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ВВЕДЕНИЕ
1. Общее содержание работы
Предлагаемое исследование посвящено изучению становления и развития
градостроительной культуры, формирования градостроительных традиций ВолгоКамья как полиэтнического региона с преобладающей мусульманской культурой на
стыке оседлой и кочевой цивилизаций в северо-восточной части Восточной Европы.
На территории региона сформировался татарский народ и проживали его предки.
Особенностью исторического развития региона являлось вхождение его в состав
сильных государственных структур. На протяжении средневекового периода
градостроительство и архитектура региона развивались в рамках нескольких
государственных образований, последовательно сменявших друг друга: ВолжскоКамская Булгария (начало Х в. - 1236 г.), Булгарский улус Золотой Орды (1240-е гг. –
начало ХV в.), Казанское ханство (1445 г. – 1552 г.).
Специфику данного научного исследования составило не столько подробное
описание градостроительных объектов, ограниченное отсутствием детального
фактического материала, сколько выявление общего процесса и особенностей
развития градостроительной культуры региона не только в рамках отдельных
государственных образований, но и на общем фоне развития градостроительства
Восточной Европы и Евразии в указанный период в целом.
Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения истоков
своеобразия и взаимодействия региональных культур, специфики их исторического
развития, определения их места и роли в восточно-европейской и мировой культуре и
развитии цивилизаций. Объекты средневекового градостроительства Волго-Камья часть культурного наследия Татарстана и Российской Федерации. Его изучение и
сохранение являются важной научно-теоретической и практической задачей. Однако,
это наследие в историко-градостроительном аспекте не изучено. До настоящего
времени в истории градостроительства Российской Федерации не представлено
архитектурно-градостроительное
наследие
Волжско-Камского
региона
средневекового периода как составной части предыстории развития российского
градостроительства позднего средневековья и Нового времени.
Изучение средневекового градостроительства Волго-Камья, в котором
взаимодействовали мусульманская и языческая культуры, оседло-земледельческая и
кочевая цивилизации, повысит уровень знаний о путях развития урбанизма в
Восточной Европе.
Исследование позволяет воссоздать картину становления и развития
градостроительства Волжско-Камского региона в средневековый период, выявить его
особенности и традиционные черты, дать характеристику архитектурнопространственной организации наиболее значимых средневековых городов региона и
определить их место в общемировом контексте средневекового градостроительства.
Историография исследования включает в себянаучные труды по истории
средневековой архитектуры и градостроительства различных регионов: Волго-Камья,
Русского государства, стран мусульманского Востока, Восточной Европы, областей
Золотой Орды, татарских ханств, а также затрагивающим архитектурноградостроительные проблемы смежным областям: общей истории, археологии,
этнографии и т.д.
Историографию архитектуры и градостроительства Волго-Камья можно
разделить на три периода: дореволюционного, советского и постсоветского времени.
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Для первого периода характерно традиционное накопление фактологического
материала и исторических знаний. Второй период историографии аккумулирует
труды проблемно-аналитического характера, опиравшиеся на археологические и
натурные исследования. Для советской историографии было характерно искажение
истории, когда в периодизации развития архитектуры и градостроительства
замалчивался золотоордынский период, существовало табу на исследования
культовых и мемориальных сооружений и другое.
На волне политических изменений в стране в постсоветский период и отмены
идеологических запретов в региональной историографии появились исследования с
новым взглядом на историю народов Волго-Камья, их культуру, религиозные
верования, сохранившееся наследие.
Памятники средневековой архитектуры и градостроительства региона
привлекали внимание краеведов, путешественников, историков с ХVIII в. При
посещении региона Петром I и его свитой в 1720 г. произошло открытие
средневековых булгарских памятников и остатков г.Булгара. Вопросы расселения
народов и развития городов в Волжско-Камском регионе впервые были затронуты в
труде В.Н.Татищева.1 Первые печатные сведения о булгарских городищах появились
во второй половине ХVIII в. в трудах исследователей, участвовавших в натурных
обследованиях Волжско-Уральского и других юго-восточных регионов России в
составе экспедиций Российской Академии наук (И.Г.Георги, И.И.Лепехин,
П.С.Паллас, Н.П.Рычков).
На протяжении ХIХ в. производились съемки планов исторически
сложившихся городов и селений Казанской губернии, графическая фиксация и
натурное исследование городищ, сохранившихся построек средневекового периода,
изучение исторических документов, преданий, материальной культуры народов
региона и их предков. Все это нашло отражение в трудах научного Общества
археологии, истории и этнографии (ОАИЭ) при Казанском университете,
объединившего в последней четверти ХIХ в. ученых историков, археологов,
этнографов, востоковедов, лингвистов, нумизматов и краеведов. Региональная
историография пополнялась новыми трудами с описаниями не только отдельных
памятников, но и мест нахождения археологических остатков древних городов,
могильников и т.д. (И.Н. Березин, В.А.Казаринов, Н.Ф.Катанов, Н.Н.Кафтанников,
Е.А.Малов, Ш.Марджани, К.И.Невоструев, С.Пестриков, П.А.Пономарев, В.А.Сбоев,
П.П.Свиньин, В.Ф.Смолин, Н.А.Спасский, А.Сперанский, Е.Т.Соловьев, К.Л.Фукс,
В.М.Черемшанский, А.К.Шмидт (Шмит), С.М.Шпилевский и другие).
Все они отмечали самобытность средневековой культуры региона. В их работах
подробно описаны десятки городищ. Архитектор А.К.Шмидт издал графические
рисунки и первые обмеры средневековых памятников архитектуры Болгарского
городища.2 Они донесли до нас облик многих утраченных объектов.
При всей значимости дореволюционного периода, общим недостатком
исследований являлось отсутствие привязки выявленных объектов и предметов к
стационарным сооружениям в пространстве городищ. Помимо этого, остро стояла
проблема идентификации известных средневековых городов с выявленными
городищами. В конце ХIХ в. она была частично решена учеными Ш.Марджани,
Г.Ахмаровым, С.М.Шпилевским и др.
С.М.Шпилевский в обобщающем и комплексном исследовании булгарских
городов впервые высказал гипотезу о двух столицах Волжско-Камской Булгарии,
1
2

Татищев В.Н. История Российская с самых древнейших времен. Книги 1-5. - М, 1768-1848. – 2700 с.
Шмит А. (Шмидт) Архитектурные чертежи развалин древних Болгар. – М., 1827. – 32 с.
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последовательно сменявших одна другую - Булгаре и Биляре.3 В первой четверти ХХ
в. Н.А.Спасский выдвинул новую гипотезу: о существовании только одной столицы
Волжско-Камской Булгарии на месте Билярского городища.4 Эта гипотеза была
поддержана П.А.Пономаревым, В.Ф.Смолиным и М.Г.Худяковым. Тогда же
В.Ф.Смолин впервые разделил историю Волжско-Камской Булгарии на отдельные
этапы: раннебулгарский (VII - IХ вв.), домонгольский (Х - начало ХIII вв.) и
золотоордынский (1236 – ХV вв.).5
Большое значение для решения поставленной проблематики имели
планомерные археологические исследования средневековых городищ и селищ ВолгоКамья советского времени. С 1920-х гг. археологами изучались их топография,
оборонительные сооружения и здания. С 1930-х гг. на протяжении 30 лет
археологические исследования булгарских городищ возглавлял известный советский
археолог А.П.Смирнов. Его фундаментальный труд «Волжские булгары», в котором
обобщены десятилетние исследования булгарских городищ, не потерял значения до
настоящего времени.6 Новые данные археологических раскопок 1950-1960-х гг.
позволили А.П.Смирнову уточнить историческую и социальную топографию города
Булгара.7
Под руководством археолога А.Х.Халикова в 1960-1970-е гг. усилия ученых
были сосредоточены на Билярском городище. Столичный характер Биляра был
подтвержден выявленными в процессе археологических раскопок двухзальной
соборной мечетью, банями-хаммам, кирпично-каменными зданиями дворцового
характера и другими постройками (Ф.Ш.Хузин, Р.Ф.Шарифуллин и другие).
Впервые в изучении средневековых городищ региона была использована малая
авиация. Применение новых методов исследований, в том числе и малой авиации, для
аэрофотосъемки Билярского городища позволили провести обширные исследования,
установить истинный масштаб этого города и места расположений руин многих
построек. Материалы по истории исследования, социальной топографии, усадьбам
ремесленников и монументальным зданиям средневекового г.Биляра обобщены в
коллективной монографии, представляющей научный интерес и в настоящее время.8
Продолженные археологические исследования средневековых городищ
позволили определить или уточнить их габариты, конфигурацию оборонительных
сооружений и местонахождение монументальных зданий городов, в том числе
Биляра.9
Археологи Н.Д.Аксенова, З.А.Акчурина, В.С.Баранов, А.А.Бурханов,
С.И.Валиуллина
Л.П.Воскресенская,
А.С.Воскресенский,
А.М.Губайдуллин,
А.М.Ефимова И.Л.Измайлов, М.М.Кавеев, Е.П.Казаков, Н.Ф.Калинин, Ю.А.Краснов,
А.Г.Мухамадиев, Н.Г.Набиуллин, А.З.Нигамаев, К.А.Руденко,
Ю.А.Семыкин,
А.Г.Ситдиков, П.Н.Старостин, Р.Г.Фахрутдинов, Е.А.Халикова, Т.А.Хлебникова,
О.С.Хованская, Ф.Ш.Хузин, Л.С.Шавохин, Р.Ф.Шарифуллин и многие другие внесли
неоценимый вклад в исследования остатков средневековых городов.
3

Шпилевский С.М. Древние города и другие булгаро-татарские памятники в Казанской губернии. -

Казань: Изд-во Имп. ун-та, 1877. – 585 с.
4
Спасский Н.А. Очерки по родиноведению. Казанская губерния. – Казань, 1912. – 376 с.
5
Смолин В.Ф. Археологический очерк Татреспублики // Материалы по изучению Татарстана. Казань, 1925. - Вып.2. – С. 5-70.
6
Смирнов А.П. Волжские булгары / Под ред. С.П.Толстова. – М.: ГИМ, 1951. - 273 с.
7
Смирнов А.П. Новые данные об исторической и социальной топографии города Великие Болгары //
Города Поволжья в средние века. – М.: Наука, 1974. – С. 4-13.
8
Исследования Великого города / Отв. ред. В.В.Седов. – М.: Наука, 1976. - 262 с.
9
Хузин Ф.Ш. Великий город на Черемшане. (Стратиграфия, хронология, проблемы Биляра-Булгара). –
Казань, 1995. – 222 с.

8

Основная задача, стоявшая перед археологами, заключалась в отнесении того
или иного городища к определенному периоду развития: домонгольскому,
золотоордынскому или ханско-татарскому, выявлении городских объектов и
предметов быта. Некоторые памятники являлись многослойными и развивались на
протяжении длительного времени. В 1970-80-е гг. дискуссионной оставалась
проблема существования двух столиц Волжско-Камской Булгарии – городов Булгара
и Биляра. Одна часть исследователей считала первой и основной столицей ВолжскоКамской Булгарии г.Булгар на Волге (А.П.Смирнов, Р.Г.Фахрутдинов), другая г.Биляр
(Великий
Булгар)
на
р.Черемшан
(А.Х.Халиков,
Ф.Ш.Хузин,
Р.Ф.Шарифуллин). Археологические раскопки Болгарского и Билярского городищ
1980-х-1990-х гг. позволили считать установленным фактом существование в качестве
столицы Булгарии с Х в. по 1236 г. г.Биляра.
Изучение мусульманских некрополей Билярского и других булгарских городищ
позволило установить время и степень исламизации населения Волго-Камья.10
Отдельные археологические находки позволили начать исследования булгарских сел.
Особенно планомерно изучались булгарские селища низовий Камы, где были вскрыты
усадьбы с жилыми домами и хозяйственными постройками.
В 1980-е гг. была разработана периодизация средневековой истории региона.
Она подразделяется на основные периоды: догосударственный (до IХ в.), булгарский
(Х – 1-я треть ХIII в.), золотоордынский (середина ХIII – начало ХV вв.), ханскотатарский (середина ХV – середина ХVI вв.). Составлены подробные археологические
карты памятников этих периодов.
Обобщение результатов археологических исследований в монографиях о
булгарских городах (Ф.Ш.Хузин), городе Болгаре (Булгаре) (авторский коллектив),
Казани (А.Г.Ситдиков.) позволило документировать в научной историографии
современный уровень знаний о материальной культуре средневековых городов
региона.
Ф.Ш.Хузин обобщил все исторические сведения и материалы археологических
исследований по булгарским городищам домонгольского времени, систематизировал
и классифицировал их по величине и социальному статусу, обозначил территорию
Волжско-Камской Булгарии как зону расселения не племен в традиционном
понимании, а особых этносоциальных образований общебулгарской конфедерации
княжеств. Центрами их были города Сувар, Ошель, Джукетау и другие. Сопоставив
данные исторических источников и археологических исследований, установил, что
под названием Булгар (Великий город) в период средневековья существовала столица
Волжско-Камской Булгарии – Биляр.11 Одноимённый город на Волге средневековые
авторы называли «внешний Булгар».
При рассмотрении предыстории развития архитектурной культуры региона
русско-российского периода, Г.Н.Айдарова впервые отметила месопотамские черты в
общей планировочной структуре Биляра – столицы Волжско-Камской Булгарии и
сходство её со структурой Багдада12.

10

Халикова Е.А. Мусульманские некрополи Волжской Болгарии X - начала XIII в. – Казань: Изд-во
КГУ, 1986. - 160 с.
11
Хузин Ф.Ш. Булгарский город в X-XIII вв. / Отв. ред. А.М.Белавин. – Казань: Мастер-Лайн, 2001. –
480 с.
12
Айдарова-Волкова Г.Н. Архитектурная культура Среднего Поволжья XVI-XIX веков: модель
развития, структура типов, влияния. – Казань: КГАСА, 1997. – 196 с.
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А.З.Нигамаевым установлено, что материальная культура булгарских городов
Предкамья: Алабуга, Кирмень и Чаллы обладала своеобразием, обусловленным
взаимодействием культур булгарских и финно-угорских племен.13
Интенсивные археологические раскопки Казанского кремля, осуществленные в
1990-х и начале 2000-х гг. под руководством Ф.Ш.Хузина. А.Г.Ситдикова,
А.М.Губайдуллина, А.Г. Мухамадиева, позволили собрать по его средневековому
периоду богатейший материал, обобщенный в монографии А.Г.Ситдикова.14 Были
выявлены остатки оборонительных сооружений, мощения улиц, монументальных и
жилых зданий, уточнены габариты средневекового Кремля ханско-татарского
периода, установлена стратиграфия археологических слоёв от древнейшего периода
до современности.
Городища Волго-Камья исследованы по условиям фортификации и
использования защитных условий рельефа,15 приемам размещения культовых,
общественных, мемориальных и жилых построек, так как в процессе раскопок
выявлены только фундаменты или их явные следы.
В последние два десятилетия произошел своеобразный скачок в
археологическом изучении городов Булгарии. Детализированы результаты
предыдущих многолетних исследований.16 Были установлены габариты утраченных
городов, уточнен характер выявленных построек, особенности культурного материала
каждого города. По мере накопления научных данных, изменялись взгляды на
функциональное назначение зданий средневековых городов. Так, остатки кирпичнокаменных зданий булгарских городов, принятые ранее за жилые и дворцовые
постройки, в результате уточнений отнесены к баням-хаммам.17
Большой вклад в дело изучения монументальной архитектуры домонгольского
Биляра, золотоордынского Булгара и ханско-татарской Казани внёс С.С.Айдаров.
Благодаря его исследованиям, был определен характер и предположительная
стилистика монументальной архитектуры региона средневекового периода. 18 При
этом, он выделял только два периода в развитии региона: булгарский и казанский;
булгарский период разделял на домонгольский и золотоордынский этапы, а казанский
– на 3 этапа, связанных с правлениями ханов.19 В этом отразился уровень развития
исторической и археологической науки советского времени. Тогда придерживались
версии о неразрывности домонгольского и золотоордынского периодов в развитии
булгарской народности (А.Х.Халиков, Р.Г.Фахрутдинов и другие).
13

Нигамаев А.З. Болгарские города Предкамья: Алабуга, Кирмень, Чаллы (к вопросу о своеобразии
материальной культуры населения): автореф. дис. … канд. истор. наук. – Казань, 2004. – 26 с.
14
Ситдиков А.Г. Казанский кремль: историко-археологическое исследование. – Казань, 2006. – 188 с.
15
Губайдуллин А.М. Фортификация городищ Волжской Булгарии. – Казань: Ин-т истории, 2002. – 232
с.
16
Археологическое изучение булгарских городов / Отв. ред. Ф.Ш. Хузин. – Казань: Изд-во «МастерЛайн», 1999. – 144 с.
17
Зиливинская Э.Д. Дома с подпольным отоплением в Волжской Булгарии // Советская археология 1989. – № 4. – С. 223-233.
18
Айдаров С.С. Монументальные каменные сооружения и комплексы Волжской Булгарии и Казанского
ханства (опыт реконструкции и генетико-стилистические особенности): дис. … доктора архитектуры. –
М., 1990. – Т.1 – 422 с., Т.2 - 164 л илл.; Айдаров С.С. Исследование и реставрация памятников
монументального зодчества Болгара // Город Болгар. Монументальное строительство, архитектура,
благоустройство. – М.: Наука, 2001. – С. 5-149; Айдаров, С.С. О реконструкции мавзолеев Казанского
Кремля (архитектурное исследование) // Панорама-Форум. – 1997. – № 3. – Специальный выпуск.
Мавзолеи Казанского Кремля (Опыт историко-антропологического анализа). – Казань, 1997. – С. 50-67.
19
Айдаров С.С. Общее прогрессивное и локальное своеобразие в архитектурной школе Татарстана //
Материалы Международной научно-методической и практической конференции по архитектуре и
дизайну. – Казань: КГАСА, 1999. – 208 с.
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Исследования последних десятилетий заставили ученых изменить эту точку
зрения и констатировать кардинальные изменения в развитии булгар
золотоордынского времени (Е.А.Беговатов, Д.М.Исхаков и другие).20 Это должно
было отразиться на градостроительной культуре региона. В связи с этим, автор
считает необходимым изучить взаимодействие вышеотмеченных компонентов в
развитии градостроительной культуры региона и её изменения в отдельные периоды,
связанные с историческими переломами и образованием новых государств.
Изучение золотоордынских городов региона в рамках оборонительных стен
характеризовало их развитие только на постзолотоордынском этапе периода распада
империи, а не наивысшего расцвета. Города региона золотоордынского периода, их
особенности и общие черты с городами Монгольской империи оставались
неисследованными. При относительно высоком уровне изученности Болгарского
городища историко-археологическими методами, практически отсутствуют его
историко-градостроительные исследования. Остается открытым вопрос сохранения
городами Волжско-Камского региона традиций булгарского градостроительства в
составе Золотой Орды (Улуса Джучи). Не изучены вопросы о степени интеграции
Булгарского улуса в Золотую Орду в архитектурно- градостроительной области, об
изменениях в системе расселения региона в рамках Золотой Орды и другие.
В региональной историографии существует проблема статуса Булгара в
золотоордынский период. Некоторые исследователи считают, что он был центром
самостоятельного Булгарского княжества, обладавшего определенной автономией
(Р.Г.Фахрутдинов). Другие утверждают, что Булгарский улус являлся составной
частью Золотой Орды (А.Г.Мухамадиев). Статус и архитектурно-градостроительные
особенности города могут быть определены путем сравнительного анализа его с
другими городами Золотой Орды в архитектурно-градостроительном аспекте.
История изучения золотоордынских городов началась в первой половине ХIХ
века, когда к ним проявился интерес в российских научных кругах и верхах общества.
В середине ХIХ в. снимались планы нижневолжских городищ (А.Тетеревников,
А.В.Терещенко). Основное внимание дореволюционных исследователей было
сосредоточено на определении датировок, географического положения и
политической жизни золотоордынских городов.
В середине ХIХ в. получила развитие теория о двух столицах Золотой Орды
(А.Ф.Леопольдов А.В.Терещенко, А.А.Спицын). Именно А.Ф.Леопольдов впервые
выдвинул теорию о существовании двух Сараев, соответственно, около г.Царева и
около пос. Селитренного. Однако некоторые исследователи продолжали считать, что
в Монгольском государстве была только одна столица - Сарай-Бату (В.В.Григорьев).
Одним из первых в советское время богатство материальной культуры
золотоордынских городов отметил Ф.В.Баллод. В 1920-е гг. он обследовал несколько
золотоордынских городищ в Поволжье и изучал вопросы социальной топографии,
градостроительства, типологии золотоордынских жилищ и многие другие. 21 Однако
эти обследования золотоордынских городищ, по мнению современных археологов,
20

Беговатов Е.А., Кочкина А.Ф., Сташенков Д.А. Балынгузское IV селище // Биляр и Волжская
Булгария. Изучение и охрана археологических памятников: Тезисы научной конференции. Билярск,
сентябрь 1997 г. – Казань, 1997. – С.14-18; Исхаков Д.М. От средневековых татар к татарам нового
времени: Этнологический взгляд на историю волго-уральских татар ХV-ХVII вв. – Казань, 1998. – 276
с.
21
Баллод Ф.В. Старый и Новый Сарай – Столицы Золотой Орды. Результаты археологических работ
летом 1922 г. – Казань, 1923. – 64 с. (30 табл.); Баллод Ф.В. Приволжские Помпеи (Опыт
художественно-археологического обследования части правобережной Саратовско-Царицинской
приволжской полосы). – М.: Гос. Изд-во «Мосполиграф», 1923. - 132 с.; Баллод Ф.В. Две столицы
Золотой Орды // Новый Восток. – 1923. – № 3. – С. 368-376.
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были непродолжительными по времени, не всегда профессиональными и
опубликованные результаты представляют интерес только с точки зрения описания
натурных материалов. В советское время теории о двух столицах Золотой Орды
придерживались Ф.В.Баллод, А.Ю.Якубовский, теории об одной столице А.Н.Насонов.
В результате многолетних исследований, выявлено большое количество
археологических остатков золотоордынских городов и населенных пунктов на
территории Восточной Европы, и в подавляющем большинстве они располагались на
берегах рек Волги, Ахтубы, Дона, Камы, Днепра (В.Л.Егоров, А.С.Мухамадиев,
Г.А.Федоров-Давыдов).
В российской историографии продолжают дискуссироваться две точки зрения
в вопросе о количестве золотоордынских столиц. В настоящее время точки зрения об
одной столице придерживается В.Г.Рудаков. Гипотезу о существовании в Золотой
Орде двух столиц: Сарай-Бату и Сарай-Берке поддерживал Г.А.Федоров-Давыдов и
поддерживают исследователи В.Л.Егоров, А.Г.Мухамадиев, Э.Д.Зиливинская и др.
Для изучения развития градостроительства региона в составе Улуса Джучи
автором привлекались труды, в которых обобщены результаты археологических
раскопок на местах золотоордынских городов. Это
работы А.Е.Алиховой,
А.С.Башкирова, В.Г.Блохина, А.А. Бурханова, П.П. Бырни, Д.В. Васильева, И.В.
Волкова, П.П.Георгиева, Е.Ю. Гончарова, М.Ельникова, Э.Д.Зиливинской,
А.Г.Мухамадиева, Е.П.Мыськова, Л.М.Носковой, В.Г.Рудакова, М.А.Усейнова,
Г.А.Федоров-Давыдова, А.Х.Халикова, У.Х.Шалекенова, Л.В.Яворской и других. В
них изучены фрагменты планировки, элементы застройки, строительные материалы,
бытовые особенности и другие аспекты городов Золотой Орды. Эти исследования
имеют большое значение в условиях полной утраты наземных построек большинства
золотоордынских городов.
Крупнейшим исследователем золотоордынских городов был историк и
археолог Г.А.Федоров-Давыдов. Его монография «Золотоордынские города
Поволжья» явилась первым обобщающим трудом по материальной культуре городов
Золотой Орды. В ней обобщены результаты многолетних исследований
нижневолжских городов. Он исследовал планировочную структуру центральной
части, крупных усадебных комплексов и жилых зданий Царевского (Сарай-Берке) и
других городищ. Была выявлена квартально-уличная структура городов Золотой
Орды.22 Г.А. Федоров-Давыдов выделял ряд особенностей городов Золотой Орды.
Они строились силами пригнанных пленных ремесленников и рабов, что обеспечило
их быстрый рост и своеобразный путь развития – от возведения дворцов правителей и
усадеб до превращения усадеб в ячейки городской застройки с развитием усадебного
ремесла и превращением поселений рабов в кварталы городского плебса. Другой их
особенностью являлся синкретический характер культуры нижневолжских городов,
где слились традиции собственно монголов, Китая, Средней Азии, Ирана, Закавказья
и других регионов.
Важным итогом исследований последних лет стало подтверждение квартальноуличной структуры и усадебного характера застройки городов Золотой Орды.23
В начале 2000-х гг. В.Г.Блохин исследовал градостроительные традиции
Золотой Орды и установил, что в целом города Нижнего Поволжья по своей
пространственной организации представляли достаточно самобытное явление,
которое сформировалось не без влияния общих кочевых традиций, характерных для
22

Федоров-Давыдов Г.А. Золотоордынские города Поволжья. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 228 с.
Зиливинская Э.Д. Усадьбы золотоордынских городов. – Астрахань: Изд. дом «Астраханский ун-т»,
2008. – 171 с.
23
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пришлого монголоязычного и местного домонгольского тюркоязычного населения, и
традиций оседлых культур среднеазиатского региона. Причем, доминантными в
облике золотоордынских городов Поволжья являлись исламские архитектурные
формы (мечети, мавзолеи, бани, караван-сараи и медресе), распространившиеся сюда
из Средней Азии, Волжско-Камской Булгарии, Закавказья.24
В.Г.Блохин также считает, что золотоордынские города нижневолжского
региона невозможно считать "мусульманскими", потому что в структуру городской
организации были интегрированы кварталы различных этноконфессиональных групп
(русских, армян, выходцев из Малой и Средней Азии). На наш взгляд, существование
кварталов других этнических групп было обычным явлением в средневековых
городах разных регионов и мусульманского, и христианского мира. И вопрос о
«мусульманском» характере золотоордынских городов остается открытым.
Анализ и сопоставление письменных источников, материалов средневековых
карт и результатов археологических исследований позволили Ильиной О.А.
выдвинуть гипотезу о том, что на месте Водянского городища находился неизвестный
пока золотоордынский город, а не Бельджамен или Бездеж, как считалось ранее. Она
связывает город Бельджамен с Мечетным городищем.25 На Водянском городище были
обнаружены следы большой русской колонии и кладбище.26 В подавляющем
большинстве городищ золотоордынского периода наземные постройки не
сохранились.
Архитектурно-градостроительное наследие Волго-Камья золотоордынского
периода сохранилось лучше. Археологическое изучение наиболее известного и
сохранившегося памятника золотоордынского периода – Болгарского городища
(Алексеевский район РТ) началось с 1864 г., когда В.Г. Тизенгаузен произвел
небольшие раскопки на Бабьем бугре. Но почти до 40-х гг. XX столетия эти работы
носили эпизодический характер.
Планомерные археологические исследования городища и его округи велись с
1938 г. до 1973 г. под руководством А.П.Смирнова, затем - Т.А.Хлебниковой и
Р.Ф.Шарифуллина. Археологическое исследование Болгарского городища неразрывно
связано с именем А.П.Смирнова, создавшего российскую школу булгароведения.
В археологических исследования Болгарского городища в разное время
принимали участие Н.Д.Аксенова, З.А.Акчурина, В.С.Баранов, Л.А. Беляев,
И.Р.Газимзянов, А.М.Губайдуллин, С.М.Ефимова, М.М.Кавеев, Н.Ф.Калинин,
Н.А.Кокорина, М.Д.Полубояринова, Г.Ф.Полякова, Л.Л.Савченкова, В.В.Седов,
П.Н.Старостин, Г.А.Федоров-Давыдов, А.Х.Халиков, О.С.Хованская и другие.
Обращаясь к вопросу о степени исследованности городища в настоящее время,
приведем несколько итоговых цифр о вскрытой площади (по материалам
Ф.М.Забировой). На городище и его укреплениях, на склоне верхней террасы и в
24

Блохин В.Г. Планировочная структура золотоордынского города // Археология Волго-Уральского
региона в эпоху раннего железного века и средневековья. Научные школы Волгоградского
государственного университета. – Волгоград: Изд-во Волгогр. ун-та, 1999. – С. 271-299; Блохин В.Г.
Градостроительные традиции Золотой Орды (на материалах Нижнего Поволжья): автореф. дис. …
канд. истор. наук. – Волгоград, 2001. – 26 с.
25
Ильина О.А. Водянское городище – золотоордынский Бельджамен – русский Бездеж ? //
Современные проблемы науки и образования. - 2009 г. - № 6. – С. 39-43.
26
Мыськов Е.П. Русский поселок и русский квартал Водянского городища // Материалы по археологии
Волго-Донских степей. - Вып.1. - Волгоград, 2001/ - 270 c; Мыськов Е.П. Основные итоги
исследований Водянского городища // Проблемы археологии Нижнего Поволжья. Тезисы докладов. –
Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004. – С. 296-298.
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заречной части памятника, с учетом также иноземных поселков: армянского у Греческой палаты, древнерусского в заречье и района Ага-Базара, 190 раскопами вскрыто
более 22 тыс. кв. м. На территорию Ага-Базара приходится около 200 кв. м вскрытой
площади, на Армянскую колонию – около 600 кв. м. В заречной части города, за р.
Меленка (Болгарка), вскрыто, примерно, 2 тыс. кв. м. На верхнее плато городища с
укреплениями, склоном верхней террасы и Малым городком приходится почти 20
тыс. кв. м. За последние несколько лет эта цифра практически удвоена.
В разработанной под руководством А.П.Смирнова и подтвержденной
исследованиями последнего десятилетия стратиграфической шкале городища
различается семь слоев от времени, предшествующего возникновению города, до
современности. Эта стратиграфическая шкала связана с периодизацией истории
Волжско-Камской Булгарии и восточноевропейской средневековой истории в целом.
Разработанная стратиграфическая шкала Болгарского городища дает возможность
связывать любой его участок с определенным периодом в истории города и позволяет
более целенаправленно исследовать историческую топографию, проследить динамику
развития территории и локальные особенности отдельных его районов.
В настоящее время на территории Болгарского городища известны и
археологически исследованы около 30 кирпично-каменных построек различной
сохранности. Среди них наиболее известны: Соборная мечеть, Северный и Восточный
мавзолеи, Черная, Ханская, Восточная и Белая палаты, Малый минарет, четыре
небольших мавзолея, комплекс Малого городка из остатков трёх зданий. При
затоплении низменной части территории городища водами Куйбышевского
водохранилища в 1956 г., уничтожены памятники Подгорной и Заречной слобод, в
том числе остатки четырех кирпично-каменных общественных бань.
Археологи внесли неоценимый вклад в дело изучения топографии,
функционального зонирования, оборонительных сооружений, типологии жилых и
общественных зданий Болгарского и других городищ Волго-Камья золотоордынского
времени.
С 1950-х гг. в изучение памятников архитектуры Болгарского городища
включились архитекторы. Исследованы объемно-планировочные, конструктивные и
стилистические особенности и проведены обмеры Малого минарета, Черной палаты и
других сооружений (С.С.Айдаров, Р.М.Муртазин).
Многолетние исследования позволили обобщить и переосмыслить с позиций
современной науки материалы археологических исследований Болгарского городища в
серии коллективных монографий. Последняя из них посвящена архитектуре и
монументальному строительству города Болгара (Булгара). 27 В ней обобщены
результаты историко-графических и археологических исследований монументальных
архитектурных памятников столицы Булгарского улуса (Н.Д.Аксенова, В.С.Баранов,
Л.А.Беляев,
М.М.Кавеев,
Л.М.Носкова,
Г.Ф.Полякова,
Т.А.Хлебникова,
Р.Ф.Шарифуллин). Научно обоснована методика их реставрации и сохранения
(С.С.Айдаров), исследовано благоустройство города (В.С.Баранов).
При относительно высоком уровне изученности Болгарского городища
историко-археологическими методами, практически отсутствуют его историкоградостроительные исследования. Остается открытым вопрос сохранения городами
27

Город Болгар. Очерки истории и культуры / Отв. ред. Г.А.Федоров-Давыдов. – М.: Наука, 1987. –
229 с.; Город Болгар. Очерки ремесленной деятельности / Отв. ред. Г.А.Федоров-Давыдов. – М.:
Наука, 1988. – 280 с.; Город Болгар. Ремесло металлургов, кузнецов, литейщиков / Отв. ред.
Г.А.Федоров-Давыдов. – М.: Наука, 1996. – 314 с.; Город Болгар: Монументальное строительство,
архитектура, благоустройство - М.: Наука, 2001 . - 366 с.
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Волжско-Камского региона традиций булгарского градостроительства в составе
Золотой Орды. Не изучены вопросы о степени интеграции Булгарского улуса в
Золотую Орду в архитектурно- градостроительной области, об изменениях в системе
расселения региона в рамках Золотой Орды и другие.
Сложное историческое развитие Волго-Камья привело к тому, что памятники
архитектуры и градостроительства Казанского ханства до настоящего времени не
сохранились. Общие сведения о городах ханства представлены в русских летописях
различных списков. В описаниях военных конфликтов с осадами Казани приведены
сведения о топографических и ландшафтных особенностях, оборонительных
сооружениях города и других объектах. Кроме этого, через несколько лет после взятия
города и включения территории Казанского ханства в состав Московского государства
были составлены писцовые книги Казани и Казанского уезда, которые явились
ценным материалом при восстановлении архитектурно-пространственной структуры
города и системы расселения региона. При описании города, в писцовой книге даны
ссылки на здания или топонимику ханско-татарского периода.
Раскопки Казани, ввиду плотной современной застройки исторического центра,
производились фрагментарно в случаях технической необходимости. В Кремле были
выявлены фундаменты архитектурных сооружений, остатки оборонительных стен,
башен крепости, рядового деревянного жилища ханско-татарского периода.
Археологические исследования на территории средневекового посада позволили
выявить расположение и предполагаемые размеры его оборонительной системы,
количество проездных башен, расположение в Казанском кремле мечетей, мавзолеев,
улиц, дворцов, кладбищ и других сооружений.28
Многие десятилетия считалось, что ханская Казань и другие города ханства
были разрушены и на их месте появились русские города. В историографии
постсоветского времени, когда на волне подъема национального самосознания в
Татарстане усилился интерес к средневековой истории татар, отразились два
представления о комплексе Казанского кремля и посада ханского времени. Одни
исследователи считали, что Казанский кремль ограничивался ханской цитаделью и не
отделялся внутренней стеной от посада (Л.С.Шавохин, С.М.Козлова и др.). По другой
точке зрения - ханский Кремль был мощной крепостью, сохранившей после захвата
города свои габариты с небольшим расширением в западном и южном направлениях
(А.Х.Халиков и др.). Н.Х.Халитов обосновал в этом вопросе свою точку зрения о том,
что ханский Кремль в русский период сохранил свои габариты и конфигурацию, и на
месте разрушенных татарских стен были поставлены стены русскими мастерами.29
Археологические исследования начала ХХI в. в Казанском кремле в целом
подтвердили эту гипотезу (Ф.Ш.Хузин, А.Г.Ситдиков, А.М.Губайдуллин и др.)
Одним из ведущих специалистов, работающих на стыке архитектуры и
археологии, является С.С.Айдаров. Помимо монументальной архитектуры ВолгоКамья булгарского и золотоордынского периодов, в сферу научных интересов
С.С.Айдарова входило изучение зданий и оборонительных сооружений Кремля
28

Мухамадиев А.Г. Раскопки в Казанском Кремле // Поволжье в средние века. Тезисы докладов
Всероссийской научной конференции, посвященной 70-летию со дня рождения Германа Алексеевича
Федорова-Давыдова (1931-2000). – Н. Новгород, 2001. – С. 71-75; Ситдиков А. Некоторые аспекты
топографии ханской Казани // Казанское ханство: актуальные проблемы исследования. – Казань: Издво «Фэн», 2002. – С. 175; Хузин Ф.Ш. Древняя Казань в Х – начале ХIII вв. (по материалам
археологических исследований 1994-1998 гг.) // Археологическое изучение булгарских городов. –
Казань, 1999. – С. 5-31; Хузин Ф.Ш., Ситдиков А.Г. Древняя Казань. – Казань: Изд-во КГУ, 2005. – 152
с.
29
Халитов, Н.Х. (Нияз Халит) «Тверд паче меры…» Черты древней цитадели // Казань. – 1999. – № 56. – С. 52-53.
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ханской Казани. Он подробно изучил степень и характер влияния мусульманского
Востока на монументальную средневековую архитектуру региона, выявив аналогии и
исторические условия их проявления. С.С.Айдаров разработал теорию пяти генетикостилистических компонентов, прослеживаемых в развитии архитектуры региона с
раннего средневековья и до ХХ в., включая развитие в составе России.30 Первые три
из пяти компонентов взаимодействовали в средневековый период: 1. Местный
региональный. 2. Евразийский степной, или тюркский. 3. Восточный,
способствовавший установлению культурно-идеологической связи государств
региона со странами Востока на основе единой религии ислама. Одной из рабочих
задач данного исследования стало выяснение взаимодействия указанных компонентов
на градостроительном уровне региона.
Работа по изучению архитектуры татарско-ханского периода была продолжена
в исследованиях Н.Х.Халитова. Проанализировав ряд исторических и
иконографических документов, и в комплексе с материалами археологических
раскопок в Казанском кремле, предпринял попытку выявить местоположение
утраченных построек в пространственно-планировочной структуре цитадели ханской
Казани, в том числе мечети Кул-Шариф. Им же разработана типология
мусульманских культовых сооружений региона 2-го тысячелетия. В последние годы
Н.Х.Халитов обратился к изучению дворцовых комплексов столичных городов
постзолотоордынских татарских ханств. Результатами этого стали научные
графические реконструкции ханских дворцовых комплексов Казани, Касимова,
Бахчисарая.31
Исследование архитектуры Среднего Поволжья середины ХVI-ХIХ вв.
Г.Н.Айдаровой-Волковой имеет культурологическую направленность. Предметом
исследования
явилось
взаимодействие
этноконфессиональных
культур
в
архитектурном пространстве региона после включения его в состав Московского
государства.32 В нем впервые рассмотрено развитие архитектурной культуры региона в
аспекте этноконфессионального взаимодействия и адаптации в ней русских и
европейских
архитектурных
традиций;
выявлена
система
архитектурноградостроительных типов; разработана модель-концепция исторического развития
архитектурной культуры Среднего Поволжья (Волго-Камья) как полиэтнического
региона.
Вместе с тем, Г.Н.Айдарова-Волкова изучала морфологию архитектурного
пространства Казани, углубляясь в пласты истории средневекого периода.33 Она

30

Айдаров С.С. Общее прогрессивное и локальное своеобразие в архитектурной школе Татарстана
//Материалы Международной научно-методической конференции по архитектуре и дизайну. –
Казань:КГАСУ, 1999. – С. 97–100.
31
Халитов Н.Х. Мусульманская культовая архитектура Волго-Камья с IХ до начала ХХ веков (генезис,
этапы развития – закономерности типо- и формообразования): автореф. дис. … доктора архитектуры. –
М., 1992; Халитов Н.Х. (Нияз Халит). Мавзолеи ханской Казани ХVI в. // Панорама-Форум. – 1997. – №
3. – Специальный выпуск; Халитов Н.Х. (Нияз Халит) Очерки по архитектуре ханской Казани.
Гипотезы. Факты. Размышления. – Казань, 1999; Халитов Н.Х. (Нияз Халит) Татарские дворцовые
комплексы ХV-ХVI вв.: некоторые закономерности архитектуры // Истоки и эволюция художественной
культуры тюркских народов: Материалы Международной научно-практической конференции,
посвященной 150-летию со дня рождения педагога-просветителя, художника Ш.А.Тагирова (Казань,
17-18 апреля 2008 г.) – Казань, 2009. – С. 304-317; Нияз Халит. Мечети средневековой Казани. –
Казань:Татарское книжное из-во, 2011. – 182 с..
32
Айдарова-Волкова Г.Н. Архитектурная культура Среднего Поволжья XVI-XIX веков: модель
развития, структура типов, влияния. – Казань: КГАСА, 1997. – 196 с.
33
Айдарова-Волкова Г. Морфология архитектурного пространства Казани и культурологические
аспекты реконструкции // Панорама-форум. - 1996. - № 4. - С. 69-74; Айдарова-Волкова, Г.Н. В поиске
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высказала гипотезу о схожести пространственных структур Биляра и Багдада, а также
гипотезы о том, что на местах мечетей ханской Казани были поставлены русские
церкви, и нижние ярусы башни Сююмбике в Казанском кремле относятся к ханскому
времени. Гипотезу о мечетях и церквях подтвердить или опровергнуть можно только с
помощью археологических раскопок при условии, что мечети были кирпичнокаменные. Однако такие раскопки не производились. Гипотеза о ханском времени
происхождения нижних ярусов башни Сююмбике не подтверждается, поскольку
северный пилон башни практически стоит на углу ханского мавзолея, что, по сути,
является святотатством. С.П.Саначин на основе анализа картографических и
письменных источников определяет время строительства башни 1694—1718 годами.34
Н.Х.Халитов считает, что башня Сююмбике выстроена в этот же период на месте
минарета Ханской мечети.
При огромном вкладе С.С.Айдарова, Н.Х.Халитова и Г.Н.Айдаровой-Волковой
в изучение архитектуры средневекового периода региона, они, тем не менее, не
включали в сферу своих научных исследований градостроительство Волго-Камского
региона средневекового периода.
Важное значение для изучения системы расселения имело исследование
административной системы Казанского ханства. Установлено, что она состояла из
даруг в виде территориальных образований, подчинявшихся Казани (ханской
администрации). (Р.Галлямов)
В своём исследовании автор опиралась также на труды по общим и
специальным вопросам истории, этнографии, духовной культуры и искусства народов
региона. В них рассмотрены проблемы выявления философских представлений о себе,
окружающем мире, а также эстетических идеалов и особенностей религиозного
мировоззрения средневекового населения в государствах Волго-Камья. Среди них
труды С.Х.Алишева, Р.М.Амирханова, В.М.Беркутова, Е.П.Бусыгина, Г.Ф.ВалеевойСулеймановой, Д.К.Валеевой, Н.И.Воробьева, Х.Г.Гимади, Г.М.Давлетшина,
И.П.Ермолаева, М.З.Закиева, Д.М.Исхакова, Н.Ф.Калинина, Л.Т.Махмутовой,
Ш.Ф.Мухамедьярова, Р.М.Мухаметшина, М.А.Усманова, А.Н.Юзеева и других. В
частности, исследованиями Н.И.Воробьева, Г.М.Давлетшина установлено, что,
несмотря на многовековую приверженность исламу, население региона длительное
время сохраняло некоторые пантеистические воззрения.35
Исследование на междисциплинарном уровне, когда определяются внутренние
связи между архитектурой и градостроительством с одной стороны и материальной и
духовной культурой средневекового населения Волго-Камья - с другой, обусловило
обзор нескольких групп научных трудов. Среди них труды по средневековой
материальной и духовной культуре народов Волго-Камья. В работах Г.М.Давлетшина
и Р.М.Мухаметшина исследованы вопросы распространения ислама сначала в
Волжско-Камской Булгарии, а затем преемственной приверженности ему в других
государствах региона (Булгарском улусе Золотой Орды, Казанском ханстве), о его
роли в жизни населения, в формировании его духовной культуры. 36
материальных следов архитектуры ханской Казани // Гасырлар авазы. Эхо веков. - 1999. - № 3/4. - С.
180-186.
34
Саначин С.П. Иконография и планы Казанского Кремля о возрасте Сююмбекиной башни // Казань. –
К., 2002. - № 9. - C. 37-47 .
35
Давлетшин Г.М. Волжская Булгария: духовная культура. Домонгольский период Х – нач. ХIII вв. –
Казань, 1990. – 192 с.; Татары Среднего Поволжья и Приуралья / Отв. ред. Н.И.Воробьев,
Г.М.Хисамутдинов. – М.: Наука, 1967. – 538 с.; Татары / Отв. ред. Р.К.Уразманова, С.В.Чешко. – М.:
Наука, 2001. – 583 с.
36
Давлетшин Г.М. Очерки по истории духовной культуры предков татарского народа (истоки,
становление, развитие) – Казань: Татар. кн. изд-во, 2004. – 431 с.; Мухаметшин Р.М. Некоторые
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Проблема влияния ислама на развитие архитектурно-градостроительной
культуры Волго-Камья изучена в специальной работе автора. Проблема влияния
ислама на развитие декоративно-прикладного искусства народов региона рассмотрена
в трудах Г.Ф.Валеевой-Сулеймановой, Л.И.Саттаровой и других.37
Важным фактором развития научных знаний и культуры в средневековых
государствах Волжско-Камского региона, быстрого проникновения культурных
достижений из мусульманских стран являлся арабский язык. Первоначальное
руническое письмо Булгарии постепенно сменилось арабской графикой. Установлено,
что в Булгарском улусе Золотой Орды языком общения населения в государстве и
регионе стал поволжский тюрки. Этот язык продолжал развиваться и населением
Казанского ханства. Среди мусульманского духовенства, поэтов, знати были
распространены арабский, персидский и другие восточные языки. Письменность
тюрки также основывалась на арабской графике. Это обуславливало доступ широких
слоев средневекового населения региона к религиозной и светской литературе из
стран мусульманского Востока.
Общность природно-климатических и исторических условий развития
Центрального и Волжско-Камского регионов Восточной Европы обусловили
обращение к обширной историографии архитектуры и градостроительства Русского
государства средневекового периода. Большое значение в ней имеют общие труды 38 и
исследования историков архитектуры и градостроительства, археологов и историков
(А.В.Арциховский, А.В.Бунин, Н.Н.Воронин, Н.Ф.Гуляницкий, В.А.Лавров,
А.Н.Насонов, М.Г.Рабинович, П.А.Раппопорт, Б.А.Рыбаков, М.В.Седова, В.В.Седов,
Л.М.Тверской, М.Н.Тихомиров, В.Л.Янин и другие). В них изучен и обобщен процесс
развития русского градостроительства, разработана типология городов, определены
архитектурно-градостроительные особенности регионов Русского государства на
разных этапах средневекового периода.
В последние десятилетия в российской историографии древнерусского
градостроительства обозначилась культурологическая направленность исследований,
при которой многие явления и закономерности развития древнерусской архитектуры
и градостроительства обусловливаются особенностями русской средневековой
культуры, религиозными воззрениями и традиционными верованиями русского
народа.39
В обширной историографии русского градостроительства незначительны
материалы по золотоордынскому периоду, что затрудняет сравнительный анализ
градостроительного развития Волго-Камья и регионов Русского государства.

методологические аспекты изучения ислама и мусульманской культуры в Среднем Поволжье //
Исламское искусство в Волго-Уральском регионе. – Казань: Фэн, 2002. – С. 3-14.
37
Валеева – Сулейманова Г.Ф. Мусульманское искусство татар Среднего Поволжья: истоки и развитие
// Исламское искусство в Волго-Уральском регионе. – Казань: Фэн, 2002. – С. 27–51.
38
Русское градостроительное искусство: Древнерусское градостроительство Х-ХV веков / под общ.
ред. Н.Ф.Гуляницкого. – М.: Стройиздат, 1993. - 392 с.; Русское градостроительное искусство:
Градостроительство Московского государства ХV-ХVII вв. / под общ. ред. Н.Ф.Гуляницкого. – М.:
Стройиздат, 1994; Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. Рабовладельческий и
феодальные периоды. – М.: Архитектура - С, 2004. – 376 с.; Архитектурные ансамбли Москвы ХV –
начала ХХ веков. Принципы художественного единства / Под ред. Т.Ф.Саваренской. – М.: Стройиздат,
1997. – 471 с.
39
Баталов А.Л., Беляев Л.А. Некоторые проблемы топографии средневекового русского города //
Сакральная топография средневекового города. Известия Института христианской культуры
средневековья. Т. 1. - М., 1998. - С.13-22; Бондаренко И.А. Древнерусское градостроительство:
традиции и идеалы. – М., 2002. – 108 с.; Трифонова И.О. Город как сакральное пространство //
http://medievalrus.narod.ru. Размещение в библиотеке «РусАрх»: 2006 г.
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Историко-архитектурные и историко-градостроительные исследования
наследия юга России (Г.В.Есаулов), Башкирии (В.Ф.Сафаров), Южного Урала
(Е.В.Пономаренко) показали, что Волжско-Камский регион в данных аспектах
практически не исследован.40
Обширную группу составили научные исследования по архитектуре и
градостроительству стран мусульманского Востока. Необходимость их привлечения
была обусловлена поставленной задачей: сравнить градостроительную культуру
Волго-Камья и областей мусульманского мира и выявить в них черты общности или
особенностей как исламских регионов. В рамках этой задачи определялась степень
влияния градостроительства стран мусульманского мира на развитие средневековой
градостроительной культуры региона.
Из многообразия областей мусульманского мира были отобраны те, с
которыми средневековые государственные образования региона поддерживали
религиозные, торговые и духовные связи, а также имелись схожие условия развития.
К таким областям были отнесены Средняя Азия и Ближний Восток, некоторые
мавританские страны Африки и Испания. Среди большого ряда исследований труды
таких авторов, как: А.Анарбаев, И.Ф.Бородина, О.Г.Большаков, Л.С.Бретаницкий,
Б.В.Веймарн, В.Л.Воронина, И.Д.Кадырбеков, Ш.С.Камолиддин, В.А.Лавров,
В.Г.Мурадов, А.М.Прибыткова, Г.А.Пугаченкова, Е.А.Смагулов, Т.Х.Стародуб.
Наиболее спорным аспектом в изучении истории и культуры исламского мира
оставался город, к которому применяли синоним «исламский» или «мусульманский».
В связи с этим, многие десятилетия в зарубежной и отечественной научной
историографии дискутируется вопрос о специфике и особенностях исламского
города.
В отечественной историографии изучение городов регионов с преобладающим
мусульманским населением проводилось в различных аспектах, однако с точки зрения
влияния ислама на формирование пространственно-планировочной или иного вида
структур городов практически не велось. В советский период характеристика
средневекового градостроительства не несла религиозной окраски и определялась их
региональной спецификой (К.М.Байпаков, Г.И.Богомолов, Ю.Ф.Буряков, В.А.Лавров,
В.Г.Мурадов,
Г.А.Федоров-Давыдов,
С.А.Фонарев).
В
большей
степени
исследователями признавалось влияние ислама на архитектуру, чем на
градостроительство.41 В постсоветское время впервые была предпринята попытка
уточнить понятие «исламский город», до этого практически отсутствовавшее в
российской историографии.42 В последние годы средневековая архитектура и

40

Есаулов Г.В. Архитектурно-градостроительное наследие Юга России: его формирование и
культурный потенциал (в двух томах): дисс. на соиск. уч. ст. доктора архитектуры. - Москва, 2004. 649 c.; Есаулов Г.В. Особенности освоения территорий и эволюция архитектурных форм на юге России
в эпоху средневековья // Фундаментальные и приоритетные прикладные исследования РААСН по
научному обеспечению развития архитектуры, градостроительства и строительной отрасли;
Пономаренко Е.В. Архитектурно-градостроительное наследие Южного Урала. Автореферат дисс. на
соис. уч. ст. доктора архитектуры. – М., 2009. – 54 с.; Сафаров В. Ф. Градостроительство в
Башкортостане во второй половине XVI–XX вв.– Уфа, 2005. – 136 с.
41
Воронина В.Л. Ислам и архитектура (на примере Средней Азии) // Архитектурное наследство. – М.,
1984. – № 32; Воронина В.Л. Средневековый город арабских стран (ВНИИТАГ Госкомархитектуры). –
М., 1991. – 100 с.
42
Стародуб Т.Х. Мусульманский средневековый город (термин и архитектурное выражение) // Город
как социокультурное явление исторического процесса. – М.: Наука, 1995. - С. 170-177.
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градостроительство исламских государств рассматривались в аспекте культурноцивилизационного значения.43
Для зарубежных исследователей интерес представляли средневековые города
Средней Азии, которые известны по ряду работ в западноевропейской историографии.
Города Волго-Камья мусульманского периода в зарубежной историографии
практически не известны.
Для определения своеобразия и «исламского» характера средневековых
городов мусульманских регионов Евразии, а на их фоне и городов Волго-Камья,
автором привлечены исследования ряда зарубежных авторов: M.Weber, I.W.Fischer,
N.A.Stillman, Н.Kennedy, I.M.Lapidus, K.Brown, N.Al-Sayyad, R.Saoud, J.Abu-Lughod,
N.Rabbat, C.E.Boswort, B.Stefano, I.A.Bierman, R.A.Abou-El-Haj, D.Preziosi, B.S.Hakim,
D.I.Eikelman, A.J.Morris, S.K.Jayyusi, R.Holod, A.Petruccioli, A.Raymond. В их трудах
прослеживается развитие теории исламского города. Основоположниками этой
теории были ученые-востоковеды. По их утверждению, мусульманским считался
средневековый город, имевший цитадель, оборонительные стены, соборную мечеть,
медресе, бани-хаммам, жилую застройку домами с внутренним двором и
нерегулярную сеть улиц. Историография исламского города за последние сто лет
отражает развитие научных взглядов на проблему его своеобразия и характерных
черт, отличая его от западноевропейского средневекового города. Они развивались от
«ориенталистского» взгляда на города мусульманского мира как неизменные на
протяжении длительного времени до признания их многообразия и постоянной
изменчивости. Исследованиями установлено, что города различных регионов
мусульманского мира имели множество отличительных черт между собой.
Историография исламского города последних десятилетий отражает смещение
научной проблематики в область исследований средневековых городов различных
регионов мусульманского мира и выявления их специфики на основе сравнительного
анализа. В этом плане очевидна актуальность исследования средневековых городов
Волго-Камья как мусульманского региона.
Не менее важной является группа исследований по истории градостроительных
культур кочевых и полукочевых народов Евразии, в том числе южной части
Восточной Европы. В этом аспекте интересен вопрос взаимодействия оседлого и
кочевого образа жизни в рамках одного общества или на одной территории
(К.М.Байпаков, С.В.Данилов, В.Л.Егоров, Г.В.Есаулов,
И.Д.Кадырбеков,
Ш.С.Камолиддин, Д.Майдар, Л.К.Миннерт, А.П.Новосельцев, С.А.Плетнева,
Д.Б.Пюрвеев, Г.А.Федоров-Давыдов, Л.В.Яворская и другие). Этому вопросу в
историографии средневековых городов Волго-Камья уделялось незначительное
внимание, поскольку первоочередной задачей исследователей являлось изучение
стационарных поселений региона и их построек. Археологи Татарстана пытались
осветить этот вопрос на булгарском материале.44 Перед автором стояла задача
определения степени влияния тюрко-кочевого компонента на развитие
градостроительной культуры региона. Влияние этого компонента на развитие
архитектуры ханско-татарского периода освещается в работах Н.Х.Халитова.45
43

Ртвеладзе Э.В. Цивилизации, культуры, государства Средней Азии. - Ташкент, 2005. - 288 с.;
Стародуб Т.Х. Эволюция типов средневековой исламской архитектуры. Автореферат на соиск. уч. ст.
доктора искусствоведения. – М., 2006.
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Халиков А.Х., Хузин Ф.Ш. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в становлении и развитии
Волжской Булгарии // Взаимодействие и взаимовлияние цивилизаций и культур на Востоке. III
Всесоюзная конференция востоковедов. Тез. докладов (Душанбе, 1988). – М.: Наука, 1988. Т.II. - С.4143.
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Известия КазГАСУ. – Казань, 2011. - № 1 (15). – С. 51–59; Халитов Н.Х. (Нияз Халит). Типология
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Анализ историографии по заявленной теме показал, что историкоградостроительных исследований средневекового наследия татарского народа с
решением проблемных вопросов практически не проводилось. Остается открытым
вопрос «исламского» характера городов предков татар. При обширности
археологических исследований территории региона, вопрос развития системы
расселения в историко-градостроительном аспекте не рассматривался. Нет
исследований, в которых определен общий уровень развития градостроительства
региона в средневековый период и его место в общей истории градостроительства
Восточной Европы и стран Евразии.
Целью исследования явилось получение новых знаний о становлении и
развитии градостроительства и архитектуры татарского народа и его предков в
Волжско-Камском регионе, выявление общих закономерностей этого развития,
традиций и особенностей средневековой градостроительной культуры региона, её роли
и места в общем урбанистическом процессе развития Восточной Европы и Евразии в
средневековый период. Нижняя граница хронологических рамок исследованиия –
начало Х вв. - время формирования первых городов в Волго-Камье, верхняя граница –
середина ХVI в. - время присоединения региона к Русскому государству. Период с Х
в. до середины ХVI вв. - время формирования и развития градостроительной культуры
в регионе с преимущественно мусульманским населением.
Методика исследования основывалась на культурологическом подходе к
решению поставленной проблематики при плохой сохранности средневекового
градостроительного наследия региона. Это позволяет выявить общие закономерности
развития и особенности архитектуры и градостроительства, проследить
преемственность или угасание архитектурно-градостроительных традиций в
последующие эпохи, выявить глубинные причины, обусловившие их формирование и
развитие. Культурологический подход в исследованиях архитектуры и
градостроительства средневековья позволяет также выявить архитектурные
предпочтения и идеалы, к которым стремились люди средневековья. Определить их
реальный уровень воплощения или приближения к ним в архитектуре и
градостроительстве.
Градостроительная культура рассматривалась как совокупность достижений в
области градостроительства, как один из разделов общей культуры народа
конкретного региона и определенного временного периода. Региональная
градостроительная культура существовала в контексте мирового развития,
конкретного времени и пространства, имела эволюционные связи с предыдущими и
последующими культурами, синхронно развивавшимися с ней другими культурами,
следовательно, она имела с ними общие признаки. Выявление этих признаков
возможно с привлечением для проведения сравнительного анализа синхронных по
времени и аналогичных по особенностям развития градостроительства других
народов и стран. Исследование проводилось с использованием общих методов,
определивших логику построения работы, и частных методов, примененных для
решения конкретных задач. К общим относятся историко-генетический и историкотипологический методы. Применение историко-генетического метода обосновано
появлением и развитием городов в рамках государственных образований региона.
Историко-типологический метод позволил осуществить рассмотрение материала с
мобильных сооружений кочевого стиля в архитектуре Поволжья по мусульманским миниатюрам ХVХVII вв. // Научный Татарстан. Гуманитарные науки. – Казань, 2011. - № 2. – С. 95-98.
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точки зрения формирования типов городов. При достаточности документального и
натурного материалов, выявление принципов и приемов архитектурнопространственной организации городов осуществлялось методами сравнительного,
функционально-планировочного, пространственно-композиционного и других видов
анализа.
В основу исследования положен проблемно-хронологический метод изложения
материала. В трех главах, посвященных градостроительной культуре определенного
государственного образования региона периода средневековья, изучались система
расселения региона, развитие градостроительства и его типология, архитектурнопространственная организация столичных городов, проводился сравнительный анализ
достижений градостроительства и архитектуры Волго-Камья и других регионов
Восточной Европы и Евразии.
Большое значение в данной научной работе имели материалы и методы
археологии и общей истории, без которых исследование средневековых городов
региона практически невозможно. Использование опубликованных материалов
археологических исследований ведущих научных учреждений РТ и РФ составило
специфику методики данной работы.
Историко-градостроительная направленность исследования обусловила
значимость натурных изучений средневековых городищ. Натурные исследования
включали осмотр местности, фотофиксацию, сопоставление имеющихся
схематических планов городища и натуры. Выявлялись местонахождения
монументальных зданий, определялись расстояния между ними и предполагаемые
визуальные связи. Исследование природно-ландшафтных особенностей, нанесение их
на план города при учете археологических данных позволяло на месте уточнить
расположение функциональных зон. Неоспоримая ценность натурных исследований
градостроительных памятников заключалась в определении реальных масштабов
пространственных соотношений их частей и целого. Поскольку при натурном
исследовании крупных городищ из-за их размеров вне поля зрения оставалась общая
планировочная структура, для её уточнения использованы материалы аэрофотосъемок
Билярского городища1973-1974 гг., выполненных под руководством А.Х.Халикова и
предоставленных автору Ф.Ш.Хузиным, а также материалы аэрофотосъемок
Болгарского городища 1986 г., переданные Ф.М.Забировой.
Фактографической основой исследования являются авторские фотографии и
схемы натурных обследований средневековых городищ региона, а также материалы
исследований их объектов, выполненных археологами и историками архитектуры.

2. Ландшафтно-географические условия Волго-Камья
Волго-Камье – территория в месте пересечения двух крупнейших рек
Восточной Европы: Волги и Камы. Площадь Волго-Камья в границах современного
Татарстана – 68 тыс. кв. км. Около 90 процентов территории занимают низменные
равнины (до 180 м над уровнем моря) с долинами рек Волги и Камы, разделяющими
территорию региона на три части: Предволжье, Предкамье и Закамье.
Предволжье – правобережье Волги в среднем течении, в пределы которого
заходит Приволжская возвышенность (высотой до 230 м), сильно расчленено
долинами рек и оврагами с крутыми обрывами к Волге, которые часто называли
горами, а Предволжье - Горной стороной. Самым крупным притоком Волги,
разделяющим Предволжье на две части, является р.Свияга, текущая с юга на север.
При огибании северо-восточного угла Приволжской возвышенности р.Волга напротив
г.Казани резко меняет направление с восточного на южное. Поэтому р.Свияга течет
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практически параллельно Волге, только в обратном направлении. Волжский правый
берег поднимается над современным уровнем реки на 50-100 метров (в некоторых
местах достигает: 120-160 м – Услонский берег, 180-223 м – берег у устья р.Свияги,
190-230 м – у г.Тетюши). Предволжье частично покрыто лесами. Правый берег Волги
богат залежами известнякового камня, который издревле добывался и использовался
для строительства на всей территории региона. Однако обилие лесов и трудоёмкость в
добыче камня обусловили широкое применение дерева в строительстве.
Предкамье включает в себя левобережье Волги выше места слияния рек и
правобережье Камы в границах Татарстана и представляет собой слегка волнистую
равнину. В исторической и краеведческой литературе до середины ХХ в. Предкамье
часто называли Луговой стороной, или Заказаньем. Крупной рекой Предкамья
является р.Вятка, впадающая в р.Каму. Предкамье издревле было покрыто
смешанными, а в северной половине – хвойными лесами, переходящими в тайгу.
Закамье - территория левобережья Камы и левобережья Волги ниже места
слияния рек с северными склонами Бугульминско-Белебеевской возвышенности
(высотой до 365 м). Северо-западная часть Закамья характеризуется разработанными
террасами р.Волги и нижней части р.Камы. Ширина трех террас р.Волги в этой части
превышала 70 км. Две нижние террасы с 1956 г. покрыты водами Куйбышевского
водохранилища. При этом утрачено большое количество памятников от эпохи
мезолита до позднего средневековья.
Закамье имеет развитую речную систему и значительные перепады высот
рельефа. В районе слияния крупнейших рек Восточной Европы, Волги и Камы, и
впадения в них рек Утки, Бездны, Ахтая и других наблюдаются значительные
перепады рельефа. Территория центрального Закамья представляет собой слабо
приподнятую волнистую равнину, ограниченную с севера Камой, и ее притоками: на
западе – р.Ахтай, на востоке – р.Шешмой, а с юга – бассейном р.Черемшан, левым
притоком Волги. Овражная сеть этой зоны Закамья имеет достаточно крутые склоны.
К востоку от р.Шешмы расположена зона Восточного Закамья, ограниченная с
севера р.Камой, в которую с юга впадают реки Белая, Ик, Зай, Шешма, образующие
низину из соединенных припойменных участков. Юго-восточную часть Закамья
занимает Бугульминское плато (более 300 м высотой над уровнем моря), перерезанное
верховьями этих рек. Территория Закамья относится к лесостепной зоне, переходящей
на юге в степные черноземы.
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ГЛАВА I

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
ВОЛЖСКО-КАМСКОЙ БУЛГАРИИ
Х – ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХIII ВВ.

