций.
В качестве краткосрочных и текущих задач плана управления
стоят:
– вопросы повышения квалификации и финансового обеспечения
археологической службы музея-заповедника и Центра изучения болгарской цивилизации;
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– формирования системы обмена информацией между музейными, научными и образовательными центрами – участниками программы по археологическому изучению объекта наследия с целью
обмена передовым опытом, современными технологиями, результатами исследований;
– создание единых баз данных и археологического архива Болгарского городища.
Управление посетителями и презентация
В связи с большим увеличением количества туристов и особенно паломников для сохранения подлинности и целостности объекта была принята специальная программа, и с 2010 г. за границами
комплекса сооружены Белая мечеть, Музей хлеба, Памятный знак
в честь принятия ислама, Музей болгарской цивилизации, совмещенный с Речным вокзалом и центром приема туристов, а также ряд
других проектов развития, направленных на предотвращение негативного воздействия большого количества туристов и паломников на
территорию комплекса. Это позволило значительно снизить нагрузку
на городище и архитектурно-археологические памятники, особенно
в дни ежегодного празднования годовщины принятия ислама, когда
количество посетителей и паломников достигает 50–60 тысяч человек. Для паломников организованы такие маршруты посещения и
осмотр памятников, которые не наносят вреда ландшафтным характеристикам территории комплекса, его целостности и подлинности.
Решая проблему возрождения исламской духовности, Болгар стал
одним из главных центров паломничества мусульман России и татарской диаспоры всего мира. По сути, Болгар приобрел важное значение
как место межрегионального культурного центра российских мусульман и площадка международного сотрудничества. Для посетителей
он будет фактически единственным российским музеем-заповедником, представляющим историю ислама в Российской Федерации, мусульманской культуры как части российской цивилизации.
Важной частью управления объектом является музеефикация объектов и создание музеев в целях популяризации и презентации объекта. Стратегия развития музейной и туристической деятельностей
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направлена на широкое представление историко-культурного и духовного потенциала Болгара. Эта деятельность должна подчеркнуть
многообразие наследия этого места, значение принятия ислама, его
развитие как исторического центра российской мусульманской культуры, толерантного существования с православной культурой, пересечения культур и цивилизаций. Создана главная музейная экспозиция, в которой раскрыты все основные моменты истории и развития
болгаро-татарской цивилизации, древнего города. Создано несколько музейных экспозиций как на территории заповедника, так и за его
пределами, показывающие существенные аспекты средневековой
и новой истории. Эти активные музейные точки позволяют увеличить время посещения заповедника туристами, избежать чрезмерных нагрузок на отдельные объекты и формируют разнообразное
туристическое предложение. Предусмотрено расширение современных методов музейного показа и использование мультимедийных
средств и технологий.
С целью достижения максимального «музейно-экспозиционного» эффекта в плане управления предусмотрено, чтобы экскурсанты,
туристы и паломники смогли наблюдать не только музеефицированные археологические объекты, но и «живые» раскопки. Это дает им
новую информацию, усиливает чувство их сопричастности к истории, дает представление о самом процессе археологического исследования, о труде археологов. Для школьников и студентов осмотр
этих памятников введен в уроки истории, археологическую практику, волонтерское движение, чтобы дать не абстрактное, а конкретное
представление о получении сведений по древней истории региона,
значимости археологических памятников.
Для решения задач презентации и популяризации памятников
Болгарского комплекса, созданы предпосылки для организации следующих видов туризма:
– культурно-познавательный;
– паломнический;
– экологический;
– событийный;
– научный и конгресс-туризм.
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Также формируются программы по организации детского туризма, культурно-познавательных походов с целью повышения образовательного уровня молодежи и юношества, развития молодежного краеведческого движения. Эти программы тесно взаимоувязаны
с вопросами школьного образования и патриотического воспитания.
Музей-заповедник активно формирует собственный туристический продукт и обеспечивает организацию туристского и экскурсионного обслуживания в сотрудничестве с турфирмами на внутреннем
и международном рынках. Совершенствуется собственный информационный ресурс (интернет-обеспечение, буклеты и путеводители,
система бронирования гостиниц, собственные маршруты), что позволит Болгарскому музею-заповеднику самостоятельно выходить
на туристские ярмарки, в том числе и международные.
Важным организационным моментом является обеспечение туристской службы собственным транспортом. Свой парк из нескольких микроавтобусов и электромобилей позволяет осуществлять
туристское обслуживание пожилых туристов и небольших групп
специализированных туристов, которые наиболее важны для реализации программ научного и культурного туризма. Важную роль
в условиях Болгарского музея-заповедника занимает обеспеченность водными средствами транспорта – небольшими катерами для
прогулок с туристскими группами по Волге. В связи с возможным
увеличением потока посетителей, сокращения доступа личного
автотранспорта на территорию комплекса и во избежание деградации объекта в плане управления предусмотрены другие системы
транспортировки.
Важнейшим компонентом туристской структуры должен стать
Визит-Центр, выполняющий также информационную, организационную и сервисную функцию. Центр позволит туристам получить
информацию обо всех составляющих регионального туристского
продукта (музеях и других достопримечательностях, гостиницах,
ресторанах, развлечениях, народных промыслах, транспорте и т. п.),
обеспечить его информационной и краеведческой литературой, туристскими картами, а также видео- и аудиозаписями, информационными и сувенирными компакт-дисками и пр. В данном центре
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планируется также осуществлять функции бронирования гостиниц
и других мест размещения как в Болгарах, так и по дальнейшему
маршруту, заказ экскурсий и транспорта.
В Болгарах формируется разветвленная сеть различных по типологии и по уровню комфорта объектов размещения туристов (гостиницы, мотели, частные дома). На сегодняшний день за пределами
комплекса установлен сборно-разборный палаточный лагерь, который во время празднования Дня принятия ислама может размещать
до 3 тысяч человек.
При реализации намеченных объемов туристского строительства
будет обеспечено следующее туристское предложение:
– экскурсионное посещение Болгарского городища;
– проживание в одной из туристских гостиниц с получением широкого набора услуг, связанных с использованием потенциала культурного и природного наследия Болгара и его окружения.
Одно из важнейших мест в туристской индустрии занимает система питания. На территории заповедника расположены пункты
питания быстрого обслуживания: буфет, буфет-автомат, кафе с самообслуживанием, кафетерий с ограниченным набором блюд. За
пределами комплекса расположены рестораны и кафе, размещенные
в гостиницах, Музее хлеба, здании Речного вокзала.
Для туристской торговли важнейшим и наиболее привлекательным моментом является покупка изделия, созданного именно здесь,
что входит в комплекс туристских впечатлений. В музее-заповеднике
уже ведется работа по созданию собственного сувенирного продукта
и символики. В настоящее время, пожалуй, наиболее востребованным сувениром являются керамические фигурки в виде уменьшенных копий архитектурных сооружений. Еще одним видом востребованной специализированной продукции является специальная
информационная литература по музею-заповеднику (буклеты, проспекты туристских достопримечательностей, путеводители по музейным объектам).
Кроме этого в музее-заповеднике представлены:
– широкий спектр произведений народных промыслов, производимых на территории комплекса в ремесленных мастерских;
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– произведения живописи, графики, прикладного искусства, создаваемые современными художниками (авторские работы и репродукции);
– имитации (копии) исторических предметов, представленных
в музейных экспозициях;
– открытки, аудио- и видеокассеты, CD-ROM диски, воспроизводящие специфику историко-культурного наследия Болгара.
Следует отметить, что в летний период требуется временное увеличение штата сотрудников музея-заповедника с целью обеспечения
выполнения всего объема работ по обслуживанию туристов. Это
влечет за собой создание дополнительных рабочих мест в районном
центре и других поселениях Спасского района (за счет организации
реставрационных и строительных работ, расширения туристского
обслуживания и т. д.). Учитывая этот фактор, можно говорить о роли
музея-заповедника как особого «градообразующего» учреждения.
В связи с прогнозируемым увеличением туристов и паломников
для предотвращения возможной деградации археологического наследия, архитектурных сооружений и всей территории объекта План
управления содержит стратегию, предусматривающую распределение туристических потоков и их размещение в инфраструктурных
объектах, расположенных за пределами комплекса.
Привлечение местного населения и сообщества
Одной из важных задач Плана управления стало определение
форм участия населения городов и районов республики, татар, компактно проживающих в регионах РФ и мира, в сохранении, консервации и музеефикации объектов комплекса. По итогам каждого
года, начиная с 2010, издается Памятная книга благотворителей,
направляющих денежные средства на сохранение Болгара, на сегодняшний день издано 3 тома, куда вошло более 22 тысяч благотворителей.
Система управления комплексом предполагает активное участие местного населения. Важной формой стало определение политики взаимодействия с владельцами частных домов. Учитывая, что
в южной и восточной части исторического села сохранилась мало190

ценная жилая застройка, в основном советского времени, определяющим стал выкуп домов у частных владельцев, предоставление
по консультации с владельцами благоустроенных квартир в жилых
домах, построенных за пределами комплекса на территории города.
Осуществлен запрет на возведение капитальных жилых построек
с использованием современных стройматериалов, превышение традиционной высоты жилых зданий.
В отношении жилых зданий и сооружений, находящихся в личной
собственности или пользовании граждан в западной части исторического села, в значительной степени позволяющих сохранить исторический облик XIX – начала ХХ в., осуществляется сохранение этой
сельской застройки с частичным использованием ее под этнографический музей и развитие туристской инфраструктуры. Исторические
жилые дома будут отреставрированы и могут быть использованы как
музеи с организацией экспозиции предметов крестьянского подворья, что позволит расширить информацию об истории этого места,
снимет своего рода «монотонность» впечатления от археологических
экспозиций и экспонатов.
Создается экономический музей, получивший широкое распространение в мировой музейной практике, но до последнего времени
непопулярный в Российской Федерации. В этом музее, создание и
расширение которого запланировано в краткосрочных и долгосрочных планах, часть жителей села будет не только сотрудниками музеязаповедника, но и живыми участниками, воссоздающими образ жизни и активно привлекающими туристов, безусловно, это делается
с согласия жителей села и при активной роли местного самоуправления. Эта тема уже обсуждена с жителями, которые хотят, чтобы
село стало привлекательным для туристов, и видят в этом и для себя
выгодные экономические возможности. Также проведены переговоры об использовании некоторых домов и их частей с переделкой под
экспозиции экологического музея на уровне местных органов муниципальной власти. Эти дискуссии о развитии экологического музея
будут продолжаться и дальше в рамках работы с местными жителями, использованием их потенциала, а результаты будут отражены
в долгосрочных планах.
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Планируется, что в жилых домах расположатся мастерские, где
будут демонстрироваться традиционные промыслы и производства
(ткачество, искусство вышивания, изготовление одежды, обуви, гончарный промысел и др.) и где посетитель может приобрести в качестве сувенира понравившиеся ему изделия.
Также важным дополнением станут дома – семейные кафе, где
посетитель может остановиться и перекусить, попробовать различную выпечку, сладости, напитки татарской или русской кухни. Некоторые дома предполагается переоборудовать под малые гостиницы,
в ряде из них будут созданы условия для сдачи помещений под ночлег туристам в период пиковой нагрузки и активного посещения музея-заповедника.
Владельцы сельских усадеб должны сохранять исторический облик построек, запрещается использование современных строительных материалов во внешнем облике домов, превышение этажности,
возведение дисгармоничных по высотности и цвету сооружений.
Отселено 53 семьи и планируется отселение еще 63 семей из села
Болгары, в основном из домов, не представляющих историко-культурной ценности и являющихся ветхим фондом. Они будут переселены в благоустроенные квартиры со всеми удобствами на территории
города Болгар.
Важно подчеркнуть, что значительная часть сотрудников музея-заповедника набирается из местных жителей, преимущественно
с высшим и среднеспециальным образованием. Хочется отметить,
что в штате музея имеются и специалисты с учеными степенями, например, руководители археологической службы, кандидаты исторических наук Джамиль Мухаметшин, Ренат Валиев. Таким образом,
музей-заповедник играет важную роль в занятости местных трудовых ресурсов. Одновременно некоторые специалисты приглашены
из Казани, других научных центров (примерно 20 ведущих специалистов) для организации музейной и научной работы. Они передают
свой опыт, помогают готовить новые кадры из местных жителей для
работы в музее-заповеднике.
Мероприятия, осуществляемые органами власти по активному
привлечению местного населения для обслуживания туристов и па192

ломников, огромная и плодотворная работа фонда «Возрождение памятников истории и культуры РТ» по вовлечению не только местного
сообщества, но и жителей республики, РФ и татар, компактно проживающих в различных странах мира, бизнес-структур, промышленных и коммерческих предприятий, а также выработанный План по
управлению объектом – все это позволяет акцентировать внимание
на защиту выдающейся универсальной ценности, эффективное сохранение, музеефикацию и использование материального и духовного наследия комплекса.
Важным разделом Плана управления по привлечению местного
сообщества является внедрение принципов диалога, совместного
проживания, популяризации системы традиций и ценностей в культуру, образование и науку, в формирование политики федеральных,
республиканских и местных органов власти. Оно направлено на осуществление мер, предложенных в 2010 г. ООН по сближению культур
и исправлению некорректных культурных ценностей, стереотипов
и представлений.
Процесс планирования управления этим разделом и подходы
Координационного комитета к взаимодействию с местным сообществом подразумевают, что понимание заинтересованных сторон
в лице федеральных, республиканских и местных органов, Координационного комитета, местного сообщества, нахождение Болгарского комплекса в собственности Министерства культуры РТ помогают
защитить объект наследия. Та работа, которая проводится между заинтересованными сторонами, создает возможности для обмена информацией, повышения приверженности заинтересованных сторон,
учета гендерных аспектов при коллективной ответственности и приобретения знаний, согласия и поддержки тех, кто будет защищать
и повышать значение Болгарского комплекса, сохранять его целостность и аутентичность.
Учитывая духовное и религиозное значение Болгара и то, что,
согласно документам ИКОМОС и ИККРОМ, живое религиозное наследие имеет характеристики, которые отличают его от других форм
наследия, а также в соответствии с программой ЮНЕСКО, в которой
заявлено, что святые места «являются действительно старейшими
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охраняемыми территориями на планете… и имеют жизненно важное
значение для сохранения культурного разнообразия для последующих поколений», важным разделом Плана управления является активное участие религиозных общин в сохранении духа и презентации
места Болгара, его жизни, социальной и духовной природы. Этот раздел целиком основывается на Документе об аутентичности Нара по
отношению к Конвенции Всемирного наследия (1994 г.) и Квебекской
декларации о сохранении духа места, принятой на 16-й Генеральной
Ассамблеи ИКОМОС в 2008 г.
Болгарский комплекс полностью отвечает документам ЮНЕСКО
и ИКОМОС и рассматривается как «священное место, охватывающее область особой и духовной значимости для людей и сообществ».
Республиканским законодательным органом – Государственным Советом РТ, принято решение о включении в список праздников и памятных дат 21 мая как День официального принятия ислама Волжской Болгарией, который отмечается ежегодно. Для проведения этого
праздника принимаются Указы Президента РТ, создаются оргкомитеты, постановлением Правительства РТ разрабатываются и утверждаются управленческие меры по проведению этого торжественного
мероприятия.
В Российской Федерации и Татарстане на уровне всех законодательных, исполнительных и муниципальных органов бытует твердое убеждение, что существующие религиозные и священные места
нуждаются в особой защите и управлении. Необходимо учитывать
их самобытную духовную природу как ключевой фактор сохранения.
Главным принципом, которыми руководствуются при привлечении мусульманских и православных организаций, диалога с ними,
местным населением и другими сообществами в деле сохранения,
музеефикации и популяризации Болгарского комплекса, является понимание характера священного наследия Болгара, способного защищать свою аутентичность и целостность, его духовного наследия и
знания нашей общей истории.
В Плане управления также предусмотрено осуществление действий по уходу за комплексом как за живым наследием с позиционированием его роли как паломнического мусульманского места194

