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Антропогенное воздействие на объекты культурного наследия в связи с расширением хозяй-
ственной деятельности возрастает с каждым годом. Обществом прикладывается также много 
усилий по обеспечению сохранения памятников истории и культуры. Одной из успешных форм 

решения этих проблем являются специальные частные и государственные программы по сохране-
нию, направленные на наиболее значимые объекты культурного наследия.

В Республике Татарстан по инициативе первого президента М.Ш.Шаймиева с 2010 г. реализуется 
комплексный проект «Культурное наследие - острова-град Свияжск и древний Болгар». Он предусма-
тривает программу мер по сохранению и созданию современной музейной и туристической инфра-
структуры в Свияжском музее и Болгарском музее-заповеднике.

В 2011 г. в рамках выполнения положений проекта продолжились раскопки Болгарского городи-
ща и Свияжска. Исследования были направлены на осуществление научных раскопок по выявлению 
объектов музеефикации, а также изучение культурного слоя на местах производства работ по благо-
устройству.

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

Обширные археологические раскопки на обоих памятниках дали новый материал по истории фор-
мирования и развития материальной культуры Восточной Европы в эпоху средневековья. Исследова-
ния велись с широким применением современных методов изучения. Новые данные были получены в 
результате применения неразрушающих геофизических и аэрокосмических методов, позволившими 
локализовать многие ранее неизвестные монументальные каменные здания. Новую страницу изуче-
ния открыли исследования этих объектов археологии естественнонаучными методами, направлен-
ных на реконструкцию палеоэкологии, технологических особенностей изготовления средневековых 
изделий, а также изучение антропогенетики населения Болгара и Свияжска.

Широкие археологические раскопки с использованием возможностей современных научных ме-
тодов позволяет получить новые сведения о прошлом не только Болгара и Свияжска, но и многих дру-
гих синхронных объектов археологии Восточной Европы. Комплексный подход в научном изучении 
расширяет и историко-культурный потенциал памятников, делая их более доступными для понима-
ния и приближая нас к событиям прошлого.



À ð õ å î ë î ã è ÷ å ñ ê è å 

è ñ ñ ë å ä î â à í è ÿ 

2 0 1 1  ã .4 

Öåíòðàëüíûé àðõèòåêòóðíûé êîìïëåêñ Áîëãàðñêîãî ãîðîäèùà

Болгарское городище является уникальным памятников 
средневековой истории Восточной Европы. Располагаясь 
не далеко от места слияния Волги и Камы, Болгар был актив-
ным участником международной торговли и играл важную 
роль в развитии региона, являясь значимым политическим 
центром. О значении города говорят и его размеры (около 
400 га). На всей территории памятника фиксируются куль-
турные отложения, сформировавшиеся в результате жизне-
деятельности населения города. Мощность культурных слоя 
колеблется от 40 до 2 м.

Óникальные архитектурные памятники Болгара еще с 
XVIII в. привлекали внимание исследователей. Тогда здесь 
в руинизированном состоянии упоминается около 70 кир-

пично-каменных зданий. Систематические археологические исследования городища, начатые еще в 1864 г., 
определили проведение последующих работ на памятнике, ставшими с 1937 г. регулярными.

В 2011 г. как и в предшествующем году, в целях изучения и сохранения культурного наследия проводились 
предварительные спасательные археологические изыскания в местах строительства объектов музеефика-
ции, которые нередко велись параллельно со строительными работами. Кроме того, раскопки на Болгар-
ском городище были направлены на выявление новых архитектурных объектов с целью включения их в 
качестве объектов музейного показа в комплекс Болгарского музея-заповедника. Исследования осуществля-
лись группой исследователей, состоящей из сотрудников Института истории им. Ш.Марджани АН РТ, Казан-
ского (Приволжского) федерального университета, Болгарского государственного историко-архитектур-
ного музея-заповедника, Института археологии РАН и многих других учреждений. 

Èíôîðìàöè-
îííàÿ äîñêà 
Áîëãàðñêîãî 
ìóçåÿ-çàïî-

âåäíèêà.
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Ïëàí-ñõåìà öåíòðàëüíîé 
÷àñòè Áîëãàðñêîãî ãîðîäè-
ùà â óâåëè÷åíèè ñ óêàçàíè-
åì ðàñêîïîâ 2011 ã.

СÕЕМА БОËÃАРСКОÃО ÃОРОÄИÙА С ÓКАÇАНИЕМ МЕСТ ПРОВЕÄЕНИß
АРÕЕОËОÃИ×ЕСКИÕ ОÕРАННО-СПАСАТЕËÜНÛÕ 

ИССËЕОВАНИÉ
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Ñíèìîê Áîëãàðñêîãî ãîðîäèùà 
èç êîñìîñà ñ óêàçàíèåì ðàñêîïîâ 
2011 ã.