24

I.1. Система расселения Волжско-Камской Булгарии
I.1.1. Расселение и строительная культура Волжско-Камского
региона в древний и догосударственный периоды. Образование
Волжско-Камской Булгарии. Появление городов
Заселение Волго-Камья проходило на протяжении тысячелетий. Ареалы
расселения разных племен периодически изменялись, потому что регион был
территорией постоянных миграций различных групп населения. Система расселения
складывалась путем образования стационарных поселений и временных стоянок
кочевых племен различной величины, связанных речными и дорожными
коммуникациями. Кочевнические сезонные поселения исследованы незначительно, т.
к. они не оставили на поверхности земли никаких следов. О том, что они в регионе
были, свидетельствуют курганы захоронений, относящиеся к различным кочевым
культурам, и археологические местонахождения различных предметов быта,
преимущественно в виде остатков керамической посуды.
На протяжении тысячелетий на территории Волжско-Камского региона
сменялись племена, которые отнесены к так называемым археологическим культурам,
определяемым по материальным остаткам в земле в местах их обитания.
Формирование системы стационарного расселения Волго-Камья протекало с
развитием строительной культуры, которая прослежена в регионе с эпохи энеолита
(медно-каменного века – 3 тыс. лет до н.э.).
Памятники эпохи бронзы представлены поселениями и подкурганными
погребениями. Археологические остатки поселений эпохи бронзы в регионе имеют
следы жилищ – землянок и полуземлянок, иногда соединенных переходами.
Население этих поселений, сформировавшееся от смешения жителей лесной и
степной зон, имело европеоидный облик.46
В конце 2-го тысячелетия до н.э. возникли поселения приказанской культуры,
на раскопках которых зафиксированы остатки землянок и полуземлянок,
хозяйственных построек, жертвенников и других сооружений. Как часть
приказанской, или самостоятельной культуры, считается маклашеевская культура,
выявленная по материалам могильника IХ в. до н.э. у с.Маклашеевка Спасского
района Татарстана.
Маклашеевская культура по времени существования, погребальному обряду и
инвентарю предшествовала и легла в основу ананьинской культуры эпохи раннего
железа (VIII в. – VI вв. до н.э.), выявленной вблизи с.Ананьино Елабужского района
Татарстана. Она представлена городищами (укрепленными поселениями), селищами
(неукрепленными поселениями) и могильниками, оставленными различными
финноязычными и угроязычными племенами. В их число входили местные народы
лесной зоны и племена, которые пришли в регион из евразийских степей и привнесли
образцы киммерийского и скифского вооружения, обряд установки над погребениями
каменных стел и т.д. Ананьинские городища располагались на мысах надлуговых
террас по левобережью Камы в низовьях рек Шешмы, Зая и Белой. 47 На раскопках
поселений зафиксированы следы жилищ, кострищ, хозяйственных ям и мастерских.
В VII в. до н.э. – V в. н.э. в Волго-Камье получила распространение городецкая
культура (по с.Городец вблизи г.Спасск-Рязанский). Население городецкой культуры,
46
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являющееся предками финно-угорских народов региона, жило на городищах,
расположенных группами по два-три, на расстоянии 1 - 3 км друг от друга. Между
такими группами городищ было10 -15 км. Обычный размер городища – 36-65 на 80135 м. Как правило, городища располагались на мысах у пересечения двух оврагов,
недалеко от реки. С напольной стороны они ограждались одним-тремя валами и
рвами. Иногда городища строились не на мысах. В этом случае они со всех сторон
окружались валами и рвами. Встречаются также селища и жертвенники. Погребения
городецкой культуры не выявлены. Жилища представляли собой прямоугольные или
округлые землянки и полуземлянки, а также деревянные наземные постройки. Очаги в
жилищах - глинобитные или каменные. Городецкое население занималось мотыжным
земледелием, лесным скотоводством, рыболовством и охотой.
Основная часть Восточного Закамья была освоена кочевыми племенами
савроматов, которых относят к индоиранцам. В VII в. – IVвв. до н.э. они расселялись
практически по всей восточно-европейской степи от р.Дон до Южного Урала, где в IV
– III вв. до н.э. их сменили сарматы. Их культура известна по материалам курганных
могильников.48
В 375 г., продвигаясь с Востока в Центральную и Западную Европу, р.Волгу
перешли гуннские орды, в состав которых входили смешанные тюркско-угорские и
ираноязычные кочевые племена. Часть их осталась в Волго-Камье, а большая часть
ушла в Подунавье и Центральную Европу, где в V в. образовалась гуннская держава
Аттилы.49
С III в. до н.э. по III в. н.э. территории в низовьях р.Белой и по р.Каме заселяли
племена пьяноборской культуры, названной по могильнику у с.Пьяный Бор (ныне
с.Красный Бор Агрызского района Татарстана). Они предпочитали жить в
неукрепленных поселениях, которые всегда располагались вблизи укрепленных
городищ, во многом сходных с ананьинскими. Пьяноборские городища занимали, в
основном, естественно укрепленные мысовые территории между оврагами или реками
и имели искусственные укрепления с одной напольной стороны. На них выявлены
остатки наземных жилищ.50 В III в. н.э. племена пьяноборской культуры отошли в
Волжско-Камское междуречье. На их основе сложилась азелинская культура,
датируемая III - VII вв.
Азелинское население, также относившееся к финно-угорскому этносу,
проживало преимущественно на территории Волжско-Вятского междуречья и в
бассейне р.Вятка. Часть населения пыталась освоить левый берег р.Камы. В пределах
Татарстана памятники азелинской культуры встречаются по правобережью Нижнего
Прикамья до устья р.Вятки, по правобережью Волги севернее г.Тетюши и в низовьях
р.Казанки. В большинстве случаев азелинские племена использовали для жизни
старые ананьинские поселения, восстанавливая и усиливая их прежние укрепления,
изредка основывали новые городища. Могильники азелинской культуры
располагались по краям надлуговых террас. Вероятно, первоначально азелинцы были
кочевниками. При этом совершенно новым обрядом, привнесенным кочевниками с
юга, являлось погребение вместе с человеком коня, часто только его головы и
конечностей.51 На раскопках азелинских поселений зафиксированы остатки наземных
48
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деревянных жилищ, а на могильниках в погребениях мужчин много оружия: мечей,
луков со стрелами, металлических шлемов, кольчуг и т.д. Поскольку родственные
городецкие, пьяноборские и азелинские племена относились к угро-финской группе, в
рассматриваемый период они мирно сосуществовали в регионе одновременно.
В середине VI в. тюркские племена из Центральной Азии, разгромив и
подчинив себе племена на территориях Семиречья, центрального Казахстана,
Хорезма, вокруг Аральского моря, низовья Сыр-Дарьи, достигли Поволжья. С этого
времени в регионе появились племена турбаслинской, именьковской,
кушнаренковской, караякуповской культур, обладавшие особенностями и не
связанные с местными культурами угро-финноязычного населения.52
Появление новых культурных традиций: захоронений усопших с конем, новых
форм оружия и защитных приспособлений и т.д. свидетельствовало о влиянии на
азелинскую среду племен именьковской культуры, получившей название по городищу
у с.Именьково Лаишевского района Татарстана. В V - VII вв. именьковцы плотной
массой заняли почти все районы Закамья, значительную часть Предволжья, низовья
р.Камы в Предкамье. Племена азелинской культуры постепенно переселились в
глухие лесные районы Волжско-Вятского междуречья.
На территории Волго-Камья зафиксированы сотни именьковских селищ и
городищ. В Волго-Камье именьковское население расселялось на надлуговых
террасах левого берега Камы и бассейнах ее притоков в группах поселений. Такие
группы могли включать в себя городище и несколько селищ, или только селища. В
бассейне р.Шешмы известно свыше 15 поселений именьковской культуры. 53
Обычно именьковские городища использовались как убежища и места
хранения запасов и отвечали всем требованиям обороны. Они размещались на
высоких мысах между реками или оврагами. Как правило, имели ров и один-два вала,
на которых устанавливались бревенчатые стены и башни. Валы некоторых
именьковских городищ после свыше десятка веков сохранились на высоту более 7 м. 54
Так, укрепленное поселение на месте Больше-Тарханского городища в Тетюшском
районе РТ занимало три вытянутых мыса, перерезанных 3 - 4 линиями укреплений.
Площадь его составляла 56 га. Большинство городищ укреплено одним
шишковидным или кокошниковидным валом и дуговидным рвом.
На севере Предкамья выявлены именьковские укрепленные поселения с
двойной (I Сикенесское, Черепашье) и тройной (II Саралинское) или почти кольцевой
(I Ташкирменское, «Девичий городок») системой обороны. На ряде поселений (I
Именьковское, «Девичий городок») раскопками выявлены земляные укрепления,
которые дополнялись деревянными бревенчатыми стенами, идущими по гребням
валов и краю площадок.55 Причем, на I Именьковском городище выявлены остатки
двойных бревенчатых стен, между которыми был двухметровый промежуток,
заполненный известняком и утрамбованной землей.56 Следы ранних булгар и
местного угро-финского населения выявлены на многих именьковских поселениях.
Очевидно, в период освоения региона ранее кочевые, полукочевые и оседлые группы
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пришлого булгарского и тюркского населения осваивали уже существовавшие
поселения и местный строительный опыт при создании новых поселений.
Селища именьковской культуры имели довольно большие размеры: до 300-400
м в длину и ширину. При раскопках поселений выявлены остатки жилищ – землянок и
полуземлянок, ям–хранилищ продуктов питания, горнов для выплавки железа из
болотной руды, кузнечных инструментов, мастерских для отливки украшений из
цветных металлов. Основным занятием племен именьковской культуры было
пашенное земледелие с использованием плугов с железными наконечниками. На
отдельных поселениях найдены кости верблюдов, приведенных, по-видимому, с
караванами из южных регионов. Размеры и мощные культурные напластования селищ
говорят о том, что они являлись основными типами именьковских поселений.57
Все это свидетельствовало о существовании своеобразной именьковской
культуры, представленной хорошо укрепленными городищами мысового типа и
обширными открытыми поселениями. Эта развитая для своего времени культура
явилась базой для формирования системы расселения региона в дальнейшем. Своим
происхождением именьковские племена, предположительно, связаны со славянскими
племенами западных районов Восточной Европы. После вытеснения их булгарскими
племенами, переместившимися в регион из Хазарского каганата, именьковское
население было вынуждено уйти на запад, где на его основе в VIII в. вблизи северозападной границы Хазарии сформировались валынская культура и Русский каганат.58
По другим данным, существование племен именьковской культуры
ограничивается VI-VII вв. и связывается с турбаслинской культурой Южного Урала,
имевшей восточные корни в Приаралье.59
В середине VI в. из Западной Сибири в регион проникают кушнаренковские
племена угров-мадьяров (р.ц.Кушнаренково, Башкортостан), которые к IХ в. заняли
территорию лесостепи от Урала до Волги. Они были кочевниками и имели временные
или сезонные поселения, располагавшиеся на дюнах пойменной части рек. 60 Эти
племена позднее вошли в состав Булгарского государства.
В последней трети IХ в. значительная часть Западного Закамья представляла
собой Волжско-Камскую «Венгрию», в которой проживали переселившиеся сюда из
Приаралья угры. В исторических письменных источниках их называли
«бажджардами».61 Угры вели кочевой образ жизни, от которого сохранились только
могильники с погребениями воинов-всадников с конским снаряжением, оружием,
погребальными масками, парадной одеждой. В серебряных изделиях поясного набора
одного из таких погребений в Большетиганском могильнике выявлены изображения
крылатых фантастических существ, в том числе собаки и дракона, очень
напоминающего змея - Джилана с Казанского герба.62 Эти среднеазиатские мотивы в
культуре угров появились в те времена, когда они входили в состав тюркских
каганатов и откочевывали в зимний период в Приаралье. Перенесение и сохранение
их в средневековой культуре Волго-Камья свидетельствовало о переплетении судеб
населявших его племен и народов.
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С юго-востока в регион проникали группы тюркских племен – огузов,
печенегов, кипчаков. Следует отметить, что тюрки, переселявшиеся в регион, были
неоднородны, и по образу жизни делились на три различных типа: кочевников,
полукочевников и оседлых жителей. Первые занимались скотоводством и вели
кочевой образ жизни. Они не имели постоянного местопребывания и передвигались
на большие расстояния вслед за своими стадами. Вторые также занимались
скотоводством, но они вели полукочевой образ жизни и обитали в пределах
определенной территории: с весны до поздней осени они находились на
принадлежащих им пастбищах, а зимой жили в полустационарных оседлых
поселениях. Последнюю категорию древнетюркского общества составляли оседлые
жители городов и поселений. Две последние из перечисленных групп
древнетюркского общества были характерны также и для Волго-Камья. В
градостроительной культуре древних тюрков различались три разновидности
городских поселений: переносные, полустационарные и стационарные города и
поселения.63
В конце VIII в. из Северного Причерноморья и Приазовья в регион
переместились из Хазарии племена салтово-маяцкой культуры, к которым в
историографии принято относить хазар, тюркоязычных булгар и ираноязычных алан.
М.И.Артамонов установил, что это была культура всего населения Хазарского
государства, хотя по деталям погребальной обрядности, керамическому материалу и
особенностям строительства выявлены места проживания различных племенных
групп. Большая часть рядового полиэтничного населения и верхов Хазарского
каганата, очевидно, придерживалась языческих верований. Известен факт принятия
каганом и его окружением иудаизма.64 Вероятно, часть населения Хазарии, в первую
очередь жители Итиля и его округи, после арабо-хазарской войны в 737 г.
придерживалась ислама. Это подтверждено раскопками части могильников.65 Во 2-ой
половине IХ – 1-ой половине Х вв. в западной части Хазарии существовало несколько
мусульманских поселений, вытянутых цепью вдоль реки Северный Донец и её
притоков. Распространение ислама в Хазарии приходится на 2-ую половину IХ –Х вв.
В это время при хазарском кагане появляется наёмное войско, в котором было 7 тысяч
мусульман. Арабские авторы сообщают о наличии в крупнейших городах Хазарии
мусульманских общин. Тем не менее, государственной религией Хазарии был
иудаизм. Политика кагана иногда расходилась с интересами мусульманского
населения. Так, в 923 г. в столице государства г.Итиль был снесен минарет соборной
мечети и казнены муэдзины. Предположительно, этот акт устрашения был направлен
против мусульман Хазарии в момент принятия Волжско-Камской Булгарией ислама в
качестве государственной религии. 66
Племена из Хазарии стали одним из основных компонентов при формировании
населения региона в последующее время. В начале IX в. в результате гражданской
войны произошло массовое переселение населения из Хазарского каганата на север, в
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Волго-Камье. По историческим источникам известно, что тогда преследовались те
подданные кагана, которые отказались принять иудаизм. Согласно археологическим
исследованиям, были разрушены булгарские поселения на р.Донец и в Приазовье, с
которыми связаны степные памятники салтово-маяцкой культуры, и это привело к
миграции уцелевшего населения в направлении Волго-Камья - на север и Дунайской
Болгарии - на запад. Часть переселенцев, поднявшаяся на север в Волго-Камье,
включала как исламизированное население с традициями земледелия и ремесел, так и
кочевников-язычников. Наряду с этим, следует учитывать, что пришлые булгарские и
тюркские племена перемещались в Волго-Камье из Хазарского каганата, обладая
собственным опытом строительства городов и поселений. Среди крупных хазарских
городов в низовьях Волги была столица Итиль, в Подонье - Саркел, в Предкавказье Баранджар и Семендер и т.д.
Двенадцать каменных крепостей, часть из которых стала ядрами хазарских
городов, были построены при участии мастеров и в традициях восточных регионов
Византии.67 Часто цитадели этих городов и крепостей заселялись гарнизонами из
кочевников племен гузов и печенегов. Кроме этого, мысовое расположение городищ,
характерное не только для Волго-Камья, но и для мест расселения славянских племен
в Восточной Европе, также было широко распространено в Хазарии.
Среди прибывших в регион хазар были и кочевники с навыками возведения
временных стойбищ и зимников. Говоря о массовом переселении в Волго-Камье части
населения Хазарии и учитывая огромные расстояния, которые пришлось преодолевать
переселенцам, следует подчеркнуть большое значение опыта кочевых племен, с
которыми перемещалось и оседлое население. При этом булгары не только создавали
новые, но и расселялись в уже существовавших в регионе поселениях за счет
расширения или уплотнения их селитебной территории при ассимиляции местного
населения.
Переселенцы из Хазарии принесли с собой в регион новые элементы культуры,
которые были присущи в VIII – IХ вв. салтово-маяцкому населению юго-востока
Европы: особый вид гончарства, металлургии, захоронений и т.д.
Большая часть булгарских племен, в состав которых, помимо собственно
булгар, входили барсилы, савиры, буляры, беленджеры (баранджары) и другие
этнические группы, исповедовала язычество в форме тенгрианства. Вероятно, в
Волго-Камье переселялись представители всех племен Хазарии, но преобладали
кочевые (полукочевые) булгарские племена.
Древнетюркские традиции проявлялись и в Хазарии, где для части населения
был характерен полукочевой образ жизни. В.С.Флеров утверждает, что в Хазарии
преобладал не классический кочевой образ жизни, а именно полукочевой в форме
сезонного отгонного скотоводства. Относительно мирное сосуществование племен
Хазарского каганата в южных степях Восточной Европы было возможно при четком
определении территории их кочевок. В Хазарии, а позднее, очевидно, и в ВолжскоКамском регионе, отдельным племенным родам и группам принадлежали свои
территории с пашнями, степями, лугами и лесными угодьями, реками и другими
источниками водоснабжения. Именно на этих территориях появились племенные
центры - прообразы городов (протогорода) и связанные с ними открытые поселения.
Часть пришлого тюркоязычного булгарского населения обладала опытом
оседлой жизни и строительными навыками возведения жилищ и культовых
сооружений. В Волго-Камье они использовали местные строительные традиции, а
также адаптировали и использовали прежние навыки, применимые в новых условиях.
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Кочевые и полукочевые племена, не откочевывавшие по каким-либо причинам в
южные степи на зиму, вынуждены были в суровых условиях края переходить к
оседлости и перенимать строительный опыт у местного населения. Возможно, что
часть этого кочевого населения возводила временные зимники, дожидаясь весны.
Переместившееся в регион пришлое население на первых порах осваивало
именьковские городища. На многих из них обнаружены следы жизнедеятельности
булгар. Так, городище вблизи д.Березовая Грива Алексеевского района РТ находилось
на мысу, образованном береговыми обрывами Камы и оврага, высотой 35-37 м над
уровнем поймы. Городище ограждалось кокошниковидным валом высотой 4,5 м,
шириной в основании около 20 м и рвом глубиной 4 м. В домонгольское время его
использовали булгары, которые оградили валом и рвом дополнительную площадку с
напольной стороны.68
При
раскопках
булгарских поселений наблюдалась
определенная
преемственность археологических культур. Так, булгарское городище Хулаш в
Тетюшском районе РТ развивалось на основе именьковского городища, которое, в
свою очередь, базировалось на поселении срубной культуры. 69 Именьковское
городище было основано именьковскими племенами и представляло собой
укрепленный пункт, который в булгарский период не только был освоен булгарами,
но и развит в юго-западном направлении. Первоначальная территория была увеличена
в 3 раза.70 Таким образом, на протяжении VIII - IХ вв. и позднее в Волго-Камье
постоянно перемещались тюркские и другие племена, придерживавшиеся различных
религиозных верований: язычества, ислама и т.д.
В
догосударственный
период
расселение
людей
в
Волго-Камье
сосредотачивалось по берегам крупных рек Волги и Камы и приустьевой части их
притоков, широкие поймы которых были богаты травами, дичью и т.д. Водоразделы
были покрыты лесами. Археологические карты Татарстана подтверждают это с
документальной достоверностью.
Ко времени образования Волжско-Камской Булгарии в регионе сложилась
традиция размещения на высоких мысах между реками или оврагами поселений,
укрепленных с напольной стороны деревянно-земляными валами со стенами и рвами,
существовала
достаточно
развитая
строительная
культура
возведения
оборонительных сооружений укрепленных поселений, деревянных жилищ наземного,
полуземляночного и земляночного типов и хозяйственных сооружений. Местное
население обладало навыками обработки дерева и строительства из него сооружений
различных конструкций: срубной, столбовой, каркасно-дощатой. Несмотря на то, что
выявлены только единичные материалы по юртообразным жилищам кочевников,
несомненно, оно имело широкое распространение в регионе в связи с отгонным
животноводством. Существование каменного строительства этого периода в
настоящее время не выявлено.
Булгарские племена, переместившиеся в регион с юга, являлись носителями
более высокой культуры, получившей развитие в условиях государственности
Хазарского каганата. Это позволило им объединить под своим началом
68
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многочисленные племена Волго-Камья для создания на рубеже IХ-Х веков одного из
первых в Восточной Европе раннефеодального государства Волжско-Камская
Булгария, которое до гибели Хазарии оставалось ее вассалом. В состав Булгарии
вошли земли Западного Закамья, Предволжья и частично Предкамья.
Население Волжско-Камской Булгарии формировалось на основе активных
взаимоотношений между тюркоязычными булгарскими племенами и финно-угорским
населением. Судя по летописным и другим письменным источникам, основное
население Волжско-Камской Булгарии называлось собирательным термином
«болгары» («булгары», «буляры»).
Следовательно, в конце догосударственного периода, к началу Х в., в ВолгоКамье сложилось племенное расселение в форме княжеств, которое составляли
поселения различного уровня: небольшие селения, открытые торгово-ремесленные
поселения, укрепленные городища – центры княжеств различных племен с зачатками
торговли и ремесел. На основе последних поселений, являвшихся средоточием
племенной власти, с развитием в них торговли и ремёсел, шло становление и развитие
первых городов.
В историографии существует несколько гипотез появления городов в ВолгоКамье. По одной из них, первые города в Волго-Камье появились с формированием
Волжско-Камской Булгарии. По другой - появление и развитие городов ВолжскоКамской Булгарии было обусловлено формированием феодальных общественных
отношений и сложением дружинно-княжеской структуры власти раннефеодального
государства.71 Города возникали на основе ранних городских центров - укрепленных
торговых поселений и мест сбора дани с прилегающими торгово-ремесленными
поселениями. Третья версия базируется на утверждении, что катализатором
социальных изменений в раннебулгарском обществе стали военные и торговые
походы викингов.72 Во второй половине IХ в. с усилением торгово-экономической
активности народов на Волжско-Балтийском речном пути, сложились контакты
булгар со скандинавами, подтверждаемые обилием кладов и находками монет. На
раскопах бывших городов Волжско-Камской Булгарии среди находок Х в. выявлены
вещи североевропейского происхождения, в том числе новые виды вооружения,
неизвестные у булгар в VIII – IХ вв. Эти предметы: мечи, копья, детали уздечек и
круглых щитов, характерные для воинов-профессионалов, обнаружены близ
раннегородских центров Булгарии (Болгарского, Билярского, Балымерского и других
городищ). Лагерь дружины скандинавов вблизи ставки булгарского царя Альмыша
отмечал Ибн-Фадлан.73
В последние годы появилась точка зрения, что первые города были не
племенными центрами, а центрами крупных территориальных объединений, которые
более обоснованно называть княжествами.74
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По мнению автора, здесь надо вести речь не только о появлении первых
городов, но и о существовании ранних поселений городского типа. В Булгарии, как и
Древнерусском государстве, времени появления ранних городов предшествовала
стадия протогородов – IХ – первая половина Х вв. На Руси протогорода (Ладога,
Гнездово, Тимерево и т.д.), видимо, функционировали как пункты остановки
ежегодного княжеского обхода за данью – полюдья. С переходом в ХI в. к
управлению Русью через систему городов и погостов они утратили свое значение.
Строительство
новых
городов
было
обусловлено
учреждением
государственности в Волжско-Камском регионе. Официальное принятие ислама,
образование государства, одновременное строительство нескольких городов носили
на первых порах декларативный характер. Их декларация имела важнейшее значение
для собирания различных племен и их территорий в политическое целое и стала
началом формирования Волжско-Камской Булгарии.
Наряду с формированием в Волго-Камье раннефеодального Булгарского
государства, протекала исламизация населения. В начале Х в. булгарский правитель
Альмуш и часть населения исповедовала ислам, большая часть населения тенгрианство. Однако для объединения всего населения региона в рамках ВолжскоКамской Булгарии целесообразно было принятие монотеистической религии, которой
и стал ислам.
Принятие в 922 г. Волжско-Камской Булгарией ислама в качестве
государственной религии под руководством проповедников из Арабского халифата и
Средней Азии явилось фактом включения Волжско-Камского региона в
мусульманский мир. Исламская цивилизация в процессе расширения своих границ
вышла за пределы арабоязычного мира. Выявлено
два главных фактора
распространения ислама в Волжско-Камском регионе: деятельность арабских и
среднеазиатских миссионеров и многолетние торгово-экономические и культурные
взаимоотношения с восточными странами, в первую очередь, с Ираном и Средней
Азией, которые в VII – VIII вв. стали составной частью формирующейся
мусульманской цивилизации.75
Для средневекового населения религия являлась основой мировоззрения,
обусловливавшего образ жизни и приоритеты во взаимоотношениях с соседними и
дальними народами и странами.
Археологические данные показали, что уже в Х в. большинство булгарских
захоронений совершались по мусульманскому обряду. 76 Тем не менее, на протяжении
Х в. в Булгарии у некоторых групп населения сохранялся языческий обряд
погребения, который только в ХI в. постепенно сменился мусульманским.
В регионе во второй и третьей четвертях Х в. возникло много новых
поселений. Культурные слои, выявленные в процессе археологических исследований
этих поселений, свидетельствовали об оседлом образе жизни населения. Появление
таких памятников во многом было связано с переселением в Волго-Камье новой
волны мигрантов из Хазарии, погибавшей под ударами печенегов и воинов киевского
князя Святослава. Это было население с глубокими традициями земледелия и
ремесел. Оно принесло с собой в регион новые элементы культуры, которых не было
у ранних булгар Волго-Камья.

75

Мухаметшин Р.М. Некоторые методологические аспекты изучения ислама и мусульманской
культуры в Среднем Поволжье // Исламское искусство в Волго-Уральском регионе. – Казань: «Фэн»,
2002. – С. 3.
76
Халикова Е.А. Мусульманские некрополи Волжской Болгарии X - начала XIII в. - Казань, 1986. - 160
с.

33

Во второй половине Х – начале ХI вв. в Волго-Камье с юга вновь
переместились кочевые и оседлые тюрки-язычники, с запада – финноугорские, с
востока – приуральские племена.77 В течение следующего времени они были
исламизированы. Могильников и погребений ХII-ХIII вв., совершенных по
языческому обряду, на территории Волжско-Камской Булгарии не выявлено. Это
свидетельствовало о постепенном укоренении ислама в быту населения ВолжскоКамской Булгарии.78

I.1.2. Формирование системы расселения,
обороны и коммуникаций государства
Сложившееяся в Волго-Камье в догосударственный период племенное
расселение в форме княжеств с образованием государства стало изменяться. Союз
племенных княжеств, послуживший основой образования Волжско-Камской
Булгарии, отразился в процессе образования городов – центров княжеств. В первой
половине Х в. возникли Биляр, Булгар, Сувар, Джукетау и ряд других городов,
исторические названия которых неизвестны. Главенствущее значение в этом ряду
получил город Биляр (Великий Булгар) как центр одного из могущественных племен,
так называемых серебряных булгар. В орбиту влияния вышеназванных городов
входили другие города, городки и поселения, отражавшие иерархическую структуру
субъектов сформировавшегося феодального обшества. Складывалась государственная
система расселения Волжско-Камской Булгарии, в которой постепенно растворялись
былые границы княжеств, и выстраивалась общегосударственная иерархия городов с
сохранением вокруг них зон традиционного тяготения поселений. Однако следует
учитывать, что в этой целостности общегосударственной системы расселения
существовала традиционная дробность исторических зон расселения племен,
составивших булгарскую народность.
Система расселения Волжско-Камской Булгарии входила частью в общую
систему расселения государств, племен и народностей Восточной Европы (Рис.1). Она
формировалась различного статуса и величины поселениями, связанными речными
путями и наземными дорогами. Эту структуру дополняла также государственная
оборонительная система, в которую входили военные крепости, линии валов, засек и
другие элементы обороны.
Территория Волжской Булгарии включала в себя земли на севере - от реки
Казанки, на юге - до Самарской Луки, от верховий реки Суры на юго-западе до рек
Белая и Яик на востоке и юго-востоке. Структура расселения Волжско-Камской
Булгарии начала формироваться в конце IХ - первой половине Х вв., когда булгары
окончательно перешли к оседлости, и в массовом количестве появились новые
стационарные поселения. На Волге и Каме имелись крупные переправы и пристани,
входившие в систему Великого Волжского пути и охранявшиеся крепостями.
Окончательно система расселения Волжско-Камской Булгарии сформировалась на
рубеже ХII – ХIII вв. и просуществовала до начала монгольского нашествия 1236 года
(Рис.2.1). Рассмотрим сначала степень заселенности в домонгольский период
основных зон Булгарии. В Лаврентьевской и Ипатьевской летописях, помимо
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Великого Булгара или Великого города (Биляра) в Волжско-Камской Булгарии Х –
начала ХIII вв., упоминались города Булгар, Тухчин, Торцк (Торческ), Бряхимов,
Собекуль, Челмат, Ошель.79 Из этих городов только Булгар и Ошель соотнесены с
выявленными городищами. В русских летописях говорилось о городе Ошель: «беже
острог утвержден около града крепок, тын дубов, а потом два оплота же межа има вал
ссыпан».80
Некоторые историки считают, что Булгар был первым столичным городом
Волжско-Камской Булгарии. Название «Булгар» закрепилось за городами и
населенными пунктами по имени сильного племени булгар. Такими же
многочисленными и сильными были племена биляр и сувар. Судя по сохранившимся
материалам средневековых авторов, слова «булгар» и «биляр» являлись для соседей
Булгарии и арабских географов практически синонимами.
Волжско-Камская Булгария была известна на Востоке, хотя разделялась с
мусульманским миром обширными пространствами южно-европейских степей
(Рис.2.2). Первые упоминания о городах и поселениях региона появились в путевых
заметках арабских путешественников Х - ХI вв., посетивших Волжско-Камскую
Булгарию с различными целями (Ибн-Фадлан, Ибн-Русте, Ибн-Хаукаль, Абу Хамед
Андалузи и др.).81 Это Сивар (Сувар) и Булгар (Биляр), в которых отмечены главные
мечети. Под Булгаром здесь подразумевался г.Биляр – столица Волжско-Камской
Булгарии. Город Булгар на берегу р.Волги в домонгольский период был небольшим
городком. Арабский географ аль-Балхи писал: «Внешний Болгар есть маленький
город, не занимающий большого пространства и известный только тем, что он есть
главнейший торговый пункт». 82 Возможно, в Волжско-Камской Булгарии были
временные резиденции правителя, которые могли располагаться в любом пункте с
высоким уровнем защиты на территориях княжеств. Частое упоминание в русских
летописях название Булгара могло косвенно свидетельствовать о нахождении такой
ставки где-то в районе этого города.
Город Сувар являлся центром самостоятельного княжества, эмиры которого
чеканили свои монеты, пока не потеряли в конце Х в. политической
самостоятельности. Возможно, что эти два города были столичными резиденциями
правителей Булгарии. В региональной историографии до конца не решен вопрос о
первой и второй столицах Волжско-Камской Булгарии, которыми длительное время
считались, соответственно, Булгар и Биляр. Аналогия просматривается в
существовании двух резиденций: Никулицел и Плиска в Дунайской Болгарии. Точно
неизвестно, когда болгарские ханы покинули Никулицел и превратили Плиску из
второй (резервной столицы) в главную свою резиденцию. Скорее всего, в начале VIII
в. после отступления хазарской угрозы и сдвига болгаро-хазарской границы далеко на
северо-восток.83
Территория Предкамья в булгарский период была заселена относительно
слабо. Основные памятники предкамской части Волжско-Камской Булгарии,
датирующиеся преимущественно ХI-ХIII вв., сосредоточены в прибрежной части
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р.Камы и низовьях р.Меши. Первоначально предполагалось, что политическим и
экономическим центром этого района булгарского государства был г.Кашан, который
соотносят с Кашанским II городищем. Считалось, что город существовал на
протяжении ХI-ХIV вв. Однако археологические исследования последних лет
показали, что на городище культурный слой составляет всего 25-40 см, отсутствуют
следы ремесленной деятельности и характер находок слабо подтверждают статус
Кашана как крупного города, известного по письменным и фольклорным
источникам.84 Вероятно, он был предназначен для спасения населения во время войн.
Из ряда выявленных в этой зоне булгарских поселений было только10
городищ. Из них пять памятников определены археологами как остатки военных
крепостей на высоких берегах рек, четыре – как остатки городов: Елабужское
городище (23), Кирменское городище (14), Кашанское I городище (Кашан),
Чаллынское городище (13). Один памятник – Кашанское II городище рассмотрен
выше. Как он использовался - неизвестно. Вблизи городов и крепостей выявлены
немногочисленные сельские поселения. Расположение городов и крепостей в
правобережной части Камы свидетельствовало о важности Камского пути для
Булгарии. К тому же правобережная полоса издавна была территорией расселения
различных племен.
Глубинные территории Предкамья были покрыты густыми лесами, и поселения
булгар располагались по берегам Вятки, Меши и их притоков. Анализ карт Казанской
губернии конца ХVIII – начала ХХ вв. показал места переправ через Каму и Волгу,
которые связывали Предволжье, Предкамье и Закамье на протяжении веков. Нет
оснований полагать, что эти переправы не использовались в регионе в древности. В
Волго-Камье установлено длительное использование нескольких переправ на Каме (у
с.Епанчино к юго-западу от Лаишева, у с.Шураны к юго-востоку от Лаишева, у
с.Омары под Елабугой). На Волге переправы были западнее Казани в районе с.
Верхний Услон и с.Васильево. Ниже устья Камы переправа через Волгу была к югозападу от Булгара на месте, где позднее на правом берегу на месте булгарского
поселения возник г.Тетюши. Южнее была еще одна переправа (у сел КрестовоГородище и Кайбелы Чердаклинского района Ульяновской области).85 Все эти
переправы функционировали до середины ХХ в. В связи поднятием уровня вод в
Каме и Волге после строительства электростанций в 1953-1956 гг., эти переправы на
Каме и Волге были утрачены.
Самые северные памятники домонгольского периода Булгарии выявлены в
Предкамье в бассейне р.Казанки, где на рубеже Х-ХI вв. возник торговый пункт,
укрепленный крепостью и известный позднее как Казань. В это же время на высоком
правом берегу р.Камы построен укрепленный пункт Алабуга, известный с появлением
русских в регионе под названием «Чертово городище» (Елабужское городище, РТ).
В предволжской части Волго-Камья известно свыше 60 городищ
домонгольского времени. Из них 36 памятников расположено в предволжских
районах Татарстана, 21 – на территории Пензенской области, остальные – в
Ульяновской области. На рис. 2 отмечены из них как остатки городов Деушевское
городище (16) на левом берегу Свияги, Староалейкинское городище (18) на правом
берегу Свияги, Красносюндюковское I городище (19) на этом же берегу реки,
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Богдашкинское городище, являющееся остатками легендарного булгарского города
Ошель, Хулашское городище (21) на правом берегу р.Кильны (в 2 км к востоку от
р.Свияги), Городищенское городище (17) на правом берегу Волги, Елабужское
городище (23), Валынское городище (25, Муромский городок). Крупным торговоремесленным поселением городского типа, которое в золотоордынский период
времени стало городом, было Междуреченское городище (22).86
В пензенской группе булгарских городищ выявлены остатки городов на
Садовском II и Юловском городищах. Последнее городище – остатки
административного центра «Буртасского княжества» на сухопутном торговом пути из
Биляра в Киев в юго-западных землях Булгарии.
В Пермской области Рождественское городище связывают с остатками
булгарского города ХI - ХII вв., который в арабских источниках ХIII – ХV вв.
упоминается как Афкуль.87 По сравнению с Предкамьем, в булгарский период в
Предволжье была более густая сеть сельских поселений.
В западной части Закамья было сосредоточено около половины известных
памятников Булгарии, среди которых 97 городищ. Из них Билярское городище
связывают со столицей государства - городом Биляром (Великим городом, Булгаром);
Болгарское городище - с портовым городком Булгаром, Татгородокское городище - с
г.Сувар, Донауровское городище - с г.Джукетау и т .д. На берегу Волги, южнее
Булгара, располагался город Балымер (24). Вокруг каждого города Булгарии
располагалась сельская округа. По дороге, связывавшей города Булгар и Сувар,
стояли два города, на месте которых сохранились городища Кокрятьское (4) и
Шмелевское (5). Восточнее Биляра располагалась группа городов (БарскоЕнарускинское (1), Щербеньское I (2), Новошешминское I (11), ЕкатериноСлободкинское I (12) городища). К северо-востоку от г.Джукетау находился
неизвестный город (Малополянское (10) городище). К торгово-ремесленным
поселениям на берегу Камы из Биляра тянулась дорога через большие города
(Ромоданское I (8) и Западно-Войкинское (9) городища). На караванном пути из
Биляра в Киев лежали города с обширными посадами (Красноключинское (6) и
Старонохратское (7) городища).
Восточное Закамье в домонгольский период было заселено слабо, и на его
территории выявлено 7 городищ.88 Названия многих городов остались неизвестными.
К концу Х в. оформилась восточная граница Волжско-Камской Булгарии, которая
проходила по р.Шешме. Пограничным пунктом было, вероятно, Саклыкское
городище на правом берегу р.Шешмы.89 Восточное Закамье продолжало оставаться
под властью угорских и тюркских кочевников Приуралья. В конце Х в. в эти районы
продолжали прибывать кочевые племена угров, разбивавшие временные или сезонные
поселения на дюнах, где остались следы открытых очагов и развалы сосудов. К
началу ХIII в. эти угры имели поселения с домами на левом берегу Камы, в низовьях
р.Зай и занимались преимущественно скотоводством. На территории между реками
Шешма и Зай были булгарские и угорские поселения.90 По сообщениям русских
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летописей, булгарские отряды встречали монголов на р.Яик, что указывает на
вхождение Восточного Закамья в состав Волжско-Камской Булгарии.
Система расселения Волжско-Камской Булгарии развивалась на протяжении
всего домонгольского периода и нуждалась в защите от набегов кочевников из южных
степей и от ближайших соседей. Общегосударственная оборонительная система
Булгарии создавалась последовательно и представляла собой разновременные части
земляных валов и рвов, прикрывавших от врагов открытые между лесными массивами
наиболее важные части государства. В стратегически важных местах ставили
крепости.
Многие археологические памятники носят следы серьезных потрясений второй
половины ХI – начала ХII веков. К этому же периоду относится строительство
укреплений многих поселений: Кашанского I, Красноключинского, Старонохратского,
Староматакского, Николаевско-Баранского, Горкинского и Западно-Войкинского
городищ.91 Вероятно, это было связано с вторжением в восточно-европейские степи
половцев, теснивших печенегов.
Булгарское государство предприняло меры для обеспечения безопасности
центральных районов. Вероятно, именно в этот период были насыпаны
многокилометровые валы, защищавшие наиболее крупные округа государства.
Центр страны и г.Биляр защищал с юга Верхнеальмурзинский вал, со стороны
Камы их, вероятно, защищали Молоствовский (7,5 км), Никольский (2,2 км) и
Бураковско-Кожаевский валы (2,8 км). Суварский округ с северо-запада, со стороны
Волги защищал Танкеевский вал (0,28 км.), Старо-Куйбышевский (1,22 км).92
Известны Деушевский вал (0,26 км) и Карлинский вал в Предволжье, где они также,
вероятно,
служили
для
защиты
территорий
Булгарского
государства.
Предположительно, Старо-Куйбышевский (Куйбышевский) вал защищал излучину (1
х 2 км) реки Бездны.93
Существует еще одна точка зрения, что и Бураковско-Кожаковский вал
защищал богатую травой припойменную излучину реки Ахтай, где также отсутствуют
какие-либо следы булгарских поселений.94 Предположительно, к булгарскому
времени относятся Карамышевский (8,78 км), Елховский (7,86 км), Новошешминский
(8,1 км) валы, расположенные в Чистопольском районе Татарстана по левому берегу
р.Шешмы, являвшейся восточной границей Булгарии. Они служили преградой
кочевникам из приуральских степей, особенно от проникновения в пределы
Джукетауского княжества.95
На карте Булгарского царства, составленной В.А.Раевским, отмечено
несколько валов.96 Среди них указан вал от с.Куралово на правом берегу р.Бездны на
северо-восток до р.Ахтай, южнее с.Измери. Очевидно, Бураковско-Кожаевский вал
составлял его северо-восточную оконечность, а Старокуйбышевский вал – его югозападную часть. В таком случае этот протяженный вал прикрывал обширную пойму в
низовьях рек Бездны и Ахтай, где располагались наиболее крупные торговоремесленные селения (Измерское, Семёновское и другие).
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От Болгарского городища до с.Красная слобода протянулся на юго-восток
длинный вал, часть которого, очевидно, составлял Молоствовский вал, сохранивший
на карте Татарской АССР название Никольский. Это свидетельствует о том, что
Никольский (название археологов) и Молостовский валы являлись некогда одним
целым (Рис.3). Вероятно, В.А.Раевский указал его приблизительное местонахождение,
потому что Молоcтовский вал расположен значительно южнее с.Красная слобода.
К юго-западу от с.Новошешминск (предположительно, здесь находился
булгарский г.Тубулга-Тау) до с.Екатерининская слобода протянулся вал более чем на
12 км. Ныне он известен как Новошешминский и сохранился на две трети. Южнее его
в виде широкой дуги от с.Карамышево до с.Карасу (Чёрный ключ) показан вал,
получивший название Карамышевский вал. Эти валы представляли собой
оборонительные рубежи пограничных районов Волжско-Камской Булгарии и
располагались в левобережье р.Шешмы, перпендикулярно ее террасе. Расстояние
между Елховским и Новошешминским валами составляет 1,5 - 3 км, между
Новошешминским и Карамышевским – 24 - 25 км.97 В единой системе с
заградительными валами находились военные крепости, от которых сохранились
только валы и рвы. На Елховском и Новошешминском валах это одноименные
городища с тонким культурным слоем и булгарской керамикой. Особенность
размещения крепостей заключалась в том, что они примыкали к внутренней стороне
заградительных валов, которые являлись частью их укреплений.98
Вышеперечисленные валы и рвы на всей протяженности археологами не
исследованы. Однако арабские географы Х в. отмечали, что у булгар существовали
оборонительные рубежи. В частности, они указывали, что между городами (Булгар)
Биляр и Сувар был путь в два дня, пролегавший по берегу р.Малый Черемшан «в
очень густых зарослях, в которых они укрепляются против врагов». 99 «Густые
заросли, в которых они укрепляются», очевидно, засечные линии в местах, где не
было заградительных валов.
Булгары могли воспринять практику строительства валов от именьковцев,
имевших богатый опыт возведения оборонительных укреплений не только поселений,
но и обширных территорий. Известен Маклашеевский вал, в который было включено
Маклашеевское I городище, которые, предположительно, были созданы
именьковцами и позднее использовались булгарами.100
Практика возведения заградительных валов применялась и в других
государствах и регионах. Так называемые «Змиевы» валы возводились для защиты от
кочевников в Древнерусском государстве.101 Отдельные области вокруг крупных
городов опоясывались кирпичными стенами с башнями в Средней Азии. Территория в
пределах таких внешних стен во всех городах-районах не была застроена полностью и
в значительной мере занималась посевами и сельскохозяйственными угодьями. Кроме
внешних стен вокруг территории, непосредственно примыкавшей к цитадели и
ремесленно-торговому пригороду, строились «длинные стены», защищавшие от
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набегов кочевников целые районы, со многими городами и пригородами. Устройство
«длинных стен», ограждавших оазисы с городами и поселениями, известно в III - Х
вв. Такие стены были не только простым ограждением – валом, как в Волго-Камье.
Они составляли целую систему крепостных сооружений и ряд торговых пунктов для
организации и упорядочения торговли с кочевниками.102 В Уйгурском каганате VIII Х вв., одном из древнетюркских государств, строили многокилометровые
оборонительные стены с встроенными крепостями и оборонительными пунктами,
которые защищали его от северных соседей.103
В Волго-Камье длинными валами защищались от набегов кочевников
отдельные районы Булгарии. Возможно, как и в Средней Азии, эти длинные стены в
регионе определяли границы раннесредневековых городов–государств, включавших в
свои границы определенные территории. Однако в Волго-Камье валы часто защищали
не заселенные территории, а богатые луговыми травами обширные поймы рек.
Очевидно, они в первую очередь подвергались опустошению кочевниками, и в
экономическом плане их защита была значительно важнее, чем населенных
пунктов.104 Возможно, что валами в Булгарии защищались, как и в Уйгурском
каганате, наиболее хлебородные территории.105
Мощные заградительные стены против кочевников возводили во многих
регионах мира. Но наибольший интерес для нас представляют материалы об
оборонительных валах Дунайской Болгарии, образованной во второй половине VII в.
булгарскими племенами во главе с ханом Аспарухом, откочевавшими из южных
степей под натиском Хазарского каганата в дельту Дуная. Как и в Волго-Камье, сюда
на протяжении VIII - IХ вв. при внутригосударственных конфликтах перемещались из
Хазарии булгарские племена.
Для защиты Дунайской Болгарии от Хазарии на севере и северо-востоке ее
территории был насыпан 130-километровый вал, получивший в литературе название
Южный бессарабский. Он представлял собой северную границу нового болгарского
государства и был трассирован точно по природно-географической границе между
степью и насыщенной водными препятствиями зоной, приблизительно в 40 км
севернее Дуная. Галицкий вал между реками Прутом и Серетом считается
продолжением Южного бессарабского вала в западном направлении. Между
Византией и Дунайской Болгарией был насыпан
Добруджанский
вал,
протяженностью свыше 100 км.106 Специального внимания заслуживает факт, что
местность между Южным бессарабским валом и Дунаем насыщена озерами,
протоками, каналами и болотами, создающими максимально хороший заслон против
хазарской конницы. Система земляных укреплений была характерна для периода VIII
- начала IX вв., т.е. точно тогда, когда болгары расселились вплоть до Днестра, а
часть булгарских племен поднялась на север в Волго-Камье. В Биляре и Суваре –
первых городах Волжско-Камской Булгарии - речки, водные протоки и сезонные
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озера были включены в пространственно- планировочные структуры и являлись
составной частью их оборонительных систем. Аналогичный прием наблюдается в
пространственно-планировочной структуре болгарской столицы Плиски.
Прием включения в оборонительные системы городов и районов ВолжскоКамской Булгарии болотистых территорий речных протоков, также как и в Дунайской
Болгарии, свидетельствует об общности происхождения его в градостроительной
культуре Хазарии.
Валы, вероятно, насыпались с ростом городов и массовым появлением в
регионе кочевников в ХII в. и в период ожидания нашествия монгольских войск в
первой трети ХIII в. Следует отметить, что валы наблюдаются в Закамье и на
правобережье Волги в лесостепных районах. В масштабах государства
протяженность валов была незначительна. Создавать единую неразрывную
оборонительную систему валов у Булгарии, очевидно, не было необходимости, так
как концы валов входили в густые лесные массивы, непроходимые для конницы. В
настоящее время большая часть лесов Волго-Камья вырублена.
Огромная протяженность валов в Дунайской Булгарии, на южных границах
Киевской Руси связана с расположением их в степной открытой зоне. Строительство
защитных рубежей – общая практика в средневековый период для государств и
регионов, защищавшихся от кочевников.
В систему обороны Волжско-Камской Булгарии входили также пограничные и
военные крепости. Анализ местоположений булгарских крепостей, выявленных
археологически, показал, что они располагались вблизи крупных городов и защищали
их. Пограничные крепости Булгарии, опускаясь с северо-востока на юго-запад и далее
на запад, полукольцом опоясывали основные территории государства, защищая их от
кочевников с юга и юго-востока. Большое значение в повышении
обороноспособности страны должны были иметь крепости, располагавшиеся по
высоким берегам Камы и контролировавшие её акваторию. Прибрежные территории
Камы издавна были достаточно плотно заселены и также нуждались в защите.
Практически отсутствовали крепости на территории Предкамья. Территории
Предволжья в междуречье Свияги и Волги были малозаселенными. Крепости
защищали территории в верховьях Свияги. В домонгольский период большое
значение для Булгарского государства имела, очевидно, Волга ниже места слияния с
Камой. К югу от Камского устья и вплоть до Самарской Луки акваторию Волги
защищала цепь крепостей, поставленных в местах переправ, бродов и скопления
городов.
Система коммуникаций Булгарии состояла из государственных трактов
(караванных путей), связывавших г.Биляр со столицами и крупными городами других
государств, и местных дорог. Города Булгарии были связаны дорогами с пристанями
на реках, куда водой доставлялись товары из других регионов, и переправами на реках
Волге и Каме. В местах пересечения малых рек, вероятнее всего, устраивались мосты.
Большая лесистость территорий не способствовала развитию сети дорог. Одна из
основных дорог государства связывала Биляр с Булгаром и Ага-Базаром. Она
проходила через укрепленные населенные пункты с караван-сараями, находившиеся
вблизи современных селений Старый Нохрат и Ямбухтино Алексеевского района РТ.
На север от Биляра уходила дорога в г.Джукетау, на юго-запад – в г.Сувар.
Дорога, проходившая через укрепленное поселение (Кокрятьское городище),
связывала города Булгар и Сувар. В среднем течении Волги от Биляра на юго-восток
отходили сухопутные пути в Хорезм, а на запад - в Киев и далее в Чехию, южную
Германию (Рис.1). Между Волжско-Камской Булгарией и Киевской Русью на
сухопутном торговом пути по Идриси было около 20 станций на 1400-1500 км.
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Расстояние между двумя остановками составляло около 70 км. Взяв за основу день
пути (легкий - 31-37 км, тяжелый - 46 км), Б.А.Рыбаков рассчитал, что расстояние от
Биляра (Булгара) до Киева караван преодолевал за 60 дней.107
Большое значение имели реки Кама, Волга и их крупные притоки: Свияга, Вятка,
Мёша, Большой и Малый Черемшаны и многие другие, связывавшие внутренние
районы государства с внешним миром и крупными городами. Речные и наземные
пути пересекались в местах бродов и переправ, для защиты которых служили
укрепленные поселения. Геометрический специальный план Казанской губернии 1796
г. является важным документом, в котором показана речная система региона с
переправами, связывавшими берега рек на протяжении веков (Рис.4). В нем отражены
важнейшие дорожные коммуникации, большая часть которых легла в основу
современных дорог.

I.2. Градостроительство Волжско-Камской Булгарии
I.2.1. Градостроительная типология
Типология
средневековых
поселений
выявлялась
по
материалам
археологических исследований. В Булгарии существовало несколько типов
поселений: города, торгово-ремесленные поселения, феодальные замки, военные
крепости на границах государства и для защиты переправ и торговых факторий на
реках, сельские поселения. Эта социальная типология разработана археологами и
применима для историко-градостроительных исследований.
Города
Из 170 выявленных булгарских городищ домонгольского периода к собственно
городам археологи отнесли 35. Эта группа была выделена по следующим признакам:
наличие укрепленной площади, обширные посады, производственные комплексы и
орудия труда ремесленной деятельности, предметы и инвентарь торговли,
свидетельства административного управления, предметы военного вооружения,
культовый и общественный центр с монументальными зданиями, элементы
благоустройства и т.д. Однако число булгарских городов было значительно выше. Не
всегда большие размеры города могут служить показателем его значимости. По
аналогичным признакам выделены города Древнерусского государства.108
В настоящее время от булгарских городов сохранились 7 городищ площадью
свыше 100 га, 5 городищ – 50 -100 га, 13 – 10-50 га, 10 – менее 10 га. Остальные
городища отнесены к феодальным замкам и военным крепостям.109
Однако, идентификацию городищ как остатков булгарских городов по этим
признакам
провести достаточно сложно. Дело в том, что с остатками
монументальных зданий и элементов благоустройства выявлены единицы городищ.
Определение их как булгарских поселений осуществлялось археологами
преимущественно по материальным остаткам, в первую очередь, по керамическим
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материалам, а также, безусловно, доказанным как булгарские элементам быта
(замкам с ключами, ножницам, ювелирным украшениям и т.д.). Городища площадью
менее 10 га нельзя исключать из общего реестра булгарских городов. В их общей
иерархии они могли относиться к малым городам – центрам небольших округов.
Интенсивные археологические раскопки в Волго-Камье последних десятилетий
позволили, помимо Сувара, Биляра и Булгара, выделить из общего количества
археологических памятников остатки булгарских городов домонгольского периода.
Среди них выявлены города, бывшие центрами земель-княжеств: Ошель, Джукетау,
Кашан, Алабуга, Муромский городок на Самарской Луке, Юлово на р.Суре, Афкуль в
Пермском Предуралье; средние и малые по величине города – центры определенной
сельскохозяйственной округи, от которых остались городища: Старо-Нохратское,
Барско-Енарусскинское, Щербеньское I; города на торговых путях и переправах, это
городища:
Крестово-Городищенское
(г.Симбир),
Кокрятьское,
Булгарское,
Красноключинское, Кирменское (г.Кирменчуг), Западно-Войкинское, Хулашское,
Казанское и другие.110
Торгово-ремесленные поселения
В Х в. на берегах Волги и Камы возникли торговые фактории, и или рыночные
места, которые позднее превратились в торгово-ремесленные поселения. Они, как
правило, располагались в приустьевой части левобережных притоков рек Волги и
Камы. В Западном Закамье, где находилась центральная часть Волжско-Камской
Булгарии, также существовали места, удобные для перевалки грузов с сухопутного
транспорта на речной. Все они располагались в приустьевой части притоков рек
Волги и Камы: Шентала, Курлянка, Утка, Майна и других. Русла этих рек в нижнем
течении служили удобным путем для преодоления бездорожья широких пойм. По ним
с Большой Волги и Камы товары на судах доставлялись к поселениям,
расположенным на незатопляемых речных террасах.
Анализ археологических карт Татарстана показал, что в Х - ХI вв. на территории
Булгарии в приустьевой части рек – левых притоков р.Камы, в глубине речных долин,
существовали группы поселений, от которых в настоящее время сохранились
городища, селища и могильники. Так, в низовьях рек Ахтая и Бездны расположены 2
городища, 12 селищ и 9 могильников. К таким поселениям можно отнести II
Малиновское селище в устье р.Утка, Остолоповское селище в устье р.Шентала,
селища Мурзихинское, у «Дамбы», VI Алексеевское в устье р.Курлянки, где
начиналась протока Старая Кама - укрепленные торговые поселения на караванных и
речных путях.111
Среди них выделялось Семеновское I селище, на котором сотнями экземпляров
представлена продукция специализированных мастерских Ближнего Востока. Среди
находок сотни серебряных арабских дирхемов 930 - 970 гг.112 Значительная часть
монет этого селища чеканилась в самой Волжско-Камской Булгарии и полностью
имитировала легенды восточных дирхемов.113 Всего в 3 км от этого поселения
находилось Измерское I поселение. На нем открыты наземные и полуземляночные
жилища,
хозяйственные
постройки
типа
зернохранилищ
и
остатки,
предположительно, большой деревянной мечети, выявлено обилие предметов
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торговли, монет. Население этого поселения занималось также цветной и черной
металлургией, ювелирным делом и земледелием.114 Главным пространственным узлом
в таких селениях была пристань с рыночной площадью, к которой стягивались
коммуникации с застройкой. Вблизи находилась мечеть.
Гидрологические условия расположения этих селищ хорошо видны на
Геометрической карте Казанской губернии 1795 г. За 400-500 лет со времени
существования Булгарии могло немного сместиться русло Волги и измениться
расположение сезонных озер и ручейков. В целом же расположение волжских террас,
перепад высот и долины рек и притоков Волги сохранялись до 1953-1956 гг. –
времени поднятия уровня Волги и Камы при устройстве гидроэлектростанций и
водохранилищ. Сравнение Геометрической карты и географической карты Татарской
АССР 1946 г. подтверждает это предположение (Рис.4).
Крупные торгово-ремесленные поселения булгар существовали и в Предкамье на
территориях современных Рыбнослободского и Лаишевского районов РТ.115 Несмотря
на то, что большинство населения этих поселений занималось торгово-ремесленной
деятельностью, в них сохранялась и сельскохозяйственная функция. Они являлись
своего рода «воротами» международной торговли Булгарии и стабильность их
существования во многом зависела от её конъюнктуры (Рис.5).
Эти поселения обладали такими основными признаками городов, как развитая
торговля и ремесла, но не имели оборонительных стен. При расположении этих
поселений в низинном ландшафте речных пойм видна нецелесообразность устройства
оборонительных систем в каждом из них. Устройство крепостей на возвышенностях,
ближайших к устьям этих рек, решало вопрос обороны для всех торгово–ремесленных
поселений в речных долинах. Здесь по-другому была построена система обороны. Эти
торгово-ремесленные поселения можно было бы считать городскими поселениями
открытого типа. Однако следует отметить, что в них отсутствовала административная
функция или она была менее значимой в сравнении с основными городами Булгарии.
Функционально-пространственная структура торгово–ремесленных поселений не
определена. В силу каких-то военно-политических событий, к концу ХI в. все эти
поселения постепенно приходят в упадок. Археологически в этом районе
прослеживался новый подъем торгово-ремесленных поселений в ХII - первой трети
ХIII вв. Наиболее важным из них было IV Старо-Куйбышевское селище.116
Феодальные замки
Наибольшее количество укрепленных поселений Булгарии, вероятно, относилось
к укрепленным феодальным центрам. Они, как правило, имели укрепленную
территорию площадью от 0,7 до 7,0 га. Таких центров выявлено 74. Вблизи них
располагались открытые селения. Архитектурно-пространственная организация
феодальных замков не установлена. У подавляющего большинства из них выявлена, в
основном, только оборонительная система из валов и рвов. Деревянные стены на
валах не сохранились. Возможно, это были малые городки, где в случае опасности
собиралось население окрестных поселений.
Военные крепости
Военные крепости предназначались для защиты границ государства, переправ и
торговых факторий на реках. Военные крепости, определенные типологически
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археологами по материальным остаткам, мощности археологического слоя и
особенностям рельефа, располагались по периметру основной территории Булгарии и
в стратегически наиболее важных местах внутренних областей государства (Рис.2).
Так, военная крепость (городище Ундорское I), располагавшаяся на правом берегу
Волги, защищала четыре близлежащих города в глубине территории: Городищенское
(17), Староалейкинское (18), Красносюндюковское I (19), Красносюндюковское II (20)
городища (настоящие названия городов неизвестны). С юга по правому берегу Волги
эту группу городов защищали две другие крепости (Поливноовражное и Криушское I
городища). Еще три крепости (Бектяшское, Жигулевское и Александровское
городища) защищали другую группу городов (Валынское и Междуреченское
городища) и феодальных замков.
Всего было выявлено 36 крепостей, площадь которых, в среднем, колебалась от
0,2 до 2 га. Крупные крепости были площадью 2-7 га. В конце Х – первой половины
ХI вв. в Булгарии, как и на Руси, в роли ядра будущих городов выступали некоторые
пограничные крепости. Они состояли из небольшой укрепленной цитадели, к которой
примыкала укрепленная территория, использовавшаяся для убежища населения при
набегах врагов. Эволюция этих крепостей в города тесно связана с превращением их в
административно-хозяйственные центры округов. Из ряда крепостей Волго-Камья
только некоторые развились в города, например, Казань.
Казань возникла на рубеже Х-ХI вв. на р.Казанке в качестве пограничного и
торгового пункта на севере Булгарии, когда булгары начали осваивать территории
Предкамья. Первоначальная крепость находилась на северо-восточной оконечности
высокого мыса левого берега Казанки недалеко от впадения ее в Волгу. Территория
мыса площадью 4-5 га была укреплена с самого начала возникновения булгарского
поселения частоколом-тыном со рвом снаружи. С расширением территории, с южной
напольной стороны ранний город был защищен глубоким рвом, получившим позднее
название Тезицкий, и земляным валом с деревянными конструкциями по верху. 117 Во
второй половине ХII - начале ХIII вв. на месте прежних деревянно-земляных
укреплений появились каменные стены из известняка. Очертания крепости следовали
рельефу местности. Предположительно, крепость имела 3-5 башен с главными
воротами на северном прясле стен.
В начале ХIII в. в бассейне р.Казанки в северных районах Предкамья возникла
крепость Арск (Арча). Между нею и крепостью Казань существовал пограничный
острог Иске-Казан. Обе крепости стояли на высоких мысах правого берега р.Казанки.
Две крепости (Красногорское и Граханьское городища) располагались в
низовьях р.Вятки. Крепость Чаллы, появившуюся в Предкамье в конце ХII – начале
ХIII в., связывают с Чаллынским городищем
у с.Тябердины Челны РыбноСлободского района РТ. С ХI в. с юга и востока к укреплениям крепости примыкали
открытые селища и некрополи, известные как Чаллынские I и II селища общей
площадью около 60 га.118
В Предкамье, в междуречье р.Вятки и Камы, на высоте 110 м над р.Камой
располагалась крепость (Котловское I городище), и на высоте 60 м – белокаменная
крепость Алабуга (Елабуга), контролировавшие судоходство в средней части р.Камы
и защищавшие государство с северо-западной стороны. Крепость Алабуга построена в
конце ХI – начале ХII вв. в булгарском поселении, возникшем в ХI в., которое
соотносится с Елабужским («Чертовым») городищем. Основное население проживало
117

Хузин Ф.Ш. Древняя Казань в Х – начале ХШ вв. (по материалам археологических исследований
1994-1998 гг.) // Археологическое изучение булгарских городов. – Казань, 1999. – с.18.
118
. Нигамаев А.З. Болгарские города Предкамья: Алабуга, Кирмень, Чаллы (к вопросу о своеобразии
материальной культуры населения): автореф. дис. … канд. истор. наук – Казань, 2004. – С. 18-19.

45

на одноименном укрепленном поселении, расположенном в 1700 м к северо-востоку
от городища на правом берегу р.Тоймы. Исследования последних лет позволили
отнести это сооружение к типу арабских рибатов – крепостей, выполнявших и
функцию мечети.119
В Предволжье территорию Булгарии также защищали крепости. Наиболее
крупными из них были две (Большетоябинское и Городищенское городища). Эта
часть страны была заселена слабее, чем Закамская.
В Закамье располагалось большинство крепостей. Они тянулись цепочкой по
высоким берегам рек Шешмы, Большого Черемшана, Малого Черемшана, Волги и
Камы. Во внутренних областях этой части Булгарии крепости стояли в стратегически
важных местах вблизи крупных городов. Столицу Биляр, помимо валов, защищали
крепости, от которых сохранились городища Горинское I и Святой ключ, г.Булгар –
крепость с северной стороны (Кривельское городище), г.Джукетау – крепости с юга и
запада (Белогорское и Кубасское городища), г.Сувар – крепость с востока (ЯкимовоСтрелкинское городище) и другие. На торговых путях располагались городкикрепости, защищавшие торжища. С ними связывают Восточно-Войкинское, ЗападноВойкинское, Балахчинское городища и многие другие.
Сельские поселения
Селения составляли подавляющее большинство из поселений Булгарии. Как
правило, они располагались вблизи феодальных замков и укрепленных городков,
контролировавших сельскую округу. В Предкамье булгарские селения появились с
начала ХI в. в низовьях рек Меши, Брыски, Шуранки, правых притоков Камы. В ХIIХIII вв. на р.Меше существовали Рождественские I, V, VI селения со многими
отдельными усадьбами. Археологическими раскопками на них выявлены жилые дома
типа землянок, полуземлянок и наземных срубов. Рядом располагались ямызернохранилища, навесы с летними печами, иногда колодцы. Планировочная
структура их с очевидностью не выявлена, однако по раскопанным материалам
выделяются линейная и кучевая формы расположения усадеб. При линейной форме
усадьбы располагались в ряд вдоль одной стороны дороги, реже - вдоль двух сторон,
образуя двусторонку наподобие улицы.
При кучевой форме усадьбы образуют живописную группу, к которой
подходила дорога. Такая свободно-скученная форма усадебной застройки являлась
древнейшей в регионе и сохранялась в селениях преимущественно нерусских народов
до конца ХVIII – начала ХIХ веков. На берегу речки, на первый взгляд, хаотично
располагались патриархальные усадьбы, где свободно размещались дома и
хозяйственные постройки. Однако в этой хаотичности существовала своя внутренняя
логика. К скученной застройке подходили дороги из соседних поселений. Большие и
средние селения представляли собой группу скученных усадеб, объединенных сетью
коммуникаций, образованную основными и второстепенными дорогами. 120 В
средневековый период линейная и кучевая формы застройки были характерны и для
древнерусских селений.121 На VI Алексеевском селище Алексеевского района РТ
зафиксирована кучевая застройка. Отдельные дворы непосредственно примыкали
друг к другу и разделялись дощатыми заборами. На V Рождественском селище того
119
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же района наблюдалась свободная линейная застройка, когда каждый двор
обосабливался территориально и располагался вдоль дороги.122 В центре усадьбы
располагался один или несколько домов. Они не выходили на улицу, усадьба
отделялась от неё оградой. Следовательно, в булгарских селениях улиц как таковых
не было, а усадьбы соединялись дорогами, часто фланкированными оградами. Воду в
селениях, очевидно, брали из рек и ручьёв. Колодцы на территории булгарских
селений пока не обнаружены.123
Следует отметить, что селища трудоёмки для выявления и в незначительной
мере привлекают внимание археологов, поэтому подавляющее большинство из них
археологически не исследовано. Однако прослежена закономерность, по которой
селения располагались по берегам небольших рек группами вблизи друг от друга.
Очевидно, они разделялись обрабатываемыми полями.124 Мусульманские некрополи
ХII-ХIII вв. располагались за пределами поселений, но в непосредственной близости
от них за естественным или искусственным рубежом – ручьём, оврагом, рощей,
рвом.125
Из всех рассмотренных выше типов поселений только столичный и крупные
города в различной степени полноты исследованы археологически. Это позволило
относительно достоверно восстановить их архитектурно – планировочную и
пространственную структуры.
Вышеприведенную градостроительную типологию следует дополнить
временными стоянками кочевников или поселениями, возникавшими летом при
отгонном скотоводстве. Они не оставили следов на поверхности земли, но их
существование в Булгарии не вызывает сомнений. С большой степенью уверенности
можно предположить их существование вблизи пойменных лугов на реках – притоках
Волги и Камы. На них весной перегонялся перезимовавший в городах и селениях
скот. Поймы, богатые травами, защищались от пришлых кочевников, как было
указано выше, земляными валами. На надпойменных террасах и низких берегах
многих рек выявлены так называемые местонахождения обломков булгарской
керамики, монет и других предметов, которые, вероятно, сохранились в местах
расположения кочевых станов.

I.2.2. Типы пространственных структур городов
Волжско-Камской Булгарии
Города региона рассматриваемого периода в настоящее время сохранились как
градостроительно-археологические памятники в виде городищ с остатками рвов и
валов. Особенности их композиционного построения практически не изучены. В
процессе композиционного анализа пространственной структуры города можно
выделить несколько составляющих: формы и структурные элементы городского
пространства; способы разделения пространства города на отдельные части и
функциональные зоны; размещение центра и акцентов в пространственной структуре
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города; условия восприятия элементов пространственной структуры внутри города и
извне.
Структурными элементами города являлись оборонительная система, жилая
застройка, общественные центр и подцентры, выполнявшие роль акцентов
пространственной структуры. В пространстве города они могли формировать части,
отделённые друг от друга внутренними оборонительными стенами, рвами, валами,
коммуникациями общегородского значения, ландшафтными элементами (оврагом,
речкой и т.д.).
Центр города формировали рынок, культовые и общественные здания,
занимавшие определенное положение в пространстве города, обусловленное, как
правило, рельефом местности. Роль подцентров играли культовые и общественные
здания городских территорий более низкого ранга (район, слобода). Они
существовали только в крупных городах. Восприятие пространственной структуры
внутри города и извне также всецело определялось ландшафтными условиями.
Анализ сохранившихся булгарских городищ позволил провести типизацию
булгарских городов по их пространственной организации. Установлено, что города
Булгарии по характеру пространственной организации и условиям использования
рельефа местности для обороны, начертанию оборонительных сооружений
подразделялись на несколько типов пространственно-планировочных структур:
секторный (секторно-мысовой), круглый, концентрический, замкнуто-криволинейный
(Рис.6). Выделение структуры города из общего пространства окружающей среды
происходило не только за счет доминирования городского ландшафта над округой, но
и путем устройства оборонительной системы в виде рва и вала с деревянными
стенами по его гребню.
В этот же период древнерусские города по условиям использования рельефа
местности, по форме ядра-крепости и города в целом, также подразделялись на
несколько типов пространственно-планировочной структуры: круглый, рассчитанный
на круговую оборону; полукруглый, примыкавший своей тыльной стороной к
естественной, обычно водной, преграде; сегментный, занимавший какой-либо
перешеек между водными преградами и имевший более мощные укрепления с
противоположных напольных сторон, а также сложно-мысовой, при котором город
занимал несколько мысов или площадок, объединенных вместе; секторный,
занимающий мыс на озере, между сливающимися реками, речками, оврагами и
рассчитанный на направленную оборону.126
При сравнении типов или форм пространственной организации булгарских и
древнерусских городов прослежено совпадение круглых и секторных вариантов, а
также аналогия между полукруглым и сложно-мысовым у русских и замкнутокриволинейным вариантом у булгарских городов. Тип концентрической организации
города явно прослеживается в структуре Биляра.
Традиционная пространственно-планировочная структура городов Булгарии
была секторно-мысового и замкнуто-криволинейного типов при расположении в
ландшафте между оврагами, реками и т.д., что направляло развитие посада в
определенную сторону. В Булгарии к городам секторного (секторно-мысового) типа
относились Булгар, Джукетау, Казань и многие другие. В городе внутренними
стенами выделялась цитадель, вмещавшая княжеский двор, мечеть, баню-хаммам и
т.д., так называемый внутренний и наружный город (посады). Коммуникации
общегородского значения связывали цитадель с проездными воротами и
образовывали веерную планировочную структуру города. В городах секторного типа
126
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внутреннее пространство раскрывалось к оборонительному рубежу с напольной
стороны. Секторный тип пространственно-планировочной структуры города
развивался на протяжении всего средневекового периода, вплоть до Нового времени.
Наряду с секторно-мысовым (секторным), замкнуто-криволинейный тип
пространственно-планировочной структуры был традиционным для Волго-Камья. Он
определялся ландшафтными условиями расположения поселения на нескольких
мысах между оврагами или реками, и контур города мог принимать различные
очертания. Цитадель как центр пространственно-планировочной структуры могла
располагаться в любом месте, отвечающем наиболее благоприятным условиям
обороны города. От расположения цитадели зависела направленность городских
коммуникаций и локализация проездов в оборонительной системе города. Городская
ткань застройки разрывалась в местах нахождения торговой площади, пересечения
общегородских коммуникаций и перед проездными башнями, образуя лоскуты
открытых пространств. Пространственная структура города лучше раскрывалась
извне, с дальних подступов. В вертикальной композиции города большую роль играл
ландшафт с горизонталями городских стен, цитадели и вертикали минаретов.
Города полукруглой, сегментной и сложно-мысовой форм можно рассматривать
как разновидности замкнуто-криволинейного типа. Город полукруглой формы был
распространен и на Руси, и в Булгарии, так как при нем лучше использовались
защитные свойства местности. От булгарских городов этого типа сохранились
городища Омарское, Старо-Алейкинское, Восточно-Войкинское, Садовское I,
Коминтерновское II и другие.127
Для понимания причин появления у булгар городов с пространственной
организацией концентрического типа следует обратиться к культурно-историческим
смыслам некоторых явлений в духовной культуре булгар. Одним из важнейших
символических знаков господства правителей Булгарии, как и других тюркских
владетелей, являлась их ставка. В тюркском (и в современном татарском) языке
существует характерный для ее определения термин «йорт» — «дом с постройками»,
«усадьба», «стан», который в литературном языке соответствовал смыслам «страна»,
«владение», «государство».
Первоначально в догородской период центральное место в ставке правителя
занимали его юрта и шатер. Ибн-Фадлан описал, как эльтебер Булгарии принял
послов из Арабского халифата в большом шатре, который являлся политическим и
сакральным центром ставки. В свою очередь, сама ставка понималась как центр, точка
всех владений правителя. В графическом плане это представляется в виде круга с
точкой в центре, о чем писал в свое время персидский государственный деятель и
историограф Хулагуидов Рашид ад-Дин: «Значение (термина) курень следующее:
когда множество кибиток располагаются по кругу и образуют кольцо в степи, то их
называют курень. Значение [термина] курень - кольцо. В давние времена, когда какоенибудь племя останавливалось в какой-либо местности, оно (располагалось)
наподобие кольца, а его старейшина находился в середине (этого) круга, подобно
центральной точке; это и назвали курень».128
Ставка правителя служила местом средоточия власти, где собирался совет знати представителей кланов и племен, которые выражали ему поддержку от имени своих
владений. Очевидец этих советов Ахмад Ибн-Фадлан так описал их подготовку и
проведение: «Итак, мы оставались воскресенье, понедельник, вторник и среду в
юртах, которые были разбиты для нас, пока собрались цари его земли, предводители
жителей его страны, чтобы услышать чтение письма (халифа)… Все они (живут) в
127
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юртах, с той только разницей, что юрта царя очень большая, вмещающая тысячу душ,
устланная в большей части армянскими коврами. У него (царя) в середине ее (стоит)
трон, покрытый византийской парчой».129
С развитием городской культуры в Булгарии, ставка правителя переместилась в
столичный город. Именно здесь находилось место сбора войска для походов, приема
иностранных послов и т.д. Система власти в Булгарии, очевидно, виделась самим
булгарам как система концентрических кругов с точкой в центре: посредине страны ставка, центр ставки - юрта, а юрты - трон. Подобное сходство, видимо,
осмысливалось как единство микро- и макрокосма, сакрального и профанного, как
модель идеального устройства мира и государства.130
Для столицы Волжско-Камской Булгарии была характерна пространственнопланировочная структура города концентрического типа. Внутреннее пространство
такого города делилось оборонительными системами на концентрические части
(внешний город, внутренний город, цитадель), из которых центральная часть
(цитадель) обладала свойствами композиционного центра города. В ней
сосредотачивались наиболее значимые объемные и вертикальные доминанты:
культовые здания и дворцовые комплексы. Главные коммуникации, соединявшие
центр и ворота, а также внутреннее пространство города с внешним миром,
формировали
радиально-кольцевую
планировочную
структуру.
Такая
пространственная структура города отражала синтез тюркских традиционных
воззрений булгар (кочевников–язычников из Хазарии и юго-востока Евразии).
Акцентами в пространственной структуре города служили монументальные
кирпично-каменные общественные и культовые здания. По условиям восприятия
город с концентрической пространственной структурой, характерной для плоского
рельефа, отличался от секторно-мысового типа. Огромные внутренние пространства,
заключенные в кольца стен наружной и внутренней частей города, позволяли не
уплотнять застройку, включать в ее структуру природные элементы в виде ложбин,
болот, ручейков и сезонных озер. Это приводило к панорамному раскрытию
внутренних пространств города и при этом сокращало зоны композиционного
влияния доминант, так как расстояния между ними значительно увеличивались.
Композиционный центр города – цитадель с монументальными постройками имел большое значение внутри города и практически не воспринимался извне, т.к.
находился в самом центре пространственной структуры. Издалека город
воспринимался человеком протяженной стеной на валу, над которой возвышались
вертикальные доминанты в виде шпилей минаретов.
В упрощенном варианте, когда внутреннее пространство города опоясывалось
одним кольцом оборонительной системы, строились княжеские города, в которых
композиционным центром служила главная площадь города с соборной мечетью и
княжеской резиденцией. Примером может служить г.Сувар – второй по величине
город Булгарии.
Круглый тип города был наиболее универсален и распространен в ВолгоКамье. Большинство булгарских городищ круглой формы имели небольшие размеры от 100 до 500 м в диаметре: Тигашевское городище (150 м), ЕкатерининскоСлободкинское II (300 м) и многие другие. Они, как правило, опоясывались 2 - 3
рядами валов и 1 - 3 рвами. Круглые булгарские города строились на протяжении
всего домонгольского периода. В Древнерусском государстве в ХI-ХII вв. также
129 Ковалевский, А.П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921-922 гг. –
Харьков, 1956. – С. 131, 139.
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получили распространение небольшие города круглой формы. Они опоясывались, как
правило, рвом с валом, на котором были деревянные стены. В центре города
располагался собор и княжеский или боярский двор. При этом, в отличие от
булгарских городов, они имели однорядную оборонительную систему. Есть мнение,
что многорядная система некоторых южнорусских городов и крепостей могла
появиться под влиянием булгар.131 Это объясняется привлечением к охране
южнорусских земель кочевников, вытесненных из степей. С другой стороны,
появление многорядной оборонительной системы этих городов могло быть вызвано
повышенной опасностью. Крупные русские города круглой или концентрической
структуры являлись результатом развития и смены первоначальных типов
пространственной организации. Так, полукруглый, сегментный и секторно-мысовой
тип преобразовывлись с развитием города в круглую или концентрическую формы. 132
В Средней Азии существовали крупные города с концентрической структурой
и круглые в плане крепости с двойными стенами. Но главное отличие заключалось в
структуре города. Непременным компонентом городов Средней Азии была цитадель
на высокой платформе.133 Среднеазиатские города отличались от городов ВолгоКамья не только пространственным построением, но и образной характеристикой.
Цитадели с мощными стенами и башнями на высоких глинобитных платформах
доминировали не только в пространстве городов, но и над ближайшими
окрестностями. Их мощный облик, созданный из сырцовых кирпичей и пахсы,
отличался от окружающего ландшафта лишь геометризированными формами.
Плотной массой одно-двухэтажных домов
у подножия цитадели растекался
среднеазиатский город, опоясанный стенами шахристана.
В среднеазиатских городах, где с VIII в. цитадель была постоянным атрибутом,
она оставалась только как резиденция правителя в крупных городах. Так же как и в
городах других регионов мусульманского Востока, цитадель с ХI в. была обязательна
для правительственных центров. Во второстепенных, даже крупных городах, она
могла отсутствовать. Этим можно объяснить наличие предполагаемой цитадели
только в Биляре и ее отсутствие во всех других городах Волжско-Камской Булгарии.
На булгарских городищах уличная структура восстанавливается с трудом, так
как жилая застройка была преимущественно деревянной. Можно проследить только
направления основных коммуникаций городов, да и то, в основном, на территории
городищ, вскрытых археологическими раскопками. Однако, по раскопам фрагментов
улиц, где выявлено расположение построек, можно с большой долей вероятности
предполагать, что улицы в зависимости от значения имели разную ширину: переулки
в 1-2 м, рядовые – 3-4 м, центральные улицы – 5 м и более.
Жилая застройка рядового населения городов Булгарии была преимущественно
деревянной и формировалась домами усадебного типа. Археологами установлено, что
рядовая усадьба или двор в булгарских городах представлял собой огороженный
частоколом, забором или плетнём участок, на котором стоял срубный наземный или
полуземляночный дом с надворными дощатыми постройками в виде навесов и ям для
хранения зерна и продуктов. Из хозяйственных построек обязательными были бани и
ледники, часто встречались ремесленные мастерские, вблизи которых находились
железоделательные или обжигательные печи. Подобный набор усадебных построек,
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произвольно расставленных на участке, был характерен и для древнерусских
поселений и городов.134
Такие усадьбы формировали кварталы и отделялись от дорог-улиц заборами с
воротами. Разные по величине усадьбы ремесленников различного профиля
располагались в структуре города в соответствующих районах, названных
археологами районами металлургов, керамистов-горшечников, стеклодувов,
косторезов и т.д. Такие районы могли иметь одну или несколько центральных улиц,
соединявших район с ближайшими воротами, административным, торговым и
культовым центрами города. На эти улицы выходили более мелкие улочки и
переулки. Застройка некоторых частей городов Булгарии была, вероятно, по
плотности неравномерной, пространственно более свободной и разреженной, а в
других – достаточно плотной. Очевидно, это зависело от демографической ситуации в
племени или родственных группах, населявших части городов. Деревянная застройка
городов часто горела. В русских летописях неоднократно упоминаются пожары в
булгарских городах.
В небольших городах Булгарии торговая, административная и культовая части
составляли, вероятно, единый центр города. На площадях таких городов выявлены
остатки нескольких кирпично-каменных зданий, которые идентифицированы как
бани-хаммам и дворцовые здания. В таком комплексе, типичном для средневекового
города, была мечеть, преимущественно деревянная.
Административная власть в исламских городах сосредотачивалась в мечетях,
где находился судья (кади), хранилась казна города, на молебнах присутствовал
правитель города, от лица которого провозглашались все указы. На площади при
соборной мечети или вблизи нее и бани-хаммам располагался городской рынок, на
котором сосредотачивалась вся общественная жизнь города.
Возле главных ворот, с внешней стороны внутреннего города (крепости),
располагался главный рынок. Помимо него, в крупных городах было еще несколько
мелких рынков, тяготевших к речным мостам и воротам. Месторасположения
крепости и рынка предопределяли направления развития посада и конфигурацию
города в целом. Важными элементами города были приходские мечети.
Судя по археологическим материалам городов Булгарии, жители различного
социального уровня проживали рядом. Об этом свидетельствовали различные типы
усадеб, располагавшиеся рядом в разных частях города. В центре города встречены
землянки и полуземлянки социальных низов вблизи каменных зданий дворцового
типа. Аналогичная картина была на окраинах г.Биляра и других булгарских городов.
Это может свидетельствовать о сохранении племенного или патриархально-родового
принципа расселения, при котором в одном квартале или части города жили
представители социальных верхов с родственниками, служилыми и зависимыми
людьми. В древнерусских городах за частоколом внутри боярского двора и рядом с
ним жила многочисленная дворня и зависимые люди.135
Своеобразной прослойкой между городом и окружающим пространством
служили городские кладбища и предместья-пригороды, опоясывавшие города извне
широкой полосой вдоль наружных стен. Возможно, расселение в пригородах было
связано с земельными или социальными отношениями или существовал какой-то
134
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этнополитический ценз, по которому люди определенного этноса и социального
положения должны были селиться за стенами городов. В средневековый период в
Булгарии, так же как и в Средней Азии и на Ближнем Востоке, за пределами
городских стен находились скотобойни и другие виды ремесел, опасные или
зловонные для города, кладбища, станы кочевников или социально отверженных
элементов.
На крупных городищах, где проводились аэрофотосъемки, главные
коммуникации городов прослеживаются по снимкам. Их трассировка определялась по
выявленным остаткам крупных мечетей, которые находились, как правило, вблизи
базарной площади, стягивавшей к себе основные коммуникации города.
В большинстве средневековых городов Евразии выделялись кварталы с
населением различного исповедания (христиане, иудеи, мусульмане и т.д.). Факт
проживания иноконфессионального населения в городах Булгарии подтвержден
находками предметов христианского культа и бытовой керамики славянского типа.
Однако места компактного проживания славян, евреев, армян в булгарских городах
домонгольского периода пока не выявлены.

