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В пространстве мировой цивилизации существуею народов и культур. 
Таким регионом, без преувеличения, являлось Поволжье. Именно здесь, 
страницы истории многих народов, как бесценные жемчужины, нанизаны 
на связующую нить многовекового историко-культурного взаимодействия. 

Археологические исследования проводились под научным руковод-
ством Института истории им.Ш.Марджани АН РТ с привлечением специ-
алистов Казанского (Поволжского) федерального университета, Института 
археологии РАН и других научных и учебных учреждений. Кроме специ-
алистов в работах принимали участие студенты и школьники Татарстана и 
соседних регионов.

Широкие археологические раскопки памятников дали интересный 
материал по истории их формирования и развития средневековой матери-
альной культуры Восточной Европы. Это стало возможным благодаря зна-
чительным по площади археологическим раскопам на территории памятни-
ков. Исследования велись с применением современных методов изучения. 
Новые результаты были получены неразрушающими геофизическими и 
дистанционными аэрокосмическими методами, позволившим локализо-
вать многие каменные здания, находящиеся под толщей культурного слоя. 
Новую страницу изучения открыли исследования предметов материальной 
культуры комплексом естественнонаучных методов, направленных на ре-
конструкцию палеоэкологии, технологических особенностей изготовления 
средневековых изделий, а также изучение антропогенетики населения сред-
невекового Поволжья.

Материалы в 2010-2012 гг. позволили узнать много нового о казав-
шихся хорошо известных фактах истории и культуры Болгара и Свияжска, 
а также изменить устоявшиеся представления о застройке и планиграфии 
средневекового города. Продолжение исследований предполагает решение 
вопросов, связанных с их ранней историей, первоначальная планировка 
улиц, выявления монументальных зданий и др.

В ходе последних трех лет масштабные археологические раскопки с 
использованием потенциала современных научных методов создают новые 
возможности в получении и обобщении данных о прошлом не только этих 
памятников и многих других синхронных объектов археологии Восточной 
Европы. Комплексный подход в научном изучении расширяет и историко-
культурный потенциал памятников, делая их более доступными людям яр-
кую историю Болгара и Свияжска. 

ИсследователИ, участвовавшИе в охранно-
спасательных ИсследованИях на террИторИИ 
Болгарского городИща И свИяжска

Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ – Бахматова В.Н., Валиев Р.Р., 
Газимзянов И.Р., Губайдуллин А.М., Губайдуллин Т.Р., Карпов Э.И., Пара-
кина О.О., Ситдиков А.Г., Старков А.С., Хамзина А.А., Харитонович В.А., 
Храмченкова Р.Х., Шакиров З.Г., Шарифуллин Р.Ф.

Казанский (Приволжский) федеральный университет – Зубарева М.М., 
Жарханалиев Д.И., Лунева О.В, Мельников Л.В., Нургалиев Д.К., Старово-
йтов А.В., Хайруллина К.В., Хасанов Д.И., Чернова И.Ю.

Институт археологии РАН – Бадеев Д.Ю., Беляев Л.А., Елкина И.И., Коваль 
В.Ю., Куклина А.А., Лазукин А.В., Толоконцев П.Н. 

Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник – 
Беляев А.В., Гиниятуллина Н.Н, Мухаметшин Дж.Г., Сивицкий М.В.

Билярский государственный историко-архитектурный природный  музей-
заповедник – Худяков А.В.

Костромской государственный историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник – Баранов В.С.

Российского научно-исследовательского института культурного и природ-
ного наследия имени Д.С. Лихачёва – Волков И.В., Лопан О.В.

Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН – Рудая Н.А.

Института татарской энциклопедии – Галиев В.А.

Национального центра «Казань» – Хазиев А.И.



Изучение Поволжского региона – глобальная историко-культурная, 
цивилизационная проблема, имеющая выход на целый спектр наук и само-
стоятельных направлений научного поиска. В наше время, когда еще велико 
влияние деструктивных, разрушающих единство мира факторов, чрезвы-
чайно важно искать и находить пути его объединения. В этом видится важ-
нейший смысл и глубокий подтекст.

Большой интерес к истории и культуре нашего края и народов, насе-
лявших его в прошлом вполне закономерен. История Поволжья была насы-
щена драматическими коллизиями и поворотами, что определялось, в пер-
вую очередь тем, что здесь еще с эпохи древности сложился настоящий узел 
контактных зон и пересечений цивилизаций. В этом «плавильном котле» 
образовывались многие культуры и великие государства прошлого, которые 
внесли огромный вклад в развитие евразийской цивилизации и являются ее 
неотъемлемой частью. Поэтому, изучение исторических процессов, в част-
ности эпохи средневековья, может пролить свет на истоки многих совре-
менных проблемных ситуаций. 