притяжения. Создается Исламский центр под началом и ведением
Духовного управления мусульман Республики Татарстан на базе
Белой мечети как носителя культурного и религиозного потенциала
Болгара, реализуется устойчивое управление этим объектом, происходит разработка и внедрение комплексных и интерактивных обучающих программ.
Исламский центр предоставляет как местному населению и разного рода сообществам, так и паломникам из других регионов Российской Федерации, а также татарской диаспоре всего мира, очевидные ресурсы: различные виды религиозной, духовной обрядовой и
ритуальной практики на основе исламского вероучения; также этот
центр выполняет и образовательные функции как среднее учебное
религиозное учреждение с организацией дополнительного профессионального религиозного образования. В центре идет подготовка
экскурсоводов и лекторов из числа слушателей для проведения экскурсий паломникам по памятникам культового назначения (Памятный знак, Соборная мечеть, Малый минарет и Ханская усыпальница, Мемориальный знак Сахабам и др.); активно используется
конференц-зал для обсуждения теологических проблем исламского
вероубеждения и т. д.
Исламский центр организует и координирует проведение паломничества как в обычные дни, так и во время праздников, например
в День рождения пророка Мухаммеда, в день принятия ислама
в Волжской Булгарии («Изге Болгар җыены»), Ураза-байрам, Курбанбайрам и др. В Памятном знаке будет круглосуточно читаться Коран,
а также будут начаты управленческие действия по созданию Музея
Корана как высшего духовного явления человечества.
Исламский центр – важный социальный институт, предоставляющий возможности для общественного взаимодействия и последующего развития дружеских связей.
Исламский центр продолжает традиции известного в Волжской
Болгарии учебного заведения – университета (дар аль-улюм), «Мухамед-Бакирия», основанного в 1080 г. известным историком, главным
судьей Якубом ибн Нугманом, автором книги «История Болгарии».
Здесь изучали историю, богословие, литературу, риторику, поэзию,
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астрономию, медицину и другие науки. В университете учились не
только местные шакирды, но и студенты из стран Арабского Востока, Хорезма, Ирана и даже далекой Испании. По сообщению Абу
Хамида аль-Гарнати, в 1135 г. он привез своего старшего сына для
обучения сюда.
Учитывая тот факт, что в Спасском районе значительную группу
составляет русское население, православная культура существует и
активно развивается как традиция и ценностная ориентация в городском поселении и близлежащих селах. В плане управления предусмотрена поддержка Свято-Авраамиевской церкви, расположенной на
территории населенного пункта Болгар, тем самым осуществляется
межконфессиональный диалог и обмен знаниями среди всех общин,
участвующих в сохранении нашего общего наследия.
В плане управления предусмотрено активное участие ученых,
научных работников, аспирантов, студентов для научных исследований, подготовки монографий и другой научной продукции, использование новых методов, в том числе неразрушающих методов, проведение конференций, семинаров и т. д.
В настоящее время уже подготовлено и издано 6 томов, посвященных монографическому изучению Болгар, 5 томов атласов
TARTARICA, BOLGARICA, «Великий Болгар» и более 100 книг
по истории Болгар. Отдельным планом предусмотрена дальнейшая
публикация материалов, внедрение мер по популяризации объекта
с привлечением не только ученых Татарстана, России, Украины, Болгарии, но и других стран.
Важным представляется привлечение школьников, студентов,
волонтеров не только из Казани, Чистополя, Ульяновска, Самары, Тольятти и т. д., но и из других стран, например, международных волонтеров в рамках Летней археологической школы, а также модернизация в рамках высших учебных заведений образовательных программ
с акцентом на популяризацию и разъяснение принципов сохранения
всемирного и национального наследия.
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Управление фондами
Фонды Болгарского государственного историко-архитектурного
музея-заповедника включают в себя предметы археологии, нумизматики, этнографии, живописи, скульптуры, изделия прикладного искусства, фотографии, документы. Число экспонатов основного фонда
по состоянию на 1 января 2013 г. более 102 тысяч предметов, в том
числе предметов археологии – более 65 тысяч, предметов нумизматики – более 14 тысяч, предметов этнографии – 1,5 тысяч, изделий
прикладного искусства – более 100, живописи – более 140, графики –
более 250, скульптуры – 13, документы – более 19 тысяч и другие.
Часть находок с территории заповедника хранится в Государственном историческом музее (г. Москва), Эрмитаже (г. Санкт-Петербург),
Национальном музее Республики Татарстан (г. Казань), Национальном музее Финляндии (г. Хельсинки).
На музеи возложены функции выявления, собирания, учета, хранения, обеспечения сохранности, изучения, публикации музейных
предметов и коллекций, а также обеспечения доступа к ним.
Основной задачей ближайших лет является восстановление
в полном объеме деятельности по формированию музейного фонда,
придание этому процессу систематического и научно обоснованного
характера.
Комплектование музейных фондов предметами и коллекциями
осуществляется как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников, в том числе и за счет более активной работы музеев с физическими и юридическими лицами с целью безвозмездной передачи
музеям коллекций и отдельных предметов.
Основными приоритетами обеспечения сохранности музейных
предметов и музейных коллекций являются:
– создание и внедрение единой информационной системы мониторинга состояния и использования музейных предметов и коллекций;
– планомерное формирование учетных баз данных, поддержание
данных в актуальном и целостном состоянии;
– разработка и внедрение систем охранной и учетной маркировки
музейных предметов, а также создание страховых электронных копий основной учетной документации музея;
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– разработка и внедрение современных систем обеспечения сохранности (контроль и обеспечение температурно-влажностного
и светового режимов, контроль и обеспечение микробиологической
и энтомологической безопасности), антитеррористической, противокриминальной и пожарной безопасности;
– создание условий для использования музеями различных видов
охраны;
– разработка антикризисных планов и инструкций по действиям
в случае чрезвычайных ситуаций.
Музейный фонд осуществляет методическое обеспечение работы по учету и хранению собранных ими музейных предметов и музейных коллекций. В современных условиях сохранение музейных
фондов требует эффективного сочетания новейших методов исследования, консервации и реставрации. Реставрационная деятельность
позволяет не только сохранить памятник, но и выявить его историкокультурную и художественную значимость.
Приоритетными направлениями развития в области консервации
и реставрации музейных предметов являются:
– подготовка кадров реставраторов (высшее специальное образование, повышение квалификации, стажировки);
– технологическое оснащение реставрационных отделов;
– научно-исследовательское сопровождение работ при реставрации музейных предметов;
– создание депозитария;
– развитие превентивной консервации культурных ценностей,
позволяющей во многих случаях избежать реставрационного вмешательства.
Система готовности и управления рисками
Перспективное планирование и «боевая» готовность к разного
рода угрозам являются необходимыми аспектами Плана управления
Болгарским комплексом для обеспечения высокого уровня безопасности объекта относительно следующих угроз.
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Оползни и геологические нарушения
Объект на всем протяжении расположен на берегу реки Волги
и подвергается воздействию воды в связи с сезонным колебанием,
весенним наполнением, подъемом и спуском воды в Куйбышевском
водохранилище (подъем до 5,4 м и выше, достигает наивысшей отметки до 54,60 м БС), поэтому чрезвычайно важным является осуществление противооползневых работ. Кроме того, на территории
комплекса находится Иерусалимский овраг и более мелкие овражные
сети. Этой проблеме уделяется большое внимание.
За период эксплуатации Куйбышевского водохранилища (с 1957 г.)
береговая линия подвергалась значительной переработке, отступление берега составило 90–140 м. В настоящее время в зону переработки попадают береговая территория Болгарского комплекса, жилые
и хозяйственные строения восточной окраины населенного пункта
Болгары, что вызывает необходимость проведения здесь защитных
берегоукрепительных инженерных мероприятий.
В северной части городища расположен памятник болгарской
архитектуры XIV в. Красная палата. Этот уникальный объект был
тщательно изучен в 60-х гг. XX в. известным ученым-археологом
А.П. Смирновым. В целях сохранения археолого-архитектурного
наследия, памятник после всестороннего изучения был законсервирован. Однако его расположение на границе водораздела приводит к медленному разрушению. Ежегодные перепады уровня воды
в Куйбышевском водохранилище способствуют вымыванию грунта
береговой полосы на Болгарском городище, от чего также медленно
разрушается культурный слой. Важно отметить, что на верхней террасе, в непосредственной близости к береговому срезу (15 м), расположены уникальные памятники архитектуры болгаро-татарской
культуры, единственные на территории России и самые северные
в мире памятники мусульманского средневекового зодчества: Северный и Восточный мавзолеи, Соборная мечеть и другие.
Противооползневые и берегоукрепительные работы были проведены в 50-е гг. XX в. и особенно значительные в 2009–2013 гг. Общая
протяженность участка берегоукрепления, согласно акту выбора земельного участка, составляет около 1000 м. Рабочим проектом были
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проведены берегоукрепительные работы на участке берега, подверженного наиболее интенсивной переработке, угрожающей Болгарскому историко-архитектурному музею-заповеднику, куда входила и
зона сооружения Речного вокзала с Музеем Болгарской цивилизации.
Протяженность этого участка составляет около 560 м.
Переработка берега ниже Болгарского комплекса в настоящее время незначительна. Учитывая это обстоятельство, а также отсутствие
на бровке берега жилых строений, на этом участке на первом этапе
берегоукрепительные работы не предусмотрены. Необходимость их
будет выявлена последующими наблюдениями и обследованиями.
Проблема оползней и геологических нарушений воспринимается
республиканскими и местными органами исполнительной власти как
проблема большого масштаба. В этих целях Музеем-заповедником
и Министерством экологии и природных ресурсов РТ осуществляется мониторинг и контроль ситуации на объекте и при возникающей
необходимости планируется предусматривать разработку планов
и соответствующий проектно-сметной документации с решением вопросов финансирования.
Противопожарная безопасность
Планирование действий при пожаре в Болгарском комплексе
крайне важно. Российское и Татарстанское законодательство обеспечивают защиту архитектурных памятников, музеев и зданий Музеязаповедника, Археологическо-реставрационной базы, а также жилых
зданий на территории села, являющихся частной собственностью.
Пожарная часть и отдел по чрезвычайным ситуациям Спасского
района Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан действует как правоприменительный орган, управляющий
действиями при вероятности возникновения пожара, и контролер
противопожарных мероприятий по высшей категории, гарантируя,
что их сертификат пожарной безопасности соответствует современным требованиям.
Ликвидация возгораний организована Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан и его подразделением
на месте, которое осуществляет аварийно-спасательные мероприя200

тия на территории комплекса. Пожарная часть работает круглосуточно и учитывает особенности спасательных операций на памятниках,
музеях, фондовых помещениях.
Составлен и утвержден план противопожарных мероприятий музея-заповедника в целом. Здания музеев, фондов, Археологическореставрационной базы, мечети и других обладают локальными планами тушения пожаров. Все сотрудники музея-заповедника, Речного
вокзала с музеем, Белой мечети, Археологическо-реставрационной
базы обучаются на специальных курсах с выдачей сертификата. Пожарная часть осматривает здания на территории комплекса два раза
в год и составляет предписания по выполнению противопожарных
мероприятий. Пожарная часть осведомлена о ценности археологических артефактов, конструкций памятников, документальных архивных материалов и книг и имеет специальную процедуру борьбы с их
возгоранием и эпидемиологическими заболеваниями.
На всех объектах предусмотрена охранно-пожарная сигнализация с выводом на пульт охраны и диспетчерский пункт каждого
объекта в отдельности. Дополнительно на объектах предусмотрены
следующие виды противопожарной защиты:
– фондохранилище: газовое пожаротушение в помещениях хранилища на цокольном этаже здания;
– Речной вокзал с музеем: разработаны специальные технические
условия ввиду особенностей конструктивной схемы здания. Запроектированы системы сплинклерного пожаротушения, водяного пожаротушения, порошкового пожаротушения в помещениях электрощитовых;
– Белая мечеть: системы водяного пожаротушения, порошкового
пожаротушения в помещениях электрощитовых;
– Музей-заповедник, мечеть и другие здания находятся в юрисдикции отдела охраны труда и здоровья Министерства культуры Республики Татарстан, Духовного управления мусульман Республики
Татарстан, муниципального образования Спасского района, которые
проводят регулярные пожарные учения.
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Терроризм и серьезные происшествия
Министерство внутренних дел РФ по РТ и его подразделение
в Спасском районе несет ответственность за последствия при террористических актах и других серьезных происшествиях. Вместе с Министерством по чрезвычайным ситуациям РТ и Министерством здравоохранения РТ и их подразделениями разработаны альтернативные
планы на случай чрезвычайной ситуации и специальные планы по
ликвидации последствий, имеющих отношение к объекту.
Вандализм, воровство и непреднамеренный ущерб
Вандализм, воровство и непреднамеренный ущерб рассматриваются как крайне важные аспекты при управлении объектом. В музеях, фондах, на Археологическо-реставрационной базе, в экспозициях
и других помещениях, где находятся движимые артефакты, их сохранение обеспечивается согласно национальному законодательству
по учету и хранению музейных ценностей. Все археологические артефакты, картины и другие движимые ценности занесены в каталог
и пронумерованы. Музейные предметы, содержащие драгоценные
камни и металлы имеют специальный учет и предусмотрены особые
меры по их сохранению в виде сейфов, сейфовых комнат с опломбированием, охранной сигнализацией и видеонаблюдением. Все здания
обеспечены охранной сигнализацией.
Рядом и внутри памятников, где имеются стенды с презентацией и иные технические и информационные мультимедийные продукты, установлено видеонаблюдение, применяются антивандальные материалы.
Для предупреждения случаев воровства и вандализма предусмотрено усовершенствование и усиление мер безопасности. Поскольку
музеи и памятники посещает большое количество туристов, экскурсантов и паломников, эти меры позволяют в плане управления их
корректировать. В разделе «Управление фондами» предусмотрены
основные управленческие приоритеты сохранности музейных предметов и коллекций на ближайшие 20 лет. Важным аспектом в этом
плане является также создание виртуальных музеев, выставок и экспозиций, исключающих возможности вандализма и воровства.
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Снижение последствий катастроф и природных бедствий
Проблема природных катастроф, паводков и других природных
бедствий воспринимается как проблема большого масштаба, поэтому в программах Министерства по чрезвычайным ситуациям предусмотрены меры по снижению их последствий.
План управления предполагает также создание системы контроля и мониторинга, в которой содержатся задачи, сроки исполнения
и индикаторы оценки качества.