I.2.3. Пространственная организация городов Волжско-Камской
Булгарии
По условиям размещения в ландшафте булгарских городов, автором
прослежены определенные закономерности. Так, безусловна их привязка к рекам. При
мысовом размещении между оврагами или реками (Казань, Алабуга, Джукетау и
другие) использовались естественные оборонительные свойства ландшафта при
недоступности города со стороны мыса.
При размещении города на равнинном ландшафте и устройстве искусственных
оборонительных систем из валов со стенами и башнями и рвов, в их структуре
использовались естественные речные преграды. В Биляре между валами протекали
речки Елшанка и Билярка, в Суваре – речка Утка.
Булгар в домонгольский период относился к типу городов с секторно-мысовой
пространственной организацией и был небольшим городом (Рис.7). Он располагался
на высокой надпойменной террасе волжского берега, на мысу между большим
оврагом, получившим позднее название Иерусалимский (Рис. 7). Перепад высот
террасы и поймы составлял 25-30 м (горизонтали - на отметке 80 м). К западу от
Булгара, там, где надпойменная терраса разворачивалась на юг в сторону Волги, её
высота достигала отметок 85-86 м. При этом, угол наклона откоса составлял 45-50
градусов. В пределах города на высоте 68-70 м откос имел широкий уступ,
достаточный для размещения на нём односторонней улицы. Пойменные территории
(на отметке 50 м) отделялись от склона протекавшей вдоль него в сторону Волги
небольшой речки Болгарки (Меленки). Нижняя терраса волжского берега находилась
на отметке 34-35 м. В период половодья на подоле в виде островов оставались
незатопляемые территории, где издавна селились люди.
Булгар относился к городам с традиционным для Волго-Камья мысовым
расположением в ландшафте и первоначально занимал территорию в 12 га. В отличие
от Биляра, Булгар развивался на территории, издавна заселенной и освоенной
различными племенами. Они расселялись на верхней террасе волжского берега,
разделенной глубокими оврагами на бугры, получившими различные названия
(Бабий, Коптелов и т.д.) у русского населения Закамья ХVII - ХVIII вв. Наиболее
ранние памятники относятся к эпохе мезолита. В районе урочища Ага-Базар, у
бывшего Степного озера, зафиксирована серия памятников эпохи неолита и бронзы.
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Ряд находок относится к периоду раннего железа. На территории Болгарского
городища в разное время найдены поздние римские монеты. Так, на Бабьем бугре –
выступе верхней волжской террасы - на расстоянии около 300 м на запад от стен
постзолотоордынского города, на рубеже первого и второго тысячелетий
существовало булгарское поселение, восходящее к городецкому селению середины второй половины первого тысячелетия. Здесь был выявлен языческий каменный
жертвенный очаг овальной формы диаметром 5-5,2 м, сложенный из плит
песчаника.136 О раннем появлении булгар на территории города, по мнению
А.П.Смирнова, свидетельствовали остатки юрты. Она была обнаружена на
территории гончарной слободы близ Голландского озера (русское название),
расположенного в западной части города.137 С ХII в. на месте этого поселения
возникло булгарское кладбище рядового городского населения.
Городецкое поселение существовало и на Коптеловом бугре, где
первоначально рос лес, и в начале второго тысячелетия возникло ядро города Булгара.
Вероятно, это было городище-убежище для населения неукрепленных соседних
поселений.138
На подоле за рр.Меленкой и Болгаркой, которые в настоящее время покрыты
водами Куйбышевского водохранилища, также выявлен открытый поселок
городецкой культуры. Вероятно, все эти городецкие поселения на верхней террасе и
подоле принадлежали общей племенной группе, занимавшейся пахотным
земледелием и кузнечным ремеслом. На территории этих поселений складывался
домонгольский город Булгар.
Первоначальная
функционально-планировочная
структура
города
складывалась в домонгольский период, когда Булгар представлял собой небольшой
торгово-ремесленный город Волжско-Камской Булгарии. С напольной стороны в Х –
ХII вв. он был окружен двумя рядами рвов с восьмиметровой площадкой между ними
и двумя стенами по обеим сторонам восточного рва. В период существования города
глубина этого рва была 2,6 м, ширина - 5 м. По восточному берегу рва шла
бревенчатая стена. На расстоянии 2 м друг от друга на глубину 1 м в землю были
вбиты столбы диаметром около 0,7 м. Пространство между ними было забрано
горизонтальными бревнами.139
Оборонительная система города проходила дугой с северо-запада на юговосток в районе алтарной части Успенской церкви (1732 г.) и отделяла территорию
внутреннего города в 9 га. За пределами оборонительных стен располагались
открытые посады и кладбища. В ХII в. ремесленный посад тянулся в западном
направлении от стен внутреннего города на 600-800 м.140 На подоле под склоном
верхней террасы, вдоль берега речки Меленки располагался нижний открытый посад,
где выявлены дома, мастерские и различные хозяйственные сооружения.
Наиболее древнее кладбище находилось на Бабьем бугре, на северо-западной
окраине города. Мусульманское кладбище для знати – за стенами внутреннего города,
на восточной окраине посада, там, где в золотоордынский период появился
136
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Восточный мавзолей. На месте Черной палаты золотоордынского периода также было
посадское мусульманское кладбище домонгольского времени.141
Обжитой частью домонгольского города была территория, где в
золотоордынский период существовала Армянская колония. Возможно, она появилась
в домонгольский период. Большое значение имел небольшой поселок с пристанью
Ага-Базар, который являлся торгово-перевалочной базой Булгара и располагался в 6
км западнее города на берегу волжского рукава Чертык, вблизи Степного озера. Слои
домонгольского времени прослежены по склону, а также узкой полосой на верхней
террасе до и после Армянской колонии и далее далеко на запад, вплоть до пристани и
поселка Ага-Базара.142
В целом Булгар был деревянным городом и имел застройку по краю верхней
волжской террасы, по береговому склону и по правому берегу речки Меленки.
Монументальных каменных построек домонгольского периода в городе не
зафиксировано. Однако, выявлены остатки наземных жилищ, полуземлянок,
зернохранилищ. В центре города, вблизи кладбища знати, была деревянная мечеть, на
месте которой в золотоордынский период была построена каменная Соборная
мечеть.143
Ранний Болгар по расположению на большой водной магистрали, на мысу с
крутыми склонами, по силе и системе укреплений близко стоит к салтово-маяцким
городищам VIII—IX вв. Отличает его отсутствие каменных укреплений и большая
площадь. Оба эти отличия легко объяснимы. В Среднем Поволжье камень был
заменен более распространенным деревом. Булгар Х в. имел черты некрупного
городского поселения с посадом. Он как по площади, так и пространственному
решению и в целом по значению сопоставим с такими городищами салтово-маяцкого
круга памятников, как Саркел IX—Х вв., Семикаракорское городище и другими,
являющимися заключительным этапом в длительном социальном процессе «от
кочевий к городам».
Ранний Булгар, возникший на рубеже IX—Х вв., завершая, как и салтовомаяцкие города, процесс перехода полукочевого булгарского населения к оседлости,
являлся в то же время началом становления городов в Волго-Камье. Это первое
городское поселение, возникшее на основе замка-крепости на большом международном торговом пути в районах плодородных земель и богатых лугов, как торговый
центр широких международных связей по Волге и Каме, как политический центр
формирующегося феодального государства и экономический центр широкой
земледельческо-скотоводческой округи.
На этом начальном этапе возникновения городов, в условиях определенной
роли полукочевого скотоводства в хозяйстве булгар, решающим для Булгара явилось
его положение на международных торговых путях, его значение политического
центра формирующегося государственного образования. На этом этапе город был еще
небольшим и не играл той экономической роли, свойственной крупным городам в
условиях полной оседлости и развивающегося внутреннего рынка.
В ХI - начале XII вв. развивалась западная часть ремесленного посада, где на
окраине города возникли железоплавильные мастерские с сыродутными горнами (17)
и расширилась жилая зона. На посаде (15, 18) развивались медеплавильное и
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кожевенное ремёсла. В последующее время за этими ремёслами закрепляются
определенные районы города.
Расширение посада шло далее к западу, юго-западу и югу. К концу
домонгольского периода он достиг площади, втрое большей по сравнению с
первоначальной. Под жилье осваивается и склон верхней террасы. Строительство в
городе велось из дерева и глины. Кирпич применялся только в кладке печей.
Застройка имела планировочную сетку, ориентированную с северо-запада на юговосток или с северо-востока на юго-запад, что может свидетельствовать о ее
планомерности и направлении улиц. Только постройки на склоне террасы
ориентированы по линии восток-запад, что обусловлено, по-видимому, направлением
склона.
До конца домонгольского периода посад города не был укреплен, и только в
конце XII - начале XIII в. построили систему обороны, опоясавшую наиболее густо
застроенную часть. К началу ХIII в. площадь Булгара с открытыми посадами достигла
25 га.
Сувар был одним из крупнейших городов Волжско-Камской Булгарии.
Традиционно считается, что город Сувар основали савиры (сувары-сувазы),
входившие, наряду с булгарами и другими племенами, в состав Хазарского каганата.
В конце IX — начале X вв., в период образования государства в Волго-Камье, сувары
состояли в булгарской конфедерации племен. Они основали одноименный город,
ставший политико-административным центром их княжества. Городище имеет
округлую в плане форму с длиной окружности около 4,5 км. Если сравнивать с
г.Биляром, то Сувар приближался по размерам к его внутреннему городу с длиной
окружности около 4,86 км. Диаметр городища, в среднем, составляет 1,43 км.
Площадь древнего города внутри укреплений составляла 64 га, а вместе с
укреплениями – более 90 га (Рис.10).
С северо-западной, юго-западной и южной сторон город был окружен двумя
линиями укреплений из валов и рвов. В юго-восточной и восточной части оборона
усилена третьей линией, проходившей на расстоянии 40-50 м от двух первых.
Наружный ров имел первоначальную глубину 5 м. В систему укреплений включались
овраги. С северной стороны, вдоль левого берега р.Утки, оборонительные сооружения
практически не сохранились. Однако, во время раскопок в 1930-е гг. был выявлен вал
с внутренними конструкциями типа городней. Следы деревянной восьмигранной
башни шириной 3 м выявлены в приречной части, четырехгранной, тоже деревянной,
башни 12 х 12 м - в северо-восточном углу городища.144
В южной части городища были укрепления со срубами в насыпи
первоначального внутреннего вала высотой до 2 м. Срубы-клети (4 х 5 м) были
поставлены впритык один к другому и изнутри засыпаны утрамбованной глиной и
кирпичным щебнем. На всем своем протяжении крепостные стены имели башни
(средняя ширина - 5 м). Перед проездными башнями были перекинуты мосты через
ров, склоны которого укреплялись горизонтальными слегами, а дно – вертикальными
кольями с заостренными концами.145 Был ли укрепленный центр в городе - не
установлено. Вдоль северо-западной стороны города протекала р.Утка, вдоль
западной – ручей шириной 35 м. За внешними стенами к городу примыкали посады,
один из которых имел протяженность на восток около 4 км.
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Археологами выявлены остатки глинобитных и бревенчатых жилых домов,
бань-хаммам, оборонительных сооружений с конструктивными особенностями.146 В
северной и западной частях городища также были вскрыты остатки жилых и
хозяйственных построек. Жилища были двух типов: глинобитные и срубные с
подпольями. Обогревались они печами сводчатой формы и в виде цилиндров. Вокруг
домов располагались зернохранилища и погреба различных типов. В центре городища
выявлены остатки монументального кирпичного здания на уровне фундамента,
цокольной части с полом и системой подпольного отопления. Оно было построено в
конце Х – начале ХI в. и функционировало все время существования города. Одни
исследователи относят его к дворцовому типу, другие - считают баней-хаммам.
Практически в центре города, как и в Биляре, располагались кузнечные и
железоделательные слободы. Планировочная структура города не выявлена.
Джукетау возник во второй половине Х в. и включал в себя внутренний
укрепленный город (Джукетауское городище), открытые посады внешнего города
(Донауровское I и Донауровское II селища) и кладбища, занимая территорию
площадью более 150 га.147 Относился к городам секторно-мысового типа (Рис.8).
Ровная площадка городища с возвышающимся центром имеет треугольную форму
плана. Длина городища - 280 м, ширина - также 280 м. Общая укрепленная
территория городища составляет 5,8 га.
С юго-востока и востока город был защищен тройной линией валов и двумя
рвами между ними с одним проездом в южной части. Западнее городища, на левом,
более низком, противоположном к городищу берегу р.Килевки, располагался посад
(Донауровское II селище) площадью около 100 га, тянувшийся широкой полосой 150 180 м (местами до 300 м и более) вдоль р.Камы на 1,5 км. Культурный слой его
составляет 35-40 см и имеет следы гончарного и железоделательного ремёсел. К югозападу от него располагалось кладбище (Донауровское). С расширением посада,
кладбище перемещалось к югу. По правую сторону р.Килевки и за валами городища
на протяжении всей высокой террасы на 200 - 250 м растянулась другая часть посада
(Донауровское I селище).
В домонгольское время значительная часть населения проживала на
территории западного посада, на прибрежных участках рек Камы и Килевки. В
материальной культуре Джукетау выделялась гончарная посуда, в которой
проявлялись традиции прикамско-приуральского финно-угорского населения, и
которая получила название «джукетауская». Эта посуда совершенно не характерна
для Билярского и Суварского округов. Предположительно, в Джукетау и его округе
существовал локальный вариант культуры домонгольских булгар. Как на городище,
так и посадах вскрыты землянки, полуземлянки и наземные жилища с подпольями,
погребами, зернохранилищами, аналогичные однотипным сооружениям других
булгарских городов.
Ошель являлся одним из крупных городов Булгарии на правобережье Волги
(Рис.9). С ним связывают Богдашкинское городище Тетюшского района РТ.
Полуовальная площадка (900 х 800 м, S=77 га) городища имеет небольшой уклон к
юго-востоку. В юго-западной части городища внутренние укрепления отделяют
прямоугольную с закругленными углами площадку размерами 500 х 200 м, вероятно,
внутренний город или цитадель. С внутренней стороны цитадель укреплена двумя
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рвами и валом между ними. Они были созданы в начале ХI века.148 На северной и
южной стороне цитадели есть разрывы в укреплениях. Укрепления внешнего города
состояли из наружного рва (в настоящее время - шириной 2 м, глубина - 1,1 м), вала
(шириной - 8,5 м, высотой - 1,5) и внутреннего рва (шириной - 4,5, глубиной - 1,2 м) и
были возведены, вероятно, в ХII в.149 Во внешней системе укреплений три проезда,
все с северной стороны. В 300 м к западу от городища находилось мусульманское
кладбище.
Планировочная структура не прослеживается. Застройка была деревянной.
Кирпично-каменные здания не обнаружены. Сплошного археологического
обследования Богдашкинского городища не проводилось. По одним сведениям, город
разрушен в 1220 г., по другим - в 1170 г. в результате военных действий.
Крупным городом Булгарии был город с неизвестным названием, на месте
которого сохранилось городище Муромский городок.150 Муромский городок условное название крупного булгарского города, появившегося в X веке между
современными сёлами Валы и Жигули. В XII веке площадь города составляла 150 га, а
с посадами - свыше 600 га. Город был обнесён двумя линиями укреплений, состоящих
из трёх валов и рвов (Рис.11). В различных местах города находились кирпичные
здания, вероятно, бани и мечети. Его пространственная организация относилась к
замкнуто-криволинейному типу. Две части внутреннего города, разделенные
отрогами оврага, и обширный внешний город, примыкавший к ним с севера и юга,
создавали сложную пространственную организацию города. С востока и юга к нему
примыкали неукрепленные посады. Город являлся крупным ремесленным центром на
юге Булгарии. В западной части города находились ремесленные кварталы. При
раскопках обнаружены следы плавильных печей, гончарных горнов, медных и
ювелирных мастерских. Помимо ремёсел, горожане занимались земледелием и
скотоводством. Об этом свидетельствует большое количество найденных костей
домашних животных, немало земледельческих орудий: лемехи и резаки плугов,
сошники, косы-горбуши, серпы, мотыги. Во время раскопок найдено множество
привозных вещей: посуда из Средней Азии, украшения из Византии, пряслица,
изготавливавшиеся в древнерусском городе Овруче близ Киева. Ценной находкой
является найденная германская монета XI века, свидетельствующая о существовании
торговых отношений Булгарии с Западной Европой. Мусульманские некрополи
находились за пределами укрепления к юго-западу, западу от города и на северовосточной окраине.

I.2.4. Развитие архитектурно–планировочной структуры столицы
Волжско - Камской Булгарии г.Биляра
Остатки города и каменных зданий Биляра, сохранивщихся на земной
поверхности, видел и описал во второй половине ХVIII в. Н.Рычков: «Остатки
каменных развалин, окружающие его пространные и порядочные валы, суть ясные
свидетели огромных тех времен строений. Укрепление его состояло из трех глубоких
рвов и в толиком же числе возвышенных валов, обнесенных вокруг городских
развалин. Первый вал с северо-восточной стороны от речки Билярки, текущей
посреди сего местечка, и сочиняет окружность более 12 верст; потом находится
другой, отделенный довольным расстоянием от первого, где видно множество знаков
каменных развалин. Последний вал, гораздо лучше укрепленный, подает повод
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думать, что был он замком сего древнего города, где между различными
разрушенными зданиями находится еще до ныне преогромный каменный столп,
построенный посреди сего замка из красного кирпича, смешанного с диким
камнем…вышиною от пяти аршин с четвертью, толщиной семи, а кругом его
двадцать четыре аршина. По сторонам его видно множество развалившихся зданий,
где находятся гончарной работы изразцы, виду синего и зеленого, и ржавое
железо».151
Исследования Билярского городища в течение двух с половиной веков дали
знания о материальной культуре города, некоторых сторонах его жизни. Они
позволили уточнить конфигурацию и структуру оборонительной системы города,
выявить месторасположение и характер фундаментов, а иногда и планировки
некоторых монументальных зданий. Однако, до сегодняшнего дня никем не ставилась
задача воссоздать архитектурно-планировочную структуру столицы Булгарии и
исследовать её развитие от начала закладки города в 922 г. до его разрушения в 1236
г. монгольскими войсками под предводительством хана Батыя (Бату-хана).
Археологами исследована округа Биляра, которая начала осваиваться человеком во
втором тысячелетии до н.э. Сам город был расположен на равнине правобережья
р.Малый Черемшан южнее ранних поселений. В добулгарский период по берегам р.
Малый Черемшан расселялись племена срубной, городецкой и именьковской культур.
Градостроительно-археологические памятники этих культур представлены в
основном селищами и курганами срубной культуры (Рис.12). В булгарский период
сеть поселений значительно уплотнилась. В верховьях рек Билярки и Елшанки, левых
притоков р.Малый Черемшан, в 922 году был заложен город Биляр. В домонгольский
период вокруг него сформировалось кольцо селищ. На высоком правом берегу
р.Малый Черемшан появились укрепленные крепости (Рис.13, № 48, 51, 52).
Для реконструкции пространственно-планировочной структуры Биляра Х – 1ой трети ХIII в. автором были использованы все известные схемы Билярского
городища ХVIII – ХХ вв., а также данные археологических раскопок, материалы
натурных обследований городища и округи (Рис.14). Город имел округло-квадратную
форму с углами, ориентированными по сторонам света, и делился на концентрически
вписанные друг в друга четыре части: цитадель (предположительно), внутренний
город, внешний город и открытые посады. Части города отделялись друг от друга
кольцевыми системами обороны, состоявшими из валов с деревянными стенами и
башнями и рвов с водой. Диаметр внешнего города, в среднем, составлял 2,0 км,
внутреннего города – около 1,0 км. При основании города для его обороны с северовосточной стороны первоначально была использована долина речки Елшанки, в
которую впадали речки Малая и Большая Елшанки (современные названия). Речка
Малая Елшанка прошла по юго-восточной стороне внутреннего города, а Большая
Елшанка - между валами северо-восточной стороны внешнего города.
Вдоль р. Билярки проходил западный край внутреннего города: по её правому
берегу прошла первая линия валов, по левому берегу – вторая. Левый приток Билярки
– речка Серебрянка, был пущен между валами северо-западного угла внешнего
города, а правый приток – между внешними валами южной части обороны.152 На юге
к валам города подходили леса. Это было установлено специальными анализами
почвы вокруг Билярского городища.
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При закладке города в первой трети Х в. возвели два невысоких земляных вала
внешней линии обороны, которые затем претерпели 4-х кратную перестройку.
Очевидно, с обострением отношений с соседним Русским государством и учащением
набегов кочевников в ХII в. началось усиление всей первоначальной оборонительной
системы города. В последней четверти ХII в. был насыпан мощный третий вал
внешней оборонительной системы высотой до 6 - 8 м. По верху вала была сложена
дубовая стена, укрепленная в некоторых местах кирпичом.153 Эта внешняя линия
обороны имела округлую в плане форму, образованную тремя параллельными валами
с северо-востока и юго-востока и соответствующими им рвами. Наружный вал длиной
9,6 – 10,2 км отстоял от первоначальной системы обороны Х в. почти на 100 м. Рядом
с ним был выкопан ров. С северо-западной и юго-западной сторон к первоначальному
первому валу добавился второй внешний вал, являвшийся продолжением третьего
вала с противоположной стороны города. Первоначально был насыпан вал высотой 2 2,5 м. Позднее он был подсыпан на 1 - 1,2 м.
Для защиты от нападений перед первым внешним валом было создано
дополнительное укрепление, выявленное при раскопках за северо-восточной частью
города. Оно имело вид тына и шло в 3 - 4 ряда на расстоянии 25 - 80 м от наружной
стены.154 Преимущество этой системы обороны состояло в том, что защитники
выдвигались вперед на дистанцию прицельной стрельбы из луков, аркбаллист и
камнеметов, что в два раза расширяло полосу стрелкового боя вокруг города (до 100 150 м) и защищало стены города от дальнобойной метательной артиллерии и прямого
штурма. Средняя линия валов имела следы только однократной перестройки. Вокруг
внешней линии укреплений, в северо-восточной и юго-восточной стороне, находилась
полоса надолбов шириной 50 м из врытых в землю столбов.
Внутренняя линия обороны состояла из двух валов. Протяженность первого
вала была 4,86 км. Он был насыпан при закладке города, так как под ним не
обнаружено культурного слоя. С начала заложения города этот вал претерпел 4 - 5
перестроек. В ХII в., после неоднократных обновлений насыпи, высота вала составила
2,4 м, ширина основания - 16 м. На нем были установлены деревянные конструкции,
остатки которых вскрыты раскопками у юго-восточных ворот внутреннего города. К
1236 г. высота внутреннего вала внутреннего города была, приблизительно, 3,5 м,
ширина – 20 м. Поверху вала был установлен тын. Перед валом со стороны
внутреннего города был выкопан ров глубиной 3,0-2,5 м, шириной 10 м, над которым
перед воротами были устроены подъемные мосты.155
В последней четверти ХII в. был насыпан второй внешний вал внутренней
системы укреплений города длиной 5,4 км. Высота его составляла около 1,5 м,
ширина основания – 14 м. Его современные размеры: ширина в основании - до 20 м,
высота - 4-5 м, ширина рва - 15-18 м, глубина - 2,5-3 м.156 Площадь внутреннего
города составляла 116 га, с учетом территории под валами – 130,6 га. В укреплениях
внутреннего города имелись башни с проездными воротами. В северо-восточной
стене внутреннего города видны два проезда (у северного угла и ближе к середине).
На юго-восточной стороне – четыре (два проезда – ближе к восточному и южному
углам, два проезда - в середине укреплений). Сколько проездных башен
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располагалось на северо-западной и юго-западной частях внутренней оборонительной
системы города, уничтоженных современной застройкой Билярска, установить
невозможно.
В центре внутреннего города, предположительно, находилась цитадель с
большой деревянной мечетью. На ее территории вскрыты также остатки большого
кирпичного здания и окружавшей его усадьбы со следами надворных построек и
ограды. К двум большим общественным колодцам и к белокаменному зданию мечети
цитадели прослежены остатки мостовой.157
За валами внешнего города почти по всему периметру в ширину 500-600 м (а
местами - 900 м) располагались обширные посады, перемежающиеся на северозападе и юго-западе большими кладбищами. Общая площадь посадов - более 350 га, а
общая площадь всего города с посадами - не менее 1000 га.158 На территории посада,
обозначенного как селища Х-ХIХ, изучены остатки отдельных небольших построек, а
также следы укреплений посада по краю ХVI селища. Культурный слой на
территории городища по толщине неравномерен. Во внутреннем городе он составляет
100 см, во внешнем – 60 см, в посадах – до 40 см. Археологические исследования
показали, что в Х в. значительная территория внешнего города Биляра уже была
заселена.159
По мусульманской традиции, общегородские кладбища вынесены за стены
внешнего города. На юго-западной стороне города в Х – ХI веках располагался
небольшой посад. В ХII – начале ХIII вв. на его месте функционировало городское
мусульманское кладбище (раскопы IХ-ХIV). К началу ХIII в. это кладбище
(могильник I, на плане города отмечен № 13) занимало значительную площадь - 500 х
300 м, окруженную рвом и частоколом. I Билярский могильник (номера могильников
установлены археологами и не соответствуют хронологии их возникновения) возник
за валом и рвом первой (внутренней) линии обороны внешнего города. Вторая линия
обороны внешнего города возникла, предположительно, в последней четверти ХII в.,
когда кладбище функционировало. Доведя вал до пределов кладбища, строители не
стали продолжать насыпь, а сделали в нем разрыв и продолжили дальше. При этом,
юго-восточная и северо-западная окраины этого кладбища были укреплены
дополнительными ограждениями, соединившими первую и вторую линии внешней
оборонительной системы города. Эти ограждения включали в себя ров шириной 2,5 и
глубиной 1,6 - 1,7 м и примыкавший к нему со стороны города частокол.160
Следовательно, эти дополнительные сооружения прикрыли брешь во внешнем
валу внешней оборонительной системы города, образованной существовавшим в ХII
в. кладбищем. К северо-востоку от него, у р.Билярки известно более раннее кладбище
Х - ХI вв. Оно располагалось во внешнем городе, северо-западнее южного угла
внутреннего города, по обе стороны р.Билярки (Билярский могильник III, № 12) и
имело приблизительные габариты 120 х 300 м. Могильник начал функционировать в
Х в., а в ХI в. был перекрыт поселением внешнего города. Это свидетельствовало о
том, что внешний город был заселен и под застройку потребовалась территория
старого кладбища.
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В северо-западной части посада, к западу от северного угла внешнего города
располагалось общегородское кладбище (могильник V, № 15) площадью 30 га (500 х
600 м) для рядового населения. Из города к нему выходили по дороге, которая вела в
г.Тухчин (Алексеевское городище).
За восточным углом внутреннего города располагалось другое городское
кладбище Х - ХI вв. (могильник II, № 14). Рядом с кладбищем, у главного выезда из
внутреннего города, за пределами укреплений в Х - ХII вв. существовало кирпичное
здание (караван-сарай или баня-хаммам), двор которого был обнесен дубовым
частоколом и окружен рвом шириной 4,5 и глубиной 2,5 м. В ров, вероятно, была
пущена вода из протекавшего рядом ручья. Часть двора перед входом в здание была
вымощена битым кирпичом и обломками камней. С южной и западной сторон здания
обнаружены хозяйственные ямы и остатки наземного сооружения столбовой
конструкции.161
На месте двора этого здания в последней четверти ХII в. одновременно с
подсыпкой валов города появился укрепленный форпост. Валы высотой до 4 м и
шириной основания до 10 м покрыли почти всю площадь двора предполагаемого
караван-сарая и часть самого здания. Это кладбище II так же, как и кладбище III,
существовало за пределами оборонительной системы внутреннего города в Х-ХI вв.,
пока внешний город не был плотно заселен. С усилением оборонительных систем и
нехваткой территорий их прекратили использовать.
На всех раскопках, заложенных археологами в центре города, наблюдалось
однотипное направление расположения выявленных объектов: по линии 39-43 – 129134 градусов. Мечеть ориентирована по азимуту 25-115 градусов.162
Предположительно, это обусловлено направлением стен цитадели. Они были
вытянуты с юго-запада на северо-восток по азимуту 42-43 – 132-133 градуса.
Конструкции юго-западного угла предполагаемой цитадели и ее юго-восточной стены
имели большое количество железных скоб и гвоздей длиной 10-12 см. Средняя
ширина конструкций -около 10 м. Стены предполагаемой цитадели стояли на
погребенной почве и под ними не было культурного слоя.
Ориентируясь на расположение построек, археологи считали, что
предполагаемая цитадель, укрепленная мощными бревенчатыми конструкциями
толщиной до 10 м, набитыми камнями и землей,
имела прямоугольную
конфигурацию и габариты 220 х 300 м (7,7 га вместе с площадью под стенами) и
находилась, примерно, в середине внутреннего города. Она отстояла от северовосточной стены внутреннего города на 300 м, от юго-восточной – на 350 м. В месте
поворота стены под прямым углом на северо-запад располагалась угловая башня, под
которой было выявлено ритуальное погребение собаки. На расстоянии 70 м от нее
выявлена глухая башня, стоявшая между пряслами стен. 163 В цитадели находились
соборная мечеть, кладбище знати, кирпичное здание, несколько колодцев с
деревянными срубами. В культурном слое цитадели не обнаружено остатков
производственного мусора (шлаков, криц, керамического брака и т.д.). Считалось, что
стены цитадели были сооружены в 922-23 гг. и разрушены в 1236 году.
Археологические исследования Билярского городища последних лет не
выявили следов мощной цитадели. Одни археологи считают, что стены цитадели
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были бревенчатыми в один ряд, другие - существование цитадели не подтверждают.
Автор придерживается своей версии, основанной на материалах археологических
раскопок 1970-х годов. Если цитадель и была, то, вероятно, в начальный период
существования города, в Х веке. По образцу столиц стран мусульманского Востока,
особенно Арабского халифата – Багдада, это был дворцовый комплекс с мечетью.
Утверждение о толщине стен цитадели в 10 м является явным преувеличением,
поскольку даже стены булгарских городов такой толщины в Волго-Камье не
обнаружены. Максимальная толщина стен типа городней не превышала 3-4 м.
Возможно, дворцовый комплекс был огражден бревенчатыми стенами типа заплота,
которые в середине Х в. разобрали, и к деревянной Соборной мечети пристроили
белокаменный зал с минаретом. Цитадель с габаритами 220 х 300 м составляла бы
почти треть внутреннего города, поскольку его средний диаметр был 1000 м. В таком
случае весь центр внутреннего города с выявленной планировочной структурой
находился бы в стенах цитадели. А это маловероятно, поскольку цитадель сооружали
для правителя с целью отделения от остального населения города.
Деревянное здание Соборной мечети построено в период основания города.
Возможно, упоминал Ибн-Фадлан, что для баранджар (одно из булгарских племен)
была построена деревянная мечеть.164 Примыкая с юго-востока к комплексу Соборной
мечети, расположен Билярский могильник IV (№16), на котором выявлены
захоронения представителей знати и остатки здания, вероятно, мавзолея. Очевидно,
именно на него указывал В.А.Казаринов. Кладбище начало функционировать в Х в. и
прекратило - в начале ХIII в. Краниологические материалы могильника настолько
отличались от материалов I – III могильников, расположенных на периферии города,
что исследователи отнесли погребенных на них людей к разным антропологическим
типам.165 Это объясняется тем, что булгарский царь и знать происходили из племени
собственно булгар, что и отмечал Ибн-Фадлан. Среди рядового населения булгарских
племен преобладал длинноголовый европеоидный тип, характерный для территорий
салтово-маяцкой культуры Хазарского каганата. Собственно булгары, связанные с
тюркоязычными племенами Центральной Азии, Алтая и Сибири, имели несколько
иной антропологический облик. Он характеризовался в целом смешанными
европеоидными типами с включением монголоидных элементов южно-сибирского
морфокомплекса.166 Где-то на территории города было христианское кладбище,
упоминаемое в русских летописях и пока не выявленное.167
Схематические планы городища не дают представления о структуре города. На
них, как правило, отмечены оборонительные системы внутренней и внешней частей
городища, места проведения раскопок, ориентировочное расположение ремесленных
слобод и районов города, выявленных по преобладающим в археологических
материалах остаткам того или иного ремесленного производства. Для выявления
планировочной структуры внутреннего города автором привлечены материалы
аэрофотосъемок 1973 г.168 (Рис.16).
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Аэрофотосъемка городища производилась после дождя, влага которого
быстрее испарилась с поверхности древних построек, способствуя высветлению мест
их расположения на фотоснимках, где прекрасно просматриваются прямоугольные и
квадратные пятна, обозначающие каменные постройки древнего Биляра.169 В местах,
где не было построек, влага проникала в почву глубже, очерчивая контуры улиц,
дорог, площадей, которые из-за плотности поверхности также высветлялись. На
аэрофотоснимках четко видны оборонительные валы. В планировке внутреннего
города по данным аэрофотосъемок просматриваются общие контуры улиц и
кварталов, идущих, в основном, параллельно валам.
После приведения плана городища к одному масштабу с аэрофотоснимком (его
выполняли в определенном масштабе), на план были нанесены местоположения всех
выявленных пятен, связываемых с каменными постройками. На план городища
нанесены предполагаемые древние дороги, улицы, площади, выявленные по тёмным
пятнам и линиям на аэрофотоснимке. На плане прочиталась планировочная структура
центральной части внутреннего города.
Далее автором были сопоставлены пятна каменных построек на этом плане с
постройками, выявленными археологами в процессе раскопок. Они совпали с
местоположением некоторых пятен. В частности, совпали местоположения Соборной
мечети, двухэтажного здания вблизи неё. В 300 м юго-западнее Соборной мечети
располагалась рыночная площадь с главной мечетью города. Мукадесси сообщал, что
в Булгаре (читай Биляре) главная мечеть стоит на рынке. Место второго «столпа»
(минарета мечети) указал на своем плане В.А.Казаринов.170 И что самое интересное,
предполагаемому месту нахождения минарета мечети на рыночной площади по плану
В.А.Казаринова точно соответствует одно из светлых пятен на аэрофотоснимке
городища, не видимых при визуальном осмотре пашни.
На аэрофотоснимках видно, что к востоку от Соборной мечети выявлен
комплекс обширных белокаменных сооружений, вероятно, дворца булгарских
правителей (100 х 100 м).171 Следовательно, белые пятна на поверхности внутренней
части городища на аэрофотоснимке соответствуют реальным каменным постройкам,
существовавшим в г.Биляре.
Внутренний город был застроен жилыми кварталами определенных
ремесленных районов. В средневековом городе нельзя достоверно точно разделить
жилые и ремесленные районы, поскольку ремесленное производство не отделялось от
жилья. Ремесленные районы гончаров, стеклодувов, косторезов и т.д. выявлены
только по преобладающим в данном районе производственным остаткам ремесел. По
материалам аэрофотосъемки археологами установлено, что в нем было,
предположительно, 2500 - 3000 построек. Наряду с деревянными постройками, во
внутреннем городе располагались более 30 каменных и кирпичных зданий.
В центре внутреннего города находились озера диаметром 50-80 м.172
Аэрофотосъемка и визуальные наземные наблюдения показали, что в некоторых
местах городских посадов существовали кирпичные здания.
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Археологами установлено, что жилая усадьба мелкого ремесленника с
производственной мастерской занимала площадь около 200 кв. м. А.Ф.Халиковым в
центре Билярского городища выявлена часть улицы кузнецов (Рис.15). Расположение
кузниц и жилых зданий показывает регулярную планировку застройки. Однако,
учитывая огнеопасность кузнечного ремесла, кузницы и горны могли располагаться в
районе озер между жилыми кварталами или на их окраинах, отделяясь рвами с водой.
По подсчетам А.Х.Халикова, во внутреннем городе могли проживать 30 тысяч
человек. К западу от соборной мечети выявлена часть большой железоделательной
слободы, функционировавшей с самого начала до конца жизни города. К северозападу и юго-востоку от этой слободы, на расстоянии до 80 м располагались районы
косторезов. Еще один район косторезов находился у середины северо-восточной
стены внутреннего города. Здесь, только южнее центрального проезда, вероятно,
располагался район проживания ремесленников-стеклоделов. Эти районы выявлены
археологами по преобладающим остаткам данных ремесленных производств в общей
массе археологических материалов.
В Биляре при округлой конфигурации территории и расположении главной
мечети на рыночной площади, в центре складывалась радиальная сеть главных
коммуникаций, связывавших ворота и главный рынок. При этом, в секторах между
ними, по данным аэрофотосъёмок 1973 - 1974 гг. Билярского городища, складывалась
относительно регулярная сеть улиц и переулков различной протяженности. В Биляре,
вероятно, было две главные соборные мечети: одна в предполагаемой цитадели и
другая – на рыночной площади в 250 м юго-западнее от первой. Наличие двух
больших мечетей в городе отмечает существование двух центров: административного
и торгового. Первый из них располагался в цитадели или вокруг центральной
площади.
Вблизи административного центра Биляра также наблюдалась уличная сеть,
обусловленная прямоугольной конфигурацией цитадели или обширной площади.
Восстановленная по материалам аэрофотосъемки и данным археологияческих
исследований, планировочная структура внутреннего города Биляра показала
застройку кварталами, разделенными улицами и переулками. Характер застройки
точно не установлен, но, судя по тому, что внутри некоторых кварталов отмечены
пятна кирпично-каменных и деревянных крупных зданий и учитывая родо-племенной
характер структуры булгарского общества и материалы археологических
исследований, можно предполагать, что они застраивались усадьбами различной
величины, социального статуса и имели иерархическое построение (Рис.17).
Равнинный характер расположения города на местности позволил
предположить, что постройки города были скрыты за валами и мощными
деревянными стенами, установленными поверх них. И из-за оборонительных стен,
вероятно, виднелись только завершения минаретов. Такая замкнутость от внешнего
мира была характерна для средневековых городов. Внутри города визуальные
картины застройки обогащались пространственными разрывами в местах протекания
речек Билярки и Елшанки, расположения площадей, кладбищ.
Город Биляр был разгромлен монгольскими войсками Батыя. Верхний
горизонт культурных отложений представлен слоем пожарища 1236 г. и слоем
запустения. В процессе интенсивных археологических раскопок в Биляре не
обнаружена ни золотоордынская керамика, ни монеты. Город после монгольского
нашествия не восстанавливался
и в русских летописных источниках не
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упоминался.173 Однако, некоторые исследователи считают,
золотоордынский период существовал, но уже не как столица.

что

город

в

I.2.5. Структура Биляра как отражение «идеала» исламского
города и религиозно-пантеистических воззрений
раннесредневекового населения региона
Приведенные выше данные историографии, материалы археологических и
натурных исследований позволили в определенной степени воссоздать жизнь
столичного города на отдельных этапах его более чем трехвекового существования.
Ясно, что закладка города в первой трети Х в. начиналась с рытья рвов и возведения
валов, что позволило вычленить его из окружающего природного пространства и
обозначить его размеры. То, что они были чрезмерными для того времени,
подтверждено отсутствием других городов такого масштаба в Булгарии. А о нехватке
в Х в. населения для единовременного заселения Биляра свидетельствовала застройка
низкой плотности в ранних слоях города.
С другой стороны, внутренний и, в большей степени, внешний город мог быть
заселен на первых порах кочевым населением в юртах, не оставивших следов в
культурных слоях. Вполне вероятно, что огромные пространства внешнего и
внутреннего города были разделены между основными племенами, входившими в
государственное объединение. Подтверждением этому может служить факт
нахождения следов юртообразного жилища первой половины Х в. в северной части
внешнего кольца Билярского городища.174
До сих пор оставался открытым вопрос о генезисе и аналогиях
градостроительной структуры Биляра. На некоторую общность структуры Биляра и
Багдада указывали А.П.Смирнов, Ф.Х.Валеев, Г.Н.Айдарова. Несомненно, такая
общность усматривается в структуре городов. Однако, эта односторонняя версия не
придает полноты ответу на поставленный вопрос, который требовал дополнительного
исследования.
Идея исламского города как символа власти правителя была претворена в
жизнь в Волго-Камье при строительстве Биляра после официального принятия ислама
в 922 г., как в 762 - 766 гг. была построена новая столица Аббасидского халифата –
Багдад. Это произошло после приезда в Волжско-Камскую Булгарию посольства из
халифата, в котором, помимо посланника халифа, были священнослужители,
торговцы и мастера.
Официальное признание ислама в качестве государственной религии и
массовое обращение в ислам части булгарской знати, еще придерживавшейся
языческих верований, завершилось священным действием закладки нового города в
соответствии с идеальными представлениями булгарского правителя и знати о городе
мусульманского мира, с которым олицетворялся Багдад на Ближнем Востоке.
Древний Багдад располагался в районе наибольшего сближения Тигра с
Евфратом, связанных сетью каналов. Он был возведен по плану на западном берегу
Тигра и представлял собой круглый в плане город диаметром, по разным источникам,
от 400 до 2500 м, окруженный 2 рядами кирпичных стен и разделенный на кварталы
геометрически правильной формы. В центре располагались дворец халифа и соборная
мечеть Джами-аль-Мансур. При строительстве новой столицы - Багдада - также
173
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придерживались местных традиций, уходивших корнями в градостроительство
Древнего Двуречья. Это сказалось в ориентации городских ворот на северо-западюго-восток и северо-восток-юго-запад, в центрическом размещении дворцового
храмового комплекса, а также в округлой форме городского плана. Багдад получил
круглое очертание. Город был укреплен двойным кольцом крепостных стен,
разделявших его на внутреннюю и внешнюю части. Стены города, возведенные
одновременно с дворцом, были прорезаны четырьмя проездными башнями с
входными арками и обширными помещениями для стражи. Между воротами стены
укреплялись 28 полукруглыми башнями. От ворот внутреннего города к центральной
площади вели 4 дороги.175 В центре располагался дворец халифа размерами 400х400
локтей.176 К дворцу примыкала мечеть 200х200 локтей. Рядом с дворцом находились
дома приближенных и родственников, а также: правительственные учреждения
(диваны), казна, арсенал и т.д. Доступа во внутренний город из городских кварталов
не было. Базары находились в одном из предместий. Ремесленное население
размещалось во внешнем городе. Реконструированный Леснером Крессвелом как
идеально круглый план Багдада в действительности мог иметь отклонения при
гигантских масштабах города (Рис. 19).
Габариты Биляра, имевшего в поперечнике около 2 км и площадь 620 га,
сопоставимы с размерами Багдада, имевшего в поперечнике 2,5 км при площади
города 625 га, а с предместьями - около 4000 га. Площадь столицы Волжско-Камской
Булгарии с предместьями составляла около 1000 га. Город был опоясан двойной
системой обороны. Каждая из систем состояла из 2 - 3 поясов стен, отстоящих друг
от друга на 50 - 100 м. Ворота прослежены по сторонам света и в местах выхода к
дорогам на важнейшие населенные пункты государства. Речки Елшанка и Билярка
были использованы для усиления обороноспособности города в виде водных преград
и играли роль рвов с водой. Водные каналы, опоясывавшие предместья Багдада, по
реконструкциям некоторых археологов и историков градостроительства частично
проходили по территории центральной части города (Рис. 19.1 и 19.2).
Справедливости ради нужно отметить, что второй и третий ряды
оборонительных систем, соответственно, внутренней и внешней частей города
появились по истечении достаточно длительного времени, в конце ХII века. Но
концентрическая архитектурно-пространственная структура из колец стен наружной и
внутренней оборонительных систем, предположительно цитадели, комплекса
соборной мечети и дворца правителя образовалась при закладке города.
Результат сравнения структур двух городов позволяет предположить, что в
основе Биляра лежит модель «идеального» раннесредневекового мусульманского
города Багдада с концентрическими стенами и цитаделью в центре как
местопребывания наместника Аллаха на земле. О том, что прототипом Биляра
послужил Багдад начала Х в., говорят аналогичные концентрическая планировочная
структура и прием включения в нее речных протоков (Рис.19). Планировочные схемы
Биляра и Багдада имели много общего (Рис. 18).
Очевидно, под руководством мастеров-строителей из Багдада в Волго-Камье
был заложен новый город – столица Волжско-Камской Булгарии Биляр - по образцу и
подобию «города Мира», как называли тогда на мусульманском Востоке Багдад.
Объемно-пространственная композиция Багдада с четырьмя входами на
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координатных осях с точкой схода у трона «повелителя правоверных» не только была
выражением идеи имперской власти, но и являлась, в первую очередь, символическим
воплощением развитой Аббасидами особой религиозной концепции. Согласно ей,
глава всех мусульман объявлялся заместителем (халифа) самого Аллаха, а не его
посланника.177
Аббасидская интерпретация города и монументального здания как выражения
власти мусульманского правителя была воспринята новыми династиями
сельджукского Ирана и Магриба и, вероятно, правителем Волжско-Камской Булгарии,
что стимулировало с Х в. процессы урбанизации в этих регионах. Это подтверждено в
письме булгарского правителя к халифу в Багдад с просьбой - выделить средства на
строительство и помочь построить город-крепость и мечеть, чтобы утвердиться в них
вопреки соседям-язычникам.178 Этим и объясняются, по сути, округло-квадратный
план и гигантские для того времени размеры Биляра и его название в русских
летописях – «Великий город». О том, что город служил утверждению власти
правителя Волжско-Камской Булгарии и символом приобщения к исламской
цивилизации, говорит факт заложения его в центре основных земель государства по
нетрадиционной для региона концентрической схеме города. Городов такой
гигантской величины в Волго-Камье до того не было.
Следовательно,
в
раннесредневековый
период
существовал
идеал
мусульманского города, который, по-возможности, старались достичь правители,
строившие новые города в странах мусульманского мира. Воплощением этого идеала
стал в определенной степени г.Багдад. Он базировался на градостроительных традициях
Месопотамии, которые использовались в Аббасидском халифате и ассоциировались на
том этапе с исламом и абсолютной властью. Именно ему подражали многие столичные
и крупные города средневековых мусульманских государств. Это подражание могло
выливаться в реальное воплощение его архитектурно-пространственной структуры или
принимать символические формы. В соответствии с этим идеалом, в центре городов
возводились соборная мечеть и дворец правителя, часто в стенах цитадели. Города
опоясывались стенами с башнями.
Одним из ближайших аналогов Биляра можно рассматривать город Каратобе
(ранний Сауран) в Средней Азии с концентрической структурой.179 В Х – ХIII вв. он
лежал на Большом Шёлковом Пути в Южном Казахстане и, судя по историческим
источникам, караванными путями был связан с Волжско-Камским регионом. Каратобе
(ранний Сауран) имел трёхчастную концентрическую структуру, в которой средняя
часть (внутренний город) имела форму, близкую к квадрату 550 х 550 м, углы которого
были ориентированы по сторонам света. В настоящее время он имеет вид ломаноовальной формы. Внешний город (диаметром около 1 км и опоясывающей стеной в 3
км) и цитадель (340 х 289 м) во внутреннем городе имели округлую форму с
некоторыми прямолинейными участками, вызванными, очевидно, необходимостью
улучшить условия обороны (Рис.20.1). Два ручья с системой арыков протекают с севера
на юг через внешний город. Западный ручей охватывал часть территории западного
угла внутреннего город. Различие пространстраенно-планировочных структур Багдада,
Биляра и Каратобе (раннего Саурана) заключалось в том, что цитадель последнего
возвышалась над уровнем внутреннего города на земляной платформе (6-8 м), ныне
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оплывшей. Помимо этого, у каждого из них была особая региональная оборонительная
система: кирпичная в Багдаде, деревянно-земляная в Биляре, глинобытно-сырцовая в
Каратобе.
Аналогичную концентрическую структуру имел и город Отрар, один из
крупнейших средневековых городов Семиречья и Испиджаба. Отрарское городище
находится в Кызылкумском районе Южного Казахстана. Внутренний город Отрара
(шахристан) представляет собой округло-квадратный в плане бугор (высотой 8-15 м,
примерно 480х400 м), ориентированный углами по странам света с незначительным
отклонением. В центре шахристана находилась укрепленная цитадель трапециевидной
формы (220 х 230 м). Внешний город (рабад) был опоясан третьей оборонительной
стеной свободного очертания, очевидно, повторявшей особенности рельефа. На
территории рабада (150 га) протекали каналы и арыки, и находилось водохранилище,
питавшее их водой180 (Рис.20.2).
В разных регионах мусульманского мира: на Ближнем Востоке, в Средней Азии
и в Волго-Камье в домонгольский период существовали крупные города
концентрической
пространственно-планировочной
структуры
с
цитаделями,
оборонительными системами, рукотворными или природными каналами, речками и
озёрами. Эта структура своими корнями уходит в глубокую градостроительную
традиции Месопотамии, где известно множество городов подобной структуры. Одним
из них являлся Фирузабад на территории юго-западного Ирана (Рис. 20.4).
Упрощенную разновидность концентрического типа пространственной
организации города представлял круглый тип. В центре такого города располагалась
главная площадь с культовыми, торговыми и административными зданиями, к которой
стягивались коммуникации от городских ворот. Вокруг города располагались
предместья. Такую структуру в Булгарии имел второй по величине г.Сувар. Этот тип
пространственной организации городов был широко распространен во многих регионах
Евразии, как один из древнейших, в том числе в Древнерусском государстве, Средней
Азии и других регионах.
Аналогом булгарского г.Сувара может служить средневековый г.Испиджаб центр одноименного округа, входившего в состав Мавераннахра. Он располагался на
караванном пути из Шаша (Ташкента) в Чимкент, а так же был форпостом
распространения ислама в прилегающих степных районах. С XIII века город на
р.Сайрамсу известен под названием Сайрам. Ныне локализуется в 10 км восточнее г.
Шымкента (Рис. 21.1). Однотипная пространственная организация городов, по сути,
обусловила аналогичный планировочный каркас города с центральной площадью и
радиальной системой крупных коммуникаций. Кладбища по мусульманской традиции
расположены в обоих городах за пределами оборонительных стен. Ров вокруг стен
города Испиджаба и каналы наполнялись водами реки Сайрамсу. Сувар помимо рва
окружали глубокие овраги, речки в которых подпитывались ключами и из р.Утки.
Композиционным центром в обоих городах служила главная площадь с соборной
мечетью и баней-хаммам. В Суваре мечеть, вероятно, была деревянной.
Однако вернёмся к г.Биляру, концентрическая пространственно-планировочная
структура которого не повторяется в других городах Булгарии. Отражение в
организации булгарской столицы идеализированной структуры Багдада, как центра
мусульманского мира очевидно.
В то же время анализ особенностей сложения и исторического развития
Волжско-Камской Булгарии, характера этнического состава населения позволил автору
выдвинуть и другую гипотезу появления в Волго-Камье гигантского города с
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концентрическим типом пространственной организации. Отсутствие четкой круглой
формы оборонительной системы внутреннего города Биляра может свидетельствовать о
влиянии и тюркской модели мировосприятия. В этой модели - пространство Мира,
Земли представлялось четырехугольной горизонтальной плоскостью, а четыре стороны
света, на которые ориентировались углы, считались главными направлениями –
«углами мира» со своим внутренним смыслом. Так, направление на восток означало
«вперед», на запад – «назад», на юг – «направо», на север – «налево».181 Это
пространство противопоставлялось хаосу и означало освоенный, упорядоченный мир.
Помимо горизонтальной модели Мира, Земли у древних тюрок существовала
вертикальная структура мироздания. Она состояла из трех частей: Верхний мир (мир
Неба, бога Тенгри); Срединный мир (наземный мир, которым правило божество
«Святая Земля-Вода»); Подземный мир (мир усопших). Небосвод тюрки представляли в
виде полусферы с проекцией на земле в виде круга. Мемориальные комплексы тюрок
отражали модель вселенной. В плане они представляли вписанный в круг (Небо)
квадрат (Земля). Эта схема нашла отражение в структуре могильников древних
монголов в Сибири. Космогонические представления, не подвергаясь принципиальным
изменениям, продолжали бытовать и у хазаро-булгар, а от них и у волжско-камских
булгар.182
С другой стороны, болгарский исследователь праболгарской письменности
Живко Войнов отрицает факт происхождения хазарских и дунайских болгар от
тюркских племен.183 При этом он рассматривает квадратно-концентрические схемы
(«вавилоны»), часто изображавшиеся на посуде и стенах построек в Саркеле,
Хумаринском городище, Плиске, Мурфатларе, т.е. салто-маяцким населением Хазарии,
кубратскими и дунайскими болгарами, изображением Мира. По такой схеме
концентрических квадратов или прямоугольников сооружались праболгарские
жертвенники и древнеболгарские храмы. Такие знаки бытовали у чувашей-язычников и,
как считает Ж.Войнов, были утрачены волжскими булгарами и татарами, длительное
время исповедывавшими ислам. Языческие храмы, распространенные в Хазарии в
местах расселения тюркских племен (булгар, биляр, савир, баранджар и др.), а также в
Дунайской Болгарии и имевшие вид концентрических квадратов, очерченных в плане
рамками белокаменных стен, имели концентрическую структуру. 184 Храмы были
посвящены Тенгрихану (богу Неба, Солнца и Огня). (Рис. 26). В Хазарском каганате
булгары в честь него строили храмы в виде концентрически вписанных друг в друга
квадратов, выложенных невысокими каменными стенами. Восточная часть между
квадратами, обращенная в сторону восходящего солнца, имела ритуальное значение,
мостилась камнем и имела очаг.185 Остатки подобных храмов были обнаружены в
г.Плиска – второй столице Дунайской Болгарии. Определенная аналогия наблюдалась в
пространственно-планировочной структуре Биляра и столицы Дунайской Болгарии
Плиски. Несмотря на то, что конфигурация последней была прямоугольная, структура
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ее была концентрическая и состояла из внешнего, внутреннего города и цитадели186
(Рис. 25).
Тем не менее, автор считает, что такие воззрения сохранялись у булгарских
племен Волго-Камья начала Х в., а вероятно и позднее. Это объясняется многократным
проникновением тюркских племен в регион, ассимиляцией их в среде родственных
булгарских племен. Структуры концентрических квадратов или квадрата в круге
являлись схематическими изображениями картины Мироздания, в которой внешний
элемент ассоциировался с Небом, а внутренний – с Землей.
В этом аспекте пространственная организации Биляра концентрического типа,
вероятно, также отражала воззрения булгарских племен. Оборонительная структура
внешнего города может рассматриваться как неправильная окружность, а внутреннего
города – как неправильный квадрат.
Принятие булгарами концентрической схемы Биляра предположительно по
подобию мусульманского Багдада не идет вразрез с их традиционными языческими
представлениями об устройстве Мира. Первоначальная приверженность Тенгрианству и
его частичное сохранение при постепенном переходе к исламу и значительно позднее
обусловлено глубокими традициями почитания верховного божества тюрков Тенгри.
В Восточной Европе особенно четко ориентировались в пространстве углами
по сторонам света хазарские города и крепости. В частности, это видно по ориентации
укрепленной части Саркела и других хазарских крепостей 187 (Рис.22).
Семикаракорское и Маяцкое городища, относящиеся к салтово-маяцкой культуре,
построенные при помощи византийских мастеров, тем не менее, в ориентации в
пространстве отражали, очевидно, древнетюркские воззрения и традиции,
сохранявшиеся у протоболгарских племен.188 Древнетюркская схема мироздания
отражена в курганных захоронениях салтово-маяцкого (булгарского) населения
Хазарии. Окружности курганов, очевидно, символизировали небосвод, квадраты
подкурганных рвов - землю. Захоронения располагались в центре квадратов. При
отсутствии захоронений курганы с ровиками имели символическое значение189
(Рис.24).
В Уйгурском каганате появились окружённые стенами города и крепости. Все
крепости представляли собой четырёхугольники размером от 0,6 до 18,2 га,
окружённые мощными глинобитными или сложенными из сырцового кирпича
стенами. Некоторые имели округлые оборонительные башни, расположенные по
углам и около ворот, которых часто было две. Вокруг крепостей шли глубокие рвы.
Некоторые из крепостей были одновременно административными центрами. III
Шагонарское городище выделялось наличием десяти округлых башен и внутренней
цитаделью, то есть имело концентрическую структуру (Рис.23). Все крепости были
центрами осёдлости, земледелия, ремесла и, вероятно, торговли. В них стояли
военные гарнизоны.190 Особенность их составляла ориентация углами по сторонам
света.
В концентрической структуре Отрара и Каратюбе (Ранний Сауран) также
имелась особенность - внутренние города их ориентированы углами по сторонам
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света с небольшими отклонениями в силу гигантских размеров. А конфигурации
рабадов (внещних городов) приближались к окружности (Рис.20.1 и 20.2)..
Жилые дома в городах и Хазарии, и Дунайской Болгарии, и Волжско-Камской
Булгарии ориентировались входом, в основном, на восток, иногда – юг и юговосточный сектор. Многие жилые постройки булгар ориентировались углами по
сторонам света. При этом, внешних реальных причин, вызывавших такую ориентацию
зданий, не наблюдалось.
Языческий политеизм булгарских и угро-финских племен Волго-Камья
обусловил обожествление различных природных явлений окружающего мира.
Божества помещались на 17 ветвях мирового дерева - древа жизни. Тенгри, главному
небесному богу - создателю этих божеств, посвящались высокие деревья и горы,
которым поклонялись, приносили жертвы и т.д. Атрибутом Тенгри было солнце,
обозначавшееся на булгарских предметах солярными знаками: пятиконечной звездой,
шести- восьмиконечными розетками, колесом с шестью спицами, концентрическими
кругами и отходившими от них и клонящимися в одну сторону лучами и др. 191 Эти
знаки встречаются на изделиях и стенах построек дунайских и кубратских болгар,
хазарского времени.192 Они изображались на стенах фасадов и интерьеров зданий, на
надмогильных стелах Булгара золотоордынского периода, в частности, в Черной
палате. Население региона продолжало широко использовать в оформлении жилищ и
надмогильных стел такие знаки вплоть до середины ХIХ в., а в сельских районах
Республики Татарстан - до настоящего времени.193
Это свидетельствовало о сохранении и длительном бытовании древних
пантеистических представлений у населения Волго-Камья, несмотря на
тысячелетнюю исламскую традицию.
В древности не только постройка огромного города, но и даже сооружение
жилища осмысливались как космический акт, воспроизводящий творение мира,
упорядочивание изначального хаоса, завоевание у него пространства. Это считалось
священным, таинственным актом, поэтому и в начале, и в процессе работы
выполнялись специальные обряды, приносились жертвы. Сохранилось предание, что
при закладке Биляра для разметки стен на их будущем месте раскладывались бревна и
поджигались. Это свидетельствовало о культе огня и вере в его очистительную силу у
булгарских племен. Огонь являлся средством борьбы со злыми духами. Культ
животных, в частности, волка и собаки, долго сохранялся у средневекового населения
Волго-Камья. Вера в охранительную силу жертвы собаки проявилась в
археологических материалах. Скелеты собак под фундаментами сооружений и валами
были обнаружены на Билярском и Тигашевском городищах.194 Это была жертва Земле
при основании городов и закладке зданий, чтобы их судьба была благополучной.
Со строительством городов в Булгарии связаны легенды о борьбе с драконами,
змеями, обитавшими в местах их намеченного строительства и считавшимися
олицетворением злых сил. От них избавлялись очищающим огнем.
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На градостроительную культуру булгар, а затем и населения последующих
государственных образований, большое влияние оказывал культ воды. Вода считалась
охранительной и очистительной силой. Поэтому булгарские и татарские кладбища в
селениях и городах, как правило, располагались за рекой или оврагом, в котором
прежде был водоем. Так стремились оградить поселение и жилища от духов умерших,
которые могли причинить зло живым. Булгары поклонялись родникам и верили в
исцеляющую силу воды. Вблизи Билярского городища у подошвы Балынгуз-горы есть
родник, считающийся священным с булгарских времен.
У древних народов с языческими верованиями, в том числе у булгар, центром
вселенной считалось их отечество. С распространением мировых религий, центрами
вселенной в воззрениях народов становились религиозные центры: Иерусалим и
Мекка.
По мусульманским географическим представлениям, основанным на теории
климатов, мир делился на семь поясов. Считалось, что чем дальше данная территория
была от срединного климата (пояс Мекки), тем больше ее население было оторвано от
цивилизации. Волжско-Камская Булгария располагалась в седьмом климатическом
поясе. По представлениям арабов и самих булгар, территории севернее Булгарии
считались землями Мрака, Холода, Ночи. Слово «тэн як», означающее север, в
дословном переводе с татарского на русский язык означает «ночная сторона».
Поэтому такие понятия, как восток, утро, день, весна, юг, правый, как и у русского и
других народов, у булгар имели положительное значение. Запад, север, вечер, ночь,
осень, зима, левый – отрицательное значение. Эти понятия обозначали свой и чужой
миры. Их старались разделить водной преградой, горой или непроходимой стеной.195
Поэтому включение рек и ручьев в оборонительную систему Биляра и других
булгарских городов имело не только военное, но и сакральное значение. Этот прием
наблюдался и в Багдаде, и в Плиске. Следовательно, в пространственной структуре
Биляра отразился симбиоз двух моделей мировосприятия - мусульманской и
тюркской.
Городская культура Биляра
Восстановление пространственно-планировочной структуры средневекового
города позволяет представить только его схематические рамки, в которых протекала
его повседневная жизнь. Отличие города от сельского поселения в средневековый
период заключалось в наличии монументальных зданий Соборной мечети, баньхаммам, дворцовых зданий и комплексов знати, расширенном производстве
ремесленных изделий, которые, преимущественно, употреблялись в городах,
приобретались на рынках и ярмарках сельчанами, а самое главное – в культурноцивилизованном духе.
Главными структурными элементами и ориентирами города стали цитадель,
включавшая дворцовый комплекс и Соборную мечеть с минаретом, и рынок, который
был системой жизнеобеспечения любого мусульманского города. Мусульманские
законы и мораль стимулировали развитие рынков как средоточия торговли и ремесел.
Допускалось размещение не только базаров вблизи мечетей, но и мечетей в структуре
рынков.
Соборная мечеть являлась местом нахождения административно-судебной
власти. При ней работало медресе, куда стекались богословы мусульманского мира.
Здесь решались важные вопросы богословия, связанные с особенностями
регионального климата – неравномерными днями и ночами в зимнее и летнее время
года, что составляло трудности для установленного у мусульман определенного
195
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времени чтения намаза пять раз в сутки. В своих «Записках» об этом упоминал ИбнФадлан.196 Принятые в Биляре нормы отправления культа распространялись в мечетях
других городов и поселений Булгарии.
В крупные города и, в первую очередь, Биляр стекались торговые караваны,
привозившие предметы роскоши и сырьевые товары, необходимые в некоторых
ремесленных производствах. На территории Биляра выявлены большие ремесленные
мастерские по производству оконного стекла в виде кругов диаметром до 22-24 см, а
также различных стеклянных изделий. В разных частях города найдены сфероконусы
– сосуды для перевозки химических веществ, выявлена постройка с большим
количеством сфероконусов, стеклянных колб и остатками химикатов, что позволило
археологам назвать его «домом алхимика».197
Использование на государственном уровне булгарского языка и письменности
на основе арабской графики не означало полного отказа от традиционной рунической
письменности. Так, в XI-XII вв. гончарное ремесло булгар было связано с письменной
практикой. В Биляре и других городах выявлены осколки керамической посуды и
кирпичи с руническими знаками производственного назначения. Выявленная в Биляре
надпись — редчайший письменный памятник, свидетельствовавший об общности
происхождения булгарской и выявленной на Кубани хазарской рунической
письменности. Столь позднее распространение рунической азбуки в среде
ремесленников подтвердило, что древние традиции булгарской государственности и
культуры сохранялись у горожан в условиях исламского общества вплоть до
монгольского нашествия.198
Разработанный булгарами особый способ качественной обработки кож
позволил создать новый вид кожи, широко экспортировавшийся в другие страны и
получившей на Ближнем Востоке название «аль булгари», что означало «булгарская».
Повсеместное распространение ислама и обусловленного им образа жизни
способствовало перенесению в Волго-Камье сложившегося на Востоке типа
кирпично-каменной бани-хаммам и технического приема подпольного обогрева
зданий. Бани имели общественное назначение и, как принято на Востоке, работали по
определенным дням для мужчин и женщин, поскольку в Булгарии не было сдвоенного
типа бань, которые одновременно могли обслуживать и мужчин, и женщин. В Биляре,
очевидно, существовали маристаны – общественные больницы. Известно о созданном
в Биляре перечне лекарственных трав и препаратов, один из списков которого
«Большой Киррийат» найден на Востоке. В частности, в нём описывались травы и их
применение в банях-хаммам Булгарии.
Биляр и другие города Булгарии не могли существовать без торговли, которая
являлась важнейшей составляющей средневековой экономики. Арабские нарративные
источники указывали на существование в центре Биляра главного рынка и мечети при
нем. Вероятно, помимо него в городе было еще несколько базаров. Караваны из
Средней Азии и Ближнего Востока оставляли часть импорта на рынках Биляра,
докупали необходимые местные товары и отправлялись дальше в Древнерусское
государство, в частности в Киев.
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Однако суть городской культуры в большей степени могут характеризовать
идеализированные представления о городе и их реальные воплощения в застройке, а
также образ жизни различных слоев горожан. Здесь речь идет о философскорелигиозных взглядах населения средневековых городов Булгарии. В первую очередь
о тех из них, что отражали ожидания горожан в защите от опасности извне от
реальных врагов и внутренней безопасности от потусторонней силы в различных
частях города. Первая обеспечивалась мощностью оборонительных стен, а вторая –
правильным выбором местоположения и организацией самого города и всех его
составляющих: жилищ, культовых сооружений, кладбищ, источников воды и других.
Причем эта организация архитектурного пространства городов по своей сути являлась
приобщением к неизменным в своей сущности, предустановленным архитипическим
образам.199
Образ города у средневекового населения был, в первую очередь, связан с
идеей защиты, в частности, у славян с языческим понятием «оберег». Земляные валы,
окружавшие города, создавали как бы идеализированный образ горы. При этом
соборы во многих древнерусских городах занимали наиболее выигрышные места в
природном ландшафте, невзирая на зрительную изолированность извне валами и
стенами, проходившими по бровкам береговых откосов. Несмотря на приверженность
одной из монотеистических религий, население Булгарского и Древнерусского
государств на бытовом уровне сохраняло прежнее пантеистическое мировоззрение,
наделявшее одушевленностью не только все элементы природной среды, но и
рукотворной, остающейся причастной к ней.
Общим критерием расселения в городах обоих государств было отсутствие
социального зонирования их территории. Традиционная социальная иерархия
пронизывала структуру каждой общины городского посада, в которой были
представлены одновременно практически все категории жителей, объединенных
родственными узами, соседской круговой порукой или отношениями личной
зависимости.200 Не просто реальные экономические возможности владельца
отражались в величине и богатстве его жилища, а его признанное в обществе
положение на ступеньках социальной иерархии. Эта идея иерархии занимала
важнейшее место в христианской картине мира. Идеально-иерархическая картина
мира как бы накладывалась на реально формировавшуюся феодальную иерархию,
освящала собой порядок мирских отношений, всего государственного устройства
Древней Руси. Эта идеальная картина мироустройства в главных своих чертах была
привнесена в «готовом виде» из Византии. Древнерусские города и их главные
соборы подчинялись иерархической субординации (Рис.27). И в общей иерархической
системе они имели разные величины, разную степень богатства и композиционную
сложность201
Социальная структура Булгарского государства нашла отражение в
градостроительстве.
Признав вассалитет от Арабского Халифата, булгарский
правитель признал за халифом статус «наместника самого Аллаха на земле» и
вписался в структуру мусульманского мира. Во главе социальной иерархической
структуры Булгарии стоял правитель-эльтебер, которому подчинялись четыре князя–
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малика. Далее по меньшинству шли князья более низкого ранга. Их власть
распространялась не только на отдельные племена или их союзы, но и олицетворялась
с соответствующим городом – центром их территориальных владений.
Иерархическую субординацию выстраивали города и соборные мечети
Булгарии, поскольку она также отражала реальную иерархию, существовавшую в
булгарском феодальном обществе. Так же, как и Багдад – на Ближнем Востоке,
верхнюю ступень в иерархии булгарских городов занимал Биляр – Великий город,
затем на ступень ниже находились Сувар, Джукетау, Ошель, и т.д. Это, очевидно,
было общим явлением в феодальных государствах. Выстраивалась не только иерархия
пространств внутри города, но и иерархия городов, между которыми соблюдалась
субординация, что, в частности, отражалось в объемах храмовой архитектуры. 202
Остатки каменного здания соборной мечети обнаружены только в столице
Булгарии г. Биляре. В других булгарских городах соборные мечети были
деревянными, что соответствовало их статусу. Столицы соседних государств Киев и
Биляр, так же, как и их главные культовые сооружения, были близки по масштабу
(Рис.28).
В регионах и государствах мусульманского Востока выстраивалась своя
иерархия, в которой существовал главный город. При наличии нескольких близких по
величине городов, верхнюю ступень в иерархии занимал город верховного правителя.
Остальные города по отношению к нему имели подчиненное значение, так как
принадлежали князьям или правителям более низкого ранга. Это видно по
среднеазиатским средневековым городам Мерв, Бухара, Хива, Самарканд, которые
были сравнимы по величине и рангу, как столицы отдельных ханств (Рис.29).
Одновременно, как Багдад и Константинополь, Биляр, Киев или Великий Новгород
стояли на верхней ступени иерархической лестницы городов своих государств или
областей. Величина города, архитектура монументальных зданий его иерархический
статус в государстве. При этом в них находили отражение не только
внутригосударственная, но и региональная, и евразийская иерархия государств. Биляр
и Дамаск, как региональные центры, уступали по величине столице Византиии
Константинополю, хотя в определенной степени и сопоставимы между собой (Рис.30).