Ðóèíû Ñîáîðíîé ìå÷åòè Áîëãàðñêîãî ãîðîäèùà
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В 2011 г. на Болгарском городище двенадцатью рас-
копами вскрыта площадь более 4-х тыс. кв.м. Крупным 
объектом, на котором завершились исследования, на-
чатые еще в 1996 г., является монументальное кирпич-
но-каменное здание второй половины XIII столетия 
(исследователи: Шарифуллин Р.Ô. (рук.), Беляев А.В., Ну-
риев А.Ã.). Его руины располагаются на северном краю 
верхней коренной террасы, в непосредственной бли-
зости (90 м) от центрального архитектурного ансам-
бля Болгара. Размерами по внутреннему периметру 27 
х 29 м. Высота сохранившейся кладки местами состав-
ляет более 2 метров (от подошвы). Ôундамент построй-
ки, толщиной до 1,5 м сложен из бутового камня, а сте-
ны возведены из  квадратного кирпича с обкладкой 
фасадов тесаными известняковыми блоками. Башни 
также сооружены из специальных блоков соответству-

ющей формы. 
По мнению Шарифуллина Р.Ô. – ис-
следователя данного объекта, здание 
первоначально выполняло функцию 
мечети, которая после возведения по-
близости Соборной мечети утратило 
свое значение, и использовался как 
административный объект.

Ñåâåðî-âîñòî÷íûé óãîë «Äîìà ñ áàøíÿìè». Âèä ñ çàïàäà
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На сегодня здесь ведутся работы по музеефикации объекта и подготовки его к туристическому показу. 
После завершения данных работ объект «Äом с башнями» органично впишется в туристический маршрут 
Болгарского заповедника.

В центральной части Болгарского городища (в 100 м к юго-западу от руин Соборной мечети) в полевом 
сезоне 2011 г. начаты исследования остатков другого уникального объекта – рынка средневекового Бол-
гара (исследователи: Баранов В.С., Коваль В.Þ, Бадеев Ä.Þ., Васильева Е.Е., Курицын М.А, Толоконцев П.Н., 
Смирнов А.Н.). Он был выявлен предыдущими раскопами в виде остатков выборки стены шириной до 1 м, 
сложенной из известняковых блоков, скрепленных известковым раствором. Перпендикулярно стене от-
ходили перегородки, сооруженные из квадратных булгарских кирпичей, таким образом, образуя отдель-
ные отсеки – торговые лавки. 

Изыскания 2011 г были направлены на продолжение вскрытия объекта с последующей ее полной рас-
чисткой. Äля достижения поставленной цели вплотную к уже исследованным участкам заложен раскоп 
площадью около 190 кв. м. В процессе исследований удалось проследить остатки фундаментов каменных 
стен, образующих северный угол монументального здания. Его вероятные размеры составляют 30 х 30 
м (?). Предположительно, здание, как и сам рынок, функционировал во второй половине XIV в., впослед-
ствии был разрушен, а в XVII – XIX вв. разобран до основания. 

Кроме того, на раскопе выявлено 107 ямных сооружений и 7 конструкций, представленных остатками 
кирпично-каменных и деревянных построек и зданий. Раскоп изобилует артефактами, в коллекцию ото-
брано более 1500 индивидуальных находок. Ýто – медные и серебряные монеты, предметы из черного и 
цветного металла, костяные поделки, бусы из стекла и камня, большое количество целых форм и фрагмен-
тов глиняных сосудов с поливой и без.

Следует отметить, что для выявления стен осталь-
ной части монументального здания, а также от-
работки и апробирования методов геофизики на 
данной площадке, на участке вероятного продолже-
ния здания проведена геомагнитная разведка. Полу-
ченные данные выделяют аномалии, которых воз-
можно отождествлять с интересующим объектом. 
На следующий полевой сезон здесь предполагается 
продолжение исследований.

Öåíòðàëüíûé àðõèòåêòóðíûé êîìïëåêñ 
Áîëãàðñêîãî ãîðîäèùà
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Ïå÷ü è íàñòèë ïîëà â ñîîðóæåíèè XVIII â. Ðàñêîï íà ìåñòå ñðåäíåâåêîâîãî ðûíêà. Ïðîöåññ âûáîðêè îáúåêòîâ

Ïðîöåññ âûáîðêè ÿìÍàõîäêà êàìåííîãî æåðíîâà
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В связи с предстоящей реставрацией и частичной реконструкцией еще одного каменного сооружения, 
в южной части Болгарского городища проводилось археологическое вскрытие и расчистка руин южного 
здания ансамбля Малый городок (исследователи: Беляев Ë.А., Елкина И.И., Ëазукин А.В.). Площадь раскопа 
составила около 300 кв. м.

Малый городок является комплексом каменных сооружений, окруженный валом и рвом, и находится 
с внешней стороны южного въезда Болгарского городища. В плане он трапециевидной формы, в центре 
которого имеется укрепленная четырехугольная площадка. Комплекс по периметру окружен двумя ряда-
ми укреплений, состоящих из вала и неглубокого рва. Размеры внешних укреплений: 290 м – восточная 
сторона, 330 м – западная, 300 м – северная, 150 – южная. Внутренняя четырехугольная площадка имеет 
размеры: по 105 м -  северная и восточная стороны, 106 м - западная, 90 м - южная.  