§ 3.3. Современное состояние Болгарского комплекса
и факторы, влияющие на объект
Территория комплекса доступна для туристского показа. Наиболее благоприятным временем для посещения являются апрель –
октябрь.
Доехать до объекта можно автобусом или автомобилем из Казани, районов Республики Татарстан и соседних регионов Российской
Федерации (Республики Башкортостан и Марий Эл, Чувашской и
Марийской Республики, Ульяновской, Оренбургской и Самарской
областей), а также по реке Волге пароходом из Москвы, СанктПетербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы, Ульяновска, Самары,
Астрахани или судном на воздушных крыльях типа «Метеор» из Казани до туристической пристани Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.
Развивается культурно-познавательный, событийный, паломнический, экологический туризм. Разработано несколько туристских
маршрутов осмотра Болгарского городища и его архитектурных памятников, установлены информационные надписи и обозначения,
стенды, имеются в наличии проспекты, путеводители, справочники,
сувенирная продукция. Экскурсии проводятся на русском, татарском
и английском языках.
На сегодняшний день Архитектурные памятники (Соборная
мечеть, Черная, Белая и Восточная палаты, Северный и Восточный мавзолей, Ханская усыпальница, Малый минарет, Успенская
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церковь) находятся в федеральной собственности. Здания музеев, Выставочного зала, экскурсионного бюро, административнохозяйственного, отдела фондов, экскурсионной базы, мастерских
по реставрации музейных предметов, складских помещений и гаража находятся в собственности Республики Татарстан (региональная
собственность), в оперативном управлении (на балансе) Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.
Жилые здания и сооружения села Болгары находятся в личной собственности или пользовании граждан.
Фонды Болгарского государственного историко-архитектурного
музея-заповедника являются федеральной собственностью и собственностью Республики Татарстан, составляют государственную
часть Музейного фонда Российской Федерации и насчитывают около
1 097 040 единиц хранения (на 1 января 2010 г.), в том числе:
– предметы нумизматики – 14 622;
– предметы археологии – 65 162;
– предметы этнографии – 1 381;
– оружие – 29;
– живопись – 117;
– графика – 252;
– скульптура – 13;
– изделия прикладного искусства – 101;
– документы, редкие книги – 24 384;
– предметы естественно-научной коллекции – 59;
– предметы истории техники – 52;
– прочие – 3 532.
Из общего числа предметов содержащие драгоценные металлы и
камни составляют 2 156 единиц.
Болгарское городище X–XV вв. и комплекс памятников архитектуры XIII–XIV вв. на его территории (Соборная мечеть, Черная палата, Северный и Восточный мавзолеи, Ханская усыпальница, Малый минарет, Успенская церковь) являются объектами культурного
наследия (памятниками археологии и архитектуры) федерального
значения на основании постановления Совета министров РСФСР от
30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памят204

ников в РСФСР» и статьи 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации».
Постановлением Совета министров ТАССР от 7.11.1969 № 548
«Об утверждении охранных зон и зон регулирования застройки для
памятников архитектуры в ТАССР» в пределах Болгарского городища и 50 м от древнего вала, включая развалины Малого городка и Греческой палаты, установлена охранная зона. Во исполнение
постановления Совета министров РСФСР от 9 февраля 1968 г.
№ 77 «О практике руководства Совета министров ТАССР культурным строительством в республике», постановлением Совета министров ТАССР от 14.04.1969 № 222 «Об открытии в Татарской АССР
на базе Болгарского городища государственного историко-архитектурного заповедника» с 1 июля 1969 г. на базе Болгарского городища создан Болгарский государственный историко-архитектурный
заповедник (с 2000 г. – Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник) – государственное бюджетное научно-исследовательское и научно-просветительное учреждение
культуры, осуществляющее изучение, охрану, сохранение и популяризацию памятников истории и культуры, находящихся на его
территории. Болгарский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник находится в ведении Министерства культуры Республики Татарстан – органа исполнительной власти Республики
Татарстан, специально уполномоченного в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов
культурного наследия и финансируется за счет средств бюджета
Республики Татарстан.
Указом Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176
«Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного
наследия федерального (общероссийского) значения» Болгарский
историко-архитектурный заповедник включен в Перечень объектов
исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения. В своей деятельности Болгарский государственный
историко-архитектурный музей-заповедник руководствуется Основами законодательства Российской Федерации о культуре (1992 г.),
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Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (2002 г.),
Федеральным законом «О музейном фонде Российской Федерации
и музеях» (1996 г.), Законом Республики Татарстан «О культуре»
(2005 г.), Законом Республики Татарстан «Об объектах культурного
наследия в Республики Татарстан» (2005 г.), иными законодательными, нормативными, правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан, а также Уставом Государственного учреждения
«Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник» (2000 г.).
Музеи Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника
(археологический, эпиграфический, истории города Болгара-Спасска-Куйбышева, выставочный зал) открыты для туристов ежедневно
в 9.00 до 18.00 (без выходных).
Для туристов, экскурсантов и паломников на территории комплекса имеются экскурсионное бюро, летнее кафе «Шатры», магазины, стоянки для автотранспорта, здание Тахарат-хана (зала омовений) для верующих, места для отдыха и совершения религиозных
обрядов. В городе Болгаре, за пределами территории и охранной
зоны комплекса, имеется гостиница «Регина» на 80 мест и небольшой мотель, ресторан.
Число посещений комплекса увеличилось с 24 тыс. в 2 000 г. до
350 тыс. в 2015 г.
Современное состояние Болгарского историко-археологического комплекса можно оценить как удовлетворительное. Природный
ландшафт представляет собой типичный лесостепной с характерной
морфологической структурой – овражно-балочная сеть, блюдца степных западин. Несмотря на вековые воздействия болгарской культуры и воздействие на природу традиционной русской крестьянской
культуры XVIII – первой половины XX в. (строительство, промыслы,
сельское и лесное хозяйство), морфологическая структура природного ландшафта изменена слабо, устойчива. Это свидетельствует о щадящем, адаптивном характере традиционного природопользования
на данной территории. Основные изменения природного ландшафта
в XX веке связаны с созданием Куйбышевского водохранилища, что
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привело к затоплению волжской поймы и большей части первой надпойменной террасы Волги.
Состояние оборонительных сооружений (вал и ров) Болгарского
городища и архитектурных памятников на его территории в целом
можно оценить как удовлетворительное. Восточный мавзолей, Черная палата, Ханский дворец и южное здание Малого городка нуждаются в консервации и фрагментарной реставрации, а территории
отдельных памятников и речного вокзала необходимо благоустроить.
Положительным фактором дальнейшего сохранения комплекса является вывод за пределы территории аэропорта и водозабора.
Есть ряд негативных факторов, которые могут воздействовать на
объект. Наиболее значимые следующие: вторжение на территорию,
переделка, земледелие, разработка месторождений, строительство,
воздействие в связи с функционированием поселения и служб Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, рекреационное влияние туристов и жителей (грунтовые и пешеходные дороги, стихийные стоянки), выпас скота.
На территории комплекса запрещается всякая хозяйственная деятельность, не допускается расширение застройки существующих
населенных пунктов (г. Болгар, с. Болгары, п. Приволжский, д. Подивано), проезд грузового транспорта, обработка земель гражданами,
устройство привалов, бивуаков и все формы неорганизованного отдыха населения, стоянка индивидуального транспорта вне установленных мест.
Практически отсутствует опасность отрицательного воздействия
окружающей среды на данный объект в результате естественного загрязнения, изменения климата, опустынивания.
Но среди опасных и неблагоприятных природных процессов, негативно влияющих на комплекс, остаются следующие: водная эрозия, ветровая эрозия (дефляция), суффозионные просадки грунта,
сезонное подтопление, оползневые процессы, осыпи, абразия (размывание берега). Для водораздельных поверхностей второй надпойменной террасы Волги возможны суффозионные просадки грунтов
и потенциальная (при условии сведения или засыхания луговой растительности) ветровая эрозия, учитывая песчаные и супесчаные со207

ставы грунтов. Для присетьевых (прилегающих к оврагам и балкам)
склонов второй надпойменной террасы Волги помимо потенциальной ветровой эрозии возможны и процессы водной эрозии. Процессы сезонного подтопления характерны для суффозионных западин и
связаны с образованием сезонных озер после таяния снега.
Процессы водной эрозии разной степени интенсивности типичны для эрозионных форм территории – лощин, балок и оврагов.
Оползневые процессы наиболее активно протекают по склонам
второй террасы, обращенной к Куйбышевскому водохранилищу.
Кроме этого, небольшие оползни возможны в средней и нижней частях Большого и Малого Иерусалимских оврагов в связи с выходом
в этих местах глин. Почти все эрозийные формы на территории комплекса задернованы. На правых отвершках Большого Иерусалимского оврага проведены противоэрозийные мероприятия (канализация
стока и бетонирование верхних частей врезов). В районе Капитанского колодца, где активна дорожно-тропиночная эрозия, осуществлены противоэрозийные посадки и сооружены фашины из прутьев.
Рекультивирован песчаный карьер, с посадкой сосны и лугово-степной растительности.
Средства реализации мер защиты
С первой половины XVIII в. по настоящее время комплекс является объектом пристального внимания государственных и общественных организаций, ученых, туристов и экскурсантов, паломников.
С середины XIX в. становится объектом архитектурно-археологических исследований, а с 1938 г. – систематического археологического
изучения. С 1954 г. Болгарский историко-археологический комплекс
является объектом систематических историко-архитектурных исследований, а с 1960-х гг. по настоящее время в Болгарах постоянно
ведутся работы по реставрации и консервации памятников. В целях
усиления охраны и сохранения памятников комплекса в 1969 г. организован Болгарский историко-архитектурный заповедник (с 2000 г. –
Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник). С 1969 г.
до настоящего времени проведены значительные исследования культурного археологического слоя Болгарского городища, работы по ча208

стичной реставрации, консервации, музеефикации и благоустройству
архитектурных памятников – Соборной мечети, Черной, Восточной
и Белой палат, Ханской усыпальницы и Малого минарета, Северного и Восточного мавзолея, Успенской церкви. Утвержден проект зон
охраны Болгарского городища и установлен режим его использования. Выявлены остатки доболгарских поселений, древнейшей части
города доболгарского времени на северо-восточной части комплекса,
прослежен рост территории поселения, изучены жилые, ремесленные, а также архитектурные и оборонительные сооружения. В настоящее время созданы экспозиции болгарских древностей в Успенской
церкви и Северном мавзолее, выполнена 1-я очередь дноуглубительных работ у туристического вокзала, что позволило принимать четырехпалубные теплоходы, благоустраивается территория, вынесены
за ее пределы: аэропорт, водозабор, а также около 30 жилых зданий
в с. Болгары с центральной части.
На данный момент существует несколько муниципальных и региональных планов, в которые включен предлагаемый объект (т. е.
региональный или местный план развития, план консервации, план
развития туризма):
– Федеральная целевая программа «Культура России (2006–2011
годы)», утвержденная постановлением правительства Российской
Федерации № 740 от 08.12.2005 «Культура России» (2012–2018 гг.);
– Целевая комплексная программа сохранения культурного наследия «Мирас-Наследие» на 2007–2009 гг., утвержденная постановлением Кабинета министров Республики Татарстан № 265
от 02.07.2007;
– Постановление Кабинета министров Республики Татарстан
№ 590 от 24.10.2007 «О перспективах развития Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника»;
– Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие
государственных музеев и музеев-заповедников Республики Татарстан на 2009–2011 гг.», утвержденная приказом заместителя премьер-министра, министром культуры Республики Татарстан № 750
от 22.09.2008;
209

– Ведомственная целевая программа «Развитие туризма в Республике Татарстан на 2009–2011 годы», утвержденная приказом министра по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан
№ 1008 от 06.10.2008;
– Протокол выездного совещания в г. Болгар Спасского муниципального района Республики Татарстан «О перспективах развития
Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника» с участием президента Республики Татарстан от 7.08.2009;
– Комплексный проект «Культурное наследие – остров – град
Свияжск и древний Болгар» на 2010–2013 гг., утвержденный постановлением Кабинета министров Республики Татарстан № 1018
от 9.12.2010;
– Постановление Президиума Государственного совета Республики Татарстан «О ходе реализации комплексного проекта – островград Свияжск и древний Болгар» на 2010–2013 гг.