I.3. Архитектура городов Волжско-Камской Булгарии
I.3.1. Оборонительное зодчество
Оборонительное зодчество развивалось в регионе на протяжении тысячелетий
и отмечено в различных археологических культурах. Население булгарских городов
широко использовало региональный опыт в оборонительном строительстве.
Неприступные по ландшафтным условиям с мысовой части города, с напольной
стороны опоясывались одним-тремя рядами валов и рвов. Поверх валов
устанавливались оборонительные сооружения. Простейшим из них был тын из
вертикально вбитых в землю вплотную друг к другу бревен с заостренным верхом.
Более надежным был другой тип. Бревна укладывались друг на друга горизонтально и
заостренными концами вставлялись в пазы мощных, вертикально вбитых в землю
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столбов. Предположительно такой тип конструкций был использован в стенах
домонгольского Булгара.
Разновидностью этого типа сооружений являются стены из горизонтально
уложенных бревен, концы которых врублены в идущие к ним перпендикулярно
короткие отрезки бревенчатых стен. Население именьковской культуры укрепляло
свои городища двумя параллельными бревенчатыми стенами, поставленными на
расстоянии двух метров друг от друга. Промежуток между стенами засыпали
утрамбованной глиной с камнями.203 Внешние поверхности стен обмазывались
глиной. Эта техника возведения оборонительных стен была известна и булгарам,
которые заселили многие именьковские городища.
Наиболее мощным типом оборонительных сооружений региона были городни
– срубные клети, установленные поверх валов (часто укрепленных в толще такими же
клетями) и заполненные глиной, камнями и землей. Поверх городен шел боевой ход
под двускатной крышей. В булгарских, как и древнерусских городах, укрепленные
крепости – внутренние города – служили убежищем во время осад для жителей
посадов и близлежащих селений. В них располагались осадные дворы зажиточных
горожан и клети для простолюдинов. Возможно, этим объясняется небольшая
величина культурного слоя в крепостях по сравнению с посадами. В оборонительной
системе внутреннего города Биляра были выявлены внутри валов срубные
конструкции с помещениями, некоторые из которых отапливались
печами.
Возможно, в них размещали гарнизон. В ряде южнорусских городов домонгольского
периода обнаружена система укреплений, где в состав внутривальных конструкций
также входили клети, открытые внутрь крепости. Это осадные клети с печами. 204
На расстоянии двух пролетов стрелы, выпущенной из лука, располагались
башни, соединявшиеся городнями. Башни были угловые, простеночные глухие или
проездные. В 1930-е гг. на Суварском городище были выявлены именно такие
конструкции оборонительного пояса древнего города Сувара. Помимо срубноклетских конструкций типа городней, были выявлены остатки непроездной
восьмигранной башни шириной 3 м из дубовых бревен диаметром 0,20 - 0,22 м,
соединенных в обло.205 Проездные башни имели ворота, перед которыми
устраивались деревянные мосты через ров. Помимо восьмигранных в плане башен,
широко были распространены прямоугольные в плане башни. Вероятно, все они
имели шатровое завершение. Эти виды оборонительных сооружений продолжали
использоваться и развиваться на протяжении всего времени существования ВолжскоКамской Булгарии.
В фортификации городов мусульманского мира наиболее отчетливо
различались черты строительных школ нескольких крупных регионов. В сирийских
укреплениях видны традиции византийцев: кладка из тесаного камня, опускные
решетки, крестовые своды. В этих традициях строились и укрепления Каира.
Фортификация городов Ближнего Востока базировалась на опыте Вавилона, Ассирии,
древнего Ирана, где появились изогнутый вход, двойные стены, применялся
сырцовый кирпич. Оборонительная архитектура Магриба выделялась использованием
глинобитной кладки, особенностями устройства ворот и башен. 206 Своя традиция
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возведения оборонительных сооружений с толстыми глинобитными или сырцовыми
стенами с башнями и цитаделями на мощных платформах сложилась в Средней
Азии.207
В восточной части Восточной Европы, где существовали Волжско-Камская
Булгария и Древнерусское государство, была разработана отличающаяся от
перечисленных школ система фортификация, заключавшаяся в использовании
срубно-деревянных и земляных конструкций.
Оборонительные сооружения булгарских городов Волго-Камья состояли из
глубоких рвов, наполненных водой или иловой жижей, высоких земляных валов,
часто укрепленных в толще деревянными с утрамбованным грунтом срубами, поверх
которых возводились деревянные срубные стены и башни. Были распространены
также оборонительные системы, состоящие из рва и вала, вала и двух рвов по
сторонам от него, из двух валов и двух рвов, из трех валов и трех рвов.208
Еще одна особенность фортификации крупных булгарских городов оборонительные линии в них имели волнообразную или ломаную форму, которая
улучшала обстрел прилегающей к стенам местности. В фортификации булгарских
городов выделялся еще один прием устройства предвратного пространства. В этом
случае крепостные стены при въезде заходят одна за другую – как бы внахлест, а
дорога к воротам подходит с левой стороны. Этот древний прием известен в
градостроительстве многих регионов, в т.ч. Древней Руси.209 Для городов Булгарии и
Древнерусского государства были характерны однотипные конструкции
оборонительных стен.
Это были тын, тарасы и городни. В древнерусских крепостях Х-ХIII вв. башни
ставились только над воротами. Могла быть еще дозорная башня.210 Трасса стены
следовала по линии бровки холма, а на ровном месте тяготела к мягким округлым
очертаниям. Как правило, стены ограничивали верхнюю площадку рельефа. Это было
характерно и для булгарских крепостей. Связь очертаний крепости с естественным
контуром площадки, округлые очертания валов и стен способствовали слитности
укреплений с рельефом местности. Образ крепости определялся плоскостями стен.
Ограждения, поставленные на валу, скрывали почти всю застройку внутри крепости.
Булгарам была известна техника возведения каменных стен и башен, которая
использовалась значительно реже, чем срубно-земляная. С освоением техники
белокаменного строительства, помимо деревянных стен и башен, в регионе стали
возводить и каменные оборонительные сооружения. Характерным типом
оборонительных сооружений мусульманского Востока являлась крепость-рибат,
обитель мусульман, посвятивших свою жизнь защите и расширению границ
исламского мира. Прототипами рибатов служили византийские форпосты.211
Прямоугольное или квадратное пространство двора опоясывалось каменными
стенами. Единственный вход в центре одной из сторон укреплялся башнями. Углы
укреплялись трехчетвертными, почти круглыми башнями, простенки – полукруглыми
выступами или башнями. Внутренняя застройка располагалась по периметру
центрального двора и могла включать в себя жилые помещения, мечеть, минарет,
приемный зал, мавзолей.
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Сохранилась одна из каменных башен крепости ХI-ХII в. на Елабужском
(Чертовом) городище вблизи г.Елабуги, которая отвечала основным признакам
рибата.212 Отличительной особенностью этого рибата являлись его относительно
небольшие размеры (19 х 19 м с башнями и 14 х 14 м квадратный в плане объем) и
отсутствие следов застройки по периметру двора, если таковой был. Хотя не
исключено, что внутренние помещения могли быть деревянными, и не сохранились
до настоящего времени. От всего комплекса сохранилась только одна круглая в плане
башня диаметром около 4 м.
Предположение ряда исследователей, что это могла быть крепость-мечеть, не
противоречит гипотезе о назначении этого сооружения как рибата. Ввиду его
небольших размеров, он мог считаться мечетью, поскольку на стороне,
ориентированной на кыблу, полукруглая башня заменена треугольной, которую
можно считать михрабом.213 Однако, более вероятное назначение этого объекта – как
оборонительный и наблюдательный пункт на высоком правом берегу р.Камы.
Возведение его из камня имело, скорее, политическое значение и подчеркивало
важность правобережья Камы для Булгарского государства. И по характеру
белокаменной кладки и ориентации в пространстве квадратной в плане крепости
углами по сторонам света усматриваются тюркские и хазарские традиции, а по
технике кладки – византийские (Рис.31).
На северной окраине Булгарского государства выявлены археологические
остатки каменной стены и проездной башни крепости ХII в.214 Это была ранняя
Казань, получившая дальнейшее развитие. Для стен этой крепости применялись
каменно - деревянные конструкции, когда низ стены был каменным, а верхняя часть –
деревянной.215
Как правило, каменные сооружения возводились из грубо отесанного
известняка
в виде блоков различных размеров, соединенных глиняным или
известковым раствором. Южная стена булгарской крепости на месте поздней Казани
толщиной около 2 м возведена из рваного туфа со слегка отесанной лицевой
стороной. Камни клали всухую, редко используя глину. Каменные проездные ворота
на этой стене дополнялись предмостными укреплениями и каменной мостовой между
пилонами. Они были сложены из местных известняковых камней на глиняном
растворе. Пилоны башни 10 х 4 м с южной стороны были укреплены выступами с
закруглениями на концах радиусом 1,5 метра. Ширина проезда между пилонами
составляла 6 метров. Кладка была регулярная с сохранением горизонтальных рядов.
Восточная каменная стена этой крепости имела неглубокий фундамент, который
отсутствовал на других участках.216 Эти признаки присутствовали в хазарских
крепостях, которые возводились в византийских традициях.
Следовательно, каменное оборонительное зодчество Булгарии, вероятно, имело
хазаро-византийские корни, поскольку в Средней Азии техника возведения
оборонительных сооружений была глинобитной или из сырцового кирпича.
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Несмотря на широкое использование в фортификационных сооружениях
булгарских городов такого недолговечного материала, как дерево, их оборонительные
функции были достаточно высоки для Волжско-Камского региона и восточной части
Восточной Европы, и сопоставимы по фортификационным качествам с
оборонительными сооружениями городов стран мусульманского мира. Такие
недостатки деревянных стен и башен, по сравнению с каменными, как: низкая
огнестойкость, относительно быстрое ветшание, низкая сопротивляемость
стенобитным орудиям и другие, восполнялись дополнительными линиями защиты в
оборонительных системах булгарских городов и стремлением не подпускать
противника близко. Поэтому крупнейший город Булгарии Биляр имел в совокупности
пять линий обороны, составлявших наружную и внутреннюю оборонительные
системы. Помимо этого, для увеличения срока службы и сохранения глубины рвов,
крутизна их откосов поддерживалась каменными отмостками или деревянными
слегами, прибитыми крест-на крест.
В дно рвов перпендикулярно вбивались заостренные кверху и выступавшие из
воды или жижи бревна, чтобы воспрепятствовать продвижению конницы. Для
усиления оборонительных качеств города, за стенами внешней линии обороны
устраивалась «фоссебрея» - широкая полоса из вбитых в склоны рвов и на подступах
к ним наклонных в сторону противника бревен с заостренными концами. Она
препятствовала наступлению конницы противника и достигала ширины 50 - 100 м.217
Обилие леса и отработанная технология работы с деревом позволяли булгарам в
короткие сроки не только ремонтировать, но и заново отстраивать стены городов.
В Булгарии использовали разные схемы водоснабжения. В Восточной Европе
паводки рек были связаны с весенним таянием снегов на земле и льда на реках. Вода в
реках Волге и Каме могла подниматься на 5 - 8 м и в их долинах затапливала
огромные территории пойменных лугов. Население городов Волжско-Камской
Булгарии использовало воду из рек, озер и колодцев. На территории Биляра
археологами обнаружены десятки колодцев с опущенными в них деревянными
срубами. Самый глубокий из них был более 7 м. Относительно небольшая глубина
колодцев булгарских городов объясняется неглубоким залеганием водоносных слоев.
Часто в качестве дренирующего элемента на дне колодцев устраивали ящик из
толстых досок с двойным дном.
Для снабжения бань водой в булгарских городах устраивали водопровод из
керамических труб. Вода по ним самотеком доставлялась в бани из ближайших озер,
речушек или колодцев. Существовала и система водоотведения от бань, в которой от
водосливных отверстий использованная вода по трубам шла в дренажные канавы,
отводившие её подальше от застройки, или в водоотстойные колодцы.

I.3.2. Архитектура общественных зданий
Строительство в первой половине Х в. Биляра, Сувара и других крупных
городов сопровождалось возведением новых типов кирпично-каменных зданий. Это
были первые в регионе каменно-кирпичные бани–хаммам и многоколонные мечети в
каменных и деревянных конструкциях. Перенесение в далекий северный регион
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именно этих типов зданий означало внедрение мусульманского образа жизни на ранее
языческих территориях.
Каменных монументальных сооружений в булгарских, как и в большинстве
средневековых городаов, было немного. В русских городах это были в основном
соборы и церкви. В среднеазиатских городах – это соборная мечеть с минаретом,
располагавшаяся, как правило, вне цитадели во внутреннем городе (шахристане),
городские бани и некоторые другие общественные сооружения в основном торгового
назначения. Проведение параллелей между Булгарией, Среднеазиатским регионом и
Древнерусским государством обусловлено тесными связями между ними.
Возведение в городах Булгарии монументальных сооружений началось с
добычи и обработки камня и освоения производства кирпича: сырцового и
обожженного. В строительных конструкциях первых монументальных зданий Биляра
и Сувара сочетались известняковый камень и обожженный глиняный кирпич.
Сырцовый кирпич использовался для основания под фундаменты зданий как
рудимент среднеазиатских традиций строительства в сейсмически опасных зонах,
перенесенный на первых порах и в наш регион. Использовали сырец для кладки
внутренних стен и дымоходных подпольных каналов зданий. Булгарский
обожженный и сырцовый кирпич в подавляющем большинстве имел размеры 26 х 26
х 5 см, т.е. его сторона равнялась длине булгарского локтя.218 Стандартный
большемерный булгарский квадратный кирпич укладывался в габариты 25-27 х 25-27
х 5-6 см. Кирпичи обжигали в специальных печах, раскопанных в булгарских городах.
Камень-известняк привозили с правого берега Волги и в грубо отесанном виде
использовали в кладке несущих стен. Внутри помещений стены покрывали
известковой штукатуркой.
В Средней Азии в IХ-Х вв. был распространен кирпич со стороной 29 см, а в
более древних постройках использовали крупные кирпичи 50-55 х 50-55 см.
Устоявшаяся среди исследователей точка зрения о том, что булгарские мастера
переняли навыки кирпично-каменного строительства только от приезжих
среднеазиатских или даже ближневосточных мастеров не может быть однозначной.
Можно говорить о прецеденте строительства в регионе первой колонной мечети
арабского типа под руководством одного или нескольких ближневосточных или
среднеазиатских мастеров, которые могли объяснить и показать чертеж или рисунок
на земле или бумаге. Но строительство кирпично-каменных зданий в период
основания многих булгарских городов практически одновременно свидетельствовало
о том, что навыками такого строительства обладали местные мастера.
Строительство в середине - второй половине Х в. каменной части соборной
мечети в Биляре, кирпичных и кирпично-каменных зданий в городах Булгарии
совпало с новой волной переселенцев из Хазарии, которые, на наш взгляд, и принесли
в регион опыт массового производства сырцового и обожженного кирпича и
использования его в строительстве. Диапазон габаритов сырцовых и обожженных
кирпичей Булгарии практически аналогичен размерному ряду кирпичей в постройках
крепостей Хазарского каганата: Маяцкой, Салтовской, Правобережно-Цымлянской и
других. Кирпичи из хазарского города-крепости Саркел по габаритам были
абсолютно идентичны булгарским и имели размеры 25-27 х 25-27 х 5-6 см. Очевидно,
размеры булгарских кирпичей восходили к хазарской традиции. В свою очередь, эти
крепости были построены в Хазарском каганате под руководством и в традициях
Византии.219 Следовательно, с большой долей вероятности можно утверждать, что
218
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техника белокаменного и кирпичного строительства была освоена булгарами еще в
Хазарии и Дунайской Болгарии под влиянием Византии, а затем перенесена в
Волжско-Камский регион.
Заслуживает внимания еще одна традиция Хазарии в области монументального
строительства. По данным средневековых восточных авторов, использование в
строительстве обожженного кирпича было привилегией хазарского кагана. Ведь
только каган мог жить в кирпичных зданиях, о чём писали средневековые авторы. 220
Возможно, поэтому практически все кирпично-каменные здания, выявленные в
Биляре и других булгарских городах, и признанные первоначально как дворцовые или
жилища знати, в настоящее время отнесены к баням-хаммам.221 Среди невскрытых
руин кирпично-каменных зданий Биляра могут находиться остатки дворцов эльтебера
Альмуша, основателя Булгарии, и других правителей, построивших их с ослаблением,
а затем и падением Хазарского каганата. В первую очередь, речь может идти о
кирпично-каменных постройках булгарских городов Х-ХI вв., когда эти традиции
могли сохраняться.
Помимо хазарского, на появление кирпично-каменных зданий в булгарских
городах не следует отрицать влияния среднеазиатских строительных традиций через
мастеров, прибывавших в регион в период распространения и укоренения ислама.
Влияние архитектуры Средней Азии и Ближнего Востока, помимо культовых
сооружений, проявилось в зданиях типа бани-хаммам. Кладка кирпичных стен на
алебастровом и глиняном растворах, подпольная система отопления зданий с топкой с
наружной стороны, возведение сводов, куполов и клинчатых арок, штукатурка
каменных и кирпичных стен, резьба по стуку были освоены булгарами под
руководством мастеров из Средней Азии, Закавказья и Ближнего Востока.222
.Схема мечети, выстроенной по сакральной оси, отмеченной на
противоположных концах михрабом и минаретом, во всем мусульманском мире в IХ Х вв. была воспринята в качестве правила.223 Первая соборная мечеть региона,
построенная в Биляре в 922 г. по образцу ближневосточных многоколонных мечетей,
тоже была деревянной. Михрабной нишей и продольной осью здание мечети
ориентировано по азимуту 25 - 115 градусов в сторону Мекки. Она имела габариты
44,4-48 х 30-32 м224 (Рис.28.1). По продольной оси колонного зала со смещением к
михрабу внутри здания был устроен бассейн или колодец, размещенный в
пространстве 4 ячеек, в которых нет центральной колонны. Возможно, над этим
местом был устроен световой фонарь в крыше.
В середине Х в. к деревянной мечети была пристроена каменная 24-колонная
мечеть 40,5-41,7 х 26,2 м с отдельно стоящим в 1,5 м от ее северо-западной стены или
примыкавшим к ней через переход минаретом. Внутренние размеры зала 38-38,5 х 24
м, толщина стен колебалась в пределах 2,2-3,2 м. Внутри каменного здания были
установлены 24 колонны с квадратным основанием по 4 в 6 рядах. Центральный неф
здания был шириной около 4 м, боковые нефы – 3,2-3,5 м. Восточный фасад каменной
мечети имел 6 пилонов. Фундамент западной стены каменного здания совпадал с
фундаментом восточной стены деревянного объёма мечети. По сути, это было единое
220
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здание с двумя залами. После строительства каменной части мечети деревянный
объём был реконструирован с увеличением пролетов между деревянными опорами.
Главный вход в мечеть располагался на северном каменном фасаде вблизи минарета и
имел тамбур.
Грунт под фундаментом минарета был укреплен на глубину 1 м дубовыми
сваями диаметром около 0,15 м с промежутками в 0,4-0,5 м. Такой прием
использовался в строительстве каменных сооружений Хазарии и восходит, вероятно,
к традициям Византийской архитектуры.225
Минарет был возведен из каменных блоков и обожженного кирпича. Каменная
мечеть относилась к ближневосточному типу многоколонных зальных мечетей. Это
самое раннее в регионе каменное сооружение, достоверно известное по материалам
археологических раскопок. Если в первоначальном объеме использовалась
архитектурно-планировочная
структура
арабской
многоколонной
мечети,
воплощенная в местных деревянных конструкциях, то во втором здании, очевидно,
были использованы формы и конструктивные приемы ближневосточных и
среднеазиатских каменных сооружений.226 Впервые в регионе было построено
монументальное каменное мусульманское культовое сооружение с высоким
башнеобразным минаретом.
На строительстве этой мечети булгарские мастера осваивали приемы
возведения кирпично-каменных культовых сооружений. Они использовали белый
камень-известняк для стен и обожженный кирпич в конструктивно важных местах:
арках и сводах. В алебастровые или деревянные рамы окон вставлялись круглые
стекла, производившиеся местными мастерами. В оформлении белокаменного
колонного зала Билярской мечети и ее минарета были использованы резные детали с
растительным орнаментом для оформления наличников дверей и окон.
Говорить о внешнем облике мечетей мы можем только предположительно. По
аналогии с мусульманской культовой архитектурой тех регионов, с которыми
Волжско-Камская Булгария поддерживала политические, торговые и религиозные
связи, историки архитектуры представили свои реконструкции облика Билярской
соборной мечети.227
Сравнение планов мечетей столичных и крупных городов стран
мусульманского Востока и Билярской соборной мечети показало, что Билярская
мечеть имела отличительные черты, обусловленные своеобразием природноклиматических условий. Мечети различных регионов мусульманского мира в
подавляющем большинстве имели открытый внутренний двор, обнесенный по
периметру портиками или аркадами на каменных опорах. В Билярской мечети такой
двор отсутствовал (Рис.32). Перед северным фасадом мечети была площадь, которая
могла выполнять функции двора для сбора людей во время религиозных праздников.
Возможно, первоначально двор был опоясан деревянным забором и мог
использоваться как сакральное пространство в благоприятную погоду только летом.
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Деревянное ограждение опоясывало комплекс мечети и каменной бани,
располагавшейся вблизи её северо-западного угла.
Габариты мечети – гигантские для Волго-Камья, все-таки были относительно
малы по сравнению с мечетями крупных городов мусульманского Востока - Самарры,
Каира, Кордовы и Дамаска и других. С другой стороны, её размеры сопоставимы с
мечетями других городов, что соответствовало иерархической субординации городов
и главных мечетей, существовавшей в мусульманском мире. Билярская мечеть
являлась второй после Дербентской крупной мечетью Восточной Европы. Соборная
мечеть в Дербенте, построенная в VIIIв., относилась к арабским многоколонным
мечетям с обширным внутренним двором. Её габариты соответствовали размерам
деревянной части Билярской мечети.
Остатки другой мечети города на рыночной площади Биляра, упоминавшейся
путешественниками, наблюдал в ХIХ в. В.А.Казаринов.228 Он видел остатки
цилиндрических колонн обхватом в 2 аршина. То есть в столице Булгарии, помимо
рассмотренной выше Соборной мечети, находившейся в административном центре,
могло быть еще монументальное здание главной мечети города на центральном
рынке. Когда была построена эта мечеть и какая она была, точно не установлено, так
как археологические раскопки на ее месте не проводились. А.Х.Халиков считал, что
здесь речь идет о раскопанной Билярской соборной мечети.229 Однако, как показали
результаты анализа аэрофотосъемки 1973 г., велика вероятность существования в
указанном В.В.Казариновым месте рынка и мечети, как и в большинстве городов
мусульманского мира. На аэрофотоснимке в этом месте просматривается крупное
скопление белых пятен, свидетельствующих о кирпично-каменных зданиях.
Несмотря на то, что археологами были выявлены остатки только соборной
мечети, несомненно, в городских кварталах существовали мечети приходского типа.
Мечети строились на рынках, на кладбищах (поминальные), в караван-сараях и в
сельских поселениях. Их возводили преимущественно из дерева. До настоящего
времени эти мечети пока не выявлены, поскольку они были деревянными. Отсутствие
следов приходских мечетей говорит лишь о том, что здания не имели фундаментов, а
углами опирались на деревянные «стулья» или камни, как и большинство деревянных
сельских мечетей Волго-Камья вплоть до начала ХХ века.
Булгарские минареты также возводились из дерева и по аналогии с более
поздними образцами могли иметь четвериковое основание, на которое устанавливался
высокий восьмерик под шатровой крышей. Помимо этого, простейшие сельские и
городские приходские мечети могли представлять собой срубный наземный дом с
минаретом, прорезавшим крышу.230 Такой конструктивный прием использовался в
деревянных церквях Древнерусского государства. Церкви были клетского типа с
главкой на барабане в центре крыши.
Каменный минарет Билярской соборной мечети, предположительно, имел
кубовидное основание, переходившее через восьмигранную часть в цилиндрический
ствол с шатровым завершением. Многие путешественники отмечали сходство
минаретов Билярской и Булгарской мечетей. Сравнение гипотетических форм
каменного минарета Билярской соборной мечети с минаретами мечетей стран
мусульманского Востока показало, что по формам он, возможно, был близок мечетям
228
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сельджукского типа Анатолии.231 Возможно, наряду с соборными мечетями
ближневосточного типа, возводились небольшие купольно-зальные мечети с угловым
минаретом, распространенные в Анатолии. В качестве примера можно привести
мечеть Алаутдина в г.Нигда в Турции, построенную в 1224 г.232
Не сохранились следы мечетей на кочевых ставках. Возможно, специального
типа кочевой мечети на первых порах не существовало. Мухаммаду принадлежит
высказывание: «Земля сотворена для меня как масджид и место чистоты, и, где бы ни
возникла у человека моей уммы необходимость в молитве, пусть он молится». 233 Этот
постулат являлся, вероятно, основополагающим при распространении ислама среди
кочевников. Им могли широко руководствоваться в Волжско-Камской Булгарии, где
население было подвержено сезонным миграциям из стационарных населенных
пунктов на пастбища. В период сезонного кочевания, по утверждению ибн-Баттуты, в
качестве мечети использовали одну из юрт или шатер. Следовательно, в городах и
селениях Булгарии существовала такая же иерархия культовых сооружений, как и в
городах мусульманского Востока.
Интересен вопрос развития монументальной культовой архитектуры в
соседних государствах Восточной Европы – Волжско-Камской Булгарии и Древней
Руси. Несмотря на разницу в религиях, развитие градостроительных культур
протекало во многом сходным образом.
Сравнительный анализ планов столичных культовых сооружений Булгарии и
Руси показал, что Билярская соборная мечеть имела практически такие же габариты,
как и Софийский собор в Киеве (Рис. 28). В древнерусских городах главные соборы
всегда были больше храмов княжеского или главного монастыря города. Далее по
нисходящей шли великокняжеские дворцовые, затем посадские приходские, домовые,
придельные церкви. Масштаб доминирующих построек в городе нарастал от
второстепенного - к главному, от периферии - к центру.234 В булгарских городах
соборная мечеть также была крупнее других мечетей (рыночной, поминальной,
приходских).
В странах мусульманского мира к Х в. утвердился архитектурный тип
мавзолея центрально-купольной композиции в виде квадратного в плане
призматического объема, перекрытого куполом. Разновидности этого типа были
распространены повсеместно на мусульманском Востоке. С западной стороны
Билярской соборной мечети один из исследователей ХIХ в. отмечал остатки
мавзолея.235 Судя по материалам многочисленных археологических исследований, в
городах и поселениях Булгарии не было принято устанавливать надгробные каменные
стелы. Возможно, место погребения отмечалось какими-то деревянными
конструкциями, не дошедшими до настоящего времени. У казахов деревянные дюрбе
над могилами существуют в районе Иссык-Куля до сих пор. Что касается остатков
выше указанного мавзолея, то, судя по описаниям, они скорее относились к
кирпичной облицовке могилы и выступающему над землей надгробию (чардуган), а
не к мемориальному сооружению типа мавзолея. Ни наземных, ни археологических
остатков зданий, которые можно было бы безоговорочно отнести к типу
231
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мусульманских мавзолеев-тюрбе, в булгарских городах и поселениях к настоящему
времени не выявлено.
Общественные здания в городах Булгарии представлены преимущественно
банями-хаммам, составляющими большинство из открытых на городищах каменнокирпичных зданий. Первые каменные бани-хаммам восточного типа построили во
второй трети Х в. в Биляре и Суваре практически одновременно с соборными
мечетями. К началу ХIII в. каменно-кирпичных зданий бань в Биляре, судя по
результатам аэрофотосъемки, было свыше десятка.
Тип бани-хаммам оказался самым распространенным в архитектуре Булгарии.
Руины кирпично-каменных бань с подпольным отоплением были выявлены также на
других булгарских городищах: Красносюндюковском I, Хулаш, Большая Тояба,
Муромском городке.236
Появление каменных бань связывается с распространением ислама, потому
что им придавался глубокий религиозный смысл. По заповеди Мухаммада, чистота
является половиной веры, а тепло хаммама увеличивает плодовитость, приумножая
исламских верующих. Всякие развлечения при банях, как библиотеки и театры, были
строго запрещены, разрешался только массаж.
Бани представляли собой одноэтажные кирпично-каменные здания с
подпольным отоплением. В булгарских городах было распространено нескольких
вариантов бань. В первом варианте квадратное или прямоугольное в плане здание
разделялось перпендикулярными внутренними стенами на четыре помещения, в
которых температура постепенно повышалась. Входное помещение и печь с котлами
для воды размещались в небольших объемах, пристроенных к основному зданию с
противоположных сторон. По объемно-планировочной структуре бани ВолжскоКамской Булгарии были близки среднеазиатским и несложным типам
ближневосточных бань. Как планировочную особенность следует отметить
устройство тамбуров для сохранения тепла внутри помещений. Водоснабжение и
водоотведение в булгарских банях было идентично баням в странах мусульманского
Востока (Рис.33).
Массивные печи с топкой наружу устраивали с торца здания. Воду,
подведенную по керамическим трубам от источника, нагревали в больших каменных
котлах-цистернах, установленных над печами. Горячий воздух от топки печи
проходил по подпольным каналам, обогревая помещения бани, и по вертикальным
дымоходам, проложенным в толще стен, удалялся наружу. Помещения бани
перекрывались выложенными из обожженного кирпича куполами и цилиндрическими
сводами, опиравшимися на мощные внутренние и наружные стены. Возможно, для
предохранения от атмосферных осадков над ними устраивали скатные деревянные
или каменные сводчатые покрытия. Использованная вода по трубам или крытым
канавам отводилась в поглощающие колодцы.
Кирпично-каменные
здания
бань
неоднократно
реконструировались,
подновлялись в соответствии с требованиями времени и продолжали существовать на
протяжении длительного периода. По образцу и подобию уже существовавших в
городе зданий строились новые бани. Поэтому большинство остатков каменнокирпичных зданий г.Биляра относятся к этому типу зданий. Вероятно, у каждого
района была своя баня.
Окна монументальных сооружений в городах Волжско-Камской Булгарии
были застеклены. Помимо Биляра, оконные стёкла найдены также в Суварском
(Татгородокском), Валынском (Муромский городок) и Красносюндюковском I
236
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городищах. Они аналогичны стеклам в постройках Ближнего Востока, Средней Азии,
Закавказья. Оконное стекло производили в городах Булгарии, о чём свидетельствуют
находки на Билярском городище мастерских с печами и остатками ремесленного
производства стекла.237
В Волжско-Камской Булгарии была развита караванная торговля и сеть дорог
между крупными городами и пристанями на Волге и Каме. В городах Булгарии
кирпично-каменные караван-сараи традиционного восточного образца до настоящего
времени не обнаружены. Они строились в деревянных срубных конструкциях.
Караван-сарай, вероятно, имел вид обширного укрепленного стенами двора с
помещениями различного назначения по его периметру. О том, что этот тип зданий в
период средневековья существовал в регионе, свидетельствовал караван-сарай в
ханской Казани. На Руси караван-сараи назывались гостиными дворами. Каравансарай традиционного типа мог иметь мощные срубные стены и постройки с
помещениями-худжрами по периметру в виде однокамерных отапливаемых
помещений, деревянные навесы для скота и каменной баней-хаммам в центре двора.
Помимо такого традиционного типа, булгарский караван-сарай мог состоять из
отдельно стоящего, отапливаемого здания и деревянных хозяйственных построек и
навесов на обнесенном дощатым забором или укрепленном валами со стенами и
рвами дворе.
Принципиальное отличие такого караван-сарая от ближневосточных и
среднеазиатских караван-сараев Х - ХIII вв. при наличии укрепленного двора,
заключалось в отсутствии расположенных по периметру жилых помещений. Вместо
многих предназначенных для жилья купцов и хранения товаров комнат - худжр,
ориентированных входами во двор и требовавших отдельного обогрева, в суровых
условиях Волго-Камья могло существовать компактное здание с подпольным
отоплением. Для вьючных животных использовались деревянные постройки во дворе.
Такие постоялые дворы существовали в суровых условиях Северного Хорасана.238

I.3.3. Жилая архитектура и элементы благоустройства
Массовая застройка в городах и поселениях региона в Х - первой трети ХIII вв.
была деревянной. Двор являлся замкнутой структурой хозяйствования семьи и
основным элементом застройки городов и селений.
Типология булгарского жилища на основе археологических данных с учетом
уровня заглубления постройки в землю (землянки, полуземлянки, наземные дома), по
виду конструкций стен (срубные, столбовые, каркасно-глинобитные) и другим
признакам подробно разработана Ф.Ш.Хузиным.239 Вопросами использования
древесины в жилищном строительстве булгар, внутреннего устройства их жилищ
занимался Р.Ф.Шарифуллин.240 Сельское жилище булгар изучал К.С.Руденко.241
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По сведениям арабских путешественников, посещавших регион, летом
население Булгарии жило в шатрах и юртах. Следы раннебулгарской юртообразной
постройки были обнаружены вблизи г.Булгара. Она представляла собой небольшое
сооружение диаметром 1,1-1,3 м, заглубленное на глубину 0,2 м от дневной
поверхности. Сохранились следы каркасной конструкции в виде 21 отверстия с
древесным тленом от жердей диаметром 3-8 см.242 Ввиду небольших размеров юрты,
возможно, она имела хозяйственное назначение.
Следы юртообразного жилища сохранились в пространстве внешнего города
Биляра.243 Оно располагалось в эллипсовидном (4,4 х 4,8 м) углублении (0,25 м), по
периметру которого выявлены 44 ямки от кольев каркаса. Вход в юрту в виде
прямоугольного выступа определился с южной стороны. Внутри юрты имелась яма
для хранения продуктов. Очаг, вероятно, располагался снаружи, т.к. в 2 м к северу от
юрты обнаружены следы прокала с вкраплениями угля. Очевидно, это жилище
использовалось только летом (Рис.34.1).
Юртообразные здания построены в первой половине Х в. в традициях жилищ
оседлого салтово-маяцкого населения Хазарии, сохранявшего в быту сильные
кочевнические пережитки.244 Круглые котлованы принадлежали юртообразным
жилищам, своеобразным стационарным юртам (Рис.32.2-4). Такие постройки обычно
возникали при переходе кочевников к оседлому образу жизни. По краям котлованов
юртообразных жилищ видны лунки от деревянных жердей, которые образовывали
каркас стен. Стены поддерживали коническую крышу из камыша. Стены и крыша
обмазывались глиной.
Сходные жилища IX-X вв. были найдены в хазарских городах и в Дунайской
Болгарии. Так во внутреннем дворе Правобережной Цимлянской крепости
раскопками открыты остатки сгоревших жилищ, представлявших собою легкие
сооружения в виде овальных или круглых в плане юрт, пол которых незначительно
углублен в землю. Очаг в таких жилищах находился посредине пола под отверстием
для выхода дыма в кровле. Эти жилища были расположены по кругу, в центре
которого находилась большая по размерам юрта.245
Все юртообразные жилища Восточной Европы относились ко времени VIII –
ХI вв., которое, по аналогии с Великим переселением народов, называют эпохой
Великого оседания.246 В этот период образовались Великая Болгария, Хазарский
каганат, Первое Болгарское царство на Дунае (Дунайская Болгария). Процесс
оседания кочевников протекал и при образовании Волжско-Камской Булгарии.
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Внутри юртообразных жилищ на Самосделкинском городище в низовьях Волги
найдены обломки керамической и деревянной посуды, стеклянные бусы и браслеты,
кусочки янтаря, медные украшения, принадлежавшие достаточно зажиточным
горожанам. Следовательно, проживание в юртообразном жилище свидетельствовало
не о низком социальном статусе хозяина, а о связи его с традициями кочевого мира.
То что юртообразные жилища Биляра и Самосделкинского городища имели общие
черты, подтверждают выявленные в них практически идентичные керамические
материалы. По последним данным, Самосделкинское городище являлось остатками
города Саксин, являвшегося владением правителей Хазарии. Возникнув в IX в., город
был населён булгарами и переселившимися сюда с низовьев Сырдарьи огузами,
которые несли военную службу у каганов Хазарии. Ряд данных из раскопок на
Самосдельском городище позволил по-новому взглянуть на этническую карту
Хазарского каганата.
Выявленные в процессе раскопок значительные масштабы керамического
производства и распространение его продукции в Волго-Камье позволили установить
тесные связи Саксина с Волжско-Камской Булгарией в X-XII вв. и наличие
значительного булгарского компонента среди его населения, состоявшего в основном
из двух этносов: булгар и огузов.247
Характер булгарских переносных юрт установить сложно, однако можно
провести параллели с казахскими (тюркскими) юртами, сохранявшими основные
конструктивные особенности на протяжении полутора тысяч лет. В отличие от
Монголии, где также были распространен свой тип юрт, не только природноклиматические особенности ареала распространения казахских юрт: обилие снега и
морозы зимой близки условиям Волго-Камья, но и родственное тюркоязычное
население, неоднократно переселявшееся в регион. Это привело к созданию
переносного жилища с достаточно крутой крышей. Изменилась сама форма жердей,
образовывавших крышу юрты. В монгольской юрте жерди (унь) прямые,
веретенообразной формы, и нагрузка на стены, состоящие из решеток (хан),
распределялась горизонтально. Это позволяло юрте выдерживать очень сильные
порывы ветра, но не защищало от вертикальных нагрузок выпавшего снега. Крышу
тюркской юрты образовывали жерди (уук), вырезанные из побегов ивы. Они имели
изгиб в нижней части, примыкавшей к решеткам (кереге) стены юрты. За счет этого
изгиба нагрузка распределялась вертикально, и юрта выдерживала вес выпавшего
снега. Помимо этого, жерди тюркской юрты достаточно гибкие. Прогибаясь под
массой снега, они не ломались.248 Возможно, на распространение этих двух типов юрт
у кочевых и полукочевых народов в различных регионах могли влиять и другие
факторы, а не только их конструктивные особенности.
Основная застройка городов и селений формировалась усадебными
комплексами, включавшими в себя жилые дома и хозяйственные постройки.
Археологическими исследованиями установлено, что в начальный период
становления городов были распространены турлучные, каркасно-глинобитные, а
также срубные дома. Каркасно-глинобитные дома в Суваре имели каркас из
вертикальных вбитых в почву столбов диаметром 0,1-0,15 м с горизонтально
укрепленными балками и переводинами для настила деревянного пола.249 Стены
выполнялись из плетня и обмазывались глиной с двух сторон. Дома отапливались
глинобитными печами 1,5 х 1,5 м, имевшими сводчатое перекрытие. Кроме таких
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печей встречались и глинобитные печи в виде цилиндров высотой 0,7 м, диаметром
0,7 м, в основании и по верхнему борту которых выкладывались обломки кирпичей.
Толщина стен таких печей составляла 2,2 - 3,5 см и получалась за счет обмазки глиной
стен цилиндрической ямы, вырытой в толще пола. Это своеобразный тип печи-очага и
печи-тандыра. Такие печи отапливали каркасные глинобитно-саманные постройки и
были привнесены в регион, как и сам тип этих построек, строителями из районов
Средней Азии, Ближнего Востока и, вероятно, Хазарии в период закладки городов. В
центре Биляра в слоях Х в. выявлены остатки семи каркасно-глинобитных домов.250
Позднее Х в. дома и печи подобного типа в булгарских городах не строили.
Усадьбы в булгарских городах и селениях представляли собой огороженные
плетнём или забором участки, на которых свободно располагались отдельно стоящие
жилые дома. Археологические исследования последних лет позволили автору
реконструировать сельские усадьбы251 (Рис.36.5-6). При минимуме хозяйственных
построек, на усадьбах булгар отмечается большое количество глубоких ям различного
назначения. Часто над ними устраивали навес.
В раннебулгарских поселениях были полуземлянки и наземные жилища,
которые отапливались очагами, сложенными из песчаника на земляном полу. 252
Деревянные наземные дома возводились в срубной технике и имели подполья для
хранения продуктов. Такие дома обогревались кирпичными печами прямоугольной
формы размерами 1,2-1,5 х 1,5-2,0 м. Часто печи ставили в дальнем от входа углу
избы челом к двери (Рис.35.8).
Опираясь на исследования деревянной архитектуры более поздних периодов и
учитывая ее консерватизм и конструктивную обусловленность, можно утверждать,
что крыши этих зданий могли быть нескольких разновидностей. Наиболее
распространенными были двускатные с самцовыми фронтонами, четырехскатные с
конструкцией «костром» в виде постепенно уменьшающихся к вершине пирамиды
сторон, сложенных из врезанных по углам бревен, или опирающихся на центральный
столб конструкций шатровой крыши, покрытой соломой или досками. Крыша дома
могла быть плоской с земляным покрытием по накату из бревен или жердей.
Ремесленное население жило в небольших одно- и двухчастных домах.
Одночастный дом состоял только из сруба. Двухчастный дом имел, помимо сруба,
дощатые или глиняно-плетневые сени. Наземный дом с бревенчатыми стенами и
сенями-клетью (7 х 3,6 м) имел вдоль северо-западной стороны нары. В северовосточном углу находилась печь из дикого камня и обломков кирпича на глинистом
растворе с челом, обращенным в юго-западную сторону. Минимальные усадьбы
ремесленников в среднем составляли 200 кв.м. Богатые усадьбы были в несколько раз
крупнее и, возможно, имели кирпично-каменные двухэтажные дома.
Во дворах жилых и общественных зданий располагались хозяйственные
постройки. Дома и здания ставили в центре усадебного участка. Вокруг свободно
располагались хозяйственные постройки (амбары, клети, навесы, колодцы,
многочисленные ямы для хранения зерна и продуктов), которые были широко
распространены в городах и селениях Булгарии. Усадьбы огораживались плетневым
или деревянным забором, частоколом или тыном в зависимости от социального
статуса хозяина. Часто жилые дома ориентировались по древнетюркской традиции
углами по сторонам света. Это было характерно как для городских, так и для сельских
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домов и усадеб. Жилые дома и усадьбы городов Булгарии имели много общего с
жилой архитектурой Древнерусского государства. Общность наблюдалась в
пространственной организации усадеб в виде обнесенных забором или тыном
участков, на которых, в соответствии с социальным статусом и возможностями
хозяев, располагались жилища и хозяйственные постройки, навесы и т.д. Помимо
дома хозяина, на усадьбе располагались жилища и мастерские родственного или
зависимого населения. Чаще небольшие усадьбы такого населения располагались
вблизи усадеб знати и у булгар, и у русских. В древнерусских городах такие группы
усадеб образовывали городские «концы» и «улицы» (Рис. 36.1-3).
Амбары и клети были устроены в виде бревенчатых срубов 3 х 4 или 4 х 4 м,
углубленных в землю. Булгарские колодцы представляли собой сруб, опущенный в
глубокую яму, на дне которой устраивался деревянный ящик с двойными стенами.253
Водоподъемное устройство могло быть в виде «журавля» или «ворота». Основными
источниками воды в булгарских и древнерусских городах служили реки, сезонные
озера, родники и колодцы, устройство которых было одинаковым.
В городах Булгарии выявлены элементы благоустройства. Первоначально вокруг
Билярской соборной мечети была площадь с глинистым покрытием на деревянном
основании. Вокруг здания бани, располагавшейся вблизи соборной мечети, была
выложена отмостка из глины с вкраплениями известки и кирпичной крошки. Местами
она выполнена из кирпичного щебня толщиной 40-60 см, а при перепаде уровней
поверхности отмостки - до 26 см.254 Для системы благоустройства булгарских городов
характерно устройство отмостки вокруг зданий бань или мощение территории перед
их главными фасадами битым или целым кирпичом.
Площади в городах мостились глиной, обломками камней, битым кирпичом,
деревянными плахами. Дренаж, использовавшийся для осушения болотистых мест в
булгарских и русских городах, по устройству абсолютно идентичен. При
необходимости устраивали дренаж, состоявший из двух выдолбленных половинок
ствола, соединенных между собой зигзагообразным швом и снабженных вырубками втулками для соединения колен дренажной системы. Для эксплуатации дренажа
устраивались смотровые колодцы. Дренажи устраивались для улиц редко, чаще для
отвода ручьев, осушения больших территорий города.
Основой благоустройства в булгарских, как и русских городах, были
деревянные мостовые. Сосновые плахи толщиной 30 см укладывались на тонкие
продольные лаги, часто врубались в них округлой стороной. Обычная ширина улицы
достигала 2 - 3 м, главных улиц – 4 - 5 м.
Проведенные исследования позволяют сделать некоторые выводы: Процесс
становления и развития городов в Волго-Камье начался в конце IХ – начале Х вв. с
формированием государства Волжско-Камская Булгария, развитием феодальных
общественно-экономических отношений и массовым переходом кочевников к
оседлости. Общая типология поселений (города, феодальные замки с зависимыми
селениями, торгово-ремесленные селения и военные крепости), как и
пространственная организация, и система расселения Волжско-Камской Булгарии,
складывалась на протяжении нескольких веков до 1236 г. Система расселения
Булгарии имела иерархическую структуру, в вершине которой находилась столица
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Биляр. Ниже по иерархической лестнице стояли города Сувар, Ошель, Джукетау –
княжеские центры с подчиненными им более мелкими городами и поселениями.
Особенность системы расселения Булгарии составляла сеть сезонных кочевых
поселений и стойбищ, дополнявшая структуру стационарных поселений.
В пространственную организацию региона, помимо иерархической структуры
расселения, входила системы обороны Булгарии и сеть водных и наземных
коммуникаций. Особенность последних заключалась в том, что в неё входили две
крупнейшие реки Восточной Европы – Волга и Кама и трансконтинентальные
караванные пути из Средней Азии и Приуралья, уходившие на Киев и дальше на
запад. Система обороны состояла из военных крепостей по периметру и в
стратегически важных узлах государства и протяженных земляных валов и рвов,
защищавших открытые пространства между лесными массивами или реками.
В концентрической структуре столицы Булгарии г.Биляра прослежены влияния
раннеболгарских традиций строительства городов и хазарских крепостей по схеме
вписанных друг в друга квадратов, и тюркских традиций с аналогичной схемой
построения (а также квадрата в круге) как отдельных культовых и мемориальных
сооружений, так и крепостей, и поселений. Тюркская традиция могла проявляться в
ориентации их углов по сторонам света с преобладающим направлением дверей
зданий на юго-восток, юг и восток. Эти традиции могли быть привнесены в ВолгоКамье в ранний период формирования городов тюркоязычными племенами,
переместившимися с юго-востока из Центральноазиатского и Среднеазиатского
регионов и Евразийских степей.
В совокупности с ними на процесс сложения градостроительной культуры
Булгарии следует учитывать влияние стран мусульманского Востока, с которыми
после официального принятия ислама в 922 г. поддерживались тесные связи. В
первую очередь, речь идет о распространении в регионе исламских типов культовомемориальных зданий и
стремлении воплотить «идеальный» образ города
мусульманского мира того времени, Багдада, в столичном городе Биляре.
На появлении гигантского города Биляра в Волго-Камье отразился процесс
развития градостроительства мусульманского мира этого периода. Не практическая
необходимость, а тенденции общего градостроительного процесса мусульманского
мира обусловили огромные размеры столицы Булгарии и представления булгарского
правителя об «идеальном» мусульманском городе.
Секторно-мысовой и замкнуто-криволинейный тип пространственнопланировочной структуры булгарских городов были традиционными и широко
распространенными в регионе. Реже встречались города круглой структуры.
Концентрический тип известен только по Биляру. Традиционными для региона были
деревянно-земляные оборонительные сооружения булгарских городов. Как правило,
на валах с сопутствующими рвами, часто в несколько рядов, устанавливали
деревянные стены и башни. Они защищали внутренний и внешний город, который
окружали открытые посады и пригороды
Многослойная система обороны булгарских городов, хотя и аналогична в
общих чертах оборонительным системам городов Месопотамии, однако имеет и
местные корни, восходящие к именьковским городищам.
В развитии градостроительных культур Волжско-Камской Булгарии и
Древнерусского государства было много общего. Средневековая градостроительная
культура Волго-Камья имела общие черты с культурой городов Русского государства
в устройстве однотипных деревянно-земляных оборонительных сооружений, близких
по типу усадеб и жилищ рядового населения, преимущественном использовании
дерева в застройке городов и т.д. Общими чертами обладали те стороны
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градостроительных культур двух государств, которые не определялись их религиознополитическим устройством, а были связаны с особенностями природноклиматических условий, общим уровнем технического прогресса и региональными
традициями.
Образные характеристики городов Булгарии и Русского государства имели
отличия, обусловленные своеобразием мусульманских и христианских культовомемориальных зданий. Помимо соборных и квартальных мечетей, с Х в. основным
типом монументальных зданий становятся кирпично-каменные бани-хаммам с
купольными и сводчатыми перекрытиями. Наряду с этим, организация жилой
застройки средневековых городов Волго-Камья должна была отражать соблюдение
требований шариата к образу жизни мусульманского населения, а именно: изоляция
частной жизни и женской части семьи от посторонних, отделение мусульманского
населения от иноверцев
В Волжско-Камской Булгарии и Древней Руси сложились близкие по уровню
развития градостроительные культуры, испытывавшие на ранних этапах влияния
градостроительства и архитектуры Средней Азии и других регионов мусульманского
Востока – у первой и Византии и христианской Европы – у второй. Византийское
влияние на градостроительную культуру Булгарии было опосредованным через
градостроительство Хазарии. Особенность Булгарской градостроительной культуры
заключалась в наличии кочевого компонента, проявлявшегося в виде временных
поселений в системе расселения государства и разборных жилых и хозяйственных
юртообразных сооружений, как в городах, так и на селе.
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ГЛАВА II

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
БУЛГАРСКОГО УЛУСА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ
СЕРЕДИНЫ ХIII–ХIV ВВ.
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II.1. Условия образования Золотой Орды и
Булгарского улуса
Избрание на всемонгольском курултае в 1206 г. в степях Монголии вождя
Темучжина верховным правителем всех монголов - Чингис-ханом, стремление
степной аристократии к расширению собственных границ за счет грабежа соседних и
дальних территорий обусловили монгольские походы на Запад. Завоевания монголов
в Восточной Европе под предводительством хана Батыя были спланированы на
всемонгольском курултае в 1227 году. Арабский географ Рашид ад-Дин сообшал, что
монгольская армия была направлена на завоевание Сибири, Булгарии, Дешт-иКыпчака (южные степи Восточной Европы, где жили кыпчаки), Башкирии, Руси и
Черкесии до Дербента.255
В первой четверти ХIII в. территорию Восточной Европы сотрясала
многотысячная монгольская конница. Одно за другим цветущие государства
подвергались нападению и разграблению монгольскими войсками. Первыми пали
Хива, Хорезм (1232 г.), затем Волжско-Камская Булгария (1236 г.), Русь (1237 - 1240
г.). Другая часть войск в это время громила Крым, Придунайские области и
углублялась в Западную Европу. В 1250-ые монгольские войска опустошали
государства Ближнего и Среднего Востока, где образовалось новое монгольское
государство – Хулагуидский Иран. В результате монгольских походов на завоеванных
территориях «опустели земли и обезлюдели страны».256
Монгольское нашествие в Азии и Европе с 1229 по 1240-е гг. практически
полностью разрушило цивилизованный мир. Летописные авторы Европы и Востока
называли эти племена общим именем «татары», причем европейцы считали их
выходцами из Тартара (преисподней). Получив сведения от христианских
миссионеров, побывавших во дворах монгольских ханов, европейцы к концу ХIII в.
узнали, что завоевателями являлись собственно монголы, а под именем «татары»
скрывался конгломерат покоренных племен и народов. Так их называли по имени
одного из тюркских племен, воинов которого монголы ставили впереди своих войск.
В завоевательных походах монголов они почти все погибли. Этот этноним перешел к
другим племенам, которых монголы продолжали ставить впереди своих войск.
Венгерский миссионер монах Юлиан писал: «Во всех завоеванных царствах
они (монголы) без промедления убивают князей и вельмож, которые внушают
опасения, что когда-нибудь могут оказать какое-либо сопротивление. Годных для
битвы воинов и поселян, они, вооруживши, посылают против воли в бой впереди
себя. Других же поселян, менее способных к бою, оставляют для обработки земли и
обязывают тех людей впредь именоваться татарами». 257 Однако европейцы, даже
хорошо знавшие реалии жизни в Монголии, очевидно, следуя традиции, называли ее
жителей татарами и изредка монголами. Правящая верхушка и знать Монгольской
империи предпочитала называть себя монголами.
Смерть великого каана в 1241 г. заставила монгольские войска, оставив
гарнизоны на завоеванных территориях, вернуться в Монголию. Бату хан, внук
Чингиз хана и сын Джучи хана отказался стать великим кааном и стал строить на
территории Дешт-и-Кыпчак новое государство Улус Джучи (Рис. 37).
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Это государство современники называли по-разному: арабы – царством
северных татар, государством Дешт-и-Кыпчак или Улусом Джучи; европейцы –
Татарией или страной команов (т.е. кыпчаков); русские – Ордой или царством татар; а
его жители – Улуг Улус (Большим или Великим государством). Синонимами слова
«улуг» в средние века были понятия золотой, царственный. В эпосе «Идегей» страна
именовалась Алтын Урда, т.е. Золотая Орда.258 Позднее, в ХVI в., это название
закрепилось в русских источниках. Оседлое население Улуса Джучи в ХIV в., после
распространения ислама, в русских летописях отличалось от татар и называлось
«бесермены» (искаженное «мусульмане»). Летописцы при описании боевых
столкновений золотоордынцев называли «татары» или «татары и бесермены»
(различая, очевидно, военноначальников и рядовых воинов), а мирное население –
«бесермены».259
Монгольское завоевание не только уничтожило государства и разорило
народы, но и подчинило их военно-административной системе Улуса Джучи.
Включение кочевых племен в монгольскую улусную и клановую структуру на правах
зависимого населения сопровождалось уничтожением или изгнанием старой
родовитой элиты, массовыми переселениями народов и разрывом прежних родовых
связей.260 В период завоевания евразийских степей были уничтожены прежние
родоплеменные структуры и родовые культы и традиции, введен улуснотерриториальный принцип военно-административного управления и расселения
народов, по которому были образованы новые улусы и кланы, куда вошли осколки
прежних племен. По сути, монголы растворили в своем государстве кыпчаков, булгар,
мадьяр, другие народы, и внедрили в их сознание новое этнополитическое
самосознание, при котором они стремились включиться в новую социальную систему,
принимая новую этнополитическую идентификацию как татары. 261 Эти процессы в
определенной степени были характерны и для оседлых областей Улуса Джучи, в том
числе и бывшей территории Булгарии. Золотая Орда – крупнейшая евразийская
империя просуществовала менее 200 лет: c 1240-х до 1390-х гг.

II.2. Система расселения Булгарского улуса Золотой Орды
II.2.1. Формирование общеимперской системы расселения Золотой
Орды в Восточной Европе в ХIII –ХIV вв. Булгарский улус в системе
расселения Золотой Орды
Основную территорию Золотой Орды составляли степи и лесостепи южной
части Восточной Европы. Эти прикаспийские и причерноморские степи издавна были
местом обитания кочевников. До прихода монголов градостроительная культура
получила в этих районах развитие во времена Хазарского каганата. Столица Хазарии,
г.Итиль, возник в дельте Волги после 723 года. В Подонье с 830-х гг. существовал
г.Саркел. В Прикаспии во второй половине и конце первого тысячелетия
существовали города Семендер, Беленжер, Дербент, Баку. После монгольского
погрома из руин поднялись только Дербент и Баку.
В ХIII в. западная граница Золотой Орды проходила по р.Дунай и в пределы
нового государства входило Пруто-Днестровское междуречье, которое с 1260-х гг.
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являлось улусом крупного монгольского феодала – темника Ногая. К 1280-м гг. в
зависимость от Ногая попадает Дунайская Болгария, вынужденная платить монголам
дань.
Северная граница государства, предположительно, имела вид лесостепной
буферной полосы, подходившей к Русским княжествам. К востоку от Рязанского
княжества находились лесные районы, тянувшиеся до Волги на 700 км в виде полосы
шириной 300 км и заселенные мордвой. С самого начала образования Золотой Орды
эти территории вошли в ее состав отдельным улусом, центр которого г.Мокша был
основан монголами в начале ХIV в. Остатки города сохранились вблизи
г.Наровчатова Пензенской области.262
Территория восточнее Суры (современная Чувашия) также находилась под
властью монголов. Территория бывшей Волжско-Камской Булгарии была включена в
состав Золотой Орды сначала до р.Камы, а в ХIV в. до р.Казанки с правобережными
районами. Предуралье и Южный Урал также были включены в состав Золотой Орды.
Восточные границы Золотой Орды проходили в Сибири по р.Иртыш и р.Чулыман и
ограничивали Барабинские и Кулундинские степи. Южная граница Орды проходила
от оз.Балхаш на запад к южному концу хребта Каратау, далее через район среднего
течения Сыр-Дарьи южнее Аральского моря, разделяя область Хорезм на две части. К
Золотой Орде относились северные районы с городами Хорезм и Куня-Ургенч, плато
Устюрт и полуостров Мангышлак.263
На западном берегу Каспийского моря южным пограничным городом был
Дербент, от которого граница тянулась вдоль отрогов Кавказского хребта к
побережью Черного моря, и северо-кавказские степи входили в состав Золотой Орды.
В состав монгольского государства входили также Таманский и Крымский
полуострова своими степными районами. Южное побережье и горные районы Крыма
в ХIII в. представляли ряд обособленных, полузависимых от монголов владений.264
В 1243 г. на левом берегу р.Ахтубы был заложен г.Сарай, ставший первой
столицей Улуса Джучи. Река Волга в Золотой Орде являлась главной судоходной и
транзитной магистралью, связывавшей не только крупнейшие города государства
между собой, но и с другими государствами через Каспийское море.
В начале 30-х годов ХIV в. Узбек-ханом было заложена новая столица – Сарай
ал-Джедид южнее г.Сарая и ниже по течению и на том же левом берегу р.Ахтубы.
Между городами по берегам рек Волги и Ахтубы появилось большое количество
мелких городков и поселений, образовывавших обширные оседлые жилые районы,
тянувшиеся на десятки километров.265 В начале ХIV в. расширились границы Золотой
Орды на западе в Пруто-Днестровском междуречье. Самой западной областью
Золотой Орды были территории Нижнего Поднестровья, где проходил сухопутный
путь из г.Азака через городок Каменный Затон в Западную Европу. В низовьях
Днестра известен г.Ак–Керман (Белая Крепость, Белгород, Монкастро) - крупный
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морской порт и ремесленный центр Золотой Орды, остатки которого расположены
вблизи современного г.Белгород-Днестровский.266
Выше по течению от Ак-Кермана располагался крупный г.Старый Орхей,
связываемый с городищем у сел Бутучены и Требужены Оргеевского р-на Молдовы.
Золотоордынское название неизвестно. Город основан в начале ХIV в.267 В
окрестностях Костешты и Старого Орхея выявлены десятки земледельческих
поселений.
В междуречье Днепра и Днестра в ХIV в. на оживленном торговом пути,
соединявшем г.Львов с Крымом, возникли города, от которых сохранились городища:
Маяки, Великая Мечетня, Безымянное на Южном Буге, Солоное, Аргамаклы-Сарай,
Ак-Мечеть, Балыклей.
На левобережье Днепра, в 30 км к югу от Запорожья, находится городище
Большие Кучугуры (Кучугуровское) - остатки золотоордынского города, известного
как Мамаев Сарай. Он являлся административным центром большой области Золотой
Орды. С 1320-х гг. Пруто-Днестровские земли отошли Великому княжеству
Литовскому, и Днепр стал западной границей Золотой Орды.
Таманский полуостров, называющийся со времен вхождения в состав Золотой
Орды Крымским, имел степные районы с кочевым населением и горную часть с
южным побережьем, где в городах и селениях проживало оседлое население. В
Крыму известными золотоордынскими городами были Солхат (Старый Крым), КыркЕр, Кафа, Судак, Чембало. С 1260-х гг. Солхат стал центром Крымского тумена.268
Кырк-Иер, локализуемый как Чуфут-Кале, находится недалеко от Бахчисарая. В ХIII
в. он представлял собой полузависимое от Золотой Орды феодальное владение. В
1299 г. разрушен войсками Ногая и вошел в состав крымских городов Золотой
Орды.269 Города Воспоро (Керчь), Кафа, Солдайя (Судак) и многочисленные
поселения на побережье Черного моря юридически не входили в состав Золотой
Орды, но находились в определенной экономической и политической зависимости от
неё.
Центральным районом Золотой Орды являлся бассейн реки Дон. Город Азак
(Азов), располагавшийся на Дону почти в центре Восточно-Европейских степей,
являлся торговым центром Золотой Орды и был связан караванными путями со всеми
крупными городами империи.
Правобережье Волги усыпано остатками золотоордынских городов и
населенных пунктов. Большинство из них служили местами остановки, отдыха и
торговли при движении по Волге и связывали города Руси и Булгарского улуса с
нижневолжскими городами Золотой Орды. Крупнейшими из них были гг.Укек и
Бельджамин. Остатки г.Укека, основанного монголами в 1250-х гг., находятся на
правом берегу Волги на окраине Саратова и локализуются с Увекским городищем.270
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Город Бельджамен связывали с Водянским городищем, расположенным в 2 км
севернее г.Дубовка Волгоградской области в месте максимального сближения Волги и
Дона. Поэтому вблизи Бельджамена находилась переволока судов с Дона на Волгу и
обратно. В последнее время появилась новая гипотеза о том, что Бельджамен
находился в месте Мечетного городища.271
В самом низовье, на правом берегу Волги, располагался г.Хаджитархан,
остатки которого связывают с городищем Шареный бугор. В ХIII- ХIV вв.
г.Хаджитархан был крупным транзитным узлом на караванных путях из г.Сарая на
юг - в Закавказье и на запад - в Азак.272
Ряд золотоордынских поселений известен на Урале. Крупным из них был город
Сарайчук (Сарайджук), остатки которого расположены на правом берегу р.Урал у
пос.Сарайчик, что в 60 км выше г.Гурьева. Он занимал ключевые позиции в начале
торгового пути из Золотой Орды в Хорезм, Иран, Монголию, Китай и Индию.
Прямыми дорогами был связан с Сараем и Ургенчем. Вдоль второй караванной
дороги через 30 км (дневной переход) были вырыты колодцы и построены каравансараи.273
В ХIII - ХIV вв. одним из немногих городов с фортификационными
сооружениями в Золотой Орде был Дербент, находившийся на границе с
территориями Хулагуидского Ирана. Закавказье являлось спорным объектом
притязаний Улуса Джучи и Хулагуидского Ирана, образованного ханом Хулагу после
завоевания монголами в 1256 г. Аббасидского халифата и Ирана. Между Улусом
Джучи и Хулагуидским Ираном постоянно велись войны за территории
Азербайджана. Это обусловило дружеские контакты Улуса Джучи с Мамлюкским
Египтом, противником Хулагуидского Ирана.
Крупным центром Золотой Орды на Северном Кавказе был город Маджар,
расположенный на берегу р.Кумы, у г.Прикумска Ставропольского края. В ХIV в.
Маджар был центральным пунктом северокавказской торговли. В город вели два
караванных пути: из Азака и Хаджитархана.274 Городище Верхний Джулат
(Татартупское) у с.Эльхотово в Северной Осетии является остатками
золотоордынского города.
Следовательно, Золотая Орда в период своего расцвета имела обширную
территорию, в которую входили высокоразвитые земледельческие районы Хорезма,
Крыма, предгорий Кавказа, Приднепровья и Приднестровья, Волжско-Камской
Булгарии, юго-западные территории Русского государства и кочевнические районы в
южной части Восточной Европы. Другие земли Русского государства не были
включены в состав Орды напрямую с образованием на их территории улуса, а, в силу
отдаленности, остались в даннической зависимости от Орды.
Волжско-Камский регион входил в состав Золотой Орды отдельным улусом,
известным как Булгарский, и включал территории всех трех зон на берегах Волги и
Камы: Предкамья, Предволжья и Закамья.
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II. 2. 2. Система расселения Булгарского улуса Золотой Орды
В научной историографии существуют две точки зрения на последствия
разгрома и включения территории Волжско-Камской Булгарии в состав Улуса Джучи.
Одни исследователи считают, что нашествие монголов и разгром Булгарии стал
переломным моментом в её развитии и был катастрофическим по результатам и
последствиям. Насильственно прервалось поступательное развитие материальной и
духовной культуры булгар. В связи с проводимой монголами политикой переселения
людей, в регионе появились новые этнические группы населения. Археологически это
подтверждено изменениями в материальной культуре домонгольского периода, рядом
подкурганных кочевнических захоронений, сменой языка и т.д.275
Иной точки зрения придерживался известный археолог А.Х.Халиков. Он
считал, что все эти включения не смогли существенно изменить этнический облик
населения, сформировавшегося задолго до прихода монголов, и в период Золотой
Орды, в основном, сохранившего и развивавшего свою культуру. 276 Здесь надо
отметить, что он говорил только об этническом облике и материальной культуре.
Большинство городов и селений Булгарии после монгольского погрома не
восстанавливалось, в том числе и г.Биляр. Оборонительные сооружения городов и
крепостей, которые начали возрождаться, были снесены и определенный период не
возводились – категорическое требование монгольских ханов ко всем городам своей
империи. Оборонительные сооружения оставались исключительно в населенных
пунктах, ставших резиденциями даруг (представителей монгольской администрации)
и баскаков с монгольскими гарнизонами, оставленными на завоеванных территориях.
Местное население частью было истреблено, захвачено в плен, частью бежало за
р.Каму в северные лесные земли Булгарии, где уже существовали пограничные
крепости Казань, Арск и другие. Автором реконструирована система расселения
Булгарского улуса Золотой Орды (Рис.38).
После гибели г.Биляра, столичные функции в регионе, как к центру улуса,
переходят к городу Булгару, располагавшемуся в северо-западной части Закамья
недалеко от Волги. Возрождение и дальнейшее развитие его в рамках Золотой Орды
было обусловлено выгодным географическим положением вблизи Волги.
Город Биляр в золотоордынский период не восстановился. Однако
возвратившееся после разорения Биляра население в 1237-40 гг. пыталось построить
к северу от сожженного города на высоком (40-50 м над рекой) правом берегу
р.Малый Черемшан, где возвышалась гора Балынгуз, новый город, строительство
которого, вероятно, было прекращено после карательного похода монгольских войск.
Выжившее население обосновалось в обширном неукрепленном поселении (200 га),
остатки которого ныне известны под названием Билярского III (Балыгузского)
селища. Этому поселению принадлежало обширное кладбище с мавзолеями и
надгробными камнями, сохранявшимися до рубежа ХVIII – ХIХ вв.
Сравнение систем расселения Булгарского улуса и Волжско-Камской Булгарии
показало изменения, произошедшие в регионе. После разгрома г.Биляра с посадами и
окружавшими его крепостями, замками и сельскими поселениями, во второй
половине ХIII в. политико-административный центр округи сместился к северо-западу
от руин Великого города. Новый город Биляр (1) оказался в окружении сельских
275
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поселений золотоордынского времени в 1-1,5 км от разрушенного Биляра. В новом
Биляре в конце ХIII в. чеканились монеты, и он был не только городом, хотя и без
оборонительных стен, но и центром административной единицы под названием
Биляр.277 Однако другие исследователи считают, что монеты с именем Биляр
чеканились в Булгаре, а не на поселениях вблизи разрушенного монголами
г.Биляра.278
Монгольская администрация, очевидно, не была заинтересована в
экономическом развитии бывшей Билярской округи Булгарии. Она была удалена от
Волги и Камы, которые являлись основными коммуникациями в формировавшемся
государстве Улусе Джучи. Многочисленные ремесленно-торговые поселения,
располагавшиеся по берегам левых притоков р.Камы, в золотоордынский период
возродились не все. Только часть поселений домонгольского времени была
восстановлена.
В Закамье от крупных золотоордынских городов сохранились БарскоЕнарускинское городище (2) на р.Сульча и Кокрятьское городище (4) на р.Утка.
Городищ, датированных только золотоордынским временем, неизвестно. В Закамье
известно 85 селищ золотоордынского периода, из которых 51 селище возникло в
указанный период, а остальные продолжали существовать с домонгольского времени.
Селища группировались в северной половине Западного Закамья по левому берегу
Камы и ее левым притокам: Шенталке с ее притоками Бахтой, Курналинкой,
Толкишкой. По левобережью Волги селища золотоордынского периода известны в
окрестностях г.Булгара, на водоразделе р.Бездна и р.Утка. В нижних течениях рек
Малый и Большой Черемшан и Сульча золотоордынские селища не встречаются.
В золотоордынский период существовали также города Джукетау, Керменчуг,
Кирман (Казань). Домонгольский г.Джукетау в рамках оборонительных стен
практически не содержит материалов золотоордынского периода. Он утратил
укрепленную часть и развивался на территории посадов булгарского периода вдоль
берега Камы.
В золотоордынский период, вследствие перемещения людей с юга и
увеличения населения в центральных и северных районах Предволжья, активно
осваивались низовья р.Свияга, а также правобережье Волги. Здесь зарегистрированы
остатки более 75 золотоордынских объектов, среди них выделены три группы
памятников, сосредоточенных вокруг крупных поселений. В Предволжье основными
районами сосредоточения археологических памятников золотоордынского периода
стали бассейны рек Улемы и Сухой Улемы, а также правый берег Волги на широтах
этих рек. Крупнейшим из селищ в этом районе было Больше-Атрясское II селище (16)
и современное ему Большеатрясское кладбище.279 Они отождествляются с
легендарным городом Тысячедомный Шунгат и его огромными кладами монет.
Небольшой булгарский городок, на месте которого сохранилось Междуреченское
городище (25), в золотоордынский период стало крупным городом.280
К Деушевскому городищу (14) с обширным селищем тяготеют МалоКайбицкое, Шам-Булыхчинское, Кулганское кладбища с мусульманскими
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надгробиями XIII-XIV вв. и ряд городищ – Чуру-Бурашевское (20), Шонгутское (21),
Танай-Тураевское (19) и другие. С Больше-Кляринским городищем (11), скорее всего,
были связаны поселения со средневековыми кладбищами Сюкеевское (13),
Салтыгановское, Старо-Казеевское и городища Уразлинское (12), Девичья гора
(Сюкеевский взвоз) (13а). Они, как и кладбища с надгробиями Урюмское, БольшеШемякинское, Больше-Тарханское и Льяшевское городище (18), тяготели к городу
Тятешу (15), располагавшемуся на месте современного г.Тетюши.281
После монгольского нашествия прекратили существование селения на Верхней
и Средней Свияге. Города и селения возникли в нижнем течении рек Кубни и Бирли,
притоков р.Свияги, где выявлены эпиграфические памятники периода Золотой Орды.
Помимо выше перечисленных городищ, существовали в бассейне р.Свияги
Альменевское (23), Тавлинское (22), Городищенское (10), Луковское городища (24),
из которых два последних существовали и в домонгольский период. Появление у
этих городищ оборонительных систем в виде валов, рвов и деревянных стен может
быть связано с ослаблением центральной золотоордынской власти и опасностью
набегов кочевников во второй половине ХIV в. Собственные названия городов не
сохранились.
В Предкамье в золотоордынский период увеличилось население, которое
расселялось в бассейнах правых притоков р.Камы и р.Казанки. Большим торговоремесленным центром округи в бассейне последней становится Камаевское городище
и являвшееся его посадом Урматское селище. Этот комплекс известен как Иске-Казан
(Старая Казань). Известно несколько золотоордынских памятников на р.Ашит. В
золотоордынское время продолжали существовать города Арча и Керман (с ХIV в.
получила название г.Казань).282
Во второй половине ХIV в. территория Предкамья заселялась еще плотнее за
счет продолжавшегося переселения людей на север, за Каму из Закамских
территорий. Это было связано с начавшимся распадом Золотой Орды, известным по
летописным источникам как «Великая замятня». Изменения, произошедшие в регионе
в золотоордынский период, особенно наглядны при сравнении моделей систем
расселения Булгарии и Булгарского улуса.
Булгарский улус, как и вся территория Улуса Джучи, имел даружную
структуру административного управления, направленную на сбор различных налогов.
Даружное деление территории Булгарского улуса, очевидно, в определенной степени
преемственно сохранялось в Казанском ханстве.283 По данным последних
исследований, даруги в Казанском ханстве имели политико-административное
назначение, они являлись княжествами (юртами, бейликами) отдельных,
главенствовавших в этом феодальном государстве родов-кланов. Поскольку в Улусе
Джучи известно пять основных феодальных родов: Барын, Кыпчак, Аргын, Ширин,
Мангыт, следовательно, в Булгарском улусе также было, как минимум, пять даруг.
Конкретная территориальная структура даруг Булгарского улуса неизвестна.
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Бурханов А.А. Золотоордынские памятники Поволжья: некоторые итоги, проблемы и перспективы
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II.3. Архитектурно-пространственная структура г.Булгара центра Булгарского улуса Золотой Орды
II.3.1. Исследования Болгарского городища
Болгарское городище, которое связывается с г.Булгаром, расположено в
Спасском районе РТ. В настоящее время здесь сохранились остатки укреплений в
виде оплывшего вала и рва, опоясывавших город во второй половине ХIV в.,
несколько целых (Малый минарет, Черная палата, Ханская усыпальница), частично
восстановленных (Северный и Восточный мавзолеи), восстановленных (Большой
минарет) каменных зданий, расчищенные и законсервированные руины Соборной
мечети, обилие руин каменных и кирпичных зданий, скрытых под холмами (Рис.40).
Во времена Казанского ханства г.Булгар был религиозным центром с
незначительным населением. С середины ХVI в. он оставался мусульманской
святыней, посещаемой татарским населением. Для пресечения паломничества
мусульман в Булгар в 1712 г. на его территории был устроен православный Успенский
монастырь. В 1732 г. вблизи северо-восточного угла полуразрушенного здания
Соборной мечети была построена кирпичная Успенская церковь. При переписи
земель, отведенных для монастыря, дьяком А.Михайловым была составлена первая
полная опись каменных построек и развалин на территории Болгарского городища.284
В 1720-е годы подполковником Н.Савенковым и геодезистом И.Крапивиным
выполнено подробное топографическое описание городища и его памятников.285
Помимо подробных описаний сохранившихся построек, во второй половине ХVIII начале ХIХ вв. были сделаны их первые зарисовки и обмеры286 (Рис.39). Они донесли
до нас облик зданий, многие из которых позднее утратили свои купольные
завершения, были частично или полностью разобраны. В ХIХ в. ученые и краеведы
продолжали исследования построек с их графической фиксацией.287 Богатый материал
о зданиях и сооружениях города Булгара собран в обобщающем труде
С.М.Шпилевского.288 В 1892 г. по материалам А.К.Шмидта (А.Шмита), Н.Савенкова,
Ф.Сурина, Штрауса был издан сводный план городища с указанием оборонительных
стен, местоположений наземных построек, открытых руин зданий, дорог и других
сооружений (Рис. 41).
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С 1938 г. началось планомерное и системное археологическое изучение
Болгарского городища. Но особенно интенсивно археологические раскопки на
городище велись с послевоенных лет. Долгие годы исследования городища
возглавлял А.В.Смирнов.289 Результаты исследований обобщены в трудах ученого и
его учеников, не потерявших значение по сегодняшний день. За последние 65 лет на
территории городища было заложено свыше 200 раскопов, траншей и шурфов.
Составлена стратиграфическая шкала и опись раскопов на Болгарском городище с
указанием места, площади и времени проведения раскопов, фамилий археологов и
мест хранения отчетов. Археологи внесли неоценимый вклад в дело изучения
топографии, функционального зонирования, оборонительных сооружений, типологии
жилых и общественных зданий города и т.д.
В советское время началось изучение памятников архитектуры Болгарского
городища архитекторами.290 Исследованы объемно-планировочные, конструктивные и
стилистические особенности Малого минарета, Черной палаты и других сооружений.
Произведены архитектурные обмеры Черной палаты (Муртазин, 1938 г.), Соборной
мечети (А.Х.Халиков, С.С.Айдаров, Ф.М.Забирова, 1964-1965 гг.), Восточного и
Северного мавзолеев (С.С.Айдаров, середина 1960-х гг.), Малого минарета (середина
1950-х гг.), Ханской усыпальницы (А.Х.Халиков, С.С.Айдаров, 1960 – 1970-х гг.).
Наиболее полно изучены все наземные сохранившиеся памятники архитектуры,
городища, осуществлены их графические реконструкции.
Важное место в историографии имеет коллективная монография архитекторов
и археологов, в которой обобщены, переосмыслены с позиций современной науки
материалы многолетних археологических исследований Болгарского городища. В ней
дан подробный анализ археологических исследований остатков соборной мечети,
бань-хаммам, мавзолеев, элементов благоустройства и других сооружений.291
Большое значение для анализа и реконструкции архитектурнопространственной структуры Булгара и её связи с предместьями и окрестностями
имели топографические карты, аэрофотоснимки и снимки из космоса Болгарского
городища (Рис. 42).
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II.3.2. Развитие архитектурно-пространственной структуры
г.Булгара
Сравнительно-сопоставительный анализ всех имеющихся на сегодня историкографических и натурных материалов позволил выполнить реконструкцию
архитектурно-пространственной структуры Булгара и проследить её развитие в
золотоордынский период (Рис.44).
Архитектурно-пространственная структура города – это соответствующее
функциональное зонирование территории и расположение архитектурных ансамблей,
отдельный зданий и сооружений в ландшафте и планировочной структуре города, при
которых на определенных исторических этапах формируется своеобразный облик
города. Анализ архитектурно-пространственной структуры города включает в себя
ландшафтный, функциональный и планировочный, вертикально-композиционный,
панорамный и другие аспекты.
Рассмотрим ландшафт города в историческом срезе. Город Булгар
располагался на третьей террасе крутого обрывистого левого берега Волжской
долины. У подножия обрыва протекала речка Меленка (Болгарка), являвшаяся
притоком р.Волги. Плоская низменная часть берега Волги, находившейся в 6 км от
обрыва, являлась ее древним руслом и отделялась р.Меленкой от обрыва. Крутой
склон берега в рассматриваемый период, по мнению геологов, был высотой свыше 40
м (в настоящее время составляет 30-35 м) и изобиловал ключами.
Береговая линия обрыва ориентирована на север с некоторым смещением в
западную сторону. Территория города имела холмистую поверхность, много так
называемых весенних озер, наполнявшихся весной водой и пересыхавших к концу
лета. Особенно их было много в западной части города. Вероятно, некоторые из них
были полноводными круглый год и являлись, наряду с ключами и колодцами,
источниками воды для горожан. Сильная изрезанность береговой линии оврагами
составляла ландшафтную особенность города. На мысу, в месте пересечения крутых
берегов Волги и большого оврага, глубоко врезавшегося в материк в юго-западном
направлении и получившего в русский период название Иерусалимского, возник
город Булгар.
После монгольского погрома и возрождения города складывалась его новая
функционально-планировочная структура. С изменением статуса города и
превращением его в региональный центр Булгарского улуса, увеличилось население и
селитебная площадь. После монгольского погрома вновь был заселен весь крутой
берег Волги вплоть до Ага-Базара и правобережье р. Меленки в подгорной части
города.292 Самые крупные охранные археологические исследования 2010 г. были
проведены на месте строительства Речного вокзала у береговой зоны памятника на
крупном мысовом выступе восточнее исторического Бабьего бугра. Общая площадь
исследований составила около 4000 кв. м.
Мыс, на котором проводились исследования, начал осваиваться еще с V в. и связан
с населением именьковской культуры. Во второй половине I тыс. н.э. на данной
территории появляется булгарское поселение, а в XIII–XIV вв. здесь располагался
ремесленный район средневекового города, планировка которого, вероятно, имеет
усадебный характер. Ремесленные усадьбы состояли из землянок-мастерских, жилых
помещений и хозяйственных ям различного назначения. Вдоль улиц тянулись водосточные каналы-арыки. На рассматриваемой территории также располагался
292
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небольшой некрополь XIV в.293 В северо-западной части Болгарского городища на
месте строительства котельной и трансформаторной подстанции Речного вокзала
выявлен кузнечный район города XIII–XIV вв. Береговая зона была достаточно привлекательна и плотно заселена. Здесь обнаружено около десятка прямоугольных
полуземлянок, которые были связаны с жилыми постройками, и мастерские кузнецов,
рядом с которыми располагались хозяйственные ямы, погреба, водосборники, очаги и
т.д. В северной части Болгарского городища, на месте строительства памятного знака
в честь принятия ислама болгарами в 922 г., выявлена и исследована также усадьба
ремесленника XIV века. Она состоит из двух полуземлянок, которые являются
остатками жилища и мастерской с горном для плавки металла, очагом и
хозяйственными ямами. В южной части городища на месте строительства дороги
археологами обнаружен и исследован крупный мусульманский могильник конца XIV
– первой половины XV вв. Погребения совершены с соблюдением всех норм ислама.
Рвы оборонительной системы домонгольского периода были засыпаны, на их
месте появилась жилая застройка. Посад домонгольского периода превратился в
центр города, где в 1230-60-х гг. была построена большая соборная мечеть.294
Северным фасадом мечеть ориентирована к обрыву волжского берега. В 1330-е годы
перед северным и восточным фасадами мечети возведены мавзолеи, получившие в
научной литературе названия «Северный» и «Восточный». В процессе их
строительства вокруг мечети в радиусе 50-60 м были снесены жилые постройки,
убрано домонгольское кладбище. В центре города образована главная городская
площадь с культово-мемориальным ансамблем. Покрытие площади было выполнено
из мелкого известкового бута.295
На территории Болгарского городища Р.Ф. Шарифуллиным выявлена и завершена
расчистка остатков монументального кирпично-каменного здания середины XIII в.,
исследования которого были начаты в 1996 г. Это третья крупная постройка после
Соборной мечети и Восточной палаты, которая возникла на верхнем плато городища
сразу же после погрома 1236 г.
Руины располагаются на северном краю верхней коренной террасы над известным
памятником «Красная палата», в непосредственной близости (90 м) от центрального
комплекса архитектурных памятников Болгара. На сегодня раскопом вскрыто более
1000 кв.м., что составляет примерно 80 % от предполагаемой площади остатков
кирпично-каменного здания.
Остатки здания носят следы варварского уничтожения местными жителями в
XVIII–XIX вв. из-за добычи камня для выжигания извести. Археологами выявлен
основной план постройки и отдельные конструктивные особенности. К тому же
южная половина раскопа пришлась на участки, подвергшиеся наименьшему
разрушению. Здесь высота сохранившейся кладки местами составляет более 2 м (от
подошвы). Фундамент постройки сложен из бутового камня, а стены возведены из
булгарского квадратного кирпича с обкладкой фасадов тесаными известняковыми
блоками. Юго-западный и юго-восточный углы здания сохранили основания круглых
в плане пилонов или башен из специальных блоков соответствующей формы.
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Вероятнее всего, здание может быть связано с не локализованным до сегодняшнего
дня дворцовым комплексом правителей Булгара.296
К юго-западу от Соборной мечети (в районе усадьбы Бушевых с.Болгары)
располагался городской рынок золотоордынского времени с торгово-ремесленными
рядами. Исследователи (М.Д.Полубояринова, Г.Ф.Полякова, Н.А.Кокорина)
отмечают, что вместе со значительным количеством нумизматического материала,
фиксируемого на раскопе в виде компактных пятен, так же четко локализуются сырье,
полуфабрикаты, предметы и орудия производства из кости, стекла, гипса, цветного
металла. О торговом назначении исследуемого комплекса свидетельствуют и находки
практически в каждом сооружении разновесов и деталей весов.
Жилая застройка формировалась наземными срубными жилищами и
полуземлянками. Печи, зернохранилища и хозяйственные сооружения рядового
населения домонгольского и золотоордынского времени совершенно идентичны.297
Усадьбы огораживались дощатыми заборами и формировали улицы, которые шли
вдоль береговой линии, приближаясь к направлению с северо-востока на юго-запад.298
В структуре города появились монументальные каменные здания различного
назначения, служившие доминантами в пространствах различных его зон и районов с
преобладающей деревянной застройкой. В 500 м к юго-западу от Соборной мечети, на
месте раннезолотоордынского кладбища, в середине ХIV в. было построено
монументальное здание, предположительно, ханского судилища, получившего
название «Черная палата»299 Возможно, это был большой мавзолей или поминальная
мечеть с ханакой. По архитектурной значимости Черная палата должна была
располагаться на площади или одной из главных улиц города. Вокруг нее находились
каменные и деревянные жилища знати и состоятельных слоев населения.
За Иерусалимским оврагом развивался новый жилой район, застроенный
наземными кирпичными домами монгольского образца с подпольным отоплением.300
В первой половине ХIV в. важными элементами в структуре города являлись
некрополи. На Коптеловом бугре продолжало функционировать кладбище
социальных низов. За Иерусалимским оврагом, восточнее вышеописанного жилого
района, сформировалось кладбище знати. Сохранились Ханская усыпальница и
Малый минарет поминальной мечети. В конце ХIV – начале ХV вв. на месте этих
домов были построены небольшие каменные мавзолеи, а на территории района
образовалось мусульманское кладбище. Представителей высшей знати хоронили в
мавзолеях вблизи Соборной мечети. Свое кладбище было, вероятно, в слободе на
подоле, за р.Меленкой. Здесь же, судя по археологическим материалам, находилась
Русская слобода со своим кладбищем.
К западу от Бабьего бугра образовалась Армянская слобода. Она имела свой
каменный храм. К востоку от этого храма, получившего в дореволюционной
историографии название «Греческая палата», было христианское кладбище. На
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мысовидном выступе коренной террасы между Большим и Малым Иерусалимскими
оврагами располагался мусульманский некрополь второй половины ХIV – начала ХV
вв., названный археологами Усть-Иерусалимским. Это было кладбище рядового
мусульманского населения в целом европеоидного типа с некоторыми
монголоидными чертами у части населения.301
В 300 м к западу от восточного проезда в городских укреплениях второй
половины ХIV в. находилось сезонное озеро, наполнявшееся водой весной. В
середине ХIV в. северо-западный берег водоема был оформлен небольшой площадью
30 х 70 м, вымощенной мелкодробленым туфом.302 На восточном берегу этого
водоема компактно располагались жилые и и хозяйственные постройки
золотоордынского периода.303 В1340-1350-х гг. здесь жили косторезы и кузнецы.
Территория вокруг озера не была занята могильником и, возможно, этот район
просуществовал до конца ХIV – ХV вв.
В структуре города выделялись зоны общественного притяжения, центром
которых служили бани-хаммам, широко распространенные еще в городах ВолжскоКамской Булгарии. Одна из первых каменных общественных бань города,
получившая позднее название «Восточная палата», располагалась в 200 м к юговостоку от Восточного мавзолея.304 К середине ХIV в. в подгорной части города были
построены еще три бани, аналогичные Восточной палате. Вдоль склона пролегала
улица, на которой в ряд между жилой застройкой стояли бани. Эта протяженная
улица была связана с верхним плато и нижней подгорной частью деревянными и
каменными лестницами. К северо-востоку от мечети на обрыве находилась парадная
каменная лестница, связывавшая центр города с этой улицей и нижней частью
Булгара.305 Она выводила к средней из бань, которая располагалась на оси с
Соборной мечетью, только внизу под обрывом. По цвету внутренних стен была
названа археологами
Красной
палатой. Кирпично-каменное сооружение
предназначалась, очевидно, для средних социальных слоев. Перед западным фасадом
бани была организована площадь с мощением из известковых плит и фонтаном в
центре.306
В 300 м к западу и в 150 м к востоку от Красной палаты располагались бани
чуть меньших размеров. Перед главным фасадом бани, в западной части склона,
также была устроена площадь с фонтаном. За р.Меленкой, в западной части заречного
посада, получившего развитие в золотоордынский период, находилась баня для
бедных слоев населения. Перед ней с юго-восточной стороны была устроена мощеная
площадь.
В юго-западной части города в 100 м к югу от Черной палаты располагалась
еще одна баня, получившая название Белая палата. В настоящее время от нее
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сохранились только руины. Но на рисунках Н.Г.Чернецова и А.Дюранда хорошо
видны ее купольные перекрытия. Вероятно, в Болгаре было еще несколько бань.
В середине ХIV в. площадь города по сравнению с домонгольским периодом
выросла почти в 10 раз. Судя по нумизматическим материалам, Булгар в
золотоордынский период вместе со столичным рангом перенял название «Биляр». На
территории города найдены монеты с названиями «Биляр» и «Булгар», которые
чеканились в 1280-1290-е гг. На Билярском III селище, которое в современной
историографии отождествляется с золотоордынским Биляром, до настоящего времени
не обнаружен слой второй половины ХIII в., то есть того времени, когда чеканились
дирхемы с легендой «Биляр».307 На рубеже ХIII – ХIV вв. продукция Булгарского
монетного двора полностью вытесняется из обращения и к 1310 г. Булгар перестал
быть центром регионального денежного обращения.308 Это свидетельствовало о том,
что Булгарский улус полностью интегрировался в экономику и политическую
структуру Золотой Орды, и на его территории обращалась денежная масса,
чеканенная в нижневолжских городах.
В 1361-1367 гг., в период смуты в Золотой Орде, город по решению правителя
Булак-Тимура и вопреки запрету золотоордынских ханов возводить вокруг городов
укрепления был опоясан рвом, валом и деревянными крепостными стенами
двухметровой толщины и протяженностью около 7 км. Стены были укреплены,
предположительно, 14 деревянными многогранными башнями и имели трое ворот:
южные, восточные и западные.309 Булгар не имел внутренней цитадели.
Оборонительные стены прошли по живой ткани города и опоясали огромную
территорию. Булак-Тимур-хан удерживал Булгар до своей гибели в 1367 г. После
этого власть в Булгаре захватил местный князь Хасан, правивший до 1370 г., когда его
сменил ставленник Мамая Мухаммед-Султан. Каждый раз при смене правителя город
подвергался разрушениям различной степени.
После потрясений Булгар в очередной раз поднимался из пепла и руин. Однако
прежнего расцвета он уже больше не достиг. Вместо некогда богатых жилых районов,
в южной половине города образовались пустыри и кладбища. Жизнь продолжалась, в
основном в северной, прибрежной части города.
Обширное кладбище образовалось в районе Черной палаты. Расширилось в
юго-восточном направлении кладбище за Иерусалимским оврагом. На нем в конце
ХIV в. было возведено 4 мавзолея, аналогичных по планам усыпальниц при Соборной
мечети. Недалеко от южных ворот сохранились развалины еще нескольких
усыпальниц, построенных в начале ХV века.
Все бани города, за исключением Красной и Белой палат, прекратили
функционирование. Экономика города была подорвана, но он еще продолжал жить.
О планировочной структуре города судить пока сложно. Площадь городища в
оборонительных стенах – свыше 360 га. Раскопками вскрыта и исследована
достаточно плотно только центральная часть города. На остальной территории города
вскрывались и раскапывались только всхолмления над руинами или открытые руины.
Относительно уверенно можно говорить только об основных дорожных
коммуникациях, которые вели от городских ворот к центральной площади с Соборной
мечетью.
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Для выявления утраченных коммуникаций и следов построек были привлечены
материалы космической съемки территории Волго-Камья (Рис. 42). Есть основания
предполагать, что практически сохранили свои направления дороги от центра к
южным и западным воротам. От них дорога вела дальше на запад вдоль волжского
берега мимо Армянской колонии к Ага-Базару. Вдоль этой дороги, скорее всего, и
начало застраиваться русское село в конце ХVII века. Установлено, что город имел
квартально-уличную застройку. Улицы тянулись с северо-запада на юго-восток и
перпендикулярно этому направлению.310
В районе Черной и Белой палат, у юго-западного конца Иерусалимского
оврага, по логике, определяясь ландшафтными условиями, должны были сходиться
дороги из разных районов города. Именно через этот узел проходит главная южная
дорога, начинающаяся от южных ворот и так называемого Малого городка –
укрепленной двумя рвами прямоугольной территории с руинами четырёх
белокаменных построек. Он расположен в 2 км от береговой линии, в южной
оконечности Болгарского городища, за его пределами, к западу от южных ворот. Одни
исследователи предполагали для Малого городка защитные функции для южных
ворот, другие считали его караван-сараем. В настоящее время на основе данных
археологических исследований последних лет появилась и другая точка зрения.
Выявленное в процессе раскопок практическое отсутствие культурного слоя,
минимум материальных находок и своеобразие каменных построек позволили
исследователям выдвинуть новую гипотезу о функциональном назначении Малого
городка как общегородской открытой мечети мусалла или намазга.311 Вероятно, правы
и те, и другие. Автор больше склоняется к гипотезе о недостроенности караван-сарая
в последней трети ХIV в., когда катастрофическое распространение чёрной оспы в
Европе, нижневолжских и других городах Золотой Орды вынуждали создавать для
купцов и прибывающих в город карантин за пределами города в привычной форме
караван-сарая, строительство которого в силу определённых обстоятельств не было
завершено. Нечто подобное должно было существовать и в районе Ага-Базара.
Западная часть города, Армянская колония, Заречная слобода и Русский
поселок после возведения рва и вала вокруг центральной части города оказались за
пределами оборонительной системы.
Прослежено социально-функциональное зонирование города на различные
районы: заселенные знатью и состоятельными людьми, ремесленные и
иноэтнические. К первым относился центральный район на берегу верхней террасы
вблизи Соборной мечети, юго-восточный район за Иерусалимским оврагом с домами
монгольского образца и юго-западный район вокруг Черной палаты, примыкавший к
центральному району. Скопление усадеб и домов ремесленников наблюдалось на
окраинах города, вблизи озер, между районами первой группы. Среди этнических
кварталов выявлена Армянская колония и Русский поселок. Возможно, как и в других
городах Золотой Орды, были и другие этнические кварталы, до настоящего времени
не обнаруженные.
Районы города не отличались четкостью границ. Кроме этого, следует
отметить, что внутри этих условных районов сохранялась своя социальная иерархия
310
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усадеб и построек, обусловленная близким расселением родственников и зависимых
людей. Возможно, как и в городах мусульманского Востока, межквартальные улицы
играли роль улиц-коридоров. И внутрь усадеб можно было попасть через
внутриквартальные улицы и переулки, куда попадали только жители квартала и не
допускались посторонние.
Определенную роль в застройке города играла мобильная архитектура
кочевого населения: юрты, шатры, навесы. Они могли располагаться как на усадьбах,
так и площадях и свободных пространствах между кварталами, а также окраинах
города.
На основе сравнительно-сопоставительного анализа историко-графических и
археологических материалов можно представить гипотетическую модель
пространственно-планировочной структуры Булгара периода расцвета до 1360-х гг. в
виде схемы открытого линейно-протяженного города вдоль волжского берега.
Глубина городской застройки от края берега на всем протяжении города была
различной. По оси от Соборной площади до возведенного позднее Малого городка
она составляла свыше 2 км, сокращаясь к периферии на запад до Ага-Базара и восток
до сотни метров.
На последний период развития города 1370-х – 1430-х гг., когда прежде единое
золотоордынское государство раздиралось междоусобицами на отдельные части,
пространственно-планировочная структура города сократилась до размеров,
ограниченных оборонительной системой, которую составляли ров, вал и деревянные
стены с башнями. Основные функциональные зоны сохранялись в северной половине
центральной части города на краю верхней террасы. Южнее обширные пространства
города покрылись некрополями. На центральных участках города жизнь
продолжалась в ХV- начале ХVI веков312 (Рис.40).
Доминанты и внутригородские визуальные связи, панорамы города
Панорамный анализ города осуществлен с учетом расположения
сохранившихся и несохранившихся, но выявленных археологами монументальных
зданий и рядовой деревянной жилой застройки. Главная панорама города,
открывавшаяся со стороны р.Волги, была протяженностью более 6 км. Ее
центральную часть протяженностью 2 км формировали доминанты: на переднем
плане - комплекс Соборной мечети с мавзолеями, на втором плане – Черная палата,
Малый минарет, Белая и Восточная палаты, на третьем плане – мавзолеи, т.е. все
постройки, расположенные на высоком берегу, а также монументальные бани на
береговом склоне и нижней береговой полосе у подошвы склона. Белокаменные
доминанты на панораме объединялись деревянной фоновой застройкой.
Особенность панорамы города с р.Волги заключалась в ее каскадности,
складывавшейся из разной по уровням застройки на верхнем плато, обрывистом
склоне, низменной береговой линии. Главной доминантой панорамы была Соборная
мечеть с Большим минаретом. Свободное пространство вокруг центрального
ансамбля города подчеркивало его значимость на панораме.
Крепостные башни и стены позднего периода, упиравшиеся своими концами в
волжскую береговую линию, создавали на панораме ограничительные рамки центра
прежнего города, за которыми с западной стороны находились храм и рядовая
застройка Армянской слободы и другие части города. С восточной стороны за стеной
оставался Иерусалимский овраг и застройка на другой его стороне. Панорамы города
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с других сторон формировались крепостными стенами с башнями, за которыми
виднелись завершения белокаменных построек, вертикали минаретов, причем, их
плотность нарастала к Волге, на берегу которой располагался центр.
Изрезанность ландшафта оврагами, низинами, озерами и болотцами, между
которыми на возвышенных местах располагались жилые и общественные здания,
способствовали живописности картин восприятия застройки внутри города и
раскрытию и многослойности панорамы с южной стороны. Особенность южной
панорамы заключалась в наложении на развертку крепостных стен города валов и
построек Малого городка.
О том, как осуществлялись внутри города пространственно-визуальные
связи, без сохранившейся жилой застройки и очевидном минимуме сохранившихся
монументальных построек представить сложно. В настоящее время пространственновизуальные связи между сохранившимися зданиями не существенны в силу их
большой удаленности друг от друга.
Несомненно, что вокруг каждой монументальной каменной постройки,
окруженной рядовой жилой застройкой, существовали зоны композиционного
влияния, восстановить которые можно только предположительно. Самобытный облик
городской застройке придавали юрты и шатры, устанавливавшиеся, как об этом
можно судить по материалам других золотоордынских городов, на усадьбах,
площадях и открытых пространствах между жилыми зонами и районами.
В 1431 г. русское войско под предводительством князя Федора Пестрого
захватило и сожгло город. После этой военной катастрофы город сохранял значение
мусульманского религиозного центра. В некоторых частях города археологически
прослежены слои ХV – ХVI в. - эпохи Казанского ханства.
Сравнительный анализ архитектурно-пространственной организации Булгара в
домонгольский и золотоордынский периоды показал, что в золотоордынский период
она
претерпела изменения. Вместо небольшого мысового городка развился новый город:
открытый, без оборонительных стен, линейного типа. Городская деревянная застройка
группировалась
вокруг
композиционных
центров,
формировавшихся
монументальными культовыми, мемориальными и общественными зданиями на
площадях. Доминантами меньшего ранга служили кирпично-каменные дома знати
монгольского образца. Город Булгар широкой полосой тянулся до портовопристанского поселения Ага-Базара. При такой линейной пространственной
организации города и судя по фрагментам улиц, планировочная структура города
была квартально-уличной с чертами некоторой упорядоченности.
Анализ архитектурно-пространственного развития Булгара в золотоордынский
период позволил сделать некоторые выводы. Город Булгар в рассматриваемый период
застраивался по традиционным булгарским и привнесенным золотоордынским
принципам. К числу последних следует отнести отсутствие укрепленной цитадели;
формирование общегородского культово-мемориального центра с площадью и
соподчиненных ему второстепенных центров жилых районов с общественными
зданиями различного назначения (бани, приходские мечети т.д.) на площадях с
фонтанами или бассейнами. К булгарским традициям следует отнести возведение
вокруг города оборонительной системы из рва, вала и деревянных стен.
Особенностью архитектурно-пространственной организации г.Булгара являлось
размещение жилых и общественных зданий на верхней и нижней террасах волжского
берега и крутом склоне между ними. Эта особенность отражалась на панораме города
со стороны Волги.
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При каждом жилом районе, вероятно, имелось свое кладбище. За исключением
кладбища на Бабьем бугре, на всех из них возводились монументальные мавзолеи и
поминальные мечети. В течение существования города неоднократно менялась
функциональное зонирование города, когда вместо жилых районов возникали
некрополи и наоборот, районы с проживанием ремесленников определенной группы
могли забрасываться и возникать в другой части города.

