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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ТАТРЕСПУБЛИКИ
1. Каменный век в пределах
ХАТРКОПУБЛМКИ
Область изучения археологических памятников Татреспублики и
соседних районов начинается с культур новокаменного периода (нео
лита).
Громадное количество остатков каменных орудии, обнаруженных
в раздувах надлуговой Волжской терассы, по берегам p.p. КамыКазанки, Свияги, Меши, Бездны и т. д., требовало внимательного
изучения степени древности культуры этой эпохи в крае.
IV археологический с'езд в Казани (в 1877 г.) дал сильный тол
чок в исследовании этого вопроса и с этого времени открывается ряд
новых и новых стоянок каменного века.
К настоящему времении наиболее полно изучены следующие
пункты; близ озер «Вороний куст» (около Казани), около деревни
Дальн. Поповка, близ Малых Отар, на пашнях дер. Победиловки, у
дер. Бол. От?ры, близ гор. Свияжска, у дер. Медведковой, у села Карташихи, Лаишевского кантона, окр. дер. Табаевой, бл. дер. Нов.-Мордовой (Спаского кантона), около села Кулаена (Лаишевского кантона).
Не изученные пункты остатков каменного века имеются также
в громадном количестве (дер. Займище, бл, Казани, дер. Савиново, бл.
Казани и т. д. и т. д.).
Степень древности культур каменного века в Татреспубликс, на
основании геологических показаний, определяется проф. А, А. Штукенбергом следующим образом:1)
«Исследования, преизведенные в окрестностях села Карташихи,
Мордова и некоторых других местностях, вполне убеждают, что камен-

Общ,

1) Штукенберг и Высо^киА^А^^иалы',1;л5;'1Гоу?.';^>1е^ного века в Труд.
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ные орудия рассеяны собственно в культурном слое, который залегает
почти прямо под почвой, покрывающей надлуговую терассу и часть
с ней соприкасается...
«Нахождение следов стоянок каменного века на заливной рав
нине около Казани может только подтвердить этот вывод.
Очевидно, периоду употребления каменных орудий в долине Волги
предшествовало не только отложение надлуговой терассы, но и ее
заливной равнины. Не подлежит, следовательно, сомнению, что в пре
делах Казанской губ. известные теперь памятники каменного века при
надлежат неолитическому веку».
Изучение самих остатков каменного века в
противоречит наблюдениям геологического порядка
мерно подверждает наличие в Татреспублике именно
неолитической культуры, к описанию памятников
необходимо приступить.

местном крае не
и, напротив, все
позднего периода
которого нам и

I. Расположение стоянок. Исследованиями установлено, что в
пределах Татреспублики стоянки первобытного человека распреде
ляются на две группы: временные (сезонные) стоянки и стоянки по
стоянные. Стоянки первого вида представляют собой род бивуаков,
которые устраивал первобытный человек, отправляясь, например, на
рыбную ловлю к соседним озерам или на охоту. Стоянки постоянные
являются уже поселками, правда, еще незначительных размеров, но
уже со следами земляных жилищ и т. д. При этом «человек камен
ного века выбирал для поселений в пределах Казанской губернии
преимущественно долины рек и отдавал, очевидно, предпочтение для
зтой цели надлуговой терассе. Выбирая эту терассу местом поселений,
человек того времени имел, конечно, в виду удобства, которые она
представляла своим положением для цобывания пищи». Леса, покрыЕагщие тогда страну, не исключая и верхней терассы, изобиловали
птицей и зверем, а озера заливной равнины—рыбой» (Штукенберг.,
указ. соч. стр. 13—14).
Отсюда первобытный человек направлялся на охоту и рыбную
ловлю, где в иных случаях образовывал именно те временные с т о я н к у
о которых говорилось выше.
В настоящее время места, как временных, так и постоянных
стоянок, обнаруживаются по находкам кремневых осколков, предметов
из кремня и черепков глиняной посуды, особенно в период весеннего
разлива вод и размыва песчанных дюн.
Такие находки собраны исследованиями И. Ф. Высоцкого, П. И
Кротова, П. А. Пономарева, а также многими коллекционерами и
составляют обильный, хотя и далеко не полный и еще не достаточно'

-систематизированный, материал в Музеях: Центральном ТССР и Обще
ства Археолог. Истории и Этногр. при Казанском Университете.
II. Состав находок. Находки на упомянутых стоянках состав
ляют две группы предметов: А) предметы из камня и В) изделия из
глины.
Обратимся к изучению каждой из этих групп в отдельности, на
основании богатейшего музейного материала и описаниях проф. Н. ФВысоцкого.
А. Предметы из камня. Каменные изделия, находимые на стоян
ках в пределах Татреспублики и соседних автономных областей,
составляют весьма интересную группу археологических памятников,
дающих возможность с достаточной ясностью составить представле
ние об экономическом быте древнейших насельников края.
а) Материалы каменных изделий. Материал для производства
каменных орудий в достаточном количестве находился в пределах
нынешней Татреспублики. Огромное большинство каменных орудий,
назначавшихся для ежедневного употребления, выделывалось из кремня,
гораздо реже употреблялся эоценовый песчаник (указ. соч. стр. 24).
Но все разнообразие материала, использованного для каменных ору
дий еще не изучено в достаточной степени. Эта работа производится
в настоящее время и—надо думать—даст интересные материалы.
б) Техника каленных изделий. В обработке описанного материала,
древнейшие насельники Татреспублики, обладали уже довольно высо
кими приемами техники.
На ряду с техникой простою удара камня о камень или обте
сывания, применялась техника отжила, давшая прекрасные экзем
пляры наконечников стрел и копий.
Но виды указанной техники еще не являются типично неоли
тическими.
Зато техника шлифования и сверления являются типичным
признаком неолитических культур и применение этой техники на
стоянках каменного века в пределах Татреспублики и соседних авто
номных областей оказывается весьма развитым, причем техника свер
ления и для настоящего времени является поразительной по своей
высоте.
При наличии довольно обширной литературы, появившейся за
последнее время по вопросам техники производства каменных орудий,
нет надобности останавливаться на подробностях технического ха
рактера в деле выработки каменных орудий в пределах Татреспублики,
тем более, что на изучаемом нами материале, новых наблюдений в
отношении техники эпохи неолита не произведено.
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Во всяком случае, большое количество находимых на описанных
стоянках ядрищ (nucleus), пластинок (lames), осколков, наверно заготов
ленных и незаконченных обработкой орудий, а также отбойников (проф.
Яисоцлгцы их называет «рабочими камнями»), округленные кран которых «покрыты множеством мелких сколов и бороздок, происшедших
от ударов камнем по камню во время работы, между тем, как
сплюснутые поверхности орудия представляются гладкими» и, нако
нец, шлифовальных камней (преимущественно из красного кварцевого
песчанника), края и ребра которых обыкновенно закруглены и пред
ставляются гладкими, а поверхности имеют широкие и глубокие впа
дины, явившиеся результатом обработки на них орудий,—все это—с
полной отчетливостью свидетельствует о весьма развитом производстве
и высокой технике каменных орудий.
в) Опыт классификаций каменных изделий. Проф. Н. Ф. Высоц
кий устанавливает следующие основные группы каменных изделий в
пределах Татреспублики:
,
1) Орудия производства или орудия для выделки каменных
изделий. Сюда относятся вышеотмеченные отбойники и шлифовальные
камни, являвшиеся неот'емлемой частью мастерской неолитического
ремесленника, в распоряжении которого, кроме того, были, конечно,
соответствующие инструменты из дерева и кости.
2) Кухонные орудия. Сюда проф. Н. Ф. Высоцкий относит раз
личного рода ножи, каменные пластинки и т. д.
3) Орудия для обработки шкур животных:—различного рода
скребки, шилья и т. д.
4) Орудия для обработки дерева: различные долота и тесла,
клинья, пилы, колотушки.
5) Земледельческие орудия:—различные кирки.
6) Военные и охотничьи орудия: стрелы, дротики, копья, бое
вые молоты и т. п.
Как всякая классификация, приведенная классификация проф.
Н. Ф. Высоцкого является, конечно, условной. Неолитик Камско-Волжского края в случае надобности пользовался одним и тем же изде
лием для многих целей. Тем не менее опыт классификации орудий
является необходимым, поскольку в этих орудиях мы констатируем
отражение определенного состояния экономического быта древнейших
насельничов края. С этой точки зрения классификация проф. Н. Ф.
Высоцкого является необходимой и в общем не вызывает крупных
возражений.
И Обзор главнейших видов каменных орудий. Но для того, чтобы
не остаться в рамках сухой схемы или классификации, необходимо

сделать обзор главнейших видов каменных
стоянках в пределах Татреспублики.

орудий, находимых

на

1. Стрелы, дротики и копья, как орудия охоты и военного
обихода, встречаются в довольно значительном количестве на стоян
ках каменного века в пределах Татреспублики. Необходимость такого
рода орудии и значительное развитие их производства находится в
тесной связи с состоянием хозяйства древнейших насельников края^
которое зиждется еще в большей степени на хищническом истреб
лении даров природы (охота, звероловство), хотя уже резко наме
чается переход к новым формам хозяйства, а именно: переход к
продуктивному хозяйству (земледелие, скотоводство). Наконечники
каменных стрел, находимых в пределах Татреспублики, отличаются
большим разнообразием в отношении формы и размеров. Наиболь
шие достигают 8,5-7,5 снт. длины и 3 снт. ширины; наименьшие 2,5
I
сит. в длину и 1—1,5 снт. в ширину.
Среди

стрел

можно наметить следующие преобладающие типы:

Листовидный тип стрем, который представлен в двух главных
.группах, а именно: группа наконечников стрел ввиде узкого (иво
вого) листа с языком или с черенком для укрепления в дерево (см.
Штукенберг и Высоцкий, указ соч. табл. XIII, 4; срвн. Уваров. Архео
логия России, т. II, табл. 8 № 3424 (и без язычка} Штукенберг и
Высоцкий, указ. соч. II, 5) и группа наконечников стрел ввиде широ
кого (лаврового или миртового) листа (см. Штукенберг и Высоцкий
указ. соч. табл. I, 4). Между этими группами намечаются, конечно,
переходные стадии (см. Штукенберг и Высоцкий табл. XIII, 1,3 и т. д.).
Миндалевидный тип наконечников стрел составляют мелкие,
толстые стрелки с округленным и уширенным основанием несколько
выпуклыми поверхностями, причем по форме эти стрелы напоминают
миндалину (Штукенберг и Высоцкий табл. IV, 9; XII, IS).
Ромбовидный тип наконечников стрел охватывает те стрелы,
очертания которых напоминает фигуру ромба. Эти стрелы представляют
собою два, противоположных друг другу, вытянутых узких конца острие и основание и два тупых угла, выдающиеся около середины
opvflnfl (см. Штукенберг и Высоцкий, указ. соч. табл. X V I , 9).
Треугольный тип наконечников стрел, как показывает название,
охватывает те стрелы, которые имеют форму более или менее пра
вильных треугольников. Стрелы этого типа довольно редки и распа
даются на две группы: стрелы с язычком и жалами (Штукенберг и
Высоцкий табл. XIII, (>) и стрелы без язычка (там же, табл. VIII. 5).
Миниатюрный тип стрел, распадающийся в свою очередь на разно
образные группы
по своей форме
(листовидные, ромбовидные
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и т. д.), наблюдается в находках близ озера Вороний Куст, бли»
дер. Мал. Отары и у Займищ. Эти стрелы поражают своей миниа
тюрностью (напр., длина—2,4 снт. ширина—1,3 снт.).
Таковы основные типы и формы наконечников стрел.
Те-же типы и формы можно наметить и в отношении наконеч
ников, дротиков и копий, отличающихся от стрел большей величи
ною и тяжестью.
Констатируя описанное разнообразие типов упомянутых орудий,
совершенно естественно предположить, что разные формы, напр.,
стреле придавались умышленно, в зависимости от тех целей, которые
ставились перед стрелой, как перед орудием. Замечено, что наконеч
ники военных стрел у американских индейцев коротки, широки и
устроены так, что могут легко проникать в межреберные простран
ства человека, тогда как наконечники охотничьих стрел—длинны,
узки и приспособлены таким образом, чтобы могли проникать в
межреберные пространства быка (Высоцкий, указ. соч. стр. 30).
Таким образом мы легко и безошибочно можем допустить, что
одни из стрел на описываемых стоянках могли предназначаться для
военных целей, а другие для охоты, причем охотничьи стрелы являются
по своим формам разнообразными в зависимости от того, для какой
дичи они предназначены. К сожалению, определить назначение каж
дого вида стрелы к настоящему времени, не представляется возмож
ным. Однако, в отношении миниатюрного типа стрел, повидимому,
не приходится сомневаться, что они предназначались для мелкой дичи
(для птицы), которая в большом, конечно, количестве населяла озера
вблизи стоянок каменного века.
Правда, в связи с эхим, проф. Н.Ф. Высоцкий приходит к мысли
о том, «что люди каменного века в наших местностях отравляли
наконечники своих стрел, как это делают и поныне некоторые пер
вобытные народы. Допустив такое предположение, будет понятен
смысл приготовления и миниатюрных наконечников» (указ. соч. стр. 31).
Не отрицая возможности случаев отравления миниатюрных на
конечников стрел ядом или разлагающимися веществами (гнилое мясои кровь), все же необходимо подчеркнуть, что это—стрелы охотничьи,
а не военные, и достаточность их силы для мелкой дичи, в окружении,
которой жил неолитический человек, напр. близ озера Вороний Куст
не вызывает никаких серьезных сомнений.
2. Скребки, ножи, шилья представляют собой необходимые пред
меты хозяйственного обихода и обнаруживаются на стоянках в зна
чительном количестве. Скребки, начало употребления которых как
известно, скрывается в далеких эпохах палеолита, в пределах Татреспублики встречаются в изобилии и по форме и размерам весьма
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разнообразны. Среди них можно наметить два типа: тип узких
ков (racloires см. Штукенберг и Высоцкий табл. X I I , 5) и тип
ких скребков (grattoires см. там же табл. VHI, 4; X I , 5; XIV, 5)
этими основными типами намечается целый ряд переходных
(срвн. там же табл. 111,5; IV, 2; VIII, 3).

скреб
широ
между
форм

Как известно, это орудие служило для соскребывания жирных и
разложившихся частиц с нижней поверхности кож и в случае надоб
ности—шерсти с верхней поверхности. Одновременно этим орудием
пользовались для сдирания с дерева коры и для стругания, а также
дл« оскабливания мяса с костей, для разрезывания мяса и к о ж и , для
ремней и одежды и т. д.,.. «Польза и важность этого орудия видна
уже по той тщательности, с которой оно изготовлялось и по обилию
находимых экземпляров», — отметил Г. де-Мортилье) «Доисторич.
жизнь» русс. пер. СПБ 1903 стр. 140).
Ножи представляют собой слегка обработанные дополнитель
ными обтесами пластинки (lames) откалывающиеся от ндрища и исполь
зованные также для разрезания мяса, дерева, кож, тканей и т. д.
(смотр. Штукенберг и Высоцкий табл. ХИ, 8).
Шилья представлены в коллекциях неолита в пределах Татреспублики слабо, хотя необходимость употребления их при приготов
лении одежды и проч. является, казалось бы, неоспоримой. Хорошо
сохранившееся кремневое шило описано проф. Высоцким (указ. соч.
стр. 37, табл. IV рис. 4).
3. Инструментарий
древообдедонника представлен находками
каменных долот или тесл, клиньев, пил и колотушек. Особенно боль
шое количество обнаружено долот или тесл.
Долота или тесла приготовлялись обыкновенно сначала, обтесы
ванием, а потом подвергались отшлифованию, причем наиболее тща
тельно отшлифовывался режущий конец орудия, а остальная длина его
и обух обрабатывались менее старательно, иногда совершенно не под.
вергаясь отшлифовке. Намечается три основных типа этого рода
орудий:
Первый тип составляют двояко-выпуклые долота или тесла, куда
относятся такие орудия, у которых обе поверхности (верхняя и ниж
няя) представляются выпуклыми (см,, напр., тесанное долото в описании
Высоцкого, указ. соч. табл. X I , 1) и обломок щлифованного, табл.
V, 3).
Ко второму типу относятся плоско-выпуклые долота или тесла,
у которых одна поверхность является или совершенно плоской, или
почти плоской, тогда как другая поверхность представляется выпук
лой, причем выпуклость эта в одних случаях является гладкой и
закругленной, а в других—ввиде трех плоскостей, из которых сред-

няя. начинаясь у концов лезвия, идет, сужаясь, к тылью долота, а
боковые плоскости, наоборот, расширяясь к тылью, спускаются к
нижней плоской поверхности долота.
Наконец к третьему типу нужно отнести желобоватые долота
и.т тесла, имеющие нижнюю поверхность плоскую, а верхнюю вы
пуклую (см. Высоцкий, указ, соч. табл. I. 1 , 3 ; XIV, 2 и 7 и т. д.).
На плоской поверхности находится желоб, в некоторых случаях выш
лифованный с большим совершенством. Желоб или сходит в самое
лезвие долота или тесла или оканчивается несколько не доходя до него,
в последнем случае между краем желоба и лезвием находится узкий!
плоский закраек.
Каменные желобоватые тесла встречаются и в эпоху металла,
причем особенно выделяется тип сорочье-горских тесл (по главному
месту находок), отличающихся длиной (до 20,6 снт. при наименьшей
ширине в 2 снт.) и гороховидной выпуклой поверхностью (срвн. Ува
ров, указ. соч. табл. 23 № 4215 и 30 № 4522),
Очертание лезвия имеет в большинстве случаев дугообразную
форму, иногда даже полукруглую, но в некоторых случаях лезвие
бывает почти совершенно прямым, со слабым закруглением у концов.
Тылье долот обычно Суживается и сглаживается, иногда, впрочем,
тылье имеет ту же ширину, что и основание лезвия.
Относительно их употребления, проф. Высоцкий высказывает
следующее мнение:
«Долота, вероятно, вставлялись в деревянные или роговые ру
коятки, как в Швейцарских свайных поселениях. Смотря по форме,
величине и способу закрепления орудий, ими могли исполняться раз
личные работы. Большие, гладкие долота, с маловыпуклым лезвием,
вставленные под прямым углом в длинные и тяжелые рукоятки, могли
служить в качестве топоров. Долота меньшей величины, вставленные в
короткие и прямые рукоятки, употреблялись, вероятно, для долбления
лодок, корыт, чашек и т. п. Особенно удобны были для последней
цели желобоватые долота» (указ. соч. стр. 35).
Клинья. Один
Длина его—8 снт.,
поверхности слегка
бока орудия. Обух
деревом.