§ 3.4. Контроль и мониторинг
за состоянием и управлением Болгарским
историко-археологическим комплексом
На сегодняшний день разработана система контроля для предотвращения неблагоприятного воздействия и решения сложных задач
управления объектом. Она предполагает осуществление контроля
состояния археологических и архитектурных памятников за их консервацией и музеефикацией, количеством посетителей и предотвращение их возможного влияния на культурное и природное наследие, анализ воздействия на каждую составляющую выдающейся
универсальной ценности комплекса. Для определения контроля качества выработана система индикаторов, позволяющая проследить
не только параметры, но и сроки исполнения мероприятий. Она исходит из сроков краткосрочных, долгосрочных действий и мероприятий, определенных до 2019 г. (на 20 лет).
В документах ИККРОМ (2004 г.) содержатся данные о настройке показателей мониторинга, и они активно используются в повседневной работе. Материалы мониторинга и контроля собираются
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Офисом управления комплексом и обрабатываются в рамках периодической отчетности.
В процессе охраны, сохранения (ремонта, консервации, реставрации и приспособления для современного использования), популяризации Болгарского историко-архитектурного комплекса участвуют администраторы и специалисты различного профиля различных
организаций, в том числе: Министерства культуры Российской Федерации, Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны Российского комитета Всемирного культурного и природного наследия, Министерства культуры Республики
Татарстан, Министерства по делам молодежи, спорта и туризма Республики Татарстан, Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Татарстан, Главного управления государственного контроля охраны и использования памятников истории и культуры при
Министерстве культуры Республики Татарстан, Поволжского бюро
кафедры ЮНЕСКО по сохранению градостроительных и архитектурных памятников, Института археологии Российской Академии
наук, Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева, Российской комиссии ИКОМОС, Института истории имени Ш. Марджани и Института
языка, литературы и искусствоведения имени Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан, Казанского федерального университета, Казанского государственного архитектурно-строительного
университета, Национального музея Республики Татарстан, ОАО
«Татарское специальное научно-реставрационное управление».
Следует отметить высокий профессионализм, научную подготовку и большой опыт работы специалистов, среди них доктора и
кандидаты исторических наук, доктора и кандидаты архитектуры,
антропологи, археологи, этнографы, архитекторы-реставраторы, архивариусы, историки, хранители различных фондов, мастера-реставраторы, музейные работники.
Контроль управления охраной и раскопками
Определены формат и графики работ по сохранению и изучению культурного слоя и объектов на территории комплекса с упором
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не только на раскопочные работы, но и набор междисциплинарных
методов исследования, основанных на широком применении неразрушающих методов, повышения качества и результатов археологических раскопок, сборе, архивировании и расширении технологий
компьютерного картографирования территории объекта, систем
управления базами данных и геоинформационными системами в археологии, создании проекта виртуального археологического музея,
привлечении независимых экспертов.
Учитывая, что отчеты и архивы, связанные с археологией комплекса, находятся в разных местах Археологическо-реставрационной базы, управленчески принято решение о создании хранилища
историко-археологических сведений об объекте и получения и доступа к этим архивам. Решено установить более тесные связи между
различными архивами для упрощения исследователю процесса поиска, а также создать депозитарий для хранения коллекций массового
археологического материала. Сроки осуществления этих мер предусмотрено реализовать в рамках краткосрочного плана до 2019 г.
с последующим расширением в рамках стратегии до 2034 г. для того,
чтобы решение относительно сохранения объекта принималось на
основе достаточного объема информации, с учетом широкого исторического и археологического контекста, а не только основываясь на
данных, полученных исследователем раскопа.
К конкретным индикаторам этого раздела относятся: объем раскопочных площадей в соответствии с законодательством Российской
Федерации; количество археологических артефактов найденных
в раскопе, их консервация и своевременность передачи в фонды музея-заповедника; меры по консервации археологических объектов,
пути и методы консервации и музеефикации. Неразрушающие методы исследования и их процент по сравнению с традиционными методами раскопок, противоаварийные и другие действия в период угроз
и другие параметры.
Важным представляется контроль над осуществлением исследовательских, консервационных работ и работ по музеефикации памятников на территории объекта. Этот раздел осуществляется в рамках
краткосрочного и долгосрочного планов. К индикаторам относятся:
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сколько разработано, прошло государственную экспертизу и реализовано проектов; использование традиционных материалов, технологии, ненавязчивые методы консервации и музеефикации и т. д.
Составной частью является также контроль над буферной зоной, соблюдением параметров и режимов содержания различных подзон от
B до F. Основные параметры и сроки определены в генплане Болгар
и плане территориального развития, согласованных с государственными органами охраны культурного наследия.
Кроме мониторинга, осуществляемого Министерством культуры РТ и Министерством экологии и природных ресурсов РТ, музеем-заповедником для эффективного выполнения задач, связанных
с наблюдением за культурным и природным наследием на базе
Болгарского музея-заповедника, решением Правительства РТ создан специализированный Центр изучения болгарской цивилизации, одной из функций которого стало осуществление постоянного
мониторинга.
В программе реализации отдельной строкой предусмотрено создание геоинформационной системы, управляемой базы данных об
объекте культурного наследия, имеющей возможность оперативного
ввода данных по изучению, оценке текущего состояния. ГИС Болгара
содержит сведения о материалах, предшествующих исследований и
выполненных работах по сохранению памятников, а также о текущей
и планируемой научной и реставрационной деятельности. Кроме
этого, в информационной системе отражаются сведения о музейных
коллекциях, их состоянии и данных о результатах их изучения, количестве туристов и другая информация.
Контроль управления посетителями
Данная задача является одной из главных задач музея-заповедника. Принимаемые меры призваны защитить объект наследия от возможного негативного воздействия туризма и включают в себя целый
ряд мер, среди которых следует выделить следующие:
– установление охранных режимов на территории объекта, запрещающих несанкционированное устройство мест отдыха, разбивку
лагерей, установку палаток;
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– организацию и осуществление контроля пропускного режима
на территорию городища и отдельных памятников;
– установление ограничения на использование транспорта и проезда по территории объекта;
– установление и отслеживание режима посещения отдельных
памятников и размещенных в них музейных и выставочных экспозиций, включающих в себя ограничения по времени посещения и количеству одновременного нахождения в них людей, отдельно по видам
и типам памятников;
– установление запрета на посещение музейных экспозиций, размещенных в памятниках при неблагоприятных погодных условиях
(дожде, снегопаде и т. д.) для предупреждения возможного перепада
температуры и влажности, загрязнения объектов посещения;
– организация и регулирование контроля туристического потока,
включающего в себя:
• распределение смотрителей в местах активного посещения
и музейных и выставочных залах и интерьерах;
• осуществление пожарного надзора (запрет курения и разведения открытого огня);
• охрана, полицейский контроль над общественным порядком
и предупредительные меры против несанкционированных и противоправных действий, особенно в ситуациях, связанных с массовым
посещением территории объекта в дни религиозных и государственных праздников, антитеррористические мероприятия;
• экскурсионное сопровождение туристических групп и посещений музейных экспозиций и выставок (на экскурсоводов возложены
обязанности по контролю над выполнением правил посещения музея-заповедника).
Особое внимание Планом управления уделено выполнению расчетной (допустимой) антропогенной нагрузки на территорию, памятники и природный ландшафт объекта наследия, оценке антропогенного влияния, что позволяет корректировать режимы, сроки
посещения территории с введением (при необходимости) квотирования на посещение Болгарского комплекса.
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Для уменьшения негативного воздействия Планом предусмотрены разработка и введение новых (дополнительных) и вспомогательных экскурсионных маршрутов для туристов и посетителей,
что позволяет перераспределить туристический поток на основных
(наиболее посещаемых) объектах комплекса. Эти меры способны защитить объект наследия, одновременно решая вопросы повышения
количества и качества оказания культурных услуг, а также повышая
привлекательность, открытость и безопасность объекта.
Основными индикаторами управления посетителями является
учет количества, типов и категорий посетителей, с подразделением
на следующие группы:
– количество посетителей каждой площадки комплекса;
– количество автомобилей / автобусов;
– представители местного сообщества (населения), постоянно
или временно находящиеся на территории объекта;
– паломники и представители духовенства;
– туристы (коллективные группы) и отдельные экскурсанты;
– дети, школьники и студенты;
– волонтеры, обслуживающие культурные и иные мероприятия;
– научные сотрудники и персонал экспедиций (рабочие и специалисты);
– ежегодные проверки основных смотровых площадок;
– ежегодный мониторинг небольшого количества особенно уязвимых мест комплекса, с использованием фотографии и измерением
для сравнения показателей.
Контроль повышения осведомленности
местного сообщества
План управления предусматривает создание системы постоянного информирования местного сообщества по сохранению объекта наследия. Музей-заповедник позиционирует свою деятельность
как музейное учреждение, открытое обществу. Система повышения
осведомленности о функционировании музея включает в себя разнообразные формы, как пассивные – передачу информации, организацию выставок и культурно-просветительских мероприятий, так и
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активные, связанные с участием местных жителей в акциях и деятельности музея, совместных проектах, отчетах и общественных
обсуждениях.
В качестве индикаторов используются количественные параметры
форм работы, направленные на повышение осведомленности местного сообщества, например: количество проведенных мероприятий
(в результате распространения информации, привлечения местного населения к участию в праздниках, выставках, конкурсах и т. п.);
реализованные образовательные программы (семинары, разъясняющие выдающуюся универсальную ценность объекта наследия,
значение Буферной зоны, регламенты и режимы землепользования
и градостроительства, принципы управления объектом; работа со
школьниками и проведение выездных музейных лекториев и т. п.);
размещение рекламно-информационных материалов (развитие информационных стендов, публикаций в СМИ, на сайтах); презентации
музея-заповедника (проведение дней музея и знаковых музейных событий, представительских мероприятий); реализация программ и
проектов, нацеленных на вовлечение местного населения в деятельность по сохранению и использованию объекта наследия.
Важным направлением работы является вовлечение представителей местного сообщества в работу Общественного совета музея,
совместное обсуждение проектов и инициатив, имеющих отношение
к сохранению и использованию объекта наследия.
Контроль популяризации и продвижения объекта
Продвижение комплекса как объекта, имеющего выдающуюся
универсальную ценность, должно базироваться на результатах научно-исследовательской деятельности сотрудников музея-заповедника, других независимых исследователей, академических научных
учреждений и вузовских центров, глубоком анализе и научно обоснованной интерпретации полученных результатов. Большое значение
в этом процессе приобретает популяризация научной и музейно-образовательной деятельности музея-заповедника.
Последнее достигается развитием образовательных программ,
модернизацией экскурсионной работы, проведением различных кур216