В 1893 году на памятнике провели раскопки И.Н.Смирнов и А.И.Александров. В 1946 году О.С.Õованской 
изучались валы и рвы Малого городка. В 1981-1984 гг. Ë.А.Беляевым проведены широкомасштабные архе-
ологические исследования, которые позволили расчистить три монументальных  каменных сооружения, 
уточнить датировку памятника и подготовить обобщающую публикацию результатов работ.

Ансамбль состоял из трех каменных зданий, два из которых (северное и южное) встроены в линию рва. 
Одно из них – северное здание представляло собой двухбашенные ворота с широким проездом. Внутрь 
башен вели узкие проходы из проезда. Çападная башня имела винтовую лестницу, восточная представляла 
собой зальное помещение со сводчатым перекрытием.

Þжное здание в плане имело прямоугольную 
форму размерами 19 х 13 м, и вытянут по направ-
лению рва (с востока на запад). Внутри здание было 
разделено перегородкой на два помещения. 

Третье каменное сооружение располагалось меж-
ду двумя рядами укреплений, напротив северо-вос-
точного угла внутренней площадки. Оно в плане 
квадратной формы (5,2 х 5,3 м), представляло собой 
здание с широким (2,7 м) входным проемом с вос-
точной стороны. Вдоль боковых стен помещения 
имелись каменные суфы-скамейки, а в стене напро-
тив входа – ниша михраба. Перед нишей находил-
ся водоем с водоотводным каналом. Äанное здание 
предназначалось для совершения омовений.

Нужно отметить, что работы по возведению ан-
самбля явно велись по единому плану и продол-

жались всего около одного сезона. Период возведения комплекса да-
тируется серединой XIV века. Строительство комплекса, по мнению 
Ë.А.Беляева, не было завершено.

жались всего около одного сезона. Период возведения комплекса да-
тируется серединой XIV века. Строительство комплекса, по мнению 
Ë.А.Беляева, не было завершено.

1 - Þæíîå çäàíèå, 2- ïèëîíû âîðîò, 3- çäàíèå ñ 
âîäîåìîì, 4 - âíóòðåííèé ðîâ, 5 - âíåøíèé ðîâ, 
6- âàë ãîðîäèùà, 7 - ðîâ ãîðîäèùà, 8 - âîðîòà 
ãîðîäà Áóëãàðà, 9 - ïðîðåçêà âàëà è ðâà, 10 - Ìà-
ëûé ãîðîäîê â ñîñòàâå Áîëãàðñêîãî ãîðîäèùà

Ïëàí Ìàëîãî ãîðîäèùà

Þæíîå çäàíèå Ìàëîãî ãîðîäêà ñåðåäèíû XIV â.
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В центральной части Болгарского городища, на 
месте локализации крупного мусульманского не-
крополя заложен раскоп площадью 40 кв. м (иссле-
дователи: Баранов В.С., Ãазимзянов И.Р.). Öель ис-
следований на раскопе – отбор антропологических 
образцов для проведения комплексного анализа 
антропологического состава средневекового насе-
ления города Болгара и реконструкции этногенети-
ческих процессов в регионе. На раскопе выявлено 
пять захоронений XIV в. Погребения костяков со-
вершены с соблюдением всех мусульманских норм. 
Следует заметить, что чуть позднее здесь располага-
лась усадьба, ограда которой прорезала могильные 
ямы. Полученные костяки пополнили антропологи-
ческую коллекцию, и являются источниковой базой 
для определения этнических и расовых особенно-

стей средневекового населения Болгара, а также по-
зволят проследить генетическую связь с современ-
ными народами нашего региона.

стей средневекового населения Болгара, а также по-
зволят проследить генетическую связь с современ-
ными народами нашего региона.
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Самые крупные охранные археологические исследования 2011 г., как и в 2010 г., были проведены на ме-
сте строительства Речного вокзала у береговой зоны памятника восточнее исторического Бабьего бугра 
(исследователи: Ãубайдуллин А.М., Валиев Р.Р., Беляев А.В., Нуриев А.Ã., Ôахретдинов А.И.). Общая площадь 
исследований составила 1800 кв. м. Археологические работы здесь обусловлены прокладкой коммуника-
ций и предстоящим благоустройством территории речного вокзала.

При археологических изысканиях прошлого полевого сезона на данном участке был исследован ре-
месленный район Болгара XIII–XIV вв., который продолжился и в раскопах 2011 г. Çдесь выявлено около 
600 объектов, относящиеся к именьковскому времени (VI–VII вв.), болгаро-татарскому времени (XII–XV 
вв.) и периоду русской деревни (XVII–XX вв.). Однако подавляющее большинство сооружений относится 
к золотоордынскому периоду (XIII–XV вв.). Они также отличаются разнообразием конструктивных осо-
бенностей. Объекты представлены землянками-мастерскими, погребами, жилыми помещениями, хозяй-
ственными ямами различного назначения, оградами и столбовыми ямами усадеб. В заполнении одной из 
землянок обнаружено более 20 фрагментов стекольного шлака. В заполнении другой землянки довольно 
в значительном количестве встречены выплески меди. Вероятно, здесь располагалась мастерские стекло-
дела и меднолитейщика. Оба сооружения были заброшены, возможно, перед одним из военных событий, 
оставивших негативный отпечаток в истории Болгара. Следы страшного погрома и гибель жителей го-
рода зафиксированы и в заполнении хозяйственных ям. В двух из них на уровне дна расчищены два жен-
ских костяка со следами насильственной смерти. В заполнении третьей ямы обнаружены разрозненные 
человеческие кости, в том числе тазовая кость с застрявшим наконечником стрелы. Óказанные моменты, 
скорее всего, увязываются с разгромом Болгара Булак-Тимуром в 1361 г. 