Несомненно, что комплексное изучение истории поволжского реги-
она имеет огромный исследовательский и практический интерес, и уже за-
кономерно способствует более тесной координации исследователей различ-
ных специальностей из многих городов России и мира. Сегодня, благодаря 
слаженной работе Академии наук Татарстана и Российской Академии наук, 
их институтов и подразделений, вновь образованного в Казани федерально-
го университета, при поддержке государственных структур осуществляют-
ся комплексные научные исследования.

Не удивительно, что сохранившиеся руины - свидетели реальных со-
бытий многовековой давности, издавна привлекали внимание путешествен-
ников, исследователей природы, художников, коллекционеров и просто кла-
доискателей, причем последние развили здесь целый промысел по добыче 
и перепродаже древностей, разбирая при этом кладку еще сохранившихся 
зданий, чем способствовали их интенсивному разрушению и полному ис-
чезновению.

Центральный архитектурный комплекс 
Болгарского заповедника

Болгар
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Первое подробное описание Болгарского городища и его памят ников 
относится к 1712 г., когда дьяк Михайлов составил опись в связи с создани-
ем здесь Успенского мужского монастыря. Через десять лет, во время по-
ездки по Волге,  городище посетил царь Петр I и после осмотра развалин 
повелел принять меры по сохранению камен ных построек. 

Систематические исследования городища, начатые 75 лет тому назад 
в 1938 г. под руководством А.П.Смирнова, дали возможность получить об-
ширный и разнообразный материал по многим вопросам истории и культу-
ры города Болгар в том числе – по исторической и социальной топографии, 
по динамике развития его территории, строительству архитектурных объ-
ектов, ремеслу, торговле, благоустройству и т.д.

Изучению и сохранению памятников истории и культуры в Респу-
блике Татарстан с каждым годом уделяется все большое внимание. Прези-
дентом республики Р.Н.Миннихановым 2012 год объявлен годом истори-
ко-культурного наследия Республики Татарстан. В Республике ежегодно 
принимаются и реализуются крупные долгосрочные программы и проекты 
по сохранению культурного наследия. 

С 2010 г. в связи с созданием по инициативе первого президента Ре-
спублики Татарстан М.Ш.Шаймиева Республиканского Фонда возрожде-
ния памятников истории и культуры направленного на содействие разви-
тия Болгарского музея-заповедника, музея «Остров-град Свияжск», иных 
памятников истории и культуры, расположенных на территории Татарстана 
осуществляется масштабная работа по выполнению этих задач. 

В рамках реализации этой программы в 2010-2012 гг. велись мас-
штабные раскопки Болгарского городища. Исследования были направлены 
на изучение разрушаемого культурного слоя на местах производства работ 
по благоустройству памятников, а также планомерные научные исследова-
ния отдельных объектов с целью их дальнейшей музеефикации.

В ходе раскопок были изучены целые районы жилой застройки в цен-
тральной части городища с остатками усадебной застройки. Одним из круп-
ных объектов, на котором проводились раскопки этих лет является здание 
Ханского дворца. Раскопочные работы проводились и на других участках 
огромного городища. Раскопки на Малом городке на южной оконечности 
городища выявили остатки белокаменного здания середины XIV в.

Найденные сооружения стали объектом планомерного проведения 
реставрационных работ. С целью сохранения выявленных объектов были 
проведены не только консервация обнаруженных сооружений, но и разра-
ботаны и сооружены защитные сооружения над объектами, обеспечивая не 

только сохранность древних сооружений, но и формируя новое 
историко-культурного пространство памятника для туристиче-

ских посещений.
В ходе раскопок последних 

лет был получен уникальный мате-
риал иллюстрирующий быт горо-
жан. В числе интересных находок 
имеются многочисленные изделия 

гончарного и кузнечного ремесла. Привлекают внимание привоз-
ные изделия из Ирана, Нижнего Поволжья, Китая, Ближнего Вос-
тока, Крыма и других регионов Евразии. В числе находок имеется и 
несколько кладов в виде монетных сбережений, а также спрятанные 
предметы украшений.

Исследования 2012 г. проводились коллективом научных ра-
ботников под руководством сотрудников Института истории им. 
Ш.Марджани АН РТ с привлечением специалистов из Казанского 
(Приволжского) федерального университета, Института  археологии 
РАН, Российского научно-исследовательского института культурного 
и природного наследия имени Д.С. Лихачёва, Институт археологии и 
этнографии Сибирского отделения РАН, Костромского и Болгарского 
музеев-заповедников, Крымского филиала Института археологии Наци-
ональной Академии наук Украины. В работе принимали участие пред-
ставители и других научных и учебных учреждений страны, студенты, 
школьники и волонтеры из Татарстана, Нижегородской и Московской об-
ластей и других регионов России и Украины. 

В этом полевом сезоне археологическими раскопами и шурфами 
вскрыто более 2 тысяч кв. м площади памятника, при средней мощности 
культурного слоя до 1,5 м. Достичь указанных результатов смогли только 
благодаря слаженной и самоотверженной работе всех специалистов.