сов подготовки экскурсоводов, повышения их квалификации и переподготовки, развитием презентационно-выставочных программ, организацией и проведением традиционных праздников (в том числе
религиозных), созданием праздничных программ с использованием
методов музейной реконструкции, развитием образовательных дистанционных ресурсов в виде виртуальных интернет-проектов.
План управления предусматривает постоянное информационное
сопровождение мероприятий с использованием пресс-конференций,
презентаций, круглых столов, анонсов и пострелизов, специальных
репортажей, аналитических и обзорных публикаций для печатных и
электронных СМИ, выпуска тематической мультимедийной продукции, публикаций в музейных и научных изданиях, на сайте музеязаповедника и в социальных сетях.
Учитывая международный статус объекта наследия, а также необходимость популяризации деятельности ЮНЕСКО, информация
о выполнении Плана управления транслируется не только в республиканских СМИ, но и в федеральных и международных изданиях.
Символика ЮНЕСКО будет использоваться в оформлении информационных материалов и выставок, связанных с объектом наследия и
раскрывающих его выдающуюся универсальную ценность и реализацию Плана управления в строгом соответствии с утвержденными
правилами и принципами использования символики ЮНЕСКО.
Основными индикаторами популяризации научно-исследовательской и музейно-образовательной деятельности музея-заповедника являются количественные характеристики, включающие число
публикаций по отдельным видам и типам, число упоминаний объекта
наследия в интернет-публикациях и других СМИ, количестве научных изданий (монографических работ, ссылок в Российском индексе
научного цитирования, изданиях, входящих в Skopus и Web of Scence).
Контроль управления фондами
К индикаторам управления фондами музея-заповедника относится количество музейных предметов основного и вспомогательного
фондов, их видов – археологии, нумизматики, этнографии, живописи и т. д.; комплектование коллекциями и музейными предметами,
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качества и обеспечения их сохранности с внедрением современных
систем (температурно-влажностный, световой режимы, микробиологическая и энтомологическая безопасности; анализ данных контроля
состояния в музейных хранилищах; закупки необходимого фондового оборудования; внедрения единой информационной системы мониторинга состояния и использования музейных предметов и ряда других, определенных в правовых документах Министерства культуры
Российской Федерации и Республики Татарстан.
Контроль управления рисками
В отношении сроков и индикаторов оценки качества готовности
и управления рисками такие управленческие разделы, как противопожарная безопасность, вандализм, воровство и непреднамеренный
ущерб, четко регламентируются нормативными документами Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации и
Республики Татарстан, Министерства внутренних дел Российской
Федерации и Республики Татарстан, также сроками обеспечения
музеев, фондов экспозиций и помещений музея-заповедника, Белой
мечети и другим необходимым противопожарным оборудованием,
современными средствами охраны.
Постоянно осуществляется контроль над эрозией берега на территории комплекса, гидрологическими особенностями Куйбышевского водохранилища, поскольку подземные воды гидравлически
связаны с водами водохранилища, проводится контроль и недопущение расширения оползневых явлений, запись данных о погоде,
в частности экстремальных погодных инцидентов. Своевременная
реакция на геологические нарушения и природные стихийные бедствия и катастрофы является также весьма важными индикаторами
сохранности объекта.
Конкретные задачи, сроки исполнения, индикаторы и параметры
контроля качества могут корректироваться исходя из меняющихся
условий.
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Организационная схема реализации
управления объектом
Для совершенствования (постоянного возобновления) процесса
управления объектом по поддержанию его выдающейся универсальной ценности используется модель Деминга, позволяющая в последующем осуществлять постоянное улучшение цикла «план – действие –
проверка – корректировка» в процессе управления объектом. Этот
цикл непрерывно повторяется при реализации Плана управления.
Алгоритм процесса управления объектом (циклическая последовательность действий):
1. Мониторинг, сбор данных. Аккумулирование информации
(о реализации плана мероприятий, происходящих изменениях во
внешней среде, возникающих конфликтных ситуациях и угрозах для
объекта, появляющихся новых инициативах и проектах) в течение
года в отделе мониторинга Плана управления музея-заповедника на
основании сведений, подготовленных профильными подразделениями музея.
2. Аналитическая работа. Анализ ситуаций, возникающих
в проблемных зонах, и новых рисков в отношении объекта, конфликтных ситуациях между заинтересованными сторонами. Подготовка
отделом мониторинга Плана управления проблемных вопросов для
вынесения на обсуждение в музее-заповеднике или на Координационном комитете.
3. Совещание на Координационном комитете, принятие решений. На обсуждение Координационного комитета выносятся проблемные вопросы (причины событий, необходимые действия и др.),
которые лежат вне компетенции музея, касаются нескольких субъектов деятельности на территории; обсуждаются новые проекты и
инициативы, имеющие отношение к сохранению и развитию объекта
и исторического ландшафта. Координационный комитет принимает
решения и выносит рекомендации. В случае необходимости готовит
обращения.
4. Отчет по результатам мониторинга реализации Плана
управления. К заседанию Координационного комитета музеем-заповедником готовится ежегодный отчет (по итогам года) о реализации
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Плана управления, результатах мониторинга, выполнении решений и
рекомендаций, принятых Координационным комитетом. Запрашиваются и представляются информационные справки (отчеты) о деятельности в отношении объекта и выполнении решений и рекомендаций
Координационного комитета от представителей заинтересованных
сторон. Выполняется оценка реализации Плана управления объекта,
обсуждаются необходимые коррективы.
5. Корректировка действий. По результатам анализа ситуации
и обсуждения с заинтересованными сторонами вносятся коррективы
в план мероприятий Плана управления объекта.
В связи с изменчивостью внешней среды важно создание адаптивных механизмов стратегического уровня, то есть механизмов раннего выявления возможностей / угроз по отношению к объекту и их
использованию / нейтрализации. В техническом аспекте при реализации Плана управления будет использована стратегия планирования,
в соответствии с которой по результатам предыдущего этапа с учетом
изменяющихся реалий внешней и внутренней среды по отношению
к объекту будут вноситься корректировки для следующего этапа
Плана управления.
В условиях же социально-экономической среды используется
идея коммуникативного планирования, заключающаяся в вовлечении заинтересованных людей в процесс выполнения и корректировки Плана управления объекта для превентивного решения спорных ситуаций, касающихся объекта и окружающей его территории.
Инструментом коммуникации и обсуждения принимаемых решений
станет Координационный комитет.
Нивелирование разнонаправленных интересов в отношении
культурных ценностей происходит на принципах общественного согласия. Вместе с тем развившиеся конфликты должны разрешаться
исключительно в соответствии с российским и международным законодательством и в пользу сохранности ВУЦ объекта.
Для решения в условиях РФ спорных ситуаций, связанных с объектом, разработана модель алгоритма решения конфликтов в соответствии с современными научными теориями в области конфликтологии и с учетом уникальности объекта. Она является инструментом
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управления, оказывающим влияние на разрешение противоречий
в социально-экономических отношениях, в т. ч. и в вопросах территориального и социально-экономического планирования.
Результативность выполнения Плана управления определяется
показателями выполнения проектов и мероприятий по приоритетным направлениям и соответствующим задачам управляемых изменений относительно объекта. Основным показателем является экспертная оценка управления изменениями относительно объекта, то
есть определение положительной динамики приближения состояния
объекта к идеальному.
Управление объектом предполагает внедрение системы непрерывного наблюдения, оценки состояния объекта и его окружения,
оценки процесса управления объектом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как и много веков назад Болгар продолжает ярко светить на небосклоне болгаро-татарской истории. Его блестящее прошлое, созданные здесь уникальные материальные, культурные, духовные
ценности необычайно емко демонстрируют огромный потенциал народов, испокон веков населявших берега Волги и Камы. В исторической судьбе Болгара были периоды расцвета, подъема, сменяющиеся
упадком, за которым вновь неизменно начиналось возрождение. Этот
во многом сакральный город никогда не прекращал своего существования, он никогда не был городом-призраком. Если и разрушался физически, то продолжал жить в сердцах людей, память о нем бережно
передавалась из поколения в поколение. Сегодня Болгар вновь оживает, его историческая судьба наполняется новыми красками и смыслами, объединяет людей и необычайно обостряет чувство любви и
гордости к своей родной земле.
Перспективы сохранения и развития Болгарского комплекса,
конкретные и долгосрочные планы управления связаны с главной целью – поддержанием выдающейся универсальной ценности
комплекса, его целостности и подлинности. Общие элементы эффективной системы управления для обеспечения этих перспектив
следующие:
а) четкое общее понимание ценности объекта всеми заинтересованными сторонами;
б) цикл планирования, реализации, мониторинга, оценки и обратной связи;
в) мониторинг и оценка воздействия тенденций, изменения и
предполагаемые меры;
г) включенность партнеров и заинтересованных сторон;
д) распределение необходимых ресурсов;
е) создание потенциала;
ж) подотчетность, понятное описание функционирования системы управления.
Болгарский комплекс сегодня – это активно формирующийся
крупнейший научный, духовно-религиозный и туристический центр
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Татарстана и России в целом, открывающий широкие возможности
для культурно-познавательного, паломнического, экологического,
событийного, научного и конгресс-туризма. Его выдающаяся многовековая история, застывшая в камне памятников архитектуры, разнообразный природный ландшафт, активно развивающаяся современная инфраструктура создают новый, устремленный в будущее образ
Великого города.
Итак, Болгарский комплекс не только фиксирует, но и выражает
длительный процесс исторического развития в X–XV вв., формируя
саму суть национальной региональности и местной самобытности
и являясь неотъемлемой частью современной жизни Татарстана,
характеризует ее выдающуюся универсальную ценность. Историко-археологическое и архитектурное наследие Болгара, сложившаяся коллективная память о предках современного татарского народа
(второго по численности в РФ), сакральность и преемственное развитие мусульманской культуры представляют основу для развития
этой территории.
Важной определяющей чертой Болгар, его культуры является
дух, характер и качество того места, где был принят ислам, определивший цивилизационный выбор страны, народа и имеющий главное смысловое и символическое значение (Памятный знак, Белая
мечеть и т. д.).
Место Болгара давно приобрело индивидуальный характер
и связано с историей города в Волжской Болгарии и Золотой Орде
и характеризует его выдающуюся универсальную ценность. Болгар
стал символом народа и государства, как Париж во Франции, Лондон в Великобритании, Рим в Италии. Формируясь на протяжении
длительного исторического периода во взаимодействии населяющих
его различных групп и сообществ, он раскрывает преемственное развитие материальной и духовной культуры в V–VII вв., X–XV вв., наиболее ярко проявившихся в многочисленных археологических артефактах, а также развитие культурного разнообразия в последующее
время.
Создание Болгара в начале Х в. завершило процесс оседания
болгарских кочевых племен, привело к возникновению и развитию
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урбанизации этой части Евразии, образованию международного торгового порта, где встречались мусульманские, скандинавские и русские купцы, придало этому городу столичный характер в X–XI в.,
XIII–XIV вв. после включения его в состав огромной империи Золотой Орды. Именно Болгар определил на многие годы вперед особенности культуры, веры, обычаев и традиций народов в геокультурном
регионе Волго-Уралья.
Болгаро-татарская культурная традиция включила в себя симбиоз
тюркской, мусульманской и европейской цивилизаций. Ее объединяющим началом стала государственность, социально-экономические традиции, в том числе развитая трансевроазиатская торговля,
идеология и уникальная культура, сочетающая городскую и кочевую
культуры, единство символов, норм и образов, а также толерантное
сосуществование разных народов и религий в поликультурном обществе. Ее характеризуют такие черты, как всеобщность, целостность
и преемственность на материальном и стилевом уровнях, традициях
в архитектуре, бытовой культуре, декоративно-прикладном искусстве, духовной сфере – языке, письменности и литературе. На территории комплекса за более чем 150-летнюю историю археологического исследования городища отработана методика изучения этого
выдающегося памятника, выросла школа болгаро-татарской археологии, сложилась плеяда архитекторов и реставраторов.
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Приложение 1
ДОКУМЕНТЫ ПО ЗАЩИТЕ, ОХРАНЕ
И ИССЛЕДОВАНИЮ БОЛГАРСКОГО КОМПЛЕКСА
Выписки из организационно-распорядительных документов:
Указ российского императора Петра I от 02.07.1722
«Господин губернатор! В бытность нашу в Булгаре видели мы,
что у старинного булгарского строения башни (или колокольни) фундамент испортился, и оный подлежит подделать вновь. Того ради
пошлите туда ныне человек двенадцать или пятнадцать каменщиков
с их инструментами и несколько бочек извести, а камня там старого
довольно много есть, также и места старые по времени велите чинить. Подлинный его императорского величества указ за предписанием собственные его величества руки, тако: Петр.
Из Астрахани во 2 день июля 1722 г.»
Устав Общества археологии, истории и этнографии
при Казанском университете, утвержден 18.03.1878
Министром народного просвещения
«...изучения прошедшего и настоящего русского и инородческого населения в территории бывших Булгаро-Хазарского и КазанскоАстраханского царств с прилегающими к ней местностями».
Постановление Совета Народных Комиссаров ТССР
от 22.09.1923 № 47
«1. Объявить неприкосновенным заповедником всю территорию
древних болгар, ныне включающую в себя
а) село Болгары (подгорную и нагорную части),
б) всю территорию древнего города, окруженную валом, включая
и Малый городок по дороге в село Три Озера и
в) территорию так называемой Греческой Палаты со всеми их
древними памятниками старины и искусства.
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По плану площадь эта заключает 567,1 дес.
2. Воспретить проводить какие бы то ни было раскопки на этой
территории без разрешения Музейной Комиссии при Академическом центре Татнаркомпроса, брать камни со старинных зданий для
построек, а также уносить с этой территории какие бы то ни было
остатки старины и искусства, как и заливать ее отбросами.
Запрещается также застраивать эту площадь новыми домами и
холодными постройками без разрешения Музейной Комиссии и распахивать места, занятые древними зданиями и остатками их окружностью каждое в 5 м.
3. Определить более точно площадь древних Болгар комиссией из
представителей Наркомзема, Строительного Управления и Музейной
Комиссии.
Виновные в нарушении означенного постановления будут привлекаться к суду за расхищение и порчу государственного достояния».
Постановление Совмина РСФСР от 30.08.1960 № 1327
«О дальнейшем улучшении дела охраны памятников
культуры в РСФСР»
В целях дальнейшего улучшения охраны памятников культуры и
использования их в деле коммунистического воспитания советского
народа Совет министров РСФСР постановляет:
1. Установить, что все памятники культуры подлежат приведению
в благоустроенное состояние, а ценнейшие из них – превращению
в объекты музейного показа. Утвердить перечень памятников согласно Приложению № 3, подлежащих первоочередной подготовке к музейному показу.
2. Утвердить список памятников культуры согласно Приложению
№ 1, подлежащих охране как памятники государственного значения,
и список памятников культуры согласно Приложению № 2, подлежащих охране как памятники местного значения.
Председатель Совета министров РСФСР
Д. Полянский
Управляющий делами Совета министров РСФСР
И. Груздев
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Приложение № 1
к Постановлению
Совета министров РСФСР
от 30 августа 1960 г. № 1327

Список
памятников археологии, подлежащих охране
как памятники государственного значения

Наименование памятника
Местонахождение памятника
ТАТАРСКАЯ АССР
Куйбышевский район
Городище «Болгар» –
село Болгары
столица Болгарского государства
Приложение № 2
к Постановлению
Совета министров РСФСР
от 30 августа 1960 г. № 1327

Список
памятников архитектуры, подлежащих охране
как памятники местного значения
Наименование памятника,
дата сооружения, автор
Комплекс памятников архитектуры
XIII–XIV вв. на территории Булгарского городища:
Черная палата
Малый минарет
Монастырский погреб (усыпальница)
Ханская Усыпальница
Никольская церковь (усыпальница)
Развалины Четырехугольника (быв.
мечеть)
Успенская церковь, XVII–XVIII вв.
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Местонахождение памятника
Татарская АССР
Куйбышевский район
Село Булгары

Приложение № 3
к Постановлению
Совета министров РСФСР
от 30 августа 1960 г. № 1327
Список
памятников архитектуры, подлежащих
первоочередной подготовке к музейному показу
Наименование памятника
Древний город Болгары –
столица Болгарского государства

Местонахождение памятника
ТАТАРСКАЯ АССР
Куйбышевский район
село Болгары

Постановление
Совета министров Татарской АССР от 14.04.1969 № 222
«Об открытии в Татарской АССР на базе Болгарского городища
Государственного историко-архитектурного заповедника»
Во исполнение постановления Совета министров РСФСР
от 9 февраля 1968 г. № 77 «О практике руководства Совета министров
Татарской АССР культурным строительством в республике» Совет
министров Татарской АССР постановляет:
1. Открыть с 1 июля 1969 г. на базе Болгарского городища Государственный историко-архитектурный заповедник.
2. Просить Министерство культуры РСФСР утвердить штатное
расписание Болгарского государственного историко-архитектурного
заповедника.
Председатель
Совета министров
Татарской АССР
Г. Усманов
Управляющий делами
Совета министров ТАССР
Г. Янкин
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Постановление
Совета министров Татарской АССР от 07.10.1969 № 548
«Об утверждении охранных зон и зон регулирования
застройки для памятников архитектуры в ТАССР»
1. Утвердить разработанные Министерством культуры ТАССР
и согласованные с Министерством культуры РСФСР охранные зоны
и зоны регулирования застройки для памятников архитектуры г. Казани, с.с. Свияжск и Болгары и п. Раифский.
2. Обязать исполкомы Казанского городского, Верхнеуслонского,
Куйбышевского и Зеленодольского районных Советов депутатов трудящихся, арендаторов, владельцев и использователей памятников архитектуры строго соблюдать режим содержания охранных зон и зон
регулирования застройки в соответствии с временной инструкцией
«Об организации охранных зон и зон регулирования застройки для
памятников истории и культуры в РСФСР», утвержденный Госстроем РСФСР в декабре 1966 года.
Председатель
Совета министров
Татарской АССР
Г. Усманов
Зам. управляющего делами
Совета министров ТАССР
С. Сайфуллин
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Указ Президента Российской Федерации
от 20.02.1995 № 176 «Об утверждении Перечня объектов
исторического и культурного наследия федерального
(общероссийского) значения»
В целях сохранения культурного наследия народов Российской
Федерации постановляю:
1. Утвердить представленный Правительством Российской Федерации Перечень объектов исторического и культурного наследия
федерального (общероссийского) значения (прилагается).
Президент
Российской Федерации
Б. Ельцин
Москва, Кремль
20 февраля 1995 года
№ 176
Утвержден
Указом Президента
Российской Федерации
от 20 февраля 1995 г. № 176
Перечень
объектов исторического и культурного наследия
федерального (общероссийского) значения
Раздел I. Историко-культурные музеи-заповедники
и музейные комплексы
Наименование объекта
Болгарский государственный
историко-архитектурный
заповедник

Местонахождение объекта
Спасский район, с. Болгары
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Постановление
Кабинета министров Республики Татарстан
от 10.09.2010 №726 «Об отнесении к объектам культурного
наследия регионального (республиканского) значения»
В целях обеспечения сохранения и государственной охраны выявленных памятников Кабинет министров Республики Татарстан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отнести к объектам культурного наследия регионального (республиканского) значения объекты культурного наследия, расположенные на территории города Болгар Спасского района и города Казани, согласно приложению;
2. Министерству культуры Республики Татарстан в установленном законом порядке представить в 30-дневный срок в Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в области
охраны культурного наследия документы для включения объектов
культурного наследия регионального (республиканского) значения,
согласно приложению, в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство культуры Республики Татарстан.
Премьер-министр
Республики Татарстан
И.Ш. Халиков
Приложение
к постановлению
Кабинета министров
Республики Татарстан
от 10.09.2010 №726
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Список памятников архитектуры,
подлежащих охране как объекты культурного наследия
регионального (республиканского) значения
Наименование памятника,
Местонахождение
дата сооружения
памятника
г. Болгар, Спасский муниципальный район
Комплекс памятников архитектуры XIII–XIV вв. на
территории городища Болгар – столицы Болгарского
государства
Ханская усыпальница, XIV в. Спасский муниципальный район,
с. Болгары, пер. Озерный, д. 2а
Белая палата (руины), XIV в.
Красная палата (руины),
XIV в.
Восточная палата («Ханские
палаты или баня») (руины),
вторая половина XIII в.

Спасский муниципальный район,
с. Болгары, пер. Школьный, д. 2б
Спасский муниципальный район,
с. Болгары, Болгарский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник
Спасский муниципальный район,
с. Болгары, пер. Озерный, д. 30

Дом с башнями («Дворец хан- Спасский муниципальный район,
ский») (руины), 1240-е гг.
с. Болгары, Болгарский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник
Северное и южное здания
Спасский муниципальный район,
Малого городка (руины),
с. Болгары, ул. Лихачева, д. 160
XIV в.
Здание с водоемом (руины),
XIV в.

Спасский муниципальный район,
с. Болгары, Болгарский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник
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Наименование памятника,
дата сооружения
Мавзолеи (руины), XIV в.:
№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5,
у бывшей сельской школы,
к северу от Черной палаты

Местонахождение
памятника
Спасский муниципальный район,
с. Болгары, Болгарский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник

Торговая лавка конца XVIII – Спасский муниципальный район,
начала XIX в.
с. Болгары, ул. Назаровых,
д. 67, литер А
Торговая лавка Бухтуловых
XIX в.
Дома жилые XIX в.