Богатый вещевой материал с раскопов представлен большим количеством находок: фрагменты и целые 
формы лепной и круговой посуды, медные и серебряные монеты, украшения из полудрагоценных кам-
ней, стекла, золота, серебра, бронзы, бытовые и хозяйственные предметы из черного и цветного металла, 
кости, камня и глины и т.д. Среди находок наибольший интерес представляют фрагмент медного позоло-
ченного браслета, фрагмент каменного предмета, на двух торцах которого прочерчены шестиконечная 
звезда и солярный знак, железный и глиняный светильники.
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Ìåñòî ðàñêîïà äî íà÷àëà 
èññëåäîâàíèé

Îáùèé âèä ðàñêîïà ïîñëå 
çàâåðøåíèÿ èññëåäîâàíèé

Âûáîðêà çàïîëíåíèÿ ñîîðóæåíèé
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ßìêè îò 
âåðòèêàëü-

íûõ ñòîëáîâ 
îãðàäû 

XIV â.
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Ãëèíÿíàÿ êðèíêà XIII–XIV ââ. Ãîðëûøêî ãëèíÿíîãî êóâøèíà XIII–XIV ââ. Ãîðëûøêî ãëèíÿíîãî êóâøèíà XIII–XV ââ.

Ôðàãìåíòû ñòåêëÿííîãî 
ñîñóäà, áðàñëåòîâ, ïåðñòíÿ è 

øëàêà XIII–XV ââ.

ßíòàðíûå è ñåðäîëèêîâûå 
áóñû XIII–XIV ââ.

Ãëèíÿíûé 
ñâåòèëüíèê 
XIII–XIV ââ.

Îáìåð ãëèíÿíîãî êóâøèíà XIV â.

Æåëåçíûé ñâåòèëüíèê XIV â.

Ñâèíöîâàÿ ïëîìáà XIII–XIV ââ. Ôðàãìåíòû áðîíçîâîãî çåðêàëà XIV â.

Áðîíçîâûé çàìîê XIII–XIV ââ.
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Археологические исследования продолжились также и в зоне благоустройства территории памятного 
знака в честь принятия ислама болгарами в 922 г. В этом году раскопы, общей площадью 950 кв. м, распо-
лагались по периметру строящегося здания (исследователь: Сивицкий М.В.). В ходе работ были обнаруже-
ны многочисленные объекты, в основном золотоордынского времени (XIII–XIV вв.). Найденные объекты 
представляют собой остатки деревянных и кирпичных построек, землянки и полуземлянки, служившие 
мастерскими, жилищами и погребами, металлургический и гончарный горны, хозяйственные ямы раз-
личного назначения. Также были зафиксированы объекты более раннего периода: одна хозяйственная 
яма с развалом лепного керамического горшка, относящаяся к именьковской культуре (V–VII вв.); около 
десятка сооружений датируются XII–XIII вв.

Наиболее содержательными оказались несколько полуземлянок, являющиеся погребами наземных по-
строек, сгоревших при пожаре в середине XIV в. Артефакты, полученные с этих объектов, тем важнее, что 
составляют закрытые комплексы, отражающие материальную культуру населения города в указанном вре-
менном срезе. В одной из них, среди прочих находок, обнаружен набор импортной поливной посуды, 
состоящий из трех тарелок разного диаметра и двух кувшинов. На уровне дна россыпью лежали более 
десятка медных и серебряных монет. Çдесь же обнаружены медные чаши от весов и ручка медного сосуда. 
Óчитывая близкое расположение данного объекта к синхронному ему городскому рынку, следует предпо-
ложить, что дом принадлежал весьма крупному купцу или вельможе Болгара. 

Интересная находка сделана и при выборке другого сооружения, углубленного в материк, представляв-
шего хозяйственную постройку середины XIV в. На дне его выявлен красноглиняный лощеный кувшин, 
заполненный дегтем и закупоренный сургучом.

В позднеордынское время на этом участке города появляется кладбище. Раскопами исследовано около 
двадцати погребений. Çахоронения совершены по канонам исламских традиций. 

С раскопов происходят фрагменты и целые формы посуды, медные и серебряные монеты, бронзовые 
украшения, предметы костюма и домашнего обихода, предметы вооружения, украшения из полудраго-
ценных камней и стекла, изделия из камня и кости.
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Õîçÿéñòâåííàÿ ÿìà è îñòàòêè 
ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ãîðíà XIV â.

Ìóñóëüìàíñêîå ïîãðåáåíèå XV â.

Ôðàãìåíò èìïîðòíîãî 
øòàìïîâàííîãî ñîñóäà 

XIII–XIV ââ.

