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Предисловие

Современный этап развития общества характеризуется, наряду с иными чер
тами, активностью молодых ученых, практически ничем не ограниченной сво
бодой творчества, которую далеко не все используют на благо науки и культу
ры Отечества. Одним из исключений можно считать данную книгу, авторы ко
торой смогли обобщить и систематизировать тот редкий по значимости матери
ал, который еще сохранился в Суварском заповеднике.

Особой научной значимостью обладает заключительный раздел, содержа
щий описание сохранившихся экспонатов музейного хранилища.

Конечно, желательно, чтобы это пособие было издано на современном уров
не в виде каталога с цветными фотографиями, однако мы должны отдавать се
бе отчет, что это требует дополнительных поисков и научной обработки и 
средств. Во всяком случае, первый шаг к этому сделан.

Сама книга представляет собой несомненный научный интерес для широко
го круга читателей.

А.Г. Мухамадиев, 
член-корреспондент, 

доктор исторических наук, 
профессор



ВВЕДЕНИЕ

Жизнь полна импровизаций и сюрпризов, заставляет задумываться о про
шлом и будущем, искать истоки своих корней. Дерево без корней сохнет, а че
ловек не может вписаться в русло цивилизации. Духовный поиск своих корней 
часто наводит на размышления о том, кто мы? откуда мы? и правильно ли мы 
живем?

Род современных казанских татар, в том числе и мой, восходит своими 
корнями из земли булгарской, к временам племенной аристократии, когда шло 
становление национальных устоев, культуры, самосознания татарского народа. 
Решив заняться поиском своих предков, я заинтересовался археологией, ну
мизматикой, материальной и духовной культурой древних булгар и стал искать 
их в землях древних городов Сувар, Биляр, Булгар, Кашан, Тухчин и т.д.

Однажды, после посмотра документального фильма о Биляре -  столице 
волжских булгар, прочтения трудов великого ученого-этнолога Л. Гумилева и 
выдающегося археолога, профессора А.Х. Халикова пришло понимание необ
ходимости более глубокого и детального изучения истории булгарских городов 
(Гардарика -  “ Страна городов”  -  так в древних летописях писали о Волжской 
Булгарии).

Первая поездка в Сувар оставила неизгладимые впечатления: причудли
вые древние валы, подобно гигантским исполинам, стояли и с грустью смотре
ли на окружающий мир, и именно эта красота заставила сжаться сердце в ко
мок, перехватило в горле и нахлынувшие чувства навели на мысль о невиди
мой духовной связи времен и поколений.

Сувар, впервые увиденный мной, представлял собой лишь остатки оборо
нительных сооружений из трех рядов могучих валов, опоясывающих земли ря
дом с современным поселком Кузнечиха. Это выражало силу духа и мощь Су- 
варского княжества. Создалось впечатление, что это настоящий город Солнца 
(Сувар иначе называли Шэмсуар -- лучезарный как Солнце, Сувар), а его жите
ли - солнцепоклонники.

К  сожалению, многие произведения материальной культуры Сувара без
возвратно утеряны, но, с другой стороны, здесь непочатый край работы для бу
дущих историков и археологов. Так, например, глубоко под землей находятся 
великолепные дворец, мечеть, оружейные мастерские, ювелирные лавки и 
прочее, которые сегодня скрыты от человеческих глаз, но думаю, час их воз
вращения, рано или поздно, настанет, и будущие поколения, которые, без со
мнения, будут сюда приезжать, сумеют увидеть и насладиться утраченным ве
ликолепием.

Серьезный вклад в дело изучения Суварского городища внесли такие уче
ные, как Г.Н. Ахмеров, А.П. Смирнов, Т.А. Хлебникова, Ф.Ш . Хузин, Р.Ф. Ш а- 
рифуллин и др.

Выражаю особую благодарность руководству Болгарского государственно
го историко - архитектурного музея -  заповедника за предоставленную воз
можность работы с фондами.

А.А. Хайдаров



I. Письменные источники о городе Суваре

Абу-Зайд Ахмад ибн Сах л ал-Балхи о волжских булгарах и их соседях 
в книге «Аш кал ал-билад» («Виды стран»)

Болгар1 -  имя страны, жителей которой исповедуют ислам, и имя города, 
в котором находится главная мечеть. Недалеко от этого города лежит другой 
город Сивар (Сувар), где также находится главная мечеть. Мусульманский про
поведник скачал, что число жителей обоих городов простирается до 10000 че
ловек. Дома деревянные и служит зимними жилищами; летом же жители рас
ходятся по войлочным юртам. Тот же проповедник сказал о долгих летних днях 
и коротких ночах и зимних коротких днях и долгих ночах...

И с то ч н и к : [Хвольсон Д А.]. Известия о хозарах, буртасах, болгарах, мадьярах, сла
вянах и руссах Абу-Али Ахмеда бен Омар Ибн Даета, неизвестного доселе арабского писа
теля начала X века, но рукописи Британского музея; первый раз издал, перевел и объяснил 
Д.А. Хвольсон. СПб., 1869. С. 73, 82, 83. 105, 169.

П рим ечания:
Абу-Зайд Ахмад ибн Сохл ал-Балхи (850-934 гг.) -  арабский географ, широко извест

ный в востоковедении но его сочинению «Ашкал ал-билад» («Виды стран»). Это произведе
ние известно также под названиями «Сувар ал-акалим» («Карты климатов»), «Таквим ал- 
булдан» («1’азделение городов»). По общепринятому мнению, оно было написано в 920-921 
п . Однако эта дата вызывает некоторые сомнения. Дело в том, что Ибн Фадлап, лично побы
вавший в с гране булгар r  922 г., не писал о наличии у них каких-либо городов. Ал-Балхи же 
упоминает о Булгаре, Суваре и о Внешнем Булгаре, а также о соборных мечетях. Б.Н. Захо- 
дер высказал предположение об Ибн Фадлане как возможном источнике этого сообщения ал- 
Балхи. Тогда получается, что ал-Балхи создал свое произведение после 922 г.

Город Болгар столица государства X начала X III в. -  находился на месте совре
менною Билярского городища в Алексеевском р-оне РТ (см. об этом: Халиков А.Х. О столи
це домонгольской Булгарии // СА. 1973. № 3; Хузин Ф.Ш. О столице Волжской Булгарин 
домонгольского периода // Биляр - столица домонгольской Булгарин. Казань, 1991; его же. 
Булгарский город в X -  начаие Х111 вв. Казань, 2001. С. 117 и сл.).

К этой цифре следует относиться очень осторожно. В науке установлено, что до Ибн 
Фадлаиа и в период его пребывания в Волжской Булгарии, т.е. до 922 г., городов у булгар 
еще не было. Сведения ал-Балхи о крупных юродах с 10-тысячным населением для начала X 
в. археологически не подтверждаются.

Абу-Абдаллах Мухаммад ибн Ахмад ибн Наср ал-Джайхани о двух 
будгарских городах в книге «Китаб ал-масалик ва-л-мамалик» («Книга

путей и государств»)
У них два города, один из них называется Сувар, а другой называется 

Болгар; между двумя городами пространство пути в два дня по берегу реки в 
очень густых зарослях, в которых они укрепляются против врагов.

И с то ч н и к : Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Нвронс. Г. И. Булга
ры, мадьяры, народы Севера, печенеги, русы, славяне. М.: Наука, 1967. С. 37.

П римечание:
Ал-Джайхани, Абу-Абдаллах Мухаммад ибн Ахмад ибн Наср -  ередназиатский гео

граф. исполнявший должность везира при дворе Саманидов (конец IX -  первая половина X 
в.). Нго «Книга путей и государств» не дошла до наших дней и известна по сообщениям бо
лее поздних авторов. Время написания ее точно не установлено (920-е годы?). Приведенный



выше отрывок из сочинения ап-Джайхани сохранился в передаче ал-Марвази, автора XI -  
начала X II в.

Лбу-Исхак ал-Фариси ал-Истахри о булгарских городах в книге «Ки- 
таб масалик ал-мамалик» (Книга путей государств»)

Булгар -  имя города и они [булгары] -  мусульмане, в [городе] соборная 
мечеть; поблизости другой город, называемый Сувар, в нем также соборная ме
четь; сообщил мне тот, кто совершал хутбу в них, что количество мужей в обо
их городах приблизительно 10 тысяч мужей. У  них -  деревянные строения, ук
рываются в них зимой, а летом располагаются в шатрах...

И сто ч н и ки : 1) Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Т. II. 
Булгары, мадьяры, народы Севера, печенеги, русы и славяне. М.: Паука, 1967. С. 37; 2) Ка
линина Т.М. Сведения Ибн Хаукаля о походах Руси времен Святослава // Древнейшие госу
дарства на территории СССР. Материалы и исследования. 1975. М., 1976. С. 94; 3) Хрестома
тия по истории России с древнейших времен до 1618 г. / под ред. проф. А.Г. Кузьмина. М.: 
Владос, 2004. С. 123, 124.

Примечание:
Ал-И стахри, Абу-Исхак ал-Фариси -  арабский географ и путешественник X в. (849- 

934 гг.). Свое произведение под названием «Книга путей государств» он написал в 930-933 
гг. Сведения о булгарских городах он полностью заимствовал у ал-Балхи, поэтому по срав
нению с последним ничего принципиально нового в них не содержится.

Хазарский каган Иосиф о булгарах и других народах Восточной Европы,
подвластных Хазарин

Ты еще настойчиво спрашивал меня касательно моей страны и каково 
протяжение моего владения. Я тебе сообщаю, что я живу у реки по имени 
Итиль в конце реки Г-р-гана. Начало этой реки обращено к востоку на протя
жении 4 месяцев пути'. У этой реки расположены многочисленные народы в 
селах и городах, некоторые в открытых местностях, а другие в укрепленных 
стенами городах. Вот их имена: Бур-т-с, Бул-г-р, С-в-ар, Арису", Ц-р-мис1, В-н- 
н-тит , С-в-р5, С-л-виюн6. Каждый народ не поддается точному расследованию 
и им нет числа. Все они мне служат и платят дань.

И с то ч н и к : Коковцов П.К. Еврейско-хазарская переписка в X  веке. Л.: Изд-во АН 
СССР, 1932. С. 98-99.

Примечания:
Иосиф  -  последний (или предпоследний) царь Хазарского каганата. Вышеприведен

ный отрывок о подчиненных ему народах взят из письма Иосифа к Хасдаю ибн Шапруту, 
придворному кордовского халифа Абдрахмана III, который, заинтересовавшись дошедшими 
до него слухами о существовании где-то в далеких восточноевропейских степях крупного 
государства, отправил царю его письмо с просьбой рассказать ему о своем государстве. Ио
сиф живо откликнулся на эту просьбу. Около 954-961 гг. по его поручению было составлено 
ответное письмо с рассказом о государстве хазар, об их происхождении, обычаях и законах,
о народах, подчиненных каганату и т.д. Однако Иосиф в хвастливых тонах рисовал в своем 
письме явно не современную ему Хазарию, приближающуюся к тому времени к закату сво
его могущества и гибели, а Хазарскую империю периода расцвета (V 111—IX вв.). Поэтому 
сведения о размерах страны и ее соседях, находящихся в подчинении к царю, во многом уже 
не соответствовали действительности.



1 В представлении средневековых восточных авторов И т ш ь  — это р. Волга от се устья 
и до впадения в нее р. Ка,мы, далее р. Кама до устья р, Белой и далее сама р.Белая, считав
шаяся в древности Итилем или Ак-Итилем.

Арису - это, скорее всего, ары, т.е. древние удмурты. Есть попытки возвести этот эт
ноним к названию части мордвы (эрзя).

! Ц-р-мис -  черемисы, т.с. древние марийцы.
4 В -п -н -ти т  -  этноним не ясен. Некоторые исследователи отождествляют его со сла

вянским племенем вятичей, платившим дань хазарам.
'' С-и-р -  возможно, северяне.

С-д-виюн -  славяне.

Сведения о булгарах в географическом груде «Худуд ал-Алам»
(«Г раницы мира»)

Булгар -  город с небольшой областью, расположенный на берегу Итиля. 
В нем все [жители] мусульмане; из него выходит до 20000 всадников. С о вся
ким войском кафиров, сколько бы его ни было, они сражаются и побеждают. 
Э то место крепкое, богатое. Сувар -  город вблизи Булгара; в нем борцы за веру, 
так  же, как и в Булгаре.

И сто ч н и к: Худуд ал-Алем. Рукопись Гуманского. С введением и указателем В. Бар
тольда. Л., 1930. С. 31, 32.

Примечания:
Географический труд «Худуд ал-алсм мин ал-машрик ила-д-магриб» («Границы мира 

от востока к западу») составлен неизвестным автором в 982-983 гг. на персидском языке в 
одном из районов современного Афганистана. Оригинальных сведений о булгарах Аноним 
не даст. Очевидно, прав был академик В.В.Бартольд, писавший, что у автора «Худуда» в ру
ках был экземпляр сочинения ал-Балхи или ал-Истахри. Вместо 10000 жителей города Бул
гара у упомянутых авторов Аноним сообщает о 20000 всадниках, которых якобы мог вы
ставлять этот город. К этой цифре, конечно же, следует относиться скептически.

Шамс-ад-дин Абу-Абдаллах Мухаммад ибн Ахмад ибн Абу-Бакр ал- 
Ьанна ал-Мукаддаси о булгарских городах и торговле в книге «Ахсан ат- 

такаеим фи марифат ал-акалим» («Лучшее разделение для незнания кли
матов»)

Столица их [хазар] называется Итилем. К городам этой страны принад
лежат и Булгар1, Семендер, Сивар, Хамлидж, Беленджер и Бейда...

[Далее в передаче Д.А. Хвольсона]: Мукаддаси упоминает и о городе Си- 
варе и говорит, что этот город также лежит на Волге, что тамошние строения 
суть войлочные юрты, и что у жителей много полей и имущества...

И сто чн и к: [Хвольсон Д.А.]. Известия о хозарах, буртасах, болгарах, мадьярах, сла
вянах и руссах Абу-Али Ахмеда бен Омар Ибн-Даста, неизвестного доселе арабского писа
теля начала X века, по рукописи Британского музея; первый раз издал, перевед и объяснил 
Д.А. Хвольсон. СПб., 1869. С. 45, 84, 181.

П римечания:
Ал-Мукаддаси, Ш амс-ад-дин Абу Абдаллах Мухаммад ибн Ахмад ибн Абу-Бакр ал- 

Ьанна (около 946/947 - около 1000 гг.) выдающийся представитель классической школы 
арабских географов. Свой груд, основанный на личных наблюдениях во время многочислен
ных путешествий и данных своих предшественников, он завершил в 985 г. Сведений о Вос
точной I‘.кроне у него очень мало. О городе Волгаре ал-Мукаддаси приводит неточные дан
ные. Очевидно, он смешивает топографию Итиля и Болгара. Сведения о Болгаре и Суваре



связаны е традицией основоположников классической школы географов -  ал-Балхи, ал- 
Истахри и Ибн Хаукаля.

1 Источник, использованный ал-Мукаддаси, отражает события первой половины X 
столетия, когда Волжская Булгария находилась под протекторатом Хазарского каганата, по
этому город Болгар упомянут в числе хазарских городов.

Абу-Хамид Мухаммад ибн Абд-ар-Рахим ал-Гарнати ал-Андалуси. H i 
книги « М у ’ риб ‘ан ба’д ‘аджаиб ал-Магриб» («Ясное изложение некоторых 
чудес Магриба») или «Нухбат ал-азхан фи ‘аджаиб ал-булдан» («Выборка 

воспоминаний о чудесах стран»)
И на ней находится город, который называют Саджсин1, в нем сорок пле

мен гуззов2, и у каждого племени -  отдельный эмир. У них [гуззов] большие 
дворы, а в каждом дворе покрытый войлоками шатер, огромный, как большой 
купол, один вмещающий сто и больше человек. А  в городе купцов разных на
родностей и чужеземцев и арабов из Магриба -- тысячи, не счесть их числа. И 
есть в нем соборные мечети, в которых совершают пятничное моление хазары, 
которых тоже несколько племен. А в середине города живет эмир жителей Бул
гара, у них есть большая соборная мечеть, в которой совершается пятничное 
моление, и вокруг нее живут булгарцы. И есть еще соборная мечеть, другая, в 
которой молится народность, которую называют «жители Сувара», она тоже 
многочисленна...

И с то ч н и к : Путешествие Абу-Хамида ал-Гарнати в Восточную и Центральную Евро
пу (1131-1153 гг.). I [убликация О.Г. Большакова, A.J1. Монгайта. М.: Главная редакция вос
точной литературы, 1971.

П рим ечания:
Абу-Хамид Мухаммад ибн Абдаррахим ал-Гарнати ал-Андалуси (1099/1100- 

1169/1170 гг.) -  арабский путешественник, .мусульманский проповедник и миссионер, выхо
дец из Южной Испании (Андалусия). Около 20 лет жил в Саксине (город в низовьях Волги). 
Осгуда совершал поездки в Булгар (1135-36 гг.; 1150 г.). В 1150 г. из Булгара он отправился 
через русские земли в Венгрию (страна Башкирд), где прожил зри года. Осгуда через Киев. 
С'аксин и Хорезм отправился в поломничсство в Мекку. Последние годы жизни он провел в 
Багдаде, Мосуле. Умер в Сирии семидесяти лет от роду.

1 С аджсин  город Саксин на Нижней Волге, расположенный на месте или в районе 
древнего Итиля. столицы хазар.

2 Гузы -  союз тюркоязычных кочевых и полукочевых племен Приаралья и 11рикаспия, 
появившихся в начале XI в. в восточноевропейских степях. Русские летописи их называют 
горками.

Абу Абдаллах Мухаммад ибн Мухаммад ибн Абдаллах ибн Идрис ал- 
Хаммуди ал-Хасани ал-Идрисн о городе Булгаре и булгарах в книге «Нуз- 
хат ал-муштак фи-хтирак ал-афак» («Развлечение истомленного в стран

ствии по областям»)
Ал-Булгар -  это название города. Среди его жителей есть христиане и 

мусульмане. В нем имеется соборная мечеть. Близ него расположен город Су
вар. Его постройки деревянные, в них укрываются его жители зимой, а летом 
они укрываются в шатрах...



/ 1римечания:
Ал-Идриси. Абу Абдш тах Мухаммад ибн Мухаммад ибн А б д тл ах ибн Идрис a i-  

Хаммуди ai-X acauu  (1100-1165 гг.) -  знаменитый арабский географ, автор одного из круп
нейших и интереснейших географических сочинений «Нузхат ал-муштак», завершенною им 
после 15-летней непрерывной работы в 1154 г. Сведения о булгарах заимствованы им у бо
лее ранних авторов -  ал-Истахри, Ибн Хаукаля.

Все ранние авторы о волжских булгарах писали как о мусульманах. Это единствен
ное упоминание христиан среди населения Булгара возникло, несомненно, на основе некри
тического использования сообщения Ибн Хаукаля о дунайских болгарах.

Информация с термином “ сувар” , которую можно отнести и к населен
ным пунктам, встречается и в дагестанских летописях, и в армянских ис
ториях и географических описаниях, и в византийских летописях и неко
торых европейских источниках.



I I .  Сувар в трудах известных ученых

С.М. Ш пилевский

Нумизматические показания. Важнейшим, непреложным доказательством 
существования г.Сувара в X ст. под властью государя, который владел и г. Бул
гаром, служат две выше указанные монеты, чеканные в г. Суваре -  одна в 338 
(949) г., а другая в 366 (976) г., первая Талиб сын Ахмеда, а вторая Мумин сын 
Ахмеда; от последнего года с именем Мумина найдена и монета г.Булгара.

Арабские писатели. О Суваре как соседнем с г. Булгаром, говорят и араб
ские писатели. Эль-Балхи сообщает, что недалеко от г. Булгара лежит другой 
город Сивар, где также находится главная мечеть. Дома деревянные и служат 
зимними жилищами, летом же жители расходятся по войлочным юртам. М у
сульманский проповедник Булгар сказал автору, что число жителей обоих го
родов простирается до 10 ООО, что там летом долгие дни и короткие ночи, а зи
мой дни короткие и ночи долгие1.

Френ2, которому не было известно сочинение Эль-Балхи, считает древней
шим арабским писателем, который говорит о Суваре, автора переведенной 
Узеелем “ Восточной географии” .

Это сочинение повторяет то же самое, что сказал Эль-Балхи -  г.Сувар вбли
зи Булгара, здесь главная мечеть, деревянные дома, число жителей обоих горо
дов около 10 ООО. То же повторяет и Ибн-Хакуаль. В “ Восточной географии” 
имя города испорчено, вся последняя половина отпала, осталось только Су, 
Сув; у Ибн-Хакуаля, по лейденской рукописи, читается Сувар. Френ указывает 
на необходимость чтения Сувар или Сивар, как пишет Яку г, Казвини, Хамдул- 
ла и персидский Ферхег. На такое чтение указывает монета 338 г., на которой 
последняя буква не может быть “д” , п.ч. в куфическим письме (д) ясно отлича
ется от (р); но буквы, соответствующие твердому и мягкому “ с”  и “ ш” , не отли
чаются от “ р”  (отсюда является возможность читать Суваз вместо Сувар).

Мукадеси упоминает, кроме Булгара, о Сиваре и город, название которого 
Хвольсон не мог разобрать в рукописи сочинения Мукадеси. Сивар, по Мука
деси, лежит также на Волге, тамошние строения суть войлочные юрты, у жите
лей много полей и имущества3.

Эдриси, Якут и Казвини приписывают Буртасам то, что их предшест венники 
говорят о Булгаре, вследствие этого г.Сувар является буртаским1.

Персидские писатели (Хамдулла и сочинение Ферхег). Френ указывает на 
два персидских сочинения, которые упоминают о Суваре -  сочинение Хамдул- 
льг и персидский Фергех, из которого Френ получил в Казани некоторые от
рывки. Хамдулла указывает на этот город, как на один из важнейших в Дешт- 
Кипчаке, а Ферхег называет его одним из больших городов Булгарского госу
дарства. Френ приводит при этом и самый текст Ферхега, который г. Готвальд 
переводит так: “ в этот виллаете (округ) суть три больших города: один Булгар, 
второй Сивар, третий Асбаль (Эсбель)” .

Предположения о местонахождении Сувара, где ныне г. Свияжск.



Вышеуказанным ограничиваются все исторические свидетельства о г. Сува
ре, русские источники о нем не упоминают. На основании имеющихся источ
ников невозможно представить точного определения местонахождения этого 
города, не помогает при этом и подробное знакомство с существующими ныне 
географическими названиями местности бывшего Булгарского царства, между 
ними не встречаются названия подобного Сувару. Приходится и ныне повто
рить слова, сказанные Френом 45 лет назад: “ тщетно на старых и новых картах 
отыскиваются следы этого города” .

Существуют только предположения о бывшем месте этого города.
П.С. Савельев6 думает видеть в Суваре Свияжск, он читает, вместо Сувар 

Суваз, т.е. Связ, Свяж или Свяжск, от р. Свияги. Возможность чтения вместо 
Сувар-Суваз подтверждается вышеприведенным указанием Френа, что в куфи
ческом письме буква, соответствующая нашему р, не отличается от соответст
вующих нашим с и ш.

Подтверждением своего предположения Савельев представляет возмож
ность предполагать старое городище близ основанного Иваном IV  нового горо
да Свияжск, при чем Савельев указывает на выражение летописца, найденное в 
Истории Карамзина (2 изд., т.VIII. С.286) -  “ поставление новограда свияжска- 
го” , т.е. нового города на Свияге, нового Свияжска.

Последнее предположение Савельева я могу подтвердить несомненными до
казательством о существовании около нынешнего Свияжска городища: оно 
упоминается в Писцовой книге, список с которой хранится в библиотеке Каз. 
унив.

Но, не смотря на это, я не считаю возможным признать правильным предпо
ложение Савельева о нахождении Сувара на месте нынешнего Свияжска, па 
том основании, что г. Сувар арабские писатели указывают па одной реке с г. 
Булгаром, на Волге, между тем само название Сувара, т.е. Суваза, по объясне
нию Савельева, указывается, что последний стоял на другой реке, Свияге. За
тем -  нет никаких данных отождествлять названия Свияжск и Суваз, п.ч. фило
логические объяснения Савельева не выдерживают критики. Если Свияжск есть 
прилагательное от слова Свияга, как объясняет Савельев, то это русская форма 
прилагат. от русского названия этой реки, которая не может быть такою же на 
том языке, из которог о заимствовали арабские писатели и на котором называет
ся Зуя, Зияя, а по-чувашски Свиэ7. Но как называли эту реку Булгары и может 
ли Суваз быть приятжательной формой от булгарского названия этой реки?

Артемьев*, указывая на предположение Савельева, что на месте Сувара по
строен нынешний Свияжск, говорит, что это не верно, и прибавляет: “ опровер
жения могли бы завлечь нас далеко, и потому мы ограничиваемся кратким за
мечанием” .

Предположение о местонахождении Сувара, где ныне г. Спасск.
Другое предположение указывает Сувар на месте нынешнего г. Спасска. Не

известный автор ст. “ О первоначальном месте г. Спасска”  в Каз. Губ. Вед. 1847 
№47 говорит: ’’Местность, занимаемая ныне Спасском, носит признаки древ
нейшего поселения, имя которого исчезло в памяти народа. От с. Куралово Го
родища, отстоящего от Спасска в 4 верст., в котором также находятся остатки



древних укреплений и жилищ, идет от реки Бездны огромный вал, через кото
рый пролегает почтовая дорога. Часть этого вала входит в самый Спаек и за
строена домами. Офомность протяжения этого вала и замечательная вышина 
его заставляют предполагать, что древнейшее поселение принадлежало к числу 
важнейших и потому некоторые помещают здесь вторую булгарскую столицу 
Сувар или Савар, о положении которой ни наши летописи, ни восточные не ос
тавили определенных указаний. Как бы то ни было, известно только то, что на 
месте нынешнего 'Спасска находилось какое-то поселение и что самый Спасск 
первоначально был основан на другом месте” .

Г. Спасск лежит на р. Бездна, в расстоянии от Волги около 12 вере г, следо
вательно, если бы мы признали, что место нынешнего Спасска принадлежало г. 
Сувару, который указывается на Волге, то должны прийти к предположению, 
подобно существующему в отношении к г. Булгару, что Волга изменила свое 
течение. Но вопрос об изменении Волгою своего течения еще не решен поло
жительно в отношении к местности древняго г. Булгара, и, если признаем укло
нение Волги от Булгара, то спрашивается: может ли это относиться и к местно
сти г. Спасска, который отстоит от Волги вдвое далее нежели Булгар?

Затем укажем, что неизвестный автор ничем не доказал существования па 
месте нынешнего г. Спасска древнего поселения. Автор указывает только на 
вал, который идет до этого г орода от с. Куралово, в 4 верстном расстоянии; ни 
один вал на длинном протяжении не есть городище в смыслах остатка древного 
города, укрепленной со всех сторон местности. Упоминаемый здесь вал соот
ветствует русским пограничным линиям, которые состояли из валов со рвами и 
засеками в лесу. Об остатках древняго, до-русского, пограничного вала, в ны
нешнем Чистопольском уезде и в Спасском, на юг от вышеуказанного, мы бу
дем говорить ниже. Подобным пофаничным валом представляется и вышеука
занный от с. Куралова до г. Спасска. По смыслу слов неизвестного автора, все 
четырехъверстное пространство от с. Куралово до г. Спасска принадлежло Су
вару, но где же другие, кроме вала, признаки такого обширнаго города, призна
ки, напр., подобные остаткам г. Булгара?

Не знаю, кого неизвестный автор разумеется в числе тех некоторых, которые 
помещают древний Сувар на месте нынешнего Спасска.

Артемьев говорю, что местоположение Сивара или Сиваза и до сих пор не 
узнано, только мимоходом задают себе вопрос: не на его ли месте стоят ны
нешние Синбирск или Свияжск?

И с то ч н и к ; Шпилсвский С.М. Древние города и другие булгарско-татарскис памятники 
Казанской губернии. Казань: Изд-е Казан, импер. ун-та, 1877. С. 48-52.

| "Известия Ибн-Даста”  Хвольсона, С’. 82.
Drer Munzen, ('.203. 204.
“ Известия Ибп-Дасга” Хвольсона, С.84.

. "Мнимые буртаскис города"
Сочинение его называется ‘Ношет-ел-колуб’' (Наслаждение сердец), он умер в 750 (1350)

Г-. как объясни мне Готвальд
Мухаммсданская нумезматика. С. 118.



7 Остроумов. Словарь народно-тат. яз. Казань, 1976. С. 78; Золотницкий. Чувашский сло
варь. Казань. 1873. С.64.
* Жукотнн. в Каз. Губ. Вед. 1847 №26, затем с дополнениями в Ж.М. Вн. Д. 1851. ч.ХХХШ.

Ш . Марджани

Автор этого скромного труда говорит: “ руины города Сувар действительно 
очень близки от Булгара, местные жители, мусульмане, до сих пор называют 
это место Сувар. На руинах этого города расположена русская деревня, которая 
носит название Иске Курсиха (Кузнечиха)” .

И с то ч н и к : Шихабутдин Марджани. Извлечение о состоянии Казани и Булгара (Муста
фа.! ал ах бар фи ахвали Казан ва Булгар). Часть I. Казань: Фэн. 2005. С. 84-85.



Г. Н. Ахмеров 
Экскурсия на место древнего Сувара

Татарско-чувашское название села Кузнечиха Спасского уезда совершен
но созвучно с именем Булгарского города Сувар, упоминаемого у арабских пи
сателей X столетия.

Татары называют это село Иске суар, чуваши — Киве свар (старый Свар), в 
отличие от соседней деревни Новой Кузнечихи (тат. Янга Суар, чув. Чене Свар).

От татар я узнал, что около села Кузнечихи есть место большого древне
го города, где очень часто находят разные старинные вещи. Об этом я заявил 
секретарю Общества И.Н.Смирнову, по предложению которого я поехал сам 
осматривать эту местность лично и справиться о находках. С этой целью 23-го 
мая я приехал в с.Кузнечиху, которое находится на реке Утке в 40 верстах к 
югу-' от г. Спасска. Справившись предварительно в местном Волостном правле
ния о Суварском городище и его находках, я взял себе в проводники местного 
старожила Емельяна Кузнецова, который мне между прочим изъяснил, что село 
носит такое инородческое название (Свар) потому, что здесь был очень боль
шой турецкий город Свар (как они обыкновенно называют и все находки ту
рецкими); здесь была их столица, разрушившаяся после какой-то войны.

Местные жители именем «Свар» называют небольшую горку, находя
щуюся в полуверсте от села, где тоже есть следы человеческого жилья. Об этом 
городе подробно рассказываи им бывший в деревне Старом Баране 80-летний 
мулла, у которого были старинные книги. Русские поселились сюда уже на ра
зоренное место из разных губерний (разный сброд -  как они называют). Осо
бенно древними поселениями у них считаются соседние татарские селения: 
Старый Баран (Иске-Рязяп), Старые Юрткули, Кутельбаево и Старые Салманы.

Название «Кузнечиха» известно только русскими, а все инородцы (даже 
в уездах Чистопольском, Лаишевском, Мамадышском и в Самарской губернии) 
называют это село именем древнего города Свар или Суар. Самое городище на
ходится в двух верстах к югу от села на том же берегу Утки в 1 версте от де
ревни Даниловки, находящейся на противоположной стороне реки, около 50 
верст па юго-восток от села Болгар и в 3 верстах от северной границы Самар
ской губернии, около верховьев трех притоков Волги: Бездны, Утки и Майны. 
Городище с трех сторон окружено рвами и валами (с южной - один вал и ров, с 
северной и восточной двумя параллельными валами и рвами), а с западной сто
роны окружено рекою Уткой, берега которой по рассказам крестьян, лет 20 то
му назад составляли непроходимые болота. Глубина рвов от 2 до 3 сажень, рас
стояние между двумя валами около 5 сажень. С севера и востока на среднем 
(внутреннем) валу есть какие-то ямы; проводник мой назвал их западнями, с 
которых турецкие солдаты охраняли свою столицу.

С восточной стороны есть два узких хода в городище, старик назвал их 
воротами. Огромность протяжения этих валов и рвов и замечательная глубина 
их заставляют предполагать, что древнейшее поселение здесь принадлежало к 
числу важнейших городов Булгарского царства.



Кроме валов и рвов признаками такого обширного города служит также 
обилие различного рода находок на значительном пространстве. Площадь его 
занимала около 6 верст в окружности: признаки человеческого жилья есть и вне 
валов почти на протяжении 2 верст от самого городища в направлении к селу 
Кузнечиха.

Я исходил все городище и его окрестности, но кроме черепков ничего не 
нашел, впрочем, этому препятствовало отчасти то, что в настоящее время пло
щадь городища засеяна рожью. Остатков каменных зданий нигде не сохрани
лось и старожилы о них не помнят. Основываясь на сочинениях арабского пи
сателя X столетия Эль-Балхи можно предположить, что каменных зданий в Су- 
варе совсем не было.

Пришедши обратно в село, я расспрашивал у местных крест ьян, нет ли у 
них каких-либо старинных вещей и монет, находимых в соседнем городке и в 
его окрестностях, и они отвечали, что и здесь нередко выпахивают турецкие 
деньги, да их отдают ребятишкам играть в орлянку, а железные топоры старин
ной формы отдают кузнецу переделыват ь в сошники, топоры и другие домаш
ние вещи. В самом городке и в окрестностях, на пашне, находили прежде весь
ма много и ныне часто находят древние татарские вещи. Некоторые говорят, 
что они прежде целыми корзинками имели таких старинных вещей с этого го
родка. Внутренность городка начали распахивать под посев еще не очень дав
но. Разных черепков и костей прежде было очень много, от изобилия их неко
торые места городка совсем невозможно было распахивать. И ныне иногда на 
некоторых местах попадаются какие-то ямы, так что лошади тонут, почему ра
бочие местного помещика Данченко их заваливают. Между остатками древних 
глиняных изделий очень часто попадаются сделанные из красной глины, разной 
величины обожженные шарики с дырочкой, совершенно похожие на наши 
счетные шарики. Подобных шариков было много найдено и в Булгарском горо
дище, как мы видим из описания Палласа1. Я приобрел несколько таких шари
ков у татар соседней деревни Нового Барана.

Местные крестьяне рассказывают, что деды их, как бывшие крепостные, 
отдавали дорогие находки своим господам, особенно князю Дадьяну, так как 
городище находилось и находится на помещичьей земле. Также много покупал 
у них таких находок князь Баратаев, вероятно, тот, на которого есть указание в 
объяснительной записке к археологической карте Казанской губернии И.А. Из- 
носкова2.

Один крестьянин нашел старинную серебряную тарелку, другой - целый 
кувшин татарских монет, третий- 60 кусков серебра, похожих на бороновой зуб, 
и все находки отбирали у них владельцы селения. Местный помещик господин 
Данченко показал мне из найденных в этом городке вещей имеющийся у него 
русский серебряный рубль - кусок продолговатой формы серебра без всякого 
клейма около 1/4 фунта. Он же, Данченко, говорил, что кто-то у них нашел до 
30 штук татарских монет, по ему ни одной не удалось достать.

Кроме гою, местные крестьяне рассказывают, что на городке распахи
вают- много человеческих костей и черепов, и теперь гам валяются несколько 
совершенно белых черепов, но, к сожалению, мне не удалось видеть ни одного



черепа; один крестьянин было обещался принести один целый череп, но я его 
не дождался — уехал.

В одной версте к северу от села на правом берегу реки Утки, где ныне 
стоят кирпичные сараи, по рассказам местных жителей, находилось какое-то 
древнее кладбище. В настоящее время никаких следов его не сохранилось, так 
как место это с давних времен распахивали И землю возили на плотину.

На северном конце села местный крестьянин Н.Худяков при разрытии 
погреба вырыл человеческие кости и один череп. Узнав об этом, я отравился 
на это место удостоверится, и в только что разрытом погребу мы обнаружили 
четыре неглубоких могилы. Положение полусгнивших костей указывает, что 
погребение было в сидячем положении. С этого могильника я привез с собою 1 
череп без нижней челюсти и переднюю часть верхней челюсти с другого чере
па, остальные кости все сгнили. Все 4 могилы глубиной не более 1 1/2 аршина.

Переночевав в селе Кузнечихе и собрав гам несколько материалов, на 
другой день я отправился в ближайшую татарскую деревню Новый Баран (Яна 
Рязяп) для собирания тех же материалов, так как крестьяне этой деревни рабо
тают (пашут, жнут и пр.) помещику Данченко, на земле которого находится 
Сварское городище. В этой деревне находок оказалось также очень много, но я 
приобрел лишь несколько старинных вещей по той причине, что татары, как 
любители старинных вещей, дорожат этими находками, купить у них по доро
гой цене мне не хотелось. В этой деревне один татарин нашел большой сереб
ряный браслет старинной формы, другой нашел медный молоточек, один конец 
которого служил печатью (с надписью), у третьего хранится какое-то женское 
украшение с надписью, у одного хранится медный кистень с шишечками и пр.

Из находимых здесь древних вещей можно было бы составить целые 
коллекции Суварских древностей, если не пожалеть небольшую сумму денег на 
их приобретение у местных жителей и соседних татар, которые любят их соби
рать. Археологические же исследования и значительные раскопки открыли бы 
целую историю этого города, так как до сих пор еще никаких научных исследо
ваний по этой местности не было, и никто никаких раскопок не производил, а 
вещи находят лишь при распахивании под посев.

В заключение, вправе считать себя счастливым, что для науки открыто 
теперь местонахождение другого обширного Булгарского города Сувар, имя 
которого до сих пор еще не исчезло в памяти народа.

И с то ч н и к : Ахмеров Г.Н. Экскурсия на место древнего Сувара // История Булгарии. 
История Казани. Этнические группы и традиции татар. Избранные труды. Казань: Таткниго- 
издат, 1998. С. 217- 221.

1 Шпилевский С.М. Древние города и другие булгареко-татарские памятники Казан
ской губернии. Казань: Изд-е Казан, импер. ун-та, 1877. С.254.

2 Баратаев 11.11. Находки в селе Кузнечиха С.З.



А.Г1. Смирнов. О  суварах и городе Суваре в книге 
“ Волжские булгары”  / Отв. ред. С.П.Толстов. (Тр. ГИ М . Вып. 

X IX ). - М., 1951. 275 с.
Введение

Самым древним письменным документом, упоминающим о булгарах, яв
ляется свидетельство сирийца Мар-Абаса-Катину, жившего в I II  веке н.э., о 
том, что булгары, обитавшие к северу от кавказских гор, в 149-127 гг. до н.э. 
вторглись в Армению*1.

Это сообщение передано автором V III века Моисеем Хоренским2.
Ему принадлежит и следующее упоминание о булгарах: “ ...Из Кавказа 

текут две реки: Валданис (т.е. Кубань), текущая до горы Кракс, которая начнет
ся у Кавказа и тянется на северо-запад между Меотисом и Понтом. Другая река 
i IceBxpoc отделяет Босфор от тех мест, где находится городок Пикоке. К северу 
от них (нее) живут народы турков и болгар, которые именуются по названию 
гор: Купи-Болгар, Дуги-Болгар, Отхондор, Бикарпишельцы, Чда-Болгар” ...