Спасский муниципальный район,
с. Болгары, ул. Назаровых,
д. 67, литер Г
Спасский муниципальный район,
с. Болгары, ул. Назаровых,
д. 67, литер В
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Решение 24-й сессии заседания
Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО
Комитет подробно обсудил вопрос подлинности материалов, использованных для реконструкции на объекте. Несколько делегатов
усомнились, достаточно ли представленных документальных свидетельств начала XIX века для подтверждения подлинности при реконструкции Большого минарета.
Состоялось несколько выступлений, сконцентрированных на
важности объекта как исторического свидетельства кочевой империи. Комитет попросил государственную сторону представить пересмотренное досье номинации, которое бы далее расширяло информацию по истории передвижения людей.
Кроме того, Комитет порекомендовал организовать семинар по
вопросу подлинности и реконструкции для обеспечения более четкого руководства в этом вопросе.
Решение 37-й сессии заседания
Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО
Комитет всемирного наследия,
1. Изучив документы Комитета всемирного васледия (WHC)
WHC -13/37.СОМ/8В, WHC-13Z37.COM/INF.8B. 1 и WHC-13/37.
COM/INF.8B.4,
2. Признавая выдающуюся универсальную ценность объекта,
направляет номинацию Болгарского историко-археологического
комплекса, Российская Федерация обратно государству-участнику с целью позволения государству-участнику, при сотрудничестве
с Консультативным органом (ИКОМОС), в частности путем приглашения консультативной миссии на объект, принять соответствующие
меры для включения объекта в Список на основе критериев (III) и
(VI) на следующей сессии.
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Выписка из решений,
принятых на 38-й сессии заседания
Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО
(Доха, 2014)
Комитет Всемирного наследия,
1. Изучив документы WHC-14/38.COM/8B.Add и WHC-14/38.
COM/1NF.8B1.Add,
2. Ссылаясь на решение 37 СОМ 8B.43,
3. Считает, что последние строительные и восстановительные
работы повлияли на целостность и аутентичность объекта, и, следовательно, вышеупомянутые условия не могут быть выполнены в
отношении критерия (III), в качестве доказательства существования
цивилизации волжских болгар или Золотой Орды, и, таким образом,
также считает, что эта номинация на данный момент может быть подтверждена только на основании критериев (II) и (VI);
4. Включает Болгарский историко-археологический комплекс,
Российская Федерация в Список всемирного наследия на основе критериев (II) и (VI);
5. Принимает следующее заявление о выдающейся универсальной ценности:
Краткие выводы
Исторический и археологический объект Болгар расположен на
берегах Волги к югу от ее слияния с Камой. На территории комплекса есть доказательства существования средневекового города
Болгар, раннего поселения цивилизации Волжской Булгарии, которая располагалась здесь в период между VII и XV вв. Болгар был
также первой столицей Золотой Орды в XIII в. и оставался важным
торговым центром во времена Казанского ханства. Сохранился пространственный контекст объекта с его историческим рвом и стенами, а также его религиозные и гражданские строения, в том числе
бывшая мечеть, минарет и несколько мавзолеев, бань, остатки дворца и усыпальницы ханов.
Болгар был местом активных процессов историко-культурного
обмена и преобразований в Евразии на протяжении нескольких ве244

ков, которые сыграли ключевую роль в формировании цивилизаций,
обычаев и культурных традиций. В Болгарском историко-археологическом комплексе имеются весомые доказательства исторической
преемственности и культурного разнообразия, взаимного влияния
культурных традиций, в частности в период Волжской Булгарии, Золотой Орды, Казанского ханства и Русского государства. Кроме того,
Болгар всегда находился на перекрестке торговых путей. Являясь
крупным центром экономических, культурных и политических взаимоотношений, он представляет собой яркий пример взаимодействия
кочевых и городских культур. Болгарский историко-археологический
комплекс – символичное напоминание о принятии ислама волжскими булгарами в 922 г. Для татар-мусульман Болгар сохраняет свое
священное значение и по-прежнему является местом регулярного паломничества.
Критерий (II): Болгарский историко-археологический комплекс
служит примером обмена и реинтеграции культурных традиций последующих поколений и деятельности правителей, что находит отражение во влиянии этих процессов на архитектуру, градостроительные
традиции и планирование ландшафта. Процесс культурного обмена
тюркских, финно-угорских, славянских и других традиций также
проявляется в характерных чертах комплекса. Доказательством обмена архитектурных стилей служат деревянные конструкции, которые появились в регионе богатым лесом, элементы степной культуры
тюркоязычных племен, влияние восточных традиций, связанные с
принятием ислама, и европейско-российские стили, которые доминировали здесь после того как Болгар стал частью Российского государства.
Критерий (VI): Болгар по-прежнему является важным религиозным центром в регионе для татар-мусульман и, вероятно, для
других мусульман, проживающих в целом в Евразии. Он является
носителем религиозных и духовных ценностей, что подтверждается преимущественно во время ежегодного паломничества. Болгар
служит доказательством существования самого северного района,
где издревле проживали мусульмане, что связано с официальным
принятием ислама волжскими болгарами в качестве государствен245

ной религии в 922 году – событие, которое оказало большое влияние на культурное и архитектурное развитие более обширного географического региона.
Целостность
На территории Болгарского историко-археологического комплекса представлен полный спектр слоев исторических поселений различных цивилизаций, населявших верхнее плато объекта вплоть до
внешнего крепостного вала города. Комплекс также включает часть
ранних поселений Волжской Булгарии, расположенных на нижнем
уровне северной территории объекта и на ближайшем острове на
реке Волга. Остается неизвестным потенциал обширных участков
археологических ресурсов, следовательно, следует отметить большой потенциал объекта с точки зрения перспектив археологических
исследований.
Развитие данной территории на протяжении последних 3 веков
оказало неблагоприятное воздействие на целостность объекта, и государство-участник взяло на себя обязательство исправить ситуацию
путем удаления из центральной части объекта палаточного городка,
который устанавливается для верующих во время ежегодного сезона
паломничества. Несмотря на то, что создание новой инфраструктуры
на объекте представляется завершенным, необходимо более деликатное планирование в случае любых последующих вмешательств или
развития туристической инфраструктуры. Абсолютно необходимо
провести оценку влияния для объектов всемирного культурного наследия (HIA), прежде чем какие-либо мероприятия или изменения
будут одобрены Центром Всемирного наследия по согласованию
с консультативными органами.
Аутентичность
Объект пережил существенное число архитектурных и других
вмешательств, что повлияло на аутентичность всего комплекса и,
в частности, привело к сокращению археологических свидетельств,
подтверждающих существование цивилизации Волжской Булгарии.
Сюда также относятся предыдущие консервационные мероприятия,
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проводившиеся на объекте, которые включали реконструкцию и работы по частичному восстановлению зданий. В других местах проводимые восстановительные работы носили более масштабный характер, иногда не имея четкого обоснования, и привели к сокращению
аутентичности не только с точки зрения используемых материалов,
ремесленничества, но в плане подлинности всей обстановки в целом.
С другой стороны, крепостные валы объекта и ров полностью
сохраняют свою аутентичность, так же как и обширные археологические территории, которые еще не были исследованы и описаны.
Кроме того, для татар-мусульман Болгар сохраняет свою аутентичность и имеет большое религиозное значение, в частности, принимая
во внимание его расположение, дух этого места и отношение к объекту, на которое не повлияли последние дополнительно построенные
религиозные здания, возведенные для поддержания религиозных
ценностей. Татары-мусульмане продолжают чтить Болгар как место,
откуда начал свое распространение ислам в этом регионе, и совершают ежегодное паломничество в историко-археологический комплекс.
Требования к управлению и охране объекта
Памятники и археологические остатки, расположенные на территории комплекса, в том числе так называемая Соборная мечеть, Черная палата, Северный и Восточный мавзолеи, Ханская усыпальница,
Малый минарет и Церковь Успения Богородицы, зарегистрированы
в качестве культурного наследия национального значения в соответствии с Федеральным законом об объектах культурного наследия
(памятники истории и культуры) народов Российской Федерации
(2002). Кроме того, весь Болгарский государственный историко-архитектурный культурный заповедник был включен в перечень объектов исторического значения на основании Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Перечня объектов исторического
и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»
(1995 г.). В 2013 г. государство-участник скорректировало Генеральный план и схему территориального планирования Болгара, которая
на данный момент предусматривает необходимость получения разрешения федеральных, региональных и муниципальных органов ис247

полнительной власти для внесения любых существенных изменений
в буферной зоне объекта. Представляется также, что имеется четкое
понимание того, что любые работы по развитию объекта допускаются только в исключительных обстоятельствах после получения разрешения Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО по согласованию
с консультативными органами.
Болгарский историко-археологический комплекс имеет свой собственный управляющий орган (администрация комплекса), в котором
работают несколько академических экспертов по наследию, специализирующихся в соответствующих областях. Администрация представлена четырьмя основными подразделениями, отвечающими за
организацию выставок и презентаций, за музейные коллекции, научные исследования и работу с общественностью, а также техническое
обслуживание и безопасность на объекте. Администрация комплекса подотчетна Министерству культуры Республики Татарстан через
Главное управление по сохранению, использованию, продвижению
и общественной охране культурного наследия. Администрация комплекса получает щедрое финансирование, которое предпочтительно
использовать для проведения неинтрузивных исследований и осуществления приемлемых мер по сохранению и консолидации имеющегося наследия, нежели нового строительства, которое может нарушить соблюдение условий целостности и аутентичности объекта.
На момент представления переработанного досье номинации по
данному объекту были выработаны основные указания для плана
управления комплексом, в том числе был определен ряд приоритетных направлений, включая координацию работы объекта и администрирование, а также обеспечение продолжающегося изучения,
сохранения и рационального использования археологических памятников и материалов. Согласно этим указаниям будущие исследования будут сосредоточены на изучении важных вопросов развития
объекта и особенностей его формирования и будут основываться
на неинтрузивных методах, в том числе технологиях и методах,
используемых в естественных науках, топографической аэрофотосъемке и обработке информации с космических спутников. План
управления должен быть доработан и будет регулярно обновлять248

ся для обеспечения использования наилучших возможных методов
управления объектом.
6. Рекомендует государству-участнику рассмотреть следующие
вопросы:
а) доработка плана управления, включая комплекс мер по реализации стратегических целей и директив, а также подготовка графиков
работы комплекса и систем оценки качества;
б) разработка системы мониторинга, включая использование точных показателей для наблюдения за состоянием сохранности объекта
и документирования соответствующей информации;
в) официальное подтверждение готовности перенести палаточный городок паломников за пределы комплекса, как было заявлено
во время консультативной миссии в 2013 году и представить план
и сроки для перемещения городка;
г) создание обширного архива объекта и хранилища, в котором
в непосредственной близости от объекта будут централизованно собраны все данные и отчеты и, насколько это возможно, все археологические находки;
д) снижение объемов определенных консервационных работ, которые уже были начаты, в частности поверхностной обработки исторических материалов в непосредственной близости от восстановленных надстроек, что препятствует дифференциации исторических
и добавленных материалов;
е) воздерживаться от реализации новых проектов или развития
туристической инфраструктуры на объекте, за исключением тех случаев, когда будет получено однозначное одобрение Центра всемирного наследия по согласованию с консультативными органами;
7. Просит государство-участника до 1 декабря 2015 года представить в Центр всемирного наследия отчет о ходе работ по исполнению
вышеупомянутых рекомендаций, который будет рассмотрен Комитетом всемирного наследия на 40-й сессии Комитета в 2016 году.
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Приложение 2
ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ БОЛГАРСКИМ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫМ
МУЗЕЕМ-ЗАПОВЕДНИКОМ НА ПЕРИОД ДО 2019 г.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Концептуальные задачи перспективного развития
Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник в настоящее время сформировался как один из крупных,
старейших и выдающихся музеев-заповедников на территории Российской Федерации. Историческое значение этого места, расположенные здесь уникальные объекты культурного наследия, а также
накопленный с 1969 года опыт музейной и организационной работы
позволяют поставить задачу дальнейшего развития Болгарского музея-заповедника и превращения его в один из ведущих музеев-заповедников России мирового значения.
Для реализации этой цели необходимо решение следующих
задач:
1. Учет и сохранение наследия на всем пространстве музеязаповедника и обеспечение грамотной организации территории, исходя из ее культурно-ландшафтного и функционального
зонирования.
В перспективе вся территория музея-заповедника будет рассматриваться как единый культурно-ландшафтный комплекс, который
включает не только археологические и архитектурные памятники
болгарского и золотоордынского периода, но и более поздние наслоения, связанные с существованием православного монастыря, сохранившейся исторической деревни, памятники природы, прибрежный
волжский ландшафт.
2. Формирование новейшего музейного комплекса. В структуре музейного комплекса заложены следующие объекты: Музей
болгарской цивилизации, Музей хлеба – этнографический музей
с показом традиционного быта, с ремесленными мастерскими, объ250

ектами традиционной кухни и другими этнографическими достопримечательностями, Музей лекаря. Музеефицируются сохранившиеся
архитектурные памятники, археологические раскопы. Осуществляется исследование культурного слоя и презентация объектов наследия, их музеефикация и представление.
В перспективе планируется создание филиалов музея-заповедника вблизи исторического Болгара.
3. Развитие музея-заповедника как одного из ведущих российских туристских центров. Историческое значение Болгара и его
выгодное экономико-географическое положение (волжский маршрут,
надежная связь с Казанью и другими городами) делают эту задачу
выполнимой. Перспективное развитие получат различные формы
культурно-познавательного туризма, паломнический туризм (включая ежегодный праздник – день принятия ислама и др.). Важное значение имеет также использование потенциала культурного и природного наследия Болгара для развития науки и научного туризма.
4. Развитие музейного фонда как основы создания условий
для сохранения коллекций (археологических, архивных, этнографических, изобразительно-прикладного искусства и др.).
Стратегия развития музейного фонда включает в себя создание надлежащих условий для хранения имеющихся коллекций, приема выявленных археологических находок. Внедрение системы цифровых
управляемых баз данных и создание виртуального интернет-музея.
Включение в процесс сбора материалов цифровых данных по коллекциям, хранящимся в других музейных собраниях России и мира,
происходящих с территории Болгарского городища.
ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕРРИТОРИИ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
Функциональное зонирование территории
и перспективные задачи развития отдельных зон
Исходя из характеристик историко-археологического и природного наследия территории музея-заповедника, а также осуществленного культурно-ландшафтного районирования, осуществляется следующее функциональное зонирование территории музея-заповедника.
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Центр приема туристов
(«Музей болгарской цивилизации»)
Основное значение центра приема туристов выполняет волжский
причал, от которого посетители начинают осмотр музея и исторических памятников. Это центр приема туристов, прибывающих водным
и отчасти автотранспортом и организации речных экскурсий. Комплекс пристани входит в панораму исторического Болгара со стороны реки.
Центр приема туристов у южных ворот
В ближайшей перспективе необходимо обеспечить развитие нового центра приема туристов в районе южных ворот вне пределов
территории объекта (район Белой мечети, фестивально-событийного
комплекса и Музея хлеба), через который будет проходить основной
поток посетителей, прибывающих автотранспортом.
Основной экспозиционный и культовый центр
Комплекс Соборной мечети с Большим минаретом и окружающие его другие архитектурные памятники составляют основное ядро
музея-заповедника, которое осматривается всеми туристами, а также
используется в культовых целях во время ежегодного празднования
годовщины принятия ислама.
Большая часть объектов культурного наследия в границах выделенной территории используется как объекты экскурсионного показа, в здании Успенской церкви открыта экспозиция для посещения.
К числу задач, связанных с сохранением аутентичности памятников, относится сохранение визуальных связей между объектами и
связей с природным окружением.
Колодец Габдрахмана
Этот комплекс, расположенный на северо-восточной окраине
Болгарского городища на берегу Куйбышевского водохранилища на
историческом месте существования источника («Колодца Габдрахмана»). По легендарной традиции объект увязывается с именем мусуль252