По площади городища проводилось сплошное геомаг-
нитное зондирование территории Болгарского городища.        
В результате этой работы на некоторых участках 
памятника были выявлены аномалии с воз-
можной локализацией архитектурных 
объектов. На одном из них, в южной 
части городища, раскопом CLXXIV 
вскрыты остатки каменного мавзолея и 
прилегающего к нему некрополя XIV – первой 
половины XV вв. (исследователь: Елкина И.И.). В пла-
не мавзолей имел прямоугольную форму размерами 12х12 
м. Вход с порталом находился с севера. Внутри мавзолея, ближе 
к южной стене, в два ряда располагались 9 могил. Сам мавзолей силь-
но разрушен при добыче камня на выжигание извести, а три погребения 
нарушены грабительской ямой. При расчистке одного из захоронений вну-
три мавзолея обнаружены фрагменты многосоставного женского головно-
го убора, растительно-геометрическим узор которого расшит золотными 
нитями. К нему на ленточке были прикреплены золотые височные кольца. 
Кроме того, раскопом изучено около 95 погребений. В заполнении одного из 
них, где была погребена женщина, обнаружен клад серебряных украшений: 
браслеты, булавки, коранницы и подвеска. Тем не менее, все погребения 
осуществлены по канонам ислама, хотя некоторые из них сохраняют пере-
житки язычества. Следует отметить, что интересной является погребение, 
на котором была установлена надмогильная плита с арабской графикой.

Черная палата

Место будущего раскопа CLXXIV

Геомагнитная аномалия на месте 
раскопа CLXXIV

План раскопа CLXXIV
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План-схема центральной части Болгарского 
городища в увеличении с указанием раскопов 2013 г.

план-схема Болгарского городИща 
с указанИем раскопов 2013 г.

Археологические исследования на раскопе CLXXIV

Раскоп CLXXIV. 
Процесс расчистки погребения

Раскоп CLXXIV. Погребения после расчистки
Раскоп CLXXIV. Височные кольца с головного убора 
погребенной. Золото. XIV в.
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На двух других геомагнитных аномалиях в юго-запад-
ной части Болгарского городища были заложены два раскопа 
CLXXV и CLXXVIII, общей площадью 152 кв. м (рук.: Вол-
ков И.В., Лопан О.В.). Однако здесь архитектурные объек-
ты не выявлены, а изменения магнитного фона обусловлены 
особенностями почвообразования в данном районе памят-
ника. Культурный слой слабый, всего 20 см, и полностью 
переработан поздней вспашкой площадки городища. Тем не 
менее, благодаря тщательно проведенным исследованиям 
удалось проследить, что здесь в 1330-1340-е гг. располагал-
ся слабозаселенный квартал города, от которого сохранились 
лишь хозяйственные ямы, погреб и остатки ограды. Чуть поз-
же на этом участке появились мусульманские захоронения.

Центральный архитектурный 
комплекс Болгарского заповедника

Малый городок Болгарского городища также подвергался геофизи-
ческим исследованиям с целью локализации остатков возможных архитек-
турных объектов. На участках геомагнитных аномалий для определения их 
характера были заложены небольшой раскоп и два шурфа, однако археоло-
гически наличие объектов подтвердить не удалось.

Исходя из результатов геофизических изыска-
ний в центральной части Болгарского городища с за-
пада Соборной мечети был заложен раскоп CLXXI 
площадью 400 кв. м (рук.: Шарифуллин Р.Ф.). Мощ-
ность культурного слоя составлял около 2 м. На 
раскопе выявлено около 200 объектов XII–XX вв., 
большинство которых относятся к золотоордынско-
му времени. Они представлены остатками жилых 
и хозяйственных построек и ям, рвом, завалом ка-
менных блоков больших размеров, оставшихся от 
разрушения Соборной мечети, а также известняко-
вой мостовой XVIII в. Богатый вещевой материал  

(фрагменты импортного стекла, посуды, 
утварь) свидетельствует, что здесь про-
живали состоятельные горожане.Геомагнитная аномалия на 

месте раскопа CLXXV
Геомагнитная аномалия на 
месте раскопа CLXXI

Раскоп CLXXI. Фрагмент надмогильной 
плиты с арабской вязью. XIV в.

Раскоп CLXXI. Фрагменты импортных 
стеклянных сосудов с позолотой. XIV в.

Раскоп CLXXI. 
Процесс выборки рва 
второй половины XIII в.

Общий вид раскопа CLXXV

Погребение середины XIV в.

Раскоп CLXXV. Бусины из стекла, 
янтаря, кости, кашина и кашинная 
пуговица с бирюзовой глазурью. 
XIV в.

Раскоп CLXXV. Фрагмент 
импортного византийского 
кувшина. XIII – XIV вв.