Другое свидетельство, также одно из самых древних, интересное тем, что 
разделяет болгар и гуннов, принадлежит византийцу Феофану3. “ В сем году 
(506 г. до н.э.) Ватвиан, занявши всю Фракию, Скифию и Мизию со множест
вом гуннов и болгар, покорил Ахиян и Одниссополь, равно как поразил Кирил
ла, военачальника Фракийского и, опусташая все, дошел до самого Константи
нополя ... ” .

Под 671 годом у Феофана говорится: “ В это время народ болгарский 
вступил во Фракию. Здесь необходимо сказать о древности Унновундов, Болгар 
и Котрагов. По ту сторону на северных берегах Евксинского Понта, за озером, 
называемым Меотийским, на восточных берегах Меотийского озера, за Фана
горией, кроме евреев живут многие пароды. За тем озером, выше реки Куфиса, 
в которой ловят болгарскую рыбу ксист, находится древняя Великая Болгария и 
живут соплеменные болгарам котраги...” *.

Имеется упоминание о Болгарии и у Константина Багрянородного: “ И 
Болгария, и самым Истр, и знаменитая гора, называемая Гемос, идущая до са
мого моря, суть части Фракии, теперь же чужие. Эта часть Фракии поставлена 
была во власть константинопольского императора и в ней до сего времени не 
было правителя. А с тех пор как ненавистное богу болгарское племя перешло 
через реку Истр, сам император вторжением скифов и болгар вынужден был 
ввести переход варваров через Истр реку в конце царствования Константина 
Погопата. Тогда и это имя сделалось известным, прежде же их называли оно- 
гундурами” 4.

В византийской истории Никифора Грегора' говорится о болгарах, как 
одном из скифских племен: “ Теперь я объясню, откуда получила имя Болгария. 
Есть страна, лежащая по ту сторону и севернее Истра, а река через нее протека-

’ Смирнов А.Г1. Волжские булгары !  Отв. ред. С.П.Толстов. ( Гр. ГИМ. Вып. XIX). М., 1951. 275 с., табл. I 
XVIII. С.9
* Там же.



ег Волга, от нее и сами туземные жители получили название болгар, а сначала 
они были скифы...” .

Из перечисленных свидетельств древних авторов явствует, что болгары 
были автохтонами степей Приазовья и входили в число алано-сарматских пле
мен, долгое время по литературной традиции называемых скифами ...

Военные столкновения между племенами и образование Хазарского кага
ната заставили часть булгарских племен откочевать к северу.

Так могли кочевники-болгары из группы алан-сарматов вместе с остат
ками гуннов и других кочевников появиться в Среднем Поволжье*.

Первые упоминания о племенах суваров и городе Сувар
В числе откочевавших племен были булгары, давшие имя городу Болга- 

ру, и савиры или савары, упоминаемые Птолемеем, автором II века н. э., сме
шавшиеся с оседлыми племенами Среднего Поволжья и основавшие город Су
вар или С и вар*

Сарматские черты прослеживаются и в антропологическом материале
X II-X IV  вв. н.э. Т.А. Трофимова в своей монографии, посвященной народам 
Поволжья, говорит, что изученная небольшая серия черепов из раскопов A.I1. 
Смирнова в Суваре, относящихся к той же эпохе, что и описанные Г.Ф. Дебе- 
цом, позволяют констатировать намеченные им типы и одновременно отмстить, 
что европеидный тип суварской серии выступает более в брахикефальном ва
рианте, напоминающем брахикефальные типы населения сарматской эпохи из 
11ижнего Поволжья'.

К более поздним типам глинобитных печей, восходящих к основному 
скифскому прототипу принадлежит большая печь, открытая Б. А. Рыбаковым на 
Вщижском городище, старорязанские печи, исследованные В.А. Городцовым, и 
печи, открытые в Суваре. Все эти поздние печи расположены не на полу, а на 
постаменте из деревянных столбов и настила и сруба, как на Вщижском горо
дище. Однако тип их все тот же\

И, наконец, в булгарских юродах осели также представители окрестных 
чудских племен, что хорошо прослеживается на археологическом материале. 
При исследовании Сувара среди керамического материала было найдено не
сколько интересных предметов, выходящих из рамок булгарской культуры, это 
-  фрагменты посуды черного цвета из глины с примесью раковин, лепленной от 
руки, без гончарного круга, и украшенной веревочным и зубчатым орнаментом, 
и обломок чаши с закругленным дном, украшенной веревочным орнаментом, 
типичным для Закамья. Вещи эти можно приписать выходцу из Закамья, осев
шему в городе Сувар*.

Смирнов Д.П. Указ. соч. С. II.  
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Картину смешанного населения в булгарских городах дали исследования 
не только Сувара, но и Биляра, где наряду с чисто булгарской керамикой, гене
тически связанной с сармато-аланской культурой, было найдено значительное 
число фрагментов посуды, характерной для племен Приуралья*.

Останавливаясь на разборе археологических материалов эпохи Булгар
ского царства, проливающих свет на формирование народов Поволжья, нужно 
оговориться, что наибольший прилив населения из соседних областей, в част
ности тюрок из Средней Азии, испытали области городов Волгара и Сувара, то 
есть центр Болгарского государства*.

О борьбе между булгарами и другими племенами рассказывает ибн- 
Фадлан. Он отмечает, с каким трудом булгарский царь Альмас объединял в 
единое государство разрозненные области... «Потом он захотел (снова) пере
ехать и послал к людям, называемым Саван, приказание ехать вместе с ним. 
Они же отказали ему, и они разделились на две группы: одна группа с неким 
родом, над которым как-будто был царем (человек) по имени Вираг (?). Царь 
же (Булгара) послал к ним и сказал: «Воистину Аллах могучий и великий уже 
облагодетельствовал меня, давши мне ислам и верховную власть повелителя 
правоверных, гак что я раб его, и эго (дело) возложил...кто (?) будет мне про
тиворечить, то я встречу его с мечом»...». Отмечу, что Саван, или, как коммен
татор определяет, Сувар или Сивар -  крупнейший город. Два города Сивар и 
Болгар позднее чеканят монеты, это самые сильные в экономическом отноше
нии города и не случайно они борются за политическое господство.

Различные юрода сложившегося Булгарского государства принадлежали 
первоначально разным племенам. Об этом достаточно ясно говорит лингвисти
ческий материал, это явствует и из сопоставления этого материала с историче
скими данными. Сувар, с одной стороны, название города, с другой - имя круп
ного племени. Это верно точно гак же и в отношении города Булгара*.

К X веку кочевники булгары окончательно переходят к оседлому образу 
жизни и в эпоху ибн-Фадлана кочевка сохранялась у них в виде пережитка. Это 
сказывалось в том, что на лето булгары оставляли города и переходили на ко
чевой образ жизни. Абуль-Касим аль Балхи, автор X века, и ибн - Хаукаль от
мечают это. «Булгар -  имя страны, жители которой исповедуют ислам, и имя 
города, в котором находится главная мечеть. Недалеко от этого города лежит 
другой город - Сивар, где находится главная мечеть. Мусульманский проповед
ник болгар сказал, что число жителей обоих городов простирается до 
10 ООО,что там долгие дни и короткие ночи, а зимой короткие дни и длинные 
ночи. Дома деревянные и служат зимними жилищами. Летом же жители расхо
дятся по войлочным юртам*.

Период формирования Ьулгарского государства проходил под властью 
Хазарског о каганата. До начала X  века различные племена еще не были объе
динены и непосредственно подчинялись Хазарскому кагану. Об этой эпохе мы

* Смирнов Л.Г1. Указ. соч С. 25.
* Там же. С. 26.
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можем судить по письму Хазарского царя Иосифа (в пространной редакции): 
Ты еще настойчиво спрашивал меня касательно моей страны, и каково протя
жение моего владения. Я тебе сообщаю, что я живу у реки по имени Итиль, в 
конце реки Г-р-гана. Начало этой реки обращено к востоку на протяжении че
тырех месяцев пути. У этой реки расположены многочисленные народы в селах 
и городах, некоторые в открытых местностях, а другие в укрепленных (стена
ми) городах. Вот их имена: Бур-т-с, Бул-г-р, С-вар, Арису, Ц-р-мис, В-н-нтр, С- 
вар, С-л-вина. Каждый народ не поддается точному обследованию и им нет 
числа. Все они мне служат и платят дань*.

В X  веке возникли и сложились города Болгар, Сувар, Биляр, Ошель и, 
возможно, Жукотин, Керменчук и другие*.

Все материалы показывают, что в эпоху ибн-Фадлана феодальные отно
шения в булгарском обществе получили тенденцию стать господствующими. 
Сороковые-пятидесятые годы X века можно признать датой, отделяющей до
феодальный период волжских булгар от феодального. Уже ко второй половипе 
X  века относится целый ряд свидетельств о феодальной борьбе. Таких доку
ментов немного, но они доказывают, что к этому времени булгарское общество 
окончательно стало феодальным.

Об одном таком событии, относящемся к этому времени, мы узнаем по 
нумизматическому материалу, характеризующему борьбу между двумя круп
нейшими городами страны -  Болгаром и Суваром. Важное экономическое зна
чение этих двух городов доказывается фактом чеканки там монет. Из суварских 
монет до нас дошли: монета Наср бен-Ахмсда, чеканенная в 319 году Хиджры, 
зачем монеты Талиба бен-Ахмеда от 337, 338, 341, 347 гг. Хиджры и монеты 
Мумина бен-Ахмеда от 336 и 370 гг. (одна монета чеканена в Суваре и две дру
гих в Болгарах). 'Этот нумизматический материал и некоторые сведения араб
ских путешественников дают основание для следующих выводов: по-
видимому, к половипе X века произошло объединение Болгара и ('увара под 
властью хана Ахмеда. Это подтверждается тем, что восточные писатели того 
времени, начиная с аль-Балхи, а позднее составитель восточной географии и 
ибн-Хаукаль дают суммарную характеристику этих двух городов: «Мусульман
ский проповедник Булгар сказал автору, что число жителей обоих этих городов 
простирается до 10 000 человек». Это объединение двух областей могло про
изойти в эпоху Альмаса и его первых преемников Микаила и Ахмеда. После 
Ахмеда эти области были поделены между его сыновьями Талибом и Муми- 
ном, оставившим нам ряд монет, чеканенных в Суваре в 337,338,341 и 347 гг. 
Хиджры и в Болгарах и Суваре в 366 г. Мысль о том, что Талиб и Мумин были 
братьями - не нова; она уже была высказана Х.М. Френом и принята С-М. 
Шпилсвским. Борьба между братьями привела к войне и к потере политической 
самостоятельности Суваром в 976 году н.э. Об этом говорят монеты Мумина, 
чеканенные в Болгаре и Суваре в 366 г. и в Болгарах в 370г. Хиджры'.

* Смирнов А.Г1. Указ. соч С. 28.
* Там же. С. 30.
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Развитие торговли внутренней и внешней вызвало значительный рост ре
месла.

Главные города княжества - Болгар, Сувар и Биляр занимали к тому вре
мени громадную площадь. Болгар с пригородом имел в окружности 7,5 км, Су
вар около 5 км, Биляр почти вдвое больше, а Отель около 3 км. Близ городов 
располагались значительные пригороды ремесленного характера. Их можно 
указать у Сувара, Жукотина, Болгара, Биляра и других городов.

Захват волжской Булгарии монголами сопровождался разрушением всех 
ее важнейших городов: Биляр (Великий город), Кернек, Жукотин, Болгар, Су
вар были разрушены. О взятии Жукотина вместе с Биляром сообщает В.Н. Та
тищев. О разгроме Сувара можно судить по археолог ическим данным. Раскоп
ки этого города, произведенные в 1933-1937гг., дали достаточно материала, по
зволяющего воссоздать картину взятия города. Слои, относящиеся к концу X II 
и к X III веку, содержат разрушенные здания, сожженные деревянные дома и 
укрепления со стороны реки Утки*.

В первой половине X IV  века город Булгар, не жравший в домонгольский 
период большой роли, пережил даже блестящую эпоху расцвета. Старые цен
тры, как Сувар и Биляр, захирели и никогда более не достигали экономического 
уровня домонгольского периода’ .

О нашествии Тамерлана до сих пор рассказывают старики татары, пере
давая легенды о разгроме Болгар, Биляра, Жукотина и Сувара*.

Татарская архитектура, в частности архитектура жилищ, прототипом сво
им имеет памятники булгар. Жилища древних булгар довольно полно исследо
ваны при раскопках Сувара и Болгара. Среди ряда домов, сохранившихся час
тично, были открыты здания, позволившие точно установить, что тип жилища, 
существовавший в булгарскую эпоху, сохранился и в последующее время, хотя 
в X III веке, после монгольского завоевания, наряду с ним появился другой. 
Данные раскопок городищ Сувара и Болгара подтверждаются сведениями вос
точных писателей.

Древний булгарский дом -  это сруб или глинобитное сооружение, в пла
не близкое к квадрату, с глинобитной печью, поставленной внутри дома на не
котором расстоянии от стены. Перед печью устраивался лаз в подполье с двумя 
ямами-зернохранилищами. Из других деталей удалось установить, что глино
битные дома имели плоскую кровлю. Дома были окружены хозяйственными 
постройками.

Интересен богатый кирпичный дом, открытый в центре Суварского горо
дища, построенный в X веке, позднее расширенный и неоднократно перестраи
вавшийся. Первоначально это был дом почти квадратный в плане, с системой 
подпольного отопления; его окружали хозяйственные постройки и кирпичная 
стена. Этот дом, судя по его инвентарю, мог принадлежать какому-либо знат
ному человеку. По-видимому, это была для X века довольно редкая постройка.

* Смирнов Л.II. Указ. соч С. 53. 
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План дома в основном повторяет рядовые дома граждан и весьма близок дому, 
открытому В.А.Г’ородцовым при исследовании Старой Рязани. Было ли это 
сходство результатом влияния булгар на русских или обратно, трудно решить. 
Вероятнее всего, что на создание общего типа повлияли местные условия, одни 
и те же для племен, составивших Булгарское царство и Рязанское княжество. 
Подобные дома продолжали существовать и в золотоордынскую эпоху. Позд
нее этот лом, миниатюрный дворец, изменился. Он получил колонны и обли
цовку поливными изразцами и в X IV  веке представлял продолговатое здание с 
небольшой пристройкой-вестибюлем и имел, по-видимому, два этажа. 'Зтоттип 
дома позднее перешел в архитектуру Казани, о чем косвенно можно судить по 
материалам г. Касимова, где Палласом был отмечен дом, аналогичный сувар- 
скому*.

Более совершенные типы построек имеют аналогии в булгарских по
стройках X -X IV  вв. н. эры. Интересной деталью, установленной раскопками 
развалин города Сувара, является находка подполья для хранения хозяйствен
ных запасов. Н.В.Никольский отмечает, как характерную особенность чуваш
ских жилищ, устройство подполья и, как следствие этого, высокое расположе
ние пола над землей. Подполье в чувашской избе утилизируется для хранения 
продуктов, пива, меда, картофеля и др. Иногда подполье служит убежищем для 
скота в зимнее время.

По-видимому, старой традицией; прослеживаемой у булгар и установ
ленной раскопками Сувара, является планировка усадьбы, огражденной со всех 
сторон забором ”.

Об укреплениях булгарских городов мы можем судить по археологиче
ским материалам и по летописным сведениям, кое-что дают исследования го
родища Великие Болгары...

Много дали работы по изучению другого крупного города волжских бол
гар - Сувара, в результате которых был выяснен ряд интересных деталей уст
ройства укреплений. На основании этих раскопок установлено, что первона
чально площадь города была обнесена рвом, по внутреннему краю которого 
была возведена деревянная стена, состоявшая из ряда срубов, поставленных 
впритык один к другому. Внутри срубов насыпана плотно утрамбованная зем
ля. Ширина срубов колебалась от 3,5 до 4 м при длине каждого до 5 м. Перво
начально глубина рва достигала 5м. Ров пришлось рыть в песке, что заставило 
строителей укрепить его стены горизонтальными слегами, а последние колья
ми. На дне рва были вбиты колья. С южной стороны по склонам рва в одном 
пункте были замечены остатки толстых бревен, вероятно, служивших опорами 
моста. С наружной стены рва стоял тын, следы которого прослежены при рас
копках.

При исследовании Сувара были изучены и башни города. Одна из них, 
восьмигранная, имела в поперечнике 3 м. Вторая башня, угловая, была более
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•значительных размеров. Помимо первой линии укреплений вокруг города шла 
вторая линия обороны, укрепленная тыном, поставленным на валу*.

Булгарское царство было одним из немногих государств средневековой 
Европы, в котором в наиболее короткий срок создались условия для высокого 
развития ремесленного производства в ряде отраслей*.

Для освещения широкого размаха торговли булгар можно также привести 
летописные сообщения и свидетельства арабских путешественников. Все они 
позволяют сделать вывод о крупном развитии ремесел в известнейших насе
ленных пунктах Булгарии. Болгары, Биляр, Сувар, Жукотин, Брахимов, Ошель - 
все это довольно крупные города, окруженные ремесленными пригородами.

О Болгарах и Суваре арабские путешественники говорят, как о центрах 
торговой жизни: «Булгар -  имя страны, жители которой исповедуют ислам, и 
имя города, в котором находится главная мечеть. Недалеко от этого города ле
жит другой город -  Сувар, где также находится главная мечеть. Мусульман
ский проповедник Булгар сказал автору, что число жителей обоих этих городов 
простирается до десяти тысяч»...

Археологические исследования показали, что города Болгар, Биляр и Су
вар имели большие пригороды, населенные ремесленниками*.

Еще одна черта отличает булгарские костяные поделки. Всю их массу 
можно свести к небольшому числу типов, причем, одинаковыми будут не толь
ко приемы отделки и общий вид предметов, но и орнамент, его составные части 
и общий узор. Такой стандарт характерен для булгарских костяных вещей. Ве
щи из городов Болгара, Биляра, Сувара и других принадлежат к одним и тем же 
типам*.

Гончарное производство не дает однородной картины. Анализ коллекций 
керамики показывает, что помимо ремесленников само население изготовляло 
посуду домашним способом. Поэтому, наряду с прекрасными вещами, сошед
шими с гончарного круга, встречаются обломки сосудов худшего качества, вы
лепленные вручную.

Интересную картину дает орнаментика. Сложные узоры, зигзаги и линии, 
сочетаются на сосудах с веревочным и зубчатым орнаментом. Некоторые ис
следователи высказывали мнение, что керамические изделия, изготовленные от 
руки, характеризуют более ранние, добулгарские слои, и что с X  века бытовала 
только посуда, сделанная на гончарном круге. Это положение оказалось невер
ным. В булгарскую эпоху, начиная с X века, повсеместно в употреблении была 
посуда, сделанная не только на гончарном кругу, но и ручной выделки. Раскоп
ки В.В. Гольмстен на Самарской луке, раскопки в Болгаре, Биляре, Джукетау и 
Суваре показали, что в одних и тех же слоях встречается одновременно кера
мика, выточенная на гончарном круге и лепная*.

* Смирнов А.П. Указ. соч С. 93.
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Трудно согласиться с мнением В.В. Гольмстен о том, что керамика, сде
ланная па кругу, является привозной. Во всех случаях посуда ремесленного 
производства гораздо лучше по выделке и обжигу, чем лепная. ...Не нужно 
также забывать, что можно встретить разные сорта глины на сравнительно не
большой территории, и поэтому решать вопрос о привозном характере изделий 
на основании анализа местных глин очень рискованно. Материал последних 
раскопок на территории Биляра и Сувара в основном подтверждает нашу 
мысль.

В булгарских слоях встречается самая разнообразная керамика .
Почти вся поливная посуда принадлежит уже к монгольской эпохе и 

лишь очень незначительная ее часть домонгольского происхождения. При рас
копках на месте города Сувара, который, как показывают исторические свиде
тельства арабских путешественников, существовал с X века, обнаружена непо
ливная керамика булгарского типа, причем характерных татарских черепков 
весьма мало. Среди обломков найдено всего несколько черепков поливной ке
рамики. Вероятно, эта керамика была привозной из Средней Азии. Некоторые 
сосуды изготовлены при помощи выточки на гончарном круге и имеют сгла
женные стенки. Самая фактура их и недостаточно высокий обжиг при том же 
составе глины, ч то и у посуды, сделанной без гончарного круга, заставляют нас 
в этом вопросе не согласиться с мнением В.В. Гольстен и считать булгарскую 
посуду, изготовленную на гончарном круге, не привозной, а местной.

Большинство гончарной посуды сделано на ручном гончарном круге. 
При раскопках Сувара было найдено небольшое число сосудов, на днищах ко
торых видны следы среза с гончарного круга при помощи нити, что указывает 
на применение ножного круга*.

Кроме посуды разных сортов гончары вырабатывали предметы техниче
ского назначения. Необходимо, прежде всего, отметить наирясла для веретен. 
Все коллекции из Болгар содержат напрясла в большом количестве, а Государ
ственный музей ТАССР в Казани насчитывает их несколько сот. Почти все они 
одного типа - битрапецоидные', представляющие в продольном сечении две 
трапеции, сложенные основаниями. Один и тот же тип, одна и та же фактура 
заставляют видеть в этих напряслах продукцию местных ремесленников. Гако
вы же грузила для рыболовных сетей: цилиндрические, биконические и бочко
образные?"

Особое место среди таких изделий занимают керамические водопровод
ные трубы, находимые в большом количестве на территории Болгар, и кирпичи, 
напоминающие по общему своему виду и размерам среднеазиатские. Такие 
кирпичи были найдены при исследовании Биляра и Сувара в зданиях домон
гольской эпохи. Этот факт замечателен, он говорит о большой роли гончаров- 
ремесленников в местном строительстве. То обстоятельство, что для образца в 
производстве кирпичей был взят среднеазиатский, дает право предполагать, что

* Смирно» Д.П. Указ. соч. С. 132.
* Гам же. С. 134.



в качестве гончаров работали и приезжие мастера с Востока. Этот же факт объ
ясняет влияние среднеазиатскою искусства на орнаментику булгарской посуды'.

Существовали ли у булгар плотники в качестве отдиференцированного 
слоя ремесленников, или у них ставили города и возводили укрепления кресть
яне в порядке феодальной повинности сказать с уверенностью нельзя. По со
общению Эль-Ьалхи, население Болгар и Сувара жило в деревянных домах, а 
число жи телей в обоих городах достигало 10 ООО человек. Это заставляет пред
полагать, что дома строили специальные работники-плотники. Точно также и 
характер укреплений городов, весьма мощных окруженных стенами из срубов, 
и наличие деревянных ворот в стенах и т.д. подтверждает мысль о том, что у 
булгар были в то время специалисты - плотники. О деятельности каменотесов 
свидетельствует ряд письменных источников и остатки каменных сооружений. 
К сожалению, все архитектурные остатки в городе Болгары принадлежат к му
сульманскому периоду, а из домусульманских известны только отдельные 
фрагменты на территории Болгарского городища, суварская постройка, да по
луразрушенная башня Чертова городища на Каме.

По-видимому, часть построек - дворцы князей, мечети, общественные 
здания возводились из камня, а рядовые горожане довольствовались деревян
ными домами, о которых и указывают арабские историки, описывая Болгар и 
Сувар*.

У  булгар широко было развито строительство кирпичных зданий.
И в этой отрасли строительного дела ведущую роль сыграли восточные 

мастера. Постройки, открытые в Суваре и Биляре, сложены из квадратного 
кирпича, причем система кладки и устройство фундаментов типично средне
азиатские*.

Наряду с круглыми полуземлянками в Среднем Поволжье встречаются и 
прямоугольные, вроде тех, которые были открыты В.А. Городцовым на Горо
децком городище и на Бабьем бугре. От таких землянок и произошли, вероятно, 
деревянные дома- срубы, открытые при исследовании городищ Сувара и Болга
ра. Одни из таких домов были почти квадратной формы с деревянными полами 
и подпольем и с ямами для хранения зерна; близ одной из стен стояла глино
битная печь. Систему покрытий этих домов выяснить не удалось, но, по- 
видимому, крыша на них делалась двускатная, характерная для северной части 
Восточной Европы. Изучение удмуртских жилищ показало, что двускатная 
кровля является одной из древнейших форм крыши на этой территории.

Второй тип жилого дома в Суваре представляет постройку размером 
7,1 Ох 7,16 м, с деревянным полом и с подпольем глубиной около 70 см. Пол 
клали на переводины, покоившиеся на балках; близ стены стояла печь, а по бо
кам ее, в подполье, находились две ямы для хранения зерна. По-видимому, 
здесь же у печи устраивался и лаз в подполье. Стены такого дома были плете
ные, обмазанные с обеих сторон глиной. Труднее судить о крыше, но можно

* С мирнов Л.П. Указ. соч С. 135.
* Там же. С. 137.
* Гам же. С . 137- 138.



полагать, судя по находке кусков глиняного карниза с небольшой частью кры
ши, что она была плоской. Плетеные постройки видели у булгар арабские пу
тешественники.

С X века булгарская знать начинает создавать более монументальные по
стройки, которые, однако, первоначально повторяли в своем внешнем облике 
обычные дома горожан.

Таким богатым домом являлся архитектурный комплекс, открытый и ис
следованный в 1934 году на городище Сувар. Он представлял собою двухэтаж
ное здание с несколькими кубическими пристройками и башней. Дом сущест
вовал долго и не один раз перестраивался. Археологические исследования по
зволяли установить три строительных периода в истории дома, хорошо дати
руемые приемами кладки, типами кирпича и данными стратиграфии культурно
го слоя.

Древнейшая часть здания представляла собою квадратную постройку с 
башней с западной стороны; гладкая оштукатуренная поверхность юго- 
западной стены оживлялась двумя пилонами, соединенными вверху в арку. 
Здание было выстроено на фундаменте из сырцового кирпича в два приема: 
степа сначала возводилась вчерне, а затем облицовывалась кирпичем. Техниче
ские приемы постройки, форма кирпича, характер фундамента - все заставляет 
видеть в строителях среднеазиатских мастеров, вероятно из числа прибывших с 
посольством халифа Муктадира в 922 году. Во крут дома находился двор, вы
мощенный плитами и обнесенный кирпичной оградой. Пол дома несколько 
приподнят над уровнем двора; под ним проходили дымоходы отопления. Кры
ша, судя по найденному карнизу, была плоской. Устройство этого здания по
зволяет заключить о появлении в Булгарии в определенный исторический мо
мент новых строительных приемов и о введении нового строительного мате
риала, неизвестного раньше, однако тип постройки местный, напоминающий 
собою деревянные дома горожан предшествующего периода*.

В архитектуре золотоордынского времени мы видим продолжение старых 
традиций. Был заново отстроен-в эту эпоху Суварский дом -  дворец. Он полу
чил ряд пристроек и в новом своем виде, вероятно, напоминал дворцы знатных 
людей Старого и Нового Сарая. Последние являлись двухэтажными зданиями 
размером от 40 X 40 м до 60 X  60 м, с рядом богато отделанных комнат квад
ратной и круглой формы. Здания обогревались системой отопительных кана
лов, скрытых под полом или в стенах. Поверхность стен отделывалась полив
ными изразцами, а внутренность комнат украшалась мозаикой, мраморными 
колоннами и карнизами.

Суварский дворец был значительно беднее. Он представляет собою пря
моугольное двухэтажное здание с рядом пристроек кубической формы. Его фа
сад украшен полуколоннами и карнизом из двух нависающих рядов кирпичей. 
Дворец занимал центральную часть города и был окружен двором, огражден
ным кирпичными стенами*.

* Смирнов А.Г1. Указ. соч С. 139-140.
* Смирнов А.П. Указ. соч С. 140-141.



Хорошо датируемые изделия ремесленников говорят о том, что X век 
был началом ремесленной дифференциации. В это время произошло важное 
событие-заключение договора с халифатом, о чем говорит ибн-Фадлан, участ
ник посольства багдадского халифа к булгарскому царю Альмасу. Ибн-Фадлан 
в своем сообщении упоминает о просьбе булгарского царя прислать ему знаю
щих ремесла людей. 11росъба о присылке мастеров - строителей была, по- 
видимому, исполнена. Раскопки на Биляре и Суварском городищах подтвер
ждают эго. Кем, как не приезжими мастерами могли быть выстроены там зда
ния техническими приемами, применявшимися в Средней Азии и из кирпичей 
среднеазиатского типа?*.

Культура городского населения того времени не была однородной. Рас
копки показывают сильное имущественное расслоение.

Основными центрами торговли и ремесленной жизни Булгарского 
государства являлись города Болгар, Биляр и Сувар. Археологический ма
териал целиком подтверждает сообщения арабов о торговом значении этих го
родов и их богатстве. Раскопки Болгара дали большое количество ремесленных 
изделий местного производства и привозных вещей, равно как и раскопки Би
ляра. Сувар, к сожалению, не может быть охарактеризован так полно, хотя и он 
давно стал известен в археологической литературе. Однако раскопки 1933-1937 
годов все же дали представление о характере культурного слоя и этого города, 
о размерах укреплений, о пригороде, растянувшемся на 4 км. Все это позволяет 
считать Сувар одним из центров ремесленной и торговой жизни страны*.

Материалы из Болгара, Биляра и Сувара очень мало говорят о планиров
ке этих городов в разные эпохи. Правда, изучение Болгара позволило наметить 
отдельные кварталы, где были сосредоточены различные производства, но эти 
кварталы обследованы еще недостаточно. Аналогичную картину дает и Сувар. 
При исследовании его городища было замечено, что шлаки и куски руды встре
чаются только на определенных участках, точно так же, как и керамические ос
татки. По-видимому, ремесленники Булгарского царства селились но кварта
лам, как это было вообще обычным для средневековых городов. Такую, напри
мер, картину мы можем наблюдать в средневековой Москве, в Новгороде, в го
родах Западной Европы. Это одно уже заставляет предполагать существование 
в булгарских городах каких-то организаций ремесленников*.

«...Некоторые находки дали весьма интересный материал для характери
стики нравов булгарских ремесленников. В кладе, найденном в Биляре в 1882 
году, было обнаружено два перстня, украшенные шатонами с сердоликами. При 
исследовании оказалось, что мастер одного из них, чтобы искусственно увели
чить вес золотой оправы, положил под сердолик кусочек свинца весом в 24 до
ли. В другом перстне с той же целью было положено под камень какое-то ве
щество, уже разложившееся. Такое же открытие было сделано при вниматель
ном изучении одного височного кольца из Сувара. Внутренний стержень в
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кольце оказался медным. Очевидно, булгарские ювелирные подделки встреча
лись тогда, по-видимому, довольно часто.

Многие исследователи при своих попытках реконструировать булгарские 
города обычно представляют их исключительно как центры торговой и про
мышленной жизни. Однако при раскопках Биляра были найдены зерна проса, а 
в Суваре было открыто большое число зерновых ям. Это говорит о том, что жи
тели булгарских городов, как и других средневековых городов Европы, в из
вестной мере занимались и сельским хозяйством. Горожане, в том числе купцы 
и ремесленники, имели скот, огороды, а может быть, возделывали и небольшие 
земельные участки.

Наиболее крупными ремесленными центрами домонгольской Бул
гарин были Болгар, Биляр и Сувар.

В конце XIM века дня разрушенного монголами Болгара снова наступил 
расцвет... Позднее возвысилась Казань... Сувар и Биляр, игравшие большую 
роль в жизни страны в X -X II вв., потеряли затем всякое экономическое значе
ние*.

Керамика. Кроме кринок встречаются кувшины и кубки различных раз
меров, лампочки, амфоры, плошки, тарелки, горшки и сфероконические сосу
ды, подражающие привозным образцам. Отнести их к домонгольской эпохе за
ставляет одна и та же фактура, что и других булгарских сосудов. Встречаются 
крышки от сосудов в виде копуса или плоские с вертикальной ручкой*1’.

К числу булгарских орнаментальных мотивов, восходящих к прототипам 
узоров, характерных для древней Руси, надо отнести растительный орнамент, 
встречаемый на лощеной керамике, которую с большой долей вероятности 
можно отнести к X III-X IV  вв. Это большие корчаги с хорошо отполированной 
поверхностью. Орнамент сделан на них резцом с широким рабочим краем. 
Обычно узор в верхней части сосуда составляют отрезки зубчатого орнамента, 
нанесенного в две-три линии, ниже которого идет волнистая полоса из расти
тельного, сильно схематизирванного рисунка с завитками, имитирующими ли
стья. Еще ниже проходят две-три продольные линии, заканчивающиеся фесто
нами. Подобные сосуды были найдены в золотоордынском слое Болгарского 
городища и в верхнем слое Суварского городища*.

Сувар
Одним из главных городов Булгарского государства, племенным центром 

савиров, был Сувар или Сивар, упоминаемый писателями X, X II, X III и X IV  вв. 
Древнейшее из этих сообщений принадлежит перу Эль-Балхи (935- 951 гг.): 
«Булгар-это имя страны, жители которой исповедуют ислам, и имя города, в 
котором находится главная мечеть. Недалеко от этого города лежит другой го
род, Сивар, где находится главная мечеть. Мусульманский проповедник булгар 
сказал, ч то число жителей обоих этих городов простирается до 10 ООО человек,

* Смирнов А.Г1. Указ. соч. С. 148.
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что там короткие дни и долгие ночи. Дома деревянные и служат зимними жи
лищами, летом же жители расходятся по войлочным юртам». То же повторяет 
составитель Восточной географии и ибн-Хаукаль7.

К половине X века относится краткое упоминание о Суваре в ответном 
письме царя Иосифа (по пространной редакции): «... Я тебе сообщаю, что живу 
у реки по имени Итиль, в конце реки Г-р-гана. Начало этой реки обращено к 
востоку на протяжении 4 месяцев пути. У этой реки расположены многочис
ленные народы в селах и городах, некоторые в открытых местностях, а другие в 
укрепленных (стенами) городах. Вот их имена: Бур-т-с, Бул-г-р, С-вар, Дрису, 
Ц-р-мис, В-н-и-тр, С-в-р, С-л-вина. Каждый народ не поддаегся точному рас
следованию, и им нет числа. Все они мне служат и платят дань8.

К концу X века относится свидетельство Шемседина Абу-Абдаллаха Му
хаммеда ибн-Ахмеда, известного под именем Аль - Мукаддаси, который упо
мянув о городе Суваре, отметил, что город лежит на Волге, что тамошние 
строения суть войлочные юрты, и что у жителей много полей и имущества4.

От X I века известно свидетельство Махмуда Кашгарского, который в сло
варе тюркского языка и на карте, приложенной к тексту, упоминает Сувар, по
мещая его недалеко от Каспийского моря, на западном берегу р. Итиль. На вос
точном береге автор помещает Болгар, а к западу от Сувара - кыпчаков. В ряде 
мест им отмечено сходство языка кыпчаков, гузов и суварцев.

От X II века мы имеем свидетельство Эдриси, который в своей географии 
упоминает Сувар, относя его к буртасам. География Эдриси переведена Жобе- 
ром. «Буртасы,- иишет Эдриси,- народы этой страны, соседи хазар. Они имеют 
деревянные дома и войлочные юрты, их города в числе двух Бартас и Саван»

Из авторов X III века о Суваре упоминают Якут, составитель большого 
словаря, и Казвини, автор географического словаря, пользовавшийся сведения
ми ибн-Фадлана".

Последние упоминания этого города относятся к X IV  веку. О нем пишет 
Хамдулла в своем сочинении «Наслаждение сердец». Упоминает о Суваре и 
Ферхег: «В этом вилаете (округе) суть три больших города: один Булгар, вто
рой Сивар, третий Асбап (Эсбел)». Более поздних сведений о Суваре нет. Рус
ские источники о нем совсем не упоминают.

Знакомясь со сведениями, которые приводят арабы, легко заметить, что 
некоторые более поздние авторы, например, составитель Восточной географии 
и ибн-Хаукаль, повторяют своих предшественников. Для нас это обстоятельст
во не имеет значения, так как все данные относятся к одной эпохе и разница во 
времени составляет менее 50 лет. Другие сведения страдают неточностью. Гак, 
Мукаддаси помещает Сувар на Волге, хотя нельзя сказать, что это большая 
ошибка: Сувар, находящийся от Волги в 40-50- км, по существу, конечно, свя
зан с этой рекой.

Более поздние сведения X IV  века не являются повторением старых сооб
щений и если в перечислении городов встречается Сувар, то это дает право ут
верждать о жизни города с X по X IV  век.

Ценный материал, доказывающий существование древнего Сувара, дает 
нумизматика. Ряд монет, чеканенных в Суваре,- лучшее свидетельство большо



го значения этого крупного города. Все известные нам монеты относятся к X 
веку. Первая принадлежит Наср-Бен-Ахмед-Сувар и датирована 319 годом 
Хиджры, другая чеканена в 338 году Хиджры (949г.) при Талибе сыне Ахмеда, 
третья в 366 году Хиджры (976г.) при Мумине, сыне Ахмеда. С.М. Шнилевский 
указывает, что к этому же году относится монета с именем Мумина, сына А х
меда, чеканенная в Болгарах. 11аконец, сохранились монеты ибн-Ахмеда от 337, 
338, 341 и 347 гг. Хиджры и монеты Мумина ибн-Ахмеда от 366 года Хид
жры13.

Этот немногочисленный монетный материал большей частью относится к 
первой половине X  века. Имена ханов на монетах: Наср, Талиб, и позднее М у
мии, сын Ахмеда; Талиб и Мумии -  братья1’. Булгарекие монеты, чеканенные в 
других городах царства, неизвестны. Это обстоятельство, наряду с другими ис
торическими сведениями, доказывает, что главными городами княжества явля
лись Сувар и Болгар. Вполне понятна поэтому борьба между ними.

Можно, однако, полагать, что в половине X века произошло объединение 
Болгара и Сувара под властью одног о хана. Восточные писатели этого времени, 
начиная с Эль-Балхи, а позднее составитель Восточной географии и ибн- 
Хаукаль, дают суммарную характеристику этих городов: «Мусульманский про
поведник булгар сказал (автору), что число жителей обоих городов простирает
ся до 10 ООО человек», пишет Эль-Балхи. Это объединение областей произошло 
в эпоху между царствованиями Насра и Талиба, вероятнее всего, при отце по
следнего Ахмеде, после которого эти области были поделены между его сы
новьями Талибом и Мумином. Мысль о том, что Талиб и Мумин были братья
ми, не нова, она была высказана А. Френом. и принята С.М. 111пилевскимм. 
Вражда между этими городами в 366 (976) г. Снова привела к войне и потере 
Суваром политической самостоятельности, о чем свидетельствуют монеты Му
мина, чеканенные в Болгарах и Суваре как раз в этом году. Такова ранняя исто
рия Сувара.

Вопрос о местонахождении города Сувара
Вопрос о местонахождении Сувара долгое время оставался нерешенным, 

и следы Сувара считались утерянными. С.М. Шнилевский, вслед за А. Френом, 
отмечает: «На основании имеющихся источников невозможно представить 
точно местонахождение этого города; не помогает при этом и подробное зна
комство с существующими ныне географическими названиями местностей 
бывшего Болгарского царства, - между ними не встречается названия, подобно
го Су вару» ь .

Некоторые исследователи пытались путем сопоставления наименований 
определить место Сувара. Так, TI.C. Савельев пишет: «Имя последнего из этих 
городов Френ считает: Сувар или Сивар, но можно допустить и чтение Суваз, 
т.е. Связ, Свяж или Свияжок, от реки Свияги, текущей в пределах бывшей Бул
гарин» ,6. Это мнение вызвало возражение со стороны С.М. Шпилевского и Ар
темьева, признавших филологические построения П.С. Савельева не выдержи
вающих критики17.