Ãëèíÿíàÿ 
êîð÷àãà 

XIV â.

Ãëèíÿíûé 
êóâøèí 
XIV â.

Æèëèùå-ïîëóçåìëÿíêà 
XIV â. ñî ñëåäàìè îò 
îïîðíûõ ñòîëáîâ.

Ôðàãìåíòû ïîëèâíîé 
÷àøè XIV â.
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В северной части Болгарского городища, на краю верхней коренной террасы, между строящимся па-
мятным знаком и центральным архитектурным комплексом, на месте планируемого строительства па-
мятника «Õранительницы Болгара» проведены исследования площадью 130 кв. м (исследователи: Беляев 
А.В., Нуриев А.Ã.). На раскопе прослежены культурные напластования, отображающие полную стратигра-
фическую шкалу Болгарского городища. Особо насыщены находками, оказались слои именьковского и 
золотоордынского времени. На раскопе выявлено и исследовано около 30 объектов, два из которых дати-
руются V–VII вв., более двадцати относятся XI–XV вв., и около пяти к XVII–XX вв. Объекты именьковской 
культуры представлены хозяйственными ямами, сооружения булгарского и золотоордынского времени 
– полуземлянки, зерновые и хозяйственные ямы. С раскопа происходит множество находок: это – фраг-
менты гончарной поливной и неполивной посуды, медные и серебряные монеты, железные, медные и 
бронзовые предметы быта, стеклянные бусы и фрагменты посуды и т.д. Среди них наибольший интерес 
представляют скопление целых форм и фрагментов поливных и не поливных сфероконусов и бронзовое 
навершие головного убора.

Ðàñêîï íà ìåñòå ñòðîèòåëüñòâà ïàìÿòíèêà 
«Õðàíèòåëüíèöà Áîëãàðà» íà óðîâíå ìàòåðèêà.

Áðîíçîâûé íàâåðøèå ãîëîâíîãî 
óáîðà XIII–XIV ââ.

Ôðàãìåíò êèðïè÷à XIII–XIV ââ. 
ñ ëèòåéíûìè ôîðìàìè 
äëÿ ñâèíöîâûõ ïëîìá.
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В центральной части Болгарского городища на 
месте предполагаемого строительства санитарных 
зон палаточного лагеря паломников были заложе-
ны два раскопа общей площадью до 200 кв. м (ис-
следователь: Беляев А.В.). Раскопами исследован му-
сульманский могильник XIV в. Вскрыто всего около 
60 погребений. В могильных ямах прослеживался 
древесный тлен и гвозди от гробовищ. В процессе 
расчистки костяков, в одном погребении у черепа 
покойного обнаружено височное кольцо, в другом 
погребении встречены железные наконечник и 
пряжка ремня. В ходе работ на раскопе найдено око-
ло двухсот монет, керамика сильно фрагментирова-
на многолетней вспашкой.

Ïîãðåáåíèå ñ æåëåçíîé êîíöåâîé íàêëàäêîé 
è ïðÿæêîé ðåìíÿ XIII–XIV ââ.

Ïðîöåññ ðàñ÷èñòêè ïîãðåáåíèé XIII–XIV ââ.

Ïîãðåáåíèå ñ ìåäíîé 
ñåðüãîé XIII–XIV ââ.
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Исследования в виде небольших раскопов, шурфов, а также археологических наблюдений и надзоров 
проводились практически на всей территории Болгарского городища и прилегающих к нему участках 
(исследователи: Беляев А.В., Нуриев А.Ã., Баранов В.С., Валиев Р.Р.). Они вызваны срезкой грунта на местах 
строительства автостоянок, подъездных путей к ним, прокладкой линий коммуникации и благоустрой-
ством территорий.

Комплексные исследования историко-культур-
ного наследие Болгарского городища и его окру-
ги включает целый спектр современных научных 
методов. Проводимые междисциплинарные иссле-
дования направлены на решение трех основных 
задач. Одной из них является реконструкция пале-
оэкологии региона и воздействия на его форми-
рование в эпоху средневековья человека. Äругим 
вопросом, решаемым в рамках проекта, является 
изучение физико-химических свойств находок и 
средневековых технологий изготовления изделий. 
Третья задача направлена на создание управляемой 
базы данных обширных данных по Болгарскому 
городищу, на основе информации накопленной в 
предшествующие годы и формируемой в ходе со-
временных исследований.

В текущем полевом сезоне были проведены ком-
плексные исследования стеклянных,  керамических и металлических изделий современными естествен-
нонаучными методами. Изыскания ведутся для определения минералогического и химического состава, 
а также некоторых технологических характеристик стекла и керамики, что позволит восстановить тех-
нологию местной ремесленной школы, а также выделить источники импорта. С этой целью отобраны об-
разцы керамики, которые подвергнуты   технологическим и физико-химическим испытаниям для извле-
чения максимальной информации.