Раскоп CLXXV. Железные 
наконечники стрел. XIII – 
XIV вв.
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В полевом сезоне 2012 г. продолжились исследова-
ния центральной части Болгарского городища (в 100 м к 
юго-западу от руин Соборной мечети). На данном участке 
заложены два раскопа CLXXVI и CLXXIX, общей площа-
дью 336 кв. м, толщина слоя составил более 2 м (рук.: Ба-
ранов В.С., Коваль В.Ю.). Предполагалось, что здесь рас-
полагался средневековый рынок Болгара. Предыдущими 
раскопками здесь был выявлен фундаментный ров мощной 
стены. Ширина фундамента достигала 1 м, и был сложен из 
известняковых блоков, скрепленных известковым раство-
ром. Монументальное здание имело размеры 32 х 32 м. В 
прошлом полевом сезоне был выявлен северный угол зда-
ния, разобранный до основания. В 2012 г. раскапывалась 
внутренняя часть объекта. Кроме котлована фундамента на 
уровне пола удалось проследить остатки перегородок вну-
тренних помещений, сооруженные из дерева и сырцовых 
и обожженных кирпичей. По справедливому мнению ав-
торов исследования, здание, вероятно, является гостиным 
двором (караван-сараем), функционировавшим во второй 
половине XIV в. Впоследствии здание было разрушено, а 
в XVIII–XIX вв. руины разобраны жителями села. В слоях 
бытования и разрушения здания обнаружены множество 
медных и серебряных монет, медных замков, разбитых ко-
пилок, весовые гирьки, чаши весов, свинцовые пломбы, 
железные решетки от окон здания и прочие предметы, сви-
детельствующие о торгово-административном значении 
строения. Кроме того, на раскопе исследованы домонголь-
ские металлургические горны XII–XIII вв., и связанные с 
ними хозяйственные ямы и постройки.

В северной подгорной части памятника (на второй 
надпойменной террасе) в 50 м восточнее от нового стро-
ящегося здания речного вокзала раскопом CLXXIII (рук.: 
Бочаров С.Г.) расчищены руины еще одного каменного 
здания – общественной бани XIV в. Она уже исследова-
лась О.С.Хованской в 1951 г. и получила название баня 
№2. Баня представляет собой каменное строение 20х11 м, 
вытянутое по направлению юго-восток-северо-запад. Она 
имела трехчастное деление: предбанное, центральное и 
топочное помещения. Вдоль внутренних стен предбанни-
ка находились невысокие (40 см) отапливаемые суфы-ле-
жанки (200 х 40 см), сложенная из камней с выемкой для 
дымогарных труб. Главное помещение размером 10 х 9 м, 
в плане состояло из центрального крестообразного зала 
и четырех угловых комнат. В центральном зале, вероят-
но, находился фонтан. Топочная часть бани представляет 
собой прямоугольный пристрой, и состоит из двух неравных частей, раз-
деленных глухой каменной стеной. Юго-западная часть, судя по наличию 
под ним лишь одного сквозного канала, представляла собой цистерну для 
холодной воды. В северо-восточной части под цистерной была устроена 
отопительная печь, что свидетельствует о назначении цистерны для подо-
грева и подачи горячей воды в баню. Из цистерн горячая 
и холодная вода по керамическим трубопроводам, проло-
женным в толще стен, подавалась в баню. При расчистке 
помещения бани обнаружен небольшой клад серебряных 
монет. На сегодня здесь ведутся работы по музеефика-
ции объекта и возведения защитных сооружений. После 
завершения данных работ объект «баня №2» органично 
впишется в туристический маршрут Болгарского музея-
заповедника.

Общий вид раскопа CLXXVI на уровне 
материка.

Раскоп CLXXVI. 
Сфероконус. XIII – XIV вв.

Раскоп CLXXVI. 
Бронзовая 
накладка из 
слоя разрушения 
караван-сарая. 
Вторая половина 
XIV в.

Раскоп CLXXVI. Гирька 
весовая. XIV в.

Раскоп CLXXIX. Разрез 
металлургического горна 
XII – XIII вв.

Общий вид раскопа CLXXIII. 
Расчищенные руины бани 
XIV в.

План бани №2 
(по О.С. Хованской)

Раскоп CLXXIII. Медные и 
серебряные монеты. XIV в.