Вторая догадка была высказана исходя из сопоставления нынешнего 
Спасска с древним Суваром. С.М. Шпилевский, подробно разобрав это предпо
ложение, отверг и его, как и предыдущее.

Третье предположение, которое в настоящее время принимается всеми, 
было высказано Г.Н. Ахмаровым1'4 (1893г.). Им установлено, что место около 
деревни Кузнечихи и сама деревня, находящаяся в пределах Татарской АССР в 
Кузнечихинской районе но течению р. Утки, называется у татар и чуваш Сува
ром. Между Кузнечихой и Даниловкой лежит громадное городище около 4,5 км 
в окружности, где находили в большом количестве вещи булгаро-татарской 
эпохи. Впервые это городище упоминается в работе С.М. Шпилевского: «За
метки указывают в 1/4 версты от этой деревни городище на ровном месте, око
ло болота, кругообразной формы, в окружности 2 версты, вал и ров сохрани
лись с северной, восточной и южной сторон, с западной же городок окружен 
болотом. Длина вала и рва - около 1 200 сажен, ширина вала 3 сажени, ширина 
рва 10 сажен. В этом городке находимы человеческие кости». Позднее Износ- 
ков нанес это городище на археологическую карту края.

В послереволюционную эпоху городище обследовано было в рекогнос
цировочном порядке В.Ф. Смолиным, которым были куплены у крестьян неко
торые вещи и заложен шурф в 1 X 1 м у деревни Татарский городок. К сожале
нию, кроме коллекций, хранящихся в Государственном музее ТАССР, никакие 
другие следы работы В.Ф. Смолина не сохранились. С 1933 по 1937 год Госу
дарственная Академия истории материальной культуры (Московское отделе
ние) и Государственный Исторический музей совместно проводили раскопки 
развалин этого города. Раскопки носили рекогносцировочный характер и не 
преследовали задач вскрытия больших площадей. Только в центре города, в 
связи с необходимостью закончить исследование развалин кирпичного здания, 
раскопки были расширены.

Городище эго четырехугольной формы, расположено на равнине в 4 км к 
западу от д. Кузнечиха и в 0,5 км к юго-востоку от д. Даниловки, по левому бе
регу Утки. С трех сторон - северо-восточной, юго-западной и южной городище 
окружено валами и рвами, имеющими в настоящее время до 10 м глубины. С 
северной стороны на берегу р. Утки следы укреплений почти не сохранились и 
только в северо-западном углу уцелели остатки основания башни четырех
угольной формы, площадью 12 X 12 м.

При устройстве укреплений строители широко использовали рельеф ме
стности. Северо-западная сторона города примыкала непосредственно к реке, 
западная к ручью шириной от 30 до 35 м, от которого в настоящее время оста
лось, как и от р. Утки, только песчаное дно; с южной стороны городище было 
укреплено двумя искусственными валами и рвом, образованным путем под
правки естественного оврага; овраги использованы частично и с восточной сто
роны.

Площадь городища распахивается. Не смотря на это, здесь сохранились 
небольшие холмы различной формы (круг, овал), высотой до 75 см. Холмы, по
крытые обломками строительных материалов, представляют собою остатки по
строек. Между валами городища с восточной и южной стороны находятся пло



щадки неправильной формы, как бы укрепленные пригороды. К востоку за ли
нией укреплений, между городищем и деревней Кузнечихой, на протяжении 
около 4 км в древности был пригород.

Весь облик городища, его размеры и большой пригород заставляют ви
деть в этом памятнике один из крупных городских центров Булгарского царст
ва. Об чтом говорит и большое число находок, собранных па городище и упо
минаемых I ,Н. Ахмаровым.

Экспедиция за время с 1933 по 1937 год изучила укрепления и холмы в 
центре городища, где можно было рассчитывать открыть развалины мечети, о 
которой говорят арабские писатели. Представляли интерес и окраины города, 
давшие материал, характеризующий быт рядовых горожан*.

Укрепления городища сохранились не во всех своих частях одинаково хо
рошо. Наиболее четкие очертания валов и рвов можно наблюдать лишь в юж
ной и восточной части.

Четыре разрыва в укреплениях, один с восточной стороны и два с южной, 
через которые проходят дороги в дер. Новый Баран, и один в западной части, не 
сохранили внешних признаков, позволивших бы без раскопок считать их мес
тами древних ворот. Из деталей, заслуживающих внимания, отмечу сохранив
шиеся по всей южной окружности городища небольшие канавки до I м глуби
ной, расположенные перпендикулярно к ней, приблизительно на равном рас
стоянии друг от друга. Длина канавок до 3 м, расстояние между ними —  около 
18 м.

Место для раскопок было выбрано в южной части, около одного из разрывов 
линии вала, у дороги в дер. Новый Баран.

Раскопки на территории городища
Для изучения конструкции вала была заложена поперечная траншея, проре

завшая первый вал, ров и второй вал. Траншея дала профиль вала и рва, а две 
дополнительные, одна по гребню вала и другая параллельно ей по склону рва, 
позволили получить полную картину укреплений.

Вал этой части городища насыпан на слое погребенного чернозема, что .чает 
право говорить о возникновении города не на старом поселении, а на новом 
месте. За время существования города вал подправляли не менее двух раз, о 
чем свидетельствует его профиль. Высота вала на месте раскопа достигает 2 м 
над слоем погребенного чернозема. Насыпь состоит из глины, смешанной с 
черноземом и кусками глиняной обмазки. Вся эта масса плотно утрамбована и 
трудно поддается кирке и лому.

В массиве вала встречались остатки дерева. Так, на участках 4, 5 и 6 перпен
дикулярно к оси вала лежал кусок бревна. Для изучения положения деревянных 
частей была заложена траншея вдоль вала, которая дала следующую картину. 
На глубине 40 см обнаружился четырехугольный сруб, от которого с юго- 
восточной стороны сохранилось бревно 30 см в диаметре, пересеченное двумя 
другими бревнами, с расстоянием между ними в 25 см. Северо-западная стенка

* Смирнов Д.П. Указ. соч С. 233.



сруба сохранилась плохо, частично она пострадала от распашки и представляла 
чернобурую массу из остатков сгнившего дерева. На расстоянии около 5 м от 
северовосточной стенки было найдено еще одно бревно, являвшееся частью 
другой стенки сруба. Чтобы определить высоту сруба, была заложена узкая 
траншея, прорезавшая раскоп по продольной линии. Полученные профили вы
яснили, что сруб идет до подстилающего чернозема. Итак, вал сохранил в себе 
остатки деревянной стены из ряда срубов, поставленных впритык один к дру
гому по окружности города; срубы были засыпаны изнутри глиной и чернозе
мом, смешанным с кусками глиняной обмазки, обломками кирпичей и шлаков. 
Вскрытая площадь дала границу двух срубов, из которых один был крайним, 
так как бревна следующего сруба не прослежены. Ширина сруба от 3,5 до 4 м 
при длине около 5 м. Повидимому, подобную же конструкцию имели валы Би- 
лярского19 и Болгарского городищ, где были открыты такие же деревянные 
конструкции.

Булгарский город Ошель, судя по летописным данным, имел аналогичное 
укрепление: «Бе же острог утвержден около града крепок, тын дубов, а затем 
два оплота и межи има вал ссыпан» 20. Такого же характера были оборонитель
ные сооружения русских городов, о чем можно судить по летописным сведени
ям21 и археологическими раскопками22, а также и укрепления городов Западной 
Европы того времени2’. Даже к северу от Камы, где культурный уровень жизни 
был значительно ниже, на одном из крупных городищ Чепецкого края, Идна- 
Кар, мы встречаем подобную систему обороны.

Вокруг городища шел ров. В настоящее время глубина его в разных местах 
различна, в частности на месте раскопок она достигает теперь 4 м. Однако 
траншея, прорезавшая ров, выяснила первоначальную глубину его —  она рав
нялась 5 м. Ров выкопан в песчаном грунте и это, по-видимому, потребовало 
крепления его стенок деревянными слегами 15 см и кольями 4 см в диаметре; 
слеги покрывали верхнюю часть обоих склонов и прослежены на участках 8, 9, 
11,12 траншеи II; в нижней части рва они лежали реже, чем в верхней. Рас
стояние между слегами равнялось примерно 40 —  60 см. Колья, закреплявшие 
слеги, стояли на расстоянии 20— 30 см друг от друга. Такая система креплений 
предохраняла стенки рва от осыпания. Аналогичная обшивка была сделана в 
рвах Билярского городища24.

Траншея III, проведенная вдоль склона вала, и траншея II, прорезавшая вал, 
открыли с внешней его стороны следы четырех ям, находившихся под укрепле
нием. Между этими ямами в дне траншеи III найдены следы вертикальных 
столбов 10— 22 см толщиной. Поскольку на этом месте в укреплении городища 
имеется разрыв, и поскольку сруб, открытый раскопом, является, как указано, 
крайним, это наводит на мысль, что столбы, стоявшие здесь, были остатками 
въездного моста, переброшенного через ров. По другую сторону прорыва в 
траншее II найдены остатки другого сруба; расстояние между этими срубами 
равно 5 м. Исходя из сказанного выше, можно полагать, что прорыв, вероятно, 
находится на месте древних ворот.

Тот же характер носят укрепления, возведенные со стороны реки, хотя со
хранились они значительно хуже. Это заставило заложить траншею в этом



пункте 12 м длины и 2 м ширины, разделив ее на четыре участка. Здесь в пер
вом слое были встречены следы дерева, а в четвертом примесь золы. Остатки 
дерева, найденные в более нижних слоях, сохранились значительно лучше. По- 
видимому, они являются частью срубов, составлявших стену города. К бревну, 
открытому в нижнем слое, вплотную примыкает глиняный пласт, залегающий 
непосредственно под перепаханным слоем и занимающий площадь шириной 
около 6 м. Вал лежит на культурном слое до 10 см толщины. Обилие дерева в 
верхних слоях раскопа заставляет предполагать, что и с этой стороны город 
был окружен деревянной стеной из срубов.

В нижней части стены обнаружены остатки сгоревшего многоугольного со
оружения из трех венцов дубовых бревен по 20— 22 см в поперечнике, соеди
ненных между собой в обло. Судя по расположению бревен, их можно считать 
частью крепостной стены, имевшей ширину около 3 м, и башни, выступавшей 
перед стеной. Если длина бревен составляла около 1,25 м, то поперечник башни 
равнялся 3 м. Незначительные размеры башни объясняются ее расположением 
на линии стены. Остатки другой более крупной башни были обнаружены при 
разведке 1933 года в северном углу городища.

С внешней стороны вал защищался рвом, следы которого заметны до сих 
пор в виде впадины до I м глубиной и 10 м шириной; за ним проходит неболь
шой валик высотой в 50 см, опоясывающий с несколькими перерывами горо
дище со стороны реки. Повидимому, это остатки второго вала, которые про
слеживаются особенно хорошо в юго-западной части городища. Перерывы в 
валу служили для соединения рвов городища с р. Уткой. Второй вал, судя по 
его размерам, мог быть укреплен только незначительным тыном.

Изучение двух наслоений вала позволяет приурочить время уничтожения 
нижнего укрепления с восьмигранной башней к нашествию Субудая в 1236 го
ду, когда в числе других булгарских городов был разрушен и Сувар. Позднее 
укрепления его были восстановлены, но незначительная мощность глиняного 
массива (до 60 см) позволяет утверждать, что новые сооружения были невысо
ки.

Вал по другую сторону рва был, вероятно, другой конструкции, гак как в его 
профиле не сохранилось никаких следов срубов; самое большее, что можно 
предполагать, это тын на его гребне. Второй вал, насыпанный ниже первого, 
играл роль переднего внешнего препятствия для нападающего врага. В настоя
щее время его высота с южной стороны достигает 1 м. Вал насыпали в то вре
мя, когда кругом успел уже отложиться культурный слой. Поэтому в некоторых 
местах второй вал стоит на более древних сооружениях, о чем можно судить по 
профилю северо-восточной стенки, где под валом оказалась древняя зерновая 
яма № 31. Определить время постройки второго вала за отсутствием датирую
щего материала —  нельзя. По той же причине мы не можем судить и о времени 
сооружения второго рва, окружающего местность, называемую теперь по ее 
внешнему виду «Лодкой». Вероятнее всего, он возник позднее второго вала.

Раскопки дали возможность изучить культурный слой в четырех местах го
родища: в юго-западной части, в южной части около внутренней стороны вала, 
между валами в местности, называемой «Лодкой», и в центре городища. Только



в одном пункте между валами, где находилось кладбище и где слой был пере
копан при устройстве могил, наслоение однородно по всей глубине и культур
ный слой достигает одного метра мощности, а ниже находится погребенный 
чернозем и подстилающий песок.

Другую картину дают профили раскопов внутри городища. Редко можно на
блюдать картину спокойного слоя, а чаще слой прерывается более поздними 
сооружениями, выбросами, ямами, что дает картину хаоса, который можно 
объяснить лишь постоянными перестройками, характерными для больших го
родов.

Культурный слой Сувара в ряде мест отличается весьма интенсивной окра
ской нижних горизонтов. В нем встречаются прослойки и отдельные куски сы
рой глины, не потерявшей пластичности, и наряду с этим куски обожженной 
глины, местами получившей карминную окраску; в последнем случае пласты 
глины сопровождаются слоями золы. Обнаружены также прослойки сгнившего 
дерева, причем только в редких случаях дерево сохранилось более или менее 
удовлетворительно, в большинстве же случаев оно прослеживается в виде не
значительных следов, получивших уже коричневую окраску.

Профиль раскопов дал картину слоя и прослоек угля, остатков дерева, раз
рушенных ям, причем нередко более поздние ямы пересекают более древние; в 
таких случаях профиль становиться сильно запутанным; примерами могут слу
жить яма № 13, открытая на участках 6 и 7 раскопа 1, углубление № 16, пред
ставляющее комплекс ям, и яма № 12 в том же первом раскопе. В некоторых 
случаях более поздние сооружения врезаются в древние только частично и 
можно разделить постройки, основываясь на разнице высот, как это, например, 
сделано для ям №№ 5 и 6 в раскопе V. То же можно сказать об остатках дере
вянных построек.

Общий характер культурного слоя не дает иногда возможности стра
тиграфически отделить более древние слои от поздних. В силу этих причин бо
лее древние вещи при стройке, при рытье ям и т. п. легко могли попасть наверх, 
и наоборот. Этим объясняется, почему керамика из нижних и верхних слоев 
часто оказывается одинаковой.

В местах ненарушенных верхний культурный слой золотоордынской эпохи 
(от 20 до 70 см) выделяется светлой окраской, а нижний слой булгарской эпохи 
имеет темную окраску. В некоторых местах он сам разделяется на прослойки, 
причем нижняя часть отличается интенсивной окраской; мощность е т  достигает' 
I— 1,55 м.

Такой характер памятника позволяет датировать его только исходя из анали
за всего культурного наслоения. Однако датировка отдельных сооружений 
вполне возможна, если они не искажены более поздними нереслойками. А та
кие нетронутые сооружения на городище были открыты и их инвентарь легко 
можно выделить.

Отсутствие естественных обнажений культурного слоя, где можно было бы 
изучить стратиграфию городища, заставило начать раскопки при помощи ре
когносцировочных траншей с последующим развертыванием их в большую или 
меньшую площадь, используя получающийся профиль. Там, где одного профи



ля оказывалось недостаточно, приходилось прибегать к добавочным. Это дало 
возможность изучить планы жилищ и хозяйственных построек.

Ж илищ а в Суваре
Жилища, открытые в Суваре, принадлежат к двум типам: это или глинобит

ные дома или деревянные срубы. Первые найдены в юго-западной части горо
дища, где культурный слои на участках №№ 8— 12 резко понижается.

В северо-западной части заложенного здесь раскопа площадью в 10 X II  м, 
на глубине 54 см были открыты остатки дома в виде прослойки глины с лежав
шим под нею слоем древесного тлена. При зачистке последнего в некоторых 
местах раскопа, например, на участке № 7, обнаружились следы досок или гор
былей, шириной в 25 см, лежавших по направлению с северо-запада на юго- 
восток (рис. 1).

Зачисткой на участках №№ 2 и 3 были открыты остатки печи в виде пепла и 
кусков обожженной глины. По снятии их на участках №№ 2, 3, 7 и 8 обнаружи
лись следы небольших столбов диаметром в 10— 15 см, вертикально забитых в 
почву. На столбах второго и третьего участков когда-то лежали переводины на
стила, от которого сохранился отмеченный выше тлен.

Остатками печи являются два слоя красной глины, потерявшей пла
стичность, между которыми лежал слой пепла. Печь, занимавшая площадь око
ло I X 1,5 м, была устроена со сводчатым перекрытием. Такие же печи найдены 
и в других местах городища.

Для изучения размеров дома были проведены две дополнительные траншеи, 
открывшие под полом яму длиной в 7,1 м; за ее краями никаких следов древес
ного тлена не оказалось и это дает право заключить, что границы дома совпа
дают с подпольем. Интересно, что подполья под печью не было, печь стояла 
непосредственно на черноземе, в который были забиты колья на уровне пола в 
качестве фундамента печи.

При зачистке подполья на глубине 70 см помимо обломков бытовых вещей 
были обнаружены куски глиняной обмазки, следы древесного тлена, а в самом 
дне открыт ы цилиндрические ямы, в которых были найдены остатки когда-то 
хранившихся здесь зерен культурных злаков. Большая часть ям ничем не связа
на с жилищами, под которыми они были обнаружены и относятся к более ран
нему времени, чем дома. Об этом говорит то обстоятельство, что слой тлена, 
составляющий остатки пола, нигде не нарушен, а некоторые ямы, например, 
№№ 10, 14 и 26 отчасти находятся под жилищем, а отчасти за его пределами. 
Из всех ям только две можно связать с определенным домом —  это ямы №№ 23 
и 27. Одна из них имеет правильную цилиндрическую форму, другая не
правильную; последняя, повидимому, была вырыта на месте ранее суще
ствовавшей. Слои земли, прослеженные по линии печи, показывают, что одна 
часть печи свалилась в яму № 23, а другая в яму № 27. Это значит, что ямы уже 
существовали до разрушения дома.



Рис. 1. План дома, вскрытого при раскопках в Суварс.

На основании собранных материалов мы можем реконструировать следую
щий тип постройки дома: это было сооружение общей площадью 7,1 X 7,16 м, с 
деревянным полом и с подпольем глубиной около 70 см. Пол клали на перево
дины, а последние на балки; близ стены ставили течь, а по бокам ее отрывали в 
подполье две ямы для хранения зерна; по-видимому, здесь же у печи находился 
лаз в подполье; стены дома делались плетеные, обмазанные с обеих сторон 
глиной. Куски такой обмазки найдены в большом количестве, часть их имеет 
одну сторону заглаженную, а обратная сторона хранит отпечатки прутьев. 
Труднее говорить о крыше, но можно полагать, судя по находке кусков глиня
ного карниза с небольшой частью крыши, что она была плоской. О таких же 
постройках говорит вскрытие траншеи 1 на участках №№ 1,2, 15, 16 и 17. Ана
логичные постройки обнаружены по профилю в раскопе V. Плетеные построй
ки наблюдали у булгар и арабские путешественники. Лль-Мукаддеси писал, что 
«строения там из дерева и камыша».

Остатки дома другого типа, имевшего в основе деревянный сруб, были об
наружены на площади участков №№ 6 и 7 центрального раскопа.

Найденная часть такого дома (два венца) представляет угол здания, сложен
ного из бревен 30 см в диаметре, со следами пола в виде древесного тлена. Бре
венчатые дома, по-видимому, во всех случаях имели подполье, хотя при рас



копках этот факт мог быть установлен только для шестого сооружения, с кото
рым связана яма № 40 (раскопки 1936 г.). Взаимная связь этих двух сооружений 
прослежена и доказана на основании профиля первого и второго участка севе
ро-западной стенки раскопа VII. На этих участках видно по профилю, что дере
вянный настил частично провалился в яму. Дом этот, судя по обугленным кус
кам дерева, погиб от пожара.

Сооружения №№ 45, 50, 53 (раскопки 1935 г.), найденные в верхних частях 
культурного слоя и имевшие в толще того же слоя подпольные ямы, не дали 
столь ясной картины, как дом № 40 из раскопок 1935 г., поскольку большая 
часть их остатков сохранилась в весьма неудовлетворительном состоянии.

О деревянных домах булгар говорит ряд арабских путешественников, в ча
стности Аль-Мукаддеси и ибн-Хаукаль25. Имеется также свидетельство Абу- 
Хамида эль-Андалуси, который записал: «Булгар большой город, дома которо
го выстроены из соснового дерева и стены из дубового»2*’. Автор XIII века Якут 
говорит то же самое: «Булгары строят свои дома только из дерева, одно бревно 
кладут на другое и соединяют их крепкими, тоже деревянными гвоздями» 21.

Помимо отмеченных уже остатков сводчатых печей, при раскопках 1935—  
1936 гг. были обнаружены в развалинах домов печи в виде цилиндров. Они 
сделаны из глины и часто имеют в основании и по верхнему борту обломки 
кирпичей. По образцам печей, найденных в относительной сохранности, можно 
говорить о их размерах: 70 см высоты при диаметре 67 —  70 см и толщине сте
нок 2,2— 3,5 см. На дне всех цилиндров найден слой угля и пепла до 10 см тол
щиной. Кое-где глина стенок с внешней стороны не потеряла своей пластично
сти, с внутренней же она имеет средний обжиг. Так, в сооружении № 59 (рас
копки 1935 г . ) 28 толщина стенок печи достигает 2,2 см; внешняя сторона об
мазки на толщину 1,6 см почти не потеряла пластичности, а внутренняя, тол
щиною 6 см, имеет средний обжиг. В сооружении № 55 (1935 г.) стенка печи, 
имеющая толщину 3,5 см, хорошо обожжена. По-видимому, эти цилиндриче
ские печи-очаги стояли ниже площадки пола. При их устройстве вырывалась 
яма цилиндрической формы, стенки которой обмазывались глиной, а затем об
жигались изнутри. Допустить, что эти цилиндры были печами, стоявшими на 
поверхности, нельзя; тогда неизбежно мы нашли бы остатки печей с хорошо 
обожженными стенками не только изнутри, но и снаружи.

На подпольный характер этих печей указывают также условия, при которых 
обнаружены цилиндры №№ 46 и 55. Оба они были открыты в одном пункте. 
Цилиндр № 55 стратиграфически относится к более раннему времени; цилиндр 
№ 46 его пересекает таким образом, что одна половииа того цилиндра осталась 
в стороне, а другая была уничтожена при сооружении второй печи. Если бы это 
были поверхностные сооружения, то постройка 46-го цилиндра не коснулась 
бы 55-го цилиндра, лежавшего несколько ниже, и если бы 46-й цилиндр строи
ли на месте 55-го, то, естественно, последний был бы уничтожен совершенно. В 
действительности мы имеем совершенно другую картину: 55-й цилиндр был 
полуразрушен и засыпан землей; когда рыли яму для новой печи, то натолкну
лись на часть 55-го цилиндра и уничтожили ее, не тронув остальной части, не



попавшей на площадку нового сооружения. Яму обмазали глиной и пользова
лись ею некоторое время, а затем она была заброшена.

Изучая эти сооружения мы имели возможность в одном случае, при иссле
довании остатков дома № 53 и деревянного его настила, установить, что глиня
ные цилиндры служили очагами в жилых домах, чем они напоминают средне
азиатские тануры.

Датируются эти печи стратиграфически. Гак, 44-е сооружение было обнару
жено на глубине 45 см, 10-е на глубине 6 см. За исключением 55-го цилиндра, 
который почти весь оказался разрушенным, все другие цилиндры залегали на 
небольшой глубине. Если к этому добавить, что верхние части их были полу
разбиты, то можно смело сказать, что цилиндрические печи относятся к верх
ним слоям городища. Эта мысль подтверждается упомянутым выше 53-м со
оружением, открытым на глубине 65 см и относящимся к золотоордынскому 
слою. В него входят деревянный настил, от которого сохранились тлен и остат
ки бревен когда-то существовавшего деревянного дома; с ним связан танур № 
53. Эта печь по своему положению в культурном слое может считаться самой 
древней.

Произвести датировку открытых жилищ и хозяйственных сооружений но 
вещественному материалу удается не часто. В силу этого трудно датировать 
сооружения, вскрытые в 1933 году в юго-западной части городища. Несомнен
но только, что открытый тогда жилой дом (раскоп 1, 1933 г.) принадлежит к 
поздней стадии существования города.

Развалины дома№ 53 из раскопок 1935 года относятся к Х Ш — X IV  вв. При
близительно к этому же времени можно отнести 50-е сооружение, от которого 
сохранился тлен досок на площади 1-го и 2-го участков раскопа IX , где в вос
точной часги настила хорошо прослежены две доски пластов обожженной гли
ны со слоем пепла и угля между ними. Ознакомиться более детально с конст
рукцией печи не удалось вследствие плохой ее сохранности. Такие же печи бы
ли открыты на этом городище в 1933 г. в нижних слоях, датируемых домон
гольской эпохой. К группе жилых сооружений принадлежат и две ямы №№ 43 
и 48, которые можно считать подпольями домов. К сожалению, они исследова
ны только частично. Первая из них, судя по профилю юго-западной стенки рас
копа V, относится к домонгольской эпохе и представляет собой остатки двух 
сооружений, из которых одно, повидимому, более позднее, захватывало внут
реннюю часть более древнего; остатки деревянной облицовки довольно неясно 
намечают его границы. Вещественные остатки из второй ямы представлены об
ломками сфероконического сосуда из голубой глины, украшенного орнаментом 
из овальных ямок, обломком стеклянного сосуда и фрагментами посуды из 
темной и желтой глины.

На площадке раскопа V II находится только незначительная часть ямы № 48. 
Связь с деревянным настилом устанавливается по профилю ее юго-восточной 
стенки. Яма тянется вдоль юго-западной стенки раскопа и пересекается ямой № 
49, расположенной вдоль северо-западной стенки. Изучение профилей этих 
стенок позволяет считать яму № 49 более поздней. В профиле юго-западной 
стенки четко видна граница ямы, вырытой в слое ямы № 7 и в грунте. В яме №



7 были найдены: опиленный рог коровы, просверленный альчик барана, обло
мок кирпича со следами шлифовки, фрагменты керамики из светлой желтой 
глины с широким линейным орнаментом, несколько черепков лощеных пест
рых и коричневых, несколько кусков черной керамики и обломков от крышек 
сосудов. Все эти предметы не даю г четкой датировки, но и не противоречат то
му, чтобы отнести сооружение к ранней стадии городища.

Значительно хуже обстоит дело с датировкой построек, открытых в 1937 го
ду к северо-востоку от дворца. Работами, связанными с многочисленными пе
ределками этого дворца, культурный слой был основательно разрушен. Соору
жение № 76, представляющее остатки небольшой ограды, было обнаружено на 
глубине 1,5 м; ширина его —  40 см, а высота 30 см. Эта ограда была сложена из 
обломков кирпича в 4; 4,5 и 5 см толщиной на культурном слое; судя по глуби
не залегания, она относится ко времени не позднее X II века.

Сооружение № 77 (раскопки 1937 г.), открытое на глубине 1,9 м, представ
ляет деревянный настил шириной 1,5 м и длиной 2,75 м и является остатками 
дома. Относится оно ко времени до X II века. Ниже, в тринадцатом слое, на глу
бине 2,05 м было открыто пятно тлена, в центре его лежали остатки глинобит
ной печи.

Зернохранилищ в подпольях домов в Суваре обнаружено довольно много. 
Открытые в количестве 90 ям, они имеют различные формы - -  ци
линдрическую, коническую, усеченного конуса, усеченной пирамиды. Не
которые из них пересекают одна другую, создавая причудливые очертания на 
фоне погребенного чернозема. Определение форм и размеров ям в таких случа
ях велось но их различиям в глубине. В иных случаях, например, при исследо
вании ям №№ 70— 74 (1935 г.), определение их формы (усеченный конус) про
изводилось путем обмера дна и сохранившейся части стенок. В некоторых ямах 
были найдены остатки дубового тлена, которые говорят о том, что дно ям, а 
может быть и их стены были обложены дубовыми досками. Размеры ям колеб
лются незначительно: имеются ямы диаметром 1,4 м при глубине 90 см или 
диаметром 1,1 м при глубине 40 см; в отдельных случаях глубина достигает 
1,5— 2 м1. В некоторых ямах на дне сохранились органические остатки и зерна 
злаков.

Ям цилиндрической формы открыто всего четыре: №№ 42, 54, 58 и 68. Яма 
№ 42 находилась на участке раскопа VI. Диаметр ее 2 м, глубина от поверхно
сти 1,55 м. Первоначальная глубина ямы была установлена по профилю северо- 
восточной стенки траншеи. Слои на этом участке следующие: сверху перепа
ханный слой 25 см, ниже наклонные слои. Это свидетельствует о том, что за 
пределами раскопа VI в юго-восточной стороне находится ямное сооружение. 
Ниже проходит горизонтальный слой в 20 см, имеющий довольно светлую ок
раску, а еще ниже —  отложение интенсивно-черного цвета с характерным па
дением слоев, заполняющее яму; глубина ямы от этого уровня составляет 55 см. 
Яма № 42, как и яма № 43, пересекающая ее в южной части, судя по находкам, 
относится к первому периоду существования города. Здесь было найдено же

1 Прим. авт. Спицын А.А.: “ Чудские” могилы в Перми и Вятке?



лезное кресало и 6 обломков глиняной посуды из серой и желтой глины, сде
ланной на кругу. Куски кирпичей, обнаруженные здесь в значительном количе
стве, дошли до нас в виде мелких обломков и не мо1ут  помочь в датировке.

Вторая яма цилиндрической формы № 54 имеет в диаметре 80 см при значи
тельной глубине. Изучение профиля юго-западной стенки раскопа IX показало, 
что линия падения культурного слоя проходит на глубине 60 см, причем 
стенки идут вертикально до самого низа. I [ромеряя линию от точки падения 
слоя до дна, получаем первоначальную глубину ямы в 3,45 м. Данные стра
тиграфии указывают на позднее ее происхождение —  приблизительно в X II—  
X IV  вв. Находки в яме подтверждают эту дату. В ней оказались: целый сосуд в 
форме кринки с ручкой красного цвета высокого обжига с сглаженной 
поверхностью; фигурная ручка от сосуда с волютой в верхней части; глиняная 
лампочка; обломки глиняной посуды, среди которых встречаются черепки ко
ричневого цвета со сглаженной поверхностью; еще десять черных и три пест
рых обломка; три цилиндрические ручки от крышек сосудов, характерные для 
ранней стадии культуры; обломки посуды красного цвета высокого обжига; че
репки из пестрой глины с черной полированной поверхностью, покрытые зуб
чатым орнаментом в виде косых отрезков. Найдены также отдельные черепки 
с орнаментом из рядов линий и фестонов, обломки посуды, покрытой золоти
стой стекловидной поливой и куски стеклянного блюдечка. Из железных вещей 
в яме оказался костыль. Среди перечисленных предметов находятся вещи 
несомненно более позднего происхождения, например, поливная зеленая кера
мика, которой и определяется время засыпки ямы —  не ранее X III века. То об
стоятельство, что среди найденных предметов имеются безусловно ранние ве
щи, объясняется просто: при земляных работах всякие остатки вещей выбрасы
вались наверх, смешивались и при засыпке ямы более поздние изделия могли 
попасть вниз. Несмотря на то, что в яме не было найдено органических остат
ков, ее нужно отнест и, судя по форме, к группе зернохранилищ.

Яма № 58 находится на участке №  2 раскопа V II на средине последнего. Из- 
за отсутствия профилей и датирующих находок точное определение возраста 
ямы затруднительно. 11ри расчистке в ней были найдены: янтарная печатка; два 
обломка цилиндрической массивной рукоятки; дно сосуда с клеймами; два об
ломка черной посуды и два желтой. Все эти находки типичны для ранней ста
дии культуры. Отмечу, что яма № 57, пересекающая яму № 58, дала обломки 
посуды черного и желтого цвета, четыре черепка сферических сосудов из жел
той глины местного производства и три обломка лампочек. Отсутствие поздних 
вещей позволяет отнести яму с янтарной печатью к ранней эпохе городища.

Яма № 68 находится в центре, около котлована кирпичного здания и частич
но пересекается последним. В ней найдено горло ог кувшина и несколько не
выразительных обломков керамики. Эту яму следует отнести ко времени, 
предшествовавшему сооружению кирпичного здания.

Разнообразие вещевого материала позволяет утверждать, что ямы цилинд
рической формы характерны как для ранней, так и для поздней эпохи сущест
вования городища.



Яма конической формы открыта только одна — - № 67; она найдена на пло
щадке раскопов V II и IX. Установить дату возникновения ямы по ее довольно 
нечеткому профилю было трудно и остался один путь датировки —  по вещево
му материалу. Но и с этой стороны дело сложилось довольно неблагоприятно, 
так как ее пересекает яма № 70 и, кроме того, вещи в ней перемешаны. В яме № 
67 найдены: обломок крипича длиной в 37 см; обломок поливной керамики 
темно-зеленого и светло-зеленого цвета, аналогии которой можно указать среди 
керамики Рейского городища (материалы из сев. Ирана в Музее восточных 
культур в Москве); два обломка глиняной посуды желтого цвета; два лощила, 
изготовленные из челюстей собаки, и стекляннная бусина зеленого цвета.

Ям в форме усеченного конуса обнаружено три —  №№ 57, 61 и 67а. В пер
вой из них не нашлось явно поздних вещей и возможно, что она относится к 
раннему периоду существования городища. Яма № 61 находится на площадке 
раскопов V II, V III и X. Ее можно было датировать по профилю северо-западной 
стенки раскопа V II. Линия падения культурного слоят начинается на глубине 1 
м от поверхности культурного слоя; общая глубина 2,2 м. На полу ямы обнару
жен тлен от дубовых досок, на котором лежал слой органических остатков, что 
заставляет считать яму зернохранилищем. В яме найдены четыре обломка гли
няной посуды черного цвета с примесью в ее массе толченых раковин. Посуда 
была сделана вручную, причем на одних черепках виден характерный орнамент 
из ряда полос от веревочки и зигзаговых линий зубчатого чекана, а на других 
орнамент состоит из линий, нанесенных резцом. Кроме того, здесь же найдено 
семь цилиндрических глиняных ручек от крышек сосудов; обломок глиняной 
лампочки; несколько черепков желтой керамики; обломок сферического сосуда 
из голубоватой глины и второй обломок такого же сосуда из желтой глины ме
стного производства с орнаментом из овальных ямок; крышка от небольшого 
сосудика; два обломка красной лощеной керамики, украшенной рядом широ
ких полос линейного орнамента, а также орнамента, расположенного гирлян
дами; черепок с линейным орнаментом в виде широких полос и черепок с 
белой поливой и коричневым рисунком. Большинство найденных вещей отно
сится к раннему времени; таковы цилиндрические ручки, керамика типа кам
ско-вятских городищ, изготовленная без гончарного круга, черепок с белой 
поливой. Несколько понижает дату черепок красной лощеной керамики с ор
наментом в виде гирлянд и с линейным орнаментом. Однако говорить о 
монгольской эпохе нет оснований. Напомню, что В. В. Гольмстен при рас
копках на булгарских городищах Самарской луки нашла лощеную керамику из 
красной глины. Это сопоставление позволяет датировать яму № 51 более ранним 
временем XI —  X II в.

Третья яма № 67а открыта не вся и большей своей частью уходит в юго- 
восточную стенку раскопа IX. Датировка ее может быть установлена по профи
лю юго-восточной стенки; линия падения культурного слоя начинается на глу
бине 95 см от поверхности почвы; первоначальная глубина ямы 1,35 м. Учиты
вая, что золотоордынский слой идет до глубины 70 см, можно датировать яму 
временем не позднее X II века.



Из ям других типов интересна яма №  60 в форме усеченной пирамиды. Яма 
открыта на участках №№ 2 и 3 раскопа X на фоне погребенного чернозема. Яма 
имеет прямоугольную форму, размер ее 2,45 X  1,45 м, глубина 1,6 м; площадь 
дна 1 X 1 м. В южном углу ясно сохранился закругленный выступ диаметром в 
40 см, что несомненно является следом ямы от столба. Определить дату ямы по 
статиграфическим данным затруднительно, это можно сделать только путем 
сопоставления с лежащими выше сооружениями. Над ямой, на глубине 50 см, 
были обнаружены остатки деревянного дома № 53, относящегося к X III— X IV 
вв. Яма лежит ниже дома и, следовательно, относится ко времени не позднее
XIII века. Найденный в яме материал не противоречит этой дате. Керамика 
представлена обломками черной лощеной посуды, изготовленной без гончарно
го круга из глины с примесью раковин; черепками коричневой посуды различ
ного обжига; фрагментами светло-желтой и красной лощеной керамики. Орна
ментированная посуда представлена несколькими обломками из черной глины 
с примесью раковин, с нанесенным на ней веревочным узором; на обломках по
суды, сделанной на кругу, нанесен чешуйчатый линейный орнамент.

К числу других находок, сделанных в этой яме, относится: цилиндрическая 
рукоятка; обломок сферического сосуда из голубой глины; обломок плоского 
стекла и обломок миски; три напрясла обычной формы; три просверленных ас
трагала барана; стеклянный флакон и небольшая чашечка, покрытая темно
зеленой поливой. Этот материал не дает права отодвинуть дату ямы вглубь. 
Поливная зеленая посуда может относиться ко времени около X II— X III вв., по
суда из красной глины близка к тому же времени. Эти соображения подтвер
ждают датировку ямы X II— X III вв.

Встречается еще один тип ям, отличающихся неправильной четы
рехугольной формой, это ямы за №№ 62, 63, 69. Яма № 62 в своем плане имеет 
трапециевидную форму, расположена она на площадке раскопов V II- -X , под 
зданием № 53 и, следовательно, относится ко времени, предшествующему по
стройке этого дома, т. е. может быть датировала не позднее XII века. Из веще
вого материала в яме найдена ручка цилиндрической формы от крышки глиня
ного сосуда и несколько нетипичных обломков посуды. Конечно, этого мате
риала недостаточно для более точной датировки.

Яма № 63 находится на первом участке раскопа V II. Длина ее 2 м, ширина 
80 см, глубина от поверхности грунта 15 см. Яма залегает ниже сооружения № 
6, обнаруженного на глубине 1,3 м. Следовательно, исходя из стратиграфиче
ских указаний, яма относится к X-— X I вв. Из вещевого материала в яме найде
ны обломки посуды и кирпича, не позволящие уточнить дату.

Яма № 69, открытая около котлована кирпичного здания, существовала до 
сооружения последнего. В яме найден обломок железного предмета неопреде
ленной формы и два обломка, один черного, другой красного цвета, и около 300 
мелких кусков кирпича. С большой долей вероятности можно отнести керами
ку из ямы не к X  веку, а к более позднему времени; вероятнее всего керамика 
попала в яму позднее.