Активно применялись при изучении территории городища неразрушающие методы исследования па-
мятников. Работы направлены на выявление средневековой планиграфии памятника и новых архитек-
турных объектов, перспективных для изучения. В результате магниторазведки получены важные сведения 
о вероятном расположении на двух участках монументальных каменных сооружений, выделены их раз-
меры и конструктивные особенности.
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История возникновения и развития Свияжска привлекает внимание историков, реставраторов, архео-
логов многие десятилетия. В последние годы с  воплощением в жизнь комплексного проекта «Культурное 
наследие – остров-град Свияжск и древний Булгар», направленный на возрождение памятников истории 
и культуры на территории города Болгар и села Свияжска  Институтом истории им.Ш.Марджани Академии 
наук Республики Татарстан в 2011 году проводились археологические исследования, в продолжение ис-
следований 2010 года. В результате археологических работ 2011 года, были получены новые сведения об 
истории города. Общая площадь исследований составила около 3500 кв.м.

Археологами проведены работы по расчистке одного из православных храмов – церкви Благовещенья, 
разрушенной в 1930-х годах. В этом году научные исследования велись на территории свияжского посада 
в нижней части острова: в районе здания речного вокзала и на ул.Московской, также велись археологиче-
ские раскопки и наблюдения на месте строительных работ. 

  
 СÕЕМА О. СВИßÆСК С ÓКАÇАНИЕМ МЕСТ ПРОВЕÄЕНИß

АРÕЕОËОÃИ×ЕСКИÕ ОÕРАННО-СПАСАТЕËÜНÛÕ 
ИССËЕОВАНИÉ

Объекты исследований:
I - церковь Благовещенья
II - исследования на месте строительства жилого дома по ул. Троицкая
III - раскоп «ул. Московская»
IV - исследования при строительных работах по школе
V - раскоп «Татарская слободка»
VI - исследования у Çдания Монастырского училища
VII - исследования на месте строительства жилого дома по ул. Троицкая
VIII - исследования на месте строительства автомобильной дороги по ул. Сергиевский спуск



ÑÂÈßÆÑÊ 23 

раскопки Благовеùенской церкви: На сравнительно небольшой территории города скон-
центрировано довольно большое количество храмов. Благовещенская церковь была выстроена в камне в 
1755 г. в место известной с середины XVI века деревянной Благовещенской церкви. В исторической лите-
ратуре имеются сведенья, что в 1763 г. у церкви освещается придел Василия Великого, а в  1785 г. Николы 
×удотворца. 

Археологические исследования Благовещен-
ской церкви Свияжска частично проводились в 
1996 г. Министерством культуры РТ. По заверше-
нии археологических исследований 1996 г. были 
проведены консервационные работы ТатСНРÓ. 
Плохая сохранность объекта и незавершенная 
консервация усилили процесс разрушения здания. 
Произошло повторное  задернование поверхно-
сти объекта, что усилило разрушительные про-

цессы. Сильно поврежден кирпичный 
пол, подвергшийся значительному 
разрушению.    

Ðóèíû öåíòðàëüíîãî âõîäà â öåðêîâü 
Áëàãîâåùåíüÿ.

Îáùèé âèä íà òåððèòîðèþ õðàìà ïåðåä íà÷àëîì àðõåîëîãè-
÷åñêèõ ðàñêîïîê.

цессы. Сильно поврежден кирпичный 
пол, подвергшийся значительному 
разрушению.    

сти объекта, что усилило разрушительные про-
цессы. Сильно поврежден кирпичный цессы. Сильно поврежден кирпичный 
пол, подвергшийся значительному 
разрушению.    

Íàòåëüíûå 
êðåñòû
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В результате археологических исследований 2011 года были расчищены остатки древнего храма раз-
мерами 30 х 20 метров с двумя пределами с северной и южной сторон. Поверхность под строительство 
храма имела естественное понижение к востоку, в связи с этим фундамент под узловые части храма вы-
полнен на разном уровне и не имеет единую глубину залегания.    

Ðóèíû ÷åòâåðèêà öåíòðàëüíîé ÷àñòè öåðêâè Áëàãîâåùåíüÿ.
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 В западной части и в северном пределе (12 х 6 м.) отчетливо фиксируются остатки кирпичного 
пола сложенного в «елочку», в южном пределе пол, вероятно, был выполнен из известняковых плит. 
Степень сохранности пределов различна. 

   
   

Северный придел 
храма, наиболее сохра-
нившийся, представляет 
собой прямоугольный 
придел с полукруглой 
апсидой, сохранившей-
ся на высоту 8 рядов 
кирпичной кладки от 
поверхности кирпично-
го пола. Шурф у север-
ного предела показал, 
что фундамент предела 
залегает на не значи-
тельную глубину, до 140 
см от поверхности кир-
пичного пола. Þжный 
придел храма сохранил-

ся частично. Сохранилась «половина» предела примыкавшая к основному зданию храма. Ôундамент 
южного предела был устроен на глубину до 3 метров от современной поверхности и представляет 
собой засыпь из кирпичного боя. 

Ôðàãìåíòû êèðïè÷íîãî ïîëà ñîõðàíèâ-
øåãîñÿ â öåíòðàëüíîé ÷àñòè õðàìà.
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×етверик центральной части (около 10 х 10 м) сохранился на высоту до 5 рядов кирпичной кладки от 
уровня его фундамента выполненного из бутового камня (как и в северном пределе). В этой части храма 
остатков пола выявлены не было.