Раскоп CLXXVI. 
Западноевропейская 
торговая пломба. XIV в.
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Интенсивное строительство и рекон-
струкция объектов, подведение к ним инфра-
структуры и благоустройство прилегающих 
участков на территории памятника требует 
проведения охранных раскопок перед нача-
лом работ. В 2012 году исследования на двух 
раскопах проводились на месте предстоящего 
строительства автодорог. Так, в центральной 
части Болгарского городища на месте стро-
ительства подъездной дороги к автостоянке 
заложен раскоп CLXVIII площадью 496 кв. 
м (рук.: Беляев А.В., Валиев Р.Р.). В процессе 
работ выявлено 85 объектов домонгольского 
времени (XI–XIII вв.), золотоордынского вре-
мени (XIII–XV вв.) и периода русского села и 
современности (XVIII–XX вв.). Преобладают 
объекты, функционировавшие в золотоордын-
ский период (XIII–XV вв.). Они представлены 
полуземлянками, служившими жилищами и 
хозяйственными постройками, погребами, хо-
зяйственными ямами различного назначения, 
остатками оград и столбовыми ямами. На рас-
копе хорошо представлен домонгольский слой, 
в отдельных участках достигающий 40 см. В 
слое и связанных с ней нескольких ямах, до-
вольно часто встречается железный шлак. Он в 
ряде участков выделяется в самостоятельную 
прослойку, что, вероятно, связано с существо-
ванием в данном районе в XII–XIII вв. ремес-
ленного квартала металлургов.

В северной части Болгарского городища у береговой зоны памятника, восточнее истори-
ческого Бабьего бугра, на месте строительства подъездной дороги к зданию речного вокзала 
изыскания велись на раскопе CLXXXII площадью 656 кв. м (рук: Губайдуллин Т.Р., Валиев Р.Р.). 
Мощность культурного слоя составила 1,2 м. Раскопом исследованы около 120-ти объектов, в 
основном  XIII–XV вв. и XVIII–XX вв. Культурный слой и более ранние сооружения частично 
разрушены объектами XVIII–XX вв., представленные остатками бани, ям хозяйственного назна-
чения. Довольно интересный комплекс представляют собой объекты городища периода Золотой 
Орды (XIII–XV вв.). Это горны для обжига керамической посуды и связанные с ними ямы произ-
водственного назначения, остатки наземных жилищ с подполом, различные хозяйственные ямы. 
Один из горнов (лучшей сохранности), сложен из обожженных кирпичей, скрепленных глини-
стым раствором. Обвалившаяся камера обжига была заполнена битой керамикой хорошего каче-
ства, в перекрытии между камерами по периметру и в центре оставлены отверстия-продухи для 
поступлений горячего воздуха. У второго горна сохранились лишь предгорновая яма, предтопок 
и топочная камера, заполненная битой керамической посудой.

Раскоп CLXVIII на месте 
строительства дороги. 
Процесс зачистки

Раскоп CLXXXII. Процесс 
выборки ям

Раскоп CLXXXII. Камера 
обжига горна XIV в. 

Раскоп CLXXXII. Подпол 
постройки и полуземлянка 
XIII–XIV вв.

Раскоп CLXVIII.  Глиняная 
кружка XIII–XIV вв.

Раскоп CLXVIII.  Глиняная 
кружка XIII–XIV вв.

Раскоп CLXVIII. Полуземлянка и хозяйственные ямы XIII–XIV вв.



Археологические 
исследования 2012 г.16 17Болгар

На соседнем участке в зоне благоустройства территории речно-
го вокзала проводились исследования раскопами CLXXVII (площадь 
182 кв. м) и CLXXXI (площадь 120 кв. м) (рук.: Губайдуллин Т.Р., Бе-
ляев А.В.). Культурный слой частично разрушен поздними ямами и 
перекопами. На раскопах выявлено более 150-ти объектов, датируе-
мых XIII–XV вв. и XVIII–XX вв. 
Среди стандартно встречаемых 
остатков жилищ с погребами и 
хозяйственными ямами золотоор-
дынского периода, наибольший 
интерес вызывают две круглые в 
плане печи диаметрами 130 см и 
160 см, рядом с которыми распола-
гались жилища с погребами. Печи 
были сооружены из глины, прока-
лились в процессе эксплуатации и 
начали крошиться. У одной из них 
сохранился дымоход в виде кера-
мической трубы с прокопченными 
внутренними стенками.

В северной части Болгарского городища на север-
ном краю верхней коренной террасы на месте предсто-
ящего строительства насосно-канализационной стан-
ции заложен раскоп CLXXII (рук.: Губайдуллин А.М.). 
Культурный слой на раскопе сильно разрушен поздними 
ямами и коммуникационными траншеями. Мощность 
слоя составляет около 2 м. Среди выявленных объектов 
наибольший интерес представляет оборонительный ров 
XII – XIII вв. Он вытянут по линии север-юг, т.е. начи-
наясь с края террасы продолжается в глубь городища. 
Сохранившаяся глубина рва достигает 2,5 м, ширина со-
ставляет 3 м. После захвата города войсками хана Бату в 
1236 г. ров был засыпан. Находки представлены местной 
и импортной поливной посудой, бусинами из стекла и 
полудрагоценных камней, медными и серебряными мо-
нетами, костяными поделками, изделиями из черного и 
цветного металла.

Раскоп CLXXVII. 
Костяной напальчник для 
стрельбы из лука. XIV в.

Раскоп CLXXXI. Глиняный кувшин. 
XIII–XIV вв.

Раскоп CLXXXI. Северная часть 
на уровне материка.