клин изображен у Высоцкого (указ. соч. табл. IV, 1)
ширина—6 снт.. толщина - 4 снт. Обе широкие
выпуклы и без резких границ переходят в узкие
клина имеет следы ударов по нему камнем или

Пилы изображены в табл.'!, 2S и 29 в статье Высоцкого. Следы
каменного века в Казанск. губ. («Извест. Северо-Восточн. Археол. и
Этногр. Института в гор. Казани», т. 1). Одну из них, найденную
близ дер. Мал. Отары, проф. Высоцкий описывает следующ. образом:
«Эта почти полукруглая пластинка светло сераго кремня в (>снт. дли-
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ною. Наибольшая толщина пластинки (1 снт.) замечается около сере
дины ее высоты, равной 4 снт. Отсюда к режущему краю и спинке
орудия толщина пластинки уменьшается. Прямой режущий край, или
лезвие пилы, обработан мелкими стесами, ввиде неправильных зуб
чиков. Из двух широких поверхностей орудия—одна гладкая {отко
лотая от нуклеуса)—оставлена без обработки, другая, противополож
ная ей слегка выпуклая поверхность—притесана так, что спускается
от середины орудия, ввиде неправильной наклонной плоскости к
лезвию. Полукруглый тупой край пилы тоже не обработан» (Штукенберг и Высокций, указ. соч. стр. 38). Опыты показывают, что работа
описанными теслами или долотами или пилами и в настоящее время
дает прекрасные результаты. На табл. 1 под рис. 28 в упомянутой
статье проф. Высоцкого («Изв. Сев. Восточного Археол. и Этногр.
Института» т. 1) помещена еловая пластинка, опиленная пилкой,
изображенной под ,№ 28 той же таблицы, с обоих концов и надпи
ленная в трех местах посредине.
Колотушки обыкновенно приготовлялись из сглаженных водой
голышей и имеют самые разнообразные формы: сплюснутых шаров,
кубов с округленными углами и гранями и т. д. Обычно камни для
колотушек приготовлялись так, что на камне вышлифовывалось нес
колько плоских или слегка округленных площадок, затем вытирались
бороздки, по которым прочнее и удобнее можно было бы привязать
орудие к деревянной рукоятке (изображ. см. у Штукенберга и Высоц
кого указ. соч. табл. X1Y, 8).
Таким молотом или колотушкой производились, конечно, раз
личные работы в хозяйстве неолитического насельника, но несомненно
этот вид орудия играл большую роль и среди инвентаря деревообде
лочника.
4) Земледельческие орудия. Проф. Высоцкий уже отметил, что
среди долотообразных орудий встречаются такие, которые приготов
лены из окремненного песчаника и являются очень мягкими и непри
годными для обработки дерева. Принимая- это во внимание, проф.
Высоцкий полагает, что эти долота, вставленные подобно топорам, но в
еще более длинные и массивные рукоятки, служили мотыгами, т. е,
употреблялись для вскапывания земли. Таким образом здесь мы, повидимому, имеем дело с неолитической ручной сохой.
5) Военное вооружение представлено помимо стрел, дротиков и
копий, о чем речь была выше, боевыми молотами, прекрасно отшли
фованными и имеющими просверленное отверствие укрепления молота
к рукоятке.
Можно наметить следующие типы боевых топоров—молотов:
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К первому типу относятся удлиненные молоты с несколько изог
нутой продольной осью (Штукенберг и Высоцкий, указ. соч.табл. IV, 1).
Ко второму типу относятся молоты клинообразной формы с
уширенным туловищем, но короткие, здесь верхние и нижние поверх
ности бывают плоскими или закругляющимися при переходе к боковым
поверхностям.
Тылье этих двух типов представляет собой или короткий или
несколько удлиненный и круглый обух.
Можно выделить третий тип молотов—топоров с отверствием
в середине, причем оба конца орудия имеют лезвие. Имеется экзем
пляр с выступающим ободком около нижней части отверстия.
6) Секиры. В Музее Общества Археологии, Истории и Этно
графии при Казанском Университете имеется каменное орудие издер.
Макаровки, Лаишевского кантона, которое напоминает позднейшие
секиры. В середине этого орудия—отверстие. По бокам, по линии
отверстия, круглые шишки. Верхний край обрамлен зигзагообразным
линейным орнаментом.
Этим мы исчерпываем обзор основных видов и типов каменных
орудий со стоянок каменного века в пределах Татреспублики, при
чем сделанный обзор свидетельствует о достаточном разнообразии
орудий, приготовлявшихся из камня первобытным насельником.
В. Глиняные изделия, обнаруженные на стоянках каменного
века Татреспублики дополняют хозяйственный инвентарь первобыт
ного насельника. Как известно, наличие глиняной посуды является
одним из отличительных признаков неолита и свидетельствует о
достаточной оседлости населения, вырабатывавшего эту посуду и
пользовавшегося ею.
Конечно, гончарное производство имеет длинный путь своего
развития, начиная от высушенной на солнце посуды, кончая посудой,
имеющей хорошо промешанную глину и хороший обжиг.
Глиняные изделия стоянок в пределах Татреспублики во всяком
случае не являются остатками древнейших стадий развития гончар
ного ремесла. Напротив, большинство черепков глиняной посуды,
мощно усеивающих территории древних стоянок, имеет уже доста
точно высокую технику гончарного дела.
1) Техника юнчарною дела. Правда, глина некоторых черепков
еще плохо промешана и имеет примести (ракушки, небольшие камешки
и т. д.), но наряду с этим встречаются черепки с достаточно хорошо
промешанной глиной. Обжиг во всех случаях несовершенен, но все же
далеко не примитивен. Тоже нужно сказать и об отделке глиняных
изделий. Повидимому, выработка глиняных изделий производилась без
гончарного круга, но с применением гончарной дощечки (сравн. Ува-

ров, указ. соч. т. 1 стр. 258—259). Во всяком случае зачистка сте
нок, как внешних, так и внутренних, поражает аккуратностью. При
зачистке стенок, кроме деревянных инструментов, применялся способ
зачистки при помощи куска ткани,следы которой заметны на многих
черепках. Правда, те полосы на внутренних стенках, которые мы при
нимаем за следы тканей, проф. Высопкий считает следами тех плету
шек, при помощи намазывания которых и путем сожжения их про
изводилась глиняная посуда. Но такая точка зрения, повидимому,
не верна, в чем нас убеждает тщательный анализ характера упомя.
нутых полос (сравн. их изображения у Штукенберга и Высоцкого,
указ. соч. табл. X, 2 и 6). Обращает также на себя внимание умелое
отгибание края сосуда. Дно сосудов довольно толстое, но всегда го
ризонтальное, прямое.
2) Виды глиняных изделий в основном сводятся к следующим:
а) кухонная посуда, б) культовая (жертвенная) посуда, и в)
напряслица, т. е. приспособления для тканья.
Цельной посуды кухонного характера обнаружено не было.
Судя по черепкам, обычную форму этой посуды составляли горш
к и , редко встречается посуда типа корчаг и чащек. В погребениях
у дер. Мал. Отары найдены небольшие сосуды (см. Штукенберг и
Высоцкий указ. сочинение,табл. XV, 1 и 2), которые названы проф.
Высоцким могильными урнами и имеют форму чашки с расширяю
щимися стенками.
Что касается глиняных напряслии, то они являются весьма обыч
ными, но из плохо обожженной глины (см. Штукенберг и Высоцкий,
там-же табл. VIII, 6).
3) Орнамент глиняных изделий является довольно разнообраз
ным. Орнамент, обычно, рысположен близ верхнего края. Основными
видами орнамента надо считать: а) ямочный, б) линейный, в) вере
вочный и г) «рябой узор», под которым проф. Высоцкий понимает
узор из разных комбинаций ямок, овальных углублений, черточек
и т. д., в общем напоминающий послеоспенную рябину. Реже встре
чаются орнаменты, напоминающие листья травы или ветви (сравн.
Штукенберг и Высоцкий, указ. соч. табл. IX. 1 и X. 5). Три первых
из упомянутых орнаментов встречаются как в чистом виде, так и в
смешанном (сравн. там же, табл. IX, 4; XI, 1; ХП1, 9 и 10).
Таковы краткие сведения из области гончарного дела эпохи нео
лита в пределах Татреспублики по данным исследованных стоянок.
Конечно, данные эти пока не полны и приведенные сведения явля
ются далеко не исчерпывающими.
В настоящее время производится специальное исследование этого
вопроса с применением анализа техники и эта работа,—надо
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думать,—даст обширный материал для характеристики описываемой,
керамики.
4) Землянки—жилища. При раскопке стоянки на Малом Бугре
при дер. Мал. Отары представилась следующая картина: «По снятиипахотного, обнажился культурный слой, состоявший из мелкого песку,
окрашенного черновато-серым цветом, что зависело от примеси к
нему золы, угля и органических остатков. Культурный слой покрывал
весь бугор, но, на различных его местах, был далеко не одинаковой'
толщины. В одних он не превышал 1^—l1/» четверти, в других—зада
вался в грунт, ввиде котлообразных ям, от 1 до 2 арш. глубиною
и от 2 арш. до 1 саж. в диаметре. В черном песке, наполнявшем
ямы и по своему цвету резко отделяешемся от белого грунтового,
находились те же предметы, что и в культурном слое вообще, но
преобладающими между ними являлись зола и угли. Очевидно, что
ямы эти были выкопаны людьми, населявшими бугор в каменный пе
риод и, по всей вероятности, представляли следы землянок, служив
ших им жилищами. На дне землянок мало-по-малу скоплялись зола и
угли от очагов, между тем как различные кухонные отбросы и не
нужные осколки кремней выбрасывались вон». (Штукенберг и Высоц
кий, указ. соч. стр. 52—53).
К сожалению, приведенное наблюдение не зафиксировано в от
четах полностью и мы лишены возможности дать сведения о числе
землянок^жилищ на стоянках неолита в пределах Татреспублики.
Возможно, что в некоторых случаях пещеры также были исполь
зованы для жилищ, но материалов в этом направлении не имеется.
Интересно отметить, что стоянки каменного века не имеют валообразных и рвообразных укреплений, которые появляются в позд
нейшее время.
5) Могилы. Могилы неолитического периода открыты проф, Вы
соцким у дер. Малые-Отары на Большом Бугре, тогда как соседний
Малый Бугор был местом жилья. Открыты следы трех могил, причем
кладбище, находившееся у берегового обрыва, невидимому, сильно от
мыто вешними водами. Трупы были зарыты не глубже-ТД саж. от
поверхности. Они лежали на спине, с ногами, обращенными на восток
и головой на запад. В могилы поставлены глиняные урны (см. Шту
кенберг и Высоцкий, указ. соч. табл. XVI, 1 и 2) с какими-то зер
нами; к сожалению, исследования в направлении того, чтобы уста
новить,— какие это именно были зерна (быть может хлебные),—не
произведены. Костяки оказались настолько разрушенными, что профВысоцкому удалось выбрать лишь из двух обломки скелетов, причем
по этим остаткам невозможно было сделать никаких антропологи-
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ческих заключений. Могилы после погребения засыпались, повидишому,
в уровень с землей; по крайней мере никаких насыпей над ними за
мечено не было.
К периоду того же каменного века проф. Высоцкий относит
скелет, обнаруженный им в обрыве близ дер. Ново-Мордовой, Спас
ского кантона, около стоянки. Обнаруженный случайно, и затем откры
тый, скелет был едва прикрыт дерном и лежал обращенный головою
на север, а ногами на юг. Около правой ручной кисти скелета нахо
дился верхний щиток черепахи (Testudo caspica), развалившийся на
мелкие кусочки. На внутренней поверхности щитка, по местам, за
мечались следы красной краски. Антропологическое изучение скелета
произведено было Чугуновым (см. «Приложение к протоколам Заседай.
Общ. Естествоиспытат. при Казан. Университете» № 222), который
пришел к выводу, что скелет 'имеет ряд признаков, характеризую
щих его, как скелет первобытного типа. «Что касается до антрополо
гического типа скелета, то его нужно, на основании измерений, ско
рее признать за европейский, чем за монгольский или иной» (там-же
стр. 4).
Из представленного, таким образом, обзора совершенно очевидно
что в отношении исследования могил эпохи неолита до сего времени
имеется чрезвычайно скудный материал и делать какие-либо обобще
ния или выводы здесь преждевременно.
6) Краткая характеристика культуры. На основании вышеиз
ложенного материала представляется возможным сделать хотя бы
краткую характеристику культуры насельников территории Татреспублики в эпоху каменного века.
Мы видим, что культура в общем настолько высока, что ее не
обходимо отнести уже к концу неолитического периода, тогда как
начало его неолитическим человеком начато где-то в иных пределах
(быть может в Сибири). В пределы нынешней Татреспублики неолитик пришел уже с знанием высокой техники шлифовки и сверленья
камня и с хорошим искусством в области гончарного дела. Он засе
лил приречные выступы (мысы) надлуговой терассы и довольно близко
друг к другу строил свои поселения. Занимаясь охотой и рыбной лов
лей, неолитик в пределах Татреспублики, однако, уже не был представзтг^лед!, чис о охотнцчквг» «Чйзяйстң^. Он стал оседлым и, повидиi лея уже £[^B£)?pp^re<rv|'to, обработкой земли. Среди ко.
ртн IX, находимых вместе ,& .черепками древней посуды,
^ ю " кости Мг^ди, коровы, овцы и свиньи, приручением и
овомалшшем которь(х, быть может, уже занимался описываемый неоmUTMif Ы и.-гу шемому ^дГ^ЩД] 1 ||111111'11'' гтрпип пп пшм- поселениях
le^iaHbUL, ж» ^ываемые^^^д^т^/'^^блаФтАЛре^ьев, прутьями и
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шкурами; здесь он со своей семьей скрывался от непогоды н холода,
разводя небольшой очаг. Отсутствие укреплений поселков и слабое
развитие орудий военного, боевого типа,служит указателем на мир
ный характер носителей описываемой культуры. Необходимость полу
чения кремневых материалов для орудии заставляла, повидимому, сно
сится с теми жителями, в районе поселения которых были место
рождения кремня и это быть может было началом примитивных тор
говых сношений, происходивших, вероятно, по речным артериям.
7) Хронология. Установление хронологических рамок для нео
лита в пределах Татреспублики, за неизученностью материала, предста
вляется крайне затруднительным. И если еше, хотя бы приблизительно,
возможно наметить грань для конца неолитического периода в пре
делах Татреспублики, то для определения начальной грани требуется
провести большую исследовательную работу, которая лишь робко
начата.
Что касается конца эпохи неолита, то он намечается, в связи
с установлением хронологии бронзового периода средней и восточной
России, посредством хронологических определений Эгейской культуры.
Для раннего периода бронзового века местного края устанавли
вается эпоха от 2500 до 1500 до нашей зры.
Таким образом, около 2500 г. до нашей эры, просачивается в
пределы местного края культура бронзы, которая, конечно, оказы
вает весьма сильное влияние на переход первобытных насельников
к новым формам жизни, культуры и техники.
8) Заключение. Изложив основные сведения из области собран
ного материала по изучению каменного века в пределах Татреспуб
лики, мы должны еще раз подчеркнуть, что этот материал чрезвычайно
скуден, как по своему составу, так и по документации его собирания
и обнаруживания. Такое положение обязывает, в сущности, к сугубой
осторожности в определении характерных особенностей культуры.
В связи с этим настоящий очерк необходимо признать лишь предва
рительным. Несомненно, в связи с новыми исследованиями, этот очерк
может потребовать серьезных изменений и больших дополнений и
чем это будет скорее, тем будет лучше для изучения вопроса.

II. Бронзовый век.
Долгое время изучение культур бронзового века в районах тер
ритории нынешней Татреспублики и соседних областей проходило по
линии археологического материала. В процессе этой работы делались
попытки разобраться в этом обширном материале и выработать ту
или иную классификацию.
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В настоящем очерке нет надобности останавливаться на исто
рии исследования в этом направлении, тем более, что статья М, Г.
Худякова—«Ананьинская культура», помещенная в «Юбилейном Сбор
нике» Казанского губернского музея (Казань 1923 г.), достаточно полно
и удачно ориентирует читателя на этот счет.
Во всяком случае, к настоящему времени, на основе изучения
довольно обширного материала, представляется уже в полной мере
возможным установить определенные стадии развития бронзовой куль
туры в пределах описываемого здесь края, имеющие свои отличитель
ные, характерные признаки. Проф. А. М. Тальгрен—финляндский
ученый, весьма много положивший энергии на изучение древностей
Волжско-Камского края, делит культуру бронзового века на три пе
риода; 1) ранний, 2) средний, и 3) поздний, к рассмотрению и изу
чению которых мы и переходим.
1. Ранний период бронзового века. Через изучение Фатьяновской
культуры и больших степных курганов Кубанской области, начало
бронзового века в Волжско-Камском крае удалось хронологически свя
зать по типологическому методу с древностями Эгейской культуры,
наиболее удобно поддающейся хронологическим определениям. Это
обстоятельство позволило в достаточной степени обоснованно опре
делить границы раннего периода бронзового века, приблизительно
между 2500 и 1500 г,г. до нашей эры и поставить эту культуру в
-связь с теми влияниями, которые шли через Черное море с дале
кого юга.
Характерными признаками раннего периода бронзового века
являются: топоры с отверстием для рукоятки, плоские топоры, мед
ные долота и плоские клинки кинжалов (см. таб. 11). Наряду с этим
живут еще каменные орудия и составляют довольно значительную
часть хозяйственного обихода насельников.
М. Tallgren в своей интересной работе «Collection Zaoussailov»
вып. 1, (Гельсингфорс, 1916) довольно подробно останавливается на
описании отдельных групп предметов, описываемого периода, иллю
стрируя все изложение прекрасными таблицами, к которым и дол
жен будет обратиться тот, который желает ближе и более специально
подойти к вопросу.
В настоящем очерке нам придется остановиться лишь на основ
ных моментах и сделать описание лишь наиболее характерных ору
дий изучаемой эпохи.
Топоры с отверстием для рукоятки. Начало Ьтих топоров
конечно, кроется в приготовлении каменных топоров или молотов с
применением к ним сверления (о чем сказано выше). Анализ формы
этих топоров вызвал, однако, разногласия по вопросу о том, от-

куда шло распространение топоров с отверстиел! для рукоятки или,,
по меткому названию проф. В. А. Городцова, проушных топоров в
районе Камско-Волжского края. Повидимому, распространение шло с
Кавказа, причем местная культура выдвинула свой тип проушных
топоров.
Но прежде чем указать этот тип, необходимо сделать класси
фикацию проушных топоров, В этом направлении последний опыт
принадлежит проф. Тальгрену.
Проф. Тальгрен в «Coll. Zaoussailov», вып. I, стр. ^ у с т а н а в л и 
вает шесть видов проушных топоров, а именно:
Тип А—топоры с прогнутой продольной осью и со скошенныйотверстием для рукоятки.
Тип S—топоры с прямой продольной исью и почти прямым от
верстием, опущенным в виде трубки.
Тип С—топоры с такой же продольной осью, как и тип А, но с
отверстием по середине, причем затылье оканчивается обухом ввиде
молотка, а вокруг отверстия идет ободок с нижней стороны.
Тип D—топоры
клиновидные, прямые, причем иногда нижний
край несколько вогнут.
Тип Е—топоры удлиненные, прямые, четырехгранные, родствен
ные по форме типу D, несколько изогнутые.
Тип F—топоры с несколько изогнутым туловищем, элегантныепо форме и с расширенным острием.
Совершенно правильно замечает М. Г. Худяков, что классифи
кация А. М. Тальгрена не в достаточной степени удовлетворительна,
так как «в то время, как одни типы топоров—А, В, С, D—имеют,
несомненно, основное значение, другие являются, по всей вероятно
сти, производными: тип V. от D, тип F от А» (указ. соч. стр. 80).
Тем не менее в осноаном эта классификация может быть приемлема.
И вот, изучая отдельные типы описываемых топоров, приходится
констатировать, что преобладающее значение для изучаемых нами
территориальных пределов имеет тип А. Это—наиболее распростра
ненный тип проушных топоров и наиболее характерный для описы
ваемого периода и описываемой территории.
Плоские топоры представляют собой плоскую бронзовую пла
стинку около 130 снт. длиной. Та часть пластины, которая предна
значена для лезвия, — расширена. Лезвие несколько закруглено у
концов. Такой тип топоров встречается в районах близ Черного
моря, между прочим, в больших курганах на Кубани. Такие же то
поры находят в Вятской, быв. Оренбургской, Уфимской, Самарской
и Саратовской губерниях. Открыты и формы для отливки таких т о -
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•пороз (см. Tallgren, указ. соч., стр. 21, рис. 18). Интересно отметить,
что этот тип топоров не известен культуре Минусинских степей.
Долота из меди, с горбом на верхней поверхности и с не
сколько вогнутой нижней поверхностью, происходят от каменных
долот, причем особенно разительное сходство представляет, напр.,
медное долото из Тетюшского кантона (см. «Coll. Zaoussailov» вып. 1,
табл. 3, 6) с вышеописанным типом сорочьегорских каменных долот.
Район распространения этого вида орудий тот же, что установлен и
а отношении плоских топоров. Кроме находок, которые, впрочем,
еше очень скудны в пределах нынешней Татреспублики и Мариобласти, долота встречаются в Нижегородской и Вятской губерниях.
Плоские кинжальные или ножевые обоюдо-острые клинки типа
остроконечного овала по классификации Тальгрена (указ. соч., стр.
24 и табл. IV, 1—6; 8—12) представлены в коллекциях довольно
хорошо, причем распространение их отмечается в тех же южно-рус
ских степях, а затем в губерниях: Костромской, Нижегородской, Ря
занской, Тульской, Пермской, Вятской, Казанской, Уфимской, Орен
бургской, Самарской и Симбирской.
Таковые основные группы предметов, являющихся характерными
для раннего периода бронзового века.
Общее заключение, по поводу изложенного материала, можно
свести к следующему:
С юга идет поток бронзовой культуры и мощно начинает раз
ливаться по территории нынешней Татреспублики и соседних областей
и губерний. В нашем крае этот поток отмечается по Волге и Каме
с впадающими в нее реками (Меша, М. Черемшан, Утка, Казанка,
Свияга). Правда, не все еще пункты достаточно учтены, в чем и со
стоит задача ближайшего будущего.
Новые культурные достижения и влияния не сразу вытеснили
навыки, обычаи и технику предыдущей культуры и мы видим долгое
сожительство орудий каменных и металлических.
Совершенно естественно, что металлическая культура принесла
с собой ряд изменений в хозяйственной жизни местного населения.
Не остается места сомнениям в развитии к этому времени обработки
земли, что намечалось уже к концу каменного века.
Но для того, чтобы полнее осветить все значение описанного
периода, необходимо выждать, до получения путем систематических
археологических раскопок, такого материала, который бы мог обеспе
чить документированное изложение характерных признаков изучаешой культуры.
В настоящее время такого материала нет. И подведением негкоторой хронологической и типологической базы (которая в даль-
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нейшем, быть может, потребует очень серьезных изменений) подизученне бронзовой культуры лишь указывается тот путь, который дол
жно будет взять в ближайшее же время археологическое исследование.
2) Средний период бронзовою века. (см. табл. 3). Продолжи
тельность этого периода падает на 1500—1000 г.г. до нашей эры по
схеме проф. Тальгрена, которую мы принимаем за основу хроноло
гической классификации.
В отдельных случаях этот период продолжает развитие культуры
предыдущего времени; в других случаях он вносит новые элементы.
В первом случае можно констатировать, что плоские топоры
и плоские кинжальные клинки раннего периода бронзы получают в
среднем периоде боковые выступы (см. Тальгрен, указ. соч. стр. 12-13).
Повтором случае, как совершенно с новым элементом культуры,
мы встречаемся с втульчатыми орудиями, которые получают даль
нейшее развитие и в последующий период.
Остановимся на „втумчатых
топорах",
кельтами. Исследователи различают несколько
Тальгрен, напр. (указ. соч. 31 след.) различает
из которых три типа несомненно относятся к
периоду, а именно:

называемых также
типов этих орудий.
пять типов орудий,
описываемому нами

Тип. А составляют длинные и узкие кельты с круглой в разрезе
втулкой. Втулка покрыта иногда орнаментом из выпуклых горизон
тальных или вертикальных линий; иногда орнаментация отсутствует.
Ушко помещается или ближе к краю или вообще отсутствует. Этот
тип кельтов Тальгрен сближает со шведскими и называет типом
de la regign du Maelar (мэларского района).
Тип ^составляют массивные, значительных размеров, кельты с
четырехугольным туловищем и украшенные рельефными линиями по
полю передних и боковых поверхностей и лентой орнамента из
подобных же линий по краю. В общем наличие ушка здесь не является
обязательным. Но всетаки встречаются экземпляры и с ушком. Этот
T i n кельтов распространен в Минусинском крае, откуда, повидимому,
он и пришел в Камско-Волжский край и далее.
Тип С представляет собой некоторую разновидность предыдущим
типам. Кельты этого типа также имеют основательное, тяжелое
туловище, иногда удлиненное, иногда укороченное, с теми же выпук
лыми линиями, но с двумя ушками у края. Подобный тип встречается
на юге (Украина, Крым и т. д.), где, между прочем, открыты и формы
для отливки таких кельтов.
Уже краткое обозрение главных типов кельтов, описываемого
периода бронзы, указывает на те пути, по которым шли культурные
влияния на наш край.
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Продолжим обзор характерных орудий данной эпохи:
Наконечники
дротиков с черенком или кинжалы,
имеющие
листовидную форму, имевшие распространение на Урале, затем нахо
димые во Владимирской и быв. Казанской губ.
Втульчатые наконечники
копий, которые получив большое
развитие в поздний период бронзы, начинают свое существование
еше в среднем периоде. Можно отметить три их разновидности: без
ушка, с широкими листовидными лопастями; с ушком, с узкими лопа
стями и без ушка (ср. Худяков, указ. соч. стр. 88).
Серпы представляют собой весьма интересный предмет описы
ваемого периода. Намечаются две разновидности этого орудия: 1)
серпы изогнутые и с крючком и без крючка и 2) серпы с прямым
лезвием, также с крючком и без крючка. Подобные серпы распро
странены на юге (Украина, Крым и т. д.) и имеют весьма сущест
венное отличие от сибирских.
Настоящим основные признаки культуры среднего периода бронзы
нашего края исчерпываются при отсутствии сколько-нибудь полного
материала, собранного в этом направлении и в достаточной степени
изученного.
Но уже и приведенные данные свидетельствуют о наступательном
развитии материальной культуры нашего края, все шире и шире
открывающей возможности к экономическому и культурном) раз
витию древних насельников.
3) Поздний период оронзовоювека. (См. табл. IV). Этот период
связан с памятником, получившем всемирную известность, а именно:
Ананьинским могильником, который стоит в центре внимания изуча
емой бронзовой культуры третьего периода и дает название этой
культуре. К настоящему времени имеется прекрасная книга проф.
Тальгрена L'epoque dite d'Ananino dans la Russie orientale (Гельсин
гфорс, 1919), которая как раз посвящена изучению упомянутой
культуры.
Эпоха, определяемая для позднего периода, простирается до
300 г. до нашей эры.
Нам нет надобности излагать в настоящем очерке подробной и
длинной истории изучения Ананьинского могильника, так как обзор
этого дан в упомянутой книге проф. Тальгрена и в указ. статье
Ы. Г. Худякова (стр. 91 ел.).
Среди других помятникоа того же периода необходимо отметить
могильники: Котловский, Пьяноборская редка, Волосовский, Зуевский
и т. д.
Тесно к Ананьинской культуре примыкает культура так назы
ваемых костеносных городищ, расположенных на берегех p.p. Бе-^ой,
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Камы, Волги, Ветлуги и Оки и поражающих
костяных предметов иа ряду с типичными
данной эпохи.

большим количеством
бронзовыми орудиями

В отношении бронзовых орудий описываемого периода необхо
димо сказать, что мы имеем дело с развитием тех же форм орудий,
которые были уже отмечены в предыдущих периодах. Но эти формы
в третьем периоде получили характерные признаки, на которых
следует кратко остановиться.
Кельты. В третьем периоде можно, как уже сказано выше, раз
личить 2 типа кельтов: 1) кельты—долота небольших размеров с
ушком на широкой поверхности и 2) кельты специфически Ананьинского типа, отличающиеся хорошей выделкой и изяществом и зна
чительно укороченные в сравнении с описанными выше (ср. Тальгрен.
Coll. Zaouss. Вып. I, табл. XIV). Имеются и формы для отливки та
к и х кельтов.
Секиры. К этому периоду относятся, развившиеся из проушных
топоров, секиры Ананьинского типа и топоры, украшенные головами
животных.
Наконечники копий.
Развиваясь из типа предыдущего периода,
наконечники копий получают некоторые особенности, а именно;
появляются прорезные отверстия в лезвие, причем втулка остается
несомкнутой.
Долота. Бронзовые долота характеризуются несомкнутой втул
кой. В общем идет последовательный процесс развития форм и тех
ники на протяжении всех тех периодов бронзового века, в связи с
теми влияниями, которые шли, отчасти, с юга, отчасти, и Сибири.
Но нами упомянуты лишь главнейшие виды предметов описывае
мой эпохи. Полное перечисление инвентаря заняло бы весьма много
места: здесь мы видим стрелы, ножи, шилья, рыболовные крючьки и
др. мелкие предметы домашнего и хозяйственного обихода, далее—
большое количество украшений с наличием серебр. и золотых по
делок, гончарное производсто и т. д.
Элементы орнаментации глубоко проникают в описываемую
культуру, причем преобладающим является геометрический стиль,
роднящий культуру эту с Сибирью, но и звериный стиль в орнамен
тации является весьма интересным и характерным, дающим исходный
пункт для установления культурных связей со Скифией и т. д. Во
всяком случае по инвентарю Ананьинская культура является чрез
вычайно богатой, что несомненно свидетельствует о значительном
развитии хозяйства насельников этой эпохи, о развитии их потребностей и культурных запросов.
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Погребения. К сожалению, до сих пор не изучены селения изу
чаемого периода. Зато весьма подробно изучены погребения (в
Ананьинском могильнике их открыто 66, в Котловском—35 и т. д.)Эти погребения дают богатейший материал, характеризующий тот
быт, который устраивали живые, своим родным, мертвым. Этот быт
•мертвых, однако, проливает свет и на быт живых носителей Ананьинской культуры. Здесь мы наблюдаем три способа погребения: трупоположение, частичное погребение и трупосожжение, с преобладанием,
однако, первого способа ').
М. Г. Худяков (в указ. ст., стр., 112) схематически характерные
особенности погребений и погребального
инвентаря сводит в след.
таблице, которую мы изменяем лишь частично:
погре
Трупоположение Частичное
бение

Трупосожжение

В головах или ногах

Каменн. плитка,
часть жертв,
живот., сосуды.

Тоже

Умерший

Труп

Голова и рука

Пепел

Справа

Кельт

Кельт и секира

Кельт, секира,
кинжал и бляха

Слева

Кинжал и стрелы

Копье

Копье и стрелы

Полный наряд

Ожерелье, бляха,
серьги, браслеты

Полный наряд
погр. на костре

Женские погребен.

Тоже

Интересно отметить, что предметы, полагаемые в могилы, обычно
заключались в берестянные футляры, с целью, повидимому, лучшего
сохранения.
Несмотря на различные способы погребения, нет основании
делать выводы о принадлежности их разным культурам и разным
эпохам. Преобладание трупоположения дает повод думать о само
бытности этого способа погребения. Повидимому. разница в способах
обусловливается разницей социального положения погребенных. Во
всяком случае совершенно очевидно, что частичное погребение и
трупоположение применялось к знати,поскольку инвентарь этих по
гребений является наиболее богатым. В одном из коллективных по-

М Наличие на одном черепе правильно вырезанного овального отверстия
дало повод Б. Н. Вишневскому, на заседании Антропологич. Общества в Казани,
высказать мысль о трепанации.
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гребений, по мнению Тальгрена, похоронен раб, могила которого
поражает бедностью своего инвентаря. Погребение путем трупоположения рисует нам положение костяка головы на северо-восток, ногами
на северо-запад, с вытянутыми вдоль тела руками, причем Тальгрен
такую ориентацию связывает с направлением реки. Частичное погре
бение (женское) П. А. Пономарев описывает так: «На глубине 21/2 арш.,
на материковом песке, стоял сильно разрушившийся череп. К левому
виску его прилегал наклонно большой глиняный горшок, в котором'
помещался еще горшок поменьше», в большой горшок кроме того
входила одним концом обломанная кость быка. Кругом черепа и
горшка—711 мелких бусинок. У затылочной кости—два браслета иэ
тонких бронзовых пластинок и несколько бронзовых бляшек. Подле
черепа—плечевая кость, на ней большая бронзовая бляха, а левее—
железный нож. Следов остальных частей скелета, а равно и следов
сожжения нет. Направление и дно могилы определяется залеганием
в том же горизонте нескольких бронзовых пластинок, встреченных
на протяжении 5 футов от северо-востока к юго-западу» («Материалы
для характер, бронз, эпохи Волж.-Камск. Края» Каз. 1892, стр. 17).
Последнее замечание свидетельствует о том, что частичныепогребения более позднего происхождения, при его применении, всееше сохраняли устройство могилы, приноровленной для трупоположения.
Труппосожжение совершалось вне могилы и потом пепел и
остатки сожжения, вместе с соответствующим инвентарем, полагались
в обычную могилу. Женское трупоположение, однако, совершалось
непосредственно на костре, на котором потом насыпалась насыпь.
Вообще все могилы были прикрыты насыпью, причем эти насыпи
над некоторыми могилами были окружены «с севера и юга двумя
несходящимися дугами из больших плит, плотно примкнутых друг к
другу и стоящих наклонно под углом в 40°. Эти дуги, судя по кри
визне, имели общий диаметр в две сажени, и быть может сливались
в начале в круг, части которого были разобраны во время прежних
раскопок» {Пономарев, указ. соч. стр. 18—19). Отмечены случаи поста
новки на насыпи могилы каменной плиты с изображением воина
(таковую открыл, напр., проф. Невоструев).
Достаточно обширный инвентарь погребений дает в настоящее
время возможность приступить к описанию отдельных этнографи,
ческих особенностей погребений (напр., костных и т. д.) Опыт в этом
направлении и сделан М. Г. Худяковым в упомянутой статье.
Принадлежность и происхождение Ананьинской культуры. На
основании всего состава предметов материальной культуры Ананьинского типа, приходится придти к мысли, что население было в доста
точной мере оседлым и, невидимому, занималось земледелием на ряду
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с охотничьим промыслом, который долгое время составлял предмет
занятий местных насельников. Оседлый и земледельческий быт при
водил, несомненно, к необходимости устройства поселков. К сожа
лению, до сих пор не установлено связи между городищами и описан
ными могильниками. Экономический быт создает и некоторое расслое
ние в населении, о чем свидетельствует вышеотмеченная разница в
инвентаре погребений. Та же разница рисует и подчиненное поло
жение женщины, что заполняет обзор бытовых особенностей племени.
Таким образом культура Ананьинского могильника и род
ственных ему памятников относится к племени достаточно развитому,
со значительными экономическими и художественными запросами.
До сих пор установить связь между Ананьинскими племенами
и современными нам народностями в полной мере не удается. Но
всетаки путь, для решения этого вопроса уже намечается. Тальгрен
в упомянутой книге считает культуру мадьяр, как продолжение
целого ряда культур: Пьяноборской—Ананьинской и века бронзы
Восточной России (стр. 184) М. Г. Худяков также высказывает мысль,
что «на звание потомков того племени, которое являлось носителем
Ананьинской культуры, с наибольшим правом могли бы претендовать
приуральские финны-вогулы, остяки и мадьяры» (указ. соч. стр. 124.)
Костеноспые юродища. Так называются места древних посе
лений, расположенных, обычно, у реки на мысу и окруженных валом,
причем культурный слой этих городищ поражает большим количе
ством находок костей домашних и диких животных, как в обрабо
танном (в виде предметов), так и не в обработанном виде. Такие
городища в большом количестве известны на Каме, Вятке и Белой.
Инвентарь этих городищ по своему составу и типу не вызывает
никаких расхождений с культурой Ананьинского
могильника и
является только более бедным по своему содержанию.
Не перечисляя поэтому состава предметов, находимых в этих
городищах, мы хотели бы в данном месте высказать соображения об
отношениях этих городищ к Ананьинскому могильнику. Тальгрен
уже высказал мысль о том, что быть может погребенные в Ананьинском некрополе занимали при жизни более высокий социальный
ранг, чем население городищ (стр. 77). Повидимому, это замечание
совершенно основательно. Население городов живет бедной обыва
тельской жизнью, находясь в полной подчиненности своим вождям
и своей буржуазии, за то последние живут в почете и достатке, и
этот достаток несут они с собой в могилу. Таким образом Ананьинский некрополь является как бы царским некрополем, подобно.
напр., тому—как царские могилы были у скифов в земле отдаленного
народа герров {срвн. Городот IV, 71).
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Таким образом вопрос о культурных связях и об эпохе костеносных городищ') как будто решается сам собою. Поэтому нам
остается дополнить материал лишь некоторыми штрихами.
Среди них представляет особый интерес соображения о коли
честве населения каждого городища. «Не трудно»—говорит П. А.
Пономарев—«относительно этой отрасли (финского племени) выяснить
даже некоторые приблизительные статистические данные. Считая по
размерам городищ, что на каждом из них могло помещатся в среднем
до 10 семейств, и определяя по числу погребений мужских, женских
и детских, размер семьи в среднем до 5 человек, получим в резуль
тате, что на всех городищах этого племени (их насчитывается до 20)
могло существовать одновремено не менее 200 семейств и 1000
человек обоего пола и всех возрастов («По следам первобытных
звероловов» стр. 11).
Заключение. Итак, кратко описанным выше материалом закан
чивается обзор бронзового века в пределах нашего края.
Автор настоящего очерка в полной мере дает себе отчет в том,
что этот очерк далеко не исчерпывает характеристики всей культуры
описываемого периода. Но краткость, сжатость и неполнота, а иногда
п неравномерность изложения, об'ясняются теми узкими размерами,
которые представлены для настоящего очерка. Желающих пополнить
настоящий материал, мы отсылаем к той литературе, которая при
водится выше в ссылках.

Ill Начало железного века.
После расцвета культуры, представленной Ананьинским могиль
ником, замечается ее упадок, находящийся быть может в связи с
событиями на юге. Этот упадок длится почти в течении трех веков.
Затем культура начинает возрождаться и дает новый интересный тип
представленный памятниками пьяноборских древностей, где мы уже
имеем железо.
Последующий за Ананьинской культурой процесс развития,
Тальгрен («Coll. Zaoussailov» вып. И, 1918, стр. 16 след.) подразделяет
на следующие этапы: 1, Чудская культура, в которой автор отме
чает три периода; 2. Болгарская культура. Нам предстоит наметить
главные признаки этих культур и мы прежде всего обратимся к на
чалу железного века, к чудской культуре, который и рассмотрим по
этапам намеченным Тальгреном.
!) В указ. статье Худякова ошибочно племя костеносных городищ указано
к количестве 2000 человек с ссылкой на приведенное нами место П. А, Поно
марева.
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а) Первый период представляет собой переход от Ананьинской
культуры к Пьяноборской. Переход этот характеризуется бедностью
культуры и ее упадком. Связи с югом прерываются, культура хиреет.
Она переживает лишь старые мотивы и элементы Ананьинской куль
туры и заключает собою последние века по нашей эры.
в) Пьяноборская культура охватывает более длительный период
и вносит новую струю в увядаюший мир Ананьинской культуры.
Главным памятником этой культуры, являющейся опять таки непо
средственным продолжением Ананьинской культуры, считается Пьяноборский могильник, расположенный на верхней береговой террасе над
селом Пьяный Бор ') Елабужского у., по имени которого и названа
описываемая культура.
В древностях этой культуры намечают две разновидности. К
первой из них относятся два могильника в с. Пьяном Бору, отчасти
обследованные Ф. Д. Нефедовым в 1894 году («городище» и «клад
бище»). Центром этой культуры являлся правый берег Камы от Са
рапула до Елабуги, где в каждом селении встречаются древности
Пьяноборской культуры. Ко второй разновидности принадлежат мо
гильники Аттамановский (близ с. Черемисский Малмыж, Малмыжск. у.).
Казанский (в г. Казани, на старом Стекольном заводе) и Айшинский
(близ д. Айши быв. Казанск. у.), а также Безводновский клад, най
денный в 1868 году близ пос. Безводного (Вахренки), Починской
вол. Яранск, у. (Худяков, указ. соч., стр. 124;) (сравн. Тальгрен в
«Извест. Общ. Арх., Ист., и Этногр. при Каз. У-те, том XXX, вып. 3,
стр. 265). Список отдельных памятников довольно значителен.
Характерными предметами Пьяноборской культуры являются
огромные эполетообразные застежки, которые А, А. Спицын описы
вает след. образом: «Они состоят из больших круглых блях с ко
стыльком на обратной стороне, крючка и тонких соединительных
пластинок, орнаментированных насечкою. Бляхи, невидимому, выбиты,
а все украшения, ввиде каймы, полосок и кружков, припаяны и затем
насечены. Соединительные пластинки имитируют шнуры. Крючек сое
динен с широкою плоскою пластинкою, имеющею по сторонам пла
стинчатые выступы; в более древних экземплярах весь крюк застёжки
имеет вид головы хищной птицы с клювом и ушами. Шнуры выделаны
из железных лент, облитых медью; концы их припаяны к обратной
стороне блях, обыкновенно оставляются непокрытыми медью. Всего
естественнее предполагать, что застежки данного типа употреблялись
при верхней, по всей вероятности, меховой или кожанной одежде1
причем бляха зацеплялась при помощи костылька на груди, а крючок
1) Ныне Красный Бор (прим. ред.).
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захлестывался D петлю другой полы «А. А. Спицин, Древности бас
сейнов р. Оки и Камы,—в «Матер, по Археол. Росс.» № 23 стр. 5—6.
Тальгрен предполагает что эти застежки имеют своим прото
типом круглые пуговицы Ананыжского могильника, и их происхож
дение необходимо приурочить к восточной полосе Волжско-Камского
Края («Coll. Zaouss:.» 2 стр. 13). Из других предметов этой культуры
и этих могильников открыты: серьги, подвески ввиде пластинчатых,
иногда ажурных, кружков, шейные гривны из круглой проволоки с
характерным крючком и петлей на концах, нагрудные пряжки трех
типов, большой выбор разнообразных блях и бляшек, подвески ввиде
гусиных лапок и ввиде гладких пластинок, формы удлиненых тра
пеций с пробитым в верхней части отверстием, спиральки из гранчатой проволоки и из ленты, пряжки ввиде кольца с крючком на
одной и выступом ввиде пуговки на другой стороне, поясные пряжки
с выдвижным язычком, небольшие железные ножи с полыми медными
рукоятками, железные жаши, оправа и подвески с пояса, стекловид
ные бусины, бусины из ядеита, глины и т. д.
Распространение этой культуры наблюдается вдоль нижнего
течения Оки, вниз по Волге до Камы, далее—вдоль нижнего и сред
него течения Камы и далее по Сибири до Тобольска включительно.
Культура в значительной своей части покоится на элементах
Ананьинской и имеет на себе следы южных влияний. Нет оснований
считать ее за приносную культуру в Волжско-Камском крае.
Эпоха, на протяжении которой эта культура строилась и раз
вивалась, занимала 1—6 века нашей эры. Впрочем, Тальгрен, в указ.
соч., второй по его классификации период чудской культуры доводит
до 800 г. нашей эры.
В общем Пьяноборская культура является весьма богатой по
разнообразию состава и формы своего инвентаря и следы ее еще
долго хранятся в последующих культурах нашего края.
с) Собственно Чудская
Культура
охватывает период 800—
1400 г.г. нашей эры, по определению проф. Тальгрена. К началу этого
периода описываемая культура передвинулась несколько на север по
причине прихода в район Камы и Волги новой народности—Болгар,
в ранней культуре которых мы видим еще значительное количество
элементов чудской культуры.
Наиболее полная чудская культура этого периода отражается
в древностях Пермской г. Характерные шумящие подвески и зве
риный стиль проходит через всю культуру чуди. Из характерных
предметов этой эпохи надо отметить чудские образки ввиде птицы,
с изображением человеческого лица, ввиде других животных, иногда
фантастических, полые изображения
животных и т. д. Основная