Из ям, имеющих правильную форму, выделяется овальная яма № 66; ее диа
метры 85 и 75 см, а глубина от подошвы культурного слоя 23 см. Она была от



рыта еще в домонг ольскую эпоху, так как над нею в более позднее время были 
построены две глиняные цилиндрические печи. В яме найдены три обломка 
желтой керамики и 43 куска кирпичей.

В особую группу мы относим ямы №№ 70— 74, представляющие комплекс 
ям, пересекающих одна другую и заходящих под Площадь, занимаемую вторым 
слоем кирпичной пристройки. При зачистке грунта во время раскопок было об
наружено пятно неправильной формы, насыщенное строительным мусором; 
при расчистке дна сооружения удалось определить, что все эти четыре ямы 
имели форму усеченного конуса.

Благодаря тому, что площадь ям вскрывалась одновременно, все находки 
учитывались суммарно. Стратиграфически ямы датируются домонгольской 
эпохой. Найденный вещевой материал составляют напрясла из просверленного 
астрагала, два обломка бронзовой пуговицы, обломки медной пластинки и во
допроводной трубы, куски посуды черного, желтого, коричневого и красного 
цветов, частью полированной, и 1350 обломков кирпичей (между ними имеется 
один размером 27,2 X 27,5 см и обломки толщиной в 4,5, 3,5 и 5,4 см). Как по
казывают вещественные остатки, в частности обломки белой г лазурованной по
суды, эти ямы существовали с X— XI вв.

Такие же ямы, открытые на площадке раскопа XI, стратиграфически отно
сятся к домонгольской эпохе, точнее —  ко времени до первого восстановления 
кирпичной постройки. В числе находок, сделанных на этих участках, имеются 
предметы безусловно ранние, в том числе белый черепок, покрытый прозрач
ной поливой, X— XI вв.

Ямы №№ 64, 65 и 60, так же как и круглую ямку в южном углу сооружения 
№ 60, судя по их незначительным размерам, следует считать ямками от столбов.

Приведенными данными исчерпываются возможности датировать соору
жения, открытые в 1935 году.

Раскопками 1936 года был обнаружен ряд сооружений в северо-восточном 
пригороде, и в их числе яма № 2, содержавшая пружину от железного замка 
цилиндрической формы и обломки посуды из желтой глины; яма датируется 
X—XII вв. Яма № 3 по профилю ее юго-западной стенки относится к верхнему 
слою; в ней были найдены только обломки коричневой лощеной посуды. Дата 
ям №№ 4 и 5 стратиграфически не может быть установлена; в них найдена ке
рамика с веревочным орнаментом, лепленная от руки, и обычная булгарская 
керамика из желтой глины. Ямы №№ 6 и 7 были выкопаны в домонгольскую 
эпоху. В пользу такого заключения говорит найденное здесь железное ушко от 
котла, наконечник стрелы бипирамидальной формы, железный пробойник и об
ломок керамики, изготовленной из желтой глины низкого обжига.

Из ямы № 8 извлечены обломки посуды черного цвета, украшенные вере
вочным орнаментом, и ключ от замка.

Сооружение № 78 было открыто на глубине 1,8 м на площади участков №№ 
5, 6 и 17. Оно представляет комплекс ям А и Б. Первая из них цилиндрической 
формы и только частично входит в раскоп, а большая ее часть выходит за ли
нию юго-восточной стенки раскопа; радиус этой ямы 80 см, глубина от поверх
ности 2,8 м. Яма Б более поздняя; при ее сооружении затронута была часть ямы



А; подобно первой, большая часть и этой ямы находится за границами раскопа; 
глубина ямы 1,4 м от поверхности. Эта яма относится к верхнему слою городи
ща, что видно на северо-восточной стенке раскопа.

Яма № 79 (раскопки 1937 г.) открыта на участке № 20. Она пересекает яму 
№ 80 и относится по сравнению с последней к более позднему времени. Она 
обнаружена на участках №№ 18 и 19; форма ее коническая, радиус 2,25 м. глу
бина от основания культурного слоя 1,3 м. Стенки выложены досками, просле
женными по тлену.

Сооружение № 81 представляет комплекс ям, открытых на глубине 2,2 м. 
При разработке следов этих ям па фоне погребенного чернозема удалось опре
делить ямы А, В, С, Д и К, частично уходящие под фундамент кирпичного зда
ния. Время их сооружения относится к домонгольской эпохе.

Яма № 82 открыта на участках №№ 3, 4, 11, 13 и 14. Она представляет собой 
выемку, откуда выбирали строительный материал при переделке дворца. Стра
тиграфически яма принадлежит к последнему периоду существования города.

Сооружение № 83, являющееся частью дома, открытое на глубине 1,55 м, 
возникло в домонгольскую эпоху. Еще раньше строительных работ, проводив
шихся в X III веке, она была засыпана. Эта яма, представляющая в своем плане 
прямоугольник размером 4 X 3,5 м, уходит отчасти под упомянутое выше зда
ние. Она вырыта в домонгольскую эпоху. Ее стены были облицованы дубовыми 
бревнами 15 см в диаметре. В засыпке не было предметов, характерных для
X III— X IV  вв., в частности нет поливной керамики и изразцов.

Комплекс богатого дома
В центре городища, на пересечении двух дорог, в 1934 году был открыт 

сложный архитектурный комплекс. Эти остатки древнего сооружения выступа
ли на поверхности городища в виде холма неправильной формы до одного мет
ра высотой. Холм имеет в среднем около 25— 30 м в диаметре. На нем, лет 30 
тому назад, когда началась его распашка местным населением, находили об
ломки кирпичей.

Для получения профиля холм был прорезан траншеей V, развернутой затем 
в площадь. На участках №№ 8 и 9 в верхних слоях были открыты остатки непо
тревоженной кладки. Дальнейшее исследование здания производилось широ
кой площадью. Открытые в раскопе V другие сооружения были исследованы 
лишь в той части, которая была охвачена раскопками. Точное нанесение архи
тектурных остатков на план и установка пикетов дали возможность вести ис
следование частями в продолжение трех лет.

Этот архитектурный комплекс представляет собой фундамент и цокольную 
часть здания, состоявшего из центрального помещения с полом и подпольным 
отоплением, из башни и площади, примыкающих к зданию с северо-западной 
стороны, и с небольшой пристройкой с юго-востока. Здание, по-видимому, бы
ло двухэтажное, в форме прямоугольника, с несколькими пристройками куби
ческой формы и башней. Оно существовало весьма долгое время и неоднократ
но перестраивалось. Здание сложено из обожженного и сырцового кирпича не
скольких размеров: 35,5 X 36 X 5; 25,5 X  25,5 X 5; 25 X 20 X 5 и 25 X  25 X 5 см.



Т олщ ина кладки из 5 кирпичей и 5 швов равняется 30 см. Встречаются в кладке 
и половинны е кирпичи.

Из сырцового кирпича выполнены фундамент и подина печей, часть стен и 
рымостка двора. Лестница, сделанная из прекрасно обожженных плит, покрыта 
сверху цементирующим составом. Своды дымохода и большая часть стен вы
ложены из обожженного кирпича. Сырцовый кирпич сложен на глине, как и 
некоторые участки стен из обожженного кирпича. В других частях стены, осо
бенно в верхних рядах, обожженный кирпич положен на алебастровом раство
ре, равно как плиты нижней площадки. Стены были покрыты штукатуркой, ко
торая сохранилась в фрагментарном состоянии. Следы ее заметны на стенах 
башни в тех местах, где башня соединяется со стеной здания. Штукатурка най
дена также в виде отдельных кусков разной величины на площадке всего со
оружения; на некоторых кусках заметны следы голубой краски.

Для определения мощности фундамента здания были заложены глубокие 
шурфы до грунта. Выяснено, что фундамент, сложенный из сырцового кирпича 
на глипе, доходил на одних участках до глубины одного метра, а около башни 
до глубины двух метров, что объясняется, по-видимому, необходимостью луч
ше укрепить башню.

Здание было окружено стеной в 70 см толщины со входом с восточной сто
роны. От стены сохранилось восемь рядов кладки из кирпичей двух размеров: 
30 X 30 X  5 и 25 X 25 X 5 см, сложенных на алебастре.

Кладка лежит непосредственно на черноземе (материк) на глубине одного 
кирпича. С той же восточной стороны, на уровне первого кирпича, начинается 
вымостка двора из сырцового кирпича, покрытая цементом.

Между оградой и зданием посреди раскопа обнаружены четыре пря
моугольные ямки с остатками сгоревшего дерева. Вероятно, здесь стояли стол
бы какого-то навеса.

Здание сильно пострадало от разрушений и от времени, что видно по де
формации некоторых его частей. Изучение кладки позволило установить следы 
трех строительных периодов, между которыми прошел, по-видимому, значи
тельный срок. Эти строительные периоды различаются между собой по типу 
кирпича, по технике кладки и стратиграфическим данным.

Начнем описание здания с его западного уг ла. Здесь стояла башня с основа
нием на фундаменте из сырцового кирпича в 2 м высотой; на нем залегает забу
товка из алебастра, смешанного с кирпичным щебнем; наружный слой кладки 
не сохранился.

К югу от башни идет стена самого здания; при кладке верхней ее части 
употреблялся преимущественно квадратный кирпич мелкого размера, а в ниж
ней части более крупный. Верхняя часть стеньг была выложена с отступом от 
наружного края первоначальной стены на 90 см. Нижняя часть здания сложена 
из кирпичей разного размера, преимущественно крупных (28 X 28,6; 28 X 28 X 
6; 30 X 30 X 5 см), как из цельных, так и из обломков; это обстоятельство при
дает стене небрежный, неровный вид. Обломки кирпичей особенно часто 
встречаются во внутренней части кладки. Нижний ярус стены покоится на сыр
цовом фундаменте, заложенном в специально вырытом котловане, граница ко-



горого проходит на 40 см от линии стены, достигая глубины 1 м. Длина этой 
части сооружения, включая башню, составляет 10 м; затем следует угол и стена 
длиной в 1,5 м. Стена нижнего яруса на расстоянии 1,25 м от западного угла (у 
башни) имеет выступ в 26 см толщиной и 1 м длиной. Выступ лежит на куль
турном слое; он сложен из кирпичей в 4— 5 см толщиной и имеет разрывы с 
кладкой стены в 22— 28 см. Почти на таком же расстоянии от южного угла на
ходится разрыв в стене, достиг ающий в длину 75 см. Сходство этих двух раз
рывов заставляет предполагать, что на месте второго разрыва был такой же вы
ступ, напоминающий пилон, от которого в настоящее время ничего не осталось.

Верхняя часть здания сложена из более мелких кирггичей размера 24 X  24 X 5; 
24 X 24 X 4; 23 X 23 X 5; 22 X 22 X 5 см. Стена имеет разную толщину, состав
ляя в среднем 75 см. Верхняя кладка проходит прямой линией по первому яру
су постройки, выходит за ее юго-восточную стенку и тянется далее на 7 м, по
сле чего образует угол и выступ длиной 1,85 и шириной 2,25 м. Верхний ярус 
кладки своей северо-западной частью непосредственно лежит на кладке нижне
го яруса, и в этой части по краям к нему примыкают две полуколонны, сложен
ные из кирпича того же размера; от полуколонны сохранились в настоящее 
время едва заметные фраг менты. Юго-восточная часть стены верхнего яруса не 
имеет фундамента и возведена непосредственно на культурном слое. Только 
южный ее угол был укреплен алебастровой забутовкой, как наиболее ответст
венный в конструктивном отношении. На остальном протяжении стеньг в куль
турном слое почвы был вырыт неглубокий котлован, судя по уровню алебаст
ровой забутовки, до 25 — - 30 см глубиной, куда и клался кирпич. Второй ярус 
постройки отличается более аккуратной кладкой; кирпичи здесь отлично по
догнаны друг к другу и только на южном участке стены небрежность кладки 
напоминает внешний вид нижнего яруса. Этот участок следует отнести к треть
ему строительному периоду сооружения. В одном пункте прекрасно видно ме
сто, где над кладкой второг о строительного периода легли ряды небрежно уло
женных кирпичей третьего периода. Время этого периода может быть опреде
лено исходя из однотипности кирпича (форма и размер), вероятнее всего XIV 
веком.

Северо-восточная часть постройки была исследована в 1937 году. Здесь фасад 
представляет ломанную линию длиной около 16 м с полукруглым выступом 
для вертикального дымохода. Сюда же надо отнести, хотя и не связанную не
посредственно со зданием, кладку №  76, открытую во втором слое на глубине 
30 см на участке № 33, и кладку № 77 третьего слоя на глубине 45 см. Две дру
гие кладки —  № 85 на глубине 1,5 м и № 8 —  в третьем слое, не имеют непо
средственного отношения к зданию; первая является частью ограды, современ
ной первой эпохе существования дворца, а вторая представляет фрагмент 
упавшей степы и, судя по положению, отвечает времени второго строительного 
периода.

Северо-восточная стена в разных местах сохранилась неодинаково. Начиная с 
юго-восточного угла, часть ее высотой в 75 см лежит на культурном слое, на
сыщенном строительным мусором, и сложена большей частью из битого кир
пича в 4,5; 5,6 и 6,7 см толщиной и 24, 25, 26 и 27 см длиной. Кирпичи эти



квадратной формы. Кладка сделана на глиняном растворе, но местами заметны 
следы извести, известковая облицовка сохранилась только в верхних слоях. 
Кладка стены весьма небрежная, как и на соответствующем участке с противо
положной юго-западной стороны, и сильно деформирована. Осадка достигает 
30 см, что можно объяснить отсутствием фундамента.

Следующая часть стены (4— 8 м от угла) сильно разрушена, имеются разры
вы, заполненные в настоящее время культурным слоем. Эта часть здания силь
но отличается от предыдущей аккуратностью кладки и одномерностью кирпи
чей, имеющих в длину 24— 25 см при толщине 4,5— 5,5 см; кладка гладкая и 
ровная, сделана на глине. На стене и здесь сохранились следы алебастровой об
лицовки. Под стеной заложен основательный фундамент па глубине до 1,7 м, с 
выступом на 23 см, сложенным, как и верхняя часть стены, из ровного кирпича. 
11ижпяя часть фундамента представляет собой бут из обломков кирпича на гли
няном растворе. На расстоянии 7 м от юго-восточного угла уже весь фундамент 
становится бутовым из глиняного теста с включением большой доли битого 
кирпича. Толщина стены в этом месте 70 см. На расстоянии 8 м от угла к стене 
примыкает дугообразный выступ, образующий полуциркульную дугу радиусом 
около 3,5 м, вмещающий вертикальный дымоход; он сложен на глиняном рас
творе из кирпича толщиной в 5— 5,5 и 4— 4,5 см и длиной 23 и 24 см. О г этой 
части стены сохранились три ряда кирпича, выложенные на более ранней стене, 
выступающей наружу своей торцовой частью и идущей параллельно описанной 
выше. Стена здесь сделана из большемерного квадратного кирпича, цельного и 
половинок, длиной в 25, 28, 30, 31 см и толщиной в 4,5— 7 см. Кладка довольно 
небрежная и не имеет следов алебастровой облицовки на поверхности. Про
странство между этой стенкой и описанной выше заполнено бутом в виде об
ломков кирпича в глиняном растворе.

Выступ с вертикальным дымоходом и фундаментом достигает высоты 4,2 м 
и имеет следующие ярусы, считая снизу вверх: I —  битый и цельный в глиня
ном растворе кирпич на высоту 80 см, II —  забутовка без раствора, мощностью 
1,7 м; III —  кирпичная кладка, мощностью 1,7 м.

На одной линии с фундаментом, в разных слоях,—  втором, третьем и вось
мом, находятся остатки кирпичной стенки, составляющей продолжение фунда
мента. Непосредственно к выступу с северной стороны примыкает участок с 
незначительными остатками кирпичной кладки.

Эта кладка уцелела в виде двух небольших фрагментов из кирпичей толщи
ной в 5— 5,5 и 6— 7 см и длиной в 21 см, сложенных на глиняном растворе; они 
лежат на культурном слое примерно в 45 см толщиной и представляют собою 
продолжение стенки, открытой у северного угла башни в 1934 году, также ле
жащей на культурном слое. Описанная часть постройки залегает выше ямы №6, 
граница которой проходит рядом с вымосткой, обнаруженной на слое погре
бенного чернозема в 1934 году.

Вход в здание вел с восточной стороны и начинался площадкой 1,5 X 1,5 м, 
сложенной из квадратных кирпичей размерами 25 X  35 X  X 5 и 30 X  30 X  5 см. 
За площадкой шла ступенька лестницы в 10 см высотой и 25 см шириной. За 
этой ступенькой к юго-востоку лежала обвалившаяся часть лестницы, а за нею



на высоте 43 см над уровнем второй площадки была открыта отстоящая от нее 
на 2,5 м третья площадка. Подобно первым двум она сложена ич квадратных 
кирпичных плит и сверху цементирована. Верхняя площадка была ограничена с 
двух сторон стенками, из которых левая сложена из половинок кирпича, раз
мера 30 X 1 5 X5  см, а правая из квадратных плит 25 X 25 X 5 см. Эта площадка 
длиной до 1,4 м упирается в поперечную стенку, близ которой сохранились ос
татки ступенек лестницы, которая вела наверх, на второй этаж.

Рядом с лестницей, с юго-восточной стороны, мы находим остатки башни 
неправильный четырехугольной формы с сохранившимся полом. В некоторых 
местах стены ее были покрыты цементной облицовкой. Пол сложен из кирпи
чей размером 25 X  25 X 5 см, а сохранившийся массив башни высотой около
1,5 м состоит из бута, содержащего в себе обломки кирпича, куски железного 
шлака, стекловидной массы и черепки, связанные алебастровым раствором. Бут 
представляет собою весьма крепко спаявшуюся массу, которая плохо поддается 
даже кирке. Высота слоя забутовки 70 см. Нижняя часть башни имеет цоколь, 
выступающий на 15 см. С юго-западной стороны на нем сохранились следы из
вестковой штукатурки.

В массиве основания башни с сев.-зап. стороны открыты две прямоугольные 
ямы, разделенные между собой одним рядом кирпича. Ямы, имея глубину в I м 
от поверхности, доходят до слоя забутовки. Размеры первой ямы - 90 X 90 см, 
второй —  90 см X 1 м. Обе ямы были заполнены культурным слоем, в котором 
найдены бытовые вещи.

К башне, как сказано выше, примыкает помещение, отгороженное стенкой 
(толщина ее 50 см) из квадратных кирпичей размером в 25 X  25 X 5 см. Внутри 
этой части здания были обнаружены полуразвалившиеся дымоходы, идущие 
горизонтально в два ряда под полом и отделенные от пола одним слоем кир
пичных плит. Первый дымоход примыкает к башне и представляет длинный 
узкий канал в 20 см шириной и 80 см высотой; стенки его были покрыты гус
тым налетом сажи. На расстоянии 2,2 м от своего начала дымоход поворачивает 
и идет дальше перпендикулярно к плоскости стены башни. В этой части по
стройки следы дымохода угадываются только по наличию сажи на кир
пичах. Дымоход имеет ряд разветвлений, идущих параллельно каналу, примы
кающему к башне. Один из каналов заканчивается выводным отверстием в вер
тикальную трубу, устроенную во внутренней стенке; размеры его 25 X  30 см. 
Этот дымоход имеет ложный свод, образуемый выступами кирпичей стенок и 
замковым кирпичом, входящим в облицовку пола помещения. Следующие ка
налы дымоходов проходят на том же уровне и имеют в ширину 22 см. Сохра
нившаяся их высота 50 см, а предполагаемая первоначальная высота до уровня 
пола, который на этой площадке в значительной мере разрушен, достигала 80 
см. Дымоходы упираются одними концами в наружные стены, а другими выхо
дят в общий дымоход.

На 40 см ниже проходит еще один ряд дымоходов, образующих сложную 
систему пересекающихся и соединяющихся между собой каналов. Эти ходы 
были обнаружены благодаря обвалам на двух участках 10 и 14. Основание ды
мохода, выходящего в топку на участке 10, находится на глубине 2,2 м от уров



ня пола. Дымоход этот шириной в 40 см и высотой в 1,15 м, как и верхние ды
моходы, сложен из обожженного кирпича. Низ его сделан из сырцового кирпи
ча, верх сводчатый. Одним концом дымоход выходит в канал, лежащий под 
верхней третьей площадкой, описанной выше. В этой части он пересекается 
еще одним дымоходом, отстоящим от крайнего на 50 см, Северо-западным 
концом, разделенным да два хода шириной 20— 22,5 см, он соединяется с ды
моходом, идущим параллельно ему вдоль стены башни; ширина последнего —  
12 см. Все дымоходы, кроме верхнего, покрытого сводом, и нижнего, над кото
рым устроен стрельчатый свод, имеют плоский верх из квадратных плит. То
почная часть нижнего широкого дымохода не сохранялась.

В северо-восточной части здания обнаружена вертикальная дымоходная 
труба, имеющая 70 X 80 см в поперечнике, и соединенная с нижней системой 
дымоходов.

Открытое раскопками здание по своему характеру напоминает сооружения 
мусульманской эпохи в Средней Азии. Форма кирпича, его фактура, связы
вающий материал для кладки, система отопления —  все это теснейшим обра
зом роднит суварскую постройку со средниазиатскими. Совпадение, прослежи
ваемое в технических строительных приемах и характере строительного мате
риала, может служить доказательством участия в постройке этих сооружений 
среднеазиатских мастеров. Напомню, что ибн-Фадлан, писавший в 20-х годах X 
века, отмечал приезд в волжскую Булгарию мастеров-строителей из халифата.
О том, что в домонгольскую эпоху в Булгарии действительно широко развер
нулась строительная деятельность восточных мастеров, говорит и открытое в 
1928 году в Биляре сооружение. К сожалению, изучение этой постройки не дает 
еще ответа на вопрос о се назначении, так как пока вскрыта только небольшая 
ее часть24.

Основанием для датировки сооружения служат данные стратиграфии, веще
вые находки на площадке сооружения и строительный материал, однако реше
ние вопроса осложняется продолжительностью существования здания и его не
однократными переделками после значительных разрушений.

Стратиграфические данные таковы. Горизонт двора внутри ограды находит
ся на уровне погребенного чернозема. Хорошо сохранившаяся ограда имеет 
внешнюю стену и угол входа. Так как горизонт двора не может быть ниже или 
выше уровня почвы, то это обстоятельство и решает вопрос о времени построй
ки. Письменные материалы определяют время существования города с X до 
XIV века, что подтверждается и данными археологическими. Огсюда дата по
стройки кирпичного здания может быть отнесена приблизительно к концу X  — - 
началу XI века. Найденные на его территории вещи укладываются в рамки X—
XIV вв. Из них отмечу обломки стеклянных сосудов, аналогичных восточным; 
сферические сосуды, датируемые X— XV вв.; бусы и другие подобные изделия 
и керамику, обычную для булгарских городищ.

Важным основанием для датировки является строительный материал. По
стройка сложена из квадратного кирпича разной величины. Встречаются кир
пичи таких размеров: 25X36X5 см; 25 X 25,5 X 5 см; 26 X  26 X 5 см; 25 X 25 X
5 см; 22 X  22 см; 20 X 20 см; 21X21 см. Кроме того, хотя и редко, встречались



кирпичи и половинных размеров. Мы знаем, что форма, размеры кирпичей и 
большое их разнообразие обычны для построек домонгольской эпохи!0, причем 
более крупные кирпичи характерны для более древних построек. Так, Рабат- 
малик, постройка XI века, сложен из кирпича 28 X 28 X 5 см и 24 X  24 X 4 см31. 
Мечеть Санджара на городище Старый Мерв. которая относится к первой по
ловине X II века, построена из кирпича 28,9 X  28,1 X 4,5 см. На том же городи
ще здание, известное под именем Замка Девицы (Кыз-кала), сложено из кирпи
ча 32 X 32 X 5 см и датируется срединой X II века’2.

Несколько другую картину дают кирпичные постройки монгольской эпохи. 
Например, в г. Маджарах (Сев. Кавказ), где найдены вещи и монеты X III— X IV  
вв., и который упоминается в письменных источниках с X III века33, находят 
кирпичи следующих размеров: 22,2 X 22,2 X 4 см; 21,65 X 21,65 X 4,4 см; 22,25 
X 22,25 X  4,45 см; 23,85 X  23,85 X 4,43 см; 23,85 X 23,85 X 4,4 см; 24,4 X 24,4 X
5.5 см14.

На Бодянском городище, в пределах Саратовской области, датируемом на
ходкой монет 1335— 1338, 1334— 1345, 1348, 1349, 1353— 1354, 1363 и 1364—  
1365 гг. и вещами того же времени, обычны кирпичи в 22 X 22 X  4,5 см 3\

Увекское городище, датируемое монетами XIV века, дает кирпичи 
20X35,6X8,9 и 24,4X46,6X13,3 см ’6. А. А. Кротков при раскопках городища в У 
веке нашел кирпичи следующих размеров: 26,7 X 22,2 X 5,5 см; 26,7 X 13,3 X
6.5 см; 17,8 X 17,8X2,2 см; 13,3 X 13,2X4,5 см; 17,8 X 13,3 X 8,9 см37.

В памятниках татарского времени Средней Азии мы видим ту же картину. 
Гак, например, дворец Шах-Рисяба, называемый Ак-сарай (1385— 1400 гг.), по
строен из кирпича в 23,5 X 24 X 6,5 см38. Мервская плотина, сооруженная в X 
веке и существовавшая весьма долго, сложена в нижних слоях из кирпича в 
35,6 X 35,6 X 6 см, а в верхних слоях в 22,2 X 22 X 4,4 см34.

Эти материалы хотя и не показывают резкой разницы в размерах кирпича 
домонгольской и монгольской эпох, все же дают основание для вывода о том, 
что кирпичи нижних частей суварского дворца близко стоят к строительному 
материалу домонгольской эпохи и не имеют аналогии в материалах городов зо
лотоордынского периода.

Приведенных доказательств, конечно, недостаточно, чтобы установить точ
но время постройки здания. Основными для решения вопроса являются страти
графические данные.

Как было выше отмечено, кладка дворца делится на ряд ярусов, из которых 
каждый имеет свои особенности и в материале, и в строи дельной технике, при
чем на здании сохранились следы трех периодов строительства.

К первому НУЖНО отнести сооружение западной башни, вымостку из боль
ших плит, открытую в 1934 году, нижний ярус юго-западной стены с полураз
рушенными выступами, которые, как можно предполагать, являлись пилонами, 
и выступающую торцовую часть стены с северовосточной стороны. Эта часть 
постройки возведена на подушке из сырцового кирпича —  строительный при
ем, довольно обычный в архитектуре Средней Азии. В качестве аналогии мож
но указать мавзолей Чупан-Ата40 под Самаркандом, выстроенный на каменной 
горе того же наименования, где строители вырыли в скале для фундамента яму



на глубину 2,5 м и наполнили ее лессом; на эту подушку и был поставлен мав
золей. Здесь мы имеем гример конструкции фундамента, защищавшего здания 
от подземных толчков41.

К тому же строительному периоду нужно отнести пол, открытый в раскопе 
V в 1934 году на уровне погребенного чернозема, и вымостку двора около угла 
нижнего яруса. Кирпич, из которого сложен нижний ярус, более крупный, чем 
материал верхнего яруса, и имеет аналогии в материале Средней Азии X— XII 
вв. Самая кладка небрежная, на глиняном растворе. Следов кладки на алебаст
ровом растворе (за исключением башни) проследить не удалось, хотя при отде
лочных работах в тс времена алебастр применялся достаточно широко. И опять 
находим аналогии в строительной технике Средней Азии, которая знает разде
ление процесса сооружения зданий на два этапа: первый, когда возводят степу 
и перекрытия, и второй —  период тщательной отделки. В X— X I вв. существо
вали даже два рода каменщиков: одни выполняли черную, конструктивную ра
боту, а другие декоративную, отделочную4’. Думаю, что небрежность кладки 
нижнего яруса суварского здания объясняется своеобразием технических прие
мов среднеазиатских мастеров. Такое деление строительства на два п  апа мож
но встретить лишь в Средней Азии, где оно связано с характером строительно
го материала —  кирпича и алебастра. Это опягь-таки подтверждает предполо
жение о работе на билярской стройке среднеазиатских ремесленников- 
строителей, о которых писал ибн-Фадлан.

Об оформлении здания в X — XI вв. судить невозможно, так как в раскопках 
не найдено соответствующего материала. Но необходимо отметить наличие пи
лонов, которые должны были оживлять гладь стены и которые, весьма возмож
но, в верхней части заканчивались стрельчатой аркой декоративного характера.

После сооружения здания истекло какое-то время и наступил момент, когда 
оно было разрушено. Затем началось восстановление. Между первым и вторым 
строительными периодами прошел еще неизвестный нам срок. Но слои 8 --7 — б 
содержат громадное количество строительного мусора и я склонен считать, что 
они синхроничны времени гибели первого здания. Когда прошло еще некото
рое время, на развалинах возникло новое здание, фундаментом для которого 
послужила нижняя часть стен первого. Характер постройки верхнего яруса за
ставляет предполагать, что здание первого строительного периода не было раз
рушено до конца и некоторые его части, например, башня, в значительной сте
пени тогда еще существовали.

Ни постройки нижнего яруса, ни остатки от сооружений второго строитель
ного периода не оставляют впечатления симметрии в юго-западном и северо- 
восточном фасадах здания. Гладь юго-западной стены первого строительного 
периода оживлялась двумя пилястрами —  прием довольно обычный в средне
азиатской архитектуре. В качестве примера можно указать на мавзолей султана 
Исмаила в Старой Бухаре4’, находящийся на большой караванной дороге из Бу
хары в Самарканд, датируемый второй половиной XI века; гладь стен здесь 
также разбита рядом полуколонн, связанных арочками. Применение полу
колонн встречается в зодчестве ислама и в домонгольскую эпоху, главным об
разом в круглых башенных мавзолеях Хорасана и в круглых минаретах44. Что в



данном случае мы имеем дело с полуколоннами, а не с контрфорсами, доказы
вается незначительным их диаметром, всего в 8 см, и их расположением. 
Контрфорсы можно было бы встретить на углах или в частях стен, лишенных 
солидного фундамента, где скорее всего следовало ожидать деформации со
оружения, а полуколонны необходимо было ставить на фундаменте, придавая 
им общее основание со стенами, достаточно прочное, чтобы избежать влияния 
неравномерной осадки. Этим, может быть, объясняется, что полуколонны ока
зались только в части стены, имевшей солидный фундамент в виде остатков 
стены нижнего яруса с ее основанием из сырцового кирпича.

Изучая остатки верхней и нижней кладки, даже на глаз можно видеть значи
тельное смещение и деформацию стены. Особенно большая деформация ниж
него яруса заметна на участке от западного угла до первого пилона и в верхнем 
ярусе в юго-восточном углу; в остальных частях она выделяется менее. Эта не
равномерность объясняется свойством глины, применявшейся в качестве скре
пляющего вещества.

К третьему строительному периоду относится, как было отмечено выше, 
юго-западная час ть постройки.

Суммируя все свои наблюдения, мы можем сказать, что здание построено в
X или в начале X I века. Оно представляло четырехугольную постройку площа
дью в 7 X 4 м, с башней в 4 X 3,5 м, и имело вход с северо-западной стороны, 
от которого уцелел только настил, поднимающийся уступами. Судя по наличию 
вымостки вокруг каменного здания и следов деревянных столбов, можно ду
мать, что его окружали постройки и двор. Здание имело отопительную систему, 
переделанную в более позднюю эпоху. К этому же времени необходимо отне
сти ограду, открытую с северо-западной стороны в раскопе А. Сооружение ее 
датируется X I-X II вв., судя по возведению ее на гумусном слое.

Слои с 10-го по 6-й хранят в себе следы разрушения здания: куски кирпича и 
алебастра, крупные фрагменты стен и обугленные бревна. По вещевым памят
никам эти слои могут быть отнесены к X II— X III вв. и, вероятнее всею, связаны 
с разгромом булгарских городов армией Субудая.

Второй строительный период отличается аккуратной кладкой, с правильно 
подогнанными рядами кирпичей и незначительным слоем скрепляющего веще
ства. Эта последняя деталь сильно отличает технику кладки описываемого слоя 
от нижнего, где мы видим большие прослойки глиняного раствора или алебаст
ра (в западной башне), достигающие 20— 25% толщины кирпича, что можно 
объяснить отчасти значительной равномерностью отдельных кирпичей4̂  и ана
логией с строительной техникой Средней Азии того же времени16.

При восстановлении здания строители использовали юго-западную стену 
древнего сооружения, сложив на ней новую, с полуколоннами. Северо- 
восточная часть сохранилась хуже. Здесь строители могли воспользоваться 
только небольшим участком старых развалин и поэтому они за сыпали яму № 9 
и па этой площадке возвели новую стену сооружения. Старая система отопле
ния была подновлена и, повидимому, дополнена. К этому времени относится и 
часть постройки с вертикальным дымоходом и полуциркульным выступом. С 
той же стороны здания был вырыт фундамент (яма № 7), время которого дати



руется находкой поливной посуды зеленого цвета с темными полосами X III—  
X IV  вв.; этот фундамент отличается от раннего (X — X I вв.), хотя при сооруже
нии его был использован и старый крупный кирпич, часть которого найдена в 
сильно пережженном виде —  еще одно доказательство гибели здания X— XI вв. 
от пожара.

Остатки сооружений второг о строительного периода могут быть датированы 
не только временем упомянутой выше поливной керамики, найденной в яме №
7, но и исходя из других соображений. Вокруг этого здания существовал ряд 
хозяйственных построек, в частности зерновых ям, которые неоднократно за
сыпались и отрывались заново. Об этом можно судить по характеру исследо
ванной в 1935 году ямы № 29 и других, открытых на площадке раскопа XI. Они 
пересекают друг друга и относятся к разному времени, но существовали до первого 
восстановления дворца, так как большинство их уходит под его фундамент.

Второй период строительства можно отнести к средине XIII века, так как го
ризонт его кладки совпадает стратиграфически с наслоением городища того 
времени. Кирпич второго яруса более мелкого размера и аналогичен образцам 
золотоордынских построек Поволжья. Техника кладки не представляет чего- 
нибудь специфически среднеазиатского —  так строили в X III— X IV  вв. по все
му Поволжью. Если проследить по слоям раскопов VI, V III и X II, то можно 
убедиться, что более крупные кирпичи лежат в нижних слоях, а более мелкие в 
верхних. Это наблюдение лишний раз подчеркивает существование данной 
кирпичной постройки с X— XI по X II— X IV  вв.

Здание второго строительного периода представляло собой сооружение не
правильной формы, имевшее вид трех прямоугольников. К первому, длиной в 8 
м и шириной около 6 м, с юго-востока примыкала башня, а с северо-востока 
второй прямоугольник размером в 5 X 6 м. Первый прямоугольник, судя по со
лидному фундаменту и стенам в 75 см толщиной, имел не менее двух этажей. 
Это здание было разрушено, как и предшествующее; в одновременных ему сло
ях открыто много обломков строительных материалов. Так как город существо
вал до XIV века включительно (более поздних вещей не найдено), то можно от
нести разрушенные здания или к самому концу X III или к началу X IV  века. Ве
роятнее всего, здание пострадало при взятии города во время смут, возникших 
в X IV  веке в Золотой Орде.

После этого разрушения постройка была восстановлена в третий раз. С юго- 
востока была сделана к ней небольшая пристройка с выступом для входа. Тогда 
же была разобрана северо-восточная прямоугольная часть, от которой сохра
нился только остаток выступа с трубой и фундамент, а также небольшая часть 
кладки в верхних слоях раскопа А.

Из старого кирпича была сложена тогда юго-восточная пристройка, на что 
указывает чрезмерная разнотипность кирпича и множество использованных об
ломков. Неоднородность строительного материала привела к тому, что масса 
связывающего вещества составила приблизительно одну четверть всего объема 
кладки. О выборке материала говорит также профиль северо-западной стенки 
участков №№ 4, 13 и 20 раскопа А. Линия засыпки показывает, что выборка 
производилась в последнее время существования города. О более поздней дате



того- восточной пристройки помимо характера кладки свидетельствует и линия 
стенки второго периода, на которую легла третья кладка.

Среди найденных в большом числе остатков строительного материала, кро
ме немногочисленных кусков водопроводных труб разного диаметра, привле
кают особое внимание архитектурные обломки, в частности угол карниза из 
двух кирпичей, выступающих один над другим, и несколько квадратных пло
ских кирпичей с поверхностью, покрытой слоем цементирующего состава. 
Толщина этих кирпичей 5,2— 6 см, толщина цементирующего состава 4— 4,5 
см. Необходимо отметить также кирпичи с закругленным краем, которые, быть 
может, являлись частями плоской крыши. Было найдено кроме того много кус
ков цементирующего состава, алебастра, раскрашенной голубой и розовой 
штукатурки. Весьма немногочисленны находки мелких поливных кирпичей зе
леного и голубого цвета, из которых была сделана внешняя облицовка здания. 
Облицовочные кирпичи крепились на алебастровом растворе; следы его сохра
нились во многих местах на поверхности стен. Этот прием украшения зданий, 
весьма распространенный в Средней Азии в X III— X IV  вв., широко применялся 
и в золотоордынских городах Поволжья4', примером чего могут служить по
стройки Нового Сарая.

Найденные при раскопках материалы дают возможность восстановить облик 
постройки третьего периода. Это было здание, имевшее вид прямоугольника 
вытянутой формы, со входом в юго-восточной стене и с башней на северо- 
западном углу. Гладь юго-западной стены оживлялась двумя полуколоннами. 
Северо-восточная стена имела полукруглый выступ. Стены были покрыты из
разцами, скрывавшими небрежную и разнотипную кладку здания. Постройка в 
той ее части, где был фундамент, имела два этажа, как часто строили тогда в 
золотоордынских городах Поволжья. Крыша была плоской, и лишь над башней 
можно предположить сферическое покрытие, исходя из аналогии с Черной па
латой в городе Болгары, относящейся также к этому времени. Вход был обра
ботан в форме стрельчатой арки, широко распространенной в мусульманской 
архитектуре. Реконструируя таким образом, мы получаем башню и два куба с 
плоской крышей.

Вопрос о назначении здания решает наличие отопления и находки бытовых 
вещей и обломков водопроводных труб. Повидимому, это был богатый жилой 
дом-дворец.

Большинство построек Сувара, насколько мы можем о них судить по мате
риалу раскопок, были деревянные и этот дворец —  единственное известное нам 
здание X века, построенное в этом городе из кирпича.

Дата разрушения дворца может быть установлена также по данным страти
графии. Обвалившиеся его стены лежат в верхних слоях г ородища и в пятом 
раскопе, покрывая остатки домов и зерновые ямы. Наибольшее количество 
строительного мусора содержат первые слои. Разрушение дворца, очевидно, 
произошло одновременно с прекращением жизни города, так как нет никаких 
признаков, указьгвающих на позднейшее восстановление города. На территории 
дворца найдены два человеческих черепа, другие части скелетов отсутствовали. 
Эти черепа могли принадлежать защитникам дворца, убитым при штурме.



При исследовании городища были произведены раскопки двух могильников, 
одного в южной части городища, за линией вала, в местности, известной у на
селения иод названием «Лодка», и второго на правом берегу р. Утка, в приго
роде Сувара. Оба они относятся к X II— X IV  вв.