Раскоп CLXXXI. Глиняная печь второй 
половины XIV – начала XV вв., просевшая 
в погреб

Раскоп CLXXII. Оборонительный ров XIII в.

Раскоп CLXXII. Глиняные 
сфероконусы. XIII–XIV вв.

Раскоп CLXXII. Процесс прокопки.

Раскоп CLXXXI. Золотое 
кольцо. Концы шинки 
оформлены в виде голов 
дракона. XIV в.

Раскоп CLXXXI. 
Фрагменты поливной 
чаши. XIV в.

Раскоп CLXXXI. Донца 
поливных чаш. XIV в.
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В центральной части Болгарского городища на месте предстоящего 
строительства фестивально-событийной площадки, по контуру проектного 
эскиза фундамента были заложены раскопы CLXIX и CLXX шириной 2 м. 
Общая площадь раскопов 155 кв. м (рук.: Беляев А.В., Валие Р.Р.). Верхние на-
пластования культурного слоя разрушены глубокой вспашкой до 35-40 см, при 
мощности слоя 60-80 см. Раскопами исследованы более 30 объектов, пред-
ставленных рядовыми хозяйственными ямами и полуземлянкой XIII–XV вв.

В центральной части Болгарского городища по ул. Му-
хамедьяра проведены исследования раскопом CLXVII и более 
30-ю шурфами на местах закладки колодцев ГНБ при про-
кладке водопровода и канализации Общая площадь изысканий 
составила 297 кв. м (рук.: Губайдуллин Т.Р.). Исследования 
позволили уточнить мощность культурного слоя и плотность 
застройки данного района памятника. 

Кроме того, исследования в виде шурфов, археологиче-
ских наблюдений и надзоров проводились по всей территории 
Болгарского городища и прилегающих к нему участках (рук.: 
Губайдуллин Т.Р.). Они обусловлены срезкой грунта на местах 
строительства защитных сооружений над архитектурными 
объектами, реконструкции подъездных путей к ним, проклад-
кой линий коммуникации и благоустройством территорий.

Общий вид раскопа CLXIX.

Общий вид раскопа CLXVII.

Общий вид шурфа на месте колодца ГНБ

Костяк человека в 
хозяйственной яме XIV в.

Исследования продолжаются…
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Остров Свияжск является уникальным объектом архе-
ологического наследия, формирование историко-культурного 
ландшафта которого шло непрерывно с глубокой древности. 
Интенсивное заселение района было обусловлено уникальными 
речными системами, привлекавшими своими биоресурсами че-
ловека. В прилегающей к острову пойме известны многочислен-
ные археологические памятники, наиболее ранние из которых 
датируются каменным веком.

В 2010-2012 годы проводятся археологические работы по 
реализации принятой в Республике Татарстан программы, ста-
вящей цель возрождения Острова-града Свияжск. Они способ-
ствовали проведению масштабных охранных археологических 
изысканий на местах реставрационных работ, строительства 
жилых домов, объектов благоустройства и прокладки коммуни-
каций. В общей сложности за небольшой период было изучено 
более 20 тыс. кв.м культурного слоя на территории острова. В 
масштабных работах принимали специалисты Москвы, Зелено-
дольска, Кирова, Йошкар-Олы и др. городов России

Свияжск 
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Значимые результаты дали археологические рас-
копки, проведенные на месте строительства новых жилых 
и хозяйственных построек на территории острова. Так на 
месте строительства хозяйственного блока Иоано-Пред-
течинского монастыря выявлены погреба и хозяйствен-
ные ямы усадьбы, функционировавшие до вхождения 
этой площадки в территорию Иоанно-Предтечинского 
монастыря в начале XIX в. В этом районе в раскопах из-
учена усадебная застройка и ее изменение на протяжении 
XVII-XIX вв.

На Рождественской, Успенской, Московской были 
заложены раскопы при производстве работ по благоу-
стройству и строительство жилых домов, изучены ранние 
объекты, связанные с освоением территории Свияжска во 
второй половине XVI в. Интересный материал по исто-
рии освоения Свияжска дали результаты раскопок на ул. 
Еленинской, которая формировала собой усадьбу, функ-
ционировавшую с различными перестройками на протя-
жении почти трех столетий.

На территории Свияжска процессе проведенных 
исследований были выявлены погосты конца XVI-XVIII 
вв., расположенные у церквей Николая Чудотворца (ул. 
Никольская), Софийской (ул. Троицкая), а также Иоано-
Предтечинского монастыря, находившего до 1795 г. в 
районе современного Рождественского переулка. С пер-
вой третью XX в. связаны две братские могилы в районе 
Успенского монастыря, появление которых, вероятно, от-
носится к драматичным периодам гражданской войны и 
эпохи политических репрессий.