II.4. Булгар и другие города Золотой Орды и подвластных
ейтерриторий: особенности и общие черты
II.4.1. Краткая история исследований золотоордынских городов
Несмотря на кочевой характер жизни монголов, в Монгольской империи были
города и столица - г.Каракорум. Поэтому в Улусе Джучи появились города не только
на ранее оседлых территориях, но и в степных районах на Нижней Волге. Города и
поселения, заложенные монголами в новом государстве еще во второй половине ХIII
в., стали бурно развиваться в ХIV веке. Пространственно-планировочное развитие
городов Золотой Орды возможно проследить по схематическим планам разных лет и
материалам археологических раскопок. Для сравнения пространственного развития
крупнейших поволжских городов Золотой Орды второй половины ХIII – ХIV вв. были
также привлечены материалы научных исследований специалистов различных
направлений.
В середине ХIV в. в Золотой Орде было много городов. Часть из них являлись
прежними городскими центрами Крыма, Волжско-Камской Булгарии и Хорезма.
Остальные города, среди которых были самые крупные, возникли на землях бывшего
Дешт-и-Кипчак.
Остатки золотоордынских городов, особенно столиц на берегах низовьев
Волги, удивляли всех, кто их видел, гигантской территорией застройки и величием
руин. В настоящее время принято считать установленным фактом существование двух
столиц: Сарай (по монетам Сарай ал-Махруса - Сарай Богохранимый) (в современной
литературе Сарай-Бату, Старый Сарай) и Сарай ал-Джедид (Новый Сарай) (в
литературе Сарай-Берке). Первую столицу Золотой Орды соотносят с Селитренным
городищем в Астраханской области, а вторую – с Царевским городищем в
Волгоградской области. Оба городища расположены на левом берегу р.Ахтубы,
левого рукава Волги.
Впервые остатки этих городов были упомянуты в ХVII в. в «Книге Большому
Чертежу». В частности, о Новом Сарае там сказано: «А по реке Ахтубе на 90 верст от
Царицына Золотая Орда, мечети татарские каменные». 313 Во второй половине ХVIII
века Российской Академией наук было организовано несколько научных экспедиций
в Астраханскую и Оренбургские губернии. Упоминания развалин бывших татарских
городов встречаются в описаниях путешественников.314
Уже в начале ХIХ в. на золотоордынских городищах велись бессистемные
раскопки с целью обнаружения ценных вещей. Саратовский гражданский губернатор
313
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А.М.Фадеев обратился к министру внутренних дел России Л.А.Перовскому с
предложением организовать раскопки в Нижнем Поволжье. С официальных раскопок
и их изучения началось выполнение обмеров и съемка планов городищ.
Первый план Царевского городища был снят в 1842 г. под руководством
начальника межевания казенных земель в Саратовской губернии подполковника
Тетеревникова несколькими военными топографами. План находится в отделе
картографии Российской государственной библиотеки. Тетеревников оставил
подробные описания руин золотоордынских городов к плану. 315 Но на этом плане
были показаны реконструкции существовавших развалин: улицы, каналы, каменные
ограды, дома, искусственные водоемы, сады. Обоснованность и правомерность этих
реконструкций была подтверждена более поздними раскопками: вскрытые объекты
практически совпадали с соответствующими обозначениями на плане
Тетеревникова.316
В частности, Тетеревников писал: «С первого взгляда развалины представляют
вид курганов и ямин без связи между собой, но при внимательном рассмотрении
наблюдатель начинает различать бывшие строения, кварталы, улицы, каналы,
бассейны и другие части, составляющие в целом правильный и благоустроенный
город… Главный город разделялся на кварталы числом до 75, в каждом из них можно
предположить кругом до 20 домов, кроме зданий, отличающихся от прочих своею
обширностью, числом до 50. Следовательно, внутри города было до 1550 домов». 317
В 1843 г. в связи с предстоявшими раскопками по поручению А.В.Терещенко
местным землемером Васильевым был снят новый план Царевских развалин (Рис. 45).
Этот план был опубликован в Журнале Министерства внутренних дел в 1847 году. 318
Раскопки на Царевском городище велись в течение 9 сезонов с 1843 по 1851 гг. А.В.
Терещенко отмечал раскапываемые участки на плане, делал чертежи, сопровождая их
подробными описаниями, вел дневник полевых работ, составлял описи находок. Но к
1846 г. городище в целом было обследовано, и интерес к нему упал. Раскопки велись
уже в поисках только ценных вещей. В результате бессистемных раскопок первой
половины ХIХ в. многие здания, сооружения и даже районы города были навсегда
утрачены для научных поисков.
В середине ХIХ в. в периодической печати разгорелась научная полемика о
столице Золотой Орды, длившаяся многие годы. А.В.Терещенко, А.Ф.Леопольдов,
А.А.Спицын считали, что в Золотой Орде было две столицы. В.В.Григорьев и ряд
исследователей придерживались мнения о существовании только одной столицы в
Золотой Орде. В 1873 г. Ф.К.Брун ввел в научный оборот средневековые карты и дал
им объяснение. В 1890 г. Ф.Ф.Чекалин издал рукописную схему карты Фра-Мауро
(ХV в.). На этой карте были изображены два города Сарая. Большинство
исследователей согласилось с версией о двух столицах: первой и второй.
Много споров было о локализации Гюлистана, который был известен в
основном по монетному чекану. Н.И.Веселовский считал его не городом, а
315
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загородным дворцом ханов и локализовал его в нескольких километрах от Царевского
городища у д.Колобовки. Этот спор не закончен, но точка зрения Н.И.Веселовского
поддержана некоторыми современными исследователями.
Основное внимание дореволюционных исследователей было сосредоточено на
определении датировок, географического положения и политической жизни
золотоордынских городов. В советское время в научной историографии сложилось
достаточно негативное отношение к культуре и истории Золотой Орды.
Еще в голодные и мятежные 1920-е годы профессор Казанского университета
Ф.В.Баллод обследовал несколько золотоордынских городищ в Поволжье.319 Для
уточнения визуального обследования Царевского городища он привел
топографический план г.Царева с окрестностями середины ХIХ в. Раскопки,
проведенные им выборочно, в короткие сроки и малыми силами, не могли отразить
всей полноты картины. Интерес вызывают отдельные объекты и материалы,
представленные в его публикациях. Дореволюционные исследования имеют один
общий недостаток - отсутствие точной привязки местонахождения объекта или
находки к плану городища.
Планомерные исследования городов Улуса Джучи начались в послевоенные
годы ХХ столетия. Раскопками 1959 г. было положено начало многолетним полевым
работам Поволжской экспедиции на Царевском городище. Тогда же были начаты
инструментальные съемки плана, законченные в сезон 1960 г. В результате во многом
были уточнены планы городища, составленные еще в середине ХIХ века.
Масштабные работы на Царевском городище с небольшими перерывами
продолжались до 1973 г. Раскопки возобновились в 1994 г. и продолжаются до
настоящего времени. В 1967 – 1974, 1989 – 1990-е гг. масштабным раскопкам было
подвергнуто Водянское городище в Волгоградской области.320
С 1965 по 1990 гг. городище у с.Селитренного в Астраханской области стало
основным памятником для археологических исследований. Большой вклад в изучение
золотоордынских городов внес Г.А.Федоров-Давыдов.321 На Селитренном городище,
помимо частично раскопанных четырех богатых аристократических усадеб,
исследованы рядовые жилища, несколько мавзолеев, многочисленные погребения,
три бани, соборная мечеть, медресе или ханака (странноприимный дом), ремесленные
мастерские и т.д.
В 1995, 1997, 1999, 2000 гг. Селитренский отряд экспедиции кафедры
археологии МГУ, а потом Института археологии РАН проводил раскопки на Красном
холме Селитренного городища. Раскопками вскрыты остатки богатой усадьбы с
большим многокомнатным домом в центре.322 В 1999-2000 гг. Татарско-Астраханский
отряд Поволжской археологической экспедиции (ТАО ПАЭ) проводил раскопки
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Селитренного городища.323 Интенсивные раскопки на местах золотоордынских
городов с начала 1990-х гг. по настоящее время, изучение с позиций современной
науки материалов раскопок предыдущего века привели к возобновлению научной
полемики о существовании двух столиц Золотой Орды и их местоположении.324
Уточнена локализация золотоордынских городов.325 Материалы по
планировочной структуре нижневолжских городов Золотой Орды впервые обобщил
Г.А.Федоров-Давыдов, опубликовав схематический план и фрагмент плана
центральной части Царевского городища326 (Рис.46, рис.47). Обобщению многолетних
исследований истории и материальной культуры золотоордынских городов посвящена
монография В.Л.Егорова.327 В.Г.Блохин подверг сопоставительному анализу
планировочные структуры золотоордынских городов и попытался выделить
градостроительные традиции Золотой Орды.328 Планомерные археологические
исследования Царевского городища были возобновлены в 2005 г. и проводятся
ежегодно археологическим отрядом «Гюлистан», руководителем которого является
А.А. Глухов.
Нижневолжские золотоордынские города в настоящее время не имеют
наземных построек. Воссоздать пространственно-планировочное развитие их
позволили материалы многолетних археологических раскопок золотоордынских
городищ, публикации которых составили обширную историографию.

II.4.2. Пространственно-планировочное развитие Булгара, Старого
Сарая, Нового Сарая и других золотоордынских городов:
сравнительная характеристика
Монголы, завоевавшие огромные пространства Восточной Европы, имели
хорошо отлаженный кочевой быт не только воинов, но и мирного населения. При
кочевом укладе были выработаны два вида ставок – летние и зимние. Форма ведения
хозяйства требовала постоянных сезонных пастбищ. Она была связана с четким
ритмом перемещения, регулированием численного состава кочевого стана и
определяла родовую систему поселения, которая у кочевников-тюрков называлась
«аил» («аул»), а у монгольских кочевников – «хот-айл». Следует отметить, что в
Волго-Камье стационарные татарские поселения до настоящего времени называются
аулами.
Форма поселения общего кочевого стана из нескольких родственных аулов или
хот-айлов в периоды окота, стрижки овец или других нужд была круговой. При ней
юрты ставились по кругу. Этот круговой или куренной способ расположения стана
323
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сохранялся у монголов, как и у всех кочевников Центральной Азии, вплоть до ХIII
века. В Монгольской империи курень стал военно-административным
подразделением из 1000 семей, которые выставляли 1000 воинов, имевших
предводителем тысячника со ставкой в центре круга. Со временем кочевка куренями,
т.е. крупными объединениями кровнородственных семей, прекратилась, но круглая
форма поселений осталась прежней, хотя их социальная структура изменилась. В ХIII
в. по кругу располагались военные лагеря монголов. По внешнему кругу ставились
телеги, а по внутреннему – жилища.
Специфические условия жизни кочевников способствовали выработке двух
типов поселений. Во время военных походов или перекочевок возникали кочевые
временные поселения или ставки (орда). В степи у кочевников-скотоводов были и
оседлые
центры, в которых находились правители, духовенство, гарнизоны,
ремесленники и часть населения, занимавшаяся земледелием. Они формировались из
элементов кочевой архитектуры в виде передвижных сооружений и стационарных
элементов: ограждений, валов, рвов, торжища, ставки правителя, культового центра.
Кочевой город (поселение) характеризовался четкой планировочной
структурой, своеобразной композицией, которая отражала его социальную
специфику. Таким городом из нескольких десятков тысяч сборно-разборных
сооружений в начале ХIII в. являлась ставка Чингис-хана - Золотая Орда.
Композиционным центром такого кочевого города служил сборно-разборный дворец
хана или предводителя, который ставился в центре комплекса. Справа и слева от него
в определенной последовательности располагались кочевые дворцы родственников и
сподвижников хана в зависимости от их социального положения и ранга. Далее по
окружности размещались жилища воинов. Внешнюю ограду образовывали телеги и
хозяйственный скарб.329
Закладка первого собственно монгольского города Сарая-Бату сразу после
опустошительных походов в Западную Европу, судя по описаниям арабских авторов,
напоминала кочевую ставку в степи, только задержавшуюся на одном месте на
длительное время. Население захваченных районов Средней Азии, Крыма, ВолжскоКамской Булгарии и Русского государства, согнанное на левый берег Нижней Волги,
в технике сырцово-кирпичного и деревянного строительства закрепило на первых
порах в системе города иерархическую структуру организации кочевнической ставки,
когда вокруг юрт хана ставились юрты царевичей, знати и зависимого населения.
Сложение золотоордынского города в низовьях Волги видится следующим
образом. Структура стационарной ставки-зимника, лежавшая в основе
первоначального золотоордынского города, разрасталась за счет увеличения
количества усадеб монгольской знати и прибывавших из оседлых районов купцов и
ремесленников. Линейно протяженные золотоордынские города формировались
первоначально концентрическими, а позднее - с уплотнением и упорядочением
застройки – квартально-уличными структурами. Надо полагать, что первоначальная
«юрта» - сарай хана не могла долго соответствовать статусу и потребностям хана.
Новый дворец-сарай возводился на новом месте, ближайшем или дальнем к прежнему
месторасположению дворца. Вокруг нового дворца складывалась сеть дворцов и
усадеб знати. Для торговли устраивались рынки, а для приезжих купцов – каравансараи. Кроме этого, выделялись участки для купеческих колоний различных
конфессий и этнической принадлежности, где, помимо компактного размещения
жилищ инородцев, строились культовые здания.
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В период с 1251 по 1254 гг., предположительно, была построена столица Улуса
Джучи – город Сарай-Бату. Однако следов 1250 - 1320-х гг. на городище не
обнаружено. Сарай-Бату располагался на левом берегу реки Ахтубы, левого притока
Волги, на протяжении 12 с лишним км и на 3 км в глубину от реки. Рельеф города
формировался системой холмов и низин между ними. Самый крупный из них,
Больничный, получивший название по располагавшейся на нем в 1920-е гг. больнице,
являлся, очевидно, центром города, где, по описаниям путешественников конца ХVIII
- начала ХХ вв., располагались остатки ханского дворца и мечети с колоннами.330 По
данным Ф.В.Баллода, в архивных делах начала ХVIII в. рядом с селитренным заводом
упоминались Белая и Зеленая мечети.
От Больничного бугра на северо-запад на расстоянии приблизительно 0,5-1,0
км друг от друга тянется вдоль р.Ахтубы гряда бугров-холмов, которым в научной
литературе историками и археологами были присвоены названия в соответствии с
местной топонимикой: Кучугуры, Красный, Змеиный и другие. В противоположном
направлении от Больничного бугра тянутся бугры Маячный, Черепяное поле, Мазарки
и другие (по Ф.В.Баллоду). Оборонительные сооружения в Сарае 1360-х гг. до
настоящего времени пока не найдены.
На схематическом плане Селитренного городища с раскопами 1965-2000 гг.
видно, что центр города с учетом современных указанных холмов и территории села
Селитренного тянется на 4,5 км вдоль левого берега р.Ахтубы 331 (Рис.48). Низменная
часть городища лежит на отметке +10 м. Больничный бугор (Rp12) и Кучугуры (Rp
10) практически одной высоты. Верхние отметки у них, соответственно, 25,72 и 25,75
м и высота их – более 15 м над низинами. Красный бугор (Rp 1) высотой более 17 м и
вершина его соответствует отметке 27.06 м.
Следовательно, застройка Старого Сарая располагалась на холмистом рельефе
и должна была иметь интересную панораму и внутригородские картины восприятия.
Наверху Больничного и Красного бугров возвышались мечети и ханский дворец. При
этом общегородская площадь с общественной баней, мечетью и другими
общественными постройками располагалась на берегу с отметками ниже их на 15 м.
Материалы археологических исследований усадебной застройки позволяют
утверждать, что в Сарае была уличная планировочная структура. Очевидно, что в
обширных низинах между холмами она носила более правильный характер.
В начале ХХ в. р.Волга протекала всего в 6-7 верстах от городка Селитренного.
Ее отделял от р.Ахтубы низкий остров лугов и бахчей, во время весеннего разлива
скрывавшийся под водой. Исследователи считают, что уровень воды в Волге
периодически колебался. При повышении уровня воды г.Сарай-Бату оказывался на
берегу Волги.
Первоначально на территории между буграми Больничный и Кучугуры, вдоль
р.Ахтубы, размещались мастерские по изготовлению извести (раскопы IХ, Х, ХVII).
Затем они сменились небольшими усадьбами. Район между холмами Кучугуры и
Красный также являлся густонаселенным и богатым. Вся эта территория была
застроена только к началу 1330-х гг.332 Отличительной особенностью района между
Кучугурами и Красным бугром в середине ХIV в. было расположение здесь, наряду с
330
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домами небогатых жителей, крупных аристократических усадеб (раскопы II, VIII, Х,
ХV, ХХI).
На Красном бугре упоминались мечеть и минарет. Это уже практически в двух
километрах северо-западнее Больничного бугра. Они были вскрыты на раскопе ХХI
на вершине Красного бугра рядом с большой аристократической усадьбой 1330-1360х годов. По утверждению Э.Д.Зиливинской, это остатки соборной мечети, которая
имела богатый архитектурный декор. Отмеченная выше богатая усадьба с большим
многокомнатным домом в центре была типичной аристократической усадьбой
золотоордынских городов. Между Красным Бугром и Кучугурами на раскопе ХIII
выявлена обширная площадь с общественной баней и мечетью. На этой площади
обнаружены остатки юрт, а также двухкамерного туалета - батраба, построенного из
сырцового и обожженного кирпича.333 В северной, центральной части города
находился пруд, связанный с сетью уличных арыков.334 Для отвода воды
использовались дренажные канавы.
Следовательно, архитектурно-пространственная структура г.Сарая-Бату
реконструируется в виде цепи общественных зон, расположенных на холмах вдоль
крутого обрыва к р.Ахтубе. Архитектура монументальных зданий этих зон
формировала композиционные доминанты на панораме города с реки. Вокруг этих
зон располагалась жилая застройка в виде усадеб различной величины. Они
формировали квартально-уличную структуру города. Вдоль улиц тянулись арыки,
прослеживаемые частично раскопками, а главным образом по микрорельефу и
аэрофотосъемке.335 Кварталы ХV в. на Селитренном городище не найдены.
Предположительно, они могут располагаться в районе Каменного бугра, который
находится в 4-5 км к юго-востоку и востоку от с.Селитренного, где археологические
разведки показали большое скопление кирпичных развалин.
В период междоусобиц (1360-1370-е гг.) город Сарай пришел в упадок.
Система улиц нарушилась. Были засыпаны или заброшены водоемы-хаузы,
дренажные канавы и арыки. Прекратили работу многие мастерские. На центральной
площади перестали функционировать соборная мечеть и общественная баня-хаммам.
В конце 1360-х гг. заброшены и прекратили существование все пять раскопанных
аристократических усадеб с дворцовыми постройками. На их месте обнаружены
остатки нескольких мавзолеев. Они появились после превращения этого некогда
цветущего района в последней трети ХIV в. в обширный некрополь. Территория, где
прежде существовали ремесленные мастерские, аристократические усадьбы и
кварталы бедноты, в период «замятни» постепенно приходит в запустение.
Рядом с заброшенной мечетью продолжали функционировать сырцовое Гобразное в плане здание, служившее, видимо, странноприимным домом - ханакой, и
несколько небогатых домов. На раскопе ХХ вскрыт мавзолей середины ХIV в.,
который, как и мавзолей на раскопе VIII, был разрушен в позднезолотоордынское
время.
Археологические материалы как в г.Булгаре, так и г.Сарае-Бату показали, что в
1380-90-е гг. часть аристократических районов городов покрылась могильниками, а
частично была заселена рядовым населением. После погрома г.Сарая-Бату войсками
Тамерлана в 1395 г. могильники заняли восточные и западные районы города, а
жилым остался только район Кучугур. Некоторые исследователи считают, что
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Тамерлан не громил Сарай-Бату, который постепенно обезлюдел и разрушился в
результате эпидемий чумы и политических распрей.
Не менее интересно развитие города Сарай ал-Джедит. По данным ИбнАрабшаха, лично посетившего города Золотой Орды, при хане Узбеке между 1320 и
1332 гг. был заложен город Сарай ал-Джедид. Хан Узбек сделал его новой столицей
Золотой Орды, поэтому его и назвали Новый Сарай. Графические материалы ХIХ в.
по Новому Сараю показывают искусственные водохранилища, водопроводные
каналы, плотины, сеть мелких каналов, овражно-речную систему с озерами
Солоноватое и Сахарное. Показана траектория оборонительной системы
средневекового города Сарай ал-Джедид 1360-х годов (Рис.47).
Сарай ал-Джедид располагался на нижней террасе левого берега р.Ахтубы. В
северо-восточном направлении от города параллельно берегу тянулась высокая гряда
холмов (сырт), где было обширное городское мусульманское кладбище, тянувшееся
на 7 вёрст.336 Город возник на территории кочевнических зимников. Основным
занятием населения на этой территории до возникновения города было кочевое
скотоводство. Ранняя застройка Царевского городища формировалась усадьбами
кочевых феодалов, к которым позднее был пристроен торгово-ремесленный посад.337
Инструментальный план Царевского городища, снятый ПАЭ в 1960 г.,
воспроизводит планировочную структуру Сарая ал-Джедид в кольце оборонительных
стен последнего периода существования с 1360-х до 1395 г. В центральной части
Нового Сарая в 1350-е гг. существовала квартально-уличная планировка с водоемамихаузами на перекрестках и площадях.338 Часть крупных улиц г.Нового Сарая имели
арыки, которые в поздний период жизни города соединились с рвом, связанным в
свою очередь, сетью каналов с большими искусственными озерами на северной
окраине города. Там холмы и отроги речной надпойменной террасы рек Волги и
Ахтубы были соединены дамбами из шлаков и обломков кирпичей, и вода, стекавшая
весной и осенью в низменный район, где был расположен город, задерживалась в этих
искусственных водоемах.339
Археологическими раскопками 1963-1968 гг. и 1970-1971 гг. исследованы
усадьбы в восточном пригороде Нового Сарая. Усадьбы с небольшим временным
разрывом строились по заранее разработанному плану, огораживались глинобитными
стенами и включали в себя водоемы, керамические горны и ямы различного
назначения. Глухие стены домов, выходившие непосредственно на улицу,
продолжали ограду усадьбы. Раскопки также показали, что в течение 1340-х начала1370-х гг. усадьбы застраивались, перестраивались, частично пустели и
подверглись разгрому в 1395 г. войсками Тамерлана.
Во все периоды существования города, в юго-восточной части застройка
осуществлялась по улицам, вдоль которых тянулись арыки. Г.А.Федоров-Давыдов
так описывал застройку столицы Золотой Орды по материалам археологических
раскопок: "Сейчас может быть построен ряд, представляющий переход от бедных к
средним и богатым усадьбам... Размеры городских усадеб значительны и превосходят
усадьбы русских средневековых городов. Площадь городских усадеб, раскопанных на
336
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Царевском городище, достигает 5200 и 7500 квадратных метров, а не раскопанных, но
прослеживаемых по микрорельефу, — и того больше. Видимо, это объясняется
отсутствием в течение долгого времени фортификации".340 Кроме того, огромные
усадьбы могли быть дворцовыми и принадлежать высшей знати Золотой Орды.
Одновременно с г.Булгаром, в г.Сарае ал-Джедит в 1360-е гг. появились
оборонительные валы и рвы. В г.Булгаре они ограничили территорию в форме
неправильного овала 2 х 2 км, в г.Новом Сарае –1,6 х 1,0 км. В центре Сарая алДжедид была большая площадь, окруженная с юга и востока огромными зданиями. От
этого центра расходились к окраинам улицы, а от них - улицы боковые, в целом
сохраняя относительно правильную конфигурацию кварталов. Если улицы имели
арыки, то вдоль них были валы, по верху которых шли пешеходные дорожки, иногда
мощенные битым кирпичом. Через арыки устраивались деревянные мостики на
перекрестках и других местах.341 В южной части Нового Сарая во дворах некоторых
богатых усадеб, наряду с многокомнатным богатым домом, были большие землянки
без отопления, а также юрты.
Кварталы ремесленников и мелких торговцев были раскопаны и в центральной
части города рядом с крупными усадьбами и домами. Это свидетельствовало о
родственно-племенном характере расселения в золотоордынских городах, при
котором вблизи дворца знатного вельможи расселялись его родственники и
зависимые люди его клана.
На правом берегу р.Волги располагался город Бельджамен (Рис.49). Его остатками
считалось Водянское городище, расположенное в 40 км выше Волгограда, по правому
берегу Волги вблизи г.Дубовки. Он возник середине ХIII в. как пункт перевоза через
Волгу и был заселен русскими и булгарами. Название городища, по мнению
Г.А.Федорова-Давыдова, являлось русской калькой с названия города Бельджамен
(Белед Джамия – Белая мечеть), что подтверждено находкой мечети второй половины
ХIV века. Она была исследована в 1971-73 гг. в северо-западной части Водянского
городища.342 Вдоль северной стены мечети шла улица шириной 8-9 м. К северовостоку от мечети она переходила в площадь. Посредине улицы проходил арык. По
другую сторону этой улицы находился плотно застроенный жилой квартал. Судя по
расположению арыков и наблюдениям археологов, планировочная структура
Бельджамена была квартально-уличной. Позднее, с изменением функциональнопланировочной структуры города в период смуты, на месте жилой застройки к югу и
западу от мечети появилось кладбище с мавзолеями.343 В северо-восточной части
городища была выявлена баня с подпольным отоплением.344 В юго-восточной части
города находился русский квартал.345 (По топографии Водянского городища можно
сделать некоторые выводы относительно роли русского населения на разных этапах
существования города. Установлено, что в начальный период в центральной и юговосточной частях городища, ближе к берегу Волги, жило большое количество
русских. Вероятно, они и были первыми строителями города. Сохранившиеся остатки
340
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тесных, лишенных печей полуземлянок говорят о тяжелых жизненных условиях.
Вероятно, эти люди обслуживали металлургическую мастерскую, открытую на
раскопе I 1969 г. Быстро растущий татарский город вытеснил из центра первых
поселенцев. Остатки полуземлянок, черный гумированный слой с костями и большим
количеством русской керамики, с отдельными русскими вещами оказались перекрыты
более светлым слоем, в котором обнаружены основания типично золотоордынских
наземных домов. В этом верхнем слое много обломков кирпича, штукатурки и очень
мало русской керамики.346 В период смуты с юго-запада город был защищен
оборонительной системой, концы которой соединяли глубокие овраги и состояли из
вала
и
рва.
С другой стороны, в последние десятилетия появилось несколько работ, авторы
которых подвергли сомнению отождествление золотоордынского города Бельджамена
и Водянского городища. По их мнению, все имеющиеся в нашем распоряжении
данные (исторические, археологические, картографические, нумизматические и др.)
не дают оснований для убедительной локализации Бельджамена именно на месте
Водянского городища. По мнению А.В.Пачкалова, И.В.Волкова, О.Г.Рогачева,
О.А.Ильиной, Бельджамен локализуется на месте Мечетного городища.347
Другой золотоордынский город – Маджар располагался на обоих берегах
р.Кумы на протяжении 5 км. Ширина застройки колебалась от 1 до 3 км 348 (Рис.51).
Юго-западная часть города, расположенная на левом высоком берегу реки, являлась
центральной. Южная половина этой части города формировалась усадьбами знати,
северная - кварталами рядового населения. Северо-восточная часть города занимала
обширную территорию противоположного низкого берега р. Кумы и являлась его
торгово-ремесленной частью, где располагался главный базар города и мечеть с
медресе.349 По данным ХVIII в., в центральной части города было три площади, 43
квартала, две мечети с минаретами.350 В городе проживало христианское население,
которое имело свою церковь. В середине города, на левом берегу р.Кумы, находилось
городское кладбище с большим количеством мавзолеев.351
Пространственная организация центрального города Мордовского улуса
г.Мохша осталась неясной ввиду небольшого объема выявленных объектов. С
большей четкостью можно выделить расположение городского кладбища с
мавзолеями.352 Остальные зоны города выявлены предположительно.353
Золотоордынский г.Солхат сложился в 1240-1280-е гг. и находился вблизи
современного города Старый Крым. Город располагался вдоль небольшой
возвышенности Ногайлы (Рис.50). В восточной части города было свободное место
для юрт. Северо-восточную и юго-западную части занимало христианское население.
В первой – жили армяне. В юго-западной части, где было выявлено пять
христианских храмов, проживали русские, греки, генуэзцы. На юго-восточной
346
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окраине был квартал иудеев с синагогой.354 В этой же части города находился
караван-сарай. В центре и северной части г.Солхата жило мусульманское население.
С северо-востока на юго-запад город пересекала крупная торговая магистраль, вдоль
которой среди застройки располагались шесть мечетей. Самой известной из них
является мечеть Узбек-хана с пристроенным позднее медресе. В восточной части
города находилось мусульманское кладбище с мавзолеями. Во второй половине ХIV
в. большая часть города была опоясана каменными стенами с башнями. С севера и
запада к стенам вплотную подступал ров. Восточный участок стены тянулся по
высокому хребту - здесь ров отдалялся от стены, но на равнинной местности вновь
подходил к ней вплотную.
В г.Солхате встречались остатки водопроводной сети из гончарных труб,
подводившей воду из ближайших источников. В разных местах города выявлены
большие кяризы - подземные каналы системы водоснабжения. Стены каналов,
перекрытых плоскими каменными плитами, облицовывались такими же камнями на
водонепроницаемом растворе. Каналы-кяризы собирали грунтовую воду из
водоносного слоя, дождевые осадки, паводковые воды. В местах пересечения каналов,
куда делался уклон их дна, устраивались колодцы-отстойники, откуда и черпали
воду.355 Такие Кяризы были еще распространены в период средневековья в Средней
Азии, в частности, в г.Сауран.356
В.Г.Блохин считает, что единой градостроительной модели золотоордынских
городов не было. Он видит их различия в специфике природно-ландшафтных
условий.357
Однако сравнительный анализ показал, что архитектурно-пространственные
организации золотоордынских городов, независимо от того, в каком регионе империи
они находились, обладали определенной общностью. В первую очередь все они
относились к типу открытых линейно протяженных городов, которые имели
квартально-уличную застройку по берегам рек или вдоль транспортных магистралей.
В городах Золотой Орды устраивались площади с общественными зданиями
монументального характера. Среди них выделялась центральная площадь с большой
соборной мечетью, баней-хаммам, дворцовым комплексом или караван-сараем.
Но это, так сказать, внешние черты золотоордынских городов периода расцвета
до 1360-х гг. Очевидно, существовали принципы их организации, связанные с
государственно-административным устройством Золотой Орды, социальной и
кланово-родовой структурой общества. Скорее всего, именно ими определялась
разнохарактерная застройка в центре и различных районах городов, когда вблизи
крупных усадебных комплексов находились средние по величине и малые усадьбы. В
последних усадьбах преобладали полуземлянки и землянки. Проявлялась ли клановородовая структура общества в организации жилой застройки в виде так называемых
концов, как в русских городах, или махалли (гузара) в городах Средней Азии, или
имела иную форму - установить трудно.
Известная у кочевых монголов организация в виде воинских формирований по
числу выставляемых воинов (тысячи, сотни, десятки) проявлялась позднее при
административном устройстве на территории Руси после проведения переписи
354
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населения. Такая же структура, очевидно, существовала в Улусе Джучи повсеместно и
была положена в основу даружно-административной системы организации отдельных
улусов и городов империи.
В городах Золотой Орды не было традиции отделения территории различных
конфессий или родов стенами, рвами или другими устройствами, как в городах
Востока, но о существовании иноконфессиональных и разноплеменных кварталов в
золотоордынских городах известно по сообщениям средневековых авторов. В
пространстве городов границами между такими кварталами или районами могли
служить природно-ландшафтные условия (овраги, ручьи, арыки, водоемы-хаусы,
озера, сады или зеленые насаждения, перепады рельефа и др.), улицы или открытые
пространства с коммуникациями. Так, в г.Булгаре поселок (улица) с русским
населением располагался в низинной части города за р.Меленкой. Рядом жило и
мусульманское население, возможно, пришлое или переселенное из других мест с
более низким социальным статусом. Армянский район, хотя и находился на верхней
береговой террасе, также четко локализуется, отделяясь от центральной части города
оврагом.
О разной плотности застройки жилых районов свидетельствовала разная
толщина археологических слоев на территории золотоордынских городищ. Этому
способствовала протяженность золотоордынских городов на многие километры.
Глубина жилой застройки от кромки берега реки в золотоордынских городах
колебалась от сотни метров до 3 км и изменялась волнообразно.
Общая особенность жилой застройки нижневолжских золотоордынских
городов по археологическим данным состояла в том, что богатые аристократические
усадьбы окружались сырцово-кирпичными или глинобитными стенами, имели
большой центральный дом для хозяина и небольшие дома для усадебных
ремесленников и слуг, водоем, подсобные постройки. Усадьбы в золотоордынских
городах соответствовали социальному статусу владельцев и имели одни или двое
ворот. По периметру усадеб располагались блокированные дома для зависимых людей
и дворовой челяди.358
В городах других регионов Золотой Орды наблюдалась подобная же
организация усадеб с разницей в габаритах и характере ограждения усадеб, которые
были традиционно-региональные. В городах Булгаре, Мохше и Бельджамене усадьбы
огораживались дощатыми заборами с воротами. В г.Солхате усадебные ограды
выкладывались из плитняка.
Могло
ли
разноплеменное
население
золотоордынских
городов
придерживаться прежних градостроительных традиций? Целенаправленное смешение
народов и племен в городах при жесткой структуре власти оставляло рядовому
свободному населению возможность проявления прежних региональных традиций,
вероятно, лишь на уровне организации усадьбы и жилища.
Общим для всех городов империи, помимо кварталов с различным этническим
и конфессиональным населением, которое возводило соответствующее культовое
сооружение, являлось выделение мест для установки юрт, как на усадьбе, так и за ее
пределами на площадях, вблизи перекрестков улиц и на свободных территориях. На
окраинах городов или их предместьях могли располагаться и кочевые ставки, следы
которых не сохранились в структуре золотоордынских городищ.
С увеличением населения, территория городов расширялась, поскольку
фортификационных преград не было. Пространственная организация столичных
городов и центров улусов усложнялась с разрастанием иерархической кланово358
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племенной и административно-управленческой структуры их населения.
Планировочная структура города отражала такое усложнение лишь отчасти. В
большей степени оно проявлялось, вероятно, в усложнении социальных и
экономических внутригородских и внешних связей.

II.4.3. Архитектура золотоордынских городов
Изучение архитектуры городов Золотой Орды сопряжено с определенными
трудностями: малое количество сохранившихся построек, преобладание
планировочных данных над объемно-композиционными решениями в материалах
археологических раскопок, огромная территория распространения памятников
Золотой Орды и связанные с этим региональные особенности. На золотоордынских
городищах исследователям, как правило, предстают только фундаменты построек,
нижняя часть стен и фрагменты архитектурных деталей. Золотоордынская
архитектура изучалась в основном археологами и историками. Исключением до
последнего времени служил Волжско-Камский регион, где средневековая
монументальная архитектура исследовалась историками архитектуры.359
Для восстановления основных типов золотоордынской архитектуры
привлечены материалы археологических раскопок и исследований по городской
застройке и культуре различных регионов Золотой Орды.
Монументальная архитектура
В Улусе Джучи кочевой уклад жизни правящей верхушки и основного
монгольского населения сочетался с культурно-бытовыми традициями оседлых
народов захваченных государств, обладавших развитым градостроительством и
архитектурой. После десятилетий упадка архитектура и градостроительство ВолгоКамья, Крыма, Хорезма, Приднестровья и других регионов начали развиваться в
рамках Золотой Орды. С распространением в Улусе Джучи в качестве официальной
религии ислама, в правление хана Узбека в городах появились мусульманские
культовые сооружения (мечети с минаретами) и мемориальные сооружения
(мавзолеи-тюрбе).
В крупном золотоордынском городе было несколько соборных мечетей. По
историческим источникам, в г.Сарай-Бату было 13 соборных мечетей. Одна из них
была колонного типа с 8 рядами колонн в продольном и поперечном направлениях. В
центре зала обнаружены остатки бассейна.360 Башни минаретов были цилиндрической
формы диаметром около 3 м с квадратным в плане цоколем. Восточнее минарета
обнаружен круглый фундамент колонны диаметром 80 см. Мечети в нижневолжских
городах оформлялись мозаичным панно, кашинными изразцовыми вставками разных
форм и цветов, поливными и фигурными кирпичами.361
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Мечеть колонного типа г.Бельджамена представляла собой прямоугольник 26 х
35 м.362 Внутри мечети было 5 рядов колонн, образовывавших 6 нефов шириной 4 м
между осями баз и столько же до стен мечети (Рис.52.4). Стены здания были сложены
из рваного камня на глинистом растворе. На южной стене был михраб, открытый в
интерьер зала полукруглой нишей шириной 1,2-1,3 м. Вход в мечеть на северной
стороне располагался несколько сдвинуто к востоку по отношению к центральной оси
здания. Он был оформлен двумя каменными пилонами. В северо-восточном углу
мечети на цоколе 5 х 4,2 м из больших тесаных камней стоял цилиндрический,
утоняющийся кверху ствол минарета из обожженных лекальных кирпичей. На
поверхности его были один или несколько поясов, выложенных из голубых поливных
кирпичей, перемежающихся квадратными ганчевыми штампованными вставками со
словами или буквами арабского шрифта.363
В г.Булгаре к середине ХIV в. Соборная мечеть была дважды
реконструирована и представляла собой сооружение 40 х 40 м, укрепленное по углам
мощными многогранными крепостными башнями, с многоколонным залом,
портальным входом и пристроенным к северному фасаду столпообразным минаретом
высотой 26-30 м на кубовидном основании. На середине высоты по периметру ствола
минарета шла кораническая надпись.364 Минарет мечети был возведен из камня и
обожженного кирпича. В такой же технике был возведен минарет мечети Мечетного
городища диаметром около 4,5 м.365 Ствол минарета из бутового камня был обложен
одним слоем кирпича. Р.Ф.Шарифуллиным в 2007-2008 гг. на Болгарском городище
был раскопан объект, получивший название «дом с башнями» и первоначально
связанный с ханским дворцом. По углам сооружения были башни, напоминающие по
форме башни Булгарской соборной мечети, форма верхней части которых не
установлена (Рис. 43).
В г.Солхате в первой половине ХIV в. была построена мечеть Узбек-хана с
колоннами, портальным входом с северной стороны и угловым минаретом,
надстроенным позднее. Первоначальное покрытие мечети неизвестно. В Крыму
строили мечети и центрично-купольной композиции. Это были небольшие
кубовидные мечети с купольным завершением и угловым минаретом 366 (Рис.52.5).
В г.Старом Орхее соборная мечеть представляла собой прямоугольное в плане
с колонным залом здание 57,7 х 51,5 м, вход в которое с северной стороны был
оформлен порталом. Над северо-восточным углом здания возвышался минарет.367
В Куня-Ургенче минарет мечети был иной формы: очень высокий (около 60 м),
с сильным утонением кверху, где завершался деревянной беседкой. В селении
Татартупское в Предкавказье мечеть имела зал с плоской крышей по балкам, угловой
362
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минарет и вход, оформленный порталом. Сравнение планов соборных мечетей
Булгара и других городов Золотой Орды показало, что средние размеры мечетей были
в пределах 20-60 м. Большинство из них относилось к мечетям колонного типа.
Количество нефов могло сокращаться до трех, как в Солхатской соборной мечети, где
внутреннее пространство разделялось двумя продольными рядами колонн.
Наибольшее количество нефов достигало 15-16.368 Вопрос о покрытии колонных
мечетей остается открытым. Они могли иметь как земляное, так и многоскатное
покрытие. С.С.Айдаров предложил свою гипотезу покрытия Булгарской соборной
мечети скатной крышей.369 Входы в них оформлялись порталами. Региональная
особенность Булгарской Соборной мечети заключалась в устройстве мощных угловых
башен, функциональное назначение которых не вполне ясно и существует несколько
гипотез по их применению.
Минареты золотоордынских мечетей пристраивались к северному фасаду или
располагались вблизи от него справа или слева от портала, или возвышались над
северо-восточным или северо-западным углом. Форма минаретов зависела от
домонгольских традиций их возведения в различных регионах империи. В Булгарском
улусе минареты были трехъярусные с кубовидным основанием и цилиндрическим
стволом и возводились из известнякового камня. Фонарь муэдзина был
цилиндрической формы меньших габаритов, что позволяло устраивать круговую
площадку вокруг него. Коническая крыша придавала завершенность монументальным
формам минаретов.
В Крымском улусе каменные минареты размещались на углах мечетей и имели
более утонченные формы с консольным круговым балконом. В г.Ургенче минареты
по среднеазиатской традиции возводились из кирпича, имели большую высоту (40-60
м) и деревянные фонари для муэдзинов. Отличительная особенность их от минаретов
Крыма и Волго-Камья заключалась в их форме в виде утоняющихся цилиндров,
приближающихся к конусовидной форме. Форма минаретов мечетей нижневолжских
столиц не определена. Однако находки развалов с лекальным обожженным кирпичом
криволинейной формы в г.Сарае-Бату и г.Сарае ал-Джедид позволяют предполагать
влияние хорезмийских традиций на сложение форм их минаретов.
Обзор и краткая характеристика мечетей крупных городов Золотой Орды
свидетельствуют, что по всей территории Золотой Орды в ХIV в. были
распространены колонные или купольные мечети с приставными цилиндрическими,
постепенно утоняющимися кверху минаретами на кубовидном основании,
портальными входами с северной стороны.370 В нижневолжских городах для их
оформления использовались майоликовые и изразцовые плитки. В Булгарской
соборной мечети основным декоративным приемом оформления фасадов служила
резьба по камню. Мечети Крыма украшал сталактитовый портал.
С распространением ислама, в Золотой Орде сложилась традиция установления
на могилах надгробий и мавзолеев. Специфическое и распространенное в
мусульманском мире название мавзолеев «Дюрбе» или «Тюрба» было принято и в
Золотой Орде.
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В Крыму были распространены мавзолеи двух типов и их разновидностей:
квадратные и восьмигранные в плане371 (Рис.53). Дюрбе возводились из
известнякового камня. Кирпич применяли в конструктивно важных местах здания.
Снаружи дюрбе облицовывались каменными плитами, а внутри – штукатурились.
Квадратные в плане дюрбе в объеме представляли собой четверик, переходящий в
восьмерик путем среза внешних углов. Восьмерик перекрывался полусферическим
куполом. Как правило, все дюрбе с южной стороны имели вход, акцентированный
порталом с арочным завершением. Пилоны порталов на внутренней стороне при
входе в дюрбе имели ниши, а на внутренних углах - колонны, поддерживающие
декоративный ячеистый полукупол. Такими же полукуполами завершались ниши на
внутренних стенах пилонов. Восьмигранный в плане мавзолей в интерьере мог иметь
на стенах стрельчатые арки, несущие купол такой же формы. Внешние ребра
восьмерика могли акцентироваться трехчетвертными колонками. Мавзолеи
освещались двумя рядами арочных и прямоугольных окон. Иногда на восьмерике
располагался шестнадцатигранный барабан, перекрытый полусферическим куполом,
над которым устраивали наружное восьмигранное пирамидальное покрытие. Такие
мавзолеи относились к типу дюрбе центрической композиции без входного
портала.372
В Крыму в золотоордынский период мавзолеи-дюрбе возводили с подземными
склепами. Покойников не зарывали в землю, а клали на пол склепа. Вход в склеп,
располагавшийся с южной или восточной стороны, заделывался или закладывался
плитой. В верхнем помещении на полу устанавливали надгробие.373
На Селитренном городище (г.Сарае-Бату) раскопаны остатки нескольких
одинарных, а также пристроенных друг к другу и вытянутых в один ряд мавзолеев.
Руины большого богато украшенного мавзолея со склепами сохранялись на
Селитренном городище до конца ХVIII в.374
На Булгарском городище сохранился комплекс, состоящий из нескольких
мавзолеев ХIV в., из которых центральный получил название Ханской усыпальницы.
Массивный четверик через угловые скосы переходит в восьмигранник, который несет
шестнадцатигранный ярус и купол. Первоначально вход располагался с севера.
Позднее его заложили и пробили с юга. Наружные стены были облицованы хорошо
отесанными блоками известнякового камня. В интерьере стены и купол были
оштукатурены. Изразцы с растительным и геометрическим орнаментом, арабскими
надписями, с преобладанием голубого и темно-синего цветов окаймляли оконные
проемы. Гипсовые плитки с рельефным орнаментом также украшали внутренние
стены. Дверной проем на северном фасаде был обрамлен резным известняковым
камнем.
С западной стороны у южного угла Ханской усыпальницы был пристроен
небольшой мавзолей. Позднее к восточной стене Ханской усыпальницы был
пристроен еще один мавзолей. Размеры аналогичны Ханской усыпальнице. Цоколь
облицован хорошо отесанными блоками известнякового камня, но стены и купол
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были сложены из кирпича. Снаружи и внутри здание было оштукатурено. Вход на
северном фасаде фланкирован двумя пилонами высокого арочного портала.375
Таким образом, сформировался комплекс мавзолеев, вблизи которого,
вероятно, находилась поминальная мечеть с минаретом. В отличие от Большого
минарета Булгарской соборной мечети, он получил название Малого и сохранился до
настоящего времени. Фрагментарно сохранившийся комплекс свидетельствует о
распространении в Булгарском улусе, помимо одинарных, и блокированных
мавзолеев.
В 1330-е годы перед северным и восточным фасадом Булгарской мечети
возведены мавзолеи, получившие названия Северного и Восточного. Оба мавзолея
относятся к типу восточных шатровых усыпальниц с выносным порталом и
прямоугольным внутренним помещением, переходящим через тромпы в
восьмигранный ярус, перекрытый внутренним полусферическим куполом и
наружным шатром.376
На территории г.Булгара было много одинарных мавзолеев, аналогичных
Северному и Восточному мавзолеям. В отличие от крымских мавзолеев, они редко
освещались окнами и не имели подземных каменных склепов, перекрытых сводами.
Усопших хоронили в земле под полом, на котором над могилой устанавливали
надгробие, часто покрытое майоликовыми плитками.
Много споров вызывает здание Черной палаты, которое следует отнести к
мемориальным сооружениям. С.С.Айдаров относит его к зданию судилища. Это могла
быть поминальная мечеть или здание имело другое назначение.
Остатки в виде фундаментов и нижней части стен нескольких мавзолеев
вскрыты археологами на старинном кладбище бывшего золотоордынского города
Мохша. Выявлен двухкамерный мавзолей «с сенцами или навесом с южной стороны»
и большим количеством «известковых вставок
с синей и голубой поливой,
377
употреблявшихся для стенной инкрустации».
По планировке и архитектурным
особенностям мавзолеи Мохши можно разделить на несколько типов: многокамерные,
двухкамерные и однокамерные. Входы в мавзолеи были фланкированы пилонами
порталов. В интерьере на стенах были устроены арочные ниши и отсутствовали
склепы в виде подвальных сводчатых помещений. Это роднит их с мавзолеями
г.Булгара.
На Увекском городище в процессе раскопок было выявлено много мавзолеев
как одинарных, так и сдвоенных, со стенами, покрытыми майоликовыми плитками
зеленовато-голубого цвета. В мавзолеях наблюдались склепы обычного
золотоордынского типа с кирпичными сводами. Встречались и просто кирпичные
надгробия над могилами.378 На Водянском городище выявлены мавзолеи, во многом
аналогичные усыпальницам Булгара.379
Архитектуру золотоордынских мавзолеев можно восстановить по
усыпальницам ХIVв. г.Булгара и г.Солхата. Несмотря на общие черты в объемно375
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планировочных решениях, дюрбе различных регионов Золотой Орды, мавзолеи
г.Булгара имели свои особенности, обусловленные домонгольскими традициями. В
сохранившихся булгарских мавзолеях склепы отсутствуют. В золотоордынских
мавзолеях других регионов были подземные кирпичные склепы со сводчатыми
перекрытиями. Различались мавзолеи и по покрытию. В городах Булгарского улуса,
Крыма и Предкавказья мавзолеи имели двойное покрытие: внутренний
полусферический купол перекрывался снаружи восьмигранной пирамидой (реже –
шестнадцатигранной). Иногда мавзолей имел одинарный или двойной
полусферический или стрельчатый купол.
Распространенным типом общественных зданий золотоордынских городов
являлись караван-сараи. В г.Старом Орхее караван-сарай располагался на главной
площади рядом с мечетью и представлял собой прямоугольное в плане здание 52 х 26
м с двумя входами, размещенными по оси с северной и южной сторон. Каждый вход
был фланкирован мощными пилонами. Вокруг двора располагались помещения
жилого и складского назначения.380 Иногда жилые комнаты располагались на втором
этаже, а в нижних помещениях устраивались склады товаров или размещали
животных. Крыши
были плоскими или односкатными с уклоном в сторону
внутреннего двора. Как правило, в наружных стенах окна не пробивались, и каравансарай имел вид своеобразной крепости. В центре двора был колодец.
В разных регионах Золотой Орды караван-сараи возводили из местных
материалов: камня, кирпича, глины, дерева. В Булгарском улусе караван–сараи,
вероятно, строили из деревянных срубов, которые легко обогревались и были
традиционным конструктивным модулем в региональной архитектуре. Оградить
внутренний двор любых размеров такими срубными клетями-модулями не составляло
проблемы. Строительство деревянных караван-сараев и объясняет, вероятнее всего,
причину их плохой сохранности. До настоящего времени в Волго-Камье не выявлено
ни одного здания, которое без доли сомнения можно было бы отнести к широко
распространенному в средневековье типу караван-сараев.
В золотоордынских городах было много монументальных зданий баньхаммам.381 Купола и арки зданий выполнялись в кирпиче. Общей чертой для них была
крестообразная планировка, при которой в центре располагался зал с выступающими
по сторонам света нишами, а по углам – моечные отделения, перекрытые
цилиндрическими сводами или небольшими куполами. (Рис.54). Большой
полусферический купол перекрывал центральный зал бани. В зените куполов делали
отверстия для освещения и вентиляции.
Бани, в зависимости от расположения в структуре города и социального
статуса населения, для которого они предназначались, различались по оформлению,
количеству вспомогательных помещений, величине и т.д. Несмотря на санитарногигиенический характер назначения бань, они по восточной традиции являлись
своеобразными клубами общения. Поэтому наряду с мечетями, минаретами и
мавзолеями, они являлись важным типом монументальных зданий золотоордынских
городов. Перед главными фасадами бань, как правило, организовывали площадь с
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фонтаном. В нижневолжских городах Золотой Орды на площадях рядом с соборной
мечетью и баней устраивали крупные водоемы-хаусы.
Несмотря на отрывочные сведения об архитектуре и декоративном
оформлении зданий в золотоордынских городах, можно представить облик этих
городов. На фоне темной деревянной застройки г.Булгара выделялись
монументальные кирпично-каменные постройки. Качественная каменная облицовка
или штукатурка, минимальное использование полихромной мозаичной и майоликовой
отделки снаружи зданий придавали облику города, вероятно, более сдержанный
характер, традиционно присущий домонгольской булгарской архитектуре.
Г.Булгар являлся одним из городов Улуса Джучи и его архитектура отражала
общегосударственную политику развития архитектуры золотоордынских городов.
Монументальная архитектура г.Булгара при сохранении некоторых домонгольских
булгарских традиций (колонные мечети с минаретами, бани, использование
традиционных строительных материалов) получила дальнейшее развитие и достигла к
середине ХIV в. общего уровня развития с архитектурой других регионов Золотой
Орды.
В монументальной архитектуре городов Золотой Орды периода ее расцвета
были унифицированы типология, композиционные принципы и конструктивные
приемы возведения культовых, мемориальных и общественных сооружений восточномусульманской направленности. В зависимости от домонгольских традиций, в
архитектуре культовых и мемориальных сооружений различных регионов могли
преобладать те или иные конструктивные и декоративно-стилевые особенности. Для
всех них общей чертой являлось выполнение конструктивно важных частей каменных
зданий (куполов и сводов) в кирпиче.
Жилая архитектура
Характерный облик золотоордынским городам придавала региональная жилая
архитектура, отражавшая социальную структуру общества. Г.А.Федоров-Давыдов
выявил основные типы и описал конструктивные особенности усадеб и жилых домов
нижневолжских городов.382
Усадьбы рядовых свободных горожан (ремесленников, мелких торговцев и
т.д.) имели размеры 30-40 х 35-45 м. В центре их располагался однокомнатный на
сырцово-кирпичном цоколе дом, стены которого представляли собой деревянный
каркас, заполненный кладкой в елочку из сырцового кирпича или горизонтальными и
вертикальными досками. В интерьере стены покрывались штукатуркой. Вдоль
боковых и противоположной входу стен располагалась П или Г-образная суфа
(лежанка в виде широкой ступени, образованной подпорной стенкой и покрытием из
сырцового кирпича, пространство под которой было заполнено глиной и битым
кирпичом). В один или два конца суфы была вделана цилиндрическая или
прямоугольная печь. В толще суфы от печи шли горизонтальные дымоходные каналы
– каны, соединенные в углу или середине стены дома с вертикальным дымоходом из
кирпичей.
Помимо основного дома, на усадьбе были небольшие каркасные деревянные
дома без фундаментов, иногда заглубленные в землю, или землянки, отапливавшиеся
жаровнями.
Крупные усадьбы состоятельной части горожан размерами 70 х 75; 75 х 100;
100-145 х 100-150 м имели в центре многокомнатный дом на мощном цоколе с
толстыми сырцово-кирпичными стенами габаритами 16,8 х 24 м, 24 х 24 м, 35 х 50 м.
В середине такого дома располагался протяженный зал, по сторонам которого
382
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располагались отапливаемые печами с канами в суфах жилые комнаты и холодные
хозяйственные помещения. В центре зала размещался кирпичный подиум с
балдахином на колоннах для хозяина дома, бассейн, облицованный, как и пол зала,
глазурованным кирпичом. Такие обширные усадьбы огораживались глинобитными
или сырцово-кирпичными стенами, имели 1-2 проезда с воротами и расположенные
по периметру усадьбы блокированные дома для зависимых людей и обслуги. Чем
больше была усадьба, тем более богатым был центральный дом, тем сложнее и
обширнее дома по периметру усадьбы свободных и зависимых людей. Близкие по
типу дома в малых усадьбах были основными, а в богатых усадьбах они
предназначались для усадебной обслуги.383
Открытая раскопками на вершине Красного холма Селитренного городища
богатая усадьба с большим многокомнатным домом в центре была типичной
аристократической усадьбой золотоордынских городов. Всего в доме было 16 комнат,
стены которых были сделаны из сырца, обожженного кирпича и дерева. Помещения
дома были возведены не одновременно, а постепенно пристраивались друг к другу. 384
Здания, которые безоговорочно можно было бы считать ханскими дворцами, пока не
раскопаны.
В поволжских золотоордынских городах, помимо многокомнатных жилых
домов монгольской знати и администрации, были широко распространены различные
типы землянок. Среди них были землянки зависимого населения площадью 11-32
кв.м. без печей (с жаровнями). Другие землянки с земляными суфами имели
отопительную систему типа канов. Печи канов и дымоходы обкладывались
обожженными кирпичами, реже вырубались в суфах без обкладок. Площадь таких
землянок составляла 9-15 кв.м.385 (Рис.55).
Большинство домов в золотоордынских городах имели деревянные стены,
облицованные глиной, и глинобитный пол. Широко были распространены дома
однокомнатные, частично заглубленные в землю на 40-55 см, а также наземные дома
без фундаментов размерами 5-7 х 5-7 м. После устройства суфы площадь пола дома
могла составлять всего 2-3 кв. м. То есть жизнь семьи протекала в основном на суфе.
Дома возводили также из горизонтальных бревен или брусьев. Группу
однокомнатных домов дополняли дома с деревянным каркасом на цоколе. Стены в
таких домах были каркасные в виде деревянных рам, разделенных вертикальными
стойками на отсеки, заполненные косо положенными кирпичами. Иногда рамы
обшивались досками. Полы выкладывались кирпичами или делались деревянными на
лагах. Стены однокомнатных домов возводили из сырцового кирпича в 2 - 4 ряда. На
Царевском городище такие дома были главными в усадьбах аристократического (юговосточного) района.
В домах всех типов имелись сливные устройства-умывальники – тошнау. Они
имели вид отверстия в полу, куда вставлялся перевернутый горлом вниз кувшин без
дна. Вода из него уходила в водопоглощающий колодец под полом. В строительных и
бытовых элементах жилых домов таких, как тошнау, кирпичные полы, печи-тандыры
и других сказывалось влияние Средней Азии. Наиболее бедные наземные дома имели
деревянные и сырцовые стены. Часто основу дома составляли деревянные рамы из
брусьев, каркасные и фахверковые конструкции. Суфы в домах могли иметь П -, или
Г- образную форму.386 Тандыры, каны и тошнау устраивались в землянках и наземных
домах всех типов нижневолжских золотоордынских городов. По остаткам этих
383
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устройств в «старых» городах регионов с глубокими земледельческими традициями,
вошедших после монгольского завоевания в состав Золотой Орды, обнаруживаются
дома монгольского образца. В Булгаре район с такими домами выявлен восточнее
Иерусалимского оврага.
Однокомнатные жилища часто соединялись попарно. Иногда соединялись в
ряд несколько однокомнатных домов (15-30 кв.м), часто с отдельными входами, по
типу блокированных. Могли объединяться дома и с деревянными, и с кирпичными
стенами.
Вершину типологического ряда золотоордынских жилых домов занимали
многокомнатные дома дворцового типа, квадратные в плане или в виде вытянутого по
ширине прямоугольника. Они имели мощные стены из обожженного кирпича.
Внутреннее пространство могло делиться на 11 и более помещений. В середине
длинной фасадной стены была ниша портала, за ней шел ряд помещений, деливших
весь дом на две части.
На Селитренном городище раскопаны два больших дома дворцового типа
середины ХIV в. Первый, почти квадратный в плане, с толстыми сырцовыми стенами.
В середине длинных стен были айваны – ниши с проходами, которые с
противоположных сторон вели в центральный зал с кирпичным полом и небольшим
бассейном в центре. Перед бассейном под балдахином на четырех столбах был
кирпичный помост. По обеим сторонам зала тянулись суфы. По двум сторонам от
этого зала располагались два больших и пустых помещения. Жилых помещений с
канами было только три. Два из них были смежными и соединялись с одной из
больших комнат. На другой стороне дома располагалась третья жилая комната,
помещение для продуктов и небольшой внутренний дворик с семью колоннами.
Каждый из этих жилых блоков соединялся проходами с центральным залом и
наружным двором.387
На соседней усадьбе располагался многокомнатный дворец. В центральном
зале пол был узорно выложен кирпичами и шестиугольными плитами и имел в центре
отверстие для умывальника - тошнау. В глубине зала было квадратное возвышение,
выстланное кирпичами. Справа и слева от зала располагались жилые и хозяйственные
помещения. Это были комнаты с суфами, канами и умывальниками-тошнау,
кирпичными полами, соединенные коридорами. Во дворце была мельница – комната с
жерновами, пекарня с двумя печами-тандырами, ванная комната с бассейном, от
которого отходила система глиняных труб-водопроводов и желобов-водоотводов.
Стены центрального зала побелены и украшены изразцами с росписью и позолотой.
Другие помещения имели роспись по штукатурке. В доме действовал большой
банный комплекс с горячей водой, где под полом устроены дымоходы для обогрева,
прохладные комнаты с бассейном.388 Планировка и оформление этих многокомнатных
домов свидетельствовали о принадлежности их сановникам или знатным монголам.
Вышеперечисленные виды жилых домов были характерны для нижневолжских
городов и характеризуются исследователями как дома монгольского типа. Они
выявлены во всех золотоордынских городах в районах расселения знати. В г.Булгаре
такой район выявлен к югу от Иерусалимского оврага. К Волжско-Камскому
региональному типу жилища относился наземный бревенчатый дом с глубоким
подпольем, стенки которого обшивались горизонтальными досками. Археологи часто
387
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находят в выявленных раскопками подпольях развалы каменных или кирпичных
печей. Имея богатые домонгольские традиции, рядовое население г.Булгара
продолжало строить подобные типы усадеб и жилищ. В Волго-Камье сложился
местный вид отопления домов печами, отличный от системы отопления типа канов.
Печи имели форму параллелепипеда с полуцилиндрическим сводом пода. Часто печи
стояли на опечке – глинобитной ступени в деревянном коробе.
Сельские усадьбы Булгарского улуса предсталены на селище Песчаный остров
(Алексеевский район РТ), находившемся на берегу р.Курналинка в Западном Закамье.
Селище располагалось на возвышенной части берега, незатапливаемой в половодье. В
конце ХIII в. типично сельская усадьба состояла, как и в домонгольский период, из
одного или нескольких жилых домов, за которыми располагались ямызернохранилища (диаметром более 2 м), обнесенные лёгкими деревянными
конструкциями, крепившимися на каркасе из вертикальных стоек, установленных по
периметру котлована. Стенки ям были обожжены. Погреба на усадьбах имели
деревянное покрытие, опиравшиеся на земляной уступ вокруг входного отверстия.
Часто над ямами и погребами устанавливали навес на 4 мощных столбах. На усадьбах
имелись небольшие амбары, навесы для содержания скота. В расстановке отдельных
хозяйственных построек и сооружений наблюдалась некоторая упорядоченность389
(Рис. 35). Свободное пространство усадеб могло использоваться для установки юрт и
шатров.
Немаловажным компонентом золотоордынских городов являлись юрты –
наиболее распространенный тип жилища кочевого населения и, в определенной
степени, городского. О широком использовании юрт в золотоордынских городах
свидетельствовало сохранение этой традиции у населения постзолотоордынских
татарских ханств.
Обычно в археологических слоях следы юрт определяются по малочисленным
остаткам их кирпичных обкладок или отверстиям в грунте с древесным тленом.
Известно, что монгольские кочевые племена и кочевники восточно-европейских
степей обладали двумя видами жилищ: на колесах и наземным. Жилища на колесах
были двух- и четырехколесные. Ибн-Батутта так описывал повозки кочевников
Золотой Орды: «Телегу называют они арба. На арбу ставится нечто вроде свода,
сделанного из прутьев деревьев, привязанных один к другому тонкими кожаными
ремнями».390
Жилища на колесах играли важную роль в оборонительной функции кочевого
стана, т.к., поставленные по кругу, они образовывали укрепленный заслон, за которым
укрывались воины. К ХIII в. в Монгольской империи этот передвижной вид жилища
на колесах достигает наивысшего расцвета.391 Сборно-разборная юрта являлась
постоянным типом жилища кочевников, используемым круглый год. У монголов она
называлась гэр и состояла из четырех-шести решеток. Гэр вмещал семь-восемь
человек с мебелью и утварью. Дверь его у монголов обращалась на юг, а у тюрков - на
юго-восток. Развитые гэры предводителей монголов постепенно превращались в
сборно-разборный кочевой дворец – «орд». Русские называли их «орда». Потом под
этим названием стали понимать ставку хана или место его пребывания и, наконец,
этим термином впоследствии обозначали населенные пункты, возникшие возле
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ханской резиденции.392 Помимо утепленных юрт, в которых можно было жить в
суровую зиму, использовали различного вида палатки, шатры и навесы.
Следовательно, для архитектуры золотоордынских городов был свойственен
синтез типов культовой и общественной архитектуры восточно-мусульманской
направленности, кочевого жилища и стационарных традиционных усадеб и жилищ
различных регионов.
После принятия ислама образ жизни языческого населения городов Золотой
Орды, придерживавшегося установок «Ясы» и шаманства, был на первых порах
дополнен, а позднее заменен соблюдением шариата и, в какой-то степени, стал похож
на образ жизни жителей восточно-мусульманских городов. Но на этом фоне
постоянно проявлялся и кочевой фактор, влияние которого обусловило синкретизм
оседлого и кочевого образа жизни в городах. В организации золотоордынских городов
были свои особенности: деревянно-сырцовая, срубно-деревянная или каменнокирпичная жилая застройка в виде усадеб различной величины, составляющих
кварталы и относительно правильная и широкая сеть улиц и переулков в центре.
Особое своеобразие золотоордынским городам придавала мобильная архитектура юрт
и тканых шатров.
Крупные города Золотой Орды на ранее оседлых или степных районах
развивались с середины ХIII в. и к середине ХIV в. стали обладать общими
принципами застройки и общеимперской типологией монументальных зданий. В
ранний период, во второй половине ХIII в., они имели разреженную структуру,
начинали застраиваться вдоль береговой части и постепенно расширялись вглубь. Во
всех крупных городах прослежена застройка социальных низов в виде землянок,
полуземлянок и некачественного наземного жилья, очевидно, для согнанных на
строительство рабочих. На смену ей приходят крупные жилища знати, ханские
дворцы и монументальные здания. Как особенность золотоордынских городов,
следует отметить смешанное расположение жилищ знати и социальных низов,
ремесленников различного профиля. В них не прослеживается четкой социальной
топографии. Такое смешение усадебных комплексов различного уровня отражает
социальную кланово-племенную структуру золотоордынского общества.
Технические сооружения имели важное значение в благоустройстве
золотоордынских городов. Вода в бани подводилась от озер или реки по подземному
водопроводу из гончарных труб, соединенных водонепроницаемым раствором (Рис.
55). Использованная вода отводилась такими же трубами большего диаметра или по
каменным крытым лоткам, или канавам в водопоглощающие колодцы или ямы.
Питьевую воду горожане брали из колодцев. Глубина их составляла 3-7 м. В городах
Булгарского улуса они были срубными с дощатыми отстойниками на дне. Воду
поднимали специальным устройством типа «журавль» или «ворот», ставшими
традиционными в регионе. В нижневолжских городах колодцы цилиндрической
формы выкладывались из камня или обожженного кирпича специальной
криволинейной формы.393
Избыток паводковых вод, подтоплявших территории городов, отводили
деревянными дренажными устройствами или собирали в специальные бассейны. В
городах было много гончарных печей, в которых обжигали посуду, трубы,
декоративные архитектурные элементы.
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Майоликовые и изразцовые плитки использовали для оформления фасадов
зданий и их интерьеров. В Булгарском улусе плитками оформляли наличники окон,
дверей, порталы, минареты и другие части зданий. В других регионах Золотой Орды
они могли полностью покрывать фасады зданий (Рис. 56). В плитках использовали
голубой, синий, желтый, белый, зеленый цвета и их оттенки. Узор плиток был
геометрического и растительного характера. Часто в него вплеталась арабская вязь
религиозного содержания. Для оформления культовых и дворцовых сооружений
использовали майолику с золотым покрытием.