— 31 —
•.•пасса предметов материальной культуры выходит непосредственно
'из предыдущих культур. Описание чудских древностей по коллекции
Теплоуховых дано А. А. Спицыным в „Материалах по Археологии
России" № 26, где можно почерпнуть отчетливое представление о
богатстве и разнообразии этой культуры финского типа.
Нет никаких сомнений, что носители чудской культуры имели
довольно большие связи с'востоком. Восточные купцы весьма горячо
интересовались теми пушными и проч. .богатствами, которые мог до
ставить и доставлял северо-восток нынешней России и Камско-Волжский край в частности.
Находки диргемов и восточных блюд и чаш служат этому пол
ным подтверждением (сравн. Смирнов, Восточное серебро. СПБ, 1909),
Тальгрен в указ. соч. стр. 17 совершенно справедливо указы
вает на некоторые влияния болгарской культуры на чудскую, но эти
влияния, повидимому, необходимо отнести на более поздние эпохи;
напротив, ранний период болгарской культуры имеет несомненные
• следы влияния именно чудской культуры, как уже замечено выше.

IV. Камско-Золжская Болгария
Изучение Болгарской культуры вызывает необходимость крат
кого изложения сведений о той народности, которая является носи
тельницей этой культуры. У византийских писателей появление
болгарской народности констатируется в пределах черноморских
степей уже в конце V в., причем эта народность считалась род
ственной гуннам Атиллы. Болгары, распадаясь на несколько племен
или родов, безпрерывно нападают на Византию, которая в VI веке
платила даже Болгарии значительную ежегодную дань. Однако, Юсти
ниану удалось расчленить племена болгар, посеяв, даже между ними,
рознь. В результате такой политики одна часть болгар присоедини
лась к аварам и позднее переселилась на Дунай. А другая часть под
натиском последовавших в черноморские степи турецких племен из
под Золотой Горы ') (Алтая), отчасти покорилась новым победителям,
отчасти скрылась на северном Кавказе и позднее перешла в район
нынешнего Нальчинского округа, где и теперь живут болгары; нако
нец, одна ветвь болгар отступила на север и осела на Каме и
Волге.
') О происхождении народности Камско-Волжскт болгар существует ряд
-теории, обзор которых сделан в моей книжке „К вопросу о происхождении
народности Камско-Волжских болгар". Казань, 1421.

Это случилось ь конце VI или, вернее, в начале VII века на
шей эры.
Таким путем болгары пришли на Каму и Волгу и начали свою
жизнь здесь в условиях вышеописанных чудских культур.
На основании имеющегося материала можно наметить три пе
риода в развитии культуры Камско-Волжских болгар, к изучению
которых мы и подойдем, а именно:
A. Первый или начальный период болшрской культуры обни
мает VII—IX в. и является периодом оформления болгарского госу
дарства в пределах Камско-Волжского края.
B. Второй период культуры охватывает X—нач. ХШ в.; здесь
развитие культуры проходит под влиянием торгового капитала «•
культуры арабов под знаком оживленных с ним торговых сношений.
C. Третий период культуры характеризуется развитием это*
культуры в условиях подчинения болгарского царства татарам №
обнимает XIII—XV в.
Остановимся на каждом периоде отдельно.

А. Первый период культуры Камско-5о лжск01 " 1
Болгарин.
По переселении на Каму и Волгу болгары встретили здесь как
новые необычные для них географические условия, так и народности,
имевшие свою, в достаточной степени установившуюся и развитую,
культуру. Степные пространства заменились лесными массивами.
Население живет оседло в небольших поселениях. При столкнове
нии двух народностей, двух культур (степной, кочевой и лесной,
финской) происходит процесс перерождения болгарских культурных
привычек. Детали этого процесса ускользают от исследования за
неизученностью материала и недостаточностью его. Во всяком слу
чае болгары в течение этого времени близко подходят к финским
народностям, отчасти смешиваются с ними, отчасти и главным об
разом подчиняют их своему политическому и экономическому вли
янию и воспринимают от них ряд культурных свойств.
Отмеченные выше торговые сношения с арабами охватывают
все сильнее и сильнее район Волги и Камы н вносят также весьма
значительный элемент в болгарскую культуру. Путь этих торговых
сношений намечается находками монетных кладов (куфических
диргемов VII—X в.), о чем см. А. К. Марков, Топография кладов
восточных монет, СПБ, 1910 (книга требует в настоящее время
добавлений)

К статье проф. Б. Ф. Смолина.
Архсолошческий очерк TampeonjO.ivt.i

Бронзовые предметы, характерные для могильника Ананьино.
Таблица из статьи
А. М. TaUyi-cn Collcelion '/.aoussador.
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Сильное племя болгар, захватив власть над слабыми политически
финскими племенами, довольно быстро приспособилось к географи
ческим условиям местного края и, не без влияния восточных купцов,
начало довольно интенсивную эксшюатацию местных богатств, в
которых нуждался юг и восток.
К концу описываемого периода мы застаем болгарское государ
ство уже в достаточной степени определившимся, как в отношении
культурном, так политическом и экономическом.
Картина схематически представляется в следующем виде.
Вожди болгар, приведшие их на Каму и Волгу, превращаются
в ханов, из которых один становится как бы «стольным» а остальные
подвластными.
Ханы и окружающая знать (первоначально родственники этих
ханов) меняют свои степные палатки—юрты на деревянные дома,
свои прежде в значительной мере случайные становища на города,
укрепленные валами и рвами.
Здесь, в этих городах, ханы принимают купцов, открывают
перед ними склады своих сокровищ (кожи, меха и т. д.),—принесен
ных окружным населением в дань, и ведут торг. Восточные купцы,
извлекая, конечно, громадные выгоды от такой торговли, охотно
имеют связь с болгарами. Для систематического поддержания этих
связей, они надолго задерживаются в городах или оставляют там
своих агентов. Так с течением времени в городах Камско-Волжской
Болгарии образуется как-бы небольшая арабская колония, которая
живет культурной жизнью Востока.
Болгарская знать, благодаря все более и более тесной связи с
восточными купцами, к концу периода уже в достаточной степени
втягивается в торговлю и становится торговой знатью, торговой
буржуазией.
Общие интересы восточных купцов и болгарской торговой бур
жуазии довольно скоро были опознаны, что привело оба указанных
элемента к ближайшему культурному родству. Болгарская знать
стала воспринимать культурные привычки, экономически более сильной
группы, начиная с внешнего культурного'обихода и кончая религи
озными вероканиями.
В соот^тс1фя« fc^TLHM,- вид и жизнь народа меняются. Болгар
ская речь в ф и д о ^ с ^ г ^ л й г р о ^ ң ы х разговорах меняется на арабскую.
За купцами с Востока тянутся ремесленники (портные, каменьщики
и т д.), к о т о р ^ М е ш М и ^ о р м ^ болгарской жизни перестраивают
на новый лад и главным образом ф образцу Багдада. В этом ока
залось, что э к о Э З и Ш Ь более сильные группы влияют и в культур
ном отношении..
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К концу описываемого периода начинают выделяться город
Булгар (в пределах нынешнего пригорода Билярска, Чистопольского
кантона), ставший столицей Камско-Волжской Болгарии, и город
Сувар (близ села Кузнечихи, Спасского кантона), где еще в X веке
арабских писателей поражало наличие там войлочных юрт, пережитка
кочевых обычаев насельников этого города. Расцвет этих городов
падает на следующую эпоуу, при описании которой мы и остановимся
на них несколько подробнее.
Итак болгарская знать к концу периода довольно резко обосо
билась и перешла к новому образцу жизни, не без влияний с Востока,
создав формы городского быта и отмежевавшись от остального
населения земляными валами и рвами.
За валами немногих городов, на территории нынешних Чисто
польского и Спасского кантонов, расположилась народная масса
болгар, которая на полях разбросала свои войлочные юрты и, озна
комившаяся еще в пределах Византии с земледелием, начала обра
батывать довольно тучные земли своей новой родины.
Во всяком случае, для рубежа IX в., языковые данные (термины,
переданные болгарами венгерскому яз. по исследованию Gomboez'a)
в полной мере свидетельствуют существование у болгар земледель
ческой культуры.
Здесь мы встречаем следующие термины: coxa (eke), сеять (szorni),
жать (aratni), жнитво (tarbo), серп (sarlo), сноп (keve), скирда
(boqlyo), ток, гумно (szeru), молоть (orolni), крупа (dara), ячмень
(агра), пшеница (buza), конопля (kender), трепалка, мялка (ШЬо),
пакля (csopii), веретено (orio), и т. д.
Наличие этих слов у болгар в IX в. говорит о достаточном
развитии земледельческого хозяйства крестьянского населения. На
помощь этим языковым данным выступают археологические: о
земледелии свидетельствуют находки лемехов и резаков, частей
плуга, описанных уже А. М. Штукенбергом в статье «Земледель
ческие орудия древних болгар» (см. в «Учен, записки Казанского
Университета»—июнь—июль 1896 г. стр. 211—220).
Итак, болгарское крестьянство занималось земледелием. На
ряду с хлебами сеялась конопля, из которой приготовлялись и
крестьянские ткани (многочисленные находки напрясл свидетель
ствуют о развитии ткачества). Но крестьянское хозяйство этим не
ограничивалось. Разведение болгарами скота не подлежит сомнению.
Во всяком случае дань ханам уплачивалась еще шкурами или скотом.
Жили крестьяне, повидимому, поселками, остатками которых
являются городища, еще мало изученные, но в большом количестве
разбросанные в районе Камы и Волги.

Конечно, крестьянство еще не знало арабской культуры, придержнаалось своих языческих верований, полных разного рола суе
вериями. К сожалению, языческая обрядность (при жатвах и т. д.),
по недостатку источников, не поддается изучению и лишь по анало
гии с бытом дунайских болгар той же эпохи, т. е. эпохи, близкой
к расчленению болгар на дунайских и волжских, мы можем себе
дополнить картину обрядов пением песен, устройством игр, пляски,
заговорами и заклинаниями с участием колдунов и колдуний.
Таким образом к концу периода намечается два быта; быт го
родской, быт болгарской знати и торговой буржуазии и быт кресть
янский, деревенский.
Но этим не исчерпывается состав населения, оформившегося к
концу описываемого периода и территориально и политически, бол
гарского государства.
Мы должны указать на финские племена, которых болгары се
бе подчинили и эксплоатация промысла которого создала Камско-Волж<кой Болгарии далекую славу на Востоке и юге, как богатого, тор
гового пункта пушным товаром.
Взаимоотношения между финскими племенами и болгарами бы
ли, повидимому, чисто даннические. Финские племена платили бол
гарам дань продуктами своей охоты. Первоначально эта дань соби
ралась, вероятно, не регулярно и может быть путем отдельных на•бегов и грабежей, что наблюдается даже в X веке по Ибн-Росте.
Кроме того болгарские купцы, повидимому,
первоначально
при участии восточных купцов, совершали экспедицию по рекам на
речных судах вглубь финских племен и путем мены за бесценок
скупали там пушной товар, который на юге расценивался высоко и
давал большую выгоду купцам. Так, наприм., по Эл-Массуди, в X в.
шкурка черной лисицы, вывезенная из земли буртасов (Мордва) и
купленная там, конечно, за бесценок, продавалась в Магрибе (Сев.
Африка) за 100 золотых монет, динаров.
Совершенно невоинственные финские племена, повидимому, до
вольно безропотно подвергались такой эксплоатации со стороны но
вых хозяев страны. А эти новые хозяева страны строго блюли сек
реты торговой механики. Обычно немой торг совершался (по Каэвини) след. образом: болгары приходили к финским племенам (в дан
ном случае имеется ввиду племя Весь), клали товары на известное
тесто, обозначали их знаками, которыми они указывали на иены и
отходили; потом возвращались и находили разные предметы, остав
ляемые финнами ввиде меновой цены за товары; если болгары оста
вались довольны этой ценой, то брали принесенное; а противном
случае торг продолжался. Позднее, из упомянутого племени Весь, не3*
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которые приходили сами к городу болгар для торговли. Но их в го
род не пускали под предлогом, что они приносят в страну холод, и
хлеб на полях начинает портиться. Совершенно правдоподобное об'яснение этому факту дает Хвольсон („Известия Ибн-Даст" etc.,.
стр. 187), который говорит: „Истинная же причина, вероятно, заклю
чалась в том, что болгары не хотели, чтоб иностранные купцы,
приходящие в их город, узнали за к а к у ю ничтожную цену они по
купали от Веси меховые товары, продаваемые потом за высокую цену".
Таковы основные
категории
населения
Камско-Волжской
Болгарии.
Однако, очерк наш был не полон, если бы мы не указали, что
между городской торговой знатью и крестьянством вырастает слой
рабов, слуг и ремесленников. Все они работают на капитал торговой
буржуазии и обслуживают потребности последних. Рабы, повидимому,
нербовались из пленных, слуги и ремесленники выходили из кресть
янства. Среди ремесленников, по данным языка, к зпохе IX в. уже
имелись скорняки и плотники. Надо думать, что горшечники также
поселялись в окрестностях городов и готовили посуду для городских
обывателей. Позднее класс ремесленников расширяется и обновленный
иностранцами (из Багдада и др. восточных городов) составляет до
вольно мощный слой городского населения, обслуживая также и бол
гарскую деревню, где, конечно, создаются, с течением времени, также
свои кустари—ремесленники.
До сих пор говорилось об экономическом расслоении населения,
наблюдавшемся уже в изучаемую нами эпоху. Следовало бы остано
виться несколько подробнее на этническом составе населения КамскоВолжской Болгарии и в частности, на племенном составе болгар.
Но этот вопрос, к сожалению, настолько мало разработан, что пред
ставляется совершенно необходимым соображения и выводы на этот
счет оставить до момента полного изучения соответствующего мате
риала. В настоящее время можно только отметить, что в X в. среди
болгар намечают три группы: собственно болгары, затем эсегель и
берсула (Ибн-Роста). Ащнарин. затрагивая этот вопрос (в книге
«Болгары и чуваши» в «Изв. Общ. Археолог. Истории и Этнограф.»
т. XVIII, ptm. 1—3, стр. 10) замечает: «Однако, так как все эти назва
ния, повидимому, служили для отличения различных частей одного и
того же народа лишь по местам, ими занимаемым, по именам неко
торых рек и урочищ, т. е. в чисто—географическом отношении, то
позволительно думать, что племенные отличия этих групп могли
быть весьма незначительны».
В отношении изучения археологического
мого периода нужно сказать,
что он также

материала изучае
весьма мало раз-
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работай. Правильного и систематического обследования Билярской и
Суварской территории до сих пор не было, что лишает возможности
сделать более или менее точное распределение археологических па
мятников по отдельным стадиям развития культуры.
По сосредоточенным в музеях материалам, однако, видно, что
билярская почва изобилует еще древностями чудской культуры, о ко
торой говорилось выше. И нет никаких сомнений в том, что болгары,
в первый период своего существования на Каме и Волге, формиро
вали свою культуру из разных элементов, причем туземные элементы
(пережитки ананьинской и последующих степеней ее развития) сыг
рали в этом оформлении довольно существенную роль.
Из новых элементов для описываемой территории необходимо
указать, повидимому, на части лошадиной упряжи {железные стре
мена, путы и т. д.), на разнообразие железных стрел, на появление
железных лемехов, серпов и т. д.
К сожалению недостаточность исследований не дает возмож
ности высказать что-либо определенное о зодчестве болгар первого
периода.
Что касается устройства городов и поселков, то оно было, повидимому, однотипным последующим сооружениям этого рода. Обычно
для поселения выбирался берег реки, причем с незащищенных сторон
поселение окаймлялось двумя валами и рвами. Для выезда и выхода
пз города были ворота, примерно, в двух и больше местах.
Есть данные предполагать, что на валах еще устанавливался
тын, первоначально, вероятно, плетеный, а потом смененный бре
венчатым.
Конечно, упомянутые укрепления были характерными только
для городов. Поселки таких укреплений, конечно, не имели.
Как видно
из изложенного, материал для первого периода
Камско-Волжской Болгарии еще весьма скуден и мало разработан.
Несколько полнее представляется материал для последующего второго
•периода, к которому нам и предстоит теперь перейти.