Раскоп на Успенской площади

Раскоп на территории Рождественской площади

Горлышко кувшина с метками 
владельца XVIII в. (керамика)

Застежка «Змейка» XVI-XVII в. 
(сплав)

Остатки каменного фундамента в траншеи сетей инженерных 
коммуникаций на территории Иоанно-Предтеченского монастыря

Успенская площадь, 
коммуникационная траншея
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Большое значение для дальнейшего изучения Свияжска представляют 
исследования, проводимые в нижней части холма со стороны строящегося 
речного вокзала. На этой территории в результате длительного формирова-
ния культурных слоев образовался мощный, обозначаемый в археологии, как 
«влажный культурный слой». Специфика подобных отложений обеспечивает 
высокий уровень сохранности органики. На раскопе на месте предстоящего 
возведения речного вокзала был заложен большой раскоп, в котором на уров-
не более 2 м были выявлены горизонты деревянной застройки XIX – начала 
XVIII вв.. Более ранние слои в текущем году не исследовались. В ходе рас-
копок были отобраны дополнительные спилы бревен, позволившие уточнить 
дендрохронологическую шкалу Казанского Поволжья XVI-XVIII вв.

Культурные напластования получили хорошую датировку обширным 
нумизматическим материалом. Имеются и предметы булгаро-татарского 
времени XIII-XV вв., в частности фрагменты кашинных поливных сосудов, 
гончарной красноглиняной посуды, выполненной в болгарских традициях. 
Обращает на себя внимание наличие находок и более раннего времени. Ряд 
находок иллюстрирует освоение холма в эпоху поздней бронзы и раннего 
железного века.

Полученные в ходе исследований археологические коллекции из за-
крытых комплексов (погребов, подклетов, хозяйственных ям), время бытова-
ния которых определяется датирующими находками, позволят в дальнейшем 
составить картину изменения городской материальной культуры Среднего 
Поволжья в целом. Археологические охранные исследования в зоне про-
изводства строительных работ на территории Свияжска позволили собрать 
новые сведения о дорегулярной застройке позднесредневекового и уездного 
города второй половины XVI-XIX вв. В ходе раскопок выявлены направле-
ния ранних улиц, планировка усадеб.

Институтом истории им.Ш.Марджани АН РТ в 2012 г. продолжены 
археологические исследования в рамках реализации комплексного проекта 
«Культурное наследие – остров-град Свияжск и древний город Болгар» на 
территории с.Свияжск. 

Археологические работы были проведены на территории Успенской 
площади, Иоанно-Предтеченского монастыря, Рождественской площади, 
Церкви Благовещенья, Дома Тимофеева-Терентьева-Бровкина-Дьячковых 
конца 19 в. по ул.Константиновская и в районе Речного вокзала на террито-
рии «Татарской (деревянной) слободки».

В 2012 году были проведены масштабные работы по благоустройству 
территории двух основных площадей Свияжска, Успенской и Рождествен-
ской, на их территориях были заложены раскопы зафиксировавшие культур-
ный слой и остатки древних ям и сооружений второй половины XVI-XVIII 
вв. 

Вдоль западной стены Успенского монастыря в траншеи были зафик-
сированы остатки 3 братских могил, расположенных в 3-5 метрах между со-
бой и представляющих собой 3 небольших ямы шириной в профиле от 160 
до 300 см.

На территории Иоанно-Предтеченского монастыря так же были про-
ведены масштабные работы по благоустройству части территории перед 
Троицкой деревянной церковью и Собором Богоматери «Всех скорбящих 
радость», расчищены руины братского (настоятельского) корпуса XVIII в., 
проведены наблюдения в траншеях по прокладке сетей инженерных комму-
никаций. В бортах траншей нашли свое отражение этапы освоения терри-
тории монастыря, выявлены не многочисленные постройки, особо следует 
отметить остатки мощного основания каменной постройки округлой формы, 
расположенной между двух братских корпусов по ул.Троицкой.

Расчистка руин братского (настоятельского) корпуса на 
территории Иоанно-Предтеченского монастыря

Остатки каменного фундамента в траншеи сетей 
инженерных коммуникаций на территории Иоанно-
Предтеченского монастыря

Траншеи сетей инженерных коммуникаций на 
территории Иоанно-Предтеченского монастыря

Колокольчик XVIII-XIX вв. 
(сплав)

Пуговка-нашивка 
XVIII-XIX вв. (сплав)

Форма для отливки пуговиц-
гирек XVII в. (камень)

Крышка XVII в. (свинец)

Торговая пломба XVII в. 
(свинец)

Тверское пуло конца XV - 
начало XVI вв. (медь)

Рижский солид 1575 г. реверс 
(сплав)

Черепица от куполов 
храмов XVIII-XIX вв. (глина)

Подвеска XVII в. (сплав)
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Археологические исследования были про-
ведены в ходе ведения реставрационных работ по 
восстановлению «Дома Тимофеева-Терентьева-
Бровкина-Дьячковых конца 19 в.», он представлял 
собой жилой дом с мельницей и хозяйственными 
службами. Первоначально были проведены иссле-
дования фундаментов дома, определены его исто-
рические границы и начаты работы по реставрации 
существующих частей здания. В ходе производства 
работ был обнаружен небольшой клад медных мо-
нет второй половины XVIII в. устроенный под кир-
пичным полом одной из комнат бывшей мельницы. 