II.4.4. Монгольские традиции в градостроительной культуре
Золотой Орды
Золотоордынские города, в том числе и Булгарского улуса, были открытого
типа и не имели оборонительных стен. Такая градостроительная традиция сложилась
в государстве Улуса Джучи под влиянием завоевательской политики монголов.
Завоевывая территории, монголы основывали открытые города, лишенные
оборонительных стен. Крепости возводились для военных гарнизонов и
располагались в нескольких километрах от них.
В свою очередь, в основе монгольского градостроительства лежали традиции
гуннских городов, которые имели прямоугольную форму и опоясывались стенами.
Кварталы, как и усадьбы, разделялись
глинобитными стенами.394 Столица
Монгольской империи Каракорум основана в 1220 г. и погибла в 1380 г. после
вторжения китайцев. Квадратный в плане Каракорум имел оборонительные стены с
воротами в каждой из сторон. Углами стен город был ориентирован по сторонам
света. Эта традиция была характерна и для тюркских племен. К северной стене
примыкала огромная, огражденная глинобитными стенами ремесленно-торговая часть
города. Вода от р.Орхон подводилась в город по каналам. Центральная часть города
была застроена каменными и кирпичными зданиями, образовывавшими улицы. В
городе, наряду с кварталами кирпичных и саманных домов, отводились специальные
кварталы с площадками для установки юрт.
В городе при Хубилай–хане, объявившем буддизм государственной религией,
было 9 буддийских, два мусульманских и один христианский храм.395 При Угедейхане в 1235 г. в западной части города был построен большой дворец, окруженный
кирпичной стеной. В окрестностях дворца находились дома братьев, сыновей каана и
знати. Дворец выделялся черепичной кровлей, колоннами с каменными кубовидными
базами и многоцветным декором.396 Дворец был решен как окруженный кирпичными
стенами с парадными воротами пространственный комплекс, в который входили
северный и южный павильоны, соединенные между собой крытой галереей, а также
боковые здания, обращенные фасадами к главному зданию. Дворцы составляли
основу городов и поселений и несли в своем облике черты китайской архитектуры. 397
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В ХIII – ХIV вв. на основной территории Монголии было 16 городов.398 Это
были укрепленные стенами города различного уровня, в которых получили развития
торговля и ремесла, в том числе металлургическое по выплавке железа и чугуна,
кузнечное, ювелирное, гончарное и др. Жители этих городов занимались и
земледелием, возделывали пшеницу, просо, ячмень и др. Крепости городов имели
прямоугольную или близкую к ней форму. Стены были кирпичные или глинобитные с
рядами деревянных балок в толще и достигали высоты 6-8 м и толщины 8-12 м,
утонявшейся кверху. Стены завершались зубчатым парапетом из кирпича и имели
круглые башни на прямоугольных платформах. Вокруг башен – подобие балкона для
стрелков. Внутри города тянулись узкие параллельные улицы.399 Однако большинство
городов использовались сезонно, когда на их территории ставились юрты, палатки,
павильоны, и потому они были мало застроены.400 Древнемонгольские города
существовали и в Восточном Забайкалье, входившем в империю Чингисхана. На
остатках одного из них, названного по ближайшему к нему селению Кондуйский
городок, выявлен дворцовый комплекс. В Кондуйском дворце в более развитом виде
повторена архитектурно-пространственная организация комплекса дворца Угэдэя,
который был построен в 1235 г. в столице монгольской империи Каракоруме. 401
Большие строительные работы в Каракоруме, провозглашенной столицей
монгольской империи, развернулись при втором Великом хане Угэдэе, третьем сыне
Чингисхана. Строительство города было в основном завершено в 1236 г. Территория
его в форме четырехугольника размерами примерно 2,5 на 1,5 км была обнесена
невысокой глинобитной крепостной стеной. У большой башни в крепости стоял
красивый дворец Угэдэй-хана – Тумэнамгалан (Десять тысяч благоденствий или
десяти тысячекратное спокойствие). В китайской хронике Ганн-Му есть запись об
обведении города стеной и завершении строительства весной 1235 г. дворца ТуммэнАмгалан для Угэдэй-хана: «Хорин был прежний город хойхорского Пици-хана,
жившего при династии Тхан. Монголы прежде назначали его сборным местом, а ныне
обвели стеною, имевшею около 5 ли (2,1 км) окружности».
Храм располагался в юго-западной части города на насыпной платформе
высотой 1,5 метра, со стенами длиной на расстояние дальности полета стрелы. Дворец
простирался с севера на юг, его вход был обращен на восток, двухъярусные шатровые
крыши были украшены поливной черепицей зеленого и красного цвета, большим
количеством скульптурных фигур наполовину драконов, наполовину львов.
Найденные фрагменты красной черепицы могут указывать на принадлежность дворца
членам ханского рода, которые вплоть до XVIII в. одни имели право украшать кровли
своих резиденций желтой и красной черепицей. Но также найдено много зеленой
черепицы.
Монгольские города ХIII - ХIV вв., обнаруженные в Южной Сибири
Л.Р.Кызласовым, не имели оборонительных стен. Жилые дома в них имели
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отапливаемые канами лежанки-суфы, являвшиеся отличительным признаком
средневекового стационарного монгольского жилища от Молдавии до Восточной
Сибири. Эти города имели многоэтнический состав населения, представленный
монголами, китайцами, тюркоязычными обитателями Тувы, древними хакасами и
уйгурами.402
Отличие монгольских и золотоордынских (по сути, также монгольских)
городов – в наличии у первых и в отсутствии у вторых укреплений. Отличались ли
пространственно-планировочные структуры дворцовых комплексов хана и
монгольской знати? Золотоордынские дворцовые комплексы нижневолжских городов
Золотой Орды достоверно не установлены. Однако на Царевском и Селитренном
городищах выявлены крупные усадьбы и многокомнатные здания, которые можно
считать, соответственно, дворцовыми комплексами и дворцами, поскольку более
крупных сооружений в этих городах нет. По своим размерам золотоордынские
усадьбы (40х50 – 175х180 м) сопоставимы с ханскими усадьбами (дворцовыми
комплексами), выявленными в городах восточной части Монгольской империи (30х40
– 160х150 м).403 Общие черты их, помимо этого, составляли: ограды из сырцового
кирпича или в виде глинобитных дувалов, иногда опоясанных рвами с водой;
постановка дома в центре усадьбы (дворцового комплекса) в окружении домов
охраны и обслуги, яркая полихромия во внешнем и интерьерном оформлении дворца.
Отличие золотоордынских дворцовых комплексов от собственно монгольских
состояло в отсутствии высоких террас или подиумов под дворцами, многоколонных
залов и навесов на этих террасах и цветной майоликовой черепицы в качестве
покрытия крыш в виде китайских пагод. Можно констатировать, что дворцовые
комплексы Каракорума, Кондуйского городка, города хана Есагуна и других
монгольских городов в большей степени, чем золотоордынские, отражали влияние
китайской архитектуры (ярусные крыши на деревянной балочной структуре красного,
золотого или др. цвета с майоликовой черепицей зеленого, желтого и красного цветов,
статуями черепах и драконов и т.д.).404 В золотоордынской архитектуре полихромия
сохранялась в облицовке фасадов и стен в интерьерах зданий майоликовыми и
изразцовыми плитками. Сохранялась также монгольская традиция в устройстве
подиумов в тронных залах золотоордынских ханских дворцов.405
Монгольские ханы имели и временные ставки, куда они перекочевывали в
летнее время. Композиционным и функционально организующим центром
монгольского кочевого поселения служила ставка, местоположение юрты (гэра)
предводителя или старейшины рода, которые постепенно превратились в сборноразборные дворцы – орд. Средневековые источники отмечали, что ханские дворцы
назывались золотыми, поскольку столбы и порог в них покрывались листовым
золотом, прибитым золотыми гвоздями.406
Для перекочевки использовались юрты на двух- или четырехколесных арбах,
которые тянули верблюды или быки. Жилища на колесах использовали в обороне
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кочевого стана. В этом случае их ставили по кругу, защищая внутреннее
пространство. Этот способ расположения кочевого стана назывался куренным и
сохранялся у монголов и всех кочевников Центральной Азии до ХIII в.
В
Монгольской
империи
курень
был
военно-административным
подразделением из 1000 семейств, которые выставляли 1000 воинов во главе с
тысячником. Его ставка находилась в центре круга и отмечалась военным знаменем –
бунчуком. Куренная форма организации поселений сохранялась на протяжении
столетий. В кочевой ставке юрты сыновей ставились по бокам и сзади отцовской,
далее последовательно располагались жилища родственников. Поселение по степени
родства делилось на два круга: двоюродных и троюродных, на правое и левое крыло,
где правое имело преимущество перед левым. Знатные и богатые занимали югозападную часть поселения, а самые бедные ставили свои жилища позади всех,
замыкая стойбище.407 Кочевое поселение формировалось из юрт и имело ограждения,
валы, рвы, торжище, ставку правителя, культовый центр. Этот принцип организации
поселения сохранялся и в стационарных поселениях, в которых жили правители,
духовенство, ремесленники, торговцы и земледельцы.
Зимники являлись стационарными жилищами кочевников (вернее,
полукочевников), которые сеяли вблизи них просо и ячмень и откочевывали на летние
стойбища. Осенью возвращались для сбора урожая. Кочевой город или поселение, как
и стационарный, характеризовался четкой планировочной структурой и социальной
иерархией.408
Сборно-разборная юрта с войлочным верхом использовалась кочевой частью
населения Золотой Орды круглогодично. Она состояла из четырех-шести решеток и
вмещала 6-8 человек. Дверь монгольской юрты обращалась на юг, тюркской – на юг и
юго-восток. В городах юрты ставились во дворах усадеб. Этот прием был
распространен у оседлого населения некоторых оазисов Средней Азии, а еще раньше
– у китайских вельмож, переселявшихся на зиму в юрты. 409 Кроме юрты, широко
распространенным видом летних построек кочевников являлись палатки и навесы.
Они защищали от солнца и дождя и служили не только временными укрытиями для
членов одной семьи при кочевке, но общественными сооружениями при сборе сотен
людей на курултаях, праздниках или по другим поводам.
Следовательно, в Улусе Джучи поддерживались традиции монгольского
кочевого градостроительства в степных районах, оседлого градостроительства – в
виде городов-крепостей и одновременно были выработаны градостроительные
приемы строительства линейно развитых открытых городов. В этих городах
сохранялись традиции размещения юрт в усадьбах и площадях города. В них была
привнесена традиция отопления жилищ каннами. Вместе с тем, в Золотой Орде была
выработана
своеобразная
архитектурно-градостроительная
культура,
синтезировавшая достижения архитектурно-градостроительных культур завоеванных
народов с монгольской. С распространением в центральных районах Монгольской
империи буддизма, а в Улусе Джучи – ислама, изменилась образная составляющая
городов в виде культовых сооружений, дворцовых комплексов и др. Нет ярко
выраженного влияния китайской архитектуры, как в Каракоруме. Общность
проявлялась в кочевом компоненте этих регионов, сохранявшем монгольские
традиции.
407
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На основе вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. Выявлены
изменения и особенности развития градостроительной культуры Волжско-Камского
региона в составе Золотой Орды.
Включение территории в состав Золотой Орды было неоднозначным. Резкий
перелом в развитии с потерей самостоятельной государственности, разрушением
практически всей системы расселения Булгарии, ее культурных центров отбросили ее
развитие на десятки лет назад. Возрождение региона в новых условиях началось с
подъемом Улуса Джучи и по его законам. Обращение к исламу в Золотой Орде стало
общей отправной точкой для возрождения градостроительной культуры в регионе.
Установлено, что в золотоордынский период регион Волго-Камья утратил
некоторые булгарские традиции в организации городов и поселений. В его
градостроительной культуре произошли изменения. Она была в большой степени
интегрирована в культуру Улуса Джучи. На смену городам с мощной оборонительной
системой (секторного, круглого, концентрического и замкнуто-криволинейного типа)
появились открытые и лишенные оборонительных систем линейно протяженные по
берегам крупных рек города, застройка которых, сливаясь с предместьями, тянулась
на многие километры.
Архитектурно-пространственная структура крупных городов формировалась
улично-квартальной застройкой и сетью общественных центров в виде площадей с
общественными зданиями (мечетью, мавзолеями, баней, рынком, караван-сараем и
т.д.). С начала ХIV в. типология культовых, мемориальных и общественных зданий
стала единой для всех регионов Золотой Орды, в том числе и Волжско-Камского.
Особенность заключалась в том, что, в отличие от многих других регионов Золотой
Орды, в Булгарском улусе она была традиционной и восходила к типам культовых и
общественных зданий Волжско-Камской Булгарии. В застройке городов появились
мавзолеи, благоустройство (мощение, фонтаны), развивались водопровод,
канализация и техническое укрепление городских территорий.
Градостроительные традиции региона сохранялись в типе городов-крепостей, в
которых располагались монгольские гарнизоны.
Булгарские традиции сохранились в застройке золотоордынских городов и
поселений, в которой преобладали традиционные для Волжско-Камского региона
типы усадеб и домов. К ним относились усадьбы с полуземлянками и наземными
срубными и каркасными домами и минимумом хозяйственных и ремесленных
построек, огороженные частоколами, плетневыми, дощатыми или бревенчатыми
заборами. Кварталы формировались группами из разномасштабных усадеб,
разделенных внутриквартальными улочками, переулками и тупиками. Очевидно, их
организация отражала социально-клановую структуру золотоордынского общества. В
золотоордынский период в городах региона появились новые типы домов
монгольского образца с суфами и отоплением канами. Водоснабжение городов
региона, помимо рек и открытых источников, традиционно осуществлялось
колодцами с деревянными срубами.
В архитектурно-декоративном оформлении монументальных зданий
Булгарского улуса сочетались булгарские черты, проявлявшиеся в применении
традиционных материалов, широком использовании качественной каменной
облицовки, оформлении значимых мест сооружений резьбой по камню, с собственно
золотоордынскими приемами: использованием полихромных мозаик и изразцов для
оформления фасадов и интерьеров. Особенность архитектуры Булгарского улуса
проявлялась во фрагментарном использовании полихромных мозаик и изразцов на
фасадах и в интерьерах зданий, по сравнению с нижневолжскими городами. Это
сближало архитектуру Булгарского и Крымского улусов Золотой Орды.
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В золотоордынский период градостроительная культура региона являлась
частью общеимперской градостроительной культуры с некоторыми сохранявшимися
традиционными чертами. В этот период влияние градостроительных культур
Ближнего Востока, Средней Азии и других регионов Евразии было минимальным,
поскольку практически все они испытали монгольское нашествие и порабощение. В
этих условиях градостроительная культура самой Золотой Орды стала тем котлом, в
котором смешивались монгольские традиции, ханские планы, амбиции и власть, опыт
и умения тысяч мастеров и ремесленников, поневоле ставшими проводниками
традиций своих стран и народов. В первую очередь это касалось тех традиций в
архитектуре и градостроительстве завоеванных стран, которые не противоречили
властным установкам и экономическому благополучию монголов – в организации
традиционного регионального жилища, хозяйственных построек и т.д.
В организации золотоордынских городов, в сравнении с типичными городами
мусульманского Востока, были свои особенности: деревянно-сырцовая жилая
застройка в виде пространственных усадеб различной величины, относительно
правильная и широкая квартально-уличная сеть в центре в отличие от плотной жилой
застройки восточно-мусульманских городов. Общим в городах тех и других можно
считать племенной и административно-клановый характер расселения кварталами
различной конфигурации, существование иноэтнических кварталов со своими
культовыми и торговыми учреждениями.
К 1360-м гг., периоду расцвета Золотой Орды, на ее огромной территории
сложилась в определенной степени унифицированная градостроительная культура,
имевшая
особенности
в
регионах
с
домонгольскими
архитектурноградостроительными традициями. Унификация наблюдалась в архитектурнопространственной организации городов различного ранга, в монументальной
культово-мемориальной архитектуре. Рядовая архитектура городов и селений
отличалась
региональным
разнообразием,
соответствовавшим
природноклиматическим условиям и традициям этих регионов.
Установлено, что иерархичность являлась основополагающим принципом
пространственной организации золотоордынского города на всех его уровнях,
начиная с организации отдельной усадьбы. Другим важным принципом был синтез
стационарных и переносных сооружений. В Золотой Орде сочетались два образа
жизни: оседлый и кочевой (полукочевой). Поэтому для облика золотоордынских
городов типичным было сочетание стационарной застройки и кочевнических юрт, для
которых отводились места на усадьбах, улицах, площадях, пригородах городов.
Региональная особенность в данном случае проявлялась в традиционном тюркском
типе юрт, в отличие от монгольского типа в других регионах. Возможно,
использовались юрты обоих типов. Значение золотоордынской архитектурноградостроительной культуры для развития Восточной Европы заключалось в
традициях и том наследии, что продолжали быть востребованными на протяжении
длительного времени в татарских ханствах, образованных после распада Золотой
Орды.
В развитии градостроительной культуры Булгарского улуса Золотой Орды,
помимо продолжавших взаимодействовать трех компонентов: регионального,
мусульманского и кочевнического, оказывал сильное влияние монголо-имперский
фактор.
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ГЛАВА III

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
КАЗАНСКОГО ХАНСТВА СЕРЕДИНЫ ХV СЕРЕДИНЫ ХVI ВВ.
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III.1. Этнополитические условия создания татарских ханств
в Восточной Европе
Во второй половине ХIV в. в Улусе Джучи проявились кризисные явления,
положившие начало концу Монгольской империи в Восточной Европе. Большую роль
в этом сыграли природные факторы. Резкое усыхание степной зоны запада
евразийских степей, вызванное уменьшением осадков летом и малоснежными зимами,
вызвало наступление песков.
Одним из важных факторов, способствовавших распаду империи, был
нараставший конфликт между наместниками и знатью экономически и политически
окрепших окраинных улусов, выдвигавшими своих претендентов на ханский трон,
стремясь овладеть центральным административным аппаратом государства.
Одновременно усиливался сепаратизм кочевой аристократии. С 1359 по 1380 гг. в
Сарае ал-Джадит сменилось 17 ханов, некоторые из них неоднократно сидели на
престоле. Все это разделило страну на враждующие области.
Не менее разрушительной была демографическая катастрофа, наступившая
после многократных эпидемий бубонной чумы во второй половине ХIV - начале ХV
вв. Население многих регионов уменьшилось более чем наполовину. Однако главной
причиной гибели Золотой Орды стали завоевания Тамерлана, разгромившего
столичные города Нижнего Поволжья в 1395 г.
После периода распада Золотой Орды конца ХIV – первой половины ХV в.
представители правящего дома Чингизидов сформировали в различных регионах
Восточной Европы независимые ханства: Казанское, Крымкое, Астраханское (Рис. 60).
С ними было связано Касимовское ханство, существовавшее на юго-восточной
границе Московского государства и под его протекторатом. Столичные степные
города в низовьях Волги Сарай-Бату и Сарай ал-Джедит практически лежали в руинах.
Центральный регион Золотой Орды в низовьях Волги вновь превратился в сплошные
кочевья. В бывших окраинных улусах стали формироваться самостоятельные
государства, в которых в дальнейшем складываются свои этносы. При сохранении в
них социально престижного макроэтнонима «татар», появились новые этнонимы по
имени хана (узбеки, ногаи, шейбаниды) или по названию местности или главного
города – казанцы, крымцы, касимовцы. Наименование страны и народа по названиию
господствующей элиты было характерно для средневековых обществ Средней и
Центральной Азии.
Некоторые этносы в своем развитии стали народами, другие – растворились
среди других этносов. Однако почти все они, выйдя из Улуса Джучи, сохранили в
своем составе сходные племенные этнополитические кланы – мангыт, барын, кыпчак,
аргын, ширин, а также общее обозначение военной знати – татары.410 По мере
усложнения этнополитической структуры Улуса Джучи, содержание термина «татары»
менялось, и в ХIV – ХV вв. оно уже связывалось с имперской военно-служилой
знатью. В ее среде сформировалась культура военно-служилого сословия, имевшая
надэтнический характер и включавшая в себя принадлежность к мусульманской
цивилизации, однотипные виды вооружения, конского снаряжения, геральдику, образ
жизни и генеалогию, восходящую к легендарному татарскому предку. 411
В татарских ханствах сохранялись прежние золотоордынские социальнополитические структуры, прежняя религия – ислам, клановая система. Этнический
410
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термин «татары» приобрел социальное значение. Это обозначение военно-служилой
знати бытовало в Волго-Камье до ХVII в. и зафиксировано в русских источниках
термином «служилые татары», под которым понимали нерусских, преимущественно
мусульманских помещиков – служилых дворян. Им противопоставлялись тягловые
слои местного населения – «ясачные чуваши» и «ясачные татары». 412 «Чернь»
(ясачное население) Казанского и Касимовского ханств генетически восходила, в
целом, к более ранним, дозолотоордынским этническим обществам. Слой феодалов в
широком смысле состоял, преимущественно, из золотоордынских групп (татар) с
клановым делением.413 Это было характерно и для других татарских ханств.
Некогда единый Булгарский улус распался на 5 княжеств: Булгарское,
Джукетауское, Кашанское, Казанское, Кирменчугское, которыми управляли местные
князья, не являвшиеся чингизидами. В 1431 г. русскими войсками был захвачен и
разрушен центр Булгарского княжества (закамская часть бывшего Булгарского улуса)
- г.Булгар. Закамская зона Волго-Камья экономически ослабла и стала приходить в
упадок. Наиболее крепким из княжеств было Казанское. Казань превратилась в центр
региона, где правил сын булгарского правителя Габдуллы Гали-бей.414 В 1438 г. он
был свергнут золотоордынским ханом Улу-Мухаммедом (по другим данным, в 1445 г.
его сыном ханом Махмутом). Утверждение на престоле представителя династии
Чингизидов означало создание самостоятельного государства - Казанского ханства.
Одним из крупных ханств было Крымское ханство. Из г.Солхат хан ХаджиГирей перенес административный центр ханства в город Кырк-Иер, превратив старую
часть города в укрепленную цитадель. В середине ХV в. в дельте Волги Возникло
Астраханское ханство с центром в г.Хаджи-Тархан. , В одном ряду с этими
постзолотоордынскими государствами, и особенно Казанским ханством, стояло
Касимовское ханство (Мещерский юрт). Касимовское ханство со столицей ХанКерман (Ханская крепость, позднее – Касимов) образовалось в 1446 г. на месте
Городца Мещерского с прилегающими землями. Городец Мещерский основан
Ю.Долгоруким в 1152 г. на берегу р.Ока для охраны границ Владимиро-Суздальского
княжества. В период Золотой Орды он стал центром Мещерского улуса,
управлявшегося татарскими князьями. В 1373 г., в период «Замятни», Городец был
разгромлен войсками Мамая, но постепенно возродился. В 1444 г. московский князь
Василий II попал в плен к татарам, в качестве откупа выплатил огромную сумму и
отдал в 1446 г. Городец Мещерский с уделом сыну золотоордынского хана УлуМухаммеда Касиму. Здесь проживали татары из различных регионов бывшей
Золотой Орды: Булгарского, Крымского, Центрального нижневолжского улусов.
Для государств – наследников Золотой Орды в ХV-ХVI вв. – было характерно
взаимодействие на основе общих механизмов: правление представителей дома
Чингизидов (монголов); общность правящих феодальных кланов; родственные связи
между высшими духовными мусульманскими должностными лицами – сеидами.
Наиболее интенсивными в ХV-ХVI вв. были контакты между Крымским, Казанским и
Касимовским ханствами. Эти три ханства управлялись близкими родственниками.
Жены многих ханов происходили и из правящих домов Астраханского, Тюменского
ханств, Ногайской Орды. Материальная культура этих ханств, восходящая к культуре
Золотой Орды, имела много общего, особенно для феодальных верхов.
Между этими ханствами и Русским государством в Восточной Европе
располагались обширные территории, на которых кочевала Ногайская орда и
412
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многочисленные группы кочевников некогда единого оседло-кочевого государства
Золотая Орда. В систему контактов татарских ханств Ногайская Орда вписывалась
через мангытский клан.
Правящая феодальная знать в Казанском ханстве, как и в других ханствах,
являлась в определенной степени экстерриториальной группой, обладавшей правом
перемещения из одного ханства в другое, тогда как «черное», зависимое население
было «привязано» к государственной земле через принадлежность к имевшимся в ее
составе «юртам» - княжествам.415 Важную роль в объединении всех сословий
Казанского ханства в единый народ играло исламское исповедание и восприятие себя
через конфессиональный спектр как единой общности – мусульман. До конца ХIХ в.
коренное население Волго-Камья не называло себя «татарами», а только
«мусульманами», хотя в официальных русских документах местное население
называлось татарами с указанием отношения к ясачным или служилым.

III.2. Система расселения Казанского ханства
Казанское ханство занимало земли Волго-Камья от р.Суры до Уральских гор
(Рис.61). Его южные пределы доходили по Волге до г.Сары-Тау, а северные –
достигали верхних течений Вятки и Камы, сливаясь с таёжной зоной. Наиболее
заселенными были земли Предкамья и Предволжья. Степное Закамье, не считая
прибрежных территорий по Волге и Каме, к середине ХV в. было слабозаселенным.
Там сохранялось незначительное количество поселений от прежней системы
расселения, с юга переместились отдельные кочевья. На центральных участках
Булгара жизнь продолжалась в ХV- начале ХVI вв.416 Закамские города приходили в
упадок и становились владениями Ногайской орды.
Для исследования системы расселения в Казанском ханстве основными
источниками служили Писцовые и Переписные книги, написанные после включения
региона в состав Московского государства, а также материалы археологических
исследований. Археологами и историками установлено и картографировано
большинство населенных пунктов периода Казанского ханства.417 Изменения в
структуре расселения Казанского ханства были обусловлены сменой государственнополитического устройства. Вместо г.Булгара столичные функции перешли к г.Казани.
Вооруженная группа Улу-Мухаммед хана, насчитывавшая около 3,5 тыс. чел. (с
членами семей она составляла свыше 10 тыс. чел.), была организована в соответствии
с золотоордынской традицией по клановому принципу. Она состояла из четырёх
кланов: Аргын, Барын, Кыпчак, Ширин. Позднее к ним прибавился клан Мангыт,
связанный с Ногайской ордой. Эти кланы легли в основу даруг (княжеств),
формировавших административно-политическую структуру Казанского ханства.418
Его территория разделялась на пять даруг: Арскую (княжество Кыпчаков) – на северовостоке, Зюрейскую (княжество Ширинов) - на юго-востоке, Ногайскую (княжество
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Мангытов) – на юге, Алатскую (княжество Барынов) – на севере, Галицкую
(княжество Аргынов) – на северо-западе от Казани 419 (Рис. 62).
В русских источниках с каждой даругой отождествлялась дорога, связывавшая
её центр с Казанью и носившая идентичное название. Дороги из Казани вели в городакрепости Галич, Алат, Арск, Зюри и в Ногайскую землю в г.Сарайчик. Город Алат
находился у современных селений Старый Алат и Казаклар Высокогорского района
РТ, Арск - в центре современного г.Арска. В 2001 г. выявили столицу Зюрейской
даруги на месте современного с.Старые Зюри Тюлячинского района РТ.420 Даруги
имели волостную структуру (сотнями), формировавшуюся более мелкими улусами
(десятками). Подтверждением этому является существование сотских и десятских
князей, управлявших волостями и улусами и упоминавщихся в исторических
источниках. Они являлись помещиками, получавшими землю за службу.
Представители высшей знати владели наследственными вотчинами.421 Следует
отметить, что в Булгарском улусе, как части Золотой Орды, уже существовала
даружная система с вышеперечисленными кланами, точная локализация которой пока
остается неясной. При образовании Казанского ханства произошла её реорганизация с
перемещением центра в Казань. Образовались и другие центры даруг. Возможно, что
при этом была учтена прежняя принадлежность волостей, улусов и поселений даругам
определенных кланов. Даружная структура административно-территориального
управления Казанского ханства интегрировала местную систему расселения,
складывавшуюся не только в золотоордынский, но, вероятно, и булгарский период.
По данным последних исследований, даруги в Казанском ханстве имели
политико-административное назначение, они являлись княжествами (юртами,
бейликами) отдельных, главенствующих в этом государстве родов-кланов. Алатская
даруга являлась княжеством рода барын, Арская – кыпчак, Галицкая – аргын,
Зюрейская – ширин, Ногайская – мангыт.422
Есть и другое предположение, что, по аналогии с Крымским ханством, где
даруги (в данном случае чиновники) были сборщиками налогов в пользу ханской
фамилии, было даружное разделение и в Казанском ханстве. А именно: ханские земли,
с которых собирался ясак, находились в разных административных даругах, которые
делились на более мелкие территориальные единицы – улусы (волости). Улусы,
очевидно, соответствовали более поздним русским сотням, в которые входили десятки
деревень.423 Каждый улус даруги включал служилые и ясачные «сотни».
В связи с массовым оттоком населения из Закамья, в Предволжье и Предкамье
складывалась более равномерная и плотная сеть сельских поселений, сохранившаяся в
своей основе до настоящего времени. В 1480-е годы на территорию Волжско-Камского
региона вошла Ногайская Орда, и это вызвало конфронтацию между ней и Казанским
ханством. В результате политического компромисса северо-западное Приуралье вошло
в состав Мангытского княжества (Ногайской даруги) Казанского ханства. Из
Казанского ханства в Ногайскую Орду выплачивали «выход» (годовой налог),
419
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собиравшийся с Мангытского юрта, в который входили территории позднейших
Казанской и Осинских даруг Уфимского уезда и бассейнов рек Сылвы, Ирени в
Кунгурском уезде.
Исследователи отмечали определенную взаимосвязь даруг-округов с дорогами в
транспортно-географическом смысле. Более того, имеется веское основание
рассматривать административные дороги Казанской губернии второй половины ХVIII
– ХIХ вв. как наследие эпохи Казанского ханства.
Казанская губерния была образована в 1708 г. в ходе административнотерриториальной реформы Российской империи, начатой Петром I. Основу губернии
составила территория Казанского царства, которое формально существовало после
захвата в 1552 г. Казанского ханства, возглавлялось русским царём на правах личной
унии и управлялось из Москвы приказом Казанского дворца через русского
наместника. В 1709 году Казанская губерния была поделена на 4 провинции, в 1725 —
на 6 провинций: Казанская, Свияжская, Пензенская, Уфимская, Вятская и
Соликамская. Казанская провинция имела более высокий ранг. Все остальные
провинции были приписаны к ней. Позднее из Казанской губернии были выделены
Астраханская, Нижегородская, Симбирская, Саратовская, Оренбургская губернии, а
также части Вятской, Пермской, Тамбовской, Пензенской, Костромской,
Владимирской, Самарской губерний.
В 1781 г. при образовании Казанского наместничества в него вошли 13 уездов:
Казанский, Арский, Козьмодемьянский, Лаишевский, Мамадышский, Свияжский,
Спасский,
Тетюшский,
Царевококшайский,
Цивильский,
Чебоксарский,
Чистопольский, Ядринский уезды, территории которых прежде входили в состав
Казанского ханства. В 1795 году Арский, Спасский и Тетюшский уезды были
упразднены. После образования в 1796 г. Казанской губернии в 1802 г. последние из
них были восстановлены.
Административные преобразования региона в течение нескольких веков в
составе Московского государства, а затем Российской империи учитывали его
прежнюю значимость и сохраняли Казань в качестве его центра.
На карте Российской империи, изданной Академией наук в 1745 г. в СанктПетербурге, регион обозначен как Казанское царство (Рис. 63). Сравнение карт
Казанской губернии 1796, 1822, 1871 годов показало, что в основе коммуникационного
каркаса региона этого времени лежит дорожная сеть Казанского ханства. На
протяжении 100 лет появились новые почтовые тракты, соединившие Казань с
Оренбургом, Царевококшайском, Симбирском, Уржумом и другими городами,
возникшими по мере расширения границ Российской империи. При этом, сохраняли
большое значение все крупные дороги и переправы, существовавшие в период
Казанского ханства. В регионе, разделенном реками Волгой и Камой, переправы и
броды в отсутствии мостов имели огромное значение. Наиболее древними из них,
связывавшими берега этих рек вплоть до середины ХХ в., были переправы через
р.Каму у сел Епанчино и Шураны. Ногайская дорога из Казани шла на г.Лаишев,
затем раздваивалась в юго-западном и юго-восточном направлениях. Одна ветвь шла к
переправе на Каме у с.Епанчино (Мансурово). На левом берегу Камы дорога шла через
г.Спасск и Булгар (с ХVIII в. – с.Успенское) к переправе через Волгу, на
противоположном берегу которой находился г.Тетюши. Другая ветвь дороги от
Лаишева спускалась к Каме у с.Шураны. На левом берегу Камы к этой переправе
стягивались дороги от г.Чистополя (Джукетау), Биляра, Спасска и Булгара,
Кокрятьского Городища и других крупных населенных пунктов. От Чистополя
(Джукетау) дорога уходила на юго-восток в Бугульму и далее в Оренбург. В ВолжскоКамской Булгарии и Булгарском улусе Золотой Орды это была караванная дорога,
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связывавшая регион со Средней Азией. Другая дорога от Чистополя (Джукетау) шла на
восток вдоль Камы к переправе через нее у с.Омары, расположенном на высоком
правом берегу. К этой переправе спускались дороги от г.Мамадыша и с.Зюри, на месте
которого в Казанском ханстве находился город-крепость – центр Зюрейской даруги
(Рис. 66).
Предволжье связывалось с Предкамьем переправами у с.Верхний Услон и
с.Васильево. Верхнеуслонская переправа была более древней. Через нее проходила
Крымская дорога из Казани юг. Она раздваивалась. Одна часть тянулась по правому
берегу Волги через поселение Старый Атряч, вблизи которого в Булгарском улусе
Золотой Орды существовал крупный город Шонгут424 (по преданиям, Стодомный
Шонгат), к г.Тетюши и далее в Симбирск. Другое ответвление Крымской дороги
уходило на юго-запад и юг в Буинск и Симбирск. После Симбирска Крымская дорога
вновь становилась единой. Другая переправа находилась западнее места впадения
р.Свияга в Волгу. Дорога после нее выводила на Свияжск и далее на Московский
тракт.
Сравнительный анализ карт (геометрических планов) Казанской губернии
ХVIII-ХIХ вв. показал, что природно-ландшафтные условия обусловили сохранение и
длительное функционирование средневекового коммуникационного каркаса региона.
Даруги ханства были увязаны с основными транспортными магистралями,
начинавшимися в Казани. То есть административно-управленческий смысл, по
традиции Золотой Орды, был придан не всем транспортным дорогам региона, а только
магистральным сухопутным путям - трактам. Селения по этим трактам и по их
большим и малым дорожным ответвлениям входили в соответствующие
административные единицы – даруги–округа, которые на карте ханства представляли
собой треугольники с одной вершиной в Казани.425 Такое деление территории ханства
очень напоминает Великоновгородские пятины, которые также имели форму
треугольных в плане областей, начинавшихся от определенных концов Великого
Новгорода. Названия даруг имели в своей основе топонимические (Алатская, Арская,
Галицкая) или этносословные понятия (Ногайская, Чювашская). В каркасе
коммуникаций Казанской губернии ХVIII-ХIХ вв. сохранялись дороги, некогда
соединявшие Казань с центрами даруг, но утратившими былое значение. К этому
времени города-крепости были разрушены, но на их месте продолжали существовать
крупные селения, соединявшиеся дорогами. Исключением был центр Арской даруги
город Арск (Арча), на месте которого был построен русский город-крепость, и Арская
дорога сохраняла свое значение как почтовый тракт.
Переселение людей на новое место в средневековый период осуществлялось в
составе целого племени или большими родственными группами, патриархальными
семьями. Они образовывали одно или несколько родственных селений. Если в силу
каких-либо причин часть родственных групп основывала селения вдали от них
(иногда в нескольких десятках километров), то население тех и других селений всегда
осознавало и поддерживало родственные связи между собой. Наложение на местную
систему расселения даружной структуры административно-территориального
управления привело к закреплению в Казанском ханстве принципа клановородственного расселения. Подтверждением этому служило многовековое бытование в
среде сельского и городского татарского населения древнего праздника «джиен»
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(татарское - «Общество» или «Округ»).426 Родственная основа этих праздников,
территориально-окружной принцип организации, исторически сложившаяся
последовательность проведения их по округам, определенная связь джиенных округов
с историческими памятниками конкретной территории, а также с языковыми и
бытовыми особенностями их населения свидетельствовали о значении джиенов как
определенных общественно-территориальных единиц.427
В северо-западных районах Татарстана и других регионах проживания татар в
Волго-Камье вплоть до конца ХIХ в. существовал обычай летнего праздничного сбора
родственников в старейшем селении - первоначальном ядре, при делении которого
образовались другие селения, население которых было связано родственными узами
(Рис. 63). Суть праздника заключалась в том, что в определенную неделю года в
конкретное селение на праздник съезжались родственники одного округа. Джиенный
округ объединял 4-15 соседних татарских деревень и имел название, как правило, по
наиболее древнему селению. Несколько джиенных округов праздновали
последовательно на протяжении одного цикла. То есть, ежегодно с конца мая до
начала сенокоса джиенные округа одного цикла в строго традиционно сложившейся
последовательности праздновали 4-7 недель428 (Рис. 64). Джиенные округа одного
цикла составляли более крупное объединение – конфедерацию, которая могла
объединять от 3 до 20 округов. Жители округов, входивших в одну конфедерацию,
считались более близкими между собой. В эту систему вписывались и городские
жители.
Особенности хозяйственно-бытового уклада и языковых форм определенных
территорий расселения татар свидетельствовали о том, что конфедерации джиенных
округов соответствовали определенному феодальному районированию и
представляли собой ряд замкнутых экономических и культурных структур.
Существовала прямая связь джиенных округов и их конфедераций с феодальноиерархической системой Казанского ханства. 429 Надо полагать, что в период
Казанского ханства джиены существовали на всей территории расселения казанских
татар и были связаны с клановой структурой государства.
Слободы городов и селения нерусских народов Казанского царства в большей
степени сохраняли родственное расселение, хотя административная структура ханства
была разрушена. На основании Писцовых книг Дмитрия Кикина и Никиты Борисова
1565-68 гг., Ивана Болтина 1602-1603 гг., переписных, дозорных, оброчных книг
1616-1619
гг.,
историками
проведена
территориальная
локализация
административных даруг ханства. Галицкая (Якийская) даруга получила свое
название по городу Галичу в русском Заволжье. Известно существование в ханскую
эпоху Галицкой дороги. Тракт из Казани проходил через с.Карагузя (Б.Кургузи ныне
Зеленодольского района РТ), с.Яки, Илетьский городок в нижнем течении р.Илети
через марийские земли к русскому г.Галичу в левобережье верхней Волги. Галицкая
даруга начиналась в западных окрестностях Казани и включала в себя северозападные районы современного Татарстана по левобережью Волги.
Земли к северу от Казани входили в Алатскую даругу, получившую название
по городу Алат на левобережье среднего течения р.Ашит. Большой Алатский тракт из
Казани вел в Вятские земли через селения Кадыш, Альдермыш, Дубъяз, Алат,
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Большая Атня, Старый Ашит, через р.Ашит, марийские волости бассейна верхнего
течения р.Илеть.
Арский тракт пролегал от Казани в северо-восточном направлении к г.Арску
по левобережью р.Казанки. У Арска он пересекал реку и пролегал по правому берегу
р.Казанки через городок Малмыж, уходил в Вятскую землю и далее в Пермский край.
Арская дорога позднее стала называться Сибирским трактом.
Ногайская даруга включала в себя земли ханства к югу от Казани. Через земли
даруги пролегал одноименный сухопутный тракт. В Предкамье территория Ногайской
даруги с севера и востока ограничивалась землями Зюрейской (Чювашской) даруги, с
запада – Волгой, на юге – уходила за Каму и охватывала территорию Западного
Закамья. На правобережье Волги к Ногайской даруге относились прибрежные
поселения от южной границы Свияжского уезда периода ХVI-ХVII вв. и ниже,
включая и г.Тетюши. Территория позднего Свияжского уезда до р.Волги в ханский
период входила в Галицкую даругу.
Центральные районы Нагорной стороны (Предволжья) входили в Крымскую
даругу, через которую от Крымских ворот Казанского посада, по левому берегу
оз.Кабан, в Крымское ханство отходила Крымская дорога. Татарско-ханские названия
дорог сохранялись на картах Казанской губернии конца ХVIII - ХIХ вв.
В период Казанского ханства на территории Волго-Камья сложилась
поместная система землепользования, при которой за службу хану военнофеодальной знати раздавались земельные наделы - поместья. Они включали в себя не
только пахотные земли, но сенокосные и лесные угодья с селениями, в которых
проживало население, платившее ясак. Селение, где находилось поместье феодала,
считалось главным и часто называлось его именем. По мере его развития, из него
выселялась часть населения на свободные земли феодала. На них основывалось
родственное прежнему селение, получавшее то же название, только с приставками
«Новый», «Малый», «Нижний», «Верхний», «Средний» и т.д. При необходимости,
такие родственные селения возникали при выселении части населения из ясачных
деревень.
Селения, связанные общностью происхождения, входили в «Джиен», жители
которого были связаны родственными узами. Такие селения, как правило,
располагались цепочками по берегам малых рек, вдоль которых тянулась сухопутная
дорога, связывавшая этот «куст» селений с крупным трактом даруги или ее
второстепенной коммуникацией.
Соседние «кусты» селений не всегда входили в один «джиен». В их
взаимосвязи просматриваются глубинные причины, возможно, связанные с
принадлежностью их к разным правящим кланам, существовавшим в ханстве.
Сельская о6щина в ханский период состояла из отдельного аула, представлявшего
со6ой самостоятельную хозяйственную единицу. Каждая аульная община состояла из
совокупности больших семейств, имевших свое хозяйство.430 С них взимался ясак,
который представлял собой традиционную форму налоговых сборов в денежном или
натуральном виде за пользование землей. Население, обложенное ясаком, называлось
ясачным и объединялось в ясачные общины. Существовало нераздельное пользование
лесами, пастбищами и другими угодьями членами общины, но пахотные земли
находились в индивидуальном пользовании и делились внутри общины.
Двор находился в наследственном владении семьи и служил единицей
обложения налогом. Под двором здесь следует понимать не только территорию с
жилыми и хозяйственными постройками, но и пахотные, и сенокосные угодья,
430
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принадлежавшие крестьянской семье. Исследователи ясачного землевладения ВолгоКамья указывают на его сходные черты с черносошным землевладением крестьян
Русского Севера.431
Для других народов региона, которые были язычниками и также входили в
состав Казанского ханства, исторически сложившимся в соответствующих природноландшaфтных условиях являлся прибрежный (овражно-речной) тип заселения.
Селения их издревле располагались в долинах по течению речек, по склонам или
краям оврагов, по дну которых протекали небольшие речки. По принципу
группировки на местности селения народов региона, в том числе и татар, относились
к гнездовому типу, распространенному в регионе с булгарских времен. В долине реки
или ручья на расстоянии 10-15 км размещались гнезда деревень (Рис. 67). В
расселении татар различали два типа гнезд: осевой и скученный. Расстояние между
селениями одного гнезда было 2-3 км, а иногда и более. Гнездовой тип скученного
вида группировки селений был распространен реже и объединял 4 - 6 селений. Они
группировались вокруг одного более крупного по величине и наиболее древнего
селения. В этом случае гнездо селений часто располагалось на берегах двух-трех
мелких речек, вливавшихся в более крупную реку. Очень часто основные селения
таких гнезд становились рыночными или волостными центрами. Группировка
татарских исторически сложившихся селений на местности сохраняется в настоящее
время.
Гнездовой тип расселения волжско-камских татар сложился в раннефеодальный период, когда он складывался и у других народностей в различных
регионах Восточной Европы. Впервые М.Б.Витов сделал предположение,
подтвержденное многими позднейшими исследованиями, о том, что гнездовой тип
расселения являлся определенным этапом в истории поселений ВосточноЕвропейской равнины.432 Подсчет количества дворов показал, что в среднем на
татарские селения Предкамья приходилось 11 дворов. Результаты подсчета,
произведенного автором по данным Писцовой книги Казанского уезда, приведены в
таблице.433
Из таблицы видно, что населенность деревень по Ногайской, Алатской и
Галицкой дорогам почти вдвое выше, чем в деревнях по 3юрейской и Арской
дорогам. Однако, здесь не учтено, что в селениях последних больше служилых татар,
не вошедших в данные книги, да и земли по Ногайской дороге были более
плодородны. По подсчетам А.Г.Симонова, русская деревня в конце ХVI в. состояла из
5-10 дворов, а село в Волго-Камье - из 27 дворов. Следовательно, по усредненным
показателям, в регионе наиболее крупными были татарские селения. Наиболее
крупные татарские селения состояли из десятков дворов, так: Большая Атня - из 52,
Чиршa - 26, Мaлмыж – 39 дворов. Здесь речь идет о времени, когда после
демографической катастрофы середины ХVI в. татарские селения еще не
восстановились до уровня ханского периода. Возможно, население этих селений
выросло за счет беженцев из городов.
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Наименование
дороги

Кол-во
селений

3юрейская

20

147

7

Арская

16

173

11

Алатская
Галицкая

24

321

14

12

170

14

Ногайская

Кол-во дворов
в селениях

Среднее
кол-во
дворов в одном
селении

Сравнение системы расселения Казанского ханства с системами расселения
Золотой Орды и Волжско-Камской Булгарии показало, что в ней в очередной раз
произошли изменения. Образовалась новая иерархия городов и новый центр региона
– Казань. Значительно уплотнилась сеть сельских поселений в Предволжье и
Предкамье. Закамье из зоны высокой градостроительной культуры превратилось в
кочевья с рыхлой сетью оседлых поселений, в которой уже не было городов.
Постоянными в системе расселения региона на каждом этапе оставались переправы
на Волге и Каме. В основе сети коммуникаций Казанского ханства лежали большие
дороги Булгарского улуса Золотой Орды. В ханский период в этой сети появились
новые дороги в Предкамье, связывавшие Казань с центрами даруг.
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III.3. Казань – столица Казанского ханства
III.3.1. Ландшафт и историческая топография города
Город Казань располагался в 6 км вверх по течению от устья р.Казанки при
впадении ее в Волгу на гряде высоких холмов, тянущихся с севера на юг. (После
устройства Куйбышевского водохранилища в 1953-56 гг. историческая топография
окрестностей Казани изменилась, а воды разлившейся Волги подступили к городу).
Крепость Казани занимала верхнюю часть самого высокого и крайнего в гряде холма,
который с северо-запада на северо-восток омывали воды р.Казанки, а вдоль западной
подошвы протекала илистая протока Булак, раздваивавшаяся при впадении в
р.Казанку. Их воды наполняли ров, окружавший основание холма с других сторон. С
юго-восточной стороны к гряде холмов подступала цепь озер Нижний, Средний и
Верхний Кабан с протоками, которая осталась от старого русла Волги. Протокой
Булак о.Нижний Кабан соединялось с р.Казанка. На левом берегу о.Средний Кабан в
золотоордынский период существовал город с неизвестным названием, от которого в
начале ХХ в. сохранялись остатки укреплений в виде валов и рвов, а также надгробия
с куфическими надписями на древнем кладбище.434 Формирование пространственнопланировочной структуры Казани как столичного города ханства началось с середины
ХV века на основе структуры княжеского города, преемственно развивавшегося на
этом холме из более ранних поселений. С приданием Казани статуса столицы
Казанского ханства крепость была расширена на юг. Посады города охватывали
крепость на южной стороне с востока на запад. У подножия западного склона, за
Булаком, на 6 км до р.Волги простирался заливной луг, называвшийся Ханским. С
северной стороны он тянулся до р.Казанки.
После спада паводковых вод, на нем оставались небольшие озера. По
Ханскому лугу протекала речка Ичка, левый приток Волги. На холмах среди этого
луга, по левому берегу Казанки, располагались небольшие селения, одно из которых –
Бишбалта – с сохранением первоначального названия существовало до вхождения его
в структуру города в середине ХIХ в. В русских летописных источниках в устье
Казанки неоднократно упоминаются «Туры Казанские» или «Туры Казан-су». В
последнем варианте в переводе с татарского означает «прямая Казанка», говоря как
бы о выпрямленном участке дельты Казанки. Однако, по косвенным данным из
нескольких источников, установлено, что речь идет о башнях или крепостях,
поставленных на противоположных берегах и защищавших вход в Казанку. Этот
традиционный для региона прием внешней обороны городов был известен, как
отмечалось выше, с булгарских времен.
На Волге против Казани находился большой Гостиный остров (позднее
названный Маркиз), на котором проводились сезонные ярмарки, собиравшие купцов
из Русского государства, стран Востока и Запада. Два крупных волжских острова
Коровнич и Ирыхов (в русской интерпретации) использовались во время военных
действий для дислокации русских войск.
Холмы, на которых строилась Казань, отделялись друг от друга поперечными
оврагами. С юга кремлевскую гряду холмов, которую еще в ХVIII в. население
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называло горами, на расстоянии 800-1000 м. от крепости перерезал глубокий овраг,
тянувшийся от Булака до р.Казанки. На востоке вдоль подошвы гряды холмов
тянулась Черноозерская впадина с цепью озер, воду в которых подпитывали ключи
на восточном склоне гряды. Эти озера являлись основными источниками питьевой
воды и объединялись протоками в систему, созданную искусственно путем запруд. До
этого на месте Черноозерской впадины был глубокий лог с крутыми склонами, по дну
которого протекал ручей. На его склонах и впадавших в него оврагов с правой
стороны били ключи.435 Очевидно, для создания запасов воды в логу были построены
запруды и образовались озера, которые застаивались, мелели, и дно лога
поднималось. К северо-востоку от этой впадины возвышался холм, также
обрезавшийся глубоким оврагом. Издавна и на нем располагались поселения. В целом
ландшафтные условия, в которых развивалась Казань, определялись долинами рек
Волги и Казанки с заливными лугами, среди которых возвышалась высокая гряда,
перерезанная поперек с запада на восток несколькими глубокими оврагами,
делившими ее на отдельные холмы (горы). Начиная с Кремлевского (позднее русское
название) холма, между Казанкой и Булаком, расширяясь на юг с холма на холм,
пространственно развивалась Казань. Река Казанка петляла по плоской долине с
северо-востока на запад, являясь естественной водной преградой на подступах к
городу с севера. На противоположном от города северном берегу Казанки
простирались болота и леса. Илистая протока Булак соединяла р.Казанку с озером
Нижний Кабан, лежащим в 2 км на юго – запад от крепости. Обилие озер, заливных
лугов с пересыхающими летом речками, болотистая низменность предопределили
развитие города по холмам.