В. Второй период культуры Камско-Волжской Болгарии.
В отношении второго периода Камско-Волжской Болгарии дело
•с источниками обстоит много благополучнее. Здесь мы прежде всего
имеем ряд письменных источников, благодаря которым экономиче
ское, политическое и бытовое положение Камско-Волжской Болгарии
этого периода поддается лучшему изучению, причем на основе этого
.изучения и археологические памятники представляют собой чрезвы
чайно обильный, хотя и мало до сего времени изученный, материал
для заключений.
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В самом начале этого периода мы имеем известный отчет ИбнФадлана об его путешествии вместе с багдадским посольством из
гор. Багдада в Болгары '). К тому же приблизительно времени пли
несколько ранее Ибн-Росте в ряде очерков дал интересные сведения
о местном крае. Далее восточные авторы позднейшего времени (Аль—
Масуди, Ибн-Элукаль и т. д.) делают краткие, но ценные замечания
о состоянии Камско-Волжской Болгарии. Наконец, русские летописи
отмечают целый ряд моментов, характеризующих как Камско-Волжскую Болгарию, так и те взаимоотношения, которые складывались в
этот период между русскими и болгарами.
На основе упомянутого материала, с привлечением археологиче
ских данных, попытаемся сделать обзор культуры и состояния КамскоВолжской Болгарии в целом, не претендуя, конечно, на полноту
изложения.
Пределы Камско-Волжской Болшрии. К началу изучаемого
периода уже в достаточной степени определились границы КамскоВолжской Болгарии. Обосновавшись сначала в пределах нынешнего
Чистопольского кантона по р. Черемшану и к пределах Спасского
кантона, болгары в течение последующего времени распространили
свою власть и пределы своего влияния довольно далеко.
Западная граница, повидимому, доходила до Суры и Оки; «во
сточная граница упиралась в реку Яик (Урал), теряясь в «Камне»
{горах Уральских), а северная убегала в правые притоки Камы, доходя
до среднего течения этой реки»; южная граница могла доходить при
близительно до так называемой Самарской Луки и по южной границе
нынешней Ульяновской (бывш. Симбирской) губ., теряясь далее в
степях, разделявших царство Болгарское от царства Хазарского (ервн.
Корсаков «Труд [V Археолог. С'езда», т. I отд. I стр. 5—7).
Конечно совершенно твердых границ не было; в разное время
они подвергались тем или иным изменениям, однако эти изменения
происходили в тех общих пределах, которые намечены выше.
Очевидно, что центральным районом Камско-Волжской Болгарии
были пределы нынешней Татреспублики и отчасти примыкающие к
ней пределы соседних автономных областей.
Здесь именно и развивается вся политическая жизнь государства,
а периферия остается довольно инертной к переживаемым здесь
событиям.
Население. Как уже указывалось в предыдущем очерке, этниче
ский состав населения остается изученным не в достаточной степени.
1) См, мою статью в Я 1—2 «Вестник Общества Татароведения» по
поводу открытия списка сочинении Ибн-Фадлана, известного до сего времени
лишь в отрывках, переданных компилятором XIII века Якутом.
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Во всяком случае определяются две основных группы: болгары и
финские племена. Эти группы различны не только по этническому
признаку (болгары—народ тюркского происхождения), но и по своему
политическому и экономическому положению: болгары—хозяева
страны, а финские племена—племена покоренные и эксплоатируемые
Но и само болгарское население, в период уже предшествующий
расслоилось на деревенское и городское. Это расслоение продолжается,
конечно, и дальше в течение изучаемого периода,
У нас нет данных сделать статистический подсчет, как город
ского, так деревенского населения.
Однако, можно наметить некоторые цифры. От X в. сохрани
лось сообщение о том, что число жителей города Булгара и Сувара
простирается до 10 тыс. человек, т. е. в среднем в каждом городе
насчитывается 5.000 жителей. Позднейшие авторы (Эль - Бекри XI в.
и т. д.) сообщают о 500 семействах и о 500 домах в г. Булгаре;
таким образом, казалось бы на каждое семейство на каждый дом
приходится до 10 человек. Трудно, конечно, сказать в какой мере
приведенные цифры для городского населения являются исчерпываю
щими и отвечающими действительному положению дела.
Нсилвестно,^—какие именно жители городов учтены в этих циф
рах. Болгарская знать (политическая и торгован), восточные купцы
и гости, ремесленники, слуги и рабы,—входили ли все эти категории
городского населения в подсчет.
Наконец, в приведенное количество 500 домов входят, вероятно,
только деревянные дома. Эти дома принадлежали экономически более
сильным элементам горожан и возможно, что именно по количеству
деревянных домов восточные авторы и вели подсчет населения, вклю
чив в него более мощные экономические группы населения. А ведь на
ряду с деревянными и даже кирпичными домами, постройка которых
обнаруживается в описываемый период, в болгарских городах были
раскинуты юрты, войлочные палатки, в которых обитает более
нуждающийся контингент городских жителей, дешево услуживающий
своим ремеслом, своим трудом обитателям богатых деревянных и
кирпичных домов.
Если цифровому учету не поддаются даже города с их населе
нием, то еще меньше данных в отношении деревенской, крестьян
ской массы, которая питала город, которая выставляла требуемое
количество воинов и слуг, но которая была устранена от политиче
ской жизни и от сложной культуры, развивающейся в городах. Де
ревня пахала свои пашни, разводила скот, несла дань хану и его
слугам, меняла излишки своих продуктов у торгашей, вышедших из
городов, на разные городские товары и по временам испытывала
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т я ж к у ю долю из-за междуусобия своих ханов или в случаях втор
жения внешнего врага.
Нечего и говорить, что еще в меньшей степени представляется
возможным учесть количественно покоренные финские племена, не
имевшие никакой организации и разрозненно обитаюшие в лесах,
посвящая себя охоте и рыболовству главным образом.
Экономические условия.
Камско-Волжская Болгария занимала
территорию, которая в отношении экономических условий была в
достаточной мере благоприятна. Тучная земля способствовала раз
витию земледелия, о котором уже речь была в предыдушем очерке.
Прекрасные заливные луга доставляли хорошую пищу для скота.
Богатые лесные массивы доставляли не только обильный и разнооб
разный материал для древообделочной промышленности, но они вме
сте с тем таили неисчерпаемое количество зверя, давали большое
количество пушнины, и этими богатствами Камско-Волжская Болга
рия славилась. Помимо этого лес благоприятствовал пчеловодству.
Большие и глубокие реки доставляли не только в изобилии
рыбу, но и служили хорошими путями сообщения, как внутри страны,
так и далеко за ее пределами.
Наличие медной руды, а также богатства строительного камня,
завершали круг тех условий, которые,—не подлежит сомнению,—яв
лялись благоприятными для экономического развития Камско-Волжской Болгарии.
Сельское хозяйство. Ибн-Росте совершенно определенно заяв
ляет для X в., что болгары— народ земледельческий и возделывают
всякого рода зерновой хлеб, как-то: пшеницу, ячмень, просо и дру
гие растения (Хвольсон, указ. соч. стр. 23). У Ибн-Фадлана также
есть указания на то, что в стране болгар много пшеницы и ячменя
(Гаркави, указ. соч. стр. 91). Поражает отсутствие указаний на
рожь. В связи с этим Вестберг пишет (в «Журн. Мин. Нар. Проев.»
1908, 1 1 , стр. 408): «Весьма сомнительно, хотел ли обозначить ИбнФадлан, действительно пшеницу, а не нашу рожь, являющуюся и
поныне главнейшим хлебным злаком в губерниях по средней Волге.
В первую половину средних веков, даже в Германии и в соседних
землях на Востоке, пшеницу возделывали в несравненно меньшем ко
личестве, чем рожь«.
И тем не менее мы должны припомнить, что языковые данные
для предыдущего периода в качестве хлебных злаков нам свидетель
ствуют именно пшеницу и ячмень (о чем см. выше).
Системы обработки земли у болгар остаются неизвестными.
Но археологический материал дает некоторое представление о
распашке земли. Наличие в находках железных частей плугов, как
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•плугов ручной, так и упряжной тяги, дают повод констатировать,
что болгары распахивали свои поля орудиями упряжной тяги, хотя
рядом с этим обработка земли должна была производиться и руч
ными орудиями. Упряжными плугами работали, вероятно, владельцы
•больших участков--более богатые жители. Рядом с этим владельцы
небольших площадей должны были по необходимости довольство
ваться более примитивными способами.
Впрочем в лесистых уголках по необходимости должен был
применяться ручной плуг. (Штукенберг, «Земледельческие орудия
древн. болгар», стр. 212).
Из анализа упомянутых частей плуга видно, что лемех и резак
т а к поразительно сходны с железными частями, напр., мордовского
сабана, что, по мнению А. А. Штукенберга, есть основание признать
аналогию их деревянных частей, и таким образом, повидимому, в
болгарском плуге нужно искать прототип инородческого сабана,
бывшего в употреблении еще в конце XViH в. в пределах бывш. Ка
занской и смежных губ.
Кроме плуга, в качестве орудия для разрыхления почвы, надо
указать мотыку с уширенной к лезвию лопастью с четырехуголь
ным обухом и с отверстием для рукоятки.
Такие мотыки могли употребляться для огородных и садовых
работ, а плодовые сады (яблони) свидетельствуются, повидимому.
Ибн-Фадланом.
В качестве орудий для уборки хлеба и трав употреблялись косы
и серпы. Большая часть кос напоминает горбушу—косу, употребляе
мую, напр., в прошлом столетии в Пермской губернии. Но еще боль
шее сходство болгарские косы имеют с косами пермской чуди.
Серпы—обычного типа, который мы можем наблюдать и в поздней
шее время.
Ограниченность материала в области изучения земледелия ме
шает обрисовать последнее полностью.
Но русские летописи свидетельствуют, что уже в XI в. КамскоВолжская Болгария вывозила хлеб в Суздальскую Русь.
И совершенно справедливо замечание А. А. Штукенберга (указ.
соч. стр. 211Л что «значительное производство хлеба могло быть
т а к ж е только результатом долговременной культуры земли. Большое
количество хлеба можно было бы получить только с большой пло
щади пашни, а распахивать большие пространства можно было только
сравнительно совершенными земледельческими орудиями, приспособ
ленными к упряжной тяге. Такие орудия нужно было выработать.
Значительное производство хлеба привело неминуемо к замене руч
н о й обработки земли и обработки ее орудиями ручной тяги, обра-
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боткон орудиями упряжной тяги, к которой были приспособлены до
машние животные—лошадь и вол. Такая эволюция в способах обра
ботки земли требовала .много времени, а при обычной косности зем
ледельческого населения, на это нужно было затратить не одно сто
летие».
К сожалению, данных об урожае и сборе хлебов у нас не
имеется.
Второй отраслью сельского хозяйства, конечно, было животно
водство. Рогатый скот и лошади и их продукция (кожи) служили
даже предметом уплаты дани хану. Далее разводились овцы и козы.
Это—были основные отрасли сельского хозяйства.
В ряду подсобных отраслей были: охота, рыболовство, пчело
водство. Надо думать, что имели место кустарные промыслы (древообделочные—изготовление деревянных частей плугов и пр.; кузнеч
ные—приготовление лемехов, оковка плугов и т.д.; гончарные—п^иготовление глиняной грубой посуды и т. д.). Возможно, что в эп
появились уже и отхожие промысла (служба на торговых судах,
плотничество и т. д.), так как развитие и усложнение хозяйстненных форм страны требовало в города рабочую силу.
Промышленность.
Нет сомнений, что к этому периоду отно
сится развитие кожевенной промышленности и скорняжной. Выделка
кож и сафьяна, а также обуви свидетельствуется отдельными пока.эаниями восточных писателей. Приготовление мехов связано
вленным вывозом этого товара на иностранные рынки. Далее чожно
отметить мелкие виды промышленности, как, например, гончар/ioe—а..
кирпичное производство и т. д.
К сожалению, более полного освещения вопросов промышлен
ности изучаемого периода дать в настоящее время не представляется
возможным за отсутствием достаточного материала и за недостаточностью изучения существующего.
Торювля.
В изучаемый нами период, богатства Камско-ВолЖ'
кой Болгарии настолько стали общеизвестны и настолько удобны
для использования (благодаря пути по Волге), что эта страна сдела
лась почти мировым (в масштабе того времени) рынком. Не только
Восток, но юг и запад протягивали свои коммерческие щупальцы в
Камско-Волжскую Болгарию и захватывали часть богатств этой
страны.
а/ Внутренняя торювля. Но остановимся сначала на внутрен
ней торговле. Как уже указывалось выше, внутренняя торговля за
ключалась главным образом в заготовке продуктов для вывоза на
иностранные рынки. Сюда относятся главным образом пушнина, от
части к о ж и . Часть этих продуктов получалась городами ввиде дани
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хану. Но большая, повидимому, часть закупалась купцами, сначала
восточными, а потом и болгарскими. Торг обычно производился ме
новой, а с финскими племенами даже—немой. Нечего говорить о
том, что для эксплоатации и спекуляции было всегда широкое поле
развития и это поле довольно интенсивно было использовано куп
цами.
Внутренний сбыт был не велик. Правда, городское зажиточное
население, в условиях развития культурных вкусов Востока, пред'являло высокий спрос на иноземные тавары: шелковые материи,пар
чу, металлические и специально золотые и ювелирные изделия, ян
тарь, бусы, хорошую посуду и т. д., а также —плоды и пряности.
Зато
внегородское население, крестьянские болгарские массы и
финские народности,—покупали, повидимому, лишь немногое, необ
ходимое для их скудного хозяйства (быть может металлические из
делия хозяйственного значения, посуду, да дешевые мишурные укра
шения ввиде привесок, бус и т. д.).
„А
б) Внешняя торговля. Торговые пути (Волга) вели из КамскоВрлжской Болгарии с одной стороны в Среднюю Азию и Аравию, а
cl другой стороны через русские земли к Балтийскому морю. По
сообщению автора X в. ал-Масуди «постоянно ходят караваны из
I олгарии в Хорезм и именно через Харасан и наоборот, причем они
; элжны защищаться от тюркских племен, кочующих в этих мес- ах» (Хвольсон, указ соч. стр. 81) Ибн-Хордадбек говорит, что
Иногда караваны (верблюдов) шли от Каспийского моря в Багдад, а
иногда—к Валху и Мавараннагру и до Китая (Гаркави, Сказания
мусульман, писателей etc., СПБ. 1870, стр. 49}.
Быть может этим же путем, от Каспийского моря, а быть мо
жет через переволок к Дону, и по этой артерии через Черное море
шли торговые сношения с Византией и вообще с югом (напр. Аф
рикой).
Другой путь, путь к Балтийскому морю, указывается кладами
монет Булгара и Сувара X в., находимыми среди восточных монет
той же эпохи в след. пунктах; Рязанская, Владимирская, Тверская,
Петроградская, Псковская губ.; далее о.о. Эзель (Латвия), Аланд,
Готланд и побережье Швеции; наконец Дания и сев. Германия: Поз
нань, Померания и Бранденбург (см. Марков, Топография кладов во
сточных монет, СПБ. 1910).
Наличие гостей—купцов норманских, восточных—мусульман
ских, русских и т. д. свидетельствуется как писателями и геогра
фами, так и археологическими данными (напр., погребения в курга
нах в сел. Балымерах и т. п.).

—

44

—

Однако отношение болгарской знати к разным купцам было,
повидимому, различное. Мусульманским купцам удалось, так сказать,
одолеть болгар, расположить их к себе и даже взять над ними
культурное влияние и руководство.
Аль-Мукаддем в конце X в. прямо даже говорит, что «мусуль
мане уже давно завоевали его» (Хвольсон, указ. соч. стр. 84). Повидимому, это совершенно соответствует действительности, поскольку
нам теперь, из открытого списка Ибн-Фадлана, известно, что по
сольство из Багдада в Болгары имело караван до 3.000 лошадей и
5000 человек. Ведь сопоставляя эти данные, относящиеся к 922 г.,
с вышеприведенными данными о количестве жителей городов, мы ви
дим, пришел как бы контингент гостей для нового города. Трудно
считать такую экспедицию за посольство в обычном значении этого
слова. Это именно мирное нашествие арабско-торгового капитала
Багдада, установившее над Камско-Волжской Болгарией свое эконо
мическое и культурное победное влияние.
Напротив, другие гости—купцы были в меньшем почете. Во
рота города для них, невидимому, открывались лишь в период торга,
так сказать, в рыночное время, тогда или вообще становища этих
купцов были за пределами этого города.
Так представляется это в отношении норманских купцов (по
Ибн-Фадлану—руссов), так это, повидимому, было и в отношении
некоторых других иноземных гостей.
Но связывая своими коммерческими интересами купцов разных
стран, Камско-Волжская Болгария, естественно, вела торговлю не
только за счет своих собственных товаров, но и за счет товаров
привозных. Только имея это обстоятельство ввиду, можно будет понять
т о т состав товаров, который перечисляет ал-Мукаддем в качестве
вывоза на Восток.
«Из Ховарезма вывозят соболей, белок, горностаев, «фенек»
(неопределенный зверь), куниц, лисиц, бобровые шкуры, пестрых
зайцев, коз, воск, стрелы, березовую кору (?}, шапки, рыбий клей,
рыбьи зубы, бобровый аромат, янтарь, выделанную кожу, мед, орехи,
ястребов (б. м. барсов или собак), мечи, панцыри, хелендж (береза
или клен), славянских невольников, овец и быков; все это из Болгара»,—так свидетельствует аль-Мукаддем.
Другие восточные писатели подтверждают эти показания.
Русские летописи свидетельствуют вывоз хлеба русским во
время недородов в русской земле.
Совершенно очевидно, что приведенный список товаров охваты
вает как продукцию самой Кам. Вол. Болгарии, так и продукцию
получаемую из соседних стран, (напр., янтарь, славянские неволь-
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ники и т. д.). в свою очередь продукция самой Камско-Волжскои
Болгарии представляла собой преимущественно сырье, так как мест
ная промышленность была слаба и могла обслуживать лишь местные
нужды.
Для сбыта
много.

внутри страны

привозилось, как

уже сказано, не

Торговый расчет. Торговля с иностранными купцами произво
дилась на деньги, свидетельством чему служат находки монет на
территории Камско-Волжской Болгарии. Ибн-Росте по этому поводу
о болгарах говорит следующее: «Чеканенной монеты своей нет у
них; звонкую монету заменяют им куньи меха. Каждый куний мех
равняется двум диргемам с половиною. Белые круглые диргемы при
ходят к ним из стран мусульманских, путем мены за их товары».
(Хвольсон, указ. соч., 24—23). Такое сообщение относится к началу
X века.
И мы, действительно, видим, что монеты {преимущественно
серебряные диргемы) Саманидов, Вулдов, Зияридов, Халифов и Ташридов достаточно хорошо представлены в находках на территории
Камско-Волжской Болгарии.
Однако, в тридцатых годах X века, под влиянием Востока и в
отражение своей экономической мощи, Камско-Волжская Болгария
приступает к чеканке своих диргемов, рабски подражая саманидским
образцам. Монеты чеканились от г. Булгара и г. Сувара. Обзор этих
монет сделан был мной в 1921 году, в докладе, читанном в «Обще
стве Археол. Истории и Этнограф, при Казанском Университете». В
ближайшее время появится в печати как на русском, так и на не
мецком яз. работа о монетах Камско-Волжской Болгарии нумизмата
Р. Р. Фасмера, полагающего, что болгарские монеты начал чеканить
хан, принявший в свою страну посольство из Багдада в 922 г.
Однако, если X в. богат привозом в Камско-Волжскую Болга
рию куфических монет, то в течении последующего времени ( X I —
XII в.) приток их прекращается. Об'яснения этому проф. П. Г. Любо
миров, правда, в отношении к древней Руси, формулирует след. об
разом: «Но к концу его (X в.) уже заметен упадок торговли и кри
зис на Востоке. Удар, нанесенный Святославом Хазарии, сильно
ослабив ее, должен был отразиться на торговых оборотах Итиля.
Погромы от печенегов, потом от половцев свели, очевидно, к нулю
значение этого мирового торгового центра. Во второй половине века
стало слабеть и могущество властителей Мовераннагра: в 80-х годах
саманиды вели уже борьбу со своим бывшим рабом—создателем Газневидского царства, в которой и погибли. Постоянные войны тер
зают в X в. Персию, все более разоряя ее. И мы по находкам монет
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можем следить сокращение притока саманидских диргемов с сре
дины 980-х и XI в., когда создаются уже не только тюркские дина
стии (Илекханы в Бухаре), а пря^о тюркские государства (сельджуков), видит агонию старых культурных и торговых центров Востока
и нижней Волги... Монетный материал XI в. не велик численно и
довольно разнообразен по династиям: представлены н бувеихиды и
Плек-ханы, и Окаймеды (в Ираке, монеты от 990 г.), и мерваниды
аоже с 990-х годов), но для них находка в одном месте 15 монет
одной династии уже много, тогда как в X в. саманидские диргемы
открываются тысячами штук (в знаменитом Муромском кладе их
свыше 10.000») (Любомиров, «Торговые связи древней Руси с Восто
ком в VIII—XI в.в.» в «Учен. Зап. Госуд. Саратов. Университета»,
т. I вып. 3, стр. 14—15).
В конце X века прекращается также чеканка и болгарских
диргемов.
Возникает вопрос: как же производился торг?
А. Ф. Лихачев высказывается по этому поводу таким образом:
«Дело, кажется, улаживается таким образом, что чеканная монета
заменяется разного вида и величины слитками серебра. На это
указывает нахождение целых кладов с такими слитками. Подобная
замена чеканной монеты кусочками серебра была очень возможна
при том способе платежа за товары, который поактиковался в то
время. В кладах нередко находят, вместе с цельными монетами,
множество разломанных и разрезанных на половины и четверти
монет, а в почве, в числе памятников древнего быта, попадаются
также нередко складные весочки с разновесом. Это свидетельствует
о том, что деньги принимались не счетом монетных единиц, а
весом металла ').
В этом случае было безразлично: принимать металл в чеканной
ли монете или в кусочках серебра (см. «Зап. Восточн. Отдел. Из.
Русск. Археолог. Общ.», т. III вып, 3, стр. 107).
Отчасти это, конечно, и так. Но вероятнее всего ценностью слу
жили многообразные товары, вращающиеся на рынке того времени.
Цены. К сожалению, не имеется достаточных сведений к уста
новлению цен на отдельные товары болгарского рынка, известна
только цена куньего меха—Z1/! диргема. Шкурки черной лисицы из
1) Повидммому, диргемы, по крайней мере финскими племенами, рассма
тривались уже как украшения, так как экономическое свойство чеканной мо
неты им едва ли были известны. Во всяком случае диргемы пробиваются и
заменяют характерные шумящие чудские привески. Пристрастие к монетным
украшениям у финских народностей развивается в последующее время и этот
вид упражнений вытесняет тяжеловесные чудские украшения.
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Болгарии продавались в сев. Африке по 100 динаров, красные—
дешевле.
Оршнизация торговли. Организационные формы торговли уло
вить, как для описываемого, так и для последующих периодов не
удается за отсутствием материала. Из Ибн—Фадлана и аль-Мукаддем
известно, что в Булгаре был рынок, где очевидно располагались со
своими товарами купцы. Рынок занимал, повидимому, одну из глав
ных частей города и там была поставлена на средства, вероятно, тех
же купцов—главная мечеть. Повидимому, на рынке стояли склады
товаров и магазины и лавки. Надо полагать, что торговля города
была по преимуществу оптовой. Розничная торговля, особенно в
сельских местностях, производилась, повидимому, мелкими торгашами
в разноску, принимая во внимание незначительность, в качественном
и количественном отношении, спроса на товары сельского населения.
Социальные группировки. Вышеупомянутое хозяйство страны,
как и в предыдущем периоде, продолжало стимулировать процесс
расслоения населения на отдельные группы.
Городское население делилось на торговый класс, во главе ко
торого стояла болгарская аристократия (родовая и служилая). Этот
класс был экономически чрезвычайно мощным и, конечно, оказывал
большое влияние на жизнь страны. Повидимому, в руках этого класса
находились и более или менее крупные производства, как, напр.,
кожевенное и скорнячное. Поскольку в рядах этого класса стоит
аристократия—родовая и служилая знать—не представляется трудным
допустить, что в руках этого класса сосредоточивались и большие
участки земли, потребовавшие улучшенных способов обработки.
Наряду с этим классом влачили скудное существование мелкие
купцы и ремесленники (скорняки, кожевенники, гончары, портные1
сапожники и т. д.), которым все труднее и труднее становилось
конкурировать с укрупняющимся производством, сосредотачивающимся
в руках богатого класса.
Наконец, надо думать, что с развитием и усложнением хозяй
ства, с укрупнением землевладения и производства на основе роста
класса капиталистов, уже в описываемую эпоху появляются и разви
ваются наемные рабочие, за бесценок продающий свой труд крупному
землевладельцу, промышленнику и купцу.
Деревня тоже испытывает расслоение. Появлются богатые и бед
няцкие хозяйства. Первые расширяют свои участки (?) за счет сокраще
ния вторых. Бедняцкие хозяйства выделяют слой деревенских батра
ков и городских рабочих на разных производствах.
Правда, у нас нет источников, на основе которых можно было
бы полнее осветить поставленный вопрос. Поэтому приходится делать