манского проповедника, сподвижника (сахаба) пророка Мухаммада,
жившего на территории Волжской Болгарии после принятия булгарами ислами. Место круглогодичного посещения мусульманскими
паломниками.
Центральная археологическая зона
Подразделяется на две части:
– доордынский город с выявленными банями, палатами, производственными объектами и территорией древнего рынка;
– центральная часть золотоордынского города с такими выдающимися архитектурными сооружениями, как Черная палата, Белая
палата, Малый минарет и другими архитектурными и археологическими объектами с их природным окружением.
Эта зона формирует своего рода музей под открытым небом, где
посетитель видит как интересные восстановленные памятники, так и
археологические раскопки, исследуемые археологами.
Малый городок
Малый городок – выразительный архитектурный объект с подлинными фрагментами кладки.
Жилая зона
Архитектурная среда села с сохранившейся исторической и традиционной застройкой, характерным бытом его обитателей представляет самостоятельный интерес как объект туристского осмотра
с возможностью создать здесь этнографический музей (с татарской,
русской экспозициями, с «занимательным» питанием), а также музеефицировать фрагменты исторической среды села, наиболее интересные из них находятся в районе небольшого озера Британкино.
Экологическая зона
Реликтовые дубы и березовая роща формируют экологический
каркас музея-заповедника, определяют его культурно-ландшафтный облик.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ
Основные направления туристского развития
и туристские маршруты
Культурно-познавательный туризм. Данное направление связано, главным образом, с историко-культурными ресурсами и достопримечательностями Болгара как исторического места, столицы
древнего государства.
Одной из основных форм работы с посетителями будет экскурсионное обслуживание, без предоставления ночлега.
Развитие базы размещения туристов (гостиницы, мотели)
в окрестностях позволят сформировать туристский продукт, рассчитанный на несколько дней посещения – программы двух–трехдневного туризма.
Событийный туризм. Болгарский событийный туризм может
быть связан с несколькими событиями. Для истории этого места
главным является состоявшееся здесь в 922 году принятие ислама.
Празднование этой годовщины при совершенствовании ее организации может и должно стать одним из общероссийских привлекательных событий.
Традиционно событийным праздником является Сабантуй.
Паломнический туризм. Древний Болгар – место принятия ислама – уже сейчас фактически является общероссийским центром
паломнического туризма для мусульман.
Экологический туризм. Он связан с использованием природных
достопримечательностей этой земли, природными особенностями
болгарского городища, а также с возможностями организации рыбалки, охоты, водных маршрутов по Волге. Экологический туризм может включать и культурные объекты, в том числе знакомство с археологическим наследием, с историческими сельскими поселениями,
с иной этнической культурой (например, в татарских селах).
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Формирование туристской инфраструктуры
Туристские гостиницы. Для развития туристского потока в современном городе Болгаре (и его окружении) необходимо специализированное строительство гостиниц разных типов.
Для организации проведения ежегодного праздника в годовщину
принятия ислама необходимым является еще один объект размещения туристов – лагерь для паломников.
Предприятия питания. Одно из важнейших мест в туристской
индустрии занимает система питания, она во многом определяет репутацию туристского региона.
Предприятия специализированной торговли. Для туристской торговли важнейшим, наиболее привлекательным моментом является
покупка изделия, созданного именно здесь (и купить его можно только здесь), эта покупка входит в комплекс туристских впечатлений.
Организационные и экономические задачи
туристского развития
Для решения поставленных задач музею-заповеднику необходимо дальнейшее развитие собственного туристско-экскурсионного
отдела в своем составе, который будет формировать собственный туристский продукт и обеспечивать организацию туристского и экскурсионного обслуживания в сотрудничестве с туристскими фирмами
Татарстана и соседних регионов.
Важным организационным моментом является обеспечение туристской службы собственным транспортом.
Важнейшим компонентом туристской структуры должен стать
Визит-Центр, выполняющий также информационную, организационную и сервисную функции.
Научно-образовательное направление
в деятельности музея-заповедника
Первое направление связано с возможностями развития научных исследований на основе потенциала музея-заповедника, его
историко-культурных и природных ценностей, в том числе с приглашением ведущих специалистов России и зарубежья.
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Значимость Болгарского городища как уникального археологического памятника, как хорошо сохранившегося древнего города Волжской Болгарии, его мировая известность создают активные
предпосылки развития следующих научных исследований на основе
ресурсов музея-заповедника.
Прежде всего, работа будет направлена на исследование уникальных археологических памятников и ландшафтов, а также связанных
с ними вопросов изучения истории Волжской Болгарии. На базе Болгарского музея-заповедника создан Центр археологических исследований при Академии наук Республики Татарстан – как общероссийский научно-методический центр, координирующий исследования и
оказывающий необходимую консультативную помощь всем российским регионам, на территории которых находятся объекты данного
времени.
Не менее важны также природные исследования территории, которые пока крайне недостаточны. По этому направлению необходимы следующие исследования:
– составление списка типичных и редких растений территории,
ботаническое и флористическое обследование территории музея-заповедника (с учетом предложений по территориальному развитию),
эта работа необходима для более точного планирования экологически
ориентированных проектов, включая и образовательные проекты;
– составление списка животных и птиц, обитающих на территории; фаунистическое обследование территории музея-заповедника
(с учетом предложений по территориальному развитию); эта работа также необходима для более точного планирования экологически
ориентированных проектов, включая и образовательные проекты
(в процессе полевого обследования на правом отвершке оврага Большой Иерусалимский были обнаружены норы крупных животных);
– комплексное обследование территории Ага-Базар (для обоснования его границ);
– комплексное обследование окрестностей озера Рабига (для обоснования его границ);
– комплексное обследование территории усадьбы МусиныхПушкиных в Антоновке (для обоснования границ будущего филиала
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музея-заповедника и ландшафтного проектирования на усадебной
территории).
Интересными будут исследования и по местному фольклору.
Важно фольклористическое обследование региона, составление современного свода легенд и преданий. В связи с определенной спецификой музея-заповедника, связанной с изучением и сохранением,
прежде всего, материального (археологического и архитектурного)
наследия, вопросы изучения и сохранения духовного наследия края
являются важными. В связи с богатой историей и культурными традициями края фольклористическое обследование территории очень
перспективно. Легенды и предания, грамотно включенные в экскурсионную деятельность, работу с туристами, представляют собой ее
неотъемлемый элемент.
Целесообразно также проведение работ по составлению карт
топонимического наследия музея-заповедника и его окружения. Научная значимость этой работы заключается в том, что карта устной
(народной) топонимии представляет собой компонент булгаро-татарского культурного ландшафта, усиливающий аутентичность архитектурно-археологического наследия.
Очень интересными являются работы по сопоставлению данных
о состояния окружающей среды и характеристик антропогенного
воздействия. В этом отношении важнейшей научной задачей музеязаповедника является организация комплексного мониторинга – постоянного слежения за состоянием среды и происходящими процессами по четкой, сопоставимой по различным периодам и различным
регионам методикам. Этот мониторинг может осуществляться по нескольким составляющим:
– экологический мониторинг: слежение за системой природных
и техногенных факторов, оказывающих внешние воздействия на
природный ландшафт и отдельные природные объекты на территории музея-заповедника, и слежение за общим состоянием природной среды;
– историко-культурный мониторинг: слежение за состоянием археологических, этнографических памятников;
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– социокультурный мониторинг: слежение за проблемами населения и выяснение его отношения к различным аспектам деятельности
на территории музея-заповедника, желанием помогать целям музеязаповедника и участвовать в его работе.
Осуществление такого комплексного мониторинга позволит музею-заповеднику также стать реальным центром научной информации по данной территории, включиться в систему общероссийских и
даже мировых центров слежения за состоянием культурного и природного наследия. Одновременно это позволит предвидеть возможные экологические и социальные проблемы в деятельности Болгарского музея-заповедника.
Накопление научных результатов и формирование собственного музейного комплекса и перспективных исследовательских программ позволит музею-заповеднику в дальнейшем вести активную
работу с самыми различными специалистами (археологами, природоведами, этнографами и пр.). На этом этапе музей-заповедник
уже становится очень привлекательным объектом и для специалистов всего мира. Причем приезд и научная работа специалистов могут проводиться не только в сфере археологии, очень интересным
и перспективным могут стать приглашения специалистов по смежным проблемам (специалистов, изучающих речные ландшафты, народную культуру татар и пр.).
В этих условиях Болгарский музей-заповедник также может стать
местом проведения престижных конференций, семинаров, международных совещаний.
Информационно-техническое направление в деятельности музеязаповедника предполагает, что здесь будет сформирована достаточно мощная компьютерная служба, которая будет способна работать
с массивами информации, сгруппированными по базам данных, обеспечивать пополнение информационных баз, ответы на информационные запросы, а также способствовать подготовке издательских
материалов. В программах информационной поддержки предполагается, прежде всего, постоянное научное обеспечение основных
направлений научно-исследовательской, музейной и других видов
деятельности, которое будет осуществляться в форме создания и
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поддержания собственных баз данных геоинформационной системы
Болгарского музея-заповедника.
Второе направление – создание на основе музея-заповедника
особого образовательного центра, осуществляющего историческое и экологическое образование, образование в других дисциплинах. Эта деятельность может быть совмещена с обучением в школах
региона.
Очень важным является создание на базе музея-заповедника своеобразной школы или курсов по изучению археологического наследия,
проведение учебных практик для студентов исторических и археологических специальностей.
Здесь уже сейчас в летнее время формируется своеобразный археологический учебный лагерь из добровольных помощников, приезжающих из различных стран. В таком лагере могут проходить
ежегодную практику не только археологи, но и учащиеся других гуманитарных и естественных факультетов, искусствоведческих специальностей.
Роль музея-заповедника может быть весьма значимой в совершенствовании системы образования региона. Прежде всего, специалисты музея-заповедника должны подготовить систему школьных
уроков (по археологии и экологии), с которыми необходимо обязательно выступать перед школьниками. Сотрудники музея-заповедника также могут проводить природоведческие занятия в школах района, готовить специальные учебные материалы по краеведению.
Для школьников города Болгара целесообразно подготовить более весомый факультатив, цель которого – детальное объяснение
ценности археологического наследия и мер по его сохранению, одновременно этим должно достигаться и воспитание нетерпимого отношения к разрушению археологических памятников, своеобразная
вербовка будущих добровольных помощников, а затем и сотрудников музея-заповедника. На базе тесного сотрудничества со школами
у музея-заповедника появляется возможность подготовки в будущем
своих собственных кадров, которые по-новому воспринимали бы
экологические и культурные задачи возрождения родной земли.
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В перспективе деятельность музея-заповедника должна стать
импульсом появления в городе Болгар специализированного учебного центра – училища по возрождению ремесел и обучению задачам
туристского сервиса. Перепрофилируемое в уже существующее
училище (либо формируемое в перспективе новое специализированное училище) будет проводить подготовку по двум основным
направлениям:
– народное художественное творчество (развитие народных промыслов и фольклор);
– социально-культурная деятельность (организация туризма и
досуга, культурно-просветительная работа).
Те мероприятия, которые запланированы в этом разделе, будут
обеспечиваться финансированием в ежегодном и трехгодовом Плане
бюджета согласно национального законодательства и долгосрочных
планов. В планах развития музея-заповедника как Офиса управления
комплексом, Министерства культуры РТ, Республиканского Фонда
возрождения памятников истории и культуры РТ до 2019 г. и в связи
с изменениями на последующие пять лет и в перспективе до 2034 г.
будут определяться необходимые ресурсы, оборудование, штатное
расписание, обучение кадров и наращивание потенциала, приоритетность и конкретные сроки исполнения, оценка того, что сделано и
что предстоит сделать.
Важной частью реализации результатов и методик научно-образовательных программ является информационно-издательская деятельность музея-заповедника.
Информационно-издательская деятельность Болгарского музеязаповедника должна решать три основные задачи:
– подготовку и осуществление научных изданий (научных работ отдельных авторов и коллективных монографий, материалов по
результатам новых исследовательских работ, переиздание старых
книг и пр.);
– введение в научный оборот результатов деятельности музея-заповедника;
– популяризацию уникального историко-культурного наследия
древнего Болгара.
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Очень важным представляется реализация задачи совершенствования интернет-сайта музея-заповедника с необходимой информацией для российских и зарубежных специалистов и пользователей.
Третьим направлением издательской деятельности музея-заповедника должно стать издание разнообразных работ, непосредственно связанных с данным регионом и его историей, реклама
экспозиционных и туристических возможностей как собственно музея-заповедника, так и Спасского района.
Оценка социально-экономической эффективности развития
Болгарского музея-заповедника
Несмотря на значительные расходы на развитие Болгарского музея-заповедника, в перспективе его деятельность сможет принести
ощутимый социальный и экономический эффект.
Разработка основных направлений развития Болгарского музеязаповедника направлена на формирование здесь уникального музейного предложения, материальной базы размещения туристов и
комплекса инфраструктуры, которые позволят организовать полноценное и долговременное пребывание посетителей.
К 2020 году на территории музея-заповедника и в его окружении могут действовать до 20 различных музейных объектов. Создание системы различных музеев позволит равномерно распределить
посетителей по территории музея-заповедника и избежать чрезмерных нагрузок на отдельные участки ландшафтов и исторические
объекты. Оно преследует еще одну цель – формирование туристского спроса, что позволит посетителю задержаться в этом месте на
несколько дней.
Предполагается также сформировать разветвленную сеть различных по типологии и по уровню комфорта объектов размещения
туристов (гостиницы, мотели, частные дома). Общая вместимость
гостиничных учреждений сможет достичь к 2020 году 1200 мест.
Будут также формироваться программы по организации детского
туризма, культурно-познавательных походов с целью повышения образовательного уровня молодежи и юношества, развития молодежно261