III.3.2. Пространственно-планировочная структура Казани
От Казани ханского периода не сохранилось архитектурных памятников,
татарских летописных и графических документов ханского периода. Средневековая
Казань упоминалась в русских летописях и единичных исторических документах
мусульманского Востока. Для анализа пространственно-планировочной структуры
Казани привлечены сведения письменных и графических документов русского
периода существования Казани второй половины ХVI – начала ХVIII вв.: схемы
территориального роста и развития планировочной структуры Казани в течение ХVI –
начала ХVII веков и схематические планы ханской Казани, составленные историками,
местными краеведами, автором, панорамы города ХVI-ХVII вв. и документы более
позднего времени, позволяющие, тем не менее, выявить некоторые планировочные и
пространственно-композиционные характеристики города ханского периода (Рис. 68,
69).
Археологические раскопки последнего десятилетия, многолетние историкографические исследования историков архитектуры позволили в общих чертах
определить пространственно-планировочную структуру ханской Казани с большой
степенью приближения (Рис. 70.1).
Казань возникла на месте существующего города в конце Х - начале ХI веков.
Кремль Казани располагался в северной оконечности холма между рекой Казанкой и
протокой Булак.
К началу монгольского нашествия он представлял собой
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небольшую, порядка 7 га, укрепленную крепость. Посад первоначально располагался
с северо-восточной стороны, а затем стал развиваться в южном направлении.
Во второй половине ХII – первой трети ХIII вв., по данным археологов, на месте
прежних деревянно-земляных укреплений древней Казани появились каменные стены
с шириной основания 1,8-2,0 м, сложенные из необработанного известняка. В южной
части оборонительной системы обнаружены остатки каменных ворот и вымощенного
камнем проезда шириной около 6 м.436 Разрушенные во время монгольского
нашествия в 1236 г., эти укрепления были восстановлены во второй половине ХIV в.
и продолжали функционировать в первой половине ХV в., претерпев ряд
реконструкций. Каменные стены были установлены на земляной вал высотой 0,5-0,7 м
и шириной в основании 12 м. После установки стены вал был насыпан еще на высоту
1 м. Грунт для вала взяли из расположенного рядом Тезицкого оврага, который стал
служить рвом. По северному краю вала выявлены остатки деревянных конструкций в
виде клетей, подпиравших насыпь вала от расползания.437 С этой стороны вал имел
почти отвесный склон. С развитием города и увеличением его территории в южном
направлении, эта стена осталась внутри города для защиты цитадели Кремля и
существовала до 1552 г.
К середине ХVI в. белокаменно-деревянные стены на Кремлевском холме
опоясывали территорию около 22,5 га, близкую по форме к вытянутому с севера на юг
неправильному четырехугольнику. На восточной стороне холма стены крепости
спускались почти к подошве холма, где имелась проездная Елбугина (Водяная)
башня, выводившая к переправе через р.Казанку. По Писцовой книге Казани 15651568 гг. исследователи точно определили месторасположение и названия проездных
башен ханской крепости..
В первые десятилетия после 1552 г. эти башни в Казанском кремле продолжали
использовать или на их месте построили новые башни с воротами. Так, Никольские
(Тайницкие) ворота – это татарские ворота Нур-Али (Муралеевы), Воскресенские –
Елбугины (Водяные), Преображенские (Сергиевы) – Тюменские, Дмитриевские –
Сбойливые ворота ханского периода. Археологические раскопки последних лет
показали, что Северная башня Казанского кремля возведена во второй половине ХVI
– начале ХVII вв. на месте квадратной в плане каменной башни ханского времени, от
которой сохранились на высоту 4 м и толщиной 2,5-2,8 м фундаменты из крупных
известняковых блоков.438 Восточная башня была возведена вскоре после взятия
Казани. Башни татарской Казани на ее месте не найдено.439
Южная часть обороны кремля ханского периода, связанная мостом через ров с
посадами города, предположительно состояла из трех рвов и тройного ряда стен,
укрепленных высокими крепостными башнями. Предположительно, Кремль русского
периода почти точно повторил татарскую крепость, а его стены лишь выпрямили углы
на его южной границе.440
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В ханском кремле имелась цитадель с укрепленным каменными стенами ханским
двором. От остальной части Кремля цитадель отделялась Тезицким рвом.
С.С.Айдаров предположил, что хан Мухаммед-Эмин мог воспользоваться услугами
итальянских зодчих, пригласив их из Москвы для строительных работ в крепости.
Опираясь на это предположение и привлекая соответствующие архитектурные
аналоги, он выполнил графическую реконструкцию крепостной стены, отделявшей
по Тезицкому оврагу северную часть крепости – ханскую цитадель. 441
По письменным источникам ХVI в. известны ворота крепости: Елбугины,
Водяные, Кайбатские (Кебековы), Большие (располагались в восточной части стены,
выходили на посад), Тюменские (в юго-западном углу, в месте соединения со стеной
посада), Нур-Али (в западной части крепости, выходили на Алатскую и Галицкую
дороги ханства), Збойливые (в северо-восточном углу, в месте пересечения со стеной
посада).
В основании склона северо-восточной части кремля, недалеко от Воскресенской
башни (Елбугиной башни ханского времени), на внутренней территории крепости
раскопками вскрыта улица шириной 6 м с деревянными мостовыми, имевшая
направление
по линии СЗ-ЮВ. На улицу выходили усадьбы с жилыми и
хозяйственными деревянными постройками. Усадьбы огораживались заборамичастоколами. По многочисленным обрезкам кожи и остаткам кожаной обуви
установлено, что это был ремесленный район кожевников.
В северо-восточной части кремлевского холма, за Губернаторским дворцом ХIХ
в., обнаружено несколько сооружений ханского периода, среди которых выделялись
остатки трех построек с фрагментами конструкций стен, полов, лестниц, печей и
следами перестроек. Вероятно, в этих зданиях жили люди, обслуживавшие ханский
двор. С северной стороны Благовещенского собора (1560 г.), вдоль южной ограды
современного Президентского сада, археологами был выявлен переулок ханского
периода шириной 2,0-2,5 м с деревянной мостовой, ориентированный по
региональному азимуту на Мекку (205-210 градусов), по сторонам которого
располагались деревянные постройки.442 Направление переулка, очевидно, связано с
мечетью, упоминаемой в Писцовой книге 1565-68 гг. напротив северного придела
Благовещенского собора.
На территории бывшего Ханского двора, вблизи восточного фасада
Благовещенского собора, археологами выявлена улица вдоль восточной каменной
стены, которая шла к Елбугиным (Воскресенским) воротам на расстоянии 20 м от
бровки склона холма.443 По сторонам улица была плотно застроена усадьбами с
деревянными домами и хозяйственными постройками. Археологами были обнаружены
деревянные мостовые и в других местах крепости. Ширина улиц ханской крепости
составляла 3,5-4 м.
Территория ханского дворца была окружена кирпичной стеной. Под стену,
которая шла на восток, были вбиты 4 ряда свай (130-160 см) и устроен каменный
цоколь шириной более 3 м. Стена могла быть высотой 6-8 м, т.к. раскопками были
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обнаружены остатки контрфорса 0,8 х 1,5 м в плане.444 В раскопе № 5 1995 г. к северу
от Благовещенского собора обнаружены остатки древнейшей стены из крупных
необработанных блоков на известковом растворе. В конце ХIV в. стена была
восстановлена, реставрирована и служила оборонительной стеной северо-восточной
части Ханского двора. Стена сохранилась только в толще земли на высоту от 2 до 5 м.
В нижней части она имеет толщину 310 см, а в верхней - 220 см.445 В 50 м к северозападу от раскопа № 5 в 1997-98 гг. обнаружено продолжение этой стены.
Конструкция оборонительной стены древней Казани представляла собой две
стены из известняковых блоков, пространство между которыми было забутовано
известковым раствором и мелкими камнями. Под стену в землю и здесь были вбиты 4
ряда двухметровых дубовых свай. Этот прием восходит к булгаро-хазарским
традициям укрепления слабых грунтов и применен в Билярской соборной мечети.
Этот прием укрепления слабых грунтов прменялся в регионе и в золотоордынский
период.
Южная часть обороны Кремля ханского периода, предположительно, состояла
из двух рвов и тройного ряда стен, укрепленных высокими крепостными башнями.
Один из них был Тезицким рвом. С увеличением территории Кремля в южном
направлении, она стала внутренней стеной оборонительной системы. Вторым был ров
в 100 м севернее современной южной стены Кремля, по северной бровке которого
также была оборонительная стена с башней. Эта деревянная стена по верху вала и ров
в южной стороне крепости показаны на реконструкции Казанского кремля второй
половины ХVI в. Н.Ф. Калининым как татарские, относившиеся к внешней южной
линии обороны крепости ханского периода.
Однако с этим можно не согласиться. Стена служила скорее внутренней
линией обороны. Доказательством этому служит нахождение Преображенских ворот
Кремля южнее этой стены, то есть с внешней стороны ханской крепости, за ее
пределами. Однако Писцовая книга четко указывает, что Тюменские ворота татарской
крепости - это Сергиевские (позднее Преображенские) ворота русского времени.
Третья, внешняя стена крепости, если идти от ханской цитадели на юг, доходила до
современной Спасской башни, на месте которой, очевидно, находилась Царская
(Ханская) башня, от которой на запад и восток отходили закруглявшиеся прясла стен.
Современные Юго-восточная и Юго-западная наугольные башни русского Кремля
находятся уже за пределами территории крепости ханского времени. Устройство
дополнительной оборонительной стены с башней внутри Кремля не противоречит
градостроительным традициям региона. О том, что пространство между второй и
третьей (внешней с южной стороны) оборонительными системами было буферной
зоной, свидетельствуют мусульманское кладбище, локализованное в её правой части,
и незначительная толщина культурного слоя.
В цитадели на самых высоких точках кремлевского холма располагались
Ханская мечеть, мавзолеи и Ханский дворец. Доминантой этого комплекса, по
некоторым данным, служила дозорная башня на въезде в ханский двор с западной
стороны. Очевидно, именно о ней упоминал казанский летописец в рассказе о взятии
Казани русскими войсками. Она названа самой высокой дозорной башней, на которой
осажденные защитники города в 1552 г. поднимали флаг как сигнал к вылазкам из
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Арских лесов и нападению на русское войско, окружавшее Казань, отрядов
татарского князя Япанчи.446
С севера на юг Казанский кремль пересекала дорога, связывавшая проездные
башни Нур-Али и Царскую. При движении внутри крепости с юга на север слева от
этой дороги, на склоне спуска к башне Нур-Али, предположительно, располагался
дворцовый комплекс Нур-Али бия, одного из крупнейших вельмож ханского двора.
Известно, что в этот комплекс входила мечеть Нур-Али. Следовательно, эта северная
часть крепости была наиболее застроенной монументальными зданиями. Южнее
первой каменной оборонительной стены и Тезицкого рва остатки каменных построек
археологами пока не обнаружены. Здесь выявлены мощеные деревянными плахами
улицы шириной 3,5 - 4 м, по сторонам которых располагались деревянные жилые
дома и хозпостройки.
Археологические открытия последних лет позволили подтвердить гипотезу о
преимущественном сохранении в русский период размеров и конфигурации Кремля
ханского времени и графически восстановить его. В северной части крепости
выявлено несколько улиц. Одна из них пролегала у подножия восточного склона
холма вдоль внутренней стороны белокаменной стены и подводила к Елбугиным
воротам. Вдоль северной стены внутри крепости пролегала другая улица,
соединявшая ворота Нур-Али и Елбугины. Главная улица крепости, по которой
можно было насквозь пересечь крепость от ворот Ханских до Нур-Али, имела
белокаменное мощение. Другие улицы мостились деревом. 447
На основе анализа историко-графических материалов и данных
археологических раскопок первого десятилетия ХХI в., автором реконструирован
план Казанского кремля ханского периода (Рис. 72). Сравнение планов Кремля двух
периодов показало, что улицы раннего русского времени практически полностью
совпадают с улицами ханского времени. Основные улицы ханской крепости
обнаружены археологами под улицами русского времени, что свидетельствует о
преемственном развитии пространственно-планировочной структуры Казанского
кремля.
В историографии средневековой Казани долгое время дискутировался вопрос о
времени строительства башни Сююмбике. Часть исследователей и местное население
считали её сооружением ханско-татарского времени. Этой точки зрения
придерживалась Г.Н.Айдарова.448 Противоположной точки зрения придерживаются
Н.Х.Халитов и С.П.Саначин.449 Автор считает, что башня построена на рубеже ХVII –
ХVIII вв. Её расположение «не вписывается» в ансамбль ханской цитадели. Северный
пилон башни Сююмбике стоит на фундаментах угловой части Ханской мечети, что и
обусловило неравномерность оседания и наклон башни в южную сторону.
Большое значение для выявления пространственно-планировочной структуры
города имели исследования посада. Археологические исследования на территории
средневекового посада Казани осуществлялись фрагментарно и не систематически из446
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за плотной современной застройки. Описание посада в Писцовой книге Казани 156568 гг. отображает его состояние через 15 лет после захвата Казани войсками Ивана
Грозного.450 Русская администрация восстанавливала город в основном в прежних
пределах. Незначительно расширили посад в западном и юго-западном направлениях
за счет включения в состав города территории в средней части левобережья Булака,
где в ханский период располагалась пригородная безымянная слобода. И это, скорее
всего, было обусловлено стратегическими причинами обороны города во враждебном
окружении, а не перенаселенностью посада.
Деревянные стены, жилища и мечети на посаде погибли при штурме города.
Каменные здания могли быть использованы для различных нужд, в том числе и под
церкви после обряда освящения. Возможность такого использования подтверждали
каменные постройки ханского Кремля, использовавшиеся в русский период как
склады или церкви.
Ханский караван-сарай, вероятно, располагался на месте Гостиного двора
русского времени. Даирова каменная баня, использованная русскими войсками для
устройства подкопа к месту взрыва стены и подземного хода к Тайничному ключу в
северной части кремля, сохранялась до ХVII в. Три каменные бани на Булаке, баня на
Поганом озере (позднее русское название) вблизи Елбугиных (Воскресенских) ворот,
упоминаемые в Писцовой книге середины ХVI в., а также бани на берегах озер
Черноозерской впадины могли располагаться в привычных местах, у традиционных
источников воды.
Не было очевидной необходимости в изменении главных дорожных
коммуникаций города, связывавших Кремль, гостиный двор и важные места города с
проездными башнями, выводившими к государственным дорогам: Ногайской,
Крымской, Арской, Алатской, Галицкой и т.д. Предполагаемая площадь посада
ханской Казани составляла порядка 80 га. Посад являлся важной частью, которая в
первую очередь страдала во время осады города врагами или от пожаров.
Возможны два варианта существования посада в ханский период. При первом посад Казани включал в свои стены Черноозерскую впадину и прибулачную
низменность, имел двухгребенчатый профиль. Протяженность его в юго-восточном
направлении была около 800 м. Планировочная структура казанского посада имела
радиально-веерную основу. С расширением территории, посад развивался в южном
направлении, первоначально по гребню кремлевского холма. В период Казанского
ханства территория посада доходила до современной ул.Астрономической. С
западной стороны посад ограничивался протокой Булак. С восточной и юговосточной стороны посад, предположительно, включал Черноозерскую впадину с
системой озер и территорию, где позднее возник Богородицкий монастырь (Старое
городище).
При втором варианте развития, город мог иметь несколько посадов. Один из
них примыкал к крепости с юга и располагался по цепи холмов, составляющих ныне
единый кремлевский холм (при претворении плана перепланировки Казани ХVIII в.
овраги, разделявшие холмы, были засыпаны) вдоль протоки Булак. Стены этого
посада шли с западной стороны холма чуть выше ул. Баумана, с восточной стороны
холма – у его основания, вдоль Черноозерской впадины, где выявлены остатки
крепостных стен. С юга посад ограничивался деревянной стеной и рвом вдоль
современной ул. Астрономической, где также выявлены их археологические остатки.
450
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Ров этот наполнялся водами Булака и соединялся также протокой с цепью озер
Черноозерской впадины.451 Второй посад мог располагаться вдоль р.Казанки на так
называемом Старом городище, где позднее построили Богородицкий монастырь. В
этом случае стены шли от крепости по бровке высокого левого берега реки Казанки,
огибали территорию посада в районе северной стороны современной площади
Свободы и тянулись по другой стороне Черноозерской впадины до Кремля.
Следовательно, Черноозерская впадина оставалась вне посадских стен, являясь
внешней дополнительной преградой для наступавших из-за топкости болотистых
берегов и системы озер, в которую входили: Банное, Черное, Белое и другие. В районе
северной части Черноозерской впадины стены двух посадов могли соединяться. В
противном случае – они примыкали к кремлевским стенам. В русской летописи за
1469 г. отмечено, что русские войска пожгли посады.
Оборонительная система Казанского посада состояла из рва и стен в виде
городней - деревянных срубов, заполненных землей и камнями. Наверху стены
находилась площадка для воинов. В наиболее важных и опасных для обороны местах
в стенах стояли башни, часть из которых имела проездные ворота. Проездных башен
было, предположительно, 7-8. С востока на запад по окружности посадская стена
имела следующие башни с проездными воротами: Щелские (татарское название
неизвестно), Кайбатские и Арские (выходили на Арскую дорогу), Ханские (Царские)
(находились на склоне холма в районе физфака КГУ), Ногайские (выходили на
Ногайскую дорогу в районе улиц Баумана и Астрономической), Кураишевы,
Крымские (выходили на Булак и Кураишеву слободу), Аталыковы (выходили на
протоку Гнилой Булак и рынок Ташаяк). Сколько было непроездных башен неизвестно.
В эпоху Казанского ханства стены и башни посада, по данным русских
летописей, неоднократно перестраивались и обновлялись в 1505, 1530, 1546, 1551
годы. Посадский ров был выкопан с использованием существовавших оврагов и
связан с протокой Булак и р.Казанкой. Анализ природно-ландшафтных условий и
материалы археологических наблюдений исторической части Казани показали, что
Черноозерский овраг (впадина) имел для города важное жизненное значение и входил
в пространственно-планировочную структуру города. Впадина, по сути, являлась
главным источником водоснабжения города. На склонах и по дну этого глубокого
оврага били ключи, которые подпитывали искусственно созданные системой шлюзов
озера. Каналом, проложенным по дну одного из ответвлений оврага, эта система озер
была связана с кремлевским рвом и Поганым озером, находившимся у подошвы
кремлевского холма с северной стороны.
По письменным источникам ХVI в. известно, что Кремль ханской Казани был
связан с посадом главными Ханскими воротами, располагавшимися на южной стене.
Главными осями пространственно - планировочной структуры посада ханского
времени являлись три главные магистрали, сходившиеся своими северными концами
перед Ханской башней крепости. Объединяющим началом для них служила
расположенная перед южной стеной Кремля площадь торга, отделявшаяся от нее
глубоким рвом, наполненным водами Булака и Казанки. Центральная из трех дорог
отходила от главной Ханской башни и шла по гребню кремлевского холма к
одноименным
Ханским
посадским
воротам
(направление
современной
ул.Кремлевской).
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Вторая магистраль тянулась вдоль основания западного склона кремлевского
холма. Предположительно, она начиналась на северо-западе от Аталыковых
посадских ворот и, проходя через Ногайские ворота посада, шла на юг в Ногайскую
Орду и далее Крым. Был ли посад вдоль западного склона холма вблизи
раздваивающегося устья Булака, пока окончательно не установлено. На этом месте
располагался «нижний базар» и сезонная ярмарка «Таш аяк» («Каменная нога»). По
преданию, название связано с каменной чашей, в которую собирался торговый налог.
Третья магистраль начиналась от Сбойливых ворот Кремля и выводила к
Арским посадским воротам, уходя в Заказанье, к городу Арску. От торговой площади,
где находился Ханский караван-сарай, на восток и запад по склонам холма и, в
основном, по поперечным оврагам к магистралям спускались улицы и переулки,
объединяя главные улицы посада в единую систему.
За Булаком, ближе к оз.Кабан располагалась загородная Кураишева слобода с
Отучевой мечетью. На левом берегу средней части Булака, северо-западнее
Кураишевой слободы, на незатопляемой в половодье возвышенности находилось
поселение с неизвестным названием.
На посаде располагалась жилая, преимущественно деревянная, застройка,
ремесленные мастерские, деревянные и каменные мечети. Городские кладбища
находились за пределами посадской стены и рва в южном конце кремлевского холма
и за Булаком, в районе более поздней Сенной площади, вблизи Кураишевой слободы.
Таким образом, выявлено, что пространственно-планировочная структура
Казани была обусловлена ландшафтно-природными условиями, в которых город мог
развиваться практически только в юго-восточном направлении. Казанский кремль
имел, предположительно, два внутренних оборонительных рубежа и укрепленную
внутренней крепостной стеной ханскую цитадель. Узость градообразующего холма в
Казани обусловила небольшую ширину южной оконечности Кремля (250 м),
ориентированной на посад и связанной с ним проездной Ханской башней. Осевая
композиция Казанской крепости подчеркнута сквозным проездом между башнями
Нур-Али и Ханской. Вдоль этой главной магистрали Кремля и в татарский, и русский
периоды располагались различные комплексы. В ханско-татарском Кремле было,
предположительно, шесть проездных башен: четыре из них выводили из Кремля в
окружающее пространство за город, а две – в посад. Пространственная структура
Казанского кремля формировалась тремя частями, разделенными оборонительными
стенами и рвами. Концентрация мечетей наблюдалась в его северной половине, где
доминантой являлся ансамбль ханского двора. Эта часть Кремля с монументальными
зданиями ханского дворца, мечетей Нур-Али, Ханской, Кул-Шариф, ханских
мавзолеев обладала композиционной значимостью на панорамах города. Характерная
типология монументальных зданий соответствовала исламским традициям
государства и обуславливала архитектурный колорит города. Во все периоды
развития Казани основное градостроительное значение имели панорамы города с
Казанки и Волги.

III.4. Градостроительство Казанского ханства
III.4.1. Типология поселений
В Казанском ханстве был один крупный город – это столица Казань. Других
крупных городов не было. Основными типами поселений были города-крепости –
центры даруг, военные крепости, укрепленные вотчинные центры и селения.
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Возводились они из дерева, поэтому их архитектурно-планировочная структура может
быть восстановлена только в результате археологических раскопок, которые до
настоящего времени не проводились. Однако в народных преданиях населения
северо-западной части ханства о поместьях говорится как об огромных, укрепленных
тыном дворах с «двадцатью воротами», большим домом и многими постройками.452
Центры даруг представляли собой города мысового типа с крепостью и
открытыми посадами. Наиболее известными городами Казанского ханства являлись
Иске-Казан, Арча (Арск), Алат, Чаллы (Чаллынский городок), Зюри. Они были
значительно меньше Казани (Рис. 70.2-4). Практически все они имели
пространственную организацию секторного типа, обусловленную мысовым
расположением в ландшафте.453 Это было не особенностью региона, а общим
распространенным явлением в Восточной Европе. Так, города секторного типа,
расположенные на мысах при слиянии двух разновеликих рек и развивавшихся в
секторе междуречья, составляли половину всех городов Русского государства. 454
В отличие от городов золотоордынского периода, города Казанского ханства
имели оборонительные укрепления.455 Средневековый г.Иске-Казан (Старая Казань)
связывают с Камаевским (Иске-Казанским) городищем и Русско-урматским селищем,
расположенными у современного селения Камаево Высокогорского района
Татарстана, в 40 км от устья Казанки вверх по реке. В конце ХIХ - начале ХХ вв.
Камаевское городище считалось остатками первоначальной Казани (Иске-Казани),
перенесенной в ХIV в. ближе к устью р. Казанки. Однако в настоящее время
существует мнение, что это не Иске (Старая), а Ичке (Внутренняя) Казань, поскольку
располагалась на внутренних территориях ханства.
Камаевское (Иске-Казанское) городище XIII - XV вв. является остатками
крепости - центра Старой Казани площадью 7,2 га, Русско-Урматское селище –
остатками её основного торгово-ремесленного посада площадью 124 га. Камаевское
(Иске-Казанское) кладбище было городским кладбищем Старой Казани и имело
каменные надгробия. Русско-Урматское кладбище являлось посадским кладбищем
Иске-Казани XIII - XVI вв. Археологический материал, выявленный А.А.Бурхановым,
позволяет ограничить основание и времени существование Камаевского городища
первой третью XV – серединой XVI вв, т.е. оно функциянировало весь период
истории Казанского ханства.
Пространственная организация Иске-Казани отличалась особенностями. Ее
крепость, поставленная на каменистом мысу с крутыми склонами, была
пространственно оторвана от посада, располагавшегося в пойме р.Казанки. Однако
такое расположение позволяло крепости контролировать подходы к городу и
обеспечивать защиту посаду. Такой прием известен с булгарских времен, когда
крупные торгово-ремесленные поселения защищались отдельно стоящими в устьях
рек крепостями. Планировочная структура Старой Казани не выявлена. Застройка
452
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была преимущественно деревянной, хотя в процессе раскопок обнаружены
фундаменты нескольких каменных построек небольших размеров.
Чаллынское городище – остатки небольшого города-крепости Чаллы,
основанного еще в булгарское время и обнесенного тремя рядами валов. Располагался
на ровной территории, примыкая одной стороной к реке Мёше. Региональные
традиции просматриваются в устройстве тройной системы обороны. Планировочная
структура и застройка не сохранились.
Арск впервые упоминается в летописи под 1296 г.1 Вместе с тем, результаты
новейших археологических изысканий на территории Арского городища,
произведенных летом — осенью 1996 г. заказанской группой Золотоордынской
комплексной историко-археологической экспедиции под руководством кандидата
исторических наук А. А. Бурханова, а также проводившихся в течение 2006-2008 гг.
под эгидой Национального центра археологических исследований Института истории
им. Ш. Марджани АН РТ (руководитель — кандидат исторических наук А. Г.
Ситдиков), позволяют датировать образование Арска периодом не позднее рубежа
XII-XIII вв., т. е. эпохой Волжско-Камской Булгарии. Арск периода Казанского
ханства известен как один из крупных опорных пунктов этого позднесредневекового
татарского государства, центр княжества под управлением летописных «арских
князей», пользовавшихся определенной долей автономии от центральной ханской
власти. Арские князья играли существенную роль во внешней и внутренней политике
Казанского ханства. «Той бо острог стары, Ареск зовом, зделан аки град тверд, и з
башнями, и з бойницы, - пишет неизвестный автор “Казанской истории” XVI в.,
описывая город-крепость накануне его взятия русским войском в 1552 г., - и живет
людей много в нем, и брегут велми, и не бе взиман ни от коих же ратей никако же,
стоит от Казани 60 верст, в местех (з)ело крепких и непроходных, в дебрех и в блатах,
единем путем к нему притти и отойти […] Бойцов единых 15.000».456
Город Арча известен по русским летописным и другим историческим
источникам, отразившим события по захвату Казани в 1552 г., как «град Арский». 457
Возник в булгарский период и относился к мысовому типу городов с секторной
пространственной структурой. На высоком мысу между р.Казанка и глубоким
оврагом возвышалась деревянная крепость, к которой с напольной стороны примыкал
посад. Позднее на месте татарской крепости была поставлена русская деревянная
крепость треугольной формы в плане с четырехгранными башнями по углам.
Возможно, такая форма крепости, наиболее приемлемая в этих ландшафтных
условиях, была и в ханский период. В своих воспоминаниях А.Курбский упоминает
станы и шатры татар, которые стали добычей русских воинов.458
Пространственная структура города-крепости Зюри не установлена. Города
Кашан и Кирменчуг в период ханства постепенно потеряли значение княжеских
центров.
Булгар сохранял в ханский период значение мусульманского культового
центра, где татарским населением посещались развалины мечетей и сохранявшиеся
мавзолеи знати и святых предков. В центре Булгарского городища выявлен
небольшой культурный слой периода Казанского ханства, что свидетельствовало о
сохранении части населения в полуразрушенном городе.
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Спецификой обладали и небольшие города и поселения Казанского ханства,
восторженные описания которых оставил участник захвата Казани А.Курбский:
«…Тако же и дворы княжат их и вельможей зело прекрасны и воистину удивления
достойны, и села часты…».459 К сожалению, он не отметил, чем именно они
прекрасны и удивительны.

III.4.2. Принципы и приемы организации застройки городов
и селений Казанского ханства
Общие принципы пространственной организации мусульманских городов,
отражавших специфику жизни города в соответствии с требованиями шариата, мы
можем проследить на примере столицы Казанского ханства Казани. Город имел
укрепленный Кремль и окруженный стенами посад. По обще-мусульманской
традиции, городские кладбища должны были выноситься за пределы стен городов.
Только в ханской цитадели Кремля в комплексе с Ханской мечетью существовали
мавзолеи для членов ханской семьи и высшей знати.460 Кладбище для знати рангом
ниже в Кремле располагалось в его юго-восточном углу между двумя
оборонительными стенами. Археологическими исследованиями выявлено, что в
ханской Казани было два больших городских кладбища. Одно находилось за стенами
посада в южной оконечности гряды холмов, на которых располагался Кремль и
верхняя часть города. Ныне на этой территории находится комплекс Поволжского
федерального университета (Университетский городок). Второе городское кладбище
находилось за Булаком, в районе бывшей Сенной площади (квартал, ограниченный
улицами Татарстан, Левобулачной, Московской и Камала).
Общественные бани строились из камня и кирпича вблизи источников воды –
на Булаке и в обширном овраге с системой озер (на Банном озере Черноозёрской
впадины), и относились к типу хаммам. Застройка была организована вокруг мечетей
приходами-махаллями. В Кремле находились мечети Ханская, Нур-Али и соборная,
главная мечеть Казани и ханства - Кул-Шарифа. В городе, а вернее в его предместьях
должна
была
располагаться
открытая
общегородская
мечеть–мусалла,
предназначенная для молений всех горожан во время больших мусульманских
праздников. Её местонахождение пока не выявлено. Однако можно предположить, что
она могла располагаться на Арском или Ханском поле.461
Главный рынок города размещался на площади перед Ханскими воротами (в
районе Спасской башни). В его структуре или вблизи него функционировал Ханский
караван–сарай. Товары к рынку и Ханскому караван-сараю подвозились от пристаней
Булака, куда приплывали лодки с товарами от Волги по р.Казанка. Главная сезонная
ярмарка находилась на волжском острове Гостином. Вблизи устья Булака находился
нижний рынок Таш-аяк462, функционировавший в основном весной, когда во время
разлива Волги и Казанки большие суда с товарами заходили непосредственно в
протоку Булак.
В соответствии с современной концепцией исламского города, средневековое
градостроительство мусульманского мира отличалось многообразием его
региональных проявлений. Это определялось тем, что исторические города
459
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мусульманских стран развивались под влиянием таких факторов, как: климат,
ландшафт, технологии строительства и производства и т.д. В мусульманском мире
Волго-Камье являлось самым северным по расположению регионом,463 обладавшим, в
отличие от большинства других, особыми природно-климатическими условиями
(морозные и снежные зимы, сочетание степи и лесов, переходящих местами в тайгу и
др.) и во многом обусловленными ими архитектурно-градостроительными
традициями.
Традиционно жилая застройка средневековых мусульманских городов
формировалась по кланово-родственному принципу, когда отдельные части или
кварталы городов заселялись семьями одного рода, племенной группы. При этом надо
отметить важность этого принципа, определявшего социальную иерархию внутри
частей и кварталов города. Расселение в структуре города или иного поселения по
кланово-родственному принципу не исключало вхождения в состав родственных
групп семей неродственного населения на положении зависимой страты.
Юридические различия между мусульманами и посторонними горожанами
выливались на практике в расселение иноверцев в отдельных кварталах и поселениях
и законодательно закрепленный главенствующий статус мусульманского населения.
Мусульмане являлись полноправными членами общества, тогда как представители
других этносов и конфессий ограничивались в правах. Им предписывались особые
условия размещения в городах жилых кварталов, культовых сооружений, кладбищ и
правила поведения. Эта установка действовала и в городах Московского государства,
где иноземное население жило в пригородных слободах, и в городах Западной
Европы.
Следовательно, эта установка имела универсальный характер в различных
регионах христианского и мусульманского мира. Кроме этого, в средневековых
городах выделялись кварталы или районы для жителей иных этносов и конфессий со
своей иерархической структурой. Часто они имели свои названия, отражавшие
специфику этнической группы. Известно о существовании армянских кварталов в
Биляре, Булгаре и ханской Казани. В средневековой Казани Армянская слобода
располагалась южнее города за пределами стен посада в районе дореволюционной
Суконной слободы. Так же как и в Булгаре, она имела свою церковь и кладбище.
Застройка средневековых городов Волго-Камья, предположительно, велась
кварталами, заселенными по кланово-родственному принципу. Это находит косвенное
подтверждение в том, что в татарских селениях ХVII–ХVIII вв., вероятно, и
значительно раньше, сохранялись огромные усадьбы, застроенные домами и
хозяйственными постройками родственников нескольких поколений и не разделенные
заборами. Замена в начале ХVIII в. подворной подати на подушную вызвала
разделение пространства больших усадеб на более мелкие при сохранении принципа
родственного расселения в структуре селения. Даже в середине ХIХ в. особенность
татарских селений составляла очень высокая плотность застройки их отдельных
частей или концов, заселенных родственными группами семей, принадлежавших к
одному роду. Часто за первым рядом усадеб располагался без разрывов второй, а
иногда и третий ряд усадеб. Это объяснялось не только исчерпанием земельного
лимита в пределах селения для его дальнейшего развития по ряду социально-экономических и природно-ландшафтных причин, но и традициями расселения татар
родственными группами. В начале ХIХ века современник так объяснял эту
особенность: «... Часто двор татарина со всем его хозяйством не примыкает к улице,
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обстроен бывает со всех сторон такими же дворами других хозяев и чтоб к нему
добраться, нужно пройти через несколько других дворов. Таким образом сплочены
только в родстве между собой состоящие семьи, посторонние же отделяются одни от
других переулками и улицами. Это происходит от того, что, если например, в какомнибудь хозяйстве кто-ни6удь женится, его не выселяют на край деревни. Напротив, у
родительского двора отделяют половину, которая тогда огораживается и
нововодворенный обстраивается там отдельным домом и хозяйством».464
Выгораживание части территории родительской усадьбы для молодой семьи значительно позднее явление, возникшее в татарских селениях под влиянием
развивавшихся капиталистических отношений. Традиционно для молодых на
родительской усадьбе ставился дом, а иногда просто клеть, где жили с весны до
глубокой осени. Хозяйство было общим для всей большой патриархальной семьи. Её
усадьба представляла собой комплекс в виде огороженной забором общей
территории, внутри которой стояли дома отца и женатых сыновей, а по периметру
располагались отдельно стоявшие хозяйственные постройки. Такая усадьба
находилась в окружении подобных усадеб, принадлежавших родственникам одного
клана или рода. Татарское селение периода позднего средневековья состояло из
нескольких подобных гнезд – усадеб. Жители селения часто называли такие гнёзда по
имени родоначальника, например, Касым нэселе.465
Этот прием расселения был характерен в период позднего средневековья для
татарского, марийского, чувашского, удмуртского, мордовского населения не только
на селе, но и в городе. Кланово-родственный принцип расселения был характерен и
для русских средневековых городов, где вокруг боярской усадьбы селились
родственники и зависимое население. Во второй половине ХVI – ХVII вв. в городах и
селениях бывшего Казанского ханства, куда после его захвата переселялось русское
население, этот принцип в полной мере не соблюдался, поскольку расселение в них
осуществлялось уже по служило-слободскому принципу. При этом жителями
городской слободы или селения становились переселенцы из разных мест
Московского государства.
Казанское ханство было мусульманским государством. Очевидно, помимо
родственного и этнически–религиозного принципа расселения жителей в структуре
средневековых городов Волго-Камья, в их архитектурно-пространственной
организации проявлялся свод принципов и правил, присущий городам других
регионов и стран мусульманского мира и отражавший сложившийся образ жизни
исламского населения Волго-Камья.
В организации застройки городов мусульманского Востока существовал ряд
принципов, обладавших универсальным характером и проявлявшимся в разных
формах, в зависимости от региона.466 Принцип учета природно-климатических и
ландшафтных условий - общий для градостроительства любых регионов. Согласно
ему, в значительной степени определялся характер и план города. Он нашел свое
выражение в появлении таких элементов, как двор, терраса, узкие улицы и сады,
которые были разработаны для борьбы с жаркой погодой, доминирующей в
окружающей среде большинства регионов мусульманского мира. В Волго-Камье этот
принцип особенно ярко определял различие городов региона и стран мусульманского
464
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Востока. При этом, благодаря расположению Волго-Камья в Восточной Европе в
одном климатическом поясе и идентичных ландшафтных условиях с Русским
государством, их города обладали большой общностью во многих сферах
градостроительства. Особенно это сказывалось на общности пространственнопланировочных структур городов, строительных материалов оборонительных
сооружений и монументальных зданий, типологии, материале и конструкциях
массового жилища и т.д.
Принцип учета религиозных верований и культурных традиций также имел
важное значение для организации застройки городов. Верования и практика
определили центром религиозной и культурной жизни для всех групп мусульманского
населения соборную мечеть, которая заняла центральное место в пространственной и
социальной иерархии города, и приходские мечети. Религиозные убеждения
населения обусловили разделение общественной и частной жизни, что
регулировалось различными пространственными уровнями общественных зон и
жилых районов города. Планировочная структура города состояла из узких улиц,
пространств участков с мечетями и рынков, разделявших частную и общественную
сферы городской жизни. Следовательно, экономическая деятельность горожан,
участие их в общественной жизни города были отделены от жилья и сосредоточены в
общественных местах и на основных улицах. В данном случае речь идет о городских
рынках, где ремесленные мастерские и торговля часто были совмещены. Имелись
также лавки и мастерские при жилье. Однако, в этом случае они обслуживали
население ближайших улиц и соответствовали не общегородскому, а квартальному
уровню городской организации.
В зарубежной историографии исламский город рассматривался в виде
иерархической структуры пространства города, основанного на первичной единице –
доме с внутренним двором. Структура города имела сложившиеся иерархические
уровни, создававшиеся в процессе постепенного скопления застройки,
предварительно размещённой на территории, а не её подразделения. Улицы
мусульманских городов не были спланированы, а появились из оставшихся
свободными мест после строительства зданий. Дома формировали группы вокруг
узких, полуобщественных переулков. В итоге, группы групп сформировали соседства
(кластеры), группы соседств образовывали кварталы, группы кварталов формировали
городскую застройку (Рис.74.2-3). Этот процесс скопления застройки сделал
этнические кварталы или соседства основой «свободной концентрации» родственного
населения, в отличие от социально-экономического разделения городского населения
на Западе.467 Вероятно, немаловажное значение в формировании такой структуры
имел факт децентрализованного использования земли, правительственный учёт и
регулирование по месту post factum, характерный для многих средневековых
мусульманских государств.468 Эта установка могла выполняться при наличии
свободных территорий в городах и поселений в пределах территорий, отведенных для
клана, племени или рода или занимаемых ими исторически. Структура городов и
поселений мусульманского Востока с кривыми улицами, переулками и тупиками
объяснялась исследователями именно этой установкой, когда её формирование
происходило по остаточному принципу после строительства зданий и сооружений.
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Она также хорошо прослеживается в формах организации татарских селений
позднефеодального периода и, вероятно, ханского времени (Рис. 74. 1-4-5; Рис. 75).
Кварталы городов исламского Востока, по сути, были аналогичны племенным
деревням под патронажем местной элиты.469 Уличной сетью формировались связи от
запретного для посторонних пространства внутри дома до мира за городскими
стенами. Чужаку улицы и переулки города с мусульманским населением
представлялись лабиринтом коридоров с глухими стенами. Однако в
действительности они являлись закодированной и сложно-визуальной системой
«порогов», переходных зон и буферных мест, которые действовали все вместе как
фильтры, чтобы сдерживать чужаков от проникновения вглубь. «Порогами» обычно
служили арки, низкие каменные ограды, груды кирпичей или внезапное сужение
переулка.470
Требования шариата определяли физические и социальные отношения между
государственными и частными сферами, а также между соседями и социальными
группами. Одним из основных требований шариата была сегрегация полов и
соответствующее ей разделение рабочей силы. На всех уровнях города проявлялись
изоляция жизни семьи и женщин от посторонних, приоритет родственных связей,
отделение частной жизни от общественной, преобладание занятости мужчин в
общественной сфере или вне дома.
Приоритет частной жизни был возведен в закон, который защищал право
собственности, устанавливал высоту домов и другие правила, определявшие форму и
образ исламского города. Этот принцип был важнейшим в организации городов
мусульманского Востока. Он определял приемы организации жилой застройки на
основе соблюдения закрытости и сохранения родственного сообщества, которые
проявлялись на всех уровнях города. Высота зданий, например, была ограничена так,
чтобы никто не мог видеть через забор двор и крышу (если она использовалась) дома
соседа. Не позволялось располагать двери и окна противостоящих и соседних домов
на улице непосредственно друг против друга. Боковые коридоры, которые вели от
передней двери до внутреннего двора, располагали так, чтобы, даже если кто–то
сумел проникнуть взглядом за дверь, то там он видел препятствие, например, в виде
решетчатой стены. Высоко расположенные маленькие окна с решётками разрешали
смотреть на улицу. При этом зритель оставался невидимым с внешней стороны.471
Эти приемы, с большой долей вероятности, использовались и в средневековых
городах Волго-Камья. Соблюдение принципа закрытости семейной жизни,
обусловленного требованиями шариата, в нашем регионе могло достигаться другими
приемами. Усадебная организация жилой застройки городов и селений, по сути,
идентична организации дома с внутренним двором, характерного для стран
мусульманского Востока. Только этот двор из-за суровых природно-климатических
условий региона включает в себя дом и другие постройки, но изолирован от внешней
среды глухим забором. Жилые комнаты средиземноморского типа дома, окружавшие
469
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двор, в наших условиях превратились в отдельно стоящие постройки. Такие усадьбы
образовывали
родственные
кластеры,
связанные
крупными
городскими
коммуникациями, но сами пронизанные сетью извилистых улиц, переулков и тупиков,
образованных оградами усадеб и стенами построек, обращенными дверями и окнами
во двор. Дома, как правило, находились в глубине двора и ориентировались дверями
на восток и юг.
Существование принципов и приемов организации застройки городов и селений
региона, обусловленных шариатом, по этнографическим данным, отмечалось в
татарских слободах и селениях даже в конце ХIХ в. Так, ни одно окно дома, стоящего
на границе с соседней усадьбой, не должно было выходить в её сторону. Двор
огораживался плотным высоким забором, чтобы посторонние не могли видеть
находящихся в нём женщин и частную жизнь семьи. В ХIХ в. в ответ на требования
властей ставить дома по красной линии улицы, дома татар стали ориентироваться
фасадом на улицу, но оставались за забором и отделялись палисадником. Появление
окон на фасадах, ориентированных в сторону улиц, повлекло установку перед ними в
оградах резных решеток. Такой же решеткой прикрывали окно на фронтоне дома и
мезонина. При этом длительное время наблюдалась практика удаления дома в
глубину участка усадьбы, подальше от улицы. Вход в дом всегда располагался со
двора на боковом фасаде.
По этнографическим данным известно, что в застройке татарских слобод Казани,
других городов и селений до конца ХIХ – начала ХХ вв. татарское население четко
обозначало концы или кварталы, издавна населенные родственными семьями
определенных родов (нэсель, буын) или ведущих происхождение от одного предка. В
татарских селениях, не подвергавшихся перепланировке, население указывало автору
на существование таких концов еще в 1970-80-е
годы. Концы и кварталы
родственного населения прослеживаются на планировочных съемках татарских
селений середины ХIХ века. Беспорядочная, на первый взгляд, с кривыми улицами и
обилием поворотов, переулков и тупиков планировочная структура татарских селений
обуславливалась принципом родственного расселения. Некоторые авторы называли её
гнездовой, поскольку вокруг тупиковых ответвлений от улиц группировались гнёзда
усадеб родственников.
Существовало три формы организации застройки татарских селений в
феодальный период.472 Во-первых, свободно-скученная форма застройки небольшиx
селений. В этом случае на берегу речки, примыкая одна к другой или произвольно,
располагалось 3-5 патриархальных усадеб со свободно расставленными домами и
хозяйственными постройками. Такое селение связывалось с соседними деревнями
дорогой, которая проходила выше него по рельефу. С этой дорогой селение
связывалось дорожным ответвлением.
В таких селениях не было никаких
общественных построек. Во-вторых, скученно-групповая форма застройки, которая
являлась следующим этапом развития предыдущей формы и характерна для средних и
крупных по величине селений. В процессе развития селения, его застройку составляла
группа скученных усадеб, объединенных сетью дорожных коммуникаций,
формируемой основными и второстепенными дорогами. Появлялись одна или
несколько мечетей у речки и у основной дороги. Эти две формы организации
застройки татарских селений были распространены и у финно-угорских народов
Волго-Камья и являлись основными в средневековый период. Третья форма
организации татарских селений, которая начала складываться с середины ХVIII в. и
472
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сочетала в себе скученно-групповую и новую застройку из малых усадеб на одну
семью, сохраняла средневековые традиции до конца ХIХ в. (Рис. 76).
В каждом регионе эти принципы и приемы находили свое претворение в
определенных архитектурных и градостроительных формах. Застройка татарских
городов и селений, очевидно, формировалась кварталами, население которых
объединялось по этническому, родственно-племенному или религиозному признаку.
Эти кварталы могли обладать чертами кластеров городов Ближнего Востока и
Северной Африки, когда изолированные от внешней среды дома с внутренним двором
связывались с городскими улицами через тупиковые переулки получастного
характера. Формирование таких кластеров в мусульманских городах Востока
напоминает процесс сложения гнёзд усадеб в татарских селениях 473 Многовековое
расположение домов и хозяйственных построек внутри усадебных дворов, или
отсутствие окон и дверей на уличных фасадах домов и других построек при их
расположении на границах усадьбы свидетельствуют, что древний принцип
закрытости жилищ был закреплен требованиями шариата в городах и селениях татар в
Новое время.
Следовательно, специфику городам и поселениям Казанского ханства с
мусульманским населением придавали приемы организации застройки и жизни в
городе при соблюдении указанных принципов. Принадлежность их к городам
мусульманского мира определялась культово-мемориальными и общественными
зданиями (мечети, минареты, бани-хаммам, караван-сараи и т.д.). Таким образом,
города и поселения Казанского ханства имели общие черты с городами
мусульманского мира в принципах их организации преимущественно по образнотипологическим характеристикам монументальных зданий и приемам организации
жилой застройки, обусловленными требованиями шариата.

III.4.3. Архитектура городов и селений
Для устройства крепостей в городах Казанского ханства использовали
традиционные для региона бревенчатые стены типа городней и тарасов. На углах и
длинных пряслах устраивали глухие четырехгранные или восьмигранные башни под
шатровыми крышами. Для въезда в город имелись проездные башни с воротами в
нижнем ярусе.474
В ханский период в регионе продолжали возводить массовое жилище рядового
населения из дерева. Жилые дома и хозяйственные постройки группировались на
участке без видимого порядка, хотя внутренняя логика в этом непременно
существовала. Наземные жилища были одно-, двух-, трехкамерные. Справа или слева
от двери избы находилась глинобитная печь овальной формы на срубе или
прямоугольной формы сложенная из обожженного кирпича. Напротив двери - лежанки-нары, вырезанные в материковой глине и обшитые досками или выполненные
целиком из дерева и поднятые над уровнем пола на 0,5-0,7 м. Рядовое жилище, как в
городах, так и в сельских поселениях, было однотипным. Региональные типы жилищ
сельского и городского населения существовали и в золотоордынский, и в булгарский
период.
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Жилище крестьянcкой семьи состояло из одной или нескольких изб. Это было
характерно и для региона Волго-Камья. Этнограф Г.Г.Громов, проанализировав
сведения о крестьянских дворах конца ХVI века по Писцовым книгам Тверского
уезда, пришел к выводу о том, что постройки на дворе располагались свободно, без
определенного общего плана. "Двор" XVI века был равнозначен понятию усадь6ы. Об
огороженных дворах в средней и южной частях России говорит в своих работах и
А.А.Шенников. Построек для скота во дворах было мало, и они представляли собой
примитивные постройки срубной или чаще – каркасной конструкции, обшитой
досками. А.А.Шенников объяснял это тем, что вплоть до конца ХVIII века скот зимой
держали во дворах под открытым небом на огороженных участках или под легкими
навесами. В ХVI и первой половине ХVII веков не только в районе Твери, Москвы,
Ярославля, Владимира, но и гораздо севернее этих районов еще не существовали те
крытые скотные дворы в связи с избой, которые в XIX веке вмещали в себя и
конюшни, и хлевы, и мшаники.475 Все это можно отнести и к постройкам не только
русских переселенцев на земли Казанского ханства, но и его коренного татарского
населения.
И.Лепехин, участвовавший в экспедициях, организованных Академией наук с
целью изучения юго-восточных окраин Российской империи, оставил описание
жилищ татар, русских, мордвы из селений по реке Черемшан в Закамъе. 476 Он отметил
наличие нар вдоль передней стены в татарских избах, своеобразную конструкцию
печи с вмазанным котлом, отапливаемую по-белому, и "красные", т.е. не волоковые
окна. Нары-суфы были характерны для золотоордынских жилищ. Однако, нары
жилищ Казанского ханства восходят к традиционному булгарскому жилищу,
обогревавшемуся массивными печами, и не имели канов в своей толще, как
золотоордынские суфы.
Жилища всех слоёв населения Казанского ханства в городах и селениях были
деревянными. В Казани и других городах из камня и кирпича возводились
преимущественно культовые и представительские здания. Татарская знать, как и
русская, предпочитала жить в деревянных домах. Полихромия, присущая
средневековой архитектуре предков татар золотоордынского периода, сохранялась в
искусстве, культуре и быту татар. Средневековые традиции сохранялись не только в
пространственно-планировочной организации, но и в застройке татарских селений.
Полихромия в архитектуре татарских селений и слобод имеет средневековые корни и
определяется традициями и менталитетом татар (Рис. 77).
На территории Волго-Камья не сохранилось ни одной постройки ханского
периода. До середины 1970-х гг. существовали только мифы и легенды о
местонахождении монументальных сооружениях ханской Казани, которые
упоминались в русских исторических источниках. В 1970-х гг. начались планомерные
раскопки на территории Казанского кремля, в результате которых были обнаружены
остатки ханских мавзолеев. В период подготовки к проведению мероприятий,
приуроченных к тысячелетию Казани, раскопки проводились на участках, ранее не
подвергавшихся раскопкам. Были обнаружены фундаменты зданий, упоминавшихся в
летописях и писцовых книгах Казани второй половины ХVI – начала ХVII вв.
Опираясь на данные археологических раскопок, можно предположить
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последовательность возведения монументальных построек в Кремле ханской Казани.
Одной из первых монументальных построек в ханской цитадели Казанского кремля в
середине ХV в., в правление Махмуд-хана, была построена Ханская мечеть.477 Она
представляла собой квадратную в плане белокаменную постройку 14 х 14 м,
ориентированную продольной осью в юго-западном направлении на Мекку. В первой
половине ХVI в. за счет пристроенного к первоначальному белокаменному нового
кирпичного объема (9 х 9 м) Ханская мечеть была расширена. Он был пристроен по
продольной оси. Общая длина сооружения составила 23 м.
До конца ХХ в. считалось, что к этому же периоду относится построенный
севернее Ханской мечети первый каменный ханский мавзолей, где был погребен
Махмуд-хан в начале 1460-х гг., а в начале ХVI в. рядом был построен второй ханский
мавзолей. Однако раскопками 2004 г. установлено, что остатки двух мавзолеев, на
самом деле, являлись одним белокаменным зданием с габаритами 6 х 18 м.
Многокамерные мавзолеи были широко распространены, наряду с однокамерными
мавзолеями, в городах Золотой Орды. Вероятно, вторая часть была пристроена к
первоначальному объему мавзолея в начале ХVI в. и в ней был погребен в 1518 г. хан
Мухаммед-Эмин. Продольные стены Ханской мечети и мавзолеев параллельны. Такое
расположение мавзолеев свидетельствует о том, что их внутренние помещения могли
использоваться как поминальная мечеть.
В центре цитадели возвели белокаменный ханский дворец габаритами 18 х 24
м и стенами толщиной до 2 м. Объём дворца внутренними толстыми стенами разделен
на 6 неравных помещений. В восточной части на втором этаже, очевидно, находился
парадный зал. Здание использовалось до конца ХVIII в. и было разобрано в 1807 г.
при строительстве губернаторского дома. Здание известно по изображениям
художника Э.П.Турнерелли.478
Остатки сложного в плане здания с развитым составом помещений,
предположительно, мечети Кул-Шарифа выявлено на территории Архиерейского
двора русского времени.479 Мечеть Кул-Шариф являлась одновременно и медресе.
Она была построена на рубеже ХV-ХVI вв. южнее ханского двора в цитадели, вблизи
северного склона Тезицкого рва и имела, по татарским преданиям, восемь
минаретов.480 С юга комплекс мечети Кул-Шарифа был огражден белокаменной
стеной цитадели с проездной башней и мостом через Тезицкий ров. На территории
Кремля выявлены также остатки мечетей Соборной и Нур-Али. Поскольку остатки
всех мечетей выявлены на уровне фундаментов, то трудно судить об их внутренней
планировке. Имели ли они, как в Биляре и Булгаре, многоколонные залы, утверждать,
затруднительно. Возможно, они имели купольную систему перекрытий без колонн по
аналогии с культовой архитектурой Османской Турции, с которой ханство
поддерживало тесные связи через Крымское ханство.
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Архитектура сооружений ханской цитадели, вероятно, отражала региональные
и золотоордынские традиции и, предположительно, влияния османской архитектуры
того времени.481

III.5. Казань и Москва в середине ХVI века: опыт сравнения
пространственно-планировочных структур
Известный казанский историк и археолог Н.Ф. Калинин, основываясь на
материалах середины 50-х гг. ХХ в, впервые проявил интерес к проблеме сравнения
двух городов. Однако попытка сравнить пространственно-планировочные структуры
столиц двух государств Восточной Европы середины ХVI вв. – Казанского ханства и
Московского государства – предпринята автором впервые.
В период с конца ХV в. до середины ХVI в. Москва превратилась в столицу
централизованного государства, претендовавшего на роль центра православнохристианского мира, наследника Византии. Её называли «Третим Римом». Казань
являлась столицей государства, сформировавшегося после распада Золотой Орды и
возглавляемого ханом из династии Чингизидов. Утраченная ханская Казань породила
массу мифов, для подтверждения или опровержения которых следует сравнить
пространственно-планировочные структуры городов и сопоставить масштабы Москвы
и Казани, выявить их градостроительные особенности и общие черты. Для
сравнительного анализа пространственно-планировочных структур городов
привлечены известные схемы территориального роста и развития планировочной
структуры Москвы ХVI – начала ХVII веков и схематические планы ханской Казани с
материалами предыдущего раздела.
За более чем столетнюю историю развития Казани как столицы Казанского
ханства, в соседских отношениях с Московским государством было несколько
периодов, в течение которых относительно спокойно могли осуществляться
крупномасштабные
строительные
работы.
Первый
период
охватывает
девятнадцатилетнее правление хана Махмуда (по русским летописям Махмутека),
сына основателя Казанского ханства Улу - Мухаммад хана, с 1445 по 1464 (по другим
данным – 1466) год. Мирные отношения между русскими и казанскими татарами в
течение всего царствования Махмуд-хана ни разу не нарушались. В этот период
окрепли торговые связи Казанского ханства с Московским государством, и Казань
стала центром международной торговли на Волге. В этот период, по всей
вероятности, столица ханства особенно обогатилась монументальными зданиями,
разрослась до размеров крупного города, стала средоточием мусульманской
культуры.
В своих архитектурно-строительных пристрастиях Махмуд-хан был, очевидно,
сторонником золотоордынской архитектуры, объектами подражания служили
монументальные здания городов Золотой Орды периода её могущества. Однако, в
отличие от них, города в Казанском ханстве имели закрытый характер и
оборонительные системы. Именно в этот период Кремль Казани приобрел
современные размеры и деревянно-каменные стены, которые в северо-западной и
северной частях сохранили древнее местоположение по кромке холма, в северо481
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восточной части спустились к подножию холма и тянулись с его восточной стороны,
постепенно поднимаясь по рельефу холма в южном направлении. С востока на запад
южная часть стен мягко огибала территорию крепости перед глубоким рвом,
опоясывавшим крепость и наполнявшимся водами р.Казанки и Булака. В пользу этой
гипотезы говорит тот факт, что территорию, наполовину меньшую современной,
Казанская крепость занимала в ХIII – ХIV веках. С южной стороны ее ограничивал
Тезицкий ров и белокаменная стена с проездной башней посредине.
В правление хана Ибрагима (1467-1479 гг.) ситуация изменилась. Отношения
между Москвой и Казанью резко обострились и начались военные столкновения с
чередующимися походами на столицы. Кроме этого, в летописях последней трети ХV
- cередины ХVI в. (а это был период серьезного противостояния двух государств, и
Казань являлась объектом пристального внимания летописцев) нигде не упоминается
о строительных работах в крепости. Зато есть записи о возведении острожных стен
вокруг посада города. Нет также данных о строительстве монументальных зданий в
крепости и посаде Казани, хотя они, несомненно, были. В Никоновской летописи за
1469 г. в описании предыдущего похода объединенных русских войск на Казань
отмечалось: «а посады их все со всех сторон зажгоша. Мнози же бесермени и татари
… запирающеся над своим добром в храмех своих …тако изгореша. Погоревшим же
посадом, и рать отступи от града…отъидоша на остров Коровнич». 482 Коровнич и
Ирыхов, упоминаемые в летописи, это острова на Волге вблизи Казани. Попытка
населения Казани скрыться от пожара в мечетях свидетельствует о том, что они были
каменными. Архитектурные особенности мечетей неизвестны.
Поход русских войск на Казань в 1487 г. закончился захватом города и
установлением Московского протектората над Казанским ханством. На казанский
престол Москвой был посажен хан Мухаммед-Эмин, на правление которого
приходится следующий наиболее длительный период мирного сосуществования
между государствами. Мухаммед-Эмин-хан (первый период правления – 1487-1496
гг.) воспитывался среди русских в Москве и являлся «названным сыном» великого
князя Ивана III. Именно в княжение Ивана III (1462-1505 гг.) Москва превратилась в
столицу централизованного государства, а Московский кремль - в неприступную
современную крепость, возведенную под руководством итальянских зодчих и
украшенную каменными соборами. Это превращение начало осуществляться на
глазах Мухаммед-Эмин-хана.
Московский кремль превратился в замкнутую городскую цитадель,
оторванную от посадской застройки за счёт широких эспланад – крепостных гласисов,
и окруженную с юга – рекой Москвой, с северо-запада – запруженной рекой
Неглинной, с востока – 36-метровым по ширине, обложенным камнем рвом,
устроенным Алевизом уже в княжение Василия III в 1508 году.483 Окончательный
результат – отстроенный ансамбль Московского кремля – предстал перед казанским
ханом Мухаммед-Эмином во время пребывания в Москве в период временного
отстранения от власти в 1496-1502 гг. (Рис. 72.3). Возможно, архитектурностроительные предпочтения Мухаммед-Эмин хана могли проявляться в области
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русской
оборонительной
архитектуры,
не
отстававшей
от
передовой
западноевропейской архитектуры того времени.
Одновременно с Москвой развивалась Казань. Она имела кремль с каменнодеревянными стенами (2300 м) и 12 башнями, 6 из которых были проездными. В
отличие от Московского кремля, Казанский кремль имел укрепленную
белокаменными стенами цитадель, на территории которой, на самых высоких точках
кремлевского холма, располагались Ханская мечеть, мавзолеи и Ханский дворец,
входившие в ансамбль укрепленного Ханского двора. Доминантой этого комплекса,
по данным исторических источников, служила дозорная башня на въезде в ханскую
цитадель с западной стороны. Вдоль бровки восточного склона кремлевского холма
шла белокаменная внутренняя стена крепости. Она дополнительно укрепляла эту
ослабленную включением восточного склона часть крепости (72.1).
Трижды за свою жизнь, в период с 1524 по 1549 г.г., казанский престол
занимал хан Сафа-Гирей, представитель крымской династии ханов. Если учесть, что
представители крымской династии Гиреев были сторонниками Османской Турции,
вассалом которой было Крымское ханство, то можно с большой долей вероятности
предполагать протурецкую направленность в развитии архитектуры ханства и Казани
этого периода.
На территории ханской цитадели находились и сооружения мемориальнокультового назначения. За крепостной оградой цитадели находилась Ханская мечеть
(вблизи Ханских палат). Архитектурно-археологические исследования С.С.Айдарова
показали, что она относилась к типу мечети-усыпальницы центрально-купольной
композиции
с обходной галереей и тремя минаретами, вероятно, османской
архитектурной школы. В комплексе с Ханской мечетью находились Ханские палаты
(ныне на их месте расположен Президентский дворец). Это было высокое каменное
двухэтажное здание с 8 оконными проемами на втором этаже и четырехскатной
вальмовой крышей.484 Н.Х.Халитов выполнил свои реконструкции монументальных
сооружений в ханской цитадели Казанского кремля. 485
По летописным источникам, в 1530 г., посад Казани был обнесен деревянными
стенами. Площадь его была около 80 га. Очевидно, это были восстановительные
мероприятия. Одновременно с казанскими посадами, шло развитие Великого посада в
Москве. В 1534 г. началось строительство новых укреплений посада. Великий посад в
кирпичных стенах высотой 6,5 м получил название «Китай-город». Протяженность
стен Китай-города с 14 башнями (6-проездных) составляла 2850 м, Кремля с 18
башнями (6 - проездных) – 2350 м.486 К середине ХVI в. площадь Китай-города
составляла 77 га, площадь слобод и посадов, вошедших позднее в пределы Белого
города – более 250 га (Рис. 73).
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Как и в Китай-городе Москвы, три главные магистрали Казанского посада
были ориентированы на главные проездные ворота кремля. Объединяющим началом
для магистралей служила площадь торга. Эти три главные улицы составляли костяк
радиально-секторной структуры Казанского посада, обусловленной рельефом
местности междуречья Казанки и Булака. Радиальные магистрали связывались
дугообразными дорогами, пересекавшими кремлевский холм и Черноозерскую
впадину в поперечном направлении по оврагам, разделявшим холмы гряды.
Сравнение
архитектурно-пространственных структур Московского и
Казанского кремля и их посадов позволили выявить общие и отличительные черты. В
первую очередь они были обусловлены ландшафтно-природными условиями Москвы
и Казани. Они имели в рассматриваемый период сопоставимые ядро-кремль и посады
с секторно-радиальной планировочной структурой. Эти города обладали разными
условиями для дальнейшего развития. Посады Замоскворечья и Занеглименья привели
к формированию в Москве радиально-кольцевой системы планировки. Отсутствие
посадов за р.Казанкой и преимущественное развитие по ландшафтным условиям в
юго-западном, южном и юго-восточном направлениях из-за окружавших ее
болотистых и низменных территорий, обусловили сложение в Казани более
компактной радиально-секторной планировочной структуры. Казань по ландшафтноприродным условиям была застроена, очевидно, значительно плотнее Москвы.
Казанская крепость была несколько меньше по площади Московского кремля (на 6
га), соответственно, имела меньший периметр стен (на 200 м) и также имела,
предположительно, два внутренних оборонительных рубежа и укрепленную
внутренней крепостной стеной ханскую цитадель.
Перестройка в последней четверти ХV – первой четверти ХVI вв.
оборонительных стен Московского кремля итальянскими зодчими сделала Москву
одним из неприступных городов Восточной Европы. Очевидна определенная
синхронность архитектурно-градостроительного развития столиц двух государств.
Это проявилось в почти одновременном возведении посадских стен. Есть основание
предполагать, что возведение мечетей в Казанской крепости соотносилось по времени
со строительством или переустройством основных храмов Московского кремля.
Характерная типология монументальных зданий обуславливала разный
архитектурный колорит городов. Уступала ли Казань Москве, или нет по уровню
использования достижений европейской архитектуры того времени, установить
невозможно. Очевидно, политическая ориентация правителей Казани и Москвы,
определяли
и
архитектурно-стилистическую
направленность
развития
монументальной архитектуры столиц. Достоверный облик монументальной
архитектуры ханской Казани в настоящее время невосстановим.

III.6. Казань и столичные города татарских ханств
Восточной Европы
Распад Золотой Орды стал очередным катаклизмом в Восточной Европе.
Междоусобицы, последствия военных походов Тамерлана вызвали изменения в
системе
ее
глобального
расселения,
государственных
организаций
и
градостроительства. В руинах лежали города и поселения прежних улусов Золотой
Орды. Образование татарских ханств сопровождалось формированием новых
столичных центров. Эти столичные города Крымского ханства - Кырк-Иер,
Бахчисарай, Касимовского ханства - Хан-Керман (Касимов), Астраханского ханства 176