лишь весьма схематические выводы из анализа тех экономических
условий, в которых происходил процесс социального расслоения.
Государственное устройство. К X в. Камско-Волжская Болгария
представляет собой ряд мелких удельных ханств, подчиненных глав
ному хану болгарскому. Об этом мы встречаем красноречивые сви
детельства у Ибн -Фадлана для X в. и в русской летописи для начала
XII в. и более позднего времени.
Взаимоотношения между главным ханом и мелкими ханами (б. м.
тарханами) было весьма различно. В одних случаях мелкие ханы
оказывали главному хану всяческое почтение и уважение и он в свою
очередь, в случае важных для страны событий, созывал их на совет,
не решаясь без них принять то или иное решение. Но нередко эти
взаимоотношения резко обострялись и приводили к междоусобной
брани.
В таких случаях ханы, каждый для себя, старались предохра
нить свои владения от нападений хана—соседа. Ибн-Фадлан сооб
щает, что болгарский хан письмом в Багдад просит прислать мастеров
для сооружения крепости, в которой он бы защищался от ханов
противников.
Ознакомившийся с многими древне-болгарскими укреплениями
по их остаткам, Н. А. Толмачев еще на \Ч Археологическом с'езде
высказал также соображения: «Помещение укреплений на таких воз
вышенных местах, откуда открывался вид на далекое пространство,
давал их гарнизонам возможность зорко следить за окрестностью,
делать внезапные набеги, защищаться за окопами в случае надобно
сти и властвовать над окружающею местностью. Весьма неправиль
ный способ распределения их по местности и незначительность раз
меров не говорят в пользу предположения о том, что они могли
быть возведены в видах защиты государства от нападения многочи
сленной армии. Напротив, вышеприведенные особенности говорят
скорее в пользу того мнения, что укрепления, которых городища
остались следом, могли быть возведены для обитания мелких владе
телей страны, подобных средневековым баронам в Германии и для
помещения их гарнизонов и представлять таким образом аналогию
замкам этих последних, с тою разницею, что болгарские укрепления
были построены не из камня, как германские и оставили к настоя
щему времени по себе одни только земляные валы и рвы» (см. «Труды
IV Археол. С'езда, т. I, стр. 88).
Возможно, что в дальнейшем изучение валов поможет исследователям изучить границы и пределы отдельных феодальных владений,
но теперь этого'сделать не представляется возможным. Количество
мелких ханов или вассалов не поддается выявлению.
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Отпечаток феодальной обрядности и вассальных отношений
представляется в описании у Ибн-Фадлана угощения посольства. В
это время при главном хане мелкие ханы находились по правой сто
роне, посольство приглашено было сесть по левую сторону, дети хана
сидели перед ним, а он один на престоле, покрытом византийской
парчей. Завтрак начался тем, что сначала вкушать пищу начал сам
главный хан, потом он предложил пищу посланнику. «Таков у них
обычай»—пишет Ибн-Фадлан,—«никто не дотрагивается до кушанья,
пока царь не подаст ему и когда царь подаст, то приносят ему стол».
Затем хан предложил пищу хану, сидевшему направо, далее второму
хану и т. д., повидимому, строго выдерживая старшинство.
Трудно в настоящее время определить об'ем самостоятельности
мелких ханов в отношении внешней и внутренней политики. Но есть
основание утверждать, что эта самостоятельность достигла больших
пределов. Так, напр., болгарские диргемы от 976 г. т. е. 366 г.
гиджры) сохранились в двух видах: с местом чеканки в г. Болгаре
и в г. Суваре. Из этих монет мы видим, что в этом году этими
двумя городами владели разные ханы: в Суваре—Мумин, сын Ахмеда,
а в Болгаре—Мумин, сын Эль—Хрезана. Это обстоятельство застав
ляет предполагать довольно большую самостоятельность г. Сувара,
являвшегося все-таки городом второстепенного значения.
В отношении внешней политики, повидимому, руководство было
на стороне главного хана, который однако созывал совет всех ха
нов и вельмож.
Казна государства и хана. Размежевания казны государства и
казны хана, конечно, не было.
Доходные источники государства и хана слагались из следую
щих элементов: а) подать с населения, б) торговые налоги, в) дань
с подчиненных соседей и г) военная добыча.
а) Подать с населения берется в двух видах: общая регулярная
и свадебная. В первом случае хан берет по воловьей шкуре с каж
дого дома, т. е. с каждого хозяйства. Так говорит Ибн-Фадлан и
подчеркивает, что «кто сеет что-нибудь, тот берет это себе, царь-же
ничего не получает из этого». Повидимому, в начале X в. воловьи
шк\ Р ы представляли для хана большую ценность, чем продукты зем
леделия Впрочем Ибн-Росте говорит, что подать с населения хан
брал лошадьми и другим. Наконец, если мы для более позднего вре
мени имеем свидетельство русской летописи о том, что болгарским
хан прислал в дар вел. кн. Юрию 3 назадов с житами, то для нас
станет ясным, что и продукты земледелия поступали в качестве по
дати в склады или в казну хана. Отсюда ясно, что, повидимому, в
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зависимости от потребностей, состав, а может быть и размер подати
менялся.
Наряду с згой обычной данью, по сообщению Ибн-Росте, хан
берет по верховой лошади ог каждого, кто женится, подобно тому,
как на Руси устанавливался на жениха налог в размере одного куньего
меха. Конечно, не поддается определению размер ежегодно собирае
мой подати, но нет сомнения в том, что подать наполняла ханские
склады значительной массой товара, в реализации которой на ино
земных рынках он был сам крайне заинтересован и поэтому являлся,
вероятно, первым крупным коммерсантом в стране, причем, вероятно,
именно с этими коммерческими целями болгарский хан эпохи ИбнФадлана посетил народ Весь, о чем кратко сообщает Ибн-Фадлан.
б) Торговые налош. Нам неизвестно, какой налог был установ
лен на местную торговлю и в каком он именно виде взимался. Трудно
допустить, чтобы хан не требовал от купиов своей страны известной
доли их барыщей. Торговая буржуазия была, вероятно, центром внут
ренней и внешней политики. Ее интересы были интересами всего го
сударства. Но при этих условиях известную долю участия в укрепле
нии казны хана они, конечно, принимали.
Что касается налога на иностранных купцов, то по сообщению
Ибн-Росте, «когда приходят к ним (болгарам) мусульманские купе
ческие суда, то берет с них пошлину десятую часть (товаров)»,
(Хвольсон, указ. соч. стр. 24). Повидимому, такая же пошлина, а
может быть еще большая, взималась и с других иноземных, но не
мусульманских, купцов.
в) Дань с подчиненных болшралг соседей, напр., финских пле
мен, надо думать, собиралась пушниной. Правда, прямых указаний
на это нет, но едвали подчиненное положение этих племен могло
оставлять болгарского хана равнодушным к возможностям легкой
добычи.
г) Военная добыча. По сообщению Ибн-Фадлана, когда болгар
ский хан «приказывает отряду отправиться в набег на какую-нибудь
страну, то и он получает часть добычи». Конечно, этот источник
доходов нерегулярный. Тем не менее его можно было создавать в
случае надобности искусственно, направляя отряды на слабосильные
финские народности.
Расходы юсударства и хана. Здесь также не было разницы,
т. к. хан был полным хозяином своего ханства. Расходы направля
лись поэтому прежде всего на содержание хана и его свиты. Прини
мая во внимание рост потребностей, в связи с развитием вкуса, уста
новлением известного придворного этикета и т. д., — совершенно

•естественно предполагать, что эта часть расходов была довольно
значительной.
Содержание войска, его снаряжение и вооружение также требояало расходов, хотя отдельным отрядам при набегах на какую-ни
будь страну по приказу хана и представлялось право участия в доле
военной добычи.
Построение укреплений и вообще городское строительство было
в интересах хана и требовало с его стороны немало расходов.
Сложное хозяйство хана, также административная деятельность,
требовали содержания известного аппарата, расходы на который шли
также из казны хана.
Наконец просвещение, тесно, конечно, связанное с религией,
также поддерживалось средствами государства и хана. Мы видим,
•что уже в X в. в городах строятся мечети (и не по одной) и на
чальные училища с муэззинами и имамами. Главная цель этих уч
реждений—насадить ислам в стране.
Этим, очевидно, исчерпывается основной состав государственных
расходов К.-В. Болгарии.
Отношения к соседям. Соседями болгар были: I) Финские пле
мена, 2) Русь и 3) хазары.
Финские племена соверщенно невоинственны и малосильны и не
доставляли больших забот. Из них только буртасы совершали набеги.
Отношения с хазарами также не вызывало забот, тем более, что ха
зарское ханство, в течение описываемого периода, значительно сла
беет. Зато чрезвычайно много забот доставляла Русь. Русские лето
писи изобилуют свидетельствами о вторжении русских князей с вой
сками в пределы болгарского ханства. Проф. Н. Н. Фирсов, давший
общую сводку этих летописных сведений о вторжении русских кня
зей в Кам.-Волж. Болгарию (в кн. «Чтения по истории Среднего и
Нижнего Поволжья», вып. I, Каз. 1919 г., стр. 38—47), дает следую
щую .характеристику этим вторжениям: «Так же, как и в XI стол.,
и в XII стол, и даже отчасти в Xlll, предприятия русских князей
относительно Камско-Волжской Болгарии имели характер наездниче
ства Попрежнему мы не замечаем стремления укрепиться в крае,
не замечаем завоевательных попыток. Это именно набеги за добы
чей а не твердо организованная война для увеличения территории,
на расширение которой русский князь XII ст. не имел претензий.
Он нуждался в населении, очень редком в эту пору на северо-востоке
русских поселений; почему неудивительно, что этот недостаток князь
старался пополнить на счет Болгарии, на счет которой он вообще
•старался обогатиться. Что же касается ушкуйников, то они не были
добычниками. В XII в. они явились уже колонизаторами.
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Они прибыли на Волгу и Каму издалека не только для того, чтобы
разорить страну, награбить и уйти «во свояси», но и для того,
чтобы основать где-нибудь в этом привольном краю свободную об
щину—государство. Этим первым колонизаторам удается достигнуть
своей цели».
Указанные предприятия русских князей иногда приносили
болгарам весьма значительный урон. Так в 1164 г., при участии.
Андрея Ноголюбского, русские князья сожгли четыре болгарских го
рода. Крупный поход 1220 г. закончился сожжением г. Ошеля и т. д.
В отдельных случаях болгарские ханы откупались от таких нападе
ний, посылая на Русь «с мольбою и челобитием о мире». Но про
тивопоставить Руси сильное войско болгары так и не смогли.
Конечно, эти набеги русских князей сильно расшатывали хо
зяйство и торговое могущество К.-В. Болгарии, нарушая взаимоот
ношения между отдельными племенами и покоренными народностями.
Те мирные торговые отношения, которые налаживались между рус
скими князьями и болгарами, были недолговременными. И в XIII в.
мы видим, что К.-В. Болгария постепенно ослабевает и не может
прервать того колонизационного потока, который выходит из Ростовско-Суздальской земли и результатом которого появляется в
1221 г. Нижний-НовгорОД.
Описание юродов. Нам необходимо хотя бы кратко остановиться
на описании болгарских городов изучаемого периода с тем, чтобы^
дополнить картину быта Камско-Волжской Вол гарии. Остановимся
главным образом на остатках двух городов: Булгара или Билярска и
Сувар.
а) Буя1ар. Не приходится сомневаться в том, что центром
Камско-Волжской Болгарии изучаемого периода был город Булгар,
следы которого находятся в пределах нынешнего пригорода Биляр
ска, Чистопольского кантона. До сих пор остатки этого периода не
подвергались систематическому обследованию, вследствие чего при
ходится ограничиваться лишь краткими сведениями.
Билярское городище, прежде столица Камско-Волж. Болгарии—
г. Булгар, расположено на склоне, имеющем сев.-зап. направление
к реке Малому Черемшану, от которого городище в настоящее вре
мя отстоит версты на две; этот склон постепенно понижается к
реке, где и оканчивается лугами (р. М. Черемшан проходит далее,
частью по Спасскому кантону, а южнее, в пределах Самарской
губ., она впадает в Б.-Черемшан, впадающий в пределах той же
губернии в Волгу).
Городище состоит из тройной системы валов, из которых на
ружные—средний и внешний—почти на всем протяжении отстоят
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•один от другого на растоянии 40—60 саж. Внутренние валы отсто
ят от наружных на расстоянии 100—300 саж.
Внутренние валы образуют неправильную фигуру с более или
менее прямой стороной на юге, с выпуклыми сторонами на востоке
и западе и с выдающимся углом на севере.
Это внутреннее укрепление расположено не в середине пло
щади, окруженной наружными валами, а несколько ближе к юг.-зап.
стороне и занимает площадь, имеющую с востока на запад—около
V/i версты, а с юга на север—около 1 версты.
Наружные валы представляют собою четыреугольник, обращен
ный углами к главным сторонам горизонта; юго-восточная сторона
этого четыреугольника представляет собой дугу; также дугу, хотя и
некрутую, представляет собой западный угол. Окружность внещнего
укрепления определяется приблизятсльно в 10 верст, площадь с юг.вост. на сев.-запад- 2'/ 2 вер. и с юг.-зап. на сев.-вост. 2 вер.
Изучение валов дает возможность предполагать, что в отдель
ных местах они прерывались, причем в местах перерыва валов были,
повидимому, деревянные укрепления, бойницы, башни, под которыми
проходил проезд в город. В одной из наиболее хорошо сохранив
шихся частей внутреннего вала В. А. Казаринову, описавшему горо
дище в 1881 г. (этим описанием мы и пользуемся; оно помещено в
«Изв. Общ. Археолог. Истории и Этнограф.», т. III; план городища
в т. V), удалось заметить, что на верхушке вала и вдоль него идет
углубление «точно на вершине вала шла узкая продольная построй
ка в роде забора, но не в одну стену, а в дне, если принимать в
соображение нынешние заборы» (стр. 94). Надо думать, что это дей
ствительно—следы тына, который строился на валах древних бол
гарских городов.
Внутренняя площадь города и заключала в себе основную тер
риторию города. В настоящее время сев.-зап. часть площади заселена
пригородом и следов древнего населения здесь уже совершенно неза
метно. Однако, еще в 1881 г. Казаринову по грудам камней, потом
использованныги на постройку, по канавам со следами древней стройки
и по расспросам крестьян, разбиравших остатки стройки, удалось
определить в некоторых частях план города.
В центре названной площади, называемой крестьянами «стол
бом» или «жилищем» была, повидимому, соборная мечеть с минаретом.
Стены здания были построены из хорошо обтесанного камня, пол
бып устроен из алебастра; стены поддерживались по углам и по
•средине «столбами» (т. е. контрфорсами). Неподалеку от этого
•центрального здания крестьяне указывают еще следы невысокого
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каменного здания, при разборке которого
бения. Очевидно, это была усыпальница.

были обнаружены

погре

Далее в отдельных местах Казариновым отмечены бугры, иногда
значительных размеров и разнообразной формы. Эти бугры, оказы
вается, представляют собой остатки зданий и скрывают в себе стро
ительные камни, кирпичи, штукатурку, известковые проливы, а также
черепки и т. д. Среди этих многочисленных бугров, раскопанных
крестьянами с целью добычи строительного материала, обнаруживаются
также остатки, которые дают возможность установить назначение
бывших здесь зданий. Так, напр., по наличию громадного количества
кузнечных огарков в одном бугре представляется возможность пола
гать, что здесь была кузница. Констатируется наличие мастерских
для обработки изделий из кости, причем крестьянам, занявшимся в
неурожайном 1877 г. добычей костей и продажей их (в 1877 г. их
продано крестьянами в город на 3 тыс. руб.), удалось обнаружить,
.что в разных ямах попадаются кости, точно сортированные: в иных
ямах попадаются кости преимущественно ножные и от больших
животных, а в других—ребра и т. п. (кости все вареные); в ямах
попадаются кости и бывшие в обработке, а именно: много костей
перепиленных, много подготовленных к последующей обработке,
много попадается и законченных костяных изделий, (пуговок, под
весок, шпилек, иногда с типичным орнаментом из кружков с точкой
в середине).
Среди других остатков строений, по которым удается, и то с
великим трудом, востановить лишь направление стен, обращают на
себя внимание следы кирпичных «печей». Уже Казаринову известно
было много находок таких печей. От этих «печей» в разных направ
лениях шли гончарные трубы. В 1915 г. П. А. Пономарев в той же
местности близ
«столба» в бугре обнаружил такую же «печь» "
сообщает о ней следующее («Изв. Общества Археол. Истории и
Этнограф.», т. X X X , вып. I, стр. 51): «Вскоре заложенная траншея'
надкнулась на кладку больших квадратных кирпичей, положенных
друг на друга горизонтально и скрепленных цементом. Стали осто
рожно обходить эту кладку траншей, не затрагивая кирпичей. Б'
результате обнаружилась четыреугольная площадка в 7' -> арш. длиной,
4 арш. высотой и в 1 арш. шириною. Сверху оказался тонкий рыхлый
почвенный слой в два вершка, под которым обнаружилась ровная
площадка из кирпичей. В траншее, с северной стороны площадки на
глубине 2 чет., залегало горизонтально несколько гончарнах труб, а
на две четверти ниже их, в семи местах на расстоянии четверти1
лруг от друга, обнаружились на красноватой глине черные полосы,,
напоминавшие слой сажи в дымовых ходах».