В этом году продолжены исследования территории 
прилегающей к зданию Речного вокзала Свияжска. Был 
заложен раскоп площадью 900 кв.м. «Татарская (деревян-
ная) слободка», в продолжение исследований 2011 года. В 
древности на данной территории располагался торгово-ре-
месленный посад средневекового поселения. В раскопках 
активное участие принимал студенческий отряд, объеди-
нивший студентов из разных муниципальных районов  Ре-
спублики Татарстан. 

Интересной особенностью свияжского культурного 
слоя, в нижней части города, является сохранение в его тол-
ще деревянных остатков эпохи средневековья. В мощном, до 
3 метров культурном слое, на площади около 7 га, сохрани-
лись деревянные усадьбы, хозяйственные постройки, улицы 
и деревянные предметы, характеризующие быт горожан и 
градостроительную историю Руси XVI-XIX вв. в целом. 

В результате обнаруженных в ходе раскопок археоло-
гических находок можно составить представление о мате-
риальной культуре и роде занятий средневековых горожан: 
металлургией, металлопластикой, выделкой кож, деревоо-
бработкой, гончарством, ткачеством, рыболовством, соби-
рательством, и т.д. 

В связи с относительно крупной площадью раскопок 
2012 г., удалось выявить остатки около 50 разновременных 
сооружений XVII-XVIII вв., зафиксировать планировочную 
структуру и историческую топографию участка исследова-
ний. В раскопе фиксировались остатки крупных жилых по-
строек с развалами печей, «капитальные» хозяйственные 
постройки из дубовых бревен до 40 см и «легкие» дощатые 
конструкции. Так же зафиксированы следы небольшой ули-
цы шириной около 260 см. и значительное количество стол-
бов от между дворовых оград. 

Общий вид на «Дом Тимофеева-Терентьева-
Бровкина-Дьячковых конца XIX в.»

Клад медных монет, обнаруженный на 
территории «Дома Тимофеева-Терентьева-
Бровкина-Дьячковых конца XIX в.»

Студенческий отряд на раскопе «Татарская 
(деревянная) слободка»

Общий вид на раскоп «Татарская (деревянная) 
слободка»

Древняя улица в раскопе «Татарская 
(деревянная) слободка»
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По предварительным материалам в раскопе были зафик-
сированы остатки 6 домовладений. Жилые дома представле-
ны срубами до 6 х 6 м. и срубами «пятистенками» с развалом 
печей внутри. Хозяйственные постройки представленными 
как бревенчатыми, так и дощатыми конструкциями квадрат-
ными (4 х 4 м.),  и прямоугольными (3 х 4,5 м.) в плане, в двух 
случаях в хозяйственной постройке были устроены погреба 
устроенные из горбылей шириной до 5 см, рубленных в лапу. 
В большинстве случаев замком в срубе служила рубка в обло 
с остатком. Внутри дворовое мощение на отдельных участках 
представлено выложенными из колотых досок настилами, и 
подсыпок древесной щепы. В результате исследований домов-
ладений прослеживается их историческая преемственность и 
динамика их застройки.

В связи с высоким уровнем зеркала Куйбышевского во-
дохранилища на глубине около 2 м. от современной поверх-
ности работы на раскопе были прекращены, хронологически в 
раскопе достигнут уровень начала XVII в.

Особенностью данных исследований является направ-
ленность этих работ на создание нового музейного простран-
ства на данной территории, археологического парка. Для 
сохранения деревянных построек обнаруженных в ходе архе-
ологических исследований, проводятся работы по их консер-
вации. Консервационные работы по деревянным предметам 
и сооружениям заключаются в их отчистке, вымачивании в 
отчищенной воде, просушке и помещение в специально орга-
низованные помещения для пропитки дерева специальными 
химическими составами (полиэтиленгликолями).

Остатки сруба конца XVII – начала XVIII вв., в раскопе 
«Татарская (деревянная) слободка»

Складирование бревен на обработку 
из раскопа «Татарская (деревянная) 
слободка»

Поплавок XVII в. (дерево)

Нож XVII в. (железо, дерево, сплав)

Топорик, светец, ножницы XVII в. (железо)

Кресты, складень XVI-XVII в. (сплав)

Грузило рыболовное XVII в. 
(дерево)

Общий вид на раскоп «Татарская 
(деревянная) слободка»

Перстень-печатка XVII в. (сплав)

Лопатка XVII в. (дерево)

Ножны XVII в. (кожа)

Процесс отмывки бревен из раскопа 
«Татарская (деревянная) слободка»
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Исследования продолжаются…