  Öентральная апсида храма сохранилась лишь фрагментарно, на протяжении 120 см. От апсиды фик-
сируется завалившаяся к северу часть кирпичной стены протяженностью около 4 метров и остатки кот-
лована фундамента. Следов пола в этой части храма так же не зафиксировано. Ó юго-западного угла храма 
были обнаружены 2 могильные ямы, но в них были обнаружены групповые погребения. 

 В этом году на территории острова велись научно-исследовательские раскопки по исследованию древ-
них отложений культурного слоя так было заложено два раскопа: один в районе здания Речного вокзала, 
другой в начале  ул. Московская, оба раскопа располагались на береговой линии острова Свияжск.
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раскопки «татарской слоáодки»: Раскоп «Татарская слободка» рас-
полагался на самой северной окраине острова Свияжск. Исторически эта терри-
тория так же была окраиной средневекового поселения Свияжск.  

По опубликованным письменным источникам наиболее раннее упомина-
ние Татарской улицы встречается в «Списке с Писцовой и межевой книги го-
рода Свияжска и его уезда письма и межевания Никиты Васильевича Борисова 
и Äимитрия Андреевича Кикина 1565-1567 г.». По описанию она локализуется в 
районе современного здания Речного вокзала. В писцовой книге неоднократно 
упоминаются татарские дворы, расположенные на этой улице. «…за острогом у 
сторожных ворот у речки у Свияги на берегу …, да за рядом двор татарской, на 
дворе хором две избы, да онбар, да клетка, да ворота, да городьба с дву сторон 
замет (забор) дощаной, а с другую две стороны лавочные стены задние.»; «Äа от 
болота едучи к татарскому двору Кузнецкою улицею…». К сожалению, в отличии 
от вновь прибывших жильцов в тексте отсутствуют имена владельцев татарских 
дворов. 

В результате проведенных работ были получены сведенья о характере от-
ложений археологического культурного слоя Свияжска, достигающего, в этой 
части острова, мощности 250 см от современной поверхности земли. В связи 
с уникальной спецификой культурного слоя Свияжска, в нем на протяжении 
столетий сохраняются деревянные изделия и постройки. 

В раскопе были 
обнаружены остатки 
деревянной внутри 
дворовой застрой-
ки конца XVI – на-
чала XVII вв. Õозяй-
ственные и жилые 
постройки были 
срублены из бревен 
диаметром до 40 см. 
В северной части 
был выявлен древний 
подпол конца XVII – 
начала XVIII вв. 

Раскоп «Татарская слободка» рас-
полагался на самой северной окраине острова Свияжск. Исторически эта терри-
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и Äимитрия Андреевича Кикина 1565-1567 г.». По описанию она локализуется в 
районе современного здания Речного вокзала. В писцовой книге неоднократно 
упоминаются татарские дворы, расположенные на этой улице. «…за острогом у 
сторожных ворот у речки у Свияги на берегу …, да за рядом двор татарской, на 
дворе хором две избы, да онбар, да клетка, да ворота, да городьба с дву сторон 
замет (забор) дощаной, а с другую две стороны лавочные стены задние.»; «Äа от 
болота едучи к татарскому двору Кузнецкою улицею…». К сожалению, в отличии 

Êîëüöà, 
ïåðñòíè

Ðàáîòû íà ðàñêîïå 
«Òàòàðñêàÿ ñëîáîäêà».
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 Ýтот сруб был обнаружен на глубине 160-170 см от современной поверхности земли. Он представля-
ет собой остатки деревянной надворной постройки с размерами 460 х 370 см с продолжением в южную 
стенку раскопа. Äом сохранился на высоту до 2 венцов и было срублен в «обло с остатком», диаметр бревен 
достигал до 40 см. Äанное сооружение датируется концом XVI – началом XVII вв. Ýто сооружение было 
разрушено в результате пожара, в связи с этим целостность бревен нарушена, на венцах сруба фиксирует-
ся обуглившиеся от огня места. В нем были археологи нашли остатки деревянной ложки, детские игрушки: 
глиняную свистульку в виде птички и кукольную лошадку из кожи, а так же потерянные много веков назад 
ножи, гвозди, кожаную обувь, веревочки, светец и т.д.    

Вокруг этой постройки были зафиксированы остатки хозяйственных построек в древности примыкав-
ших к нему и проходы между ними. Ýти 
хозяйственные надворные постройки ис-
пользовались как загоны для домашних 
животных и  как мастерские. Так в одной 
из них, на полу и под ним были найдены 
многочисленные остатки кожаных обрез-
ков и заготовок кожаной обуви, а так же ко-
роткие, изогнутые специальные ножи. 

 Ýто подполье было выявлены на глуби-
не 100 см от современной поверхности 
земли. Оно представляет собой остатки 
заглубленной в землю постройки с раз-
мерами 300 х 300 см. Оно сохранилось на 
высоту до 5 венцов из бревен диаметром 
до 10 см. В нем обнаружили фрагменты 
посуды которые  датируется концом XVII 
в.- началом XVIII в. 