го краеведческого движения. Эти программы будут тесно взаимоувязаны с вопросами школьного образования.
Намеченная стратегия туристского освоения позволит значительно увеличить масштабы посещения этого достопримечательного места и дать значимый экономический эффект.
Важным социальным эффектом развития Болгарского музея-заповедника является также создание условий для исторического и экологического просвещения, для экологического воспитания молодежи
и юношества.
Еще одной гранью социальной эффективности станут изменения
в образе жизни и улучшении уровня жизни местного населения, появление новых возможностей для занятости населения, для трудоустройства ряда категорий незащищенных слоев населения (пенсионеров, молодежи).
Еще одним социальным достижением станет появление новых
возможностей не только для занятости, но и для получения специального образования на базе профессионально-технического училища,
способствующего подготовке кадров для развития музея-заповедника и сферы туризма.
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Приложение 3
ПРОГРАММА СОХРАНЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ
БОЛГАРСКОГО ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА НА 2011–2019 ГГ.
Основание подготовки программы
Комплексный проект «Культурное наследие остров-град Свияжск
и древний Болгар»
Европейская конвенция по охране археологического наследия
Цель программы
Комплексное сохранение и современное междисциплинарное
изучение археологического наследия Болгарского историко-археологического комплекса, как жизненно важного источника, позволяющего восстановить историю человечества и окружающей среды.
Задачи программы
Консервация сохранившихся и выявленных архитектурно-археологических объектов и археологических артефактов;
Создание и внедрение современных методов показа историко-археологической информации;
Ведение научных и спасательных историко-археологических исследований на территории Болгарского архитектурно-археологического комплекса;
Изучение пространственного размещения археологических объектов города Болгара и его округи с созданием управляемых историко-культурных геоинформационных баз данных;
Исследование поселения неразрушающими методами (дистанционного зондирования земли, геофизика);
Изучение технологий древних производств и физико-химических
свойств изделий;
Комплексное изучение и моделирование освоения природной
среды и особенностей природопользования;
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Антропогенетические исследования костных останков некрополей города Болгара.
Методы исследований
Историко-археологические;
Аэрокосмического дистанционного зондирования земли;
Геофизические;
Химико-технологические;
Почвенно-палинологические;
Геоморфологические;
Антропогенетические;
Археозоологические;
Геоинформационные.
Направления исследований
Создание геоинформационной системы Болгара с прилегающими
территориями;
Реконструкция среды обитания и хозяйственной жизни;
Создание и применение новых методов датирования;
Реконструкция древних технологий производства;
Антропогенетические исследования и реконструкции;
Внедрение современных методов точной полевой фиксации.
Ожидаемые результаты
Выявление объектов музеефикации;
Создание программы «Виртуальный объект культурного наследия»;
Создание геоинформационной системы Болгара;
Подготовка презентационных изданий;
Создание новых экспозиций;
Широкое представление результатов работ в ведущих мировых
научных изданиях;
К 2019 году на территории Болгарского городища предполагается
дополнительно изучить и музеефицировать 9 объектов;
Включение Болгарского архитектурно-археологического комплекса в музейное пространство России.
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Состояние изученности 1864–2010 гг.
Исследования ведутся с 1864 г.
Площадь Болгарского городища: около 400 га.
Исследовано к 2010 г. всего: 2 га.
В Спасском районе Татарстана (округе Болгара): 340 объектов археологии.
Фиксируемое по историческим источникам, натурным наблюдениям и итогам археологических работ состояние изученности Болгара на 2011 г.
Опись Болгарского городища 1712 г. дьяка А. Михайлова (более
70 объектов).
1768 Оренбургской экспедиции П.С. Палласа 44 объекта.
В 1841 г. рухнул Большой минарет Соборной мечети.
В 1860-е гг. разрушилась Белая палата.
В 1871 г. – план 1869 г. с обозначением 25 объектов.
В 1901 г. – сводный план А. Шмита, Штрауса и Н. Савенкова,
более 50 объектов.
В 1919 г. – под руководством А.С. Башкирова съемка плана (около
20 объектов).
В 1864 г. – первые археологические исследования В.Г. Тизенгаузена.
В 1938 создана Болгарская археологическая экспедиция (проф.
А.П. Смирнова).
Результаты исследований к 1864–2010 гг.
В результате более 150 раскопов изучено более 23 тыс. кв. м.
Изучено и музеефицировано около 30 кирпично-каменных построек.
Монументальные архитектурно-археологические
объекты Болгара (XIII–XV вв.)
Архитектурно-археологические объекты Болгарского городища
дошли до наших дней в различной степени археологизации.
1. Сохранившиеся объекты (аутентичные – сохранившиеся в относительно удовлетворительном состоянии, частично руинизированные, отреставрированные):
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Соборная мечеть с Большим минаретом («Четырехугольник»)
XIII–XV вв.
Северный мавзолей («Монастырский погреб») XIV в.
Восточный мавзолей («Церковь св. Николая») XIV в.
Ханская усыпальница XIV в. (5 зданий)
Малый минарет XIV в.
Черная палата XIV в.
Малый городок XIV в.(3 здания)
Всего сохранилось: 13 зданий
2. Раскопанные объекты (аутентичные остатки зданий – сохранившиеся частично, раскопанные, отреставрированные):
Мавзолеи XIV вв. (руины) (8 зданий)
Кроме Восточного и Северного мавзолеев, Ханской усыпальницы на территории Болгарского городища южнее центральной части,
в юго-восточном районе в округе Малого минарета и в южных
районах изучено 6 мавзолеев. Мавзолеи построены из известняка
в середине XIV в. и в начале XV в. Захоронения в мавзолеях свидетельствуют, что это погребения знатных, особо почитаемых лиц. Все
погребения совершены по мусульманскому обряду и идентичны погребениям городских кладбищ.
В 2012 г. раскопом под руководством И.И. Елкиной исследован
мавзолей № 6, выявленный геофизическими методами в южной
части Болгарского городища. В настоящее время проводится консервация.
В 2013 г. в ходе плановых полевых работ найдены известные по
картографическим источникам мавзолеи: у Малого городка и Бабьего
бугра. Геофизические методы не выявили их расположение.
Белая палата XIV в.
Восточная палата XIII в.
Греческая палата. XIV в.
Баня № 1 XIV в.
Баня № 2 XIV в.
Баня № 3 XIV в.
Дом с башнями XIII в.
Торговый двор XIV в.
Всего выявлено и исследовано: 17 зданий
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3. Объекты, локализованные при помощи визуального наблюдения и методами дистанционного зондирования:
На территории Болгарского городища локализовано 9 зданий
середины XIV – начала XV в., некоторые прослеживаются в виде
небольших холмов с большим содержанием извести и каменного
щебня. Исследованию подвержены только объекты, требующие экстренных по сохранению и дающие возможности расширить информацию об этой категории памятников. В плане 2011–2019 гг. предусмотрено исследование 2 ранее выявленных мавзолеев. Дальнейшие
исследования не предполагаются. Данные объекты рассматриваются
как зоны археологического резерва и объекта особо ценного для будущих поколений
Всего выявлено и локализовано 9 зданий.
4. Исторически известные здания (эвентуальные)
Ориентировочно, по сведениям письменных и картографических
источников на территории городища находится около 50 зданий, кроме тех, которые обозначены в пунктах 1–3. Данные объекты определяются по письменным источникам и не выявлены топографически
на территории объекта и являются предметом исследований неразрушающимися методами. Эта категория памятников показывает значительный потенциал территории комплекса.
Таким образом, на территории Болгарского архитектурно-археологического комплекса в настоящий момент зафиксировано около 80
монументальных каменных построек XIII–XV вв.
План археологических работ на территории
Болгарского городища по выявлению и музеефикации
на 2014–2019 гг.
В последние годы на территории памятника проводятся археологические изыскания и мониторинг состояния объекта с применением
неразрушающих методов исследования (аэрокосмические, геофизические, физико-химические исследования, ГИС, 3D-моделирование
и т. д.) с привлечением ведущих специалистов России и зарубежья.
Удалось выявить ранее не известные средневековые кирпично-каменные здания (Ханский дворец, Гостиный двор, мавзолеи), ремес267

ленные постройки (горны), изучить усадебную планиграфию, а также создать базу данных и виртуальный проект Болгарского городища.
Для эффективного выполнения задач, связанных с наблюдением
за культурным и природным наследием на базе Болгарского музеязаповедника, решением Правительства РТ в 2009 г. создан специализированный Центр изучения болгарской цивилизации, одной из
функций которого стало осуществление постоянного мониторинга за
состоянием культурного слоя и археологических памятников Болгара.
Развитие научных исследований Болгарского городища предполагает дальнейшее осуществление археологических исследований.
Программа работ предусмотрена до 2019 г. Она включает в себя не
только раскопочные работы, но и широкое использование современных методов изучения археологического памятника.
1. Используются аэрокосмические исследования по выявлению
новых архитектурных монументальных объектов и по изучению планировочной структуры памятника. Широко применяются неразрушающие культурный слой геофизические методы, позволяющие локализовать архитектурные и производственные сооружения.
2. В программе реализации отдельной строкой предусмотрено
создание управляемой базы данных об объекте культурного наследия, имеющая возможность оперативного ввода данных по изучению, оценке текущего состояния. Геоинформационная система (ГИС)
Болгара содержит сведения о материалах предшествующих исследований и выполненных работах по сохранению памятников, а также
о текущей и планируемой научной и реставрационной деятельности. Кроме этого, в информационной системе отражаются сведения
о музейных коллекциях, их состоянии и данных о результатах их
изучения. Созданная за время реализации проекта Геоинформационная система по учету историко-археологической информации из
архивных, раскопочных, аэрокосмических, геофизических исследований и фондов музейных коллекций, что повышает эффективность
работ по сохранению памятника, планированию его научного изучения и музеефикации.
3. Самостоятельным направлением программы является осуществление комплексной реставрации археологических находок,
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позволяющее обеспечить их длительную сохранность. Полученные
в результате раскопок артефакты исследуются не только традиционными археологическими методами, применяется также специальное
(эмиссионно-спектральное) оборудование по изучению химических
свойств археологических предметов.
4. Археологические исследования в соответствии с действующим
российским законодательством осуществляются в полном объеме
также на местах проведения земляных работ, обусловленных хозяйственными нуждами функционирования Музея-заповедника и развития его инфраструктуры.
5. Создание виртуального музея – город Болгар (вебсайт-музей) –
это оптимизированная общая и ситуативная реконструкция города
и отдельных элементов городской жизни. Представленные материалы могут быть из самых различных областей: от архивных сведений
и исторических артефактов до виртуальных и иных музейных коллекций. Виртуальный музей решает проблемы хранения, безопасности,
обеспечения широкого, быстрого и легкого доступа к экспонатам.
Археологические раскопки, планируемые в 2014–2019 гг.
1. Археологические раскопки под коммуникациями музея и пристани.
2. Археологический раскоп «Дворец» (дом с башнями).
3. Археологический раскоп «Рынок».
4. Археологический раскоп «Южное здание Малого городка».
5. Археологические исследования объектов, выявляемых Аэрокосмическим дистанционным зондированием земли.
6. Археологический раскоп «Ров XII в.».
7. Археологический раскоп «Ров и вал XIV в.».
8. Археологический раскоп «Производственная и жилая застройка Болгара».
9. Археологический раскоп «Мавзолеи».
10. Археологический раскоп «Поселение ранних болгар».
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Пространственное размещение археологических объектов
Болгара и их округи с созданием управляемых историкокультурных геоинформационных баз данных
Внедрение технологий компьютерного картографирования археологического объекта
– Полное извлечение, копирование и хранение информации об
археологическом объекте;
– Фиксация массового материала на раскопе с помощью высокоточное геодезической аппаратуры.
Разработка систем управления баз данными и геоинформационных систем в археологии
– Использование ГИС дает возможность не только фиксировать
пространственное расположение археологических находок, но и прогнозировать местонахождение памятников на еще не исследованных
территориях;
– Создание проекта виртуального археологического музея.
Сплошное обследование Болгара неразрушающими методами
(гео-, авиакосмические и магнитные разведки)
Геофизические исследования
Георадиолокация
Аэрокосмическое дистанционное зондирование земли
Создание и внедрение новых методов изучения археологических
объектов по реконструкции природной среды и датированию
Направление
исследований
1 Адаптация и применение
комплекса методов реконструкции условий окружающей среды

№

Виды работ
Бурение озерных колонок и отбор образцов осадков
Реконструкция растительности
Оценка влажности в различные эпохи,
эрозии почв
Реконструкция летних и зимних палеотемператур
Реконструкции окружающей среды, земледелия и растениеводства
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2 Датировки объектов

3 Исследование изделий
из глины

4 Исследование изделий из
металла

5 Исследование изделий из
стекла

Археозоологические исследования костных остатков животных
Радиоуглеродное датирование
Археомагнитное датирование остатков
очагов
Палеомагнитное датирование по колонкам озерных осадков
Минералогия глин
Термомагнитное изучение технологии
отжига
Исследование микроэлементного состава
Металлографические исследования особенностей технологии
Исследование микроэлементного состава, идентификация сырья
Изучение состава, идентификация сырья,
происхождение
Исследование состава сплавов, идентификация изделий
Микроскопические исследование технологий производства

Исследование микроэлементного состава, идентификация сырья
6 Биогеохимические оценки Геохимическая характеристика почв,
природной среды
культурных слоев
7 Антропогенетическое
Генетический анализ
исследование костных
Реконструкция по методу М.М. Герасиостанков
мова
Определение социально-биологического
статуса
Определение расового типа
Одонтологический анализ
Проведение судебно-медицинской экспертизы костных останков
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Меры по сохранению и музеефикации объектов археологии
• Консервация и реставрация архитектурных сооружений и предметов музейных коллекций;
• Создание и внедрение новых технологий консервации и реставрации;
• Создание объектов современного музейного показа и маршрутов;
• Реализация проекта «Действующий раскоп – объект музейного
показа on-lain».
Организационные и структурные мероприятия
• Создание археологического реставрационного центра Института истории АН РТ;
• Создание Международного центра археологических исследований;
• Обеспечение условий хранения археологических коллекций –
создание депозитария для хранения коллекций массового материала.
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Археологические находки Болгара и округи в V–VII вв.
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Археологические находки округи Болгара в VII в.
(Коминтерновский курган)
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Болгар в Х в. (этнокультурные группы)

275

Болгар в Х в. (монеты и предметы торговли)

276

Болгар в ХI–XII вв.
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Округа Болгара в XI–XIII вв. (Кожаевский клад)
Маклашеевский всадник

278

Болгар в XIII–XIV вв. (бронзовые вещи)

279

Болгар в XIII–XIV вв. (предметы из кости)

280

Болгар в XIII–XV вв. (металлические вещи)

281

Болгар в XIII–XV вв. (керамика)

282

Топографический план Болгар (XIX в.)

283

Археологические раскопки гончарных горнов (нач. XXI в.)

Археологические раскопки гончарных горнов (60-е гг. ХХ в.)
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Большой минарет Соборной мечети (XIII–XV вв.)
и Успенская церковь (XIX в.)

285

Северный мавзолей (XIV в.)

Северный мавзолей (интерьеры) и музей эпиграфики XIII–XV вв.
286

Восточный мавзолей (XIV в.)

287

Ханский дворец (XIII в.). Консервация
и музейная экспозиция под защитным сооружением

288

Черная палата (XIV в.). Фасады и интерьер
289

Малый минарет (ХIV в.)

290

Малый минарет (ХIV в.)

291

Малый минарет и Ханская усыпальница (ХIV в.)

292

Ханская усыпальница и Малый минарет (ХIV в.)

293

Восточная палата (ХIII–ХIV вв.)

294

Красная и Белая палаты (ХIII–ХV вв.)

295

Белая палата (ХIII–ХV вв.)

Защитное сооружение над баней № 2

296

Малый городок (ХIV в.)

297

Праздничное моление на архитектурных остатках Соборной мечети

298

Памятник Кул Гали в музее Болгарской цивилизации

Музейная экспозиция

299

Экспозиция в музее Болгарской цивилизации

300

Макет Болгарского городища (Х–ХV вв.)

Экспозиция в музее Болгарской цивилизации
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Макет реконструкции Соборной мечети

Макет реконструкции Ханского дворца
302

Коран в Памятном знаке в честь принятия ислама
волжскими булгарами

303

Мозаичное панно в Памятном знаке

304

Белая мечеть

305

Экспозиция в Музее хлеба

306
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