Могильники
Первый могильник был открыт при работах, связанных с исследованием ук

репления. В раскопе II, при продолжении его за линию второго вала, было об
наружено древнее кладбище. Могилы оказались вырытыми в культурном слое 
и в черноземе на глубине от 35 до 60 см, благодаря чему культурный слой был 
перемешан с черноземом и форма могильных ям осталась невыясненной. Все 
костяки лежали вытянуто на спине, головой на северо-запад, северо-запад- 
запад или юг. Руки были вытянуты или сложены на костях таза. Вещей в погре
бениях не найдено, за исключением могилы № 7, где у левого плеча костяка 
обнаружен был железный гвоздь и костяная стрела, а около костяков №№ 2 и 3 
кости овцы и лошади.

Отсутствие вещей в пофебениях не дает возможности датировать кладбище. 
Его возникновение относится ко времени, когда город уже сложился, успели 
вырасти пригороды и образовался культурный слой. Эти данные стратиграфии 
позволяют датировать кладбище не X— XI вв., а значительно более поздним 
временем. По обряду захоронения суварское кладбище аналогично могильни
кам других золотоордынских городов. Нужно заметить, что в этих городах ли
ца, принадлежавшие к зажиточному слою, нередко погребались в склепах или 
мавзолеях. Суварский могильник дал погребения с той же ориентировкой и по
ложениями костяков, но они отличаются большей простотой. Это обстоятель
ство, а также местоположение кладбища за чертой города, заставляет считать 
его кладбищем беднейшего населения.

Второе кладбище расположено в заречной части и точно так же принадле
жало беднейшему населению. Раскопками был открыт культурный слой, пред
ставляющий однородную массу без прослоек и остатков сооружений. Несмотря 
на то, что современные нам крестьяне при земляных работах в этом районе не
однократно находили человеческие кости с вещами, при раскопках кладбища 
было найдено только одно потревоженное погребение без вещей на глубине 30 
см. Время этого могильника определяется захоронением в культурном слое, ко
торый датируется домонгольской эпохой. Дата устанавливается по керамике 
коричневого и желтого цветов, лощеной и простой. Но кладбище могло воз
никнуть только после запустения местности, т. е. не ранее X III века.

Кроме этих двух кладбищ было открыто одно случайное погребение при ис
следовании укреплений в приречной части. Эго было полуразрушенное детское 
погребение на глубине около 40 см, ориентированное головой на север. Оно 
относится к периоду, следующему за разрушением верхней стены, т. е. к концу 
X IV  —  началу X V  века.



Находки в культурном слое
При исследовании городища добыт большой вещественный материал: ору

дия труда, украшения, предметы быта. Наиболее крупный раздел находок со
ставляет керамика.

Рассматривая условия находок керамики, можно нарисовать следующую 
картину. В верхних слоях, чаще чем в нижних, встречается керамика (довольно 
обычная для золотоордынских городов) красного цвета и высокого обжига, по
лученного в закрытом горне. Эта керамика представлена фрагментами толсто
стенной (0,75— 1 см) и тонкостенной посуды. Большая часть фрагментов лише
на орнамента, который встречается только по верху сосудов и далеко.не на всех 
экземплярах. Самым обычным узором являются параллельные линии, прохо
дящие зонами по шейке сосуда. Обычны также волнистые линии, причем че
репков, украшенных волнистыми линиями, образующими острые углы (свойст
венно поздним городищам края), почти не найдено48. Узоры линейный и вол
нистый нанесены то острым, то довольно широким резцом, благодаря чему 
встречаются две разновидности этих типов. Довольно часто применялся зубча
тый орнамент.

Тонкостенные сосуды часто украшены рядами линий, волн и гирляндами. 
Иногда встречаются комбинированные орнаменты. Большинство такой посуды 
изготовлено на ручном гончарном круге. Фрагменты красной лощеной керами
ки принадлежат крупным и мелким сосудам, кринкам с высоким горлом и руч
кой, кувшинам, мискам, лампочкам. Отдельные ручки из красной глины найде
ны: овальные и круглые в сечении, простые и украшенные, с небольшими вы
ступами в верхней части; фигурные с круглыми отверстиями, имитирующие 
петушиную голову. Интересны налепы по краям чаш, напоминающие гладкие 
ручки бронзовых котлов. Общее количество такой керамики составляет при
близительно 10— 15% всех найденных обломков посуды. Появление этой груп
пы керамики нужно отнести еще к домонгольской эпохе. Материалы раскопок 
показывают, что в X II веке она уже была в употреблении, что устанавливается 
находками ее в раскопанных сооружениях, относящихся к домонгольской эпо
хе; так, ее фрагменты найдены в ямах №№ 25, 18 и 19 (раскопки 1935 г.), ле
жавших ниже сооружений X III— X IV  вв.

Остальную посуду можно разделить на несколько групп:
1. Керамика из желтой глины, приготовленная на круге (встречаются череп

ки с красным оттенком).
2. Керамика из глины с примесью песка, изготовленная на круге; цвет че

репков коричневый, внутренняя сторона нередко черного цвета, глина порис
тая. Орнаментирована только часть сосудов.

3. Керамика, сделанная на круге; цвет черный, часть фрагментов покрыта 
орнаментом обычных типов. Интересны несколько фрагментов керамики чер
ного цвета, изготовленной на гончарном круге, с поверхностью, сглаженной 
гребенкой и украшенной по верху сосуда косыми насечками; найдены они в 
разных слоях.

4. Керамика, вылепленная от руки, без помощи гончарного круга. Орна
мент зубчатый, в комбинации с линейным; волнистый встречается реже и от



личается от волнистого орнамента сосудов, сделанных на гончарном круге, не
четкостью и неуверенностью. Общее количество черепков этого типа составля
ет около 10% всех фрагментов.

5. Керамика, лепленная от руки из желтой глины с примесыо дресвы; 
черепок в разломе черного цвета. Орнамент грубый, ямочный (сделанный как 
бы при помощи пальцев), ямочный овальный и зубчатый; редко бывает линей
ный. Этот тип керамики весьма древний; он встречается в поздних слоях до- 
булгарских городищ и имеет аналогию в поздней дьяковской керамике; описы
ваемые фрагменты составляют около 10% всего количества обнаруженных об
ломков посуды.

Из других типов найдено около 70 обломков черной посуды, лепленной без 
г ончарного круга из глины с примесью толченых раковин, с обычным для этого 
рода керамики орнаментом веревочным и зубчатым; узор располагается по 
верхней части сосуда в виде нескольких рядов оттисков веревок или зонами из 
парных линий. Веревочный орнамент оттиснут простой веревочкой или пле
тенкой, образующей узор, напоминающий елочку, или зубчатый в виде косых 
зигзаговых линий или же в виде ромбов; последний узор при небрежном вы
полнении дает ряды пересекающихся линий. Имеются также разные комбина
ции этих элементов.

Орнамент на коричневых и желтых лощеных сосудах, встречаемый значи
тельно реже, состоит из комбинации широкого линейного с арками и мелкими 
овальными ямками. В общем, за исключением отдельных сложных узоров, ор
намент весьма простой и сводится к линейному, волнистому и зубчатому в раз
ных комбинациях.

Одной из интересных находок 1935 года является целый сосуд баночной 
формы с широкими отворотами горла, близко напоминающий керамику' груп
повых могильников типа кошибеевского, но не являющийся копией; с другой 
стороны, он близко напоминает и позднюю дьяковскую посуду.

Форма найденных сосудов весьма разнообразна. Это широкие чашки с диа
метром в 15 см, с одной ручкой и плоским дном; колоколообразные сосуды с 
высоким прямым горлом; кувшины с округленным тулозом; сосуды в форме 
невысоких кринок с одной ручкой; горшки без ручек; горшки, снабженные не
большими ручками на плечиках; кувшины с небольшой шейкой; большие сосу
ды высотой до 80 см с горлом, имеющим диаметр в 20 см; плошки и лампочки в 
форме круглых или овальных открытых плошечек с ручкой и носиком, храня
щие нередко следы нагара. Встречаются высокие сосуды, напоминающие ам
форы, с узким горлом и плоским дном.

Довольно обычными являются глиняные круги, по-видимому, крышки от 
сосудов, с цилиндрическими ручками, заканчивающимися нешироким растру
бом с коническим углублением. По краю кружка идет волнистый рельефный 
орнамент. Все найденные экземпляры имеют в диаметре от 25 до 30 см при вы
соте цилиндрика 20— 25 см.

Среди обломков посуды, как правило, плоскодонной, встречен' сосуд в фор
ме чаши с уплощенно-закругленным дном, украшенный по шейке линейным 
орнаментом; изготовлен он на ручном гончарном круге. Этот сосуд, напоминая



по форме своей посуду северного Прикамья, одновременно сохраняет черты 
орнаментики и техники приготовления, характерные для булгарской культуры.

Среди большого числа плоских днищ встречено несколько с клеймами мас
теров; клейма эти слабо заметны. Некоторые клейма похожи на буквы Т, А  и 
другие; на двух клеймах мы видим как бы углы четырехугольника, вообще же 
клейма на булгарских сосудах встречаются реже, чем у славян.

Интересны поддоны, приделанные к кувшинам, повидимому, после их фор
мовки па гончарном круге. Отмечу также ряд пластинок разной толщины, сде
ланных из обломков керамики.

Особое место занимают сферические сосуды. Большинство из них представ
ляют почти круглые по форме и гладкие сосуды с узким горлом; глина их (го
лубоватая или серая) прекрасно отмучена; обжиг произведен в закрытом горне. 
Обломки дают возможность говорить о технике изготовления. По-видимому, 
сначала делали низ сосуда в форме полушара при помощи ленточной техники 
(внутри заметны следы пальцев, сглаживавших поверхность), после этого ниж
нюю часть вытягивали, причем низ сосуда получался более массивным, а затем 
делали горло и соединяли его с гуловом. На такой способ изготовления сосудов 
указывает то обстоятельство, что они обычно разбивались именно по линии со
единения.

Среди найденных на Суваре сосудов есть орнаментированные мелкими уг
лублениями, сделанными как бы при помощи пальцев, и сосуды, украшенные 
четырьмя поясами широких лент. Особый интерес вызывает необожженный 
сфероконический сосуд из голубой глины. Эта находка решает вопрос о мест
ном производстве этой группы сосудов (передан в Музей Татарской АССР). 
Однако часть сосудов, отличающихся особо высокой техникой изготовления, 
нужно считать привозными, так как в местной керамике подобных им нет. Их 
относим к X— XV веку.

Последнюю категорию керамических находок составляют немно
гочисленные обломки поливной посуды. По аналогии со среднеазиатскими на
ходками эти черепки можно отнести к двум эпохам. Первая группа —  обломки 
чашек из желтой глины, расписанных внутри коричневой краской по белой ан
гобе и снаружи покрытых равномерным слоем поливы, относится к эпохе саса- 
нидов; размеры черепков невелики и не дают возможности определить характер 
орнамента. Вторая группа относится уже к монгольской эпохе; их полива голу
бая, коричневая (гладкая), темно-и светло-зеленая; есть несколько черенков с 
коричневым орнаментом по зеленому фону и с стекловидной золотистой поли
вой. Незначительное число подобных черепков может служить доказательством 
импорта поливной посуды. Сходство суварских черепков со среднеазиатскими 
дает основание считать их привозными из Средней Азии.

В культурном слое обломки поливной посуды встречаются не во всех гори
зонтах в одинаковом количестве. Большинство такой посуды было найдено в 
верхних слоях городищ и связано с монгольской эпохой, однако зеленую по
ливную посуду можно отнести к несколько более раннему времени, так как от
дельные такие же черепки были найдены в сооружениях, относящихся к домон
гольской эпохе, приблизительно к X II веку. Отмечу, что среди рейской керами



ки (этот город был разрушен в 1229 г.) также встречаются черепки, покрытые 
зеленой поливой; такая посуда известна и из Херсонеса.

Общая характеристика суварской керамики следующая. Небольшая часть ее 
имеет много сходных черт с посудой из булгарских городищ Самарской луки. 
Сравнивая суварскую керамику с билярской, можно отметить полную их тож
дественность —  в суварском материале намечается тот же путь развития этой 
отрасли производства. Наиболее древней нужно считать керамику из черной и 
коричневой глины, более поздней —  из желтой и желто-красной глины 165; к 
самому позднему времени относится посуда из прекрасной, тонко отмученной 
глины, обожженная в закрытых горнах; татарской эпохой датируется незначи
тельное число поливной посуды, особенно обычной в татарских слоях.

Раскопки в Суваре вообще дали новый материал для истории керамического 
производства в Булгарии. Можно теперь говорить, что в X II веке здесь вошел в 
употребление закрытый горн. Гончарный ножной круг появился приблизитель
но с конца X II или в начале X III века, хотя и не получил еще широкого приме
нения и не вытеснил окончательно ленку от руки.

Из орудий керамического производства найден инструмент, сделанный из 
плоской кости барана. На закругленном его конце нанесены поперечные заруб
ки для выдавливания зубчатого орнамента. Короткий зубчатый орнамент, как 
отмечено выше, характерен не только для Сувара, но и для керамики других го
родищ Булгарского царства.

Несколько особняком стоит случайная находка на Суваре глиняной булавы, 
неправильной сферической формы коричневого цвета, переходящего в чер
ный, с поверхностью, покрытой орнаментом в виде широких полос, положен
ных в разных направлениях, как бы мотив шахматного поля. Ширина четырех
угольников совершенно одинакова, как и расстояния между линиями. Очевид
но, инструментом для нанесения узора служило орудие, напоминающее гребен
ку с широкими зубьями. Подобная техника встречается на ряде сосудов Сувара.

Кроме посуды были найдены, главным образом в центральной части горо
дища, керамические строительные материалы —  кирпичи и трубы. Кирпичи 
различного размера изготовлялись в формах; на их поверхности с трех сторон 
сохранились ясные отпечатки формы, а с четвертой, плоской, следы сглажива
ния руками. Водопроводные трубы найдены в виде небольших обломков, лишь 
один из них достигает длины в 11,5 см. Большинство этих труб толстостенные, 
с толщиною стенок в 2,5 см; реже попадаются более тонкие, с толщиною стенок 
в 1,25, I и 0,9 см. Различен и диаметр труб: попадаются с отверстиями в 18; 16; 
12,5; 11; 10; 7; 4 и 1,5 см. Судя по обломкам, они имели форму усеченного ко
нуса; узкий конец одной трубы входил в широкий конец другой, как в раструб. 
Из остальных керамических находок отмечу несколько экземпляров напрясел 
из шифера. Интересна сделанная из красной глины пробка для сосуда в форме 
птичьей головы. Она относится, по-видимому, к золотоордынской эпохе.

В Суваре найдены также обломки стеклянной посуды, которая, как и сферо
конические сосуды, имела ограниченную сферу распространения, преимущест
венно в быту господствующих классов. Их обломки отличаются незначитель
ными размерами и только в редких случаях дают представление о форме сосу



дов. Стекло тонкое, бесцветное, иногда зеленоватое, изредка попадается белое 
и голубое; встречаются обломки белого стекла с линейными прожилками голу
бого цвета. Некоторые обломки представляют части пузырьков и небольших 
бутылочек цилиндрической формы. Интересна одна тонкая трубка. Следует от
метить еще обломки блюдечка, два флакона и большое количество осколков 
оконного стекла; последнее имело вид тонких кругов с выпуклостью в центре и 
с загнутыми краями диаметром в 10— 11,5— 15 см; одни из этих стекол гладкие, 
другие с гофрированной поверхностью. Все найденные стеклянные вещи име
ют аналогии в среднеазиатском материале.

Орудия труда составляют небольшой процент от общего количества всех 
находок на городище. Из земледельческих орудий найдены в большом числе 
обломки жерновов с конусовидным углублением к центру и плоские, диаметр 
их доходит до 80 см.

В числе кузнечных орудий найдены обломок каменного сверленого молота с 
плоским рабочим концом, употреблявшегося в качестве кувалды при обработке 
криц; зубило около 5 см длины и 1 см ширины; железный пробойник 0,9 см в 
диаметре и 8,5 см длины; обломок литейной формы для отливки монетообраз
ной привески, украшенной по окружности орнаментом в виде повторяющейся 
буквы Т; две литейные формы, вырезанные из опоки, для отлнвки металличе
ских напрясел; обычной формы льячки и кусок свинца конической формы в 3 
см высотой, диаметром основания в 0,5 см. В коллекции Лихачева в Казани 
аналогичные конические слитки различной величины и разного веса имеются в 
большом количестве. Вероятнее всего, они являлись заготовками для отливки 
мелких вещей. Из других остатков литейного дела много обломков тиглей, 
шлаков и кусков кричного железа.

Интересна находка в насыпи вала нескольких кирпичей необычной величи
ны в 6 X  11 см, с шлакированной поверхностью. Эти кирпичи весьма высокого 
обжига, не похожи на кирпичи Суварского дворца и не имеют аналогий в 
строительном материале среднеазиатских или золотоордынских городов. Высо
кий обжиг и накипь шлака на их поверхности заставляют сказать, что эти кир
пичи шли на устройство сыродутных горнов. Известно, что такие горны по 
окончании процесса выплавки разламывали. Вероятно, часть таких горновых 
кирпичей вместе со шлаком и пошла на строительство городской стены.

Из орудий для обработки дерева найдены: топор удлиненной формы со ще- 
ковицами и проухом —  тип, имевший широкое распространение в X— XI вв., в 
частности, нередко встречающийся в грунтовых мордовских могильниках. 
Найдено также неширокое тесло со слегка загнутыми краями, распространен
ное в городищах начала II  тысячелетия н. э.

Довольно обычны в находках гвозди 8— 10 см длиной, четырехгранные, с 
широкой плоской шляпкой( найдено около 70 штук), железные обоймы с за
клепкой, пробой, костыли, крючки от запоров и крючки обычной формы.

Орудия обработки кости представлены одним весьма ценным ин
струментом—  пилкой в 10,5 см длины и 3 см ширины, по одному краю которой 
нанесены мелкие зубчики; такая же пилка известна из находок на Болгарском 
городище. Среди костей встречаются обломки с явными следами распила.



Из вещей, рисующих деятельность каменотесов, назовем один обломок че- 
тырехуголыюй колонки или наличника.

К предметам вооружения относятся два небольшие обрывка кольчужной 
ткани (один является случайной находкой, а другой был обнаружен в яме № 
16). Датировать точно эти обрывки не представляется возможным.

Найденные металлические наконечники стрел представлены тремя типами:
I ) стрелы прямые и узкие, дающие в сечении ромб; 2) стрелы черешковые с пе
рехватами, с небольшим боевым концом в форме четырехгранной пирамиды. 
Эти два типа стрел, характерные для памятников домонгольской эпохи, пре
красно датированы в погребениях X— X II вв. Примером могут служить мор
довские могильники этого времени: 3) черешковые ромбоидальные, обычные 
для погребений X III —  X IV  вв. Аналогии им известны хотя бы из золотоордын
ских погребений с Северного Кавказа.

К предметам вооружения следует отнести костяную пластинку с четырьмя 
отверстиями, зашлифованную с двух сторон; такие пластинки прикреплялись к 
колчану и в широкое центральное отверстие их продевался шнурок с кистью.

Костяные изделия представлены стрелами, лощилами, рукоятками от ножей, 
просверленными пластинками и альчиками для игры; интересен один биток, 
спаянный из двух альчиков. Костяных стрел найдено две: одна —  бикониче- 
ская, с тупым концом, другая —  коническая; подобные стрелы весьма обычны в 
булгарской культуре. Аналогичные им найдены В.А. Городцовым в раскопках 
Старо-Рязанского городища; довольно редко встречаются подобные стрелы в 
Прикамье. Значительный интерес представляют лощила. Два из них выделаны 
из ребер коровы, одно из ребра лошади; рабочий край сильно обработан. Назо
ву еще прямую, овальную в сечении рукоятку ножа с гладкой неорнаментиро- 
ванной поверхностью.

Из других предметов домашнего обихода найдены железные ножи разных 
размеров, начиная от длинных с широкими лезвиями и срезом у конца, и кончая 
ножами небольших размеров; у одного ножа сохранилась плоская костяная ру
коятка, прекрасно отполированная и покрытая циркульным орнаментом, весьма 
характерным для костяных изделий булгарской культуры.

В числе находок имеются нластинки и кружки с циркульным орнаментом, 
железные пряжки, медные дужки от металлических сосудов, оковки ларцов в 
виде бронзовых и железных пластинок, среди которых выделяется одна с изо
бражением головы петушка; железные замки в виде цилиндров, целые и в об
ломках, равно как и ключи от них. Замечено, что фигурных замков в виде бара
нов и лошадей, столь обычных среди находок в Болгаре и Биляре, здесь не най
дено. Следует упомянуть о железной расческе для войлока, о кресалах разных 
типов, капачевидных и овальных, и одного в виде железной пластинки с за
кругленным концом, о кремнях для огнив и точильных камнях. Интересен же
лезный вогнутый предмет в виде круга со срезанным сегментом, имеющий на 
внешней стороне три шипа, расплющенных с внутренней стороны.

Из предметов, связанных с торговлей, можно назвать железную гирьку в 
форме кубика —  предмет, который довольно часто встречается среди находок 
на булгарских городищах.



В большинстве перечисленные вещи не являются характерными для булгар, 
они встречаются на большом пространст ве и бытуют значительное время. Спе
цифической для данного района является только костяная рукоятка с циркуль
ным орнаментом. Железные цилиндрические замки надо вероятно датировать
X — XI вв., учитывая форму пружины и ключа, которые позднее, в ХП— X III вв., 
получили другую форму.

Личные украшения были найдены в незначительном количестве и часть их 
относится к случайным приобретениям; среди них бусы сердоликовые, стек
лянные, из горного хрусталя и глиняные.

Сердоликовые бусины представлены разными типами: плоская, овальная, 
многофанная (12 граней), бипирамидальная и круглая; эти типы относятся к 
довольно узким хронологическим фаницам. Судя по аланским погребениям 
Северного Кавказа, Салтовскому могильнику, по материалу Прикамья и сла
вянским пофебениям, их можно датировать IX — XI вв., а бипирамидальную 
бусину отнести к XI— X II вв. Круглые сердоликовые бусы были широко рас
пространены в Средней Азии, на Кавказе и в Крыму в сармато-гогских могиль
никах V I— IX вв., но они встречаются и позднее, например, в славянских по
гребениях до X IV  века.

Из стеклянных бусин при раскопках встречаются круглые с желтыми глаз
ками из зеленого стекла, синие круглые, желтые глазчатые цилиндрические и 
темнокоричневые с желтыми глазками. Эти типы были широко распространены 
в X -X III вв., но их находят в могильниках Прикамья X — XI вв. и в аданских 
погребениях до XV века. Позднее эти бусы не встречаются. Петь также желтые 
бисерные бусы, обычные для славянских и мордовских могильников X— X II вв. 
Бусы из горного хрусталя, круглые и овальные, плоские, как и глиняные шаро
образные, датируются X I— X IV  вв.

К тому же времени относится сердоликовая привеска ромбической формы, 
обычная для булгарских городищ, и зеленая глазчатая бусина, имеющая ана
логии в памятниках Крыма и Северного Кавказа V II— IX вв. и в мо
гильниках X— XI вв. в Прикамье.

Найдено несколько экземпляров стеклянных браслетов, известных в боль
шом числе в византийском Херсонесе, Новгороде, Киеве, Старой Рязани и в 
других городах, где они доходят до X IV  века.

Интересна находка, довольно обычная на булгарских городищах,—  янтар
ный и костяной привесок в виде треугольника. Найдены и куски янтаря, неко
торые со следами незаконченной обработки, что указывает на местное произ
водство.

Найдены двух типов бубенчики, обычные для славянских курганов и мор
довских могильников: первый —  шаровидный, однопрорезной, с пояском, вто
рой шаровидный, но слегка вытянутый, с крестовидным прорезом и орнамен
тированными лопастями.

Поясной набор представлен железными кольцами и железной бляшкой с 
кольцами типа, обычного в мордовских могильниках X— XI вв. Из бронзовых 
наборов встречены: бляшка бронзовая сердцевидная, также обычная для того 
времени, пряжка бронзовая с пластинкой, орнаментированной сильно стилизо



ванным растительным узором; кольцо этой пряжки представляет одно целое с 
пластинкой, к которой прикреплялся ремень. Подобные пряжки охватывают 
довольно широкие хронологические границы. В качестве аналогии им можно 
указать пряжки Салтовского могильника и аланских погребений на Северном 
Кавказе. Характер стилизации орнамента позволяет отнести данный экземпляр 
вероятнее всего к XT— XII вв.

Сюльгам найден только один —  железный, проволочный, обмотанный 
тонкой проволокой с загнутыми концами в виде пластинок, украшенных круг
лыми штампованными выступами.

К случайным находкам принадлежат височные кольца из медной проволо
ки, обмотанной золотой филигранной проволокой, на кольце две филигранные 
бусины овальной формы. На одной из них сохранилось колечко для прикрепле
ния цепочки с привеской. Подобные височные кольца были широко распро
странены в X веке.

Особое место в находках занимают: серебряная монетная гривна овальной 
формы булгарского типа, татарская монета, к сожалению, стертая, и янтарная 
печать-привеска пирамидальной формы с надписью на основании в одну строч
ку из пяти знаков с зигзаговым орнаментом по краю и с арабской надписью

* -19«Арслан» .
Печать найдена в сооружении № 16, которое относится к ранней поре су

ществования города. Интересен кружок, служивший подвеской к украшению и 

представляющий собой неумелое подражание серебряному диргему. На нем 
нельзя прочитать ни одного слова и определить образец, которому подражали.

Датировка городища не представляет большой трудности, так как среди 
найденных на нем вещей имеются отдельные экземпляры с характерными хро
нологическими границами, укладывающиеся в рамки X— XIV вв. Из украше
ний к X  веку относится височное кольцо, аналогичные которому неоднократно 
находили с монетами X века, поясные бляшки IX — X вв., бусы IX  —  XI вв., 
причем по могильным комплексам Прикамья их можно датировать точнее X—
XI вв. Железные замки относят'ся к X— XI вв. Стрелы найдены нескольких ти
пов. Одни из них были широко распространены в X— XII, другие в XIII— XIV 
вв. К X— XI вв. относится и длинный узкий топор с проухом между щековица- 
ми; позднее топоры этого типа сменяются другими. Суварская керамика при
надлежит главным образом к домонгольской эпохе; количество татарской, 
свойственной золотоордынским городам, невелико. Сфероконические со
суды датируются X— XIV вв., а стеклянная посуда дает право датировать горо
дище IX — X IV  вв. Вещей более поздних, относящихся к XV  веку, на городище 
нет. Эта дата, ус танавливаемая по вещественным памятникам, целиком совпа
дает с данными арабских путешественников, упоминающих этот город до XIV 
века включительно.

Материал, найденный на городище, позволяет отнести большинство вещей 
к домонгольской эпохе. Булгарская керамика раннего типа, черпая и коричне
вая, преобладает над более современной посудой из желтой глины, которую не 
только здесь, но и по материалам других городищ можно отнести к более позд
нему времени; красная керамика высокого обжига найдена в очень небольшом



количестве (10% всех керамических находок). Поливной посуды, характерной 
для золотоордынских городов, обнаружено очень мало. Стекло, как показывают 
находки на среднеазиатских городищах, было известно с весьма раннего вре
мени и употореблялось уже в эпоху сасанидов. Большинство других вещей 
также относится к домонгольской эпохе. Все это показывает, что расцвет жизни 
города падает на домонгольскую эпоху, но и после 1236 года Сувар продолжал 
существовать, хотя и утратил прежнее экономическое значение.

Упадок Сувара в X III— X IV  вв. может быть объяснен монгольским наше
ствием и перемещением торговых путей. В раннюю эпоху существования Ьол- 
гара, в IX — X вв., торговым монополистом на юге было Хазарское царство. Об 
этом можно судить по сведениям ибн-Хордадбе, писавшего в 70-х годах IX ве-

50 np wка . 1огда же существовал караванный путь, по которому, в частности, двига- 
лось посольство халифа Муктадира. Эти условия определили большое значение 
Сувара, стоявшего на пути между Средней Азией и городом Болгары.

После монгольского завоевания основным торговым путем Поволжья ста
новится Волга. На ее берегах возникает ряд крупных и мелких городов Золотой 
Орды: Сарай, У век, Мсчетное, Водянское, Терновское: все эти пункты распо
ложены по линии торгового пути. Естественно возросла роль Болгара, а Сувар, 
лежавший в стороне от Волги, потерял свое значение. Последний удар Сувару, 
после которого город окончательно запустел, был нанесен в конце XIV века.

Рассматривая материалы, добытые раскопками, можно убедиться в том, 
что Сувар не представлял исключения из обычного типа городов средневеко
вья, являвшихся местными центрами ремесленной и торговой деятельности.

Однако в качестве подсобных занятий жители здесь занимались и полевод
ством, и разведением скота. Раскопки дали большой материал по скотоводству: 
найдены кости лошадей, коров, овец, свиней, кур, собак. Судя по предвари
тельным данным, наибольшее число костей в кухонных остатках принадлежит 
овце, затем корове и лошади; кости остальных животных встречаются редко.

Находка при археологических раскопках на городище Сувара конической 
втульчатой стрелы с тупым концом, подобной применявшимся у народов Си
бири еще в X IX  веке для охоты на мелкого лесного зверя, указывает, что пуш
ная охота, может быть, лишь как подспорье, существовала и у булгар, тем бо
лее, что торговля ценными мехами с Востоком велась, конечно, не только при
возными с севера, но и местными.

Керамический материал содержит несколько интересных вещей, которые 
хотя и встречаются в памятниках булгарской культуры, но не типичны для нее, 
а являются привнесенными со стороны. Я имею в виду обломки посуды чер
ного цвета из глины с примесью дробленых раковин, лепленой от руки без гон
чарного круга и украшенной веревочным и зубчатым орнаментом, и обломок 
чаши, сделанной на круге, но имеющей закругленное дно и украшенной лилей
ным орнаментом, типичным для Закамья.

Представляет также интерес сосуд баночной формы с грубой от примеси 
крупнозернистого песка поверхностью и с широким отогнутым венчиком; он 
имеет близкие аналогии в керамике мордовских могильников и в поздней дья
ковской культуре. Такая посуда время от времени встречается на территории



Болгара, Биляра, Сувара и на булгарских городищах Самарской луки. Находки 
ее обломков доказывают, что в булгарских городах жили также пришельцы из 
области мордвы и из Закамья.

И сточник: Смирнов А.П. Волжские булгары! отв. ред. С.П.Толстов // Гр. ГИМ. Выи. 
XIX. - М., 1951. - 275 с., табл. I X V III. - С.230-265.
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Т.А . Хлебникова. Раскопки на городище Сувар в 1974 году
Экспедиционные работы в 1974 году по исследованию остатков булгар- 

ского города Сувара были организованы Институтом языка, литературы и ис
тории им. Г. Ибрагимова и Болгарским историко-архитектурным заповедником 
на средства Татарского отделения Общества охраны памятников истории и 
культуры и проведены в июле месяце в течение 2-х недельного срока.

Со времени исследований 1933-37 гг., проведенных под руководством 
А-П.Смирнова, каких-либо раскопок на городище не проводилось. Памятник 
находится на государственной охране, являясь филиалом Болгарского заповед
ника. Однако распашка всей территории памятника, как его цитадели, так и 
пригородов, продолжается, разрушая культурный слой и его содержание. Ох
ранные цели и необходимость получения дополнительных сведений о страти
графии культурных напластований и их вещевом содержании потребовали во
зобновления экспедиционных работ.

Экспедицией был проведен опрос жителей д. Татарский городок, распо
ложенного на территории городища, и соседних сел Покровка и Кузнечиха о 
сделанных в последние годы находках и наблюдениях. Сохранившиеся из на
ходок в виде глиняных сосудов, бытовых вещей, украшений и монет были при
обретены экспедицией. Зафиксировано состояние памятника в настоящее время 
и сделан раскоп.

Он расположен в северо-западной части городища, по улице села, вдоль 
юго-восточного порядка вне дороги, в 7 м от линии домов, у дома Абдулганее- 
вой Рабиги Нургалеевны. Раскоп заложен так, что юго-западная короткая стен
ка раскопа отстоит от линии северо-восточной стены дома на 1,9 м к северо- 
востоку. Раскоп 8x4 м вытянут вдоль улицы в направлении юго-запад на севе
ро-восток (азимут 40 градусов). Площадка раскопа сравнительно ровная с не
большим наклоном к дороге. Поверхность задернована. Северо-западная линия 
участков раскопа приходится на тропу с сильно уплотненным грунтом. Раскоп 
состоит из 8 участков 2 X  2 м. Нумерация их начата с юго-запада. Поперек рас
копа посередине между участками 3-4 и 5-6 была оставлена бровка до полного 
покрытия культурных напластований. За нулевую точку и уровень раскопа 
принята поверхность у южного угла его. Измерения глубины проводилось для 
участков северо-западного порядка (нечетные номера) по северным углам, для 
юго-восточного (четные номера) по южным углам.

Стратиграфия раскопа

Культурные напластования раскопа представлены несколькими страти
графически различающимися пластами.

1. Дерновый слой, содержащий немногочисленные остатки жизни совре
менного села.

2. Серая аморфная супесь с редкими мелкими включениями обожженной 
глины с немногочисленными измельченными находками. Она залегает ровным 
пластом мощностью 16-20 см на всей площади раскопа. Материал- болгарская 
керамика и незначительное число находок, относящихся к X IX  веку... Условия



залегания, измельченность материала и аморфность структуры свидетельству
ют о том, что данное напластование представляет собой давнюю пашню, про
работавшую верхние культурные напластования болгарского времени. Среди 
булгарского материала -  обломок поливного сероглинного сосуда с лиловой 
поливой золотоордынского времени.

3. Темно-серая супесь с редкими включениями обожженной глины, мес
тами с разложившимся углем. Это напластование прослежено над запавшим за
полнением нижележащих ям. Мощность напластования до 12 см вне ям и до 30 
см в ямах.

Находки - булгарская керамика позднедомонгольского и раннезолотоор
дынского облика. Позднезолотордынской нет.

4. Желто-серая супесь рыхлая с признаками разложившегося угля, про
слеженная также лишь над заполнением трех нижележащих ям. Она представ
ляет собой частичную переработку нижележащего слоя пожарища. Материал -  
булгарская керамика позднедомонгольского характера.

5. Слой пожарища, прослеженный в западах тех же ям и на месте соору
жения №1 в виде темного рыхлого углисто-золотистого фунта. Мощность слоя 
в ямах достигает' 20-40 см. Материал — позднего домонгольского типа керамика.

6. Светло-серая супесь с углем обожженной и необожженной глиной бо
лее рыхлая вверху и плотнее внизу. В юго-западной части раскопа она несколь
ко темнее и довольно плотная на всю мощность. Вне ямы напластования имеют 
10-20 см мощность. Прослежена на всей площади раскопа. Весьма насыщена 
материалом. С нею связано большинство сооружений раскопа. Датирующие 
материалы -  домонгольская неполивная керамика, фрагменты поливной посуды
X1-XII-XI1I веков, белоглинянной с бирюзовой поливой, красноглиняной с тон
ким гравированным рисунком но ангобу под зеленой поливой, красноглиняной 
и сероглинянной с зеленой поливой без ангоба, наконечник стрелы с долото
видным пером с упором, времени второй половины X I - начала X II вв., шифер
ное овруческое напрясло малинового цвета.

7. Буроватый супесчанно-суглинистый грунт с мелкими включениями 
обожженного суглинка, редкими углистыми включениями. Он залегает на все 
площади раскопа, но сохранился лишь вне ям вышележащего слоя. Мощность 
вне ям 10-25 см. К нему относится ряд сооружений (5). Материал слоя немно
гочислен. Вещевых находок очень мало. Датирующее значение имеют фраг
менты привозной поливной керамики X-XI вв.: раздвоенная ручка привозного 
кувшина или амфоры красноглинного со светло-зеленой поливой по белому ан
гобу и обломки блюда плотного розового теста с бесконтурной темно- 
коричневой и зеленовато-желтой росписью по белому ангобу под бесцветной 
поливой.

8. Темно-серый суглинистый грунт типа получерноземов зернистой 
структуры постепенно, преходящей в материковый желтый суглинок. Мощ
ность -25-45 см. Он содержит редкие находки вверху в виде фрагментов бол
гарской керамики и костей животных.

Указанные стратиграфические напластования на основании содержаще
гося в них материала можно объединить в слои со следующей датировкой:



1 слой -  слой современной жизни деревни.
2 слой -  слой пашни X IX  столетия, переработавшей болсс ранний поч

венный слой и нижележащие напластования города Сувара золотоордынской 
эпохи, затронувшей местами и ранние отложившиеся слои.

3-4 слои -  слои города Сувара раннезолотоордынского времени.
5-6-7 слои -  слои домонгольского периода жизни города. Причем 5-й 

представляется слоем пожарища 1236 года. 6-й -  слой X II века - начала X III  ве
ка и, может быть, какой - то части X I века, 7-й как расположенный ниже и со
держащий неполивную домонгольскую болгарскую керамику и более раннюю 
поливную, может быть отнесен к периоду предшествующему, то есть к Х-Х1 вв.

8 слой -  почвенное образование, предшествующее началу возникновения 
города, но в верхней части содержащее незначительное число мало вырази
тельного болгарского материала.

Сопоставление культурных напластований Сувара на вскрытом раскопе 
с напластованиями Булгара по стратиграфической шкале, разработанной мно
голетними работами на нем, позволяет пронумеровать напластования Сувара 
согласно этой же шкале.

Напластования Сувара 
на раск. 1974 г.

Стратиграфическая шкала Болгар
1 2 3 4 5 6 7 8

I  слой -  современный +
I I  слой -  русской деревни +
I I I  слой -Казанского хансгва
IV  поздний -золотоордынский слой 
сер. X IV  -  нач. XV в.
IV  ранний -  золотоордынский слой 
cep.XIIl — нач. X IV  в.

+ +

V домонгольский X II  -  нач. X III
RR.

+ +

V I слой домонгольский, X -  X I вв. +
V II  слой догородской +



Соотнош ение ш ты ко в  и слоев на расколе I городища С увар 1974 г.

шт.
уч.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 I II IV V-
VI

V I-V II
с. 2, 3, 5

V II
с. 2, 3, 5

2 1 II V
с.1

VI
с.2,1

V I-V II
с. 2, 1

V II
с. 1,2

3 I II IV V VI
с.4,5

V II
с.4, 5

4 1 II IV-
V

VI V I-V II 
с.2а,б,в

V II
с.2а,б,в

с.2а с.2а

5 I II IV-
V

V V-V I 
с.6

с.6 с.6а, б с.6, 
6а, 66

с.6, 
6а, 66

с.6, 
6а, 66

6 I II IV-
V

V-
VI

V II
с.7

с.7 с.7 с.7 с.7 с.7

7 I 11 IV V V-VI с.8, 9, 
11

с. 8, 9, 
11,13

с.8, 13 с.8, 
13

с.8

8 I II IV-
V

V-
VI

V -V I-V II с. 10,11, 
12

с. 10, 
И , 12

с. 10 с. 10

Описание сооружений 
Сооружение № 1 (участки 1-4, чертежи 1,3).