П. А. Пономареву не удалось полностью вскрыть кирпичное
сооружение, верхняя часть которого, по его мнению, разрушилась.
Если последнее соображение правильно, то возникает вопрос: не
служили ли эти сооружения для подпольного отопления прежних
зданий,- Впрочем, решение этого вопроса—дело будущего, когда мы
будем иметь, действительно, достаточный материал в этом направ
лении.
В западной стороне городища, на обоих берегах р. Билярки
располагалось кладбище, а, по заявлению Ибн-Росте, «кладбища их
(болгар), как у мусульман».
Остается сказать о колодцах. В районе того-же «столба» были
обнаружены колодцы, в которых были найдены медные сосуды, гли
няные сосуды и др. предметы.
Места древних колодцев характеризуются небольшими дудкообразными провалами почвы. При открытии колодцев в 1915 и 1916 г.
установлено, что примерно на глубине 1 саж. от верхоземки нахо
дился дубовый сруб, который подпирал стенки колодца. При работах
1916 г. было замечено, что дудкообразные провалы расположены в
известном расстоянии друг от друга по прямой линии, что быть
может свидетельствует о направлении улицы гор. Болгара.
На дне колодцев, в илу обнаруживались глиняные кувшины и
другая посуда, упавшая случайно при зачерпывании воды из колодца.
Таковы скудные данные о городище. Как видно из этих данных,
топография городища совершенно не изучена. Для науки исчезло
безвозвратно уже многое и ценное. Но если исследования попрежнему
не будут организованы—мы совершенно потеряем для науки материал
целого города, который гремел торговой славой в изучаемой нами
период. Надо заметить, что незанятые современны.!) пригородом про
странства распахиваются.
Что касается находок на этом городище, то следует прежде
всего отметить сравнительное малое количество монет золотоордынских, что подтвердит мысль о том, что с XIH в. центр Камско Волжской Болгарии переносится в Спасский кантон, где быть может,
в изучаемой нами период, неким Ибраи.мом был уже основан и управ
ляем город Бряхимов (Иброхимов) около 1164 г., который в 1164
году был сожжен русскими князьми.
Из остальных находок на городище отметим: предметы укра
шения из золота и серебра {кольца, перстни, бляшки, амулеты, брас
леты, серьги, отдельные слитки и т. д.); изделия из меди, свинца и
олова самого разнообразного значения (стрелы, кистени, тигли,
лампочки, украшения и т. д.); изделия из железа и чугуна (оружие,

различные инструменты, предметы хозяйства—гвозди, замки, шилья
и т. д. и т. д.); изделия из кости ввиде разных поделок, о которых
уже говорилось и которыми изобилует почва нынешн. пригорода
Билярска; глиняные изделия (горшки, кувшинчики, чашки, плошки,
крышки с ручками и без ручек, напрясла), из которых часть мест
ного происхождения, а часть имеют, несомненно, иноземное происхо
ждение (Центральная Азия); к последней группе относятся фрагменты
из серой глины со звездчатым, узорным, растительным животным
орнаментом; интересны сосуды сфероконической формы, назначение
которых состояло, повидимому, в перевозе различных благовоний, а
может быть и ртути.
Из упомянутых групп предметов обращают на себя небольшие
железные декоративные инкрустированные серебром топорики, отно
симые к Х-ХП в.в. и имеющие норманское происхождение (см. А. А.
Спицын в «Зап. Отдел. Русск. и Слав. Археол. Имп. Русск. Арх.
Общ.» т. XI, стр. 222—224). Френом в свое время описан интерес
ный медный сосуд с крышкой и зеркала (см. «Memoires de I'Acad.
d. Sience Peterb. т. VII), причем стенки сосуда были украшены куфиче
ской надписью. В коллекциях Музея «Общества Археологии, Исто
рии и Этнографии» и Центрального Музея Татреспублики билярские
древности представлены довольно разнообразно и богато и ценность
уменьшается лишь с той точки зрения, что эти древности- собраны
не в результате систематических археологических исследований, а
случайно, путем покупок.
Из приведенных, правда, довольно скудных данных все же видно,
что город Булгар изучаемого периода был значительным городом.
На главной площади его стояли главные здания: ханский дворец,
придворные строения, соборная мечеть и дома знати. Строительным
материалом для этих центральных зданий был камень и кирпич.
Были и еще мечети, а также были построены школы, где обучение,
повидимому, носило духовный характер. К рынку примыкали скла
дочные помещения. Планировка города не улавливается, но по линии
колодцев можно заключить о прямых улицах города. В более отда
ленных от центра кварталах располагались мастерские и заводы.
Здесь же жил городской обыватель в деревянных домах, которые
были все беднее и беднее к окраинам. На окраине города располага
лось кладбище. Город был довольно хорошо укреплен. Рядом с горо
дом находится ряд других городиш, указывающих на скопление насе
ления около столицы страны.
б) Сувар. Долго не могли установить местонахождение г. Суьара. Наконец, в 90-х годах XIX стол. Г. Ахмарову удалось открыть
его следы в двух верстах к югу от села Кузнечихи, Спасского к а н -

тона на бер. р. У т к и . Городище, по описанию Ахмарова, с трех
сторон гжружено рвами и валами (с южн.—один вал и ров, с север
ной и восточной—два параллельны рва и вала), а с западной сто
роны окружено р. У т к о й , берега которой, еще на памяти стариков
крестьян, представляли собой непроходимые болота. Глубина рвов от
2 до 3 саж., расстояние между двумя валами около 5 саж., с севера
и востока на среднем (внутреннем) валу отмечены какие-то ямы,
<5ыть может следы укреплений. С восточной стороны имеются два
узких хода в городище (ворота). Площадь городища занимает около
б верст.
При осмотре городища Ахмаровым и из расспроса им крестьян
выяснилось, что следов каменных зданий здесь не было. Аль-Мукадем,
впрочем, в X в. сообщил, что город Сувар представлял собой вой
лочные юрты. Конечно, таковым Сувар быть может и был, но в
изучаемую нами эпоху он по свидетельству арабских источников
уже имел и соборную мечеть, вероятно, также школы, двореи, хана
и т. д., причем главным материалом для строений служило дерево.
Находки с этого городища в сущности являются однотипными
тем, которые обнаружены на территории пригорода Билярска. К со
жалению, эти находки собраны в Музеях в весьма недостаточном
количестве. Суварское городище до сих пор остается совершенно
неисследованным. Такой значительный памятник, как г. Сувар, за
свидетельствованный восточными авторами и нумизматическим мате
риалом уже для X в. заслуживает того, чтобы на него было обращено
должное внимание; иначе под распашкой и т. д. исчезнут всякие
следы этого города.
в) На ряду с отмеченными двумя городами в Камско-Волжской
Болгарии существовали другие города. Но они имели меньшее значе
ние, а неизученность материала лишает нас возможности остано
виться на них хотя бы сколько-нибудь подробнее.
г) Норлганская колония. Но если не представляется возможным
изучить другие Болгарские города рассматриваемой нами эпохи, то,
ООВидимому, представляется совершенно возможным определить одну
из колоний приезжих норманских гостей—купцов.
Ибн-Фадлан сообщает нам много интересных бытовых черт
из жизни этих приезжих купцов, которые останавливались со своими
судами у особого якорного места или пристани. Ибн-Фадлан между
прочим подробно обрисовывает обряд сожжения покойника.
Уже в 70-х годах прошлого столетия около сел. Балымеры,
Спасского кантона были обнаружены и раскопаны курганы, в кото
рых были обнаружены зола, уголь и обгорелые кости. Но один к у р J E H открытый П. А. Пономаревым и Н. П. Лихачевым, хранил в себе
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следы сожигания трупа и вооружения воина. Доспехи воина пред
ставляли собой железный ^еч с медными принадлежностями пояса
или перевязи, а также огниво и проч. Описанный в «Извест. Общ.
Археол., Истории и Этнографии», (т. Х-й, вып. 2, стр. 157—160)
А. А. Штукенбергом меч носит резко выраженный скандинавский
тип, что уже в достаточной степени характеризует происхождение
кургана. Мой личный осмотр большого кургана в селе Балымерах,
(курган известен под назв. «Шолам») убеждает в том, что курган
также хранит в себе следы кострища (курган обрывается, вследствии.
расширения оврага, так что значительная часть его погибла).
Конечно, нужны исследования. Но некоторый путь в уяснении
группы Балымерских курганов уже намечается. И, как видно, онведет к признанию в окрестностьях села Балымеры якорного места,
остановки или колонии Норманских гостей близ г. Сувара. ИбнФадланом отмечена стоянка судов норманских купцов около Болгара.
д) Характерная географическая особенность древнейших болшрских юродов. Как уже упомянуто выше, древний Булгар и Суваррасполагались не на берегу реки Волги или Камы, а в некотором
отдалении от них, на небольших речках М. Черемшане и Утке. ЭтО'
является весьма характерным для древнего болгарского города, воз
никшего, повидимому, из стана, стоянки пришельцев—болгар, раски
давших здесь свои юрты и не испытавших первоначально нужду в
больших реках-—торговых путях. Эта нужда, конечно, оказывалась
и в следующий период—значительные городские центры выростают
именно на этих богатых водных артериях, по которым проходила
торговая жизнь.
Упадок Болгарскою ханства. Как цветущий торговый пункт,
Камско-Волжская Болгария могла только существовать при наличии
благоприятных для торговли и для сбыта товаров условий. Между
тем условия мало этому благоприятствовали. На востоке империя
халифов прекращает свое существование. Халифов сменяют сельд
жуки. В эпоху сельджуков на Востоке, вследствие крестовых походов,
создается напряженное положение. Далее фактический переход
власти от сельджуков к атабегам,—все это вместе взятое мало бла
гоприятствовало развитию и дальнейшему укреплению торговых свя
зей. Конечно, связи были, но не было об'ективной возможности ихстимулировать. В этот же период падает хозарское царство, эконо
мически ослабевшее и сильно подтачиваемое набегами кочевников
(половцев и печенегов).
С другой стороны часто весьма опустошительные набеги рус
ских князей и грабежи, связанные с этими набегами, начинают.

упорно вести Камско-Волжскую Болгарию к упадку. Торговая аристо
кратия и буржуазия не умела создать себе защиту ввиде организа
ции сильного войска. Она полагалась на свой толстый карман. Дей
ствительно, ей удавалось откупаться, но это еще больше раззадори
вало русских князей, которые в конце концов свои случайные набет
сменили хорошо продуманной колонизаторской политикой.
Развернуть план этой колонизации им, однако, неудалось, так
как в 1236 году на Каму и Волгу приливает новая волна народно
стей, волна монголо-татар, которая размывает клонившиеся к упадку
формы жизни Камско-Волжской Болгарии и открывает третий период
ее существования.

С. Третий период Камско-Волжской Болгарии.
(Период татарскою владычества).
Общие замечания. На втором периоде жизни Камско-Волжской
Болгарии пришлось остановится несколько полнее из тех соображе
ний, что в литературе не имеется очерЕ^а или попытки обрисовать
этот период, период ризвития и самостоятельности Ка.мско-Волжской
Болгарии, Настоящий опыт не претендует на совершенство. Харак
теристика сделана довольно схематично, что отчасти об'ясняется не
достатком места, предоставленного для настоящего очерка, а отча
сти недостаточной изученностью материала, неподвергавшегося еще
систематическому научному обследованию.
Зато третий период существования Камско-Волжской Болгарии
является уже более известным. Он освещен в татарских сочинениях
Ахмарова, Г. С. Губайдуллина и в книге проф. Н. Н. Фирсова «чте
ния по истории среднего и Нңжн. Поволжья, вып. I—II».
Это обстоятельство позволяет нам значительно сократить из
ложение историко-археологического материала, характеризующего
указанный период.
Нашествие татар на Ка.пско-Вояжскую Болгарию было в
1236 году. «Придоша из восточные страны в Болгарскую землю без
божные татары и взяше славный великий город Болгарский и изби
ща оружием от старца до юного и до сущего младенца и взяша то
вара множества, а город их пожгоша огнем и всю землю полониша».
Так свидетельствует русская летопись.
Народные предания среди чуваш из села Тюрлемы рисуют та
кую картину: «Татары опустошили страну; татарские богатыри хо-
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цили по стране... и всякое добро отбирали на хана» (см .Общ. Археол., Ист. и Этногр.», том III стр. 287), т. е. собирали дань. «По
этому»,—продолжает предание,—«чуваши, черемисы и мордва раз
бежались и стали жить в лесах, в глухих местах, по овражкам,
куда трудно было приехать татарским богатырям, ездившим обык
новенно верхом на лошадях».
Катастрофа развивалась, но и приходила к концу. Стремитель
ный разгром, последовавший в ближайший год и неудача на грани к
западной Европе закончились тем, что татары осели в нижнем и
частью в среднем Поволжьи и здесь основали большую и сильную
державу—Золотую или Кипчакскую Орду и Камско-Волжская Болга
рия в целом вошла, в качестве крупного элемента, в состав этого го
сударства.
После острых моментов катастрофы болгарские ханы снова
оправились, сделались вассалами Золотой Орды, приходили к нему с
дарами на поклон и получали право попрежнему править своими
ханствами. Это обстоятельство весьма благоприятствовало восста
новлению болгарских городов и вообще жизни Камско-Волжской
Болгарии.
Культурные перерождения татар. Длительный путь, который
прошло монголо-татарское племя и который вводил ее в сферу зна
чительных культурных влияний,постепенно привел эту народность к
иному экономическому быту и к культурному перерождению. Коче
вая народность постепенно становится оседлой и переходит к город
ской жизни. Целый ряд городов вырастает на берегах Волги, часть
которых частично подвергалась обследованию, причем материал, до
бытый исследованиями, свидетельствует о высоких культурных до
стижениях этих татарских городов (см. книги Ьаллода—«Старый
и новый сарай» и «Приволжские Помпеи»).
Источником дальнейших культурных влияний на татар были,
конечно, болгары, как наиближайшие соседи, воспитанные в куль
туре Востока и стоявшие гораздо выше новых пришельцев.
Это, повело с одной стороны, к восприятию татарами болгар
ской культуры и тех культурных влияний, которые вновь, по востановлении торговых связей, шли с востока, с другой стороны это
повело и к постепенному отатариванию болгарской знати и буржуа
зии, которая начала растворяться среди знати золотоордынской.
Взаимоотношения между татарами и Кам.-Волж. Боя/арией.
Из сказанного видно, что взаимоотношения между болгарами и но
выми пришельцами довольно скоро уладились. Болгары сделались
даже летней резиденцией или «золотым троном» золотоордынского
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хана, причем с течением времени в болгарских городах татарский
элемент проникал довольно сильно.
Экономическое состояние Камско-Волжской Болюрии. В изу
чаемый период, после того, как последствия катастрофы в достаточ
ной мере сгладились, экономическое состояние К.-В. Болгарии снова
вступает в полосу благополучия, Попрежнему на тучных и обильных
жатвой полях крестьянское население, изменив несколько территорию
своего хозяйства, занимается земледелием, к которому переходят и
новые пришельцы. Животноводство играет попрежнему значительную
роль и выбрасывает на рынки потребное количество продукции (кож
и т. д.). Вновь восстанавливаются подсобные крестьянские промыслы.
Промышленность, зародившаяся в предыдущем периоде, после
некоторого перерыва, возродилась по тем же отраслям, которые
отмечены для предыдущего периода, и среди которых кожевенная и
скорняжная являются главнейшими.
Гончарное, обувное, портняжное, ювелирное и т. д, производство
сосредоточивается, повидимому, в руках кустарей ремесленников, класс
которых несомненно разростается.
Торговля, по установлении связей с Персией и Средней Азией,
начинает вновь развиваться и расцветать. Спрос воссточных и нообще
иноземных рынков на товары Камско-Волжской Болгарии всегда был
велик, и опять Волга несет вверх и вниз торговые суда.
Состав вывоза и ввоза по существу неменяется, но весьма
разнообразится. Из Камско-Вол, Болгарии попрежнему преимуще
ственно вывозится пушнина, нефть, быть может, сафьян и обувь,
скот и т. д. Из иноземных товаров в Камско-Волжскую Болгарию
приходят: предметы роскоши, (золотые и серебрянные украшения,
бусы, перстни, серьги и т. д., зеркала из далекого Китая), ткани и
шелка, посуда (между прочим китайский фарфор), благовония, фрукты
и пряности. Пределы восточных торговых отношений по археологи
ческим данным до Индии и Китая.
Деятельное участие в экономической жизни Камско-Волжской
Болгарии, конечно, приняла Золотая Орда. Она в лице своей буржу
азии приняла участие и в развитии промышленности и в укреплении
торговли под руководством болгарской буржуазии подобно тому, как
последняя воспитывала в себе коммерческие и культурные навыки
под опекой мусульманских купиов.
Социальный строй. Процесс социального расслоения не имел
никаких об'ективных оснований прекратиться. Определенно наметив
шись в предыдущую эпоху, он продолжал развиваться, расслаиваясь—
торговый класс от крестьянства и городского трудового люда, скап
ливающегося в городах.