Хаджи-Тархан отражали основные тенденции градостроительства в Восточной
Европе середины ХV – середины ХVI вв. Пространственно-планировочные структуры
этих городов сформировались на основе поселений золотоордынского времени.
Среди крутых скал в узкой долине у подножия Кырк-Иер расположен
Бахчисарай, в который в 1532 г. была перенесена столица Крымского ханства, и где
был построен ханский дворец. Известно, что строил его хан Сахиб-Гирей, который
правил в Крымском ханстве в период 1521-1551 годов. Дворцовый комплекс,
опоясанный стенами и включавший жилые, представительские, культовые и
мемориальные постройки, формировался вокруг обширной прямоугольной площади и
занимал территорию в 4 га. С востока, запада и юга дворец окружали сады, за
которыми простирались ханские луга. Главный вход в дворцовый комплекс
Бахчисарая располагался с северной стороны, где располагались вытянутые вдоль
долины узкие улицы города (Рис. 78)..
Крепость г.Кырк-Иер превратили в тюремный бастион. Находясь под его
защитой, г.Бахчисарай оправдывал свое название и представлял собой дворцовопарковый комплекс. С западной стороны площади располагались жилой, гаремный и
главный дворцовый корпуса, с восточной – мечеть Хан-Джами, дворцовое кладбище с
мавзолеями, баня и хозяйственные корпуса. Дворцовый комплекс, отделенный от
посадской части рвом с водой, являлся композиционным центром, к которому
подводила вытянутая в глубину посадская часть города. Мавзолеи Бахчисарая
выстроены в традициях мемориальных сооружений Солхата. В отличие от Казани,
Кырк-Иер и Бахчисарай с дворцовым комплексом и посадом составляли
пространственно разъединенные части, поскольку скалистый выступ с комплексом
Кырк-Иер возвышался на сотни метров над долиной с Бахчисараем.
Город Хан-Кермен располагался на высоком левом берегу р.Оки,
разделявшемся оврагами на ряд холмистых мысов (Рис. 79). Ядро города - опоясанная
деревянными стенами ханская крепость – располагалась на мысу между оврагами,
называемыми в настоящее время Успенским и Полежаевым. В настоящее время в
современном г.Касимове расположена площадь Победы, на которой существовала
Ханская площадь, образовавшаяся после разрушения ханской цитадели. В ней
располагались мечеть, ханский дворец, жилища татарской знати, мавзолеи на ханском
некрополе, от которых сохранился только мавзолей Шах-Али-хана.
Цитадель представляла собой монументальный комплекс, опоясанный
деревянными стенами. Доминантой его служил высокий белокаменный минарет.487
Вокруг цитадели, вдоль берега Оки, за оврагами располагались посады, которые
объединялись дорогой, ведущей в Казань. Дороги в города Москву, Владимир,
Муром отходили от главных ворот, располагавшихся в северо-западной части
крепости. Стены цитадели Хан-Кермана были типа городней или тарасов. Постройки
внутри цитадели были возведены из камня и большемерного кирпича. На панораме
Хан-Кермана (г.Касимова) А.Олеария с р.Оки 1572 г. укрепленное ядро крепости
доминирует над застройкой города, раскинувшейся на холмах. Сохранился
белокаменный минарет Ханской мечети конца ХV – начала ХVI в.
Сохранившийся
мавзолей
Шах-Али-хана
построен
в
традициях
золотоордынских мемориальных сооружений. Застройка цитадели Хан-Кермана
близка сооружениям кремля ханской Казани. Тот же перечень построек вокруг
487
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внутренней площади «замка» и цитадели имелся в Казани. О характере построек г.
Касимова можно судить по материалам Палласа, в которых на площади был отмечен
дом, аналогичный суварскому.488 Здесь речь идет о каменной бане в центре Сувара.
Значит, в Касимове была такая же баня.
В 1456 г. в низовьях Волги образовалось Астраханское ханство со столицей в
г.Хаджи-Тархан. Венецианский посол Контарини в 1476 г. отмечал, что город невелик
и защищен низкой каменной стеной, домов мало и они глинобитные, но видно, что в
нем еще недавно были хорошие здания. Очевидно, речь идет о застройке города
золотоордынского периода, сохранившейся после взятия г.Хаджи-Тархана в 1395 г.
войсками Тамерлана. Этот город располагался на правом берегу Волги в 12 км от
современного месторасположения Астрахани, стоящей на левом берегу. Стена города
была возведена, скорее всего, при образовании Астраханского ханства в середине ХV
века. На посаде, также окруженном стеной, кочевое население проживало в юртах. На
панораме Астрахани А.Олеария изображен подобный посад начала ХVII века.
Сравнение планов ханской Казани и городов Средней и Малой Азии, с
которыми у неё были тесные связи, показало, что Казань уступала им по габаритам и
отличалась от них архитектурно-пространственной организацией, обусловленной
мысовым расположением в ландшафте (Рис. 80). По своему масштабу и характеру
застройки Казань приближалась к средним по величине русским городам (Рис. 80).
Градостроительная культура Волго-Камья времени Казанского ханства
претерпела изменения. В Казанском ханстве выделялись столица г.Казань, центры
даруг (Арча, Алат, Зюри) и вотчинных владений крупнейших вельмож ханства.
Архитектурно-пространственная структура их формировалась кремлем (керманом)
(внутренним городом) и укрепленным или открытым посадом (внешним городом).
Города Казанского ханства имели традиционное мысовое расположение и стали более
компактны.
К середине ХVI в. в регионе, вероятно, прекратилось возведение мечетей
колонного типа. Вместо него получил распространение центрально-купольный тип
мечети. В городах продолжали возводить традиционные типы общественных и
мемориальных зданий: баня-хаммам и мавзолей, караван-сарай и другие.
Таким образом, изучение градостроительства и архитектуры Казанского
ханства позволяет сделать выводы:
- Гградостроительная культура региона в составе Казанского ханства, где структура
политического устройства, население и образ его жизни и идейно-религиозная
направленность государства восходили к золотоордынским традициям, обладала
особенностями развития. Однако, в градостроительной культуре Волго-Камья в
рамках Казанского ханства, в сравнении с золотоордынским периодом, происходят
заметные преобразования. Исчезают открытые линейно-протяженные города. В
регионе возрождается в новом качестве тип города с мысовым расположением в
ландшафте и секторной пространственно-планировочной структурой, деревянноземляными оборонительными сооружениями. В силуэтах городов начинают
преобладать купольные здания мечетей, контрастно дополненные остроконечными
минаретами.
- Градостроительные культуры Казанского и других татарских ханств Восточной
Европы обладали чертами общности и особенностями. Сравнение архитектурнопространственных структур столичных городов татарских ханств показало, что
Казань, Касимов, Астрахань и Кырк-Иер с Бахчисараем были относительно
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небольшими городами, значительно уступавшими по размерам столичным городам
Золотой Орды. Развитие их основывалось на возрождении традиционных
региональных принципов организации городов: мысовое расположение в ландшафте,
наличие укрепленных цитаделей, крепостей, посадов, возведение монументальных
зданий мечетей, мавзолеев, караван-сараев.
В условиях непрекращающейся борьбы за власть представителей
многочисленной династии Чингизидов, архитектурно-градостроительные культуры не
могли развиваться свободно и преемственно. Основное внимание в
градостроительстве татарских ханств уделялось укреплению оборонительных систем
столичных городов и центров даруг.
Общими чертами обладали культовые, мемориальные и общественные здания,
возводившиеся во всех татарских ханствах, их архитектура в большой степени была
ориентирована на образцы Османской империи, воспринявшей, в свою очередь,
традиции Византийской архитектуры. В каждом из этих ханств в большей или
меньшей степени сохранялись пережитки кочевых традиций, придерживаясь которых
население городов выезжало летом на загородные владения, устанавливая юрты и
разбивая шатры.
- Города Казанского ханства и Московского государства обладали общими
чертами. Преимущественно мысовая пространственная организация, основные
структурные элементы (кремль, укрепленные и неукрепленные посады), однотипность
оборонительных систем и сооружений, срубно-деревянные конструкции жилых и
большей части общественных зданий городов. Сравнение столиц Казанского ханства
и
Московского государства показало, что они обладали сопоставимыми
кремлёвскими комплексами и посадами. В развитии обеих столиц наблюдался
определенный параллелизм. Это проявилось в почти одновременном возведении
посадских стен, мечетей в Ханском кремле Казани и храмов Московского кремля.
Находясь в своеобразных ландшафтно-природных условиях, эти города обладали
разными перспективами для дальнейшего развития. Средневековая традиция
формирования жилой застройки городов усадебными комплексами, изолированными
от дорожных коммуникаций оградами, сохранялись в Казанском и Московском
государствах. Однако, в первом из них она была «узаконена» требованиями шариата,
которые проявлялись в определенных организационных и строительных приёмах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В каждом государственном образовании региона складывалась своя система
расселения, обладавшая преемственностью друг с другом только в определенной
степени. Часть поселений существовала на своих местах в течение всего
средневекового периода, при этом могли изменяться тип и величина поселения.
Волжско-Камская Булгария, Булгарский улус Золотой Орды и Казанское
ханство являлись государственными образованиями с иерархичной системой
расселения. В этой иерархии было характерно преобладание по габаритам и
архитектурно-градостроительной значимости одного столичного города, что
обуславливалось, вероятно, особенностями государственного устройства с сильной
центральной властью и соподчинение ему меньших по масштабам городов. Несмотря
на то, что Казань, в сравнении с Биляром и Булгаром, не обладала гигантскими
размерами, тем не менее, в иерархии городов Казанского ханства значительно
выделялась.
Изменения в системах расселения этих государств, в первую очередь,
проявлялись в смене столичных городов, утрате некоторых типов поселений,
появлении новых сухопутных коммуникаций в региональной дорожной сети каждого
государственного образования. С изменением структуры государств изменялись
системы их обороны. Крепости и оборонительные валы, засечные линии ВолжскоКамской Булгарии потеряли свое значение после включения её территории в состав
Золотой Орды. Часть валов в период Казанского ханства была возобновлена на
территориях правобережья Волги.
Особенность средневековой системы расселения Волго-Камья заключалась в
том, что на первом и третьем этапах развития она являлась целостной и относилась к
самостоятельным государствам Волжско-Камская Булгария и Казанское ханство. На
втором этапе она составляла часть общеимперской системы расселения Улуса Джучи
и иерархия её городов являлась региональной по отношению к общей иерархии
городов Улуса Джучи.
Преемственность в структурах расселения Волго-Камья в рамках
средневековых государств сохранялась в традиционном использовании Волжского и
Камского речных и основных региональных сухопутных путей; наиболее важных в
военно-стратегическом отношении мест для установления контроля над ключевыми
точками, в том числе на караванных, речных путях и переправах через них (военные
крепости, замки); благоприятных по ландшафтно-природным условиям территорий
для проживания людей.
Особым компонентом в градостроительной культуре региона были
кочевнические сезонные поселения, дополнявшие стационарную систему расселения.
Особенно широко они были распространены в булгарский и золотоордынский
периоды (у кочевых половцев). Отчасти они сохранялись в Казанском ханстве. В зоне
Закамья, важнейшей части систем расселения Волжско-Камской Булгарии и
Булгарского улуса Золотой Орды, в период Казанского ханства стационарная система
расселения была сильно сокращена за счет значительного расширения сети кочевых
ставок Ногайской орды.
Процесс становления и развития городов в Волго-Камье протекал в Х – начале
ХIII вв. в рамках раннефеодального государства Волжско-Камская Булгария. В этот
период сложились социальная типология поселений региона (город, феодальный
замок, военная крепость, торгово-ремесленное поселение, селение) и типы
пространственно-планировочных структур городов (концентрическая, круглая,
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секторная, замкнуто-криволинейная) с основными структурными элементами
(цитадель, внутренний город, внешний город, посады и предместья).
С включением в 1240-х гг. территории Волжско-Камской Булгарии в состав
Улуса Джучи произошел перелом в развитии градостроительной культуры региона.
Вместо сложившихся в предыдущий период пространственно-планировочных
структур городов получил повсеместное распространение тип открытого линейнопротяженного города. Города этого типа часто развивались на месте открытых
посадов или предместий разрушенных укрепленных городов Булгарии.
Круглый и секторный тип пространственно-планировочных структур
сохранялся в крепостях, где оставались монгольские гарнизоны. При сохранении
некоторых булгарских традиций градостроительная культура региона становится
частью общей культуры Золотой Орды с большой степенью интеграции.
С распадом Золотой Орды в конце ХIV – начале ХV вв. градостроительная
культура региона претерпевает очередной перелом. В рамках разрушенного
государства открытые города и поселения становятся нежизнеспособными. В
Казанском ханстве в середине ХV – середине ХVI вв. возрождается традиционный
тип укрепленного города секторного и криволинейно-замкнутого типа
пространственно-планировочных структур. Часто укрепленный город включал в себя
только центральную часть прежнего, протяженного и открытого города
золотоордынской поры.
Процесс формирования городов в Волжско-Камском регионе Восточной
Европы происходил на региональной основе под влиянием некоторых
градостроительных традиций Хазарии, носителем которых было перемещавшееся в
регион её оседлое и кочевое население. В градостроительном развитии ВолжскоКамской Булгарии и Болгарского царства на Дунае установлены общие черты,
обусловленные переселением культурно- и этнически-родственного населения
Хазарии не только в Волго-Камье, но и в Подунавье. К ним относятся возведение
земляных валов и рвов для защиты территорий, схожие концентрические структуры
столиц Биляра и Плиски, строительство каменных бань, юртообразных жилищ,
использование однотипных сырцовых и обожженных кирпичей, камня-известняка.
В совокупности с ними, на процесс сложения градостроительной культуры
Булгарии оказывали влияние страны мусульманского Востока. Начальное развитие
градостроительной культуры Волго-Камья было связано со строительством огромного
столичного города Волжско-Камской Булгарии - Биляра – в соответствии с идеалом
«мусульманского» города того времени - Багдадом. Это хотя и означало перенос в
регион пространственно-планировочной структуры ближневосточного города, но
было единичным и уникальным явлением. Не практическая необходимость
обусловили огромные размеры столицы Булгарии, а тенденции развития
градостроительства мусульманского мира Евразии, где в IХ – ХI вв. строили
столичные города гигантских размеров (Дамаск, Фес, Гранада). В стремлении
следовать им проявилось желание булгарского правителя поставить Биляр в ряд
крупнейших городов мусульманского мира того времени. С другой стороны,
концентрическая структура Биляра увязывалась с древнетюркскими представлениями
о мироздании как концентрической структуры.
Накануне монгольского нашествия Волжско-Камская Булгария обладала
градостроительной культурой, основывавшейся на региональных традициях и
впитавшей опыт и достижения мусульманской цивилизации того времени: Арабского
Халифата на Ближнем Востоке и регионов Средней Азии, Северного Кавказа, Ирана,
входивших в орбиту его влияния. В первую очередь, речь идет о распространении в
Волго-Камье мусульманских культово-мемориальных и общественных зданий. Также
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установлено, что в этот период градостроительству Волго-Камья, Средней Азии и
юга Казахстана были свойственны сходные черты. Они заключались в активном
включении регионов в орбиту мусульманского мира и взаимодействии в их
градостроительстве его культуры с пережитками традиционной и кочевой.
Опосредованно, через Хазарский каганат до его падения в ХI в., влияние на
градостроительство Волжско-Камской Булгарии оказывала богатейшая культура
Византии.
Особенность градостроительной культуры Булгарии заключалась в наличии
кочевого компонента, проявлявшегося в виде временных поселений в системе
расселения государства и разборных жилых и хозяйственных юртообразных и
шатровых сооружений как в городах, так и на селе.
Резкий перелом в развитии региона с потерей самостоятельной
государственности, разрушением большей части системы расселения Булгарии,
культурных центров отбросили её развитие на десятки лет. Развитие
градостроительной культуры региона в новых условиях началось с подъемом Золотой
Орды.
В золотоордынский период регион Волго-Камья утратил существенные
булгарские традиции в организации городов и поселений, изменилось развитие его
градостроительной культуры. На смену городам с мощной оборонительной системой
(секторного, круглого, концентрического и замкнуто-криволинейного типа) появились
открытые, без оборонительных систем линейно протяженные по берегам крупных рек
города, застройка которых, сливаясь с предместьями, тянулась на многие километры.
Пространственно-планировочная структура крупных городов формировалась
квартальной застройкой и сетью общественных центров в виде площадей с
общественными зданиями (мечетью, мавзолеями, баней, рынком, караван-сараем и
т.д.).
В золотоордынский период в градостроительной культуре Волго-Камья
сохранялись некоторые традиционные черты в организации жилища, хозяйственных
построек и т.д. В этот период влияние градостроительных культур Ближнего Востока,
Средней Азии и других регионов мусульманского Востока было минимальным,
поскольку практически все они испытали монгольское нашествие и порабощение.
Влияние этих регионов на культуру Золотой Орды осуществлялось на уровне
использования искусства местных мастеров в оформлении архитектурных
сооружений (декор и колорит изразцов и майолик, росписей), технических приемов
(тошнау в жилищах, дренажно-шлюзовые устройства и т.д.).
Общим в городах тех и других можно считать социально-этнический и
кланово-родственный характер расселения кварталами различной конфигурации,
существование иноэтнических кварталов со своими культовыми и торговыми
учреждениями.
Установлено, что иерархичность являлась основополагающим принципом
пространственной организации золотоордынского города на всех его уровнях,
начиная с организации отдельной усадьбы. Другим важным принципом был синтез
стационарных и переносных сооружений, для которых отводились места на усадьбах,
улицах, площадях, пригородах городов. Региональная особенность в данном случае
проявлялась в традиционном тюркском типе юрт, в отличие от монгольского типа в
других регионах.
Влияние ислама можно проследить в определенных требованиях к организации
застройки городов. К ним относятся устройство соборной мечети в центре и
приходских - в разных частях города, организованных по приходскому принципу,
ориентация зданий мечетей (продольной осью и михрабом в направлении 115
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градусов на юго-запад), установка мемориальных сооружений на могилах (стела,
надгробие, мавзолей), строительство общественных каменных бань-хаммам, изоляция
кварталов с немусульманским населением. На уровне жилища требования
проявлялись в изолированности усадеб от посторонних глаз за счёт увеличения
высоты их ограждений (выше глаз всадника), в правилах расположения жилищ (в
центре двора), в ориентации окон (если были) и дверей (на восток и юг), внутренней
организации региональных жилищ (выделение женской и мужской частей).
Градостроительная культура Казанского ханства, где структура политического
и религиозного устройства жизни населения были преемственно связаны с
золотоордынскими традициями, претерпела качественные изменения. В первую
очередь, это связано с утратой масштабности, сменой формы организации городов,
когда на смену открытой пространственно-планировочной структуре вернулся тип
закрытого, мысового города с цитаделью, внутренним и внешним «городом»,
ограждёнными оборонительными поясами. В отличие от булгарского периода, города
ханского времени имели многоуровневую защиту с однорядной оборонительной
системой, когда один уровень защиты включал в себя ров и только один вал со
стеной.
Достижения градостроительных культур государственных образований ВолгоКамья концентрировались в их столичных городах. В формировании средневековых
столичных городов региона: Биляра, Булгара и Казани выявлены общие
закономерности архитектурно-пространственной организации и сложения образа.
Все три города имели разные формы пространственной организации. г.Биляр
располагался
на
ровном
рельефе,
имел
закрытую,
концентрическую
пространственную структуру. Золотоордынский Булгар
имел открытую, без
оборонительной системы, линейно-протяженную пространственную структуру с
квартальной застройкой. Казань с закрытой пространственной структурой секторного
типа, с Кремлем на высоком мысу, посадом на холмах с веерной планировочной
структурой, в основе которой лежала трехлучевая система основных коммуникаций
города.
Облики этих городов в силу разных ландшафтных условий и различных форм
пространственной организации были разными. Объединяющей их, общей
традиционной чертой градостроительства средневековых государств Волго-Камья
было возведение в городах мусульманских культовых, мемориальных и
общественных зданий, специфика организации застройки городов по требованиям
шариата, срубно-деревянная и кирпично-каменная техника возведения жилых и
общественных зданий, в основном преемственные типы усадеб и жилищ. Однако в
этой общности следует видеть некоторые типологические различия на каждом этапе
развития градостроительства региона, обуславливавшиеся его особенностями,
изменениями в сфере архитектурно-градостроительных влияний и предпочтений.
В средневековый период развития с Х до середины ХVI вв. в регионе
сложилась традиция возведения архитектурных комплексов в составе соборной
мечети, бани-хаммам и мавзолеев правителей и высшей знати. Эта традиция
сложилась в регионе под влиянием градостроительства стран мусульманского
Востока и сохранялась на протяжении всего средневекового периода. Для городов
Волжско-Камской Булгарии были характерны комплексы соборной мечети с банейхаммам, для городов Булгарского улуса и Казанского ханства – комплексы соборной
мечети с мавзолеями. Бани для рядового населения ставили на берегах рек, озёр или в
городской застройке вблизи колодцев.
Мемориальные сооружения типа мавзолеев–дюрбе, возможно, возводились на
некрополях
столицы
Волжско-Камской
Булгарии
Биляра.
Достоверные
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археологические данные о существовании мемориальных сооружений в городах
Волжско-Камской Булгарии отсутствуют. Широкое распространение мавзолеи
получили здесь только в золотоордынский и ханско-татарский период.
Кирпично-каменные бани-хаммам возводились в крупных городах региона с Х
до середины ХVI века. По объемно-планировочным решениям они были аналогичны
баням среднеазиатского региона, имели купольно-сводчатые покрытия и систему
подпольного отопления. В сравнении с ближневосточными банями они были проще в
объемно-планирочном решении с минимумом необходимых помещений и, как
правило, не имели мужской и женской половин. Бани городов Волго-Камья
обслуживали мужчин и женщин по разным дням недели.
Средневековая градостроительная культура Волго-Камья имела общие черты с
древнерусским градостроительством, заключавшиеся в устройстве однотипных
деревянно-земляных оборонительных систем, близких по типу и конструктивным
особенностям усадеб и жилищ, преимущественном использовании дерева в застройке
городов и т.д. Общими чертами обладали те стороны архитектурных культур двух
государств, которые не определялись их религиозно-политическим устройством, а
были связаны с особенностями природно-климатических условий, общим уровнем
технического прогресса и региональными традициями. Особенность региональной
градостроительной культуры заключалась в использовании разборных жилых и
хозяйственных юртообразных и шатровых сооружений как в городах, так и на селе.
Волго-Камье, являясь регионом с преимущественно мусульманским
населением, обладало в средневековый период своеобразной градостроительной
культурой, которая развивалась в условиях взаимодействия оседлой и кочевой
цивилизаций, языческой и мусульманской культур. При этом осёдлая региональная
культура явилась основой, на которую накладывались или в разной степени
взаимодействовали с ней другие. Кочевой компонент проявлялся в регионе в сезоннокочевой и, вернее, сезонно-полукочевой форме, усиливаясь в золотоордынский и
слабея в ханско-татарский периоды. Несмотря на государственный статус ислама в
средневековых государственных образования Волго-Камья, языческие верования
длительное время влияли на материальную культуру населения, в том числе и
градостроительную.
В этой части Восточной Европы, являвшейся периферией по отношению к
центрам мусульманского и христианского миров, в Х – середине ХVI вв.
существовала градостроительная культура, являвшаяся своеобразной, самой северной
по расположению частью мусульманского мира. Своеобразие её проявлялось в
материалах и характере застройки городов и определялось особыми природноклиматическими условиями, длительным бытованием пантеистических воззрений у
населения.
Средневековые города Волго-Камья дополнили многообразие городов
мусульманского мира. Они обладали «исламскими» чертами в монументальной
культово-мемориальной архитектуре и организации жилой застройки в соответствии с
требованиями шариата и по социально-этническим и кланово-родственным
принципам, сохранявшимся в татарских городских слободах и селениях до середины
ХIХ в.
Установлено, что ислам имел важное значение в жизни населения Волго-Камья
и определял практически все стороны его быта. При этом население городов и
селений региона сохраняло на бытовом уровне некоторые доисламские верования,
которые не противоречили исламу или сохранялись, несмотря на борьбу с ними.
Ислам оказал влияние на развитие градостроительной культуры региона на стадии
становления городов при культурно-религиозном и торговом взаимодействии
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Булгарии со странами мусульманского Востока. На протяжении всего средневекового
периода монументальная архитектура городов региона оставалась мусульманской
(мечети, медресе, мавзолеи, бани-хаммам). Это не отрицает существавния в городах
региона кварталов с немусульманским населением (русских, армян, евреев), в
которых были свои культовые сооружения и образ жизни. В общем процессе развития
градостроительной культуры Волго-Камья, обусловленном многими факторами и
условиями, исламский фактор имел определяющее значение. При этом социальноэкономическое устройство общества, ландшафтно-климатические условия и
региональные архитектурно-градостроительные традиции определяли отличия
городов Волго-Камья и других регионов мусульманского мира.
В качестве самобытной черты этой культуры можно рассматривать сохранение
в застройке или использование в сезонных поселениях юрт и шатров, вначале как
непременного, а позднее (в ханско-татарский период) как сезонного элемента кочевой
культуры, сохранявшегося в качестве рудимента в культуре татар до начала ХIХ в.
В рассматриваемый период градостроительная культура региона прошла в
рамках известных государственных образований три этапа развития. На каждом из
этих этапов, при сохранении определенной преемственности градостроительная
культура региона, обладала особенностями и своеобразием. Средневековая
градостроительная культура Волго-Камья, не обладавшая традициями античного
градостроительства, не достигала уровня развития столичных и крупных городов
мировых центров: Арабского халифата, Византии, Османской империи. Однако
архитектурно-образная составляющая монументальных зданий городов региона и
образ жизни населения в них были близки мусульманскому Востоку. При сохранении
у населения сезонно-кочевых традиций и структуры временных поселений в системе
расселения, регион, тем не менее, оставался в средневековый период пространством с
устойчивым оседлым расселением.
В Х – середине ХVI вв. в Волжско-Камской части Восточной Европы
сформировалась и получила развитие градостроительная культура, в которой на
каждом этапе сохранялись региональные строительные традиции и привносились
новые принципы и приемы градостроительства под влиянием различных регионов
Евразии. Эти новшества принимались добровольно или насаждались насильственно.
Развитие градостроительства и архитектуры татарского народа и его предков в
средневековый период было скачкообразным, обусловленным завоеваниями и
изменениями государственного устройства в регионе. На каждом этапе
преемственность градостроительной культуры сохранялась на уровне некоторых
строительных традиций, типологии культовых и мемориальных зданий и принципов
жилой застройки, обусловленных религией ислама и длительным сохранением
кочевнических традиций. Несмотря на это, градостроительную культуру татарского
народа и его предков в пространстве средневековой Восточной Европы можно
рассматривать как достаточно целостное явление, относящееся к кругу
общеисламской культуры.
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ССЫЛКИ И ПОЯСНЕНИЯ К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ
Рис.1. Карта части Восточной Европы начала XIII в. (Русь и Волжско-Камская
Булгария). Караванный путь между Биляром и Киевом. В основе рисунка - карта
«Русские княжества на рубеже ХII-ХIII вв.» (Русское градостроительное искусство:
Древнерусское градостроительство Х-ХV веков / Под общ. ред. Н.Ф. Гуляницкого. –
М.: Стройиздат,1993.- С. 40). Караванный путь указан по материалам А.П. Моця и
А.Х. Халикова ( Моця А.П., Халиков А.Х. Булгар – Киев. Пути. Связи. Судьбы. –
Киев, 1997. - 192 с.).
Рис.2.1.Система расселения Волжско-Камской Булгарии начала XIII в. (Хузин
Ф.Ш., Надырова Х.Г.). В основе рисунка - «Карта булгарских городищ
домонгольского времени» (Хузин Ф.Ш. Булгарский город в X-XIII вв. / Отв. ред.
А.М.Белавин. – Казань: Мастер-Лайн, 2001. – С.356). Расположение крепостей,
неизвестных городов, валов и дорог уточнено автором по материалам Ф.Ш.Хузина,
археологическим картам Татарской АССР 1980-х гг. и археологическим открытиям
последних лет.
Рис.2.2. Крупные города Волжско-Камской Булгарии и стран мусульманского
мира. В основе рисунка - схема расположения городов мусульманского мира
(Корбенцо Ив. Великие святыни ислама / Пер. с фр. Е.Вознесенской. - М.: АСТПРЕСС книга, 2005. – 480 с.). Города Булгарии, как одного из регионов
мусульманского мира, нанесены на схему автором. На рис. видно, что булгарские
города расположены далеко на север и отделены от мусульманского мира обширными
пространствами лесостепи и степи.
Рис.3. Булгарские оборонительные валы в окрестностях Болгарского городища
(фрагмент карты Татарской АССР. 1946 г.).
Рис.4. Геометрический специальный план Казанской Губернии. 1796 г. (ОРРК
НБ им. Н.Лобачевского ПФУ (КГУ).
Рис. 5. Фрагмент Геометрического специального плана Казанской губернии
1796 г. (ОРРК НБ им. Н.Лобачевского ПФУ (КГУ). На карте показаны ландшафтногидрологические условия, в которых появился г.Булгар. В 6 км к северо-западу от
Булгара вблизи Степного озера располагалась пристань Ага-Базар (А). Пунктирным
овалом отмечена территория с притоками Волги и Камы, где располагались
Измерское I, Семеновское I и другие торгово-ремесленные поселения ВолжскоКамской Булгарии.
Рис.6. Типы пространственно-планировочных структур городов ВолжскоКамской Булгарии Х - начала XIII вв.: 1 - концентрическая, 2 - круглая, 3 криволинейно-замкнутая, 4 - секторная (секторно-мысовая) (схема автора).
Рис. 7. Пространственно-планировочная структура г.Булгар. В основе рисунка
схема городища Ф.Ш.Хузина. (Хузин Ф.Ш. Булгарский город в X-XIII вв. отв. ред.
А.М.Белавин. – Казань: Мастер-Лайн, 2001). Дополнения и детализация структуры
выполнены автором по археологическим картам Татарской АССР 1980-х гг. и
материалам археологических открытий последних лет.
Рис. 9. Пространственно-планировочная структура г.Джукетау. В основе
рисунка схема городища Н.Г.Набиуллина (Набиуллин Н.Г. Город Джукетау и его
округа // Татарская археология. – Казань, 2006. - № 3-4 (18-19) – С.137- 155).
Дополнения и детализация структуры выполнены автором по археологическим картам
Татарской АССР 1980-х гг. и материалам археологических открытий последних лет.
Рис. 10. Пространственно-планировочная структура г.Ошель. В основе рисунка схема
городища Ф.Ш.Хузина. (Хузин Ф.Ш. Булгарский город в X-XIII вв. отв. ред.
А.М.Белавин. – Казань: Мастер-Лайн, 2001). Дополнения и детализация структуры
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выполнены автором по археологическим картам Татарской АССР 1980-х гг. и
материалам археологических открытий последних лет.
Рис. 11. Пространственно-планировочная структура булгарского города
(городище Муромский городок): В основе рисунка схема городища Р.Г.Фахрутдинова
и В.В. Гольмстен (Хузин Ф.Ш. Булгарский город в X-XIII вв. отв. ред. А.М.Белавин. –
Казань: Мастер-Лайн, 2001. – рис. 11 на С.365). Дополнения и детализация структуры
выполнены автором по археологическим картам Татарской АССР 1980-х гг. и
материалам археологических открытий последних лет.
Рис.12. Освоение округи Биляра в добулгарский период племенами срубной,
городецкой и именьковской культур (по материалам Ф.М.Забировой и Ф.Ш.Хузина).
Рис.14. Генплан Биляра начала ХIII в. составлен автором по результатам
аэрофотосъемки 1973 г. и археологических раскопок А.Х Халикова, Ф.Ш Хузина,
Р.Ф.Шарифуллина и других археологов и исследователей.
Рис.15. Улица и усадьба кузнецов-металлургов на Билярском городище. План
по материалам раскопок 1968 г. А.Х.Халикова (Хузин Ф.Ш. Булгарский город в XXIII вв. отв. ред. А.М.Белавин. – Казань: Мастер-Лайн, 2001. – рис. на С.440).
Рис. 16. Аэрофотоснимок Билярского городища 1973 г. (Из материалов
А.Х.Халикова и Ф.Ш.Хузина. Музей-архив Института истории АН РТ. г.Казань).
Рис. 17. Центр Билярского городища. Фрагмент аэрофотоснимка городища со
следами
планировки.
Светлые
пятна
предположительно
показывают
месторасположения каменно-кирпичных зданий. Тёмные полосы – дорожные
коммуникации. В верхней части снимка виден вскрытый раскопками комплекс
Соборной мечети Биляра.
Рис. 18. Сравнение планировочных схем городов Биляра (Х в.) и Багдада (Х
в.). Схемы автора.
Рис. 19. Багдад VIII-ХI вв. 1 - округа Багдада по Ле Стрейнджу, 2 - схема
размещения: А – круглый город 766-941 гг., Б – пригород Кирх, В – Багдад с 1095 г.
(ВИА. Том VIII. Архитектура мусульманских стран. - М., 1972. – рис.9 на с.31), 3 схема-план Багдада VIII-ХI вв. Реконструкция Лесснера Крессвела (Lassner, J. The
Caliph's Personal Domain The City Plan of Baghdad Re-Examined. In The Islamic City.
Edited by Hourani and Stern. Oxford: Bruno Cassirer Ltd., 1970. - 103-118.
http://archnet.org/library/sites).
Рис. 20. Сравнение городов Волго-Камья и Средней Азии с концентрической
пространственно-планировочной структурой:
1 – Пространственно-планировочная структура г.Каратобе (ранний Сауран) Х-ХIII вв.
Реконструкция автора на основе аэрофотоснимков 2006 г. (smagulov-sauran.php.htm.
Erbulat A. Smagulov. Sauran Medieval Archaeological Complex in South Kazakhstan). 2 –
Пространственно-планировочная структура г.Отрар IХ –ХIII вв. Реконструкция автора
на
основе
аэрофотоснимков
(http://www.unesco.kz/heritagenet/kz/content/history/monument/otrar/plan1).
3 – Пространственно-планировочная структура г.Биляр Х – начала ХIII вв. (Схема
автора). 4 – г.Фирузабад в юго-западном Иране. Аэрофотоснимок.
(http://iranofil.blogspot.ru/2011/01/firouzabad-bishapur.html).
Рис.21. Города Волго-Камья и Средней Азии с круглой пространственнопланировочной структурой. 1 - Испиджаб - центр одноименного округа в составе
Мавераннахра IХ – ХII вв. С ХIII в. известен как г. Сайрам (план http://atoyi.narod.ru/images/qala.jpg). 2 – Сувар – центр одноимённого округа в составе
Волжско-Камской Булгарии (схема автора).
Рис. 22. Хазарские «города» и крепости: 1- Cхематический план Саркела.
(Артамонов М.И. История Хазар . - Л.: Изд.гос.Эрмитажа, 1962. – 524 с.- рис. 6), 2 –
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Святилище на Хумаринском городище VIII-X вв. (Плетнева С.А. Очерки хазарской
археологии / Отв. ред. В.Я.Петрухин. – М.: Мосты культуры, 1999. – 373 с. – рис. 116),
3 – Семикаракорское городище (Артамонов М.И. Средневековые поселения на
Нижнем Дону по материалам Северо-Кавказской экспедиции.– ОГИЗ:Ленинградское
отделение, 1935.- рис. 48 / http://annales.info/hazar/iaimk131/iaimk131.htm.), 4 –
Маяцкое городище (Плетнёва С. А. От кочевий к городам. - М.: Наука, 1967. – 198 с.),
5 – хазарская крепость (Гумилёв Л.Н. Открытие Хазарии (историко-географический
этюд). - М.: Издательская группа АСТ, 2008. – 329 с.).
Рис. 23. Уйгурские крепости (VIII-IХ вв.) (Кызласов Л.Р. Культура древних
уйгуров // Степи Евразии в эпоху Средневековья. Серия: Археология СССР. – М.:
1981 – С.52-54.- рис. 31, С.142)
Рис. 24. Отражение древнетюркской схемы мироздания в курганных
захоронениях салтово-маяцкого населения (булгарского) Хазарии (Плетнева С.А.
Очерки хазарской археологии. М.: Мосты культуры, 1999, Иерусалим: Гешарим, 5759.
– 373 с. – Рис.96).
Рис.25. 1 - Планировочная схема г.Плиска (VIII в.) (Rasho Rashev, Yanko
Dimitrov. Pliska - 100 years of archaeological excavations. – Shumen: "Svetlana", 1999. 102 р. http://www.kroraina.com/pliska/Outer_town.gif), 2 – Центральная часть г.Плиска
(Rasho Rashev, Yanko Dimitrov. Pliska - 100 years of archaeological excavations. –
Shumen: "Svetlana", 1999. - 102 р. / http://www.kroraina.com/pliska).
Рис. 26. 1- Схемы языческих храмов с концентрической структурой из Плиски,
Мадары и Великого Преслава (Rasho Rashev, Yanko Dimitrov. Pliska - 100 years of
archaeological excavations. – Shumen: "Svetlana", 1999. - 102 р. –
http://www.kroraina.com/pliska), 2 - Храмы в дворцовом комплексе Плиски. (Rasho
Rashev, Yanko Dimitrov. Pliska - 100 years of archaeological excavations. – Shumen:
"Svetlana", 1999. - 102 р.- http://www.kroraina.com/pliska).
Рис. 27. Иерархия городов Руси и Волжско-Камской Булгарии. В общем
масштабе
сопоставлены
планы
русских
(Саваренская
Т.Ф.
История
градостроительного искусства. Рабовладельческий и феодальный периоды. – М.:
Архитектура-С. - 376 с. - Рис.245) и булгарских городов (схема автора).
Рис. 28. Сравнение планов культовых сооружений Биляра и Киева,
приведённых к одному масштабу: 1 - Билярская соборная мечеть (Айдаров С.С. ,
Забирова Ф.М. О реконструкции и консервации остатков комплекса мечети (в
Биляре) // Новое в археологии Поволжья. – Казань, 1979. – С. 46-61), 2 – Софийский
собор в Киеве (Бунин А.В., Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства.
Градостроительство рабовладельческого строя и феодализма. Том I - Москва:
Стройиздат, 1979 – см. раздел: Выдающиеся города Древней Руси-Киев).
Заштрихована древнейшая часть собора по ХI в. Оба плана показаны входами вниз,
хотя в пространстве города мечеть ориентирована михрабом на юго-запад, а собор –
апсидой на восток.
Рис. 29. Сравнение планировочных структур Биляра и среднеазиатских
крупных городов, приведённых к одному масштабу (схема автора). В таблице
использованы планы среднеазиатских городов из источника: Лавров В.А.
Градостроительная культура Средней Азии (с древних времен до второй половины
ХIХ в.) – М., 1950. – 177 с. – рис. 145 ( г.Мерв), рис. 148 (г.Бухара), рис.154 (г.Термез),
рис.155 (г.Самарканд).
Рис. 30. Биляр и крупнейшие города средневековья: 1 – Биляр (схема автора), 2 –
Дамаск (Воронина В.Л. Средневековый город арабских стран (ВНИИТАГ
Госкомархитектуры). – М., 1991. – 100 с. – рис.4). Условные обозначения: квадраты –
бани, пунктирная линия – водопровод, сплошная линия – оборонительные стены,
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заштрихована территория рынка, 3 – Константинополь (с 1495 г. Стамбул) (ВИА. Т. 8
. Архитектура стран Средиземноморья, Африки и Азии. – М, 1969. – 491 с. – рис. 3,
С.432).
Рис. 31. Чёртово городище вблизи Елабуги: 1 – Юго-восточная башня
крепости-рибата ХI в. (Нигамаев А. Каменная мечеть – цитадель на Елабужском
городище С.127-133 // Средневековая Казань: возникновение и развитие. Материалы
Международной научной конференции. Казань, 1-3 июня 1999 г. – Казань, 2000. – 294
с.- рис. 1, С.132). 2 – Схема Чёртова городища: а - крепость-рибат (Невоструев К.И. О
городищах древнего Волжско-Булгарского и Казанского царств в нынешних
губерниях Казанской, Симбирской, Самарской и Вятской // Труды I
Археологического съезда. – М., 1871. – Т. 2. – С. 520-527 (526-595), 3 – План
крепости-рибата: существующая башня не заштрихована (Хузин Ф.Ш. Булгарский
город в X-XIII вв. – Казань: Мастер-Лайн, 2001. – рис.129, С.478).
Рис. 32. Сравнительная таблица планов мечетей городов Восточной Европы
и мусульманского Востока. В основу таблицы положены планы мечетей крупных
городов мусульманского мира (Воронина В.Л. Средневековый город арабских стран
(ВНИИТАГ Госкомархитектуры). – М., 1991. – 100 с. – рис.6). План Билярской
соборной мечети представлен по реконструкции С.С.Айдарова и Ф.М.Забировой
(Айдаров С.С. , Забирова Ф.М. О реконструкции и консервации остатков комплекса
мечети (в Биляре) // Новое в археологии Поволжья. – Казань, 1979. – С. 46-61). План
Дербентской соборной мечети в своей основе относится к IХ в., реконструирован в
1368 г. (ВИА. Т. 8 . Архитектура стран Средиземноморья, Африки и Азии. – М, 1969.
– 491 с. - рис. 24, С.395).
Рис. 33.
Бани-хаммам: 1 и 2 – в г.Биляре (реконструкция плана
Х.Г.Надыровой по археологическим обмерам А.Х.Халикова и С.С.Айдарова), 3 –
среднеазиатские бани: 3, 4, 5, 9 – г.Ташкент, 6 – г.Туркестан, 7– г.Маргелан , 8 –
г.Коканд, 10 – г.Ленинабад, 11 – разделение бани на мужскую и женскую части
(Воронина В.Л.Бани-хаммам у народов Советского Союза и стран зарубежного
Востока // Архитектурное наследство. – М., 1983. - № 31. – С. 133-167. – рис.3 и 4).
Рис. 34. Юртообразные жилища Булгарии и Хазарии: 1.- Во внешнем городе
Биляра ((Хузин Ф.Ш. Булгарский город в X-XIII вв. – Казань: Мастер-Лайн, 2001. –
рис.103, С.454), 2 – на городище Маяки (Плетнева С.А. Очерки хазарской археологии.
М.: Мосты культуры, 1999, Иерусалим: Гешарим, 5759. – 373 с. – рис.55), 3 - на
других хазарских городищах (Плетнева С.А. Очерки хазарской археологии. М.:
Мосты культуры, 1999, Иерусалим: Гешарим, 5759. – 373 с. – рис.80), 4 Юртообразное жилище салтово-маяцкого населения Хазарского каганата (Флеров
В.С. Раннесредневековые юртообразные жилища Восточной Европы. – М., 1996. 101 с. – рис. на обложке).
Рис. 35. Булгарские жилища: 1- 4 (Кавееев М.М. Некоторые итоги
исследования булгарских жилищ // Из археологии Поволжья и Приуралья. – Казань,
2003. – С.185-188). Хазарские жилища: 5 – 6 (Плетнева С.А. Очерки хазарской
археологии / Отв. ред. В.Я.Петрухин. – М.: Мосты культуры, 1999. – 373 с. – рис. 77 –
рис.71), 7-8-9 - сельские жилища булгар (реконструкция Х.Г.Надыровой по
материалам археологических раскопок Руденко К.А. Материальная культура
булгарских селищ низовий Камы ХI-ХIV вв. - Казань: Школа, 2001. – С.118-136).
Рис. 36. Усадьбы в русских (1, 2, 3) и булгарских (4, 5, 6) городах и селениях: 1
- план усадьбы X в. Подол. Красная площадь. 1972 г. (Толочко П.П. Массовая
застройка Киева X—XIII вв. // Древнерусские города. - М., 1981. - С. 63 - 94. - рис.13,
С.87), 2 - план усадеб А и Б. XI в. Киев. Подол. Житный рынок (Толочко П.П.
Массовая застройка Киева X—XIII вв. // Древнерусские города. - М., 1981. С. 63-94. 189

рис.14, С.88), 3 - усадьба кожевника XII в. (Рабинович М.Г. Дом и усадьба в древней
Москве // Материалы и исследования по этнографии и антропологии СССР, № 3. - М.,
1953 – С.50-74. - рис.1), 4 - усадебный комплекс 2-й половины ХIV в. на Лаишевском
селище (Чакма) (Руденко К.А. Материальная культура булгарских селищ низовий
Камы ХI-ХIV вв. - Казань: Школа, 2001. – С. 122-123, рис.56, 57), 5 - усадьба ХII в.
на VI Алексеевском селище РТ. Реконструкция автора по материалам раскопок
К.А.Руденко (Руденко К.А. Материальная культура булгарских селищ низовий Камы
ХI-ХIV вв. - Казань: Школа, 2001. – С. 215), 6 – улица и усадьбы булгарского
селища, открытого на острове Песчаный Алексеевского р-на РТ. Реконструкция
автора по материалам археологических раскопок К.А.Руденко (Руденко К.А.
Материальная культура булгарских селищ низовий Камы ХI-ХIV вв. - Казань: Школа,
2001. – рис.65-67).
Рис. 37. Территория Улуса Джучи (Золотой Орды) в ХIII в. (Татарская
энциклопедия. Т.2. – Казань: ИТЭ, 2005. – 655 с. – рис. на С. 488).
Рис. 38. Система расселения Булгарского улуса Золотой Орды 1-й половины
XIV в. Схема автора.
Рис. 39. План Болгарского городища, обмеры и зарисовки памятников
архитектуры, выполненные К.Шмидтом (ОРРК НБ им. Н.И.Лобачевского ПФУ–КГУ)
Рис. 40. Болгарское городище РТ. Памятники архитектуры золотоордынского
периода (фотографии с натуры автора): 1 - Чёрная палата, 2 - Ханская усыпальница и
Малый минарет, 3 – Восточный мавзолей и Большой минарет (современная
реконструкция), 4 - Ханская усыпальница (вид с юго-запада),
5 – Культово-мемориальный комплекс: Соборная мечеть с Большим минаретом,
Северный и Восточный мавзолеи. Успенская церковь 1732 г. (фото с
httpwww.bolgar.infophotodisplayimage)
Рис. 41. Сводный план Болгарского городища по материалам А.К.Шмидта
(А.Шмита), Н.Савенкова, Ф.Сурина, Штрауса. 1896 г. (План села Болгар и
сохранившихся развалин Болгарской столицы. Приложение к материалам для
этнографии Казанской губернии. 1896 г.- РГБ, картографический отдел. – Ко 5/VII –
260).
Рис. 42. Снимок Болгарского городища из космоса 2008 г. предоставлен ФГУП
ГНПРКЦ «ЦСКБ – Прогресс» ЦПОИ «Самара» Р.Ф.Шарифуллину
Рис. 43. План раскопа СХХIII Болгарского городища «Дома с башнями» по
работам 1994-2008 гг.
(по Р.Ф.Шарифуллину и Ф.Х.Хузину). По данным
Р.Ф.Шарифуллина, в связи с длительным строительством Соборной мечети это здание
в Булгаре первоначально являлось общегородской мечетью и имело на южной стене
михраб и вход с северной стороны. После окончания строительства Соборной мечети
здание было перепланировано с пробивкой входа вместо михраба, устройством
внутренних
перегородок
и
отапливаемого
помещения.
Функциональное
использование здания в дальнейшем однозначно не установлено.
Рис. 44. Пространственно-планировочная структура Булгара 1-й половины ХIV
в. Схема автора.
Рис.45. План Царевского городища (г.Новый Сарай) 1843-46 г. (Терещенко
А.В. Четырехлетние археологические поиски в развалинах Сарая // Журнал МВД. 1847. - Кн. 9. - С.349-375).
Рис. 46. План Царевского городища (Сарай ал-Джедит) в рамках
оборонительных стен 2-й половины ХIV в. (Федоров-Давыдов Г.А. Золотоордынские
города Поволжья. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 228 с.).
Рис. 47. Выкопировка планировки центральной части Сарая ал-Джедит в
рамках оборонительной стены 2-й половины ХIV в. выполнена автором по
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материалам книги: Федоров-Давыдов Г.А. Золотоордынские города Поволжья. – М.:
Изд-во МГУ, 1994. – 228 с.
Рис. 48. Топографический план Селитренного городища (Сарай-Бату) по
Рудакову В.Г. и Зиливинской Э.Д. (по раскопкам 1965-2000 г.) (Зиливинская Э.Д.
Усадьбы золотоордынских городов. – Астрахань: Изд. дом «Астраханский ун-т»,
2008. – 171 с. – рис.1, С.118).
Рис.49. Пространственная структура г.Бельджамен (Водянское городище)
(Егоров В.Л., Полубояринова М.Д. Археологические исследования Водянского
городища в 1967-1971 гг. // Города Поволжья в Средние века. – М.: Наука, 1974. – С.
39-79. – рис.1, С.40).
Рис. 50. Пространственная структура г.Солхат, 2-ая половина ХIV в.
(Крамаровский М.Г. Солхат-Крым: к вопросу о населении и топографии города в XIIIXIV вв. // Итоги археологических экспедиций Государственного Эрмитажа. – Л.,
1989).
Рис. 51. Пространственная структура г.Маджар (Ртвеладзе Э.В. К истории
города Маджар // Cоветская археология. – 1972. – № 3. – С. 149-163).
Рис. 52. Культовые сооружения городов Золотой Орды
Рис. 53. Мемориальные сооружения городов Золотой Орды: 1 - мавзолеи
Предкавказья (по Ртвеладзе Э.В. Два мавзолея золотоордынского времени в районе
Пятигорья // Советская археология. – 1969. – № 4. – С. 262-265; Ртвеладзе Э.В.
Мавзолеи Маджара // Советская археология. – 1973. – № 1. – С. 271-277), 2 – планы
мавзолеев в окрестностях Ессентуков (по Зиливинская Э.Д. Золотоордынские
мавзолеи Северного // Золотоордынская цивилизация. Сборник статей. Выпуск 3. –
Казань: Изд. «Фэн» АН РТ, 2010. – 252 с.), 3 - Черная палата Болгарского городища
(общий вид, фасад, разрез, план по Муртазин Р.М. Черная палата. – Казань, 1953), 4 –
общий вид и обмеры Восточного мавзолея Болгарского городища (по С.С.Айдарову),
5 - планы мавзолеев № 2 и № 5 Болгарского городища (по Н.Д.Аксеновой), 6 Ханская усыпальница и Малый минарет Болгарского городища: 6.1. общий вид, 6.2.
обмеры (по Айдаров С.С. Исследование и реставрация памятников монументального
зодчества Болгара // Город Болгар. Монументальное строительство, архитектура,
благоустройство. – М.: Наука, 2001. – С.118, рис.42), 7 - мавзолей Джанике хатын,
дочери хана Токтамыша в Крыму 8 - мавзолеи с территории Башкирии (по
Б.Г.Калимуллину),
9
мавзолей
Хусаин-Бека
в
Башкирии
(http://www.nasled.org/forum), 10 - мавзолеи Средней Азии: 10.1. мавзолей
Нажмиддина Кубра в Хиве (http://art-blog.uz/wp-content), 10.2. мавзолей Рухабад в
Самарканде ХIV в. (WWWsamarkand.foto.ru), 10.3. мавзолей Тюрабек-ханым в КуняУргенче (http://arx.novosibdom.ru/story/arx _history/islam)
Рис. 54. Бани-хаммам Булгарского улуса и других областей Золотой Орды: 1,
2, 3 – бани г.Булгара. Реконструкции С.С. Айдарова и Р.Ф.Шарифуллина, 4 - бани
Крыма, 5 - Планы бань г.Мохша, 6 – планы городских бань Булгарского улуса, 7 бани нижневолжских городов Центрального улуса, 8 – бани улуса Хорезм
Рис. 55. Жилые дома золотоордынских городов (по Ф.В.Баллоду,
Г.А.Федорову-Давыдову, А.Г.Мухаммадиеву, В.Л.Егорову, Э.Д.Зиливинской и др.): 1
- однокомнатные и блокированные дома, 2 - многокомнатные дома, 3 - реконструкция
дома (Ф.В.Баллод), 4 - землянка в Бельджамене (по В.Л.Егорову и Г.А. ФедоровуДавыдову), 5 - полуземлянки и землянки
Рис. 56. Технические сооружения городов Золотой Орды: 1 - кирпичные
колодцы г.Сарая-Берке (по Ф.В.Баллоду), 2 - план и разрезы бассейнов для сбора
паводковых вод г.Сарая-алДжедид (по Ф.В.Баллоду), 3 - план и разрезы бассейнов
для сбора паводковых вод г.Сарая-алДжедид (по Ф.В.Баллоду), 4 - керамический
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трубопровод г.Булгара (по А.П.Смирнову), 5 - дренажные устройства г.Булгара (по
А.П.Смирнову и Ф.Ш.Хузину), 6 - гончарные печи Мечетного городища (по
Ф.В.Баллоду).
Рис. 57. Архитектурный декор городов Золотой Орды (продолжение): 1 фрагмент изразца Болгарского городища (рис. Д.И.Архангельского,WWW.
Bolgar.info), 2 – фрагменты изразцов Царёвского городища, 3 - фрагмент изразца
Селитренного городища, 4 – изразец Болгарского городища (рис. Д.И
Архангельского,WWW.Bolgar.info), 5 – изразец из г.Азак, 6 - фрагмент декора
Булгарской соборной мечети (WWW.Bolgar.info), 7 - фрагменты изразцов Болгарского
городища (WWW.Bolgar.info), 8 - майоликовый декор Царевского городища (Носкова
Л.М. Мозаики и майолики из средневековых городов Поволжья // Средневековые
памятники Поволжья. – М.: Наука, 1976. - С. 7–37).
Рис. 58. Архитектурный декор городов Золотой Орды (продолжение):
1 – 2 – архитектурный декор Селитренного и Царёвского городищ (по Г.А. ФёдоровуДавыдову, http://depts.washington.edu/silkroad/museums), 3 – поливной изразец (Валеев
Ф.Х., Валеева-Сулейманова Г.Ф. Древнее искусство Татарстана. – Казань:
Таткнигоиздат, 2002. – 102 с. - рис.162)
4 - 6 – майолика из Селитренного городища (http://www.pallada-afina.ru/collections), 7 –
резьба по дереву, (http://depts.washington.edu/silkroad/museums), 8 – детали из ханских
дворцов Царёвского городища (http://www.rummuseum.ru).
Рис. 58. Архитектурный декор городов Золотой Орды (продолжение):
1 – 2 – архитектурный декор Селитренного и Царёвского городищ (по Г.А. ФёдоровуДавыдову, http://depts.washington.edu/silkroad/museums), 3 - поливной изразец (рис.
Ф.Х.Валеева, Валеев Ф.Х. Валеева-Сулейманова Г.Ф. Древнее искусство Татарстана –
Казань: Таткнигоиздат, 2002. – рис. 162), 4 - 6 – майолика из Селитренного городища
(http://www.pallada-afina.ru/collections),
7
–
резьба
по
дереву
(http://depts.washington.edu/silkroad/museums), 8 – Детали из дворцов чингизидов
http://www.rummuseum.ru).
Рис. 59. Архитектурный декор ЗО (продолжение): 1 – 2 – 3 - декоративные
элементы и колонна Соборной мечети Болгарского городища (фото автора), 4- 5 –
резные элементы зданий Болгарского городища (www bulgar.info), 6 - изразцовая
капитель
и
плитки
из
Миздахана
(по
М.Ш.Кдырниязову,
http://www.sanat.orexca.com/rus/archive), 7 - золотоордынское надгробие м
майоликовой облицовкой (реконструкция Б.А.Надырова), 8 - 9 – изразцовые плитки
из Ханской усыпальницы Болгарского городища (kazadmin.narod.ru), 10 –
архитектурная деталь из Болгарского городища (www bulgar.info), 11 – резная ниша
Малого минарета Болгарского городища (фото автора).
Рис. 60. Карта Восточной Европы начала ХVI в. с татарскими ханствами
(Атлас российский, состоящий из девятнадцати специальных карт, представляющих
Всероссийскую империю с пограничными землями. — Спб.: Императорская академия
наук, 1745 г.) (http://fai.org.ru).
Рис. 61. Карта Казанского ханства (Алишев С. Казанское ханства. – Казань:
Татар. книжное изд-во, 2002, разворот).
Рис. 62. Система расселения Казанского ханства 1-й половины ХVI в.
(схема автора)
Рис. 63. Царство Казанское с окольными провинциями и частью реки Волги.
1745 г. (из «Атлас Российский, состоящий из девятнадцати специальных карт,
представляющих всероссийскую империю с пограничными землями. – СПб.
Императорская Академия Наук, 1745 г. http://st-rudka.ru/gallery).
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Рис. 64. Районы распространения джиенов в Волго-Камье (Татары Среднего
Поволжья и Приуралья. - М.: Наука, 1967, - С.197).
Рис. 65. Схема размещения джиенных округов и последовательность
празднования в северо-западных районах Казанской губернии (Татары Среднего
оволжья и Приуралья. - М.: Наука, 1967, - С.198).
Рис. 66. Генеральная карта Казанской губернии 1822 г. Показаны основные
тракты и переправы через Волгу и Каму. (http://tat.map.ru).
Рис. 67. Виды группировки селений на местности: 1 - размещение татарских
селений по берегам речек (овражно-речной тип засселения), 2 - осевой вид скученного
типа группировки селений, 3 - гнездовой вид скученного типа группировки (схема
автора).
Рис.68. Панорама Казани со стороны Волги. Фрагмент Геометрического
специального плана Казани. 1796 г. (ОРРК НБ им. Н.И.Лобачевского ПФУ –КГУ). На
панораме хорошо видно, что даже в конце ХVIII в. в пространственной структуре
Казани большое значение имели «горы» (холмы) кремлёвской гряды, разделенные
поперечными оврагами. На них цепочкой тянулись культовые сооружения,
формировавшие силуэты город с рек Волги и Казанки. Застройка посадов
располагалась на склонах холмов и у их подошвы (на подоле).
Рис.69.
План
Казанского
кремля
А.Сацыперова.
1730
г.
(http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/75/Kazankreml_map).
Рис.70 (1). Планировочная структура ханской Казани 1-ой половины ХVI в.
Реконструкция Х.ГНадыровой по историко-графическим материалам.
Рис.71 (2-4).
Планировочные схемы укрепленных
кремлей городов
Казанского ханства (открытые посады не показаны): 2 – Чаллы (Чаллынский городок)
(Губайдуллин А.М. Фортификация городищ Волжской. – Казань: Ин-т истории, 2002.
– рис.108, С.192). 3 - Арча (Арск) (реконструкция автора), 4 – Иске-Казан (Старая
Казань) (Губайдуллин А.М. Фортификация городищ Волжской. – Казань: Ин-т
истории, 2002. – рис.106, С.190).
Рис.72. Казанский, Московский и Нижегородский кремль. Сравнение
планировочных структур середины ХVI в.: 1. Планировочная структура кремля
ханской Казани по данным археологических раскопок и историко-графическим
материалам (схема автора). 2. Планировочная структура Московского кремля
(Пилявский В.И.,Тиц А.А., Ушаков Ю.С. История русской архитектуры. – Л.:
Стройиздат. Ленинградское отделение, 1984. – 509 с. – рис.3.69, С.173).
3. Планировочная структура Нижегородского кремля (Саваренская Т.Ф. История
градостроительного искусства. Рабовладельческий и феодальные периоды. – М.:
Архитектура - С, 2004. – 376 с. – рис.356).
Рис. 73. Сравнение планировочных структур ханской Казани и Москвы
середины ХVI в. (приведены к одному масштабу): 1. Планировочная структура
ханской Казани (схема автора). 2. Планировочная структура Москвы в стенах Белого
города. В период Казанского ханства стен Белого города не было, они были
построены в 1586-1593 гг. Сравнивая план Москвы с планом Казани, следует
обращать внимание на Кремль и Китай-город Москвы.
Рис. 75. Сравнение планов крупных городов середины ХVI вв. Средней Азии:
1- Самарканд (ВИА. Т. 8 . Архитектура стран Средиземноморья, Африки и Азии. – М,
1969. – рис. 1, С. 279), 2 - г.Хива (Лавров В.А. Градостроительная культура Средней
Азии (с древних времен до второй половины ХIХ в.). – М., 1950. – рис. 217), 4 –
г.Бухара (Лавров В.А. Градостроительная культура Средней Азии (с древних времен
до второй половины ХIХ в.). – М., 1950. – рис.211), 5 - г.Ташкент (Лавров В.А.
Градостроительная культура Средней Азии (с древних времен до второй половины
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ХIХ в.). – М., 1950. – рис.220); 6 - Казань (схема автора); Турции : 3 - г.Бурса (ВИА. Т.
8 . Архитектура стран Средиземноморья, Африки и Азии. – М, 1969. – рис.1, С.430,7 –
г.Стамбул (ВИА. Т. 8 . Архитектура стран Средиземноморья, Африки и Азии. – М,
1969. - рис.3, С.432). Планы городов приведены к одному масштабу.
Рис.74. Кластерная система расселения родственными группами в структуре
мусульманских городов и татарских селений (ХVIII – ХIХ вв.). 1 - Формирование
структуры татарского селения Урнабаш гнездами по родственному принципу
(Съемка дачи д.Урнашбаш Больше-Сердинской волости Казанского уезда и губернии.
1856 г. НА РТ, Ф.324, оп.728, № 340. Цифрами обозначены большие патриархальные
усадьбы), 2 - Дерб (группа домов) в мусульманском городе. Последовательное
скопление типологически подобных единиц, увеличивающих масштаб городской
иерархии от дома к группе домов (дербу); от неё к группе групп (кластеру),
несколько кластеров формировали квартал, кварталы – городскую ткань (Petruccioli
Attilio. After amnesia. Learning from the Islamic mediterranean urban fabric. - Icar, 2007 –
рp.238.- Fig.123), 3 - Организация кластера домами с внутренним двором в регионах
мусульманского мира (Salma Khadra Jayyusi, Renata Holod, Attilio Petruccioli, André
Raymond. The city in the Islamic world, Volume I. – Leiden, Boston: Brill, 2007. - pp.
1046; Volume II. - Leiden; Boston : Brill, 2008. – pp.1494.- Fig.27, p.1161), 4 - Фрагмент
плана сс.Кшкар и на Янгушевских сенных покосах. Кластер с группами родственных
усадеб. 1856 г., 5 – кластеры на плане д.Байчуринский ключ Казанского уезда и
губернии. На основе съемки 1856 г. НА РТ, Ф.324, оп.728, № 1384. Наиболее древняя
в селении прибрежная застройка патриархальными усадьбами выделена
окружностями.
Рис. 75. Средневековые традиции в застройке татарских селений ХIХ в.
1 - план д.Большая Атня Казанского уезда (НА РТ, Ф.324, оп.728, № 306 (1349), 1858
г.), 2 - план д.д.Кшкар и На Янгушевских сенных покосах Новокишитской волости
Казанского уезда (НА РТ, оп. 728, № 1373, 1856 г.), 3 - застройка татарских селений
середины ХIХ в. Все дома и мечети стоят в глубине участков за оградами. Перед
окнами домов - резные решетки оград (рисунки автора), 4 - план усадебного
устройства и схема улиц с.Служилая Ура Царевококшайского уезда Казанской
губернии (НА РТ, оп. 739, № 364, 1886 г.).
Рис. 76. Планировочная структура и полихромия в застройке татарских
селений середины ХIХ в.: 1- с.Большая Атня (съёмка 1856 г. Больше-Атнинской
волости д.Большая Атня, Казанской губернии и уезда. НА РТ, ф.324, оп. 728, № 306
(1349), 2- с.Большие Верези (съёмка 1856 г. Больше-Атнинской волости с.Большие
Верези Казанской губернии и уезда. НА РТ, ф.324, оп. 728, № 303/2), 3 – байский дом
с.Большая Атня, 4 – мечеть с. Большие Верези, 5 – 6 – примеры полихромной окраски
жилых домов и мечетей татарских селений (3 - 6 - реконструкция Б.А.Надырова)
Рис. 77. Столица Касимовского ханства г.Керман (Касимов): 1 - панорама
Касимова А.Олеария 1639 г. (booksite.ru). В правой части видны остатки цитадели
Кермана, 2 - Афган-Мухаммед хана текие, 1649 г. (arch-heritage.livejournal.com), 3а –
планы этажей мечети Касым-хана ХVII в. с минаретом 1470 г. (htpp.//nhalitov.ru), 3б –
лестница на минарет мечети Касым-хана, 4 – склеп текие Шах-Али хана текие 1505 г.
(http://strana.ru), 5 – наружный вход в склеп (http://www.islamrf.ru), 6 – план текие с
надгробиями (htpp.//nhalitov.ru), 7 – вход в текие Шах-Али хана (http://www.islamrf.ru),
8 – мечеть Касым-хана (фото http://strana.ru/media), 9 - текие Шах-Али хана (фото
necropolist.narod.ru), 10 – схема плана Касимова (http://gorodec-foto.narod.ru),
квадратами выделены местонахождения средневековых памятников: в центре –
бывшая Ханская площадь с мечетью Касым-хана и текие Шах-Али хана, вверху –
мусульманское кладбище с Афган-Мухаммед хана текие, 11 – въезд на бывшую
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Ханскую площадь в конце ХIХ в. (материалы А.В.Белякова по книге: Полное
географическое описание нашего Отечества ( под общим руководством П.П.
Семенова-Тян-Шанского. Т.2, 1902. http://history-ryazan.ru).
Рис. 78. Столица Крымского ханства г.Бахчисарай: 1 - панорама Бахчисарая ХIХ
в.(внизу слева расположен дворец, а перед ним в долине и на склонах гор
расстилается город Бахчисарай), 2- схема пространственного развития городских
поселений Кырк-Иер, Салачик, Бахчисарай, Эски-Юрт, 3 - План Бахчисарайского сада
и дворца. 1855 г. (1 - мечеть, 2 – гарем, 3 – беседка, 4 – купальня, 5 – солнечные часы,
6 – фонтан Александра 1, 7 – дерево Воронцова, 8 – водохранилище, 9 – гробницы
ханов, 10 – темница М.Потоцкой, 11 – фонтан М.Потоцкой) (Опубликован в
«Русском художественном листке» в 1856 г. http://www.archmap.ru/ban/bach.), 4 – ров
перед дворцом (http://www.crimea-land.info/images/places), 5 - вход в Ханский дворец,
6 - жилая зона дворца , 7 - мавзолей Хаджи-Гирей хана, 8- ханские мавзолеи, 9 –
аксонометрическая схема дворца (1 – дворцовые ворота, 2 –главный двор, 3 – Большая
дворцовая мечеть-джами. 4 – Северное и Южное дюрбе (мавзолеи) и ханское
кладбище, 5 – мавзолей Хаджи-Гирей хана, 6 – главный дворцовый корпус, 7 –
крытый фонтанный дворик, 8 – Малая мечеть, 9 – гаремный корпус,10 – Соколиная
башня, 12 – библиотечный корпус) (WWW. AllKrim.ru).
Рис. на с. 23. Вид Елабужскаго Чертова городища. Рисунок И.И.Шишкина.
(Невоструев К.И. О городищах древнего Волжско-Булгарского и Казанского царств в
нынешних губерниях Казанской, Симбирской, Самарской и Вятской // Труды I
Археологического съезда. – М., 1871. – Т. 2. – С. 520-527 (526-595). - http://elabugafoto.ru/homeland).
Рис. на с. 94. Развалины Белой палаты. Гравюра А.Дюрана. 1839 г. (Краткая
география Болгарского историко-архитектурного заповедника.
http://culture.ru/ru/uploads/media/atlas)
Рис. на с. 143. Казань - столица Казанского ханства. 50-е (?) годы XVI в. Гравюра.
Берлин, Государственная библиотека. Сигнатура S 70367. Без года, без автора.
Гравюра обнаружена и вводится в научный оборот Д.Хафизовым
(http://kazadmin.narod.ru/history/1000years/hafizov).
Обложка выполнена автором с использованием собственных фотографий памятников
Болгарского городища и фрагментов Генерального плана Казанской губернии 1796 г.
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Рис. 1. Карта части Восточной Европы начала XIII в. (Русь и Волжско-Камская
Булгария). Караванный путь между Биляром и Киевом.
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Рис.2.1.
Система
расселения
ВолжскоКамской Булгарии начала
XIII в. Неизвестные города на
месте городищ:
1. Барско-Енарускинское,
2. Щербеньское I,
3. Николаев-Баранское II,
4. Кокрятьское,
5. Шмелевское,
6. Красноключинское,
7. Старо-Нохратское,
8. Ромоданское I,
9. Западно-Войкинское,
10. Мало-Полянское,
11.
Ново-Шешминское
I
(Тубулгатау),
12. Екатерино-Слободкинское
I,
13. Чаллынское,
14. Кирменское,
15. Альменевское,
16. Деушевское,
17. Городищенское,
18. Старо-Алейкинское,
19. Красносюндюковское I,
20. Красносюндюковское II,
21. Хулашское,
22. Междуреченское,
23. Елабужское,
24. Балымерское,
25. Муромский городок
(Валынское),
26.
Симбир
(Крестово-Городищенское),
27. Тухчин (Алексеевское), Валы: 1. Верхне-Альмурзинский, 2. Танкеевский, 3. НикольскоМолоствовский, 4. Старо-Куйбышевский, 5. Бураковско-Консаевский, 6. Елаховский, 7. НовоШешминский, 8. Карамышевский, Деушевский

Рис.2.2. Крупные города
Волжско-Камской
Булгарии и стран
мусульманского мира
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Рис. 3. Булгарские оборонительные валы в окрестностях Болгарского городища:
1. Молоствовский (западная часть Никольско- Молостовского вала), 2. Никольский (восточная часть
Никольско-Молоствовского вала), 3. Танкеевский, 4. Утраченный фрагмент НикольскоМолоствовского вала.
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Рис. 4. Геометрический специальный план Казанской Губернии. 1796 г.
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Рис. 5. Фрагмент Геометрического специального плана Казанской губернии 1796 г.
А – Ага-Базар. Пунктирным овалом отмечена территория с притоками Волги и Камы, где
располагались Измерское I, Семеновское I и другие торгово-ремесленные поселения Волжско-Камской
Булгарии.

Рис. 6. Типы пространственнопланировочных структур городов
Волжско-Камской Булгарии Х начала XIII вв.: 1 - концентрическая,
2 - круглая, 3 - криволинейно-замкнутая,
4 - секторная (секторно-мысовая)
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Рис. 7. Пространственно-планировочная структура
г.Булгар:
1 – Иерусалимский овраг, 2 – Откос верхней Волжской террасы,
3 – Внутренний город, 4 – Валы и рвы, 5 – Посад X-XI вв, 6 –
Посад конца XII–начала XIII вв., 7 – Местоположение
деревянной мечети, на месте которой была построена каменная
мечеть золотоордынского периода, 8 – Открытый посад под
склоном верхней террасы вдоль р.Меленки, 9 – Посад на правом
берегу р.Меленки. Мусульманские кладбища: 10 – для знати (на
месте золотоордынского Восточного мавзолея), 11 – посадское
на Бабьем Бугре, 12 – посадское (на месте золотоордынской
Чёрной палаты). 13 – Оборонительная система посада. 14 –
Направления улиц-дорог. Раскопы: 15 – с остатками
медеплавильного ремесла, 17 – железоплавильных мастерских с сыродутными горнами, 18 - с
остатками
кожевенного
ремесла.

Рис. 8. Пространственнопланировочная структура
г.Джукетау
(по Н.Г. Набиуллину):
1 – внутренний город, посады:
2 – Донауровское селище I,
3 - Донауровское селище II,
4 – кладбище, 5 – овраги,
6 - дорога из внутреннего
города в Биляр, 7 – дороги к
булгарским городам, 8 – подол
города

Рис. 9. Пространственнопланировочная структура
г.Ошель (по Ф.Ш.Хузину):
1 – внешний город, 2 – внутренний
город (цитадель), 3 – открытые посады,
4 – два рва и вал между ними
внутреннего города, 5 – вал и ров
внешнего города, 6 – овраги, 7 –
дороги, 8 - мусульманское кладбище.
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Рис.

10.
Пространственнопланировочная
структура г.Сувар (по
Ф.Ш.Хузину):
1 – укрепленный внутренний
город, 2 – валы и рвы,
3 – открытые посады
внешнего города,
4 – кладбища, 5 – кирпичное
здание бани,
6
–
местоположение
современного
с.Татарский
городок, 7 – дороги к
булгарским городам,
8 – овраги.

Рис. 11. Пространственнопланировочная структура
булгарского города (городище
Муромский городок) (по
Р.Г.Фахрутдинову и В.В. Гольмстен):
1 - Внутренний город, 2 - Северная часть
внешнего города, 3 - Южная часть
внешнего города, 4 - Восточный город,
5 – мусульманское кладбище,
6 – ремесленная слобода с меде- и
железоплавильными печами, горнами для
обжига кирпича, мастерскими медников и
ювелиров, 7 – гончарная слобода,
8
ремесленная
слобода
с
бронзолитейными мастерскими.
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Рис.12. Освоение округи
Биляра в добулгарский
период
племенами
срубной, городецкой и
именьковской культур: 4Билярское IV cелище, 9 –
Билярское I поселение 2 тыс. до
н.э., 12 – Шаминские курганы,
15 – Горкинское I городище, 27
– Горкинская I стоянка, 28 Горкинское I поселение, 30 Горкинская группа курганов, 35
–
Арбузово-Баранское
I
поселение, 41– Балынгузское IV
селище, 46 – Балынгузские
курганы.

Рис.13. Освоение округи Биляра в булгарский период: 1 – Билярское I cелище, 2 – Билярское
II cелище, 3 – Билярское III cелище, 5 – Билярское городище (922-1236), 8 – Билярские селища
(пригороды г.Биляра III, V, IХ, Х, ХIII – ХVIII), 16 - Горкинское II городище, 17 – Горкинское I селище,
18 - Горкинское II селище, 19 – Горкинское III селище, 20 – Горкинское IV селище, 21 – Горкинское V
селище, 22 – Горкинское VI селище, 23- Горкинское VII селище, 24 – Горкинское VIII селище,
25 – Горкинское IХ селище, 26 - Горкинское Х селище, 31 – Арбузово-Баранское I селище,
32 - Арбузово-Баранское II селище, 34 - Арбузово-Баранское IV селище, 36 - Арбузово-Баранское II
поселение, 37 – Бутлеровское I селище, 39 – Балынгузское II селище, 42- Балынгузское IV селище,
47 – Святилище «Святой ключ» (IХ – Х вв. и позднее), 48 – «Святой ключ» городище, 49 - «Святой
ключ» селище, 51 – Николаево-Баранское I городище, 52 – Николаево-Баранское II городище,
53 – Николаево-Баранское I cелище, 54 - Николаево-Баранское II cелище, 55 – Николаево-Баранский
могильник, 58 - Николаево-Баранское III cелище.
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Рис.14. Генплан Биляра начала ХIII в. 1 – Билярская соборная мечеть, 2 – кирпичное здание в
комплексе с мечетью, 3 – кирпично-каменная баня, 4 - общегородской рынок и место кирпичной
мечети с минаретом (по В.В.Казаринову), 5 – улица с усадьбами кузнецов, 6 – караван-сарай с
кирпично-каменной баней, 7 – «кузнечный мар» (район металлургов и кузнецов), 8 – район
металлургов, 9 – район ремесленников-косторезов, 10 – район ремесленников – стеклодувов, 11- район
ремесленников-гончаров, 12 – древнее кладбище (III) Х в., с ХI в. – поселение внешнего города, 13 –
кладбище (I) ХII-начала ХIII вв. (на месте поселка Х-ХI вв.), 14 – кладбище (II), 15 – общегородское
кладбище (V), 16 – кладбище при Соборной мечети (IV), 17 – пригородные поселения; дороги: 18 – к
городу (Щербеньскому I городищу), 19 и 20 - к г.Сувару, 21 - к городам (Старонохратскому и
Красноключинскому городищам), 22 – к г.Булгару, 22а – к городу (Западно-Войкинскому городищу),
23 – к г.Тухчин (Алексеевскому городищу), 24– к г.Джукетау, 25 – к городам (Новошешминскому I и
Екатеринино-Слободинскому I городищам), 26 – к городу (Барско-Енарусскинскому городищу); 27 –
местонахождение юрты, 28 - линия застройки современного Билярска,. Условные обозначения: а –
пятна каменно-кирпичных зданий, б – предположительная трассировка улиц, площадей и переулков в –
валы внешнего города и внутреннего города, г – древние озера

Рис.15. Улица и усадьба кузнецов-металлургов
Билярского городища (по А.Х.Халикову)
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Рис. 16. Аэрофотоснимок Билярского городища 1973 г.

Рис. 17. Центр Билярского
городища. Фрагмент снимка
со следами планировки
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Рис. 18. Сравнение планировочных схем городов Биляра (Х в.) и Багдада (Х в.)

Рис. 19. Багдад VIII-ХI вв. 1 - Округа Багдада по Ле Стрейнджу, 2 - Схема размещения: А –
круглый город 766-941 гг., Б – пригород Кирх, В – Багдад с 1095 г., 3 - Схема-план Багдада VIII-ХI вв.
Реконструкция Лесснера Крессвела.
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1 – г. Каратобе (ранний Сауран) ХХIII вв.: 1. цитадель, 2. шахристан
(внутренний город), 3. рабад (внешний город),
4. речные протоки и каналы, 5.вал рабада,
6. предместья

1

2 – г. Отрар IХ –ХIII вв.: 1.цитадель,
2. шахристан, 3.рабад, 4.речные протоки,
каналы и арыки, 5.северо-восточные ворота,
6. Главные ворота шахристана, 7 западные
ворота, 8. главная улица шахристана.
9. вал рабада, 10. водохранилище, 11.
Предместья
2
3 – г. Биляр Х – начала ХIII вв.:
1. предполагаемая цитадель или главная
площадь, 2. внутренний город (шахристан),
3. внешний город (рабад), 4. речные протоки,
5. ворота, 6. дороги, 7. предместья.

3

4 – г. Фирузабад в юго-западном
Иране. Аэрофотоснимок

4
Рис. 20. Сравнение городов Волго-Камья и Средней Азии с концентрической
пространственно-планировочной структурой
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1

2
Рис. 21. Города Волго-Камья и Средней Азии с круглой пространственнопланировочной структурой. 1 - Испиджаб - центр одноименного округа в составе Мавераннахра
IХ – ХII вв. С ХIII в. известен как г. Сайрам; 2 – Сувар – центр одноимённого округа в составе
Волжско-Камской Булгарии
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Рис. 22. Хазарские «города» и
крепости: 1 Cхематический план
Саркела. (1 – остатки кирпичных
стен, 2 – нераскопанные части стен, 3
– площадки, замощенные кирпичом,
4 – предполагаемое местонахождение
мостика через ров и дороги к
главным
воротам)
(по
М.И.Артамонову), 2 – Святилище
протоболгар с тюркскими корнями
на Хумаринском городище VIII-X вв.
(по
С.А.Плетнёвой),
3
–
Семикаракорское
городище
(по
М.И.Артамонову), 4 – Маяцкое
городище (по С.А.Плетневой) 5 –
хазарская
крепость
(по
Л.Н.Гумилёву).

Рис. 23. Уйгурские крепости (VIII-IХ вв.)
(по Л.Р Кызласову)
А — план IV Шагонарского городища,
Б — план III Шагонарского городища,
В—реконструкция III Шагонарского городища,
Г—план I Шагонарского городища,
Д — план II Шагонарского городища.
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Рис. 24. Отражение древнетюркской
схемы мироздания в курганных
захоронениях салтово-маяцкого
(булгарского) населения Хазарии.
Пунктиром показаны окружности
курганов, символизировавших
небосвод. Квадраты подкурганных
рвов символизировали землю.
Захоронения располагались в
центре квадратов. При отсутствии
захоронений курганы с ровиками
имели символическое значение
(по С.А.Плетнёвой)

1
2
Рис. 25. 1 - Планировочная схема г.Плиска (VIII в.), 2 – Центральная часть г.Плиска
(По Р.Рашеву и Я.Димитрову)

1

2

Рис. 26 1- Схематические планы языческих храмов концентрической структуры из
раннеболгарских городов: Плиска, Мадара и Великий Преслав. 2 - Фундаменты храма
(святилища) в дворцовом комплексе Плиски (по Р.Рашеву и Я.Димитрову)
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Рис. 27.

Иерархия городов Руси и Волжско-Камской Булгарии. В общем масштабе
сопоставлены планы русских городов (по Т.Ф.Саваренской): 1 – Киев, 2 – Переяславль, 3 - Овруч,
4 – Чернигов, 5 – Лукомль, 6-Вщиж и булгарских городов (по Х.Г.Надыровой): 7 – Ошель, 8 – Булгар,
9 – Биляр, 10 – Сувар, 11 - Джукетау

1

2
Рис. 28. Сравнение планов культовых сооружений Биляра и Киева, приведённых к
одному масштабу: 1 - Билярская соборная мечеть (по С.С.Айдарову и Ф.М.Забировой),
2 – Софийский собор в Киеве (по А.В.Бунину и Т.Ф.Саваренской)
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Рис. 29. Сравнение планировочных структур Биляра и среднеазиатских крупных
городов, приведённых к одному масштабу (по В.А. Лаврову и Х.Г. Надыровой)
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1

2

3
Рис. 30. Биляр и крупнейшие города средневековья:
1 – Биляр; 2 – Дамаск: I – Цитадель, II – Большая мечеть, III - дворец Аземов (ХVII в.).
Условные обозначения: квадраты – бани, пунктирная линия – водопровод, сплошная линия –
оборонительные стены, заштрихованное пятно - территория рынка; 3 – Константинополь:
Церковь Ирины, 2 – собор Св. Софии, 3 – ипподром, Условные обозначения: пунктирная
линия - стена Константина, широкая полоса – стена Феодосия
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1

Рис. 31. Чёртово городище вблизи Елабуги: 1 Башня крепости-рибата ХI в. 2 – Схема Чёртова
городища: а – крепость-рибат (по К.И.Невоструеву), 3 –
План крепости-рибата (по А.Х.Халикову)
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Рис. 32. Сравнительная таблица планов мечетей городов Восточной Европы
и мусульманского Востока (по данным Л.В. Ворониной, С.С. Айдарова, Ф.М.
Забировой): 1 – Большая мечеть в Кайруане, 2 - Большая мечеть в Самарре, 3 – мечеть Ибн-Тулуна
в Каире, 4 – Большая мечеть в Кордове, 5 – мечеть Сиди в Кайруане, 6 – мечеть Каравейни в Фесе, 7 –
мечеть Хасана в Рабате, 8 – мечеть Зитуна в Тунисе, 9 – Большая мечеть в Алжире,
10 – Большая мечеть в Тлемсене, 11 – Мечеть Кутубия в Марракеше, 12 – Большая мечеть в Тинмале,
13 – Большая мечеть в Махдийи, 14 – мечеть Касбы в Марракеше, 15 – Соборная мечеть в Биляре,
16 – Соборная мечеть в Дербенте (без двора).
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Рис. 33.

Сравнение планов среднеазиатских и булгарских бань-хаммам:

1 и 2 – в г.Ташкент, 3 – в г.Туркестан, 4 и 5 – в г.Биляр (реконструкции планов Х.Г.Надыровой по
археологическим обмерам Р.Ф.Шарифуллина и Ф.Ш.Хузина)
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Рис. 34. Юртообразные жилища Булгарии и Хазарии:
1.- Во внешнем городе Биляра (по Ф.Ш. Хузину), 2 – на городище Маяки: 1. сгоревшие жерди, 2. зола
(по С.А.Плетневой), 3 - на других хазарских городищах (по С.А.Плетневой), 4 - Юртообразное жилище
салтово-маяцкого населения Хазарского каганата. Реконструкция В.С.Флёрова
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Рис. 35. Булгарские жилища:

1 - Сооружение 38б с Кожаевского IV селища (по М.М.Кавееву), 2 - со Старо-Куйбышевского IV
селища (по М.М.Кавееву), 3 - с Кожаевского IV cелища (по М.М.Кавееву),, 4 - полуземлянка с
Кожаевского IV cелища (по М.М.Кавееву); Хазарские жилища: 5 - полуземлянка (по И.И.Ляпушкину и
С.А.Плетнёвой), 6 - Турлучное жилище с кирпичной печью из Саркела (по С.А.Плетнёвой)
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Рис. 36. Усадьбы в русских и булгарских городах и селениях:
1 - план усадьбы X в. Киев. Подол (по П.П.Толочко), 2 - План усадеб А и Б XI в. Киев. Подол (по
П.П.Толочко), 3 - Усадьба кожевника XII в. Москва (по М.Г.Рабиновичу), 4 - Усадьба ХII в. на VI
Алексеевском селище РТ. Реконструкция автора по материалам раскопок К.А.Руденко, 5 - Усадебный
комплекс 2-й половины ХIV в. на Лаишевском селище (Чакма) (по К.А.Руденко), 6 - Усадьбы
булгарского селища, открытого на острове Песчаный Алексеевского р-на РТ. Реконструкция автора по
материалам археологических раскопок К.А.Руденко. 7 - Реконструкция булгарской cельской усадьбы в
макете К.А.Руденко.

7
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Рис. 37. Территория Улуса Джучи (Золотой Орды) в ХIII в.
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Рис.
38.
Система
расселения Булгарского
улуса Золотой Орды 1-й
половины XIV в.
1 – Новый Биляр, 2 - БарскоЕнарускинское городище,
3 - Кокрятьское городище,
4 - 8 – неизвестные городища,
9 - Шонгутское, 10 - ЧуруБурашевское, 11 - ТанайТураевское, 12 - Уразлинское,
13 – Сюкеевское городище,
13а
Девичья
гора
(Сюкеевский взвоз), 14 - II
Больше-Атрясское
селище
(Тысячедомный Шунгат), 15 17 – неизвестные городища, 18
- Льяшевское городище, 19 Больше-Кляринским
городищем, 20 - Тятешу, 21 –
Альменевское городище, 22 Тавлинское городище, 23 Городищенское городище, 24 - ,
25 - Луковское городище, 26 Междуреченское городище

Рис. 39. План Болгарского городища, обмеры и зарисовки памятников архитектуры,
выполненные К.Шмидтом (ОРРК НБ ПФУ–КГУ)
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Рис. 40. Болгарское
городище РТ.
Памятники
архитектуры
золотоордынского
периода:
1 - Чёрная палата, 2 Ханская усыпальница и
Малый минарет, 3 –
Восточный мавзолей и
Большой
минарет
(восстановлен), 4 - Ханская
усыпальница, 5 – культовомемориальный комплекс:
Соборная
мечеть
с
Большим
минаретом,
Северный и Восточный
мавзолеи,
Успенская
церковь

1732 г.

261

Рис. 41. Сводный план Болгарского городища по материалам А.К.Шмидта
(А.Шмита), Н.Савенкова, Ф.Сурина, Штрауса. 1892 г.
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Рис. 42. Снимок Болгарского городища из космоса 2008 г. предоставлен ФГУП
ГНПРКЦ «ЦСКБ – Прогресс» ЦПОИ «Самара» Р.Ф.Шарифуллину
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Рис. 43. План раскопа СХХIII Болгарского
городища «Дома с башнями» по работам 19942008 гг. (по Р.Ф.Шарифуллину и Ф.Х.Хузину)

Рис. 44. Пространственно-планировочная структура Булгара 1-й половины ХIV в.
I – Коптелов бугор, II – Бабий бугор, III – Район с домами монгольского типа.
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Рис. 45. План Царевского городища (г.Новый Сарай – Сарайаль-Джадит ) 1843-46 г.
А.В. Терещенко

Рис. 46. Фрагмент центральной части города Новый Сарай с направлениями улиц
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Рис. 47. Выкопировка планировки центральной части Сарая ал-Джедит в рамках
оборонительной стены 2-й половины ХIV в. по материалам Г.А. Федорова-Давыдоаа
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Рис. 48. Топографический план Селитренного городища (Сарай-Бату) по Рудакову
В.Г. и Зиливинской Э.Д. (по раскопкам 1965-2000 г.)
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Рис.49. Пространственная структура
г.Бельджамен (Водянское городище)

Рис. 50. Пространственная структура
г.Солхат, 2-ая половина ХIV в.
(по М.Г. Крамаровскому)

Рис. 51. Пространственная структура г.Маджар ( по Э.В. Ртвеладзе)
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Рис. 52. Культовые сооружения городов Золотой Орды
269

Рис. 53. Мемориальные сооружения городов Золотой Орды
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Рис. 54. Бани-хаммам Булгарского улуса и других областей Золотой Орды
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Рис. 55. Жилые дома городов Золотой Орды
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Рис. 56. Технические сооружения городов Золотой Орды
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Рис. 57.1. Архитектурный декор золотоордынских городов
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Рис. 57.2. Архитектурный декор золотоордынских городов
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Рис. 58.1 Карта Восточной Европы начала ХVIв.с татарскими ханствами после
распада Золотой Орды

Рис. 58.2. Карта Казанского ханства
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Рис. 59. Схема системы расселения Казанского ханства 1-й половины ХVI в

.
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Рис. 60. Царство Казанское с окольными провинциями и частью реки Волги 1745 г.

Рис. 61. Районы распространения
джиенов в Волго-Камье

Рис. 62. Схема размещения джиенных округов
и последовательность празднования в
северо-западных уездах Казанской губернии
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Рис. 63. Виды группировки
селений на местности: 1.
Размещение
татарских
селений по берегам речек
(овражно-речный
тип
засселения), 2. Осевой вид
скученного типа группировки
селений; 3. Гнездовой вид
скученного типа группировки

Рис. 64. План взятия
Казани Ю.фон Каница,
составленный на основе
летописных источников
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Рис. 65. Ханская Казань по историко-графическим материалам
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Рис. 66. Планы городов Казанского ханства, приведенные к одному масштабу:
1- татарской г.Казани середины ХVI в., 2 - Планировочные схемы укрепленных цитаделей городов
Казанского ханства (открытые посады не показаны): 3 - г.Арча (Арск), 4 – г.Иске-Казан, (Старая
Казань) 5 – г.Чаллы (Чаллынский городок)
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Рис. 67. Планировочная структура
кремля ханской Казани по данным
археологических
раскопок
и
историко-графическим материалам
I – Ханская цитадель; II – Северная часть,
укрепленная второй внутренней линией
обороны; III – Средняя часть, укрепленная
первой внутренней линией обороны; IV –
южная часть крепости; Башни: 1 - Нур-Али,
2 – Северная Ханская, 3 – Елбугина, 4 –
Сбойливая, 5 – Ханская, 6 - Тюменская, 7 –
Тезицкая; 8 – Большая проездная башня, 9 –
Первая внутренняя оборонительная стена
со рвом, 10 – Каменная проездная башня,
11 - Вторая внутренняя оборонительная
стена с Тезицким рвом, 12 – Мечеть и
медресе Кул-Шарифа, 13 - Оборонительня
стена Ханского двора с проездной башней,
14 – Ханский дворец, 15 – Ханская мечеть,
16 – Ханские мавзолеи, 17- Мечеть НурАли, 18 – Ров вокруг крепости, 19 –
Тагирова (Даирова) баня, 20 – Улицы
татарского кремля с деревянной застройкой
и мостовыми, 21 – Дорога вдоль Тезицкого
рва, 22 – Большая дорога, 23 – Мост через
р.Казанку, 24 – Тайничный ключ.

Рис. 68. Нижегородский
кремль начала ХVI в.
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Рис. 69. Сооружения, примененные русскими войсками при взятии Казани (по
М.Богдановскому
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Рис.70. Кластерная система расселения родственных групп в структуре
мусульманских городов и татарских селений. Формирование структуры татарских
селений гнездами по родственному принципу
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Рис. 71. Планировка и застройка татарских селений середины ХIХ в.
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Рис. 72. Формы организации застройки татарских селений в феодальный период:
1. Свободно-скученная форма; 2. Скученно-групповая форма застройки; 3. Смешанная форма
(скученно-групповая и уличная)
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Рис. 73. Обмерный план и фундаменты ханского дворца на раскопе ХLVIII в
Казанском кремле

Рис. 74. Московский кремль и Казанский кремль середины ХVI в.: сравнение планов
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Планировочная структура Москвы в стенах Белого города:
I – Кремль, II – Китай-город, III – Белый город

Планировочная структура
ханской Казани:
I. Кремль с белокаменными
стенами, башнями и рвом с
водой:
А - ханский двор; II. Казанский
посад, опоясанный деревянными
стенами с башнями:

Рис.75. Сравнение планировочных структур Москвы и Казани 1-й половины ХVI в, в
одном масштабе
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Рис. 76. План-схема Чуфут-Кале (по А. Герцену) и южный участок обороны (по Н.И.
Репникову)

Рис. 77. Ханский дворец в
Бахчисарае. Схема С. Клименко

Рис. 78. Схемы
развития г.Кермана
(Касимова)
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Рис. 79. Сравнение планов Казани и крупных городов Средней Азии и Турции
кон.ХV – сер.ХVI вв. (приведены к одному масштабу)
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Рис. 80. Сравнение планов Казани и крупных русских городов ХV-сер.ХVI вв.
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