Выявилось после прохождения 2-го штыка на 23-29 см от 0 по снятии 
слоя аморфной плотной серой супеси по пятну обожженной дугообразной по
лосы, окаймленной необожженным суглинком в южном углу участка 2-го и по 
пятнам разложившегося угла и золисто-песчанным пятном на грани участков 
1-2 и на участке 4. Пятно необожженной глины подпрямоугольных очертаний 
1,3 X  0,8 м имеет у юго-западной стенки участка 2-го подпрямоугольный уступ. 
Дуга обожженной глины шириной 8-10 см в плане образует почти что полу
овал. У  внутреннего края дуги-кусочки прокаленной корочки 1,5 см толщины. 
На фоне пятна необожженной глины прослежены 2 гумированные полосы 5-8 
см ширины, пересекающиеся почти перпендикулярно, и след деревянного стол
бика близ края пятна в пределах одной из полос. Все прослеженные остатки со
оружения уходили в юго-восточную и юго-западную стенку раскопа. Углистые 
пятна от деревянной сгоревшей части сооружения имели расплывчатые очерта
ния, не давая определенных форм. На участке 1 они сняты третьим штыком: на 
участках 2 и 4 напластование с разложившимся углем заглубляется, западая в 
ямы нижележащих сооружений и выбираясь как верхнее заполнение сооруже
ния № 2.

Разработкой суглинистого пятна с дугой обожженной глины в южном уг
лу участка 2-го открыты остатки разрушившейся печи с подпольной ямой. Суг
линистое пятно подпрямоугольных очертаний представляло собой 10 см по
душку с деревянной конструкцией в основании, на которой сооружена печь. От



стенок печи сохранилось лишь их основание на глиняной подушке. Размер ос
нования печи по внутренней части дуги около 90 см. Чело печи обращено, ви
димо, к юго-западу, на что указывает общая ориентировка ее остатков и суже
ние глиняного основания печи путем прямоугольного уступа. Кусочки прока
ленной корочки у обожженной дуги -  остатки ее пода, сильно деформирован
ного и чапавшего в нижележащую яму. Под глиняной подушкой и подом при 
выходе на -  62 см от 0 очертились границы подполья, попавшие в раскоп в виде 
сегмента округлой ямы, размеры которой в раскопе по его стенкам 26x80 см. 
Диаметр подполья в целом на указанной глубине можно представить не менее 
чем в 2 м. Глубина подполья от дневного уровня около 70 см. Заполнение под
польной ямы -  серая супесь с большим количеством обожженной глины. Вы
рыто подполье в буром и темно-сером суглинке. Развал печи перекрывается 
темно-серой супесью с мелким суглинком. Под наблюдениями за напластова
ниями при вскрытии сооружения и на основании профиля дневной уровень со
оружения залегает в V культурном слое на -  22-24 см от 0. Сооружение пред
ставляется разрушенным в результате образования слоя пожарища, завершаю
щего домонгольские напластования города. По-видимому, следами наземной 
конструкции этого сооружения являются куски обожженной глины от развала 
печи и напластования разложившегося угля и золотисто-песчанистые прослой
ки на дневном уровне сооружения на участках 1,2,4, вскрывшиеся 3-м штыком и 
запавшие еще ниже в заполнении сооружения №2.

Сооружение № 2 (участки 1-4, чертежи 1,3-5)
Наметилось на -  40 от 0 благодаря южной и юго-западной дугообразной 

границе на участках 1-2, очерчивающей пятно серой супеси, уходящее к восто
ку и юго-востоку на участке 2,4 в бровку и юго-восточную стенку раскопа. В 
результате выборки на следующую глубину, вскрывшую ф унт с большим ко
личеством кусков и включений обожженной глины, золотисто-песчаных про
слоек и разложищегося угля, наслоения которых на месте заглубления сужа
лось к центру пятна на -60 см от 0 были выделены 3 самостоятельных и разно
временных ямы. Более крупная из них и наиболее поздняя на стыке 4-х участ
ков -  сооружение 2а; в южном углу участка 4-го более ранняя -  сооружение 26; 
в северном углу участка 4 самая ранняя из всех трех -  сооружение 2в.

Сооружение № 2а (участок 1-4, чертеж 1,5)
Пятно его, очертившееся целиком на -60-65 см от 0, представляло собой 

в плане не совсем правильный овал 2,2 X  1,8 м с небольшим выступом в южной 
части. Выборкой его выявлена своебразной формы яма с покатыми стенками в 
верхней части, со спуском их 2-х ступенек в верхней половине ямы, идущих но 
винтовой с южного края ямы, со стороны ее выступа к западному краю и далее 
в центр в наиболее заглубленную часть. Последняя выявилась в плане на сере
дине глубины ямы, на -110 см в виде почти правильного круга диаметром 120- 
125 см в восточной части сооружения и дала яму со стенами, расширяющимися 
ко дну, плоским ровным дном в плотном материковом суглинке на -156 см от 0. 
Общая глубина ямы -116 см, т.к. она должна отсчитываться от -40 см от 0, по



скольку очертания пятна сооружения 2 с юга и запада совпали на -60 см от 0 с 
очертаниями сооружения 2а. Стратиграфически яма восходит к нижней части 
напластования слоя светло-серой супеси (V -слой), т.к. этот слой частично про
резается ямой и частично заполняет ее у стенок и в наиболее глубокой части. 
Пласт пожарища, заверщающий слой светло-серой супеси, хотя и западает в 
яму до -95 см от 0, но не с дневного уровня ее, а с уровня на один штык выше и 
по сути перекрывает яму. Назначение сооружения, судя по его форме, размерам 
-  хозяйственное. Скорее всего она была погребом.

Сооружение № 26 (участок 4, чертежи 1, 3, 5) 
Выделившись на -60 см от 0 на фоне буроватого суглинисто-супесчаного 

грунта, оно представляло собой пятно серой супеси с мелкими углистыми и 
суглинистыми включениями подквадратных очертаний с сильно закругленны
ми углами размером 100-110x110 см, частично срезанное сооружением 2а. В 
результате выборки на глубине -80 см от 0 оно приобрело форму почти пра
вильного квадрата со сторонами 80-85 см со слегка закругленными углами. В 
результате дальнейшей выборки открыта яма с отвесными стенками и плоским 
дном, находящимся на -150 см от 0. Общая глубина ямы от дневного уровня 
112 см., т.к. дневной уровень по стратиграфическим наблюдениям и по профи
лю восходит к основанию слоя светло-серой рыхлой супеси (V  слой), запол
нявшей яму целиком и перекрывающей ее. Назначение сооружения, судя по 
форме и размерам, может быть определно как хозяйственное

Сооружение № 2в (участок 4, чертеж 1,4)
Очертившись на -60 см от 0, оно представляло собой пятно из серой супе

си с углем в северной и западной части, окаймленное по восточному краю бо
лее темным буроватым суглинистым фунтом. Форма пягна в целом -  непра
вильный овал. Размеры 140x110 см. Пятно срезано сооружением 2а. Выборкой 
выявлена яма чашевидной формы с покатыми неровными стенками и округлым 
неровным же дном. Дно ямы на -105 см от 0. Дневной уровень по профилю 
бровки на -50 см от 0, в основании слоя бурого плотного суглинисто
супесчаного фунта, который и заполнял яму на большую ее глубину.

В западной верхней части ямы было много включений обожженной гли
ны, имевший сбросовый характер. Первоначальное назначение ямы неясно (по
хоже, что она не достороена), а в последующем она служила сбросовой.

Сооружение №  3 (участок 1, чертежи 1,3)
Выявлено по прохождении 4-го штыка на -65 см от 0 в виде пятна на се

рой супеси с мелкими углистыми и суглинистыми включениями в форме полу
круга диаметром 1,3 м. Пятно уходит в юго-западную стенку раскопа. Выбор
кой пятна выявлена яма с крутыми стенками, сужающаяся по кругу, с плоским 
ровным дном в желтом плотном суглинке. Диаметр ямы у дна 85 см. Глубина 
ямы -1,2 м. Дневной уровень ее залегает в основании слоя серой супеси, ее за
полняющей, на -45см от 0. Судя по форме, яма служила пофебом.



Сооружение №  4 (участок 3-4, чертежи 1,4)
Выявилось по прохождении 5-го штыка на -90-93 см от 0 в виде пятна се

рой довольно темной на этом участке супеси с небольшим количеством угли
стых и суглинистых включений в форме прямоугольника с сильно закруглен
ными углами. Размеры его -1,8x1,1-1,2 м. Пятно частично северным краем ухо
дит в бровку. Выборкой пятна открыта яма с крутыми почти отвесными стен
ками, с признаками скошенного уступа по периметру яма примерно наполовине 
ее глубины. Нижняя часть ямы имеет размеры значительно меньше: у дна они 
1,1x0,75-0,85 м. Дно ямы ровное, плоское на -210 см от 0 в песке. Глубина ямы 
около 1,4 м. Заполнена она плотным, особенно в нижней части, комковатым 
грунтом. У  стен ямы почти что с уровня выявления проследена древесная тру
ха, по-видимому, от их облицовки. Дневной уровень сооружения находится в 
средних напластованиях слоя серой супеси (V  слой) на -66см от 0. Яма частич
но срезает сооружение 2а и 2 в. Назначение ее, судя по форме и размерам, по
гребок.

Сооружение №  5 (участки 1,3, чертежи 1,2)
Этот номер дан сооружению, выявившемуся лишь краем, у юго-западной 

стенки раскопа по пятну серой довольно плотной супеси с мелкими углистыми 
и глинистыми включениями. Пятно наметилось при прохождении 5-го штыка, а 
очертилось ниже. Пятно в виде полосы шириной от стенки раскопа до 22 см 
протянулось вдоль раскопа 2,65 м, уходя большей частью в невскрытую часть 
культурного слоя. Сооружение выбиралось до уровня вскрытия культурных на
пластований раскопа с небольшим заглублением в материковый суглинок. Это - 
116 см от 0. Ниже сооружение не выбиралось, поскольку попало в раскоп очень 
небольшой частью. В выбранной части сооружение имеет отвесные стенки. 
Грунт заполнения сооружения на всем протяжении вскрытой его части одноро
ден. На основании его и по профилю сооружение относится к V  слою, к его ос
нованию, поскольку VI слой им прорезан. Судя по размерам и наметившейся 
форме его — это остатки подпольной ямы.

Сооружение № 6 (участок 5, чертежи 1, 2 ,4)
Наметилось после прохождения 4-го штыка, на -68 см от 0 в виде пятна 

серой супеси с желтым суглинком и мелким углем. Оно занимало 2/3 северо- 
западной части участка, уходя в северо-западную стенку его и к юго-западу в 
бровку. Очертания пятна не очень четкие. Яснее определилось оно по прохож
дении 5-го штыка, на -85 см от 0 как подквадратное пятно в северном углу уча
стка с выступом округлых очертаний в юго-западную сторону. Размеры под- 
квадратной части пятна на этой глубине 1,3 X 1-1,3 м. Размеры округлого юго- 
западного выступа вдоль бровки 1,2 м и от подквадратной части сооружения в 
юго-западном направлении 0,8-0,9 м. Дальнейшей разработкой выявлено со
оружение, сохраняющее в целом ту же конфигурацию подквадратной ямы с вы
ступом в юго-западном направлении, изменяются только ее размеры и форма 
выступа. До -135 см от 0 стенки подквадратной части сооружения крутые, а 
юго-восточная стенка даже отвесная, но размеры несколько уменьшаются: 1,2



X 1-1,2 м. Юго-западный выступ при крутой стенке с юго-западной стороны и 
уступчатой с юго-восточной приобретает в плане подквадратные очертания с 
закругленными углами размером 0,7-0,75x0,75 см от основной квадратной час
ти ямы.

На -160 см от 0 в юго-западном выступе сооружения вышли на дно, тогда 
как в основной квадратной части ямы заглубленность продолжается. В послед
ней уменьшение размеров ямы наблюдается на -182 см от 0 путем ступенчатого 
уступа со всех сторон, при отвесных стенках. Дальнейшее небольшое уменьше
ние ямы наблюдается у дна на -194 см от 0 до 0,7-0,75x0,75 м. Дно ямы плос
кое, в песке. Таким образом, со стороны юго-западного выступа яма имеет сту
пенчатый спуск в наиболее заглубленную часть. В последней же наблюдается 
полочкообразный уступ шириной 10-16 см со всех сторон.

Признаков наземной конструкции сооружения не прослежено. Общая 
глубина ямы в юго-западном выступе 1-1,1 м, в основной части -  около 1,4 м. 
Дневной уровень ее по стратиграфическим наблюдениям и благодаря двум 
профилям выявляется на грани V -V I слоев. Заполнение ямы связывается со 
слоем серой супеси. В яме в верхнем заполнении он содержит линзы золоти
стые и обожженной глины, немало включений из обожженной глины и угля. 
Более однородным и более плотным является заполнение нижней части ямы.

Сооружение 6а (участки 3, 5; чертежи 1, 4)
При разработке сооружения на глубине -100-108 см от 0 было определе

но, что несколько шире сооружения 6-го восточнее и западнее его выступа идет 
дугообразная полоса сохранившейся части другого более раннего сооружения, 
срезанного 6-ым. Она образована грунтом из буровато-серой супеси более од
нородной и плотной, чем заполнение сооружения 6. Диаметр пятна в целом 
может быть определен примерно в 1,5 м. Разработкой его и благодаря профилю 
выявляется подцилиндрическая несколько расширяющаяся к устью яма глуби
ной около 1,5 м с плоским ровным дном в песке. Стенки ямы близ дна имеют 
бочонкообразное расширение. Заполнение ямы у дна сильно гумированное, по- 
видимому, ог органических остатков. Дневной уровень ямы, судя по профилю, 
выходит в основание V I слоя буроватого супесчано-суглинистого грунта, на 
уровень около -  60 см от 0. По форме и размерам сооружение можно причис
лить к хозяйственным ямам -  хранилищам.

Сооружение 66 (участок 5, чертежи 1,4)
В процессе вскрытия сооружения 6 и 6а отграничилось от них лишь час

тично сохранившееся сооружение 66. Оно выделилось уже близ дна и больше, 
благодаря профилю, обнаружившему ниже -120 см от 0 цилиндрической формы 
яму с плоским дном. В плане удалось проследить ее в виде не совсем правиль
ного круга диаметром около 1 м. Глубина ямы может быть определена по про
филю в 0,95-1 м. Заполнение ее -  более рыхлая с древесными стенками доста
точно гумированая супесь, отделяющаяся от заполнения сооружений 6 и 6а. По 
заполненению и по стратиграфическим условиям в отношении сооружений 6 и 
6а ее можно связать с V  слоем, но она пораньше сооружения 6. Назначение ямы



определить трудно. Вероятнее всего, судя по форме и размерам, она должна 
была иметь хозяйственное назначение. Но использование ее было не длитель
ным.

Сооружение №  7 (участнок 6; чертежи 1,6)
Наличие ямы наметилось после прохождения 4-го штыка, на -63 см от О 

по разнице фунта, который на месте сооружения был желтовато-белесым, су
песчано-золотистым рыхлым и выделялся на фоне более однородной серой су
песи. Очертилось же сооружение штыком ниже -83 см от 0 как округлое пятно 
серой супеси с мелким углем и остатками слоя пожарища, западающего в цен
тральную часть ямы. Размеры пятна 1,35 X  1,4 м. Выборкой выявлена яма в ви
де усеченного конуса с расширением к устью, с плоским дном глубиной около 
1 м от уровня выявления. Диамеф ямы у дна 0,9 м. Заполнение ямы -  серая су
песь более рыхлая вверху и плотнее внизу. Близ дна ф унт гумированее и мягче 
с большим количеством угля со следами корья у стенок, по которым оно про
слежено на высоту до 30 см. Корьем было устлано и дно ямы. На дне найдены 
яичная скорлупа, обуглившееся зерно и часть сосуда с таким же обуглившимся 
зерном (просо?). 11о наблюдениям за напластованиями в яме, над нею ее можно 
связывать стратифафически с основанием слоя серой супеси (V  слой). Слой 
пожарища 1236 г. перекрывает уже значительно заполненную яму. Назначение 
ямы -  хозяйственное. Похоже, что она могла служить для хранения пищевых 
припасов.

Сооружение № 8 (участок 7; чертежи 1,6)
Наметилось по снятии слоя серой супеси в северной и западной части 

участка, на -69 см от 0 по западу слоя пожарища, но отфаничить его от осталь
ного грунта было затруднительно: фаницы были нечеткие, четко они выяви
лись лишь на -85-86 от 0, когда сооружение очертилось в виде округлого пятна 
серой супеси с остатками слоя пожарища 1236 г. в самом центре пятна. Диа
метр пятна — 1,45 м. Выборкой вскрыта яма в виде усеченного конуса с расши
рением к устью, с плоским, но несколько неровным дном. Диамеф ямы у дна -
1 м. Глубина ямы от -85 см от 0 до -  1,15 м, но общая глубина ямы см на 20 
больше, т.к. уровень основания V  слоя серой супеси, которой была заполнена 
яма, и к основанию которого она восходит, находится на -60 см от 0. У  запад
ной стенки ямы при выборке были обнаружены остатки мелкого обугленного 
зерна, подобного тому, что найдены в сооружении №7. По форме и размерами 
оба эти сооружения также схожи. Вероятно, их можно считать близкими и по 
назначению.

Сооружение №  9 (участки 7,8; чертеж 1 ).
В южной части участка 7-го и в западном углу участка 8-го вне сооруже

ний 6 и 8 при вскрытии 5-го штыка по разнице фунта наметилось наличие ямы, 
которая в сохранившейся ее части четко очертилась после снятия этого штыка 
на -89 см от 0 в виде пятна плотного суглинисто-супесчаного с желтым суглин
ком фунта. Очертания пятна неправильные, вытянутые с северо-запада на юго-



восток. Протяженность в этом направлении около 2-х м. Ширина пятна на уча
стке 8 -  0,5-0,6 м. Выборкой выявлена неглубокая яма с отвесными стенками и 
плоским дном, оказавшимся на -120 см от 0. Таким образом, от уровня, на ко
тором сооружение очертилось, яма заглубилась всего на 30 см. Но общую глу
бину ее можно, видимо, увеличить примерно на глубину штыка, т.к. при про
хождении 5-го штыка с -65 см от 0 она уже ощущалась.

Время возникновения сооружения предшествует сооружению №6, вос
ходящему к основанию серой супеси (V  слой). Значит, образование 9-го -  это 
рубеж V-V I слоев. Назначение ямы невозможно понять, если исходить только 
из ее формы и размеров. Но если рассматривать ее с сооружением №8, к кото
рому она примыкает и частично его обрамляет с запада, являясь сопоставимой с 
ним стратиграфически, то сооружение №9 похоже на вход в более заглублен
ную часть единого сооружения, каковой является яма сооружения №8.

Сооружение №  10 (участок 8; чертежи 1,3)
Очеречено по прохождении 5-го штыка, на глубине -85 см от 0 в виде 

пятна подпрямоугольной формы из плотного супесчанно-суглинистого грунта. 
Размера 1 X  0,8-0,9 м. Пятно срезано с юга сооружением № 12. Выборкой от
крыта яма с крутыми стенками и плоским дном. Дно на -154 см от 0. У  дна яма 
имеет размеры 0,7 X  0,55-0,68 м. Глубина ямы от уровня выявления - 69 см, но 
по профилю гораздо выше, чем уровень выявления. Он залегает на -52 см от 0, 
в основании слоя бурого суглинисто-супесчаного фунта (V I - слой). Глубина 
ямы от этого уровня равна 1 м. Исходя из профиля, видно, что верхняя часть 
яма была шире. На -  80-84 см от 0 она имела, по крайней мере с северо-востока, 
ступенчатый уступ, приведший к тем размерам, которые указаны выше. Этот 
уступ мог быть образован и входом в яму. Назначение ямы, судя по форме и 
размерам, хозяйственное.

Сооружение №  11(участки 7,8; чертежи 1,2)
Ограничилось после вскрытия 5-го штыка на -80-85 см от 0 на фоне серо

го суглинка по пятну плотного суглинисто-супесчанного фунта более темного 
по цвету с мелким уг лем и желтым суглинком. Форма пятна целиком не опре
деляется, т.к. часть его срезана сооружением №8, а другая уходит в северо- 
восточную стенку раскопа. Однако похоже, что попавшая в раскоп часть со
оружения представляет собой прямой угол крупной в плане ямы: размеры ее в 
раскопе по стенке раскопа 1,8 м, по сторонам пятна, если не учитывать срез, 1,7 
и 0,8 м. Выборкой этого пятна открыта яма с покатыми стенками и округлым в 
данной части дном, вырытом в суглинке. Яма заполнена плотным грунтом V I 
слоя, в котором в 20-25 см от дна с выходом у краев ямы почти на дневной уро
вень, прослежена прослойка древесной трухи 2-Зх см толщины, возможно, от 
какой-то части ее наземной конструкции.

Стратифафически яма восходит к основанию слоя бурого суглинисто
супесчаного грунта, т.е. является одной из наиболее ранних на раскопе. Назна
чение ямы по вскрытой части определить трудно. При возможности ее крупных



размеров можно предположить, что она была подпольной, но с этим не согла
суется форма стен ямы.

Сооружение №  12 (участки 6,8; чертежи 1,3)
Наличие этого сооружения на стыке участков, у юго-восточной стенки 

раскопа наметилось после прохождения 4-го штыка при заглублении в напла
стования светло-серой рыхлой супеси. Четко оконтурилось сооружение лишь 
на -80-90 см от 0, уже при заглублении в серый суглинок. Пятно имело форму 
сегмента округлой ямы, значительной частью уходящего в стенку раскопа. В 
раскопе оно имело размеры по стенке -  1,4м, от стенок -  0,3 м. Выборкой от
крыта чашевидная в сечении яма с покатыми стенками и округлым приупло- 
щенным дном. Глубина ямы от дневного уровня около 1 м. Дневной уровень, 
судя по профилю залегает около -40 см от 0, в слое светло-серой рыхлой супе
си (V  слой), которым и была заполнена яма. Назначение сооружения по разме
рам и форме — хозяйственное.

Сооружение №  13 (участок 7; чертежи 1,2)
Данное сооружение определилось лишь при выходе на уровень материко

вого суглинка по пятну плотного супесчанно-суглинистого грунта. Пятно на -
110 см от 0 имело в плане форму полукруга диаметром около 0,8 м, уходя в се
веро-западную стенку раскопа. Выборкой вскрыта яма подцилиндрической 
формы с формированной северо-восточной стенкой. Дно ямы плоское в суг
линке, переход к стенкам закругленный. Глубина ямы около 1 м. Дневной уро
вень ее залегает в основании слоя буроватого супесчанно-суглинистого грунта, 
около -  70 от 0. Этот же грунт плотный заполняет яму до дна. Назначение ямы 
хозяйственное (могла быть и зерновой).

Кроме описанных ямных сооружений вскрыто несколько небольших 
столбовых ям на участках 1, 2, 4, 6.

Относительная хронология сооружений
Самыми ранними из всех описанных сооружений, восходящими страти

графически к основанию VI слоя, являются сооружения 2в, 6а, 10, 11, 13.
К рубежу V -V I слоев, будучи заполнены V  слоем, восходят сооружения 

26, 3, 5, 66, 6, 7, 8, 9, причем 26 срезает 2в, 6-ое врезаетсяв 66, последнее в 6а; 
8-е сооружение срезает частично П-е, и 9-е задето 6-ым.

В V  слое имеют дневные уровни сооружения 1, 2а, 4, 12, причем среди 
них сооружение 2а и нижележащие 6-е, 6а, 66; 2а задело и сооружение 26, а 12- 
ое срезает сооружение 10.

Таким образом, в V слое светло-серой супеси наблюдается несколько го
ризонтов сооружения. 1-ый горизонт сверху самый поздний, погибший от по
жара 1236 г. -  сооружение №1, 2 горизонт -  сооружение №4, 3 горизонт -  со
оружение №2а, 4-й горизонт -  сооружение 26. В 4-ый же горизонт могут быть 
отнесены по стратиграфическим условиям сооружения 3, 5, 66, 7, 8, 9; в 3-й го
ризонт -  сооружения №6, 12.



Суммируя описание сооружений раскопа, следует, по-видимому, отме
тить, что среди хозяйственных ям обнаруживается несколько типов:

1) подцилиндрические (сооружения 13);
2) в виде усеченного конуса:
а) без входного выступа (сооружения 3, 6а, 7),
б) с входным выступом (сооружения 8-9);
3) чашевидные с закругленным дном (сооружение 2в, 11, 12);

4) подквадратное в плане, уменьшающееся ко дну путем ступенчатых ус
тупов по периметру ям:

а) без входного выступа (сооружение 26);
б) с входным выступом (сооружение 6,10)
5) иодпрямоугольные в плане, сужающиеся ко дну через ступенчатый ус

туп по периметру ямы (сооружение 4);
6) округлые в плане, со ступенчатым спуском по винтовой, и расширяю

щиеся ко дну, в наиболее заглубленной части ямы (сооружение 2а).
Первые три типа ям цилиндрические, усеченно-конические и чашевид

ные широко известны по многим памятникам различных районов Волжской 
Булгарии. Следующие три типа представляются своеобразными. Своеобразие 
одних состоит в форме квадратного и прямоугольного плана, в наличии в них 
уступов по периметру ям, в наличии входных выступов, а у других округлых в 
плане- в ступенчатом спуске, устроенном как бы но винтовой по краю ямы. На 
имеющихся ограниченных данных трудно определить, с чем связано это свое
образие, но, вероятнее всего, что это сохранение каких-то традиционных черт в 
строительстве хозяйственных сооружений, заглубленных в грунт.

Несколько слов о наземной конструкции хозяйственных сооружений. Ка
ких-либо признаков ее на дневном уровне проследить по существу не удалось. 
Однако, следует указать, что слои V и VI, особенно V слой, и заполнение ям 
содержит довольно заметное количество кусков глиняной обмазки. Не проис
ходит ли она от наземной плетневой конструкции ям? Плетневая конструкция 
стен ямных сооружений отмечена А.П.Смирновым для Сувара по прежним ра
ботам. Известна она и для других булгарских памятников.

Культурные остатки
Они представлены 11 297 фрагментами глиняной посуды, 30 обломков 

различных предметов из черного металла, несколькими глиняными и шифер
ными напряслами, обломками могильных камней, стеклянной посуды, мелкой 
бусиной.

Среди металлических вещей -  ножи, дверные петли, фрагменты замков, 
гвозди, удила, наконечник стрелы, пряжка и неопределенные обломки. Преоб
ладающее большинство из них происходило из V слоя. Лишь 2 обломка найде
ны в V I слое и 4 -  во втором. Все эти предметы хорошо известны на памятни
ках Волжской Булгарии. В связи с датирующим значением остановимся на не
которых из них. Наконечник стрелы происходит из верхнего горизонта V слоя, 
насыщенного золисто-углистыми включениями (участок 2,северная часть, 
штык 3).Он имеет долотовидное перо с упором на переходе к черешку. Длина



пера 2,7 см, наибольшая ширина его у лезвия 0,6 см.Сохранившаяся длина че
решка 1,4 см. Это тот тип наконечников стрел, который бытовал во второй по
ловине X I-начале X II века до монгольского нашествия1 и хорошо известен у 
болгар.

Среди вещей из черного металла заслуживает внимания пряжка (участок
6, штык 3) Она имеет лировидную форму, подобную той, что была характерна 
для крупных бронзовых пряжек второй половины домонгольского периода.

Из других находок датирующее значение имеет шиферное овруческое 
напрясло. Небольшое (диаметр 1,9 см) бочонкообраной формы (высотой 0,7 см) 
малинового цвета оно происходит из V  слоя раскопок (участок 8, штык 3)

Обломки стеклянной посуды происходят в основном из тонкостенных 
(0,1см) сосудов прозрачных светлых и кремовых без орнаментации. Один фраг
мент принадлежит сосуду из более толстого стекла (1,5 см) и имел рельефные 
выпуклости на наружной стороне сосуда. Диаметр выпуклостей 0,7 -  0,8 см. 
Они инкрустированы голубого цвета глухим стеклом. Есть фрагменты еще бо
лее толстостенного сосуда (0,2 см) зеленоватого цвета с рельефной выпукло
стью диаметром 1,5 см высотой не менее 0,8 см. Это фрагменты стеклянных со
судов происходят из V слоя, датирующегося по всему комплексу находок вто
рой половиной домонгольского периода.

Остановимся на характеристике находок поливной керамики. Всего в 
коллекции с раскопа 23 фрагмента: 2 из слоя пашни, 16 их V  слоя и 5 из V I-го. 
В слое пашни найдены обломки сероглинного сосуда с двухсторонней сине
лиловой поливой без ангоба золотоордынского времени среднеазиатской и 
фрагмент кашинного теста с бирюзовой поливой, по-видимому, тех же потоков.

Керамика V-ro слоя довольно разнообразна, но представлена, к сожале
нию, мелкими фрагментами. 2 фрагмента принадлежат придонной части сосуда 
с поддоном из белого кошинного теста с бирюзовой поливой, типа произво
дившейся в среднеазиатских городах с X II века2. 1 фрагмент принадлежит блю
дообразному сосуду с красным черепком с тонким гравированным рисунком по 
белому ангобу и под зеленой поливой. Гравировка нанесена лишь на внутрен
ней поверхности сосуда, а полива двусторонняя. Край блюда имеет оформление 
защипами. Фрагмент невелик и рисунок не восстанавливается. Однако по нали
чию тонкой фавировки по красному черепку под зеленой поливой этот фраг
мент можно сопоставить с закавказскими и византийскими образцами этой по
суды XI-XI1 века3. Следует указать еще на 2 фрагмента толстостенного сосуда 
плоскодонного с красным, очень плотным черепком с толстым слоем бесцвет
ной поливы без ангоба снаружи и тонкой глазуровкой непосредственно по че
репку вну фи. Эти фрагменты также явно привозные. Образцам привозной по
суды принадлежит фрагмент сосуда с красным черепком мелкой глины, с ко
ричневой росписью по белому ангобу под бесцветной поливой. Фрагмент 
слишком мал, чтобы можно было определить его происхождение. Есть еще не
сколько образцов от небольших чашечек или светильников с ручкой в виде 
крючковидного отростка, а также от блюдообразного сосуда с серым и красным 
черепком, имеющих зеленую поливу, нанесенную непосредственно на черепок 
без ангоба, отчего она имеет темный оттенок. Черепок этих фрагментов анало



гичен черепку неполивной болгарской посуды. Сохранившиеся элементы фор
мы, следы волнообразной орнаментации, обработка поверхности, не покрытой 
поливой, лощением, также находят аналогии в болгарской керамике. Поэтому 
данные фрагменты можно считать принадлежащими собственно болгарскому 
производству времен второй половины домонгольского периода.

Образцы поливной керамики VI слоя представлены обломками верти
кальной раздвоенной ручки из красного черепка с зеленой поливой по белому 
ангобу и обломками блюда с плотным желто-розоватым черепком с коричневой 
и зеленовато-желтой бесконтурной росписью по белому ангобу. Эти образцы 
керамики сопоставимы с более ранней поливной посудой X -X I веков, визан
тийского или закавказского происхождения.

Из привозных образцов глиняной посуды в V  слое найдены 2 фрагмента 
сероглинянных сфероконусов с резной и штампованной орнаментацией, види
мо, кавказского производства.

Неполивная глиняная посуда - самая многочисленная часть находок рас
копа. Ее 11 272 фрагмента. Картина количественного и технологического соот
ношения ее в культурных напластованиях дана в таблице № 2. В виду того, что 
вскрытие не удалось провести чисто по стратиграфически различающимся на
пластованиям, нет возможности дать содержание находок точно по слоям. Так 
при вскрытии IV  слоя был затронут частично и V  слой и т.д..

Картина количественного содержания керамических находок по слоям: 2- 
слой — 1361 фрагмент, 4-5 слой -  621 фрагмент, 5-6 слой -  8269 фрагментов, 6-7 
слой -  944 фрагмента, как и картина размещения сооружений по слоям свиде
тельствует о гораздо большей насыщенности домонгольских напластований го
родища, чем золотоордынских и особенно 5 слоя. Наибольшее число остальных 
находок (вещевых, костей животных, камня, глиняной обмазки, шлака) также 
приходится на этот слой. Все это вместе свидетельствует об интенсивной жиз
ни на этом участке городитца в домонгольский период, особенно в X I-X II веках. 
Разбирая количественные показатели неполивной керамики по слоям, следует 
обратить внимание в таблице 2 на содержание 7 слоя в связи с интерпретацией 
его характера. Малое число находок в нем подтверждает его понимание как 
почвенного образования, включавшего эти находки в результате некоторой пе
реработки его верхней части в начальный период жизни памятника. Его содер
жание по существу может быть связано с материалом 6 слоя.

Анализируя содержание неполивной посуды по слоям, необходимо отме
тить, что материал вскрытой части городища обнаруживает немало своеобраз
ных черт, в сравнении с другими синхронными комплексами волжских булгар. 
Это касается, прежде всего, состава лепной керамики и гончарной с различны
ми примесями. В той и другой обращает на себя внимание керамика с расти
тельной примесью. Она преобладает, составляя почти 80% от всей керамики с 
примесями. Невелико содержание посуды с толченой раковиной, небольшим 
количеством представлена керамика шмотного теста.

11аблюдается своеобразие и в составе общеболгарской посуды. Эта посу
да, обнаруживая известную для памятников Волжской Булгарии тенденцию из
менения ее состава по цвету во времени, прежде всего, в количественном



уменьшении желтого цвета посуды (от 41,8 %  в нижнем напластовании до 18- 
20% в верхних), В то же время дает в абсолютных цифрах большее количество 
желтой керамики, чем в других памятниках, заметный количественный рост се
рой восстановительного обжига посуды, меньшее число бурой некачественного 
обжига и отсутствие количественного роста красного цвета керамики. Не про
исходит заметных изменений в количестве коричневого цвета посуды. Все это 
отражает, по- видимому, своеобразие в развитии гончарства в Суваре.

Интересно в этой связи наблюдение за количеством лощеной и нелоще
ной посуды. В группе коричневой, как впрочем, и на всех памятниках Волж
ской Булгарии, практически вся посуда лощеная. В красной в домонгольское 
время явное преобладание лощеной над нелощеной. В золотоордынском слое 
количество той и другой выравнивается. В желтой же, в нижнем слое преобла
дает лощеная посуда, но уже в 5 слое заметно возрастает количество нелоще
ной посуды, которое в золотоордынском 4 слое уже преобладает. Еще более яв
но изменение в соотношении лощеной и нелощеной посуды наблюдается среди 
серой и бурой керамики.

Анализ неполивной глиняной посуды по форме позволяет заметить, что 
гончарной выделки посуда представлена различными формами болгарской по
суды: столовой, кухонной, для хранения и др., характерными для домонголь
ской эпохи. Наиболее многочисленна и разнообразна кухонная горшковидная 
посуда. Прежде всего это горшки с плоским дном, с расширением тулова по се
редине или 2/3 высоты его, с подцилиндрической или слегка раструбообразной 
горловиной, а также с блоковидным горлом. Корчаги и корчажки различных 
размеров, как правило, с утолщенным венчиком, с желобком и рельефным ва
ликом по наружной части края его. Кувшины широкогорлые и более суженным 
горлом. Узкогорлых почти нет. Из столовой посуды присутствуют крупные 
кружкообразные сосуды и небольшие кружки: мелкие и глубокие, крупные и 
небольшие блюда и миски. Есть и стаканообразные сосуды. Много крышек.

Орнаментация Суварской посуды довольно скромная. На горшках ямоч
ные вдавления, «запятые», волна или гребенчатый штамп по плечику, много
зонный, линейный орнамент или веревочка по шейке. На кувшинах и кружках 
несколько резных линий и поясок мелких ямочных вдавлений по горловине под 
венчиком или у основания горловины. На кувшинах имеется подтреугольный 
рельефный валик под венчиком и налепные ушки. На ручках кружкообразных 
сосудов встречаются налепы. Есть ручки в виде стилизованной головки лося. 
Резная орнаментация, свойственная многим другим булгарским памятникам, в 
раскопе оказалась редкой.

Заканчивая рассмотрение полученных в результате работ экспедиции ма
териалов, следует указать па вошедшие в коллекцию случайные находки с го
родища, полученные от населения. Это кувшин с юго-западной окраины приго
рода Сувара, найденный при копке подполья в с. Покровка, в усадьбе Кузнецо
вых, когда они в 1967-68 гг. ставили дом. Это светильник глиняный, костяная 
трубка с резным и циркульным орнаментом и 20 штук серебряных монет, под
ражаний дирхемам Х-Х1 веков, найденных в виде клада в кружечке при вспаш



ке поля в восточной части пригорода Сувара в 1972 году. Сохранившаяся часть 
клада семьей Ибрагимовых из Татарского городка была передана экспедиции.

Образцы представленных культурных остатков взяты в коллекцию в ко
личестве 691 номера. Зашифрованные № 28 по инвентарной книге коллекций 
Болгарского историко-архитектурного заповедника, они подлежат постоянному 
хранению в фондах заповедника.



Рис. 8. Городище Сувар. Раскоп I. План.
Источник: Хлебникова Т.А. Отчет о работе на городище Сувар в 1974 году // Архив Институ

та археологии РАН
1 Медведев А.Ф. Ручное метательное оружие // САИ. В.Е1-36, М., 1966. С. 86
2 Вактурская Н.Н. Хронологическая классификация керамики Хорезма (IX-XV1I) // ТЭС. T.1V, 

М., 1958.С.91; Макарова Т.Н. Поливная посуда//САИ. В. El-38. 1967. С. 34.
? Макарова Т.И. Указ. соч., С. 28-29.



Ф .Ш . Х узин , Р.Ф. Ш ариф уллин. Город С увар

К числу выдающихся памятников нашего прошлого, свидетельствующих о 
богатой и многогранной истории некогда процветающей средневековой циви
лизации волжских булгар, по праву принадлежит город Сувар. Его развалины 
находятся в четырех километрах к западу от с. Кузнечиха Спасского района 
Республики Татарстан. Значение Сувара в истории Булгарского государства оп
ределяется не только крупными размерами городища, которые выделяют его 
среди других булгарских памятников региона, но и тем экономическим, поли
тическим и культурным потенциалом, которым он в действительности обладал, 
будучи центром большого самостоятельного княжества в системе формирую
щегося раннефеодального государства, а затем и центром обширной округи со 
значительным числом сельских и городских поселений.