Государственный строи. Система государственного управления
не потерпела коренной перестройки в изучаемый период. В мелких
ханствах остались те же мелкие владетели—ханы. Но над всеми
этими ханами и над всей болгарской страной стояла власть и сила
хана Золотой Орды. Только он санкционировал политику отдельных
ханов и политику всей страны. В его руках находилась судьба каж
дого болгарского хана. Такое положение вещей, быть может, не
сколько изменило отношение мелких болгарских ханов к главному
болгарскому хану. Последний уже не имел прежнего авторитета и
значения в стране. Мы видим, что, напр., ханы из Джуке-Тау обра
щаются за помощью непосредственно к хану Золотой Орды, когда
их сильно безпокоят ушкуйники.
Государственные средства. Источники государственных средств
К.-В. Болгарии продолжали, конечно, оставаться теми же, равно
как не изменилась, вероятно, и система взимании дани и подати. Но
расходы, повидимому, сильно должны были увеличиться, поскольку
Золотая Орда требовала от болгарских ханов'поклонов и подарков.
Зато Камско-Волжская Болгария долго, до средины XIV века, не
испытывала, под защитой Золотой Орды, тех разбойных и грабитель
ских набегов со стороны русских князей, которые отмечены н пре
дыдущую эпоху и которые наносили стране весьма большой магериальный урон.
Монеты. В изучаемый период Камско-Волжская Болгария бАО^
вально наводняется монетами, чеканенными в разных городах и раз^
ными ханами Золотой Орды. И в настоящее время в любой момер^
в нынеш. сел. Болгары—Успенское, Спасского кантона, на месте Бал^"
гарской столицы этого периода, можно у крестьян приобрести золотом*
ордынские медные и серебрянные деньги '), иногда весьма хорошей^
сохранности. Появление орудия обмена, ввиде указанных монет, сти
мулировало развитие торговых сношений и обильное использование
в этом направлении золотоордынских денег, не подлежит сомнению.
В редких случаях в Золотую Орду, а оттуда и в Камско-Волжскую Болгарию проникали золотые динары индейских мусульманских
султанов (констатированы находки в Болгарах, близ с. Тенишево и
на месте города Джуке-тау).
Находки последних свидетельствуют о далеких сношениях с
Индией, причем А. Ф. Лихачев, основываясь на показании Ибн-Батуты, полагает, что кипчак интенсивно доставлял в Индию степных
лошадей и купцы на этом наживали весьма большие барыши, по1
) Фрагмент динара якобы золотоордынской эпохи, найденный в Болгарах,
доказывается в правильности его определения (Лихачев, в «Зап. Вост. Отдел.
ими. русск. геогр. общ.», т. I, вып. 2, стр. 57, примеч. 1).
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лучая за лошадь в Индии почти в 25 раз более того, что они пла
тили в степях Поволжья.
Болшрские юрода, a) i. Болгар. Изучаемый нами период связан
с переходом центра Камско-Волжской Болгарии из пределов нынеш
него Чистопольского кантона в пределы нынешнего Спасского кан
тона. В последнем, на территории нынешнего села Болгары—Успен
ское и в его окрестностях,вырастает в татарскую эпоху новая сто
лица Камско-Волжской Болгарии—г. Болгар.
Надо думать (и для этого есть основания), что уже во второй
половине XII в. этот город начинает зарождаться. В 1164 г. русские
летописи указывают на разрушение русскими князьями, среди других
болгарских городов, города Бряхимова. К указанному времени русская
летопись уже называет этот город «славным»— Переяславль—Суз
дальская летопись называет этот город «Ибряхимов». С. М. Шпилевскии в своей книге «Древние города и др. Булг.—татар, памят
ники», стр. 118 не без основания полагает, что город назван по
имени его владельца Ибрагима. В генеалогиях владетелей болгарских,
« х р а н и в ш и х с я у татар, действительно, упоминается хан Ибрагим,
п^ времени живший как раз в эпоху Андрея Боголюбского. Таким
f< разом устанавливается и подтверждается происхождение города от
m ени его владельца—хана Ибрагима.
Но где же находился этот город? Совершенно определенно этот
"ВС грос решается показанием неизвестного сочинителя о Казанском
Ти эстве, который замечает, что по основании Казани «болгарские
Тр 1ды со всеми людьми да царем Казанским обладаются
И бысть
"Кфань стольный град вместо Бряхова (т. е. Бряхимова) града болтарского». До Казани таким стольным градом был, конечно, город
Болгар в пределах и окрестностях нын. села Болгары-Успенское.
Итак, г. Булгар (он же Бряхимов) уже в XII в. основывается
на Волге. В условиях развития торговли его местоположение на бе
регу водной артерии и великого торгового пути (есть предположение,
что Волга в то время протекала около города) сулило ему большие
перспективы. Этих перспектив не удалось достигнуть только благо
даря набегам русских князей, которые не безуспешно грабили «слав
ный» город и, ограбив его, уже не имели нужды и охоты тащиться
к столице того времени, отстоящей от берега Камы на довольно
значительном расстоянии.
Следовательно, уже в XII в. чувствовалась определенная нужда
в переходе главных городов в непосредственную близость к торго
вому пути. И в изучаемый период мы видим, что начинают расцве
тать и подниматься именно те города, которые стоят у торгового
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пути, и из них г. Булгару, перенесенной на Волгу столице, принад
лежит в развитии по праву первое место. Напротив г. Сувар и преж
ний город Булгар теряют всякое значение.
В настоящем очерке не представляется надобности затруднять
читателя подробностями описания г. Булгара на основе археологи
ческого материала. Это сделано автором в книжке «По развалинам
древнего города Булгара {спутник экскурсанта)», имеющей появиться
с изображением болгарских развалин в ближайшее время. Поэтому
предстоит сделать лишь весьма краткую характеристику археологи
ческого материала на этот счет. Здесь мы также прежде всего столк
немся с неизученностью всего материала в целом. До 1914 года ар
хеолог, раскопки велись бессистемно, случайно, без соответствующей
документации {так разрыта Белая Палатка в 1887 г.), произведена '
очистка «Четыреугольника», раскопан «Бабий Бугор» и т. д.).
С 1914 года Общество Археологии, Истор. и Этногр. при Каз. Ун-те
приступает к систематическим исследованиям. Произведены исследо
вания развалин близ Малого Минарета, оказавшиеся усыпальницей,
приступлено было к изучению «Четыреугольника» и «Греческой Па
латки»,—и тем дело закончилось за недостатком средств.
Состояние же развалин, остатков г. Булгара, таково. На пло
щади села, около православного храма, над землей возвышаются раз
валины (крестьяне их называют «палатками») громадного здания,
извести, под названием «Четыреугольника» (соборная мечеть), около
которого, судя по следам других фундаментов и развалин (одна из
них называется «Монастырский погреб», а другая обращена в XVIII в.
в христианский храм), группировалась центральная часть города.
Здесь был Большой Минарет, рухнувший в 40-х годах прошлого сто
летия. Здесь же, на месте теперешней русской церкви, был, повидимому, ханский дворец, а быть может и рынок.
От этого центрального пункта города шли улицы в разных на
правлениях. Одна улица шла параллельно склону берега, и здесь на
усадьбах крестьянских домов, еще и до сих пор обнаруживают
остатки каменных фундаментов.
Из других зданий до настоящего времени сохранилась, так наз.
«Черная Палатка» или «Судная», назначение которой не установлено
и название которой происходит от того, что она была очень закоп
чена, т. к. русские насельники коптили здесь свиней. В 80-х годах
был произведен ремонт этой палатки, проломы в стене заложены
были кирпичем и палатка очищена от копоти. Здание это теперь
приспособляется под музей. Само по себе оно представляет большой
интерес как внешним своим стилем, уводящим нас в Среднюю Азию,
так и внутренней отделкой ввиде лепных украшений (оконных ра-
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Археол-нический очерк Татреспублчт.

Малый минарет—Болгары.

Черная палица—Болгары.
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мок, ниш и т. д.). По некоторым указаниям здание прежде имело
подпольный зтаж; верх здания прикрывается куполом.
От «Черной Палатки» по направлению в поле возвышается бу
гор развалин так наз. «Белой Палатки». Еще в 60-х годах XVIII сто
летия путешественнику Палласу удалось осмотреть и зарисовать эту
палатку; в 30-х годах прошлого столетия бр. Чернешэвы зарисовали
не только внешний, но и внутренний вид палатки. В настоящее время
от нее остался только бугор. Подрытая крестьянами, бравшими из
нее строительный материал (хорошо обтесанный камень), она рух
нула в 60-х годах, в 1887 г. производились раскопки этой палаткиЗдание, оказывается, разделялось на три помещения, из которых
центральное было самым значительным. В одном из двух других по
мещений были найдены следы громадной печи, от которой шла сеть
подпольных ходов под центральное помещение. В связи с этим уже
была высказана мысль о наличии подпольного отопления в зданиях
Болгара вообще, и в Белой Палатке —в частности. Назначение здания
остается спорным. Однако, отделка его лепными украшениями едва ли
говорит за то, что это баня (такие предположения делались). Скорее
всего Белая Палатка представляет собой дом зажиточного болгарского
купца или вельможи.
От той же «Черной Палатки» шла, повидимому, улица к го
родскому кладбищу, которое находилось у Малого Минарета, не
сколько реставрированного, и стоящего до сего времени весьма гра
циозно у поскотины села. Улица к кладбищу шла мимо болгарских
домов, остатки которых ввиде фундаментов были обнаружены опи
сателями болгарских развалин в прошлом столетии.
Как доказали раскопки 1914 г., на что, правда, существовал
ряд указаний и раньше—Малый Минарет и стоящая в угрожающем
своим падением состоянии развалина имеют значение кладбищенских
сооружений. В упомянутой развалине и около нее были обнаружены
погребения, иногда с кирпичными надгробиями (скелет обычно ле
жит на спине, ногами на восток, левая рука согнута под прямым
углом и лежит на груди, правая рука протянута вдоль скелета; пред
меты отсутствуют). Повидимому, развалина является остатком усы
пальницы каких-то весьма почетных лиц. Последнее обстоятельство
наводит на мысль, что здесь быть может мы имеем дело с усыпаль
ницей болгарских ханов. Такое предположение и было высказано ав
торами отчета о раскопках 1914 г. (см. «Изв. Общ. Арх., Истор. и
Этногр.», т. XXIX, вып. 5—6, стр. 219). К этому приводит и анализ
тхитектурных деталей этой развалины, который доказывает, что
здание это было прекрасно украшено изразцами, лепными архитек
турными деталями и представляло собой, повидимому, богатый и ин5
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тереснын памятник архитектуры. В настоящее время развалина имеет
весьма печальный вид. Значительная часть стен в 80-х годах при
«реставрации» заложена кирпичем, который уже выломан. Восточный
и западный пристрои уже давно заметны только по слабой линии
фундамента.
Малый минарет, как сказано, тоже был значительно реставри
рован. Но и до сего времени он сохраняет характерные черты стиля.
Из деталей особенно бросается своей красотой надоконный узор,
высеченный на камне. Интересны розетки на верхних углах восьми
гранника, с которого начинается круглый барабан башни. Витые ко
лонки, окаймляющие вход в минарет, к сожалению, слабо заметны,
так как при ремонтах они замазаны известью.
В общем кладбищенская группа разналин, повидимому, может
считаться к настоящему времени разгаданной. Если мы добавим, что
кладбище было усыпано каменными плитами с эпитафиями над от
дельными могилами, то перед нами кладбище представится в закон
ченном виде.
Здесь нами перечислены в черте города те развалины, которые
отчасти еще высоко стоят над землей, а отчасти известны по своим
планам. Но это перечисление дает незначительный еще материал.
А между тем, как на территории нынешнего села, так и в поле, в
пределах вала, встречается и отмечено прежними писателями громад
ное количество «палаток» или бугров, в которых хранятся остатки
фундаментов. Эти фундаменты отчасти разбираются крестьянами под
фундаменты своих домов или пережигаются на известку или, нако
нец, в поле запахиваются. Такие же «палатки» отмечены и по склону
горы и даже под горой. Все эти исчезающие палатки еще не обсле
дованы, что мешает составить представление о планировке города.
Надо думать, что и в Волгаре дома были двух сортов: богатые
дома торгового и правящего класса; это дома из тесанного камня и
кирпичей; напротив, бедные дома строились из дерева, и чем дальше
от центра, тем беднее и беднее были эти строения. Почти в окраи
нах города около озерка Голландского, почти высыхающего, между
прочим помещался квартал гончарников, о чем свидетельствует гро
мадное количество черепков разной посуды, иногда недоделанной.
Город окружен валом, который начавшись у берегового склона,
убегает в глубь и обвивает территорию Болгара, приходя опять к
береговому склону, вытянувшись почти на 7 верст. За валом и ря
дом с ним идет ров. К выезду из сел. Болгары-Успенское в сел. ТриОзера за валом примыкает укрепление, обведенное своим валом.
Это укрепление имеет название «Малый Городок». Оно состоит из
ряда остатков каких - то строений: основания двух башен и т. д.
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Площадь Малого Городка запахивается. По мнению некоторых, эти
развалины представляют собой передовое укрепление города.
На запад от Болгара за валом и близ берегового склона нахо
дятся развалины так назыв. «Греческой Палатки», около которой
было обнаружено христианское кладбище. На могилах этого клад
бища открыты каменные плиты на армянском языке. Повидимому,
Греческая Палатка представляла собой христианский храм, около
которого и хоронили христианских купцов, оказавшихся в Кам.-Волж.
Болгарии по торговым делам. Таковы краткие сведения о разналинах
г. Булгара.
Хронология всех этих развалин, а следовательно и расцвета
города, ведет нас к XIV в. и именно по второй его половине. Об этом
свидетельствуют: монета, найденная под полом «Четыре>гольника».
эпитафии, открытые в фундаменте «Белой Палатки», наконец, самый
стиль архитектуры.
Характер архитектуры уводит нас в Среднюю Азию. Оттуда же
происходят и мозаики и изразцы, прежде богато украшавшие бол
гарские дома и теперь сравнительно скудно представленные в Музее
Общества Археолог., Истор. и Этногр.
Что касается находок древних предметов на территории г. Бул
гара, то они весьма разнообразны, но характерная их особенность
заключается в том, что все они более позднего происхождения, чем
основные находки г. Булгара предыдущей эпохи (на территориии при
города Билярска).
Помимо монет, о которых речь шла выше, здесь обнаружены
следующие группы находок:
Керамические, находимые здесь, изделия распадаются на изделия
местного производства и привозные. К первому разряду относится
простая обычная посуда ввиде горшков, чашек, больших кувшинов
средне-азиатского типа для воды и т. д. из красной и темной глины,
с прямолинейным, зигзагообразным, волнообразным, елочным и др.
орнаментом. Повидимому, сюда же относятся неуверенные опыты
приготовления поливной посуды. Большой красотой отделки отли
чается привозная посуда. Это кувшины, блюда, чашки и т. д. Часть
их приготовлена из серой глины и украшена рельефным узорнорастительным и зведчатым орнаментом, как по стенкам, так и по
горлышку. Иногда здесь мы видим изображение двух птичек, прит
кнувшихся носиками к дереву с разных сторон, иногда изображают
ся животные. Этот вид керамики близок туркестанскому. Кроме то
го имеется поливная посуда, в большинстве случаев с синеватой по
ливой, с черным расписным растительным орнаментом и с изобра-
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жением птиц, рыб и зверей. Наконец, к этой же привозной керами
ке надо отнести фарфор из Китая.
Украшения из серебра, золота и малоценных металлов обна
руживают большое количество. Сюда относятся: перстни, кольца,
браслеты (из них большое количество из проволоки), серьги, при
вески, бляшки для нашивок, металлич. зеркала и т. д. и большое ко
личество бус. Здесь также можно наметить прдметы привозного ха
рактера и местного производства. К первым можно бы было отнести
ювелирные изделия высокой художественности. Но необходимо, од
нако, помни гь, что к этому времени в Болгарах уже были свои
ювелиры, что свидетельствуется эпиграфическим материалом.
Оружие, различного рода инструменты и предметы домашнего
обихода из железа обнаруживаются в большом количестве и свиде
тельствуют о том, что обработка железа в Болгарах была своя соб
ственная. К этой же группе находок относятся и орудия земледель
ческого характера, находимые за пределами городского вала в по
лях при распахивании земли.
Обращает на себя внимание группа предметов, имеющих отно
шение к водоснабжению. Сюда относятся находки в разных местах
каменных водоемов, иногда с валикообразным украшением прекрас
ной раборы. В одних случаях эти водоемы имели цельное дно и
служили для сохранения воды. В других случаях в дне имеются от
верстия для труб. Одновременно надо указать на находки труб со
следами алебастра, при помощи которого эти трубы скреплялись
одна с другой. Иногда колено трубы было устроено изгибом. Этот
вопрос в полной мере не изучен, а между тем вопросы водоснабже
ния для г. Болгара представляют весьма существенный интерес. Сле
дов колодцев, подобно билярским, здесь не обнаружено.
Следует остановиться на каменных плитах с эпитафиями. Все
эти эпитафии были когда-то на кладбище. Теперь они отчасти в
фундаментах крестьянских домов, отчасти увезены для той же цели
окрестными помещиками, частью пережжены на известку, и лишь
немногие сохранились до сего времени. Большее их количество хра
нится в „Черной Палатке" в Болгарах, немного имеется в Музеях
Казани; несколько камней виднеются в фундаменте храма села Бол
гары—Успенское с сев. стороны.
Эпитафии эти отчасти датированы и относятся к XIV в. и
только одна эпитафия, по чтению проф. Катанова, относится к кон
цу XIII в. Эпиграфический материал такой древности, конечно, пред
ставляет большой интерес.
На этом мы заканчиваем очерк г. Булгара, далеко не исчер
пав, по недостатку предоставленного .песта, значительный археологи
ческий материал.
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о) Друше болгарские юрода. Из других болгарских городов
данной эпохи надо отметить Джукетау (близ нынеш. дер. Данауров«и, Чистопольского кантона) на Каме, Кременчук, Кошан, Тубуму-тау
•и др. В свое время П. А. Пономарев сделал очерк этих городов в
своих очерках „Данные о городах Камско-Волжской Болгарии"
(см. „Изв. Об. Археол. Истор. и Этнограф." при Каз. Ун-те, т. X,
вып. 3 и 5; т. XI вып. 1 и 4). Нового к настоящему времени к
очеркам прибавить ничего не приходится, так как по прежнему ос
татки этих городов остаются необследованными.
Необходимо только отметить чрезвычайно богатый клад из
Джукетау, состоящий из золотых предметов украшения, из которых
выделяются браслеты с накладными украшениями и буквенным ор
наментом. В кладе найдены и два динара индийских патанских сул
танов XIV в. Клад открыт случайно в 1924 г. в береговом откосе
при разработке камня. В настоящее время этот клад, имеющий вы
сокое художественное значение хранится в Центральном Музее Татреспублики.
Главнейшие события эпохи и упадок Калкко-Волж. Болгарии.
Судьба Камско-Волжской Волгарии находится в тесной связи с судь
бой Золотой Орды. Изучая факты, приходится констатировать, что
Золотая Орда, после расцвета к эпохе Узбека, начинает клониться
к упадку, выразившемуся в распрях в среде придворных хана. По
смерти сына Узбека Джанибека замечается быстрая смена ханов.
„Замятия" в Золотой Орде, конечно, быстро сказалась на КамскоВолжской Болгарии. Под 1361 год летопись сообщает о взятии Пулад-Тимуром г. Булгара и отнятия всего Волжского, т. е. торгового
пути. Завоевание и разрушение города было толчком к переселению
населения на север и к основанию новых городов (между прочим
Иски-Казани).
С другой стороны „замятия" в Золотой Орде дала повод рус
ской вольниие, ушкуйникам, набегать с целью грабежа на болгарские
города. Много от этих набегов и грабежей страдал город Джуке-тау.
Длинная серия этих набегов проходит через всю вторую половину
XIV в. Отношения с русскими портились, а между тем Москва ук
реплялась и напирала на Камско-Волжскую Болгарию. Этот процесс
русского напора развивался в такой степени, что под 1431 г. рус
ская летопись говорит о пленении князем Василием Пестрым всей
земли болгар. Великий князь Иван, сын Василия Васильевича, на
этом основании прибавил даже к своему титулу „вел. кн. Булгар•ский". Однако, эта прибавка к титулу не имела никакого реального
значения, т. к. события развертывались в другом направлении.
Дело в том, что низложенный в Золотой Орде хан Улу-Мухамед,
после кратковременного пребывания и нового низложения в Крыму,

удачно обосновался в Среднем Поволжья, в пределах Болгарскогоханства. К этому времени болгарские прежние центры (г. Нулгар и
др.) были уже разорены и население отхлынуло на север и за Каму.
Некоторые беженцы из К.-В. Болгарии с отпрысками ханского
рода, уже после разгрома болгар Пулад-Тимуром, основались в
маленьком городке Иски—Казань на Казанке, откуда с течением
времени переселились к устью Казанки. Новый приток беженцев,
после разгрома 1431 г., усилил новый город, имеющий весьма выгодное
в стратегическом отношении положение.
Здесь-то и обосновался хан Улу-Мухаммед, который своим
правлением и открывает первые страницы истории ханства Казанского
и замыкает последний период существования Камско-Волжской Бол
гарии.
Конечно, население Камско-Волжской Болгарии не исчезло. Оно
вошло в состав Казанского ханства, но о:новное политическое зна
чение теперь остается за другой династич. рруппой, за татарами.
Изложение последующего периода уже выходит, за пределы
намеченной нами темы.
Заключение. Итак, на нашу долю выпала задача сделать обзор 1
исторического процесса на протяжении почти З1/» тыс. лет. Задача
Эта представляется крайне трудной, так как везде и всюду материал
мало изучен, требует весьма серьезной доработки, попытки обобщения
отсутствуют.
Все это вместе взятое дает возможность Представить обзор
лишь с некоторой схематичностью. А недостаток места, предназ
наченного для обзора, затрудняет произвести выбор материала, так
как зачастую материал ввиде обобщений и выводов дается в качестве
опыта впервые, что требует от автора некоторых, порой весьма
значительных, обоснований.
Исходя из этих соображений, автор настоящего очерка совер
шенно отчетливо сознает многие дефекты изложения, из которых
особенно бросается некоторая неравномерность в использовании мате
риала. Последнее получилось, однако, оттого, что материал перво
начально изложен был полно, а потом его пришлое^ тС^льД^.сокрашатьпричем равномерность была нарушена.
Автор, таким образом, заранее признавая ряд" дефекте в-* изло
жения, будет все-таки удовлетворен, если нгЦ^чМцт!^, ^хйт^ ^ c t ^ i a тичный и конспективный очерк, даст возможность читателю ориен
тироваться в том пути, по которому шло р а з в и т и е . £ 5 | 1 , ф ^ в пределах
Татреспублики и соседних областей, начиная с ' э п о ^ щ ^ м е н н о г о века..
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