Äðåâíåéøèå õîçÿéñòâåííûå ÿìû  XVI-XVII âåêîâ â ðàñêîïå «Òàòàðñêàÿ ñëîáîäêà».

Îáùèé âèä 
íà ðàñêîï 

«Òàòàðñêàÿ 
ñëîáîäêà» 
íà óðîâíå 
XVII âåêà.
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Íîæè

Áóòûëî÷íûå ïëîìáû

Îáùèé âèä íà îñòàòêè äâîðîâîé ïîñòðîéêè êîíöà 
XVI – íà÷àëà XVII ââ.

Äåðåâÿííàÿ áî÷êà
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В многочисленных хозяй-
ственных ямах были так же най-
дены фрагменты керамики XVI 
– начала XVII вв., интересной на-
ходкой стало обнаружение в двух 
ямах сохранившейся ткани, на-
поминающую по своей структуре 
современную мешковину, а так же 
войлок.  
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 в раскопе на ул.Московской, заложенного так же в 
целях исследования культурного археологического слоя Свияж-
ска были обнаружены следы активной жизни свияжцев на протя-
жении многих столетий. Так в раскопе были обнаружены остатки 
двух каменных ледников XIX-XX вв., сложенных из бутового кам-
ня. Так же в раскопе обнаружен сруб из бревен диаметром 20 см, 
и сохранившийся на высоту 3 венцов. Сруб был срублен «в лапу 
без остатка» и имел размеры 350 х 350 см. Äатируется данная по-
стройка концом XVIII в.

Раскоп был выкопан силами студенческого отряда Çеленодоль-
ского муниципального района Республики Татарстан. 

Археологические раскопки велись и на месте будущего строи-
тельства многоквартирных домов для жителей острова, а так же 
при прокладке инженерных коммуникаций.
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раскоп на месте строительства 4-х квартирного жилого дома по ул.троицкая. 
Раскоп на месте строительства 4-х квартирного жилого дома по ул.Троицкая располагался на территории 
исторически известной как Рождественская площадь, северо-восточнее руин Софийской церкви.   

   
    

Îáùèé âèä ñ þãà íà ðàñ-
êîï ïî óë.Òðîèöêàÿ, â 

ïðîöåññå èññëåäîâàíèé, 
îñòàòêè õîçÿéñòâåí-

íûõ ÿì  XVI-XVIII âåêîâ.

Îáùèé âèä ñ þãà íà ðàñêîï ïî óë.Òðîèöêàÿ, â ïðîöåññå èññëåäîâàíèé, 
îñòàòêè õîçÿéñòâåííûõ ÿì  XVI-XVIII âåêîâ.
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В результате проведен-
ных работ были получе-
ны сведенья о характере 
отложений археологиче-
ского культурного слоя 
Свияжска, достигающе-
го, в этой части острова, 
мощности всего 50 см 
от современной поверх-
ности земли. В раскопе 
были обнаружены остат-
ки многочисленных хо-
зяйственных ям, а так 
же котлованы наземных 
жилых и хозяйственных 
построек XVI –XVIII вв. 
Площадь раскопа и коли-
чество выявленных объ-
ектов, а так же характер их расположения позволяет говорить 
об относительно высокой плотности застройки в районе Рожде-
ственской площади, исторической топографии острова.    

Êóâøèí

Îáùèé âèä ñ þãî-âîñòîêà íà ðàñêîï ïî óë.Òðîèöêàÿ, ïîñëå âûáîðêè õîçÿéñòâåííûõ ÿì.

Ðàñêîï ïî óë.Òðîèöêàÿ, â öåíòðå îñòàòêè êîòëî-
âàíà õîçÿéñòâåííîé ïîñòðîéêè ñ ñîõðàíèâøèìñÿ 

îñíîâàíèåì ïå÷è.
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 Так в раскопе были обнаружены три постройки, в которых сохранились остатки печей, что может ука-
зывать на их жилой характер. В них обнаружены многочисленные фрагменты посуды из глины, железных 
изделий, а так же множественные остатки костей животных и рыб рассказывающие о рационе питания 
населения средневекового Свияжска. В одной из построек была обнаружена монета - литовский полугрош 
середины XVI в., а в одной из ям был найден целый кувшин XVIII в. 

археологи÷еские исследования áлиз рождественской плоùади и руин 
рождественского соáора были проведены при строительных работах у здания Свияжской сред-
ней школы (бывшего Ãородского училища). Так при прокладке траншей инженерных коммуникаций были 
заложены археологические раскопы, в которых был зафиксирован погост Рождественского собора, а так 
же хозяйственные и жилые постройки XVI –XVIII вв. 

   
   
   
  

Òîðãîâàÿ ïëîìáà Îáóâíàÿ ïîäêîâêà

населения средневекового Свияжска. В одной из построек была обнаружена монета - литовский полугрош 

Áðàñëåò Ïîäâåñêà

Íà÷àëî ïðîâåäåíèÿ àðõåîëîãè÷åñêèõ ðàáîò ó çäàíèÿ Ñâèÿæñêîé øêîëû.
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Îáùèé âèä ñ þãà íà ðàñêîï.