Богатый и цветущий город, широко известный в Х -ХШ  вв. далеко за преде
лами страны, почти с момента своего возникновения привлекает внимание 
арабских путешественников и купцов, заинтересованных в расширении торго
вых связей с северными народами. Древнейшее упоминание о Суваре мы нахо
дим в сочинении арабского географа Абу Заида ал-Балхи, написанном, как при
нято считать в литературе, в 920-921 гг.: "Булгар - имя страны, жители которой 
исповедуют ислам, и имя города, в котором находится главная мечеть. Недале
ко от этого города лежит другой город, Сивар (Сувар), где также находится 
главная мечеть. Мусульманский проповедник сказал, что число жителей обоих 
городов простирается до 10 тысяч человек. Дома деревянные и служат зимними 
жилищами; летом же жители расходятся по войлочным юртам"1. Ал-Джайхани, 
автор первой половины X  в. в своей "Книге путей и государств" также отмечал 
у булгар эти два города: "У  них (булгар) два города, один из них называется 
Сувар, а другой называется Болгар; между двумя городами пространство пути в 
два дня по берегу реки в очень густых зарослях, в которых они укрепляются 
против врагов"2. Краткое упоминание о Суваре, вернее, о племени сувар, со
держится в письме хазарского царя Иосифа (середина X  в.), адресованном кор
довскому халифу Абдаррахману III. Хазарский царь писал, что они, т.е. сувары, 
ему "служат и платят дань"3. В сочинениях ал-Истахри4, ал-Мукаддаси5 и пер
сидском анонимном источнике "Худуд ал-алам мин ал-машрик ила-л-магриб" 
("Границы мира от востока к западу")6, написанных также в X  столетии, содер
жатся практически те же сведения, которые нам известны по ал-Балхи. Сведе
ния более поздних авторов очень скудны. Так, Махмуд Кашгари в своем знаме
нитом сочинении "Диван лугатат-тюрк" (1074 г.) лишь упоминает город Сувар

1 Хвольсон Д. А. Известия о хозарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах и руссах Абу-Али Ахмеда бен 
Омар Ибн-Даста. СПб., 1869. С.82.
2 Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Т.Н. Булгары, мадьяры, народы Севера, печене
ги, русы, славяне. М., 1967. С. 37.
3 Коковцев П.К. Еврейско-хазарская переписка в X в. J1., 1932. С.88 - 89.
4 Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Т.П. Булгары, мадьяры, народы Севера, печене
ги, русы, славяне. М., 1967. С. 37.
'  Хвольсон Д. А. Указ. соч. С.84.
6 "Худул ал-алем". Рукопись Туманского с введением и указателем В.Бартольда. Л., 1930. С.32.



и неверно помещает его на правом берегу Итиля недалеко от Каспийского мо
ря. Известный географ X II в. ал-Идриси относит его к числу буртасских горо
дов. Авторы X III в. Закария Казвини, Якут, Фахр ад-дин Мубаракшах никаких 
новых сведений о Суваре не дают. Самые поздние упоминания о Суваре име
ются у писателей X IV  в. Хамдаллаха Казвини и Ферхега', которые использова
ли при написании своих трудов более ранние сведения предшественников.

Вот, собственно, весь корпус письменных источников по истории Сувара. 
Как видим, их очень мало, к тому же сведения, содержащиеся в них, весьма 
фрагментарны и малоинформативны. Почему-то ал-Гарнати, испанский араб из 
Андалузии, лично посетивший Булгарию в 1135 г. и оставивший потомкам до
вольно подробный рассказ о булгарах, о Суваре ни разу не упомянул. Странно, 
что даже древнерусские летописцы совсем не знают о нем.

У нас, правда, имеется еще одна интересная группа источников —  нумизма
тические материалы, изучение которых проливает свет на малоизученные стра
ницы политической жизни Сувара X  в. Достоверно определены монеты двух 
суварских эмиров - Талиба ибн-Ахмеда и Мумина ибн-Ахмеда, чеканенные в 
948-976 и  . Основываясь на этих данных, исследователи полагают, что Сувар в 
промежутке между указанными годами, а скорее всего даже с момента своего 
возникновения, являлся центром обособленного княжества или же суверенного 
государства, потерявшего самостоятельность лишь в конце X  столетия . Более 
поздних монет суварских князей не известно.

Скудность имеющихся источников по истории Сувара являлась причиной 
того, что долгие годы, почти до конца прошлого столетия, местоположение го
рода оставалось не установленным. Его безуспешно искали то на месте Свияж- 
ска, то пытались локализовать у Спасска или Симбирска. Заслуга открытия раз
валин Сувара принадлежит известному татарскому историку Шигабутдину 
Марджани. В своем фундаментальном труде "Мустафад аль-ахбар фи ахвали 
Казан ва Булгар" ("Источники по истории Казани и Булгара"), впервые опубли
кованном в 1885 г., он отметил, что укрепленное земляными валами место (го
родище) недалеко от села Кузнечихи Спасского уезда Казанской 1убернии ок
рестное население до сих пор называет своим первоначальным именем Сувар3. 
Данная локализация была окончательно подтверждена другим патарским исто
риком, Гайнутдином Ахмаровым, совершившим в 1893 г. специальную поездку 
на развалины Сувара4. Позднее J1.A. Износков нанес это городище на археоло
гическую карту .

В настоящее время эти остатки представляют собой огромное городище 
подчетырехугольной формы, окруженное мощными валами и рвами протяжен

' Шпилевский С.М. Древние города и другие булrapeко-татарские памятники в Казанской губернии. Казань, 
1877. С. 49.
2 Янина С. А. Новые данные о монетном чекане Волжской Болгарии X в. // МИ А. 1962. №1 М. С. 191; Мухама- 
диев А. Г . Древние монеты Поволжья. Казань, 1990. С. 113, 116.
1 Марджани Ш. Мустафад аль-ахбар фи ахвали Казан ва Булгар (Источники по истории Казани и Булгара) / Пе
ревод и сост. А.Н.Хайруллина. Казань, 1989. С. 91.

Ахмаров Г. Экскурсия на место древнего Сувара//Известия ОАИЭ. 1893. Т. IX, выи. 5. С. 478-481.
' Износков И. А. Материалы для историко-археологическою обозрения Спасского уезда Казанской губернии. 
II. Район булг-арского города Сувара // Известия ОАИЭ. 1895. Т. ХШ, выи. 1.



ностью около 4,5 километра (рис. 1). С северной стороны городища по левому 
берегу р. Утки, где расположена небольшая деревушка Татарский Городок, 
следы древних укреплений едва заметны-они уже уничтожены временем. Пло
щадь древнего города внутри укреплений составляет 64 га, а вместе с укрепле
ниями превышает 90 га. За пределами укреплений почти по всему периметру 
городища располагаются обширные пригородные поселки - Покровское, Татго- 
родокские I и II селища домонгольского времени1. Вся территория памятника, 
за исключением валов и рвов, уже много лет распахивается, уничтожаются 
культурный слой и заключенные в нем остатки древних сооружений.

История археологического изучения памятника не богата. В первые годы 
после Октябрьской революции 1917 г. на городище побывал казанский профес
сор В.Ф. Смолин, который собрал подъемный материал, скупил некоторые ве
щи у крестьян и заложил в северной части памятника небольшой шурф2.

Самые крупные раскопки на Суваре проводились в 1933-1937 гг. мос
ковским археологом A .II. Смирновым, впоследствии крупнейшим советским 
булгароведом. Сувар стал первым археологическим памятником, привлекшим 
внимание А.П. Смирнова в начале его работ по изучению Волжской Булгарии. 
Как писал сам исследователь, "раскопки носили рекогносцировочный характер 
и не преследовали задачи вскрытия больших площадей". Тем не менее, это бы
ли первые планомерные, стационарные исследования на территории Татарстана 
крупного булгарского города. Итоги пятилетних работ А.П. Смирнова вполне 
впечатляют: в центре городища были исследованы остатки кирпичного здания 
и связанных с ним сооружений, тщательно выявлялись конструкции оборони
тельных укреплений, изучены около десятка мусульманских захоронений на 
вновь выявленных двух городских некрополях3.

Как выяснилось в ходе раскопок, земляные валы городища сохранили в себе 
остатки деревянной стены из срубов (4 X  5 м), поставленных впритык один к 
другому. Срубы-клети изнутри были засыпаны утрамбованной глиной и кир
пичным щебнем. На всем своем протяжении крепостные стены имели боевые 
башни, расположенные на определенном расстоянии друг от друга. Первона
чальная глубина рва, вырытого с внешней стороны стены, достигала 5 метров. 
Его склоны были укреплены горизонтальными слегами, а дно— вертикальными 
кольями с заостренным концом .

Чрезвычайно интересным для изучения проблем становления булгарской 
монументальной архитектуры домонгольского периода оказалось кирпичное 
здание, открытое А.П. Смирновым в центральной аристократической части го
рода5. Оно сохранилось на уровне фундамента и цокольной части с полом и 
системой подпольного отопления. Здание, по мнению исследователя, было 
двухэтажным и имело в плане форму вытянутого прямоугольника с башней ти

’ Археологическая карта Татарской АССР. Западное Закамье. Казань, 1986. С. 11-13.
2 Археологическая карта Татарской АССР. Западное Закамье. Казань, 1986. С.12.

Смирнов А.П. Кузнечихинский район, 1936 г. // Археологические исследования в РСФСР 1934-1936 гг. М., Л., 
1941; Смирнов А.П. Сувар. Итоги раскопок 1933-1937 riV'Tp ГИМ. Вып. 16. М.,1941; Смирнов А.П. Волж
ские булгары // Гр. ГИМ. Вып. XIX. М., 1951,
4 Смирнов А.П. Сувар. Итоги раскопок 1933-1937 гг.//Тр. ГИМ. Вып. 16. M.,1941. С.136-140.
5 Смирнов A.I1. Сувар. Итоги раскопок 1933-1937 гг.//Тр, ГИМ. Вып. 16. М.,1941. С. 150.



па донжона. Оно было построено в конце X  - начале X I вв. и функционировало, 
как полагал А.П. Смирнов, до конца X IV  в., претерпев несколько капитальных 
ремонтов и перестроек. На графической реконструкции здания, выполненной 
позднее известным татарским искусствоведом Ф.Х. Валеевым ', оно выглядит 
как настоящий дворец, парадный вход которого красиво оформлен порталом со 
стрельчатой аркой и декорирован цветными изразцами. Впрочем, в научной и 
научно-популярной литературе данный объект до сих пор фигурирует под на
званием "суварского дворца" - усадьбы богатого феодала.

Спустя почти сорок лет после раскопок А.П. Смирнова, в 1974-1975 гг., на 
городище работала экспедиция Т.А. Хлебниковой’ . Небольшие раскопки, зало
женные ею в целях получения новых материалов "в связи со стратиграфией 
культурных напластований памятника, чтобы глубже разобраться в ранее соб
ранных материалах и иметь возможность рассмотреть их в сравнении с син
хронными комплексами других памятников Волжской Болгарии"3, крупных 
объектов не выявили, но позволили зафиксировать полное отсутствие находок 
(в первую очередь керамики) позднезолотоордынского времени. Ведь до сих 
пор в основе наших представлений о средневековом булгарском городе Суваре 
лежат археологические материалы 1930-х годов, добытые экспедицией А.П. 
Смирнова, а точнее, его публикация 1941 г., помещенная в "Трудах" Государст
венного исторического музея. По мнению исследователя, Сувар занимал одно 
из ведущих мест в политической и экономической жизни Булгарского государ
ства X -X IV  вв. Однако многие вопросы первостепенной важности, в том числе 
хронологические рамки существования города, оставались еще не до конца ре
шенными.

Снаряжая новую экспедицию на Сувар, в 1990 г., кроме своих сугубо науч
ных целей, мы учитывали возросший интерес нашего народа к истории своих 
далеких предков, истокам своей национальной культуры и государственности. 
Имелась в виду и целевая программа "Кемеш болгар" ("Серебряные болгары"), 
выдвинутая правительством Республики Татарстан и предполагающая разра
ботку международного туристического маршрута с базовыми опорными пунк
тами на крупнейших памятниках истории и культуры татарского народа - Бул
гарском, Суварском, Билярском и Джукетауском городищах. Создать такой 
маршрут на пустом месте, естественно, невозможно. Наши раскопки в Суваре, 
начатые в 1990 г. по инициативе Болгарского государственного историко
архитектурного заповедника, как раз и представляют, по-нашему мнению, под
готовительный этап к этой большой программе. (Активное участие в раскопках 
принимала Т.А. Хлебникова. Ею обработан также массовый керамический ма
териал).

Раскоп IV  (мы продолжаем нумерацию раскопов 1974-1975 гг.) общей пло
щадью 144 кв. м был заложен в центральной части городища в районе предпо

' Валеев Ф.Х. Архитектура и искусство Волжско-Камской Булгарии // Уч. зап. Казан, гос. консерватории. Ка
зань, 1970. Вып.ГУ. С. 87.
2 Хлебникова Т. А. Сувар//АО 1975 года. М., 1976; Хлебникова Т.А. Работы 1974 года на Суваре // Средневолж
ская археологическая экспедиция. Куйбышев, 1977.
3 Хлебникова Т.А. Работы 1974 года на Суваре // Средневолжская археологическая экспедиция. Куйбышев,
1977. С. 134.



лагаемых старых раскопов А.П. Смирнова, где им в 1933-1937 гг. изучались ос
татки вышеупомянутой кирпичной постройки ("суварского дворца"). Исследо
вания имели целью проведение стратиграфических наблюдений и уточнение 
места расположения раскопок 1930-х годов. Этой целью определялась конфи
гурация раскопа, который первоначально состоял только из 5 квадратных уча
стков (2 х 2м), вытянутых в одну линию по направлению юго-запад- северо- 
восток (азимут 30°) и обозначенных арабскими цифрами от 1 до 5. Такая ориен
тация диктовалась не столько рельефом местности, сколько стремлением ско
рее "выйти" на раскоп А.П. Смирнова, который, по нашим наблюдениям, дол
жен был располагаться рядом, на довольно заметной возвышенной центральной 
части городища. После снятия культурного слоя до уровня погребенной почвы, 
не обнаружив признаков старого раскопа, дополнительно пришлось взять еще 
один участок (01) в юго-западном направлении, часть которого, как выясни
лось, занимала "яма", заполненная аморфным, почти стерильным слоем раскопа 
А.П. Смирнова. В последующие два сезона раскоп был расширен в северо- 
восточную сторону еще на 30 участков.

В настоящей статье считаем целесообразным кратко остановиться только на 
описании стратиграфии памятника в районе IV  раскопа, оставляя публикацию 
массового материала и пока не до конца выявленных объектов на будущее. 
Максимальная мощность культурных напластований вне сооружений достигает 
120-140 см и расчленяется на несколько горизонтов или слоев. Сверху везде 
идет слой современной пашни мощностью около 35-40 см, представляющий 
собой аморфную серую супесь с включениями сильно фрагментированной гон
чарной керамики, кирпичной крошки, раздробленных костей животных. В этом 
слое обнаружены следующие находки: черешковый наконечник стрелы ромбо
видного сечения и с наибольшим расширением в верхней половине пера, ши
ферное пряслице бледно-розового цвета, обломок стенки сосуда красно
глиняного теста с внутренней поливой зеленого цвета и с линейно-волнистыми 
узорами коричневого цвета, а также фрагмент сосуда кашинного теста, покры
того изнутри светло-сиреневой, а снаружи - синего и темно-синего цвета поли
вой. Обнаруженный наконечник стрелы близок к типу 52 по классификации
А.Ф.Медведева1. Они бытовали в V IH -X III вв.

11од пашней выделяется слой светло-серой (местами коричневатой) рыхлой 
супеси с включениями разложившегося угля, кирпичной крошки (а иногда и 
более крупных обломков кирпичей), мелких кусочков железного шлака, линз 
песка. Средняя мощность слоя 20-40 см. На крайних противоположных участ
ках А/01, А/5 он почти выклинивается и сходит на нет. В нем обнаружены ши
ферное и глиняные пряслица, железные ножи, гвозди, пробой, осколки посуд
ного стекла, а также железный наконечник стрелы, близкий к типу 97 по клас
сификации А.Ф. Медведева2. Подобные наконечники имеют значительный хро
нологический диапазон бытования (X -X IV  вв.), но особенно широко применя
лись начиная с X II в. Два железных ключа относятся к типу Б новгородской

1 Медведев А.Ф. Ручное метательное оружие. Лук и стрелы, самострел. (VUJ-XIV вв.) // САИ. Выи. F.I-36. М., 
1966. С. 69.
2 Там же. С. 85.



хронологии; они бытовали с X II до середины X IV  вЛ Среди образцов поливной 
керамики имеются несколько фрагментов сосудов местного производства, в 
том числе обломки двух булгарских светильников с блестящей темно-зеленой 
поливой, а также фрагмент венчика привозной чаши из тонкоотмученной свет
ло-розовой глины с двухсторонним ангобом, покрытый изнутри поливой мо
лочного цвета, снаружи - полихромной (белого, черного, красного, светло- 
коричневого цветов) поливой. В качестве датирующего материала должно быть 
отмечено еще два фрагмента сосуда кашинного теста, покрытого бирюзовой 
поливой.

Вышеописанный слой в ряде участков, но не везде, подстилается прослой
кой пожарища - линзой древесного угля и золы мощностью 5-7, местами до 15-
20 см. Эту прослойку есть основания рассматривать как следы монгольского 
погрома города 1236 г.

Прослойка пожарища перекрывает мощный слой серой рыхлой супеси с 
обильными включениями строительных остатков (кирпичного щебня, древес
ной трухи), золы, угля, кусков железного шлака. Судя по профилю северо- 
западной стенки, этот слой начинает прослеживаться непосредственно под 
пашней или же под прослойкой пожарища. Мощность его значительная - в 
среднем от 40 до 80— 100 см. Нижний горизонт слоя, прослеженный на отдель
ных участках, представлен более темной коричневато-серой довольно плотной 
супесью с суглинистыми включениями. Датирующих находок, происходящих 
непосредственно из слоя, немного: шиферные пряслица, сердоликовые бипира- 
мидальные бусы, бронзовая привеска - бубенчик шаровидной формы с ли
нейной прорезью, которые в основном характерны для культуры булгар второй 
половины домонгольского периода. Следует отметить бронебойные наконечни
ки стрел, широко распространенные в булгарских памятниках начиная с X I в.

Еще ниже залегает слой темно-серой слегка гумусированной, более светлой 
к основанию, плотной супеси с вкраплениями древесного угля, известковой 
крошки и глины. Средняя мощность его не более 10-15, в отдельных участках 
до 30-40 см. Среди датирующйх находок имеется стеклянная призматическая 
бусина. Обращает на себя внимание заметное присутствие в керамическом ма
териале образцов лепной посуды различных этнокультурных групп.

Культурный слой раскопа покоится на плотной темно-коричневой суглини
стой супеси без находок - погребенной почве, достигающей мощности 30-40 см. 
Ниже идет желтый материковый суглинок.

Итак, перед нами вырисовывается довольно сложная на первый взгляд стра
тиграфическая картина исследованного участка городища. Интерпретация вы
деленных слоев в связи с историей города пока затруднительна из-за ограни- 
ченности площади раскопа и малочисленности датирующих находок. Однако, 
учитывая опыт стратиграфии Сувара предыдущих лет и взяв за основу хорошо 
разработанную стратиграфическую шкалу Болгарского городища, можно пред
ложить следующее понимание слоев IV  раскопа.

' Колчин Б.А. Хронология новгородских древностей // Новгородский сборник. 50 лет раскопок Новгорода. М., 
1982. С.162.



I  слой— современная пашня— переработанная в результате многолетней 
распашки верхняя часть культурного слоя городища.

I I  слой— прослеженный под пашней, отложился, по-видимому, после мон
гольского нашествия 1236 г., когда город лежал в развалинах и практически 
уже не существовал. Он представляет собой слой запустения.

I I I  слой— накоплен в период активного функционирования города и в основ
ном соответствует V слою стратиграфической шкалы Болгарского городища 
(вторая половина X I - начало X III вв.).

IV  слой— хронологически соответствует V I раннедомонгольскому слою Бол
гар, накопленному в X  - первой половине X I вв.

Многочисленные находки из раскопа характеризуют преимущественно 
культуру домонгольских булгар. К такому заключению пришла и Т. А. Хлебни
кова, проводившая статистический анализ почти 20 тысяч фрагментов глиняной 
посуды из раскопа. "В целом керамический комплекс раскопа несет все призна
ки домонгольского гончарства булгар. Ни одного фрагмента посуды с чертами, 
типичными только для золотоордынского времени, не найдено", - пишет она в 
представленном отчете’ .

На IV  раскопе исследованы 9 хозяйственных сооружений, ряд столбовых 
ямок, канавки, остатки конструкций из кирпича и некоторых других объектов.

Среди объектов хозяйственного назначения наибольший интерес вызывают 
остатки сооружения № 1, представляющего собой комплекс квадратных и ок
руглых в плане ям, расположенных в общем котловане глубиной около 60-100 
см. Форма этого котлована (до конца еще не вскрытого) подпрямоугольная в 
плане, протяженность с юга на север 920-940 см, ширина попавшей в раскоп 
части - 480 см. На относительно ровном материковом дне его, по краям стенок, 
расчищены столбовые ямки, связанные, очевидно, с деревянной конструкцией 
стен. Стратиграфически и по набору характерных находок (железный ключ, 
шиферное пряслице, массовая керамика, осколки посудного стекла и т.д.) объ
ект датируется второй половиной домонгольского периода, т.е. X II - началом
XIII вв. На стенке одного из керамических сосудов, обнаруженных в яме № 1 в. 
отмечены органические остатки с зернами проса, а на другом фрагменте - яич
ная скорлупа: Среди находок из этой ямы имеется также развал стеклянного со
суда, форма которого восстанавливается в виде небольшого кубка с округлым 
дном.

К северо-западу от описанного объекта располагались другие хозяйственные 
ямы, в заполнении которых встречались предметы позднедомонгольского вре
мени, в том числе фрагменты привозной посуды из кашинного теста, обломок 
стеклянного браслета фиолетового цвета и т д. Относительно много находок 
посудного и оконного стекла.

Из объектов несколько иного характера интересна частично попавшая в рас
коп сырцовая кладка; рядом отмечены скопления кусков обожженного кирпича

1 Хлебникова Т.А. Отчет об археологических исследованиях на Суварском городище в 1990 году // Архив ИА 
АН СССР. JI.14.



и следы прокала, насыщенные золой и углем. В этом районе, по всей вероятно
сти, располагался жилой дом.

К сожалению, возобновление археологических раскопок Суварского горо
дища сопряжены с большими трудностями научно-организационного порядка. 
Между тем необходимость организации крупных стационарных исследований 
на территории памятника очевидна. Представляется заманчивым расчистить 
вышеупомянутый "суварский дворец" с участием специалистов-архитекторов и 
законсервировать его в целях туристического показа. Попутно можно было бы 
решить и чисто научные задачи, связанные с уточнением времени функциони
рования этого здания и его назначения. Близкое знакомство с материалами ста
рых раскопов не дает полной уверенности в том, что это остатки богатого жи
лого дома-дворца. По данным А.П. Смирнова, в домонгольский период, т.е. в 
конце X  - начале X III века, он представлял собой "четырехугольную постройку 
площадью в 7 X  4 м, с башней в 4 X  3,5 м"1. Максимальные размеры здания пе
ред его окончательной гибелью не превышают 16 X  6 м, включая в длину и 
вышеуказанную башню. Между прочим, некоторые специфичные детали архи
тектуры, в частности, система подпольного отопления, а также неоднократные 
находки водопроводных труб, наводят на мысль о возможном предназначении 
этого здания в качестве бани.

Наши новые раскопки позволяют поставить на повестку дня еще один нема
ловажный, мы бы даже сказали, принципиальный вопрос о хронологических 
рамках существования самого городища. Считается, что после монгольского 
погрома 1236 года город продолжал существовать и окончательно погиб где-то 
в конце X IV  в. Следует отметить, что среди находок из Сувара, насчитываю
щих многие сотни и тысячи предметов, нет ни одной вещи, которую безогово
рочно можно было бы отнести к золотоордынскому времени. В частности, из 
предшествующих раскопок 1974-1975 годов Т.А. Хлебникова указала на един
ственную находку в слое пашни - фрагмент привозной чаши с двухсторонней 
сине-лиловой поливой, которую можно было датировать золотоордынским пе
риодом. Однако, весьма вероятно, что такая керамика производилась и раньше. 
Кстати, чрезвычайно любопытно полное отсутствие джучидских монет из Су
вара. Между тем нумизматы считают, что обилие монет является археологиче
ской спецификой золотоордынских городов сравнительно с более ранними до
монгольскими, где монетные находки всегда очень редки2. Мощный культур
ный слой Сувара (средняя толщина около 1 метра вне ям) отложился, по всей 
вероятности, только в домонгольский период. Он завершается слоем пожарища, 
который связан с результатами монгольского погрома города осенью 1236 года. 
Данное заключение, разумеется, не претендует пока на окончательность; даль
нейшие раскопки покажут, насколько мы правы. Если новые наблюдения по 
хронологии Сувара окажутся верными, то придется внести соответствующие 
коррективы и в датировку вышеописанного "дворца". Раскопки Суварского го
родища будут продолжены. В программу дальнейших исследований, помимо

1 Смирнов А.П. Сувар. Итоги раскопок 1933*1937 гг.//Тр. ГИМ. Вып. 16. М.,1941. С. 157-158.
2 Янина С. А. Джучидские монеты из раскопов и сборов Куйбышевской экспедиции в Болгарах в 1946-1952 гг.
II МИА. 1954. №42. С. 424.



расширения центрального раскопа, мы намерены включить раскопки двух мо
гильников и оборонительных укреплений, а также обследование булгарских 
памятников в ближайшей округе города. Эти исследования внесут, очевидно, 
много нового в наши традиционные представления об этом интересном и пока 
еще малоизученном памятнике волжских булгар.



Рис. 10. О б щ и й  п л а н  раскопа IV .

И сточник . Хузин Ф.Ш., Шадифуллин Р.Ф. Город Сувар: некоторые итоги и задачи 
археологического исследования // Проблемы древней и средневековой археологии Волго- 
Камья. - Казань, 1999. - С.85-100.



А. М . Губайдуллин. Фортификация города Сувар

До наших дней дошли остатки городов и замков средневековья, которые, 
в основном, состоят из оборонительных валов и рвов - всего того, что визуаль
но фиксируется в современном ландшафте. На поверхности земли очень мало 
сохранилось следов внутренней застройки населенных пунктов древности. Их 
остатки скрыты под многовековыми напластованиями фунта. Не смотря на это, 
и сейчас хорошо видимые крепостные сооружения как бы продолжают нести 
охрану вверенных им поселений, напоминая нам о своем былом величии и кро
вопролитных сражениях разворачивавшихся некогда рядом с ними*.

Оборонительные сооружения играли большую роль в период существо
вания Волжской Булгарии. Они определяли градостроительный облик поселе
ний, будучи своеобразным «лицом» города1. Их изучение позволяет получить 
незаменимую информацию о военном зодчестве, планировке и характере самих 
городищ*.

Первыми типами оборонительных сооружений, судя по имеющимся ма
териалам, были Офады из рвов и частоколов, иногда дополненные невысокой 
земляной насыпью. По мере развития военно-инженерного дела укрепления 
булгарских городищ совершенствовались и проходили зачастую несколько ста
дий. Появились поселения с дерево-земляными и каменными стенами, которые 
имели ломаную форму. А в некоторых случаях и бастионообразные выступы и 
башни.

Наивысшего расцвета булгарская фортификация достигает во второй по
ловине домонгольского периода. Об этом могут говорить укрепления «Велико
го города» - Биляра, Сувара, древнейшей Казани и др. Именно высокий уровень 
развития военно-инженерного дела явился одним из факторов, позволивших 
Волжской Булгарии почти тринадцать лет противостоять войскам монгольских 
ханов, оснащенных передовыми средствами осады и взятия городов»*.

Начало крупномасштабных археологических работ в (Закамском) регионе 
по праву связывают с именами А.П. Смирнова и Н.Ф. Калинина. В 30-х годах 
(XX века) А.П.Смирнов начинает раскопки городища Сувар. Впервые им были 
исследованы вал и ров, что позволило реконструировать укрепления, состоя
щие из срубов шириной 3,5-4 м, длиной 5 м и рва глубиной до 5 м, отлогости 
которого укреплялись кольями в шахматном порядке, а также многоугольных 
башен *2.

Типология укрепленных поселений на основе топофафии зависит от ис
пользования окружающего рельефа при выборе местности...

Изучение топофафии городищ Волжской Булгарии позволяет опреде
лить среди них все четыре типа, выделенные П.А. Раппопортом3:

* Губайдуллин Л.М. Фортификация городищ Волжской Булгарии / огв. ред. П.Н.Старостин. Казань, 2002. С. 3.
* Там же.
* Гам же. С. 4.
’ Там же. С. 10.



1) Городища с планировкой укреплений, подчиненной окружающему 
рельефу местности. В основном это мысовые памятники;

2) Городища с планировкой оборонительных сооружений, лишь час
тично использующей защитные свойства рельефа местности;

3) Городища не подчиненные рельефу, расположенные на ровной мест
ности или одной своей стороной примыкающие к обрыву, краю террасы. 
Обычно это памятники правильной геометрической формы;

4) Городища со сложным планом (сложно-мысовые и сложные). Они 
занимают несколько мысов или площадок, объединенных вместе.

В свою очередь, каждый из них можно разделить на подтипы. Первый 
тип делится на два подтипа: мысовые городища и расположенные в петле реки. 
Второй также на два - они имеют одну или двухчастную структуру. Третий тип 
состоит из трех подтипов: городища с концетрически вписанными друг в друга 
линиями укреплений; городища, где цитадель стоит в системе крепостных стен 
(на углу или посередине одной из сторон); городища, имеющие башни или бас
тионообразные выступы.

Для памятников 2 и 3 типа, особенно для последних, имеющих часто 
большую занимаемую площадь, по-видимому, уже было недостаточно одной 
ломаной формы укреплений и оборону усиливали с помощью башен. Примера
ми могут служить Сувар и Болгарское городище, где в процессе археологиче
ских исследований были отмечены их следы*4. Нельзя забывать и один важный 
факт -  памятники частично подчиненные и неподчиненные окружающему 
рельефу местности, независимо от размеров и мощности обороны, наиболее 
уязвимы для нападений, так как мало или вообще не укреплены природой. Ни 
одно фортификационное сооружение, как известно, не может соперничать с 
защитными свойствами местности, включающей в себя высокие холмы, мысы, 
террасы с крутыми склонами, глубокие и широкие овраги и др.

Наибольшее количество укреплений городищ Волжской Булгарии имеют 
в системе обороны только исходящие углы. В основном их величина равна 150- 
160 градусам, а расстояние между изломами варьирует обычно от 20 до 60 м. 
По-видимому, здесь мы имеем дело, в каждом конкретном случае, с определен
ным военно-инженерным расчетом, применявшимся непосредственно к от
дельно взятому поселению.

Количество входящих углов на булгарских городищах очень незначи
тельно, кроме нескольких памятников - «Великого города» (Биляра), Сувара, 
Болгара и некоторых других. Больше всех входящих углов отмечено у Якимо- 
во-Стрелковского городища -  5, исключая, вышеназванные. Среднее же их ко
личество равно двум.

В целом, наиболее защищенными в этой сфере среди укрепленных посе
лений являются - из подчиненных окружающему рельефу Староматакское; из 
частично подчиненных -  Николаев-Баранское; из неподчиненных рельефу ме
стности упоминающиеся выше «Великий город» (Биляр), Болгар, Сувар и др.

’ Губайдуллин А.М. С. 39.



Количество изломов на них до сих пор точно неопределенно, однако оно значи
тельно больше, чем у других памятников*.

В крайней правой части графика выделяются 12 городищ, укрепленная 
площадь которых превышает 50 га. По-видимому, большинство из этих памят
ников являлись центрами крупнейших княжеств, Богдашкипское городище 
(Ошель) (77 га), Кашан 1 (108 га), Староалейкинское городище (230 га), Сувар 
(100 га), «Муромский городок» (100 га) и др. Биляр - «Великий город» (около 
800 га) был, в свою очередь, политическим, административно-хозяйственным, 
духовным центром всего Булгарского государства в домонгольский период*.

“ Суварское городище”  (город Сувар) - расположено в левобережье 
верхнего течения р.Утка на относительно ровной местности. Занимаемая пло
щадь ок. 100 га. Поселение окружено двумя линиями валов и рвов. Памятник 
датируется одним периодом булгарской истории -  домонгольским, он был ос
нован в X  веке и прекратил существование после монгольского нашествия осе
ни 1236 года.

Исследование укреплений городища А.П. Смирновым позволило опреде
лить, что вал (высотой до 2 м) состоит из у трамбованного суглинка, смешанно
го с черноземом и кусками глиняной обмазки. В самой насыпи были встречены 
остатки деревянной конструкции в виде четырехугольного сруба. Исследовате
лем установлено, что такие сооружения внутри вала шли по окружности горо
да. Срубы были поставлены впритык один к другому и засыпаны внутри суг
линком, черноземом, кусками глиняной обмазки, обломками кирпичей и шла
ком. Удалось установить размеры конструкций: ширина- 3,5 - 4  м, длина -  око
ло 5 м5.

Исследование рва показало, что глубина его равнялась 5 м. Он выкопан в 
песчаном фунте. Это потребовало эскарп и конф-эскарп укрепить деревянны
ми слегами и кольями, предохранявшими стенки от осыпания.

А.Г1. Смирновым в процессе работ были открыты следы ям и столбов в 
месте разрыва укреплений. Опираясь на этот факт, исследователь сделал вывод 
о существовавшем здесь въездном мосте, переброшенном через ров.

Внуфивальные укрепления аналогичные вышеприведенным, были от
крыты со стороны реки. Они также состояли из срубов. Удалось выявить и ос
татки сгоревшего многоугольного сооружения, которое являлось башней, вы
ступавшей за пределы куртин. Облик же крепостной стены, установленной на 
внешнем валу, А .11. Смирновым интерпретируется как тын, поставленный на 
гребне оборонительной насыпи*6.

На основе вышеприведенного можно сделать вывод о довольно мощных 
оборонительных сооружениях, которые окружали город.

Суварское городище -  один из немногих булгарских памятников, 
имевших столь значительную систему обороны, которая по своим особен
ностям вплотную приближается к “ Великому городу”  -  Биляру. Несо

'  Губайдуллин А.М. С. 39-40. 
'  Гам же. С. 49.
'  Там же. С. 83.



мненно, что такие неординарные дерево - земляные укрепления не могли окру
жать простое поселение. Еще раз подтверждается мысль о Суваре как одном из 
общебулгарских центров, осуществляющим заметное влияние на внутриполи
тическую и экономическую жизнь Волжской Булгарии*.

Рис. 11. Г оро дищ е С увар. О б щ и й  пл ан  (Н о Т .А . Х л е б н и ко во й ).

И с то ч н и к : Губайдуллин А.М. Фортификация городищ Волжской Булгарии / отв ред. 
П.Н.Старостин. Казань, 2002. 231 с. (ИИ АНТ).

1 Раппопорт П.А. Древние русские крепости. М., 1965. С. 88
2 Смирнов А.П. Сувар/ / Тр.ГИМ, 1941. С .139.
3 Раппопорт П.А. Очерки по истории военного зодчества северо-восточной и северо- 

западной Руси X-XV вв. // МИА, 1961. №105. С.215-220.
4 Смирнов А.П. Волжские булгары / отв. ред. С.П.Толсгов // Тр. ГИМ. Вып. X IX. М., 

1951. 275 с., табл. I -  XVIH. 1951. С. 235; Хованская О.С. Оборонительная система города 
Болгара/ / МИА, 1958. №61. С.235.

5 Смирнов А.П. Указ. соч. С.234.
6 Смирнов А.П. Указ. соч. С. 236.
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Р. Г. Фахрутдинов 
«Мелодия камней»

День уже клонился к вечеру, а солнце все еще никак не угомонится. Од
нако совсем не душно. С юга веет мягкий, приятный ветерок, под которым ко
лышется рожь, приятно шелестит листва на деревьях. В густой траве бойкая 
перекличка кузнечиков, от цветка к цветку порхают белые, желтые, пестрые 
бабочки. Время от времени в кустах раздаются радостный птичий гомон. Оча
ровательная нора природы!

Еще не вернулись Сафа и Валерий, ушедшие изучать побережье. Я ре
шил воспользоваться их отсутствием и привести в порядок свои записи. Вот и 
отдохну тем временем, не то с утра на ногах. Скинул с плеча рюкзак и сел на 
бережок. Отсюда открывается чудесный вид. Внизу течет вся извилистая, 
узенькая речка Утка.

Древнее название этой речки -  Утиг; так пишется в записках Ибн- 
Фадлана. Его комментаторы считают, что русское название реки Утки про
изошло от татарского Удга. Весьма вероятно, что «Удга» от «Утыг» (Утиг -  
Удга - Утка). Кстати, почти все названия рек на пути следования Ибн-Фадлана 
к булгарам, которые записывал путешественник, сохранились до настоящего 
времени у татарского населения: Джайх-Джаек (Жаек, по -  русски, Яик, совре
менный Урал), Ирхиз -  Иргиз (Иргиз),Самур-Самур (Самара), Кинал -  Кинал 
(Кинель), Сух -С ук  (Сок), Джарамсан -  (Жарамсан)-Черемешен (Черемшан), 
Урын - Урын (Урень), Байнах -Майна (Майна), Бинасна -  Бизие (Бездна), 
Джаушир (Жаушир)- Жауширма (Яуширма), другое название Малая Бахта. Эти 
параллели ясно свидетельствуют о языковой преемственности.

Однако вернемся к Утке. Течет она далее на запад к Волге, вначале среди 
лугов, а потом через густой и темный лес. Арабский ученый-естествовед X1-XII 
вв. ал-Марвази писал, что между городами Сувар и Булгар «пространство пути 
в два дня по берегу реки и очень густых зарослях, в которых они укрепляются 
от врагов». Все это удивительно точно соответствует этой местности: «путь в 
два дня» -  это 70 километров (один день сухопутного пути в здешних краях со
ставлял 35 километров), что и есть расстояние между Булгарским и Суварским 
городищами: «по берегу реки» -  это по Утке, а затем на север к Булгару; «в 
очень густых зарослях» -  густой и темный лесной массив; «в которых они ук
репляются против врагов» -  это целая система оборонительных укреплений 
(длинные валы в чередовании с городищами- крепостями), расположенных в 
правобережье нижнего и среднего течения Утки, которые нам пришлось обсле
довать несколько раз в прошлые экспедиционные сезоны.

Ог Сувара остались лишь крепостные валы, окружающие некогда древ
ний город, и его распахиваемая ныне площадь. В ее северной части расположе
на небольшая татарская деревушка под названием «Татарский городок». Так ее 
назвали русские потому, что она стоит на месте древнего татарского города. 
Хотя эта деревушка не старинная (она возникла лишь в 30-х годах нашего сто
летия переселенцами из ближайших татарских деревень), но в какой-то степени 
носит отпечаток былых времен, сохраняя за собой имя Сувар (Суар по-



татарски). Проводя разведку по речке Раткуль недалеко от Утки, я побывал в 
татарских деревнях с общим названием Юрткуль (Средний, Подлесный, Степ
ной), мне пришлось услышать из уст старожилов некоторые рассказы о Суваре. 
Хотя я не слышал увлекательных легенд и захватывающих преданий, но узнал, 
что народ не позабыл своего древнего города. Так рассказывали, что Сувар был 
большим и красивым городом, его разрушил Батый-хан. Назывался при этом 
город «Шам-Суар». Эпитет «шам» хотя и редок, но встречается. Известно, что 
татары называли столицу Сирии Дамаск Шамшарифом. Есть даже песня:

«Ай, врата распахнуты 
В граде Шамшарифе 
До молитвы,
До вечерней, ай, зари.
Жизнь прошедшую,
Как память о ней 
И  за золото уже 
Не возвратить».
Этот эпитет, очевидно, применялся по отношению к городам, показывая 

этим их величие и славу. Известный знаток древней истории и культуры наше
го народа Г.В.Юсупов как-то говорил мне, что «шам» может быть символом 
красоты и света. Это вполне вероятно. Слово «шам» в переводе с арабского оз
начает солнце; от него, видимо, происходит слово «шамса»- орнамент, узор. 
Среди татар и теперь встречаются фамилии Шамсуаров, имеющая отношение, 
по нашему глубокому убеждению, к древнему Сувару -  Шам -  Суару.

Первые исторические сведения о Суваре относятся к X  веку, даже к его 
20-30-м годам. Правда, такие сведения отсутствуют у Ибн-Фадлана. Однако 
Иакут, пересказывающий его сведения, в X III веке отмечал город Булгар. В 
мешхедской рукописи отсутствуют прямые сведения о Булгаре и других горо
дах, в том числе и о Суваре. Однако мы полагаем, что Ибн-Фадлан писал о су- 
варах. Правда, их название передано у него в форме «суван» (суан), и некото
рые исследователи читали это слово в форме «суваз» с конечным «з»; отсюда 
выводили чуваш, т.е., «суваз» они превращали в «чуваш». Это невозможно по
добно тому, как вообще неизвестны эти мнимые сувазы ни по одному источни
ку, в которых сообщается о булгарских племенах. По этим источникам извест
ны сувары. О суварах писали хазарский каган Иосиф (сер. X  в.), среднеазиат
ский филолог и географ Махмуд Кашгари (X I в.), арабский путешественник ал - 
Гарнати (X II в.). Они передали их название именно в форме «сувар».

До переселения в Среднее Поволжье сувары известны были на юге, в со
ставе Хазарского каганата под названием «савир» («сабир») в качестве одного 
из многочисленных племен, вышедших из бывшего гуннского союза. Вот что 
писал о них их современник - выдающийся византийский историк V I века Про
копий Кессарийский: «Сувары являются гуннским племенем, живут около Кав
казских гор. Племя это очень многочисленное, разделенное, как полагается, на 
много самостоятельных колен. Их начальники издревле вели дружбу одни с 
римским императором, другие - с персидским царем». Богата история савиров в



Хазарии; они сыграли большую роль в образовании и развитии каганата, оста
вив яркий след в раннесредневековой истории Прикаспия и Северного Кавказа.

Однако не менее яркий след оставили они на Средней Волге, как одно из 
крупных племен начальной Волжской Булгарии и создав большое княжество с 
центром в Суваре - втором после Булгара знаменитом на Востоке городе древ
ней Татарии.

Обратимся к первоисточникам о Суваре. Первые сообщения о городах 
Волжской Булгарии принадлежит ал - Балхи: «Булгар -  имя страны, жители ко
торой исповедуют ислам, и имя города, в котором находится главная мечеть. 
Недалеко от этого города лежит другой город Сивар (Сувар), где также нахо
дится главная мечеть. Мусульманский проповедник сказал, что число жителей 
обоих городов простирается до 10 ООО человек. Дома деревянные и служат зим
ними жилищами; летом же жители расходятся по войлочным юртам». Абу Зайд 
ал -  Балхи — представитель классической арабской географии X  века. Сообще
ния о Булгаре и Суваре взяты из его знаменитой книги «Ашкял ал-билад» 
(«Виды стран»), написанной в 920-921 годах.

Такие же сообщения оставили ал-Истахри и Ибн-Хаукаль (X  в.), однако у 
них есть одна существенная редакция -  ал-Балхи 10 ООО обозначают у них не 
вообще жителей этих городов, а названы количеством их «мужей»,т.е. воинов. 
Это более соответствует истине, ибо в средневековье при определении количе
ства жителей какого-либо города исходили из числа его воинов. Это ясно видно 
и по сообщению имеющемуся в персидском сочинении конца X века «Худуд ал
- алам: «Булгар — город с небольшой областью, расположенный на берегу Иги- 
ля. В нем все (жители) мусульмане; из него выходит 20 ООО всадников. Со вся
ким войском кафиров (иноверцев. —  Р. Ф.) сколько бы их не было они сражают
ся и иобеждают.Это место крепкое и богатое. Сувар - город вблизи Булгара; в 
нем борцы за веру, так же как в Булгаре». «Худуд ал - алам» («Границы мира»; 
полностью «Худуд ал - алам мин ал-машрик ила-л-Магриб» - «Границы мира от 
востока к западу»),написанное в 983 году, является выдающимся произведени
ем восточной географической литературы,отличающимся систематическим и 
определенным установлением известных мусульманскому миру стран. Круп
нейший советский востоковед ВВ. Бартольд, первый научный комментатор 
«Худуда», отмечал его значительную самостоятельность, хотя его неизвестный 
автор пользовался известиями ал-Балхи и ал-Истахри.

Данные нумизматические также свидетельствуют о существовании в X 
веке булгарского города Сувар. Как известно, в период правления Саманидов в 
Багдадском халифате (IX-X вв.) в торговом обороте между Европой и Азией 
большую роль сыграли арабские дирхемы -  серебряные куфические монеты. 
Эти монеты чеканились не только в Багдаде, но и в городах, которые находи
лись под его влиянием.

Начиная с 20-х годов X  века булгары начали чеканить свои монеты с 
подражанием саманидским, но указывая на них годы и названия городов, не 
имеющих отношения к Волжской Булгарии. Так, известны монеты булгарского 
князя Микаила ибн-Джафара, на которых указаны имена городов Самарканда, 
Шаша (Ташкент), Балха, Нисабура. Вполне вероятно, что Микаил ибн-Джафар



был сыном уже известного нам Алмаса -  правителя Булгарии при посещении 
посольства Ибн-Фадлана. Об этом свидетельствует отчество Микаила-ибн- 
Джафар. Дело в том, что Алмас, приняв мусульманство, прибавил к своему 
имени еще и имя «повелителя правоверных», т.е., багдадского халифа, которого 
звали Джафар (Джафар ал-Муктадир).

Вскоре в Волжской Булгарии началась массовая чеканка собственных 
монет. Известны монеты 931, 948-950 гг., чеканенные от имени булгарских На- 
сыра ибн-Ахмеда (очевидно, внук Алмаса) и другого ибн- Ахмеда-Талиба. Его 
брат Мумин, правивший позднее, чеканил монеты одновременно и в Суваре, и 
в Булгаре -  известны его монеты 976 года. Однако после 976 года (до 980 г.) 
монеты чеканились лишь в Булгаре от имени Мумина ибн-Хасана (по некото
рым источникам известен также под именем Шамсун). Этот факт свидетельст
вует о том, что Сувар к этому времени потерял былую политическую силу и 
полностью подчинился Булгару-политичсскому центру страны.

Так определилось в официальной исторической науке время начала соб
ственных булгарских монет. Однако в последние годы выявлены новые данные 
о монетном чекане Волжской Булгарии в X веке, которые могут значительно 
удревнить это начало. Так, в составе второго Неревского клада куфических мо
нет обнаруженного при раскопках Новгорода, выявлен диргем 907 года с име
нем Джафара ибн-Абдаллаха. Нумизмат С.А. Янина, исследовав этот клад, счи
тает,что Джафар ибн-Абдаллах -  это Алмас, правитель Булгарии. Алмас, назвав 
себя Джафаром при принятии ислама, присвоил и своему покойному отцу 
Шилке (Силке) мусульманское имя Абдаллах. Об этом писал Ибн-Фадлан, но 
Янина считает, что присвоение нового имени было еще раньше, когда Алмас 
принял ислам, т.е. еще до Ибн-Фадлана. Это правомерно, ибо еще Ибн-Руст пи
сал, что царь булгар Алмуш (Алмас) является мусульманином.

Пользуясь случаем, надо отметить следующее.География распростране
ния булгарских монет весьма широкая. В составе богатых кладов они обнару
жены в различное время в Верхнем Поволжье, новгородской и псковской зем
лях, в Прибалтике, скандинавских странах и Дании (монета, найденная в Да
нии,чеканена в Суваре).

Выше были приведены слова аль-Марвази о Суваре. Его современник 
Махмуд Кашгари на своей «Карте мира» указал и булгарские города Булгар, 
Сувар. Однако Кашгари ошибочно отождествлял Сувар с известным Саксином 
у Каспия. Это, очевидно, связано с тем, что он сам не был в этих городах.

О местонахождении Сувара не знали почти до конца прошлого столе
тия; даже произошла дискуссия по этому вопросу. Одни считали, что он нахо
дится на месте Свияжска, другие -  Спасска (бывшего Куйбышева районного), 
третьи -  Симбирска. Крупный татарский историк Ш . Марджани в первом томе 
своей фундаментальной работы «Мустафал ал-ахбар фиахвали Казан ва Бул
гар» впервые отметил его местонахождение у с. Кузнечиха, что ныне в составе 
Куйбышевского района республики. Книга Марджани, написанная на арабском 
языке, не имела широкого распространения, не был с ней знаком, прежде всего, 
русский читатель.



Первый татарский археолог, член общества археологии, истории и этно
графии при Казанском университете Г.Н. Ахмеров в 1893 году совершил поезд
ку в Кузнечиху, бывал в окрестных деревнях, опрашивал население, собрал 
среди них и на территории городища различные находки. О результатах своих 
поисков он сделал доклад на заседании общества, его статья о Суваре была 
опубликована в «Известиях» данного общества. Местонахождение историче
ского Сувара, таким образом, было установлено, были прекращены и споры. В 
первые годы советской власти известный булгаровед, профессор В.Ф.Смолин 
вновь побывал на месте Сувара, собрал подъемный материал на его площади.

В 1933-1937 гг. на Суварском городище проводились раскопки крупней
шим советским булгароведом А.П.Смирновым. Это были первые планомерные, 
стационарные исследования на территории Татарии и первые планомерные рас
копки булгарского города. В результате работ был накоплен интересный, весь
ма богатый археологический материал. Исследователям повезло с самого нача
ла: они наткнулись на остатки большого кирпичного сооружения в центре го
родища. В итоге раскопок выяснилось, что там стоял когда-то кирпичный дво
рец -  усадьба богатого феодала. Дворец был двухэтажным, имел центральную 
отопительную систему. Вход в здание украшался порталом, у правой стены 
стояла башня. Усадьба была окружена каменной стеной, а весь двор вымощен 
камнями. Дворец был сооружен в X -X I вв., разрушен в период монгольских за
воеваний, но вскоре восстановлен и прекратил свое существование в X IV  веке 
вместе с городом.

Помимо остатков монументальных сооружений были исследованы в Су
варе и жилища попроще, из дерева. Так, большой интерес представляет среди 
них дом с двускатной крышей, деревянным полом и подпольем. Были раскопа
ны остатки и глинобитных домов. Их стены являлись плетеными, обмазанными 
глиной с двух сторон; крыша была односкатная, пол деревянный. Исследованы 
90 ям-зернохранилищ, стены которых были обшиты дубовыми досками.

Экспедицией А.П. Смирнова впервые в науке был накоплен археологи
ческий материал, позволяющий представить оборону булгарских городов: на 
земляных валах, сохранившихся до наших дней, была возведена дубовая стена 
в два ряда шириной от 3,5 до 4 метров. Внутри стен насыпалась плотно утрам
бованная земля. На всем своем протяжении стена имела боевые башни. За сте
ной, по внешней стороне вала, имелся ров, наполненный водой, откуда торчали 
острые колышки бревна. За рвом располагалась внешняя линия вала, по верху 
которого шел частокол из дубовых бревен с заостренными верхними концами. 
Вся эта система обороны с городской стражей на стенах и башнях, вооружен
ной копьями и дальнобойными луками и стрелами, представляла солидную за
щиту средневекового города. В целом суварские крепостные сооружения сви
детельство достаточно высокого развития военно-инженерного дела у булгар 
первого периода существования их государства.

Надо полагать, что эти укрепления являлись первой серьезной преградой 
на пути следования монгольского войска в Европу в 1236 году. Сувар, распо
ложенный южнее остальных крупных городов Волжской Булгарии, бесспорно, 
одним из первых принял на себя удар неприятельской армии. Для полчищ Ба



т ы я , вооруженных мощными стенобитными орудиями, под ударами которых 
рушились и каменные стены, деревянная крепость, конечно, не являлась непри
ступной. Однако суварцы достойно защищали свой город. Ни одна крепостная 
башня, ни один пролет стен не сдавались без боя. Бой шел за каждые проездные 
ворота, за каждый городской квартал, за каждый дом. Да, здесь некогда лилась 
кровь, и эти земляные валы, эта пустая площадь являются немыми свидетелями 
тех грозных дней.

Пока я представлял себе все это, подошли ребята, усталые, но с бодрым 
настроением. В двух местах нашли и обследовали новые селища с богатым ма
териалом. Занесли эти сведения в дневник, пообедали, и накинув на спину рюк
заки, взяли путь на Булгар.

Источник: Фахрутдинов Р.Г. Мелодия камней // Новая жизнь. - 1999. - № 125, 126.



I I I .  О  термине сабар-сувар-сибир-север

Сабары ,

Среди ученых существует устойчивое мнение о том, что название города 
Сувар следует связывать с народом сабар/сабир/сувар, ставшего широко из
вестным после распада гуннского союза и некоторое время господствовавшего 
в Восточной Европе. По всей видимости, это так и есть.

Существование этого (или схожих с ним) имени можно проследить по ис
торическим источникам на протяжении тысячелетий.

Целый ряд ученых и исследователей обратил внимание на сходство этих 
терминов, полагая, что они являются различными формами одного слова, в ос
нове которого лежит название некогда мощного объединения гуннских племен 
и народов.

Для подобного отождествления имеются достаточно веские основания, 
среди которых мы обращаем внимание на то, что они были зарегистрированы в 
степях Восточной Европы и смежных регионах.

Одним из тех, кто в научной форме обобщил и доступно изложил лин
гвистические аспекты разных форм этого исторически важного термина, был 
М.З. Закиев. Он, в частности, утверждает, что варианты суб- 
ар/суарАумер/шумер/сабир/савир/самар/сибир настолько близки друг дру)у 
фонетически, что могут рассматриваться как локальные варианты одного этно
нима.

Он же приводит прочтение древних записей, осуществленное азербай
джанскими учеными. Согласно трактовке Фиридуна Агасыоглу этноним похо
жий на субар указывался в районе Ассирии и Урарту уже в III тысячелетии до 
н.э., причем наряду с куманами, гутиям и, пулу, турукам и, кумугами, кашгаями. 
Им же приводятся сведения о городе, располагавшемся севернее Багдада -  
Субарту [Закиев М. 3., 2003. С.275].

При всей смелости подобных ретроспективных набросков нельзя не заме
тить безусловного сходства  ряда топонимов Передней и Средней Азии с назва
ниями из региона Кавказа и Поволжья. К их числу относится и Самара (звуки 
b/v и т  некоторых древних языках были взаимозаменяемы).1 На это обстоя
тельство также давно обращалось внимание, и его также привел академик М. 3. 
Закиев.

Подобные сведения историк может иметь в виду при реконструкции исто
рической ретроспективы. То есть, учитывая консервативность алтайских язы
ков, они допустимы.

Однако у нас имеются и более весомые - письменные источники, дающие 
основания полагать, что на территории европейской части современной Рос
сийской Федерации и Украины сабары/сабиры проживали с древнейших вре

1 Топонимы и гидронимы Самара имеют гораздо более широкий ареал распространения, однако применительно 
к нашей теме особую значимость имеют именно эти.



мен. Гак, наряду другими гуннскими народами они отмечаются географами и 
историками античного периода уже со II века н.э.

Дионисий Периегет (160 г. н. э.)1 [Известия древних...; Гумилев Л. Н., 
2004. С. 614, 616], Клавдий Птолемей [Птолемей К ,  С. 320], М. Хоренаци [Хо- 
ренаци М., 1858. С. 134, 135, 154, 309] и др., в частности, перечисляли приме
нительно к этому времени следующие народы: ун н ы , гунны, хины , пагириты , 
сабиры, хазиры , барсил/басил и пр. Основными географическими ориентирами 
служили Дон и северные предгорья Кавказского региона и Дагестана.

Стефан Византийский также указывает также сапиров в припонтийских 
степях [Известия древних...]. При этом, трудно сказать, является ли это указа
ние дополнением последующих веков, т.к. позже они указывались уже в Сиби
ри и Дагес тане и лишь значительно позже вновь (?) указываются там же.

Эти сведения периодически упоминались востоковедами, но историки 
«Отечественной истории» их старательно обходили. И  понятно: это означает, 
что «пришельцы» гунны проживали в Восточной Европе на триста-четыреста 
лет раньше первых упоминаний о славянах.

Ранние упоминания о гуннах, булгарах и сабирах не укладывались в кан
ву о позднем проникновении гуннских народов2 в Восточную Европу, поэтому 
для широких масс они так и не дошли. Сведения некоторых из этих авторов 
вновь ввели в оборот в 60-е гг. X X  в. Л. Н. Гумилев и М. И. Артамонов [Гуми
лев Л. Н., 2004. С. 614, 616; Артамонов М. И., 1962]. Еще боле тщательно раз
бирает этот вопрос Ю. Р. Джафаров, приведя дополнительные свидетельства и 
аргументы многих известных историков зарубежья [Джафаров Ю. Р., 1985. С. 
3-34].3

Такое количество разноязычных свидетельств античного времени не мо
жет быть следствием ошибки или сознательной подтасовки.

Как и некоторые иные «неудобные» проблемы истории нашей Родины, 
сабарская тема развивалась (поддерживалась) во многом усилиями зарубежных 
ученых, многие из которых упорно относили их к финно-угорскому миру.

Эта точка зрения была, практически, скопирована рядом наших ученых. 
Так, обобщая сведения источников и мнение ряда ученых, Л. Н. Гумилев пред
полагал, что к середине II в. н.э. сабиры обитали в лесостепной зоне Западной 
Сибири и, вслед за П. Хайду,4 относил их к «угро-самодийской группе» [Гу
милев Л. П., 2002. Кн.1. С. 324].

1 Некоторыми специалистами предполагается, что у Дионисия Александрийского (Пери я eta) указывались 
финны (OtivoC), и лишь поправкам византийского комментатора Евстафия гунны (6iivo0 «обязаны» своим по
явлениям во II в. Комментатор Салмазий предлагал читать фонны [Илюшечкина Е. В., 2008. С. 99-100]. Эта 
отнюдь не бесспорная точка зрения Салмазия никоим образом не опровергает сведения иных авторов, указав
ших почти полный перечень гуннских народов.
2 Племена булгарского союза относят к гуннским народам преимущественно из-за фразы Иордана, но она мо
жет переводиться иначе -  гунны -  булгарские племена.
^Примечательно, что все эти гуннские этнонимы связаны с этнической историей болгар/баргар и указываются 
в разных источниках не только как самостоятельные народы, но и в качестве составных частей этого народа. 
Более того, свидетельство Прииска из труда Иордана о том, что «булгары это гунны, булгары -  гуннское пле
мя» раньше читали иначе: «гунны из недр булгарских» [Вельтман А., 1858. C.8J.
4 Hajdu P. Die altesten Beruhrungen zwischen den Saniojeden and die jenisseischen Vdlkem // Acta Orientalia. (Buda
pest) -  1953. -  T.3. -  S. 88-89, 99.



Но, при этом, как правило, игнорируются данные, свидетельствующие об 
их тюркоязычной элите. Так, в «новом» списке географии М. Хоренаци указы
вается, что они проживают восточнее гуннов, их правитель -  каган, а жена ка
гана - х а т у  н.

Более взвешенной видится позиция иных, которые считали возможным 
оценивать их как угров, подвергшихся тюркизации [Артамонов М. И., 2002. С. 
93, 99]. Наверное, эта точка зрения ближе к истине, учитывая почти обязатель
ную полиэтничность крупных степных образований, а также тот факт, что в 
итоге их восточная часть влилась составной частью в тюркский мир Поволжья 
и Сибири (?)', а у западных северов прослеживались угорские признаки. В 
итоге, их западная часть, как и западные булгары, растворилась среди славян.

На наш взгляд, достойно рассмотрения предположение о том, что родст
венная связь между именьковской и волынцевской археологической культурой 
лучше всего объясняется реально существовавшим в те времена суварским 
элементом, а вовсе не «балтами» или «славянами», придуманными самарскими 
учеными.2

Надежными считаются упоминания о них, начиная с гуннского нашествия.
463 г. в Византий прибыло посольство от некогда мощного объединения 

сарагуров, сообщивших, что их, урогов и оногуров, вытеснили с востока сави- 
ры , которых выдавливают авары, которых, в свою очередь атаковал могучий 
народ, проживающий у берегов океана [Артамонов М. И., 2002. С. 86].

Сабаров (Xifkpoi) упоминает Прииск Паннийский в числе гуннских наро
дов наряду с авирами, улзингурами, аугискирами, битугорам и, бардорами 
[Вельтман А., 1858. С.8].

Одним из первых упоминаний о гуннах-савирах считается фраза комита 
Марцеллина о нападении на Армению и Малую Азию 513 г. н.э. Артамонов 
сопоставляет эти сведения с сообщением Захария Риторы о гуннах того же го
да. 516 годом датируются сообщения византийцев Малалы и Феофана Испо
ведника об их походе на Армению и малоазиатские провинции Византии. В это 
время их южные рубежи располагались на Каспии и в Дагестане [Артамонов 
М. И., 2002].

Савиры на долгое время становятся «третьей силой» в противоборстве 
Византии и Ирана и ге соревнуются между собой в выплатах за союз с ними.

В «Летописи Феофана» сообщается об убийстве предводителя («царе») 
савир Зилигде, устраненного вместе с 20 000 корпусом конницы в 521 г. интри
гами сверхдержав [Летопись византийца...].

1 Имеются сведения о бытовавшей в среде западносибирских татар легенде. По ней до татар там проживал на
род сывыр [Артамонов М. И., 2002. С. 89]. Здесь же следует учитывать наличие фактов, свидетельствующих о 
взаимосвязи западносибирского региона с Булгарией. Встречаются сведения о том, что границы Булгарии часто 
выходили далеко за пределы Урала. В этом случае нет оснований отделять зауральский анклав суваров от по
волжского.
2 Па наш взгляд, самарскими проповедниками славяно-балтской природы именьковцев не представлено сколь
ко-нибудь убедительных доказательств. Нам представляется, что мотивом для ее создания были политические 
приоритеты: «Волга -  русская река», и необходимы свидетельства этого. Любые. Тогда и татары и булгары мо- 
|ут быть представлены пришельцами-захватчиками.



К сожалению, особенности внутренней организации, государственного 
устройства, характерные черты мирной жизни, язык и этническую принадлеж
ность сабар хронисты почти не описывают. Более того, как правило, их этно
ним скрывается за именем гунны.

Их обычно относили к кочевым народам, однако при этом упоминается1 
их столица -  Варакин2 (арм. В арадж ан/Варачан). Применительно к описанию 
гуннов кроме Варакана упоминается также Чунгар и М ендр (Семендер?) [Пат- 
канов Н. К.].

По всей видимости, царский титул был наследственным в рамках одной 
семьи (рода), т.к. после смерти одного из правителей страну возглавила его же
на -  одна из немногих, чье имя (?)3 сохранила история. Правда, опять из-за ус
пешных боевых действий.

Широко известной в истории стала вдова правителя савиров Болаха -  
ho ар и к с при которой савиры находились на пике могущества. Она выступала 
союзницей ромеев. Ей удалось захватить двух других гуннских правителей 
(Глом а  и Тираниса4), которые ориентировались на Иран. Но уже на следующий 
год савиры упоминались в числе персидских войск вторжения, как и в 531-м 
[Кулаковский Ю., С. 59].

Прокопий Кессарийский несколько раз упоминает о савирах-наемниках, 
переходящих (в 550-556 гг.) за деньги то на одну, то на другую стороны. На
пример, он писал: «...заканчивается гора Кавказ. Здесь о б и та ю т среди многих 
других народов аланы и авасги, которы е являются христианам и и друзьями 
ромеев, за ними гунны, называемые савирами» [Прокопий Кессарийский].

С ним согласуются сведения Феофана Византийца (кон. VI в.): «с армя
нами были в союзе колхи, авасги и Сарой царь аланов, с Мирианом  (перс, шах) -  
савиры, даганы, и племя дильмаинов» [Алемань А., С. 264, 275].

Но более интересно свидетельство Прокопия Кессарийского о том, что 
сабиры учили византийцев строить (легкие) штурмовые орудия. Они знали во
енно-инженерное дело: их походный лагерь окружался укреплениями, выдер
живавшими штурм опытных войск противника. Заслуживает также внимание

*Название узнаваемо в свидетельствах из разных стран.
2 Мы полагаем, что это реальное название и может переводиться как ‘западный город, западная ставка’. Важ
ную особенность его расположения, указанную в «Армянской географии» подметил М. И. Артамонов: «...на
западе у Кавказа...». Кроме того, с этим же государством он связывал интереснейший термин, переданный 
Масуди как Джидан [Артамонов М. И., 2002. С. 201]. При оценке этого этнонима следует учитывать, что в 
арабской письменной традиции через «Дж» оычно обозначался звук «Г».
5 В истории очень часто встречаются случаи, когда в качестве имени за правителем сохраняется его титул либо 
девиз правления. В данном случае у нас также появляются сомнения в том, что перед нами реальное имя. Ос
нованием тому служит вторая часть «имени» - рикс, что напоминает латинское гех и германское rix. -  ‘ царь’. 
.Эта версия усиливается вторым титулом тиран.
Сходство с германским вариантом, возможно, не случайно. Разновременные германские находки довольно 
широко представлены в Восточной Европе. Так, например, в районе Липецка выявлены захоронения гуннской 
знати, в которых восточные атрибуты и черепа правителя сочетаются с готскими атрибутами части высшей 
знати. Вообще, участие германцев в гуннском союзе надежно зафиксировано в источниках и эпосе. Таким об
разом, имя царицы Боарикс, скорее всего, и означает ‘Боа царица’ . Первую часть имени, как нам кажется, ин
терпретировать преждевременно, т.к. не известно, в какой степени она искажена. В это же время, в качестве 
отдельной (?) силы уже упоминаются хазары. В союзе с ними и отдельно упоминаются аланы и баси- 
лы/барсилы (булгары).

По иной трактовке -  Стиракс.



описание тяжеловооруженного отряда савир под руководством Баимаха, Ку- 
тилш са и Илагера. Это свидетельствует о солидной военной структуре, разви
той металлургии и металлообработке.

Примечательно, что не очень устойчивые в бою с «коротким» оружием 
за деньги, они показали, что способны на неукротимый напор и стойкость в 
борьбе за труп павшего вождя [Прокопий Кессарийский, С. 416-432; Агафий, 
С. 88, 117].

По всей видимости, это они были теми гуннами, среди которых, по сви
детельству Захария Риторы, в первой половине VI в. началось привитие хри
стианства, и даже была издана библия на «гуннском языке» [Пигулевская Н.
В., 1941. С. 166-167; Артамонов М. М., 2002. С .113-114]. Это позволяет сделать 
предположение о наличии у них развитой письменности (правда, предпочти
тельнее предположение об адаптации греческого алфавита по типу т. н. «кири- 
лицы»).

К сожалению, при сопоставлении византийских, армянских и исламских 
источников о событиях на Кавказе V-VI1 вв. исследователь неизбежно наталки
вается на затруднения, связанные с этнонимами: воинственные северяне назы
ваются то гуннами, то савирами, то булгарами («басилы/барсилы»), то хазара
ми. Эта проблема усложняется различными календарями источников и хрони
стов, что затрудняет их сопоставление, поэтому появляются «комплексные» эт
нонимы подобные гунно-савирам или савирам-хазарам М. И. Артамонова. Он, 
кстати, нашел весьма удобное решение считать всех их народами булгарской 
общности [Артамонов М. И., 2002. С. 143, 145, 146]. Думается, что оконча
тельное решение проблемы идентификации этих народов в источниках еще 
впереди.

Вопрос о гуннской культуре и языка савир неоднозначен. Например, в от
личие от булгар, савиры первоначально не нашли общего языка с вторгшимися 
«западными гуннами» аварами, которые по согласованию с Византией напали на 
них [Менандр Византиец, 1860. С. 323-324, 328; Феофилакт Симокатта, 1957].

Менандр Протектор (Византиец) указывает их в качестве значимой силы 
в северокавказском регионе и во второй половине V I в.: “ При кесаре Тиверии 
(574-578)... стратеги ромеев, напав на Алванию (часть Дагестана и Азербай
джана), и взяли заложников у аланов и савиров в качестве гарантии ненападе
ния”  [Менандр Византиец, 1860. С. 411-412; Алемань А., С. 254].2

Порой они «пропадают» из источников на века. Вероятно, в это время 
они входили в состав иных объединений. Однако затем они вновь «появляют
ся» и, порой, в неожиданном месте. Иногда этноним уже отличается от при

1 Например, по Масуди: хазары -  тю ркские савиры, или по Балазури: г. Кабала -  Хазар [Баладзори, С.5; Ар
тамонов М.И., С. 146].
" Там же есть интересное свидетельство, что часть савир была переселена византийцами за р. Кура. В Азербай
джане их центром стал г. Кабала, поэтому ойконимы типа Шабран, Самар, Сауран могут быть в последующем 
исследованы в рамках сабарской проблематики. По всей видимости, это их армяне знали как севордик. а арабы 
-  сивардии. И.Маркварт считает возможным сопоставлять сиявардиев с савартиа/сфалами, которые отдели
лись от венгров, отступавших от печенегов на запад, ушли в Персию [Marguart J. 1903. S. 361. Если эта версия в 
последствии найдет себе подтверждение, то это означает, что азербайджанский анклав сабар все зги века не 
терял связи с основной част ью своего народа и оказывал ему военную помощь.



вычных форм.
Так, в сочинениях иракской школы, в частности, у Ибн ал-Факиха в «Ки- 

таб ал Вулдан» встречаем: «За Д ербентом  -  царь Сабиров [s(u)yvar] и лесгов //- 
Lakz], царь Ф ш ана, царь м аскутов, правитель [сахиб]С арира и город Саман- 
дар». Сразу за Аль-абом указывает «земли царя сувар» Ибн-Хордабек [Заходер 
Б., 1967. С. 171].

Фраза интересна тем, что фиксирует несколько необычный контакт с 
ираноязычными лесгами и привычную для Поволжья форму сувар.

Нели учитывать их постоянную связь с булгарами и разделение тех и 
других (?) на западное, южное и восточное крыло, то можно обратить внимание 
и на имя предводителя западных булгар кутригуров -  З абертт  [Менандр Ви
зантиец, 1860. С. 320].

Весьма часто за «именем» правителя скрывается его титул (Саросий -  
царь осиев, Татархан -  хан татар, Турксанф -  турк шад и пр.). В этом случае 
странное «имя» Забергана может означать ‘кан саберов’ . Учитывая, что сфера 
господства кутригуров включала будущую территорию северской земли (за
паднее Дона), для подобного предположения появляются основания.

Встречаются они и в источниках на иврите.
Вениамин Тудельский (около 1172/3 г., издано в X V I в.), указывая грани

цы общин, сообщает, что иудейскую общину Ш инар (Вавилония) возглавлял 
Раввин Даниэл Бен Хасдай1, который был главой над всеми общинами от Йе
мена до Сибири(?) Сабиры(?) (A.: sybyryh< sbryh, sybry),2 всей земли туркома- 
нов вплоть до гор Ашве и страны Гурган  [Алемань А., 2003. С. 326 431].

Впрочем, наверное, не такие уж и неожиданные эти места и названия. Ко
гда этноним можно связать с территорией, это, как правило, «булгарские» ре
гионы Восточной Европы. А варианты «новых» имен легко укладываются в 
рамках фонетических девиаций.

Особый интерес вызывают восточные источники, в которых саби- 
ры/северы упоминаются в тексте дважды или трижды, как отдельные народы. 
Мы полагаем, что эти упоминания фиксируют разделение сабаров на анклавы.

В этом отношении нельзя не обратить внимание на труды Аль Идриси, 
который отмечает страну Сабарийа’ в верховьях «русской реки» и перечислял 
ее города [Коновалова, С. 98]. Арабы знают и о булгарском Суваре,4 отмечая 
его среди перечисляемых им городов [Коновалова И. Г., 1999. С. 191]. Если 
идентифицировать «Русскую реку» сложно5, то в указании анклава савир в вер
ховьях рек нет ничего особенного. На тюрков и их города на севере Восточной

1 Надежная датировка источника нам неизвестна.
2 Исходя из природы иврита, буква S должна звучать как § (Ш) -  шыбры > Шабран?
3 Возможны и иные прочтения: Нибарийа, Бинарийа, Бийярия. Последнему варианту отдают предпочтение сто
ронники Ььярмии.
4 Упоминаются и схожие топонимы города.
5 У  арабов зачастую под именем реки саклабов и русов выступали и Днепр, и Дон, и Волга. По всей видимости, 
они и представить себе не могли, что на таком пространстве возможно существование нескольких рек, превы
шающих Тигр и Ефрат. Но все же чаще всего под этим названием прочитывается описание Днепра. В данном 
случае это не принципиально, т.к. верховья всех крупных рек Восточноевропейской равнины вытекают из од
ной области. Немаловажным представляется и то, что гидроним Волга, по всей видимости, тюркского проис
хождения (чувашского тина) протетическое v+olga [Набиев Р. Ф., 2007].



Европы указывали разные средневековые авторы [Набиев Р.Ф., 2001].
Интересно произведение швабского автора (IX -X  вв.), известное под на

званием «Географа Баварского». Он описывает ряд народов Восточной Европы, 
в числе которых имеются и сабары. Из этнонимов, которые можно рассматри
вать как «восточные», отечественные исследователи надежно определили толь
ко часть (Кациры (C aziri) и Унгаре), относя остальные к «неизвестным», считая 
таковыми, например, «...Ш еббиросы  (имеют 90 городов) ... А тто р о сы  (име
ют 148 городов, народ свирепейший); Эптарадицы  (имеют 263 города). Вилле- 
росы  (имеют 180 городов). Сабросы (имеют 212 городов); Атурецаны  (имеют 
104 города); Хосиросы  (имеют 250 городов) [Галкина Е. С., 2002. С. 46-51].

Соглашаясь с мнением других исследователей о том, что описание носит 
отрывочный (возможно, компиляционный) характер, сведения которого явно 
прошли через ряд посредников, мы, в отличие от большинства предшественни
ков, не можем не видеть в перечне народов турецианов, сабиров, шебиров, ха
зар и билеров1 -  булгар. Они упоминаются почти в том же сочетании, что и 
веками ранее. Однако обращает на себя внимание территориальное разнесение 
автором шебиров и сабров. Не исключено, в данном случае зафиксировано раз
деление этноса (как и у булгар), обособляющегося на анклавы.

Для истории нашей Родины немаловажным является предположение о 
том, что т. н. «русские» «северяне» - жители Северской земли - потомки севе- 
ров/сабиров. Понятие «Северской земли» включало почти все (?) среднее тече
ние Северского Донца, Черниговщину, Брянск, Трубчевск... Столицей северян 
длительное время был Чернигов (Тернигоган2 -  по Константину Порфирогене- 
ту). После отмены этого княжества монголами большей частью его территории 
владела Рязань, но, возможно, династия их не была пресечена в то время.3 При 
поляках князья Северские появляются вновь, но после перехода их к Москве 
ликвидируются окончательно.4

Сообщения русских летописей мы считаем позднейшими, в то же время в 
ряде случаев в них сохраняется часть подлинной древней информации. В этом 
отношении интересно нижеследующий отрывок. Не совсем четкие предложе
ния летописи, нам кажется, следует трактовать следующим образом: роды сс- 
вер(ы), лопь, мордва, мурома происходят от болгар («сих же роды») [ПСРЛ. 
Т. 27. С. 141]. Таким образом, летописец перечислял северов (не ясно, правда, 
каких) в ряду финно-угорских народов, но выводил их из булгарской общности.

О них не сохранилось упоминаний (в узнаваемой форме) в перечне круп
ных народов, завоеванных монголами.

Но впоследствии проявляются их следы на Севере и в Сибири.

1 На мысль о греческом письменном посредстве наталкивает нас не только «правильное» для европейских хро
нистов прочтение буквы греческой буквы (3 «Бета» в этниниме булгар и биляр, но и устойчивое окончание 
группы этнонимов на -ос. «Замыленность» взгляда отечественных исследователей связана, как нам кажется, с 
их нацеленностью на поиск русов, которых они видят не только в ruzzi, но и вряде этнонимов, оканчивающихся 
на -рос. Таким образом, в этнониме билёрос они видят белорус.

Если морфема ган/кан узнаваема и обозначает город (как и в случае с Варакан, то степень искажения термина 
терниго/серниго совершенно неясна.

Город, предположительно, назван в честь мордвы-эрзи (угры) -  Эрзянь. Современное русское население Ря
занщины -  в абсолютном своем большинстве -  переселенцы из разных областей.

Не исключено, что они представляли более древнюю царскую ветвь, чем московская династия.



Ибн Фадлаллах Омари в своем труде «Пути взоров но государствам раз
ных стран» в середине XIV века на основании бесед с Масудом, проживавшим 
в Булгаре, путешественниками Хасаном Эль-Ирбили, Хасаном Эр-Руми, в ча
стности, писал, что за городом (страной?) Булгаром, следует "касаба Акикул" 
(Ак-кала?), “ Сибирь и Ибирь, п о то м  за ними земля Чулыман. [СМИЗО, Т. 1. С. 
238; Омари... 2003. С. 107]. По мнению М. Г. Сафаргалиева, он же писал о по
сещении Сибири купцами из руса, Булгара и Чулымана [Сафаргалиев М. Г., 
1996. С. 468].

Так, при описании событий периода Великого хана Гохтамыша под 1405 
и 1408 годами2 в русских летописях впервые появляется термин Сибирь 
[ПСРЛ. Т.25. С. 236].

Город Сибир упоминается в «Сокровенном сказании» и «Сборнике лето
писей» Рашид Ад-Дина. В X III в. Сибирь упоминает Марко Поло. Шильгбергер 
упоминает это название в связи с событиями 1405-1406 г. в качестве названия 
города в 1406 г. П. Ф. Миллер установил, что это был г. Искер [Сафаргалиев М. 
Г., 1996. С. 468-471].

Казанская (?) «провинция» Сибир, населенная ногаями» указывается Ф. 
Тьеполо [Аннинский С. А., 1940. С. 328].

Сведения исламских историков позволяют связать ранние упоминания о 
северных северах с Сибирью.

Как нам кажется, со временем сформировалось четыре основных анклава: 
Северская земля с Черниговом; северы, проживавшие где-то в верховьях рек и 
оставивших в русском языке понятие «север»3; сувары, как составная часть 
Восточной (Волжской) Булгарии, сувары Дагестана и Азербайджана (Шабран, 
Сауран). Можно выделять и пятый -  сибирский анклав, причем территория За
уралья длительное время являлась зоной преимущественного экономического 
влияния Восточной Булгарии и Казани.

Одно из последних упоминаний о северах как о современниках, обладаю
щих скрытным характером, встречается у В. Н. Татищева,4 что позволяет пред
полагать, что в середине X V III в. какая-то часть русских северов еще сохраняла 
свою самоидентификацию.

1 Персидский термин, обозначающий небольшой город, он, возможно, выдает происхождение информатора 
Омари, и объясняет слишком расширенное толкование термина Чулыман.
2 Не исключено, что в русской географии, на самом деле, термин появляется позже, при окончательном редак
тировании летописей.
’ В русских произведениях подчас проявляется подмена понятий Севера и север. Эта путаница выпукло прояв
ляется при сопоставлении различных списков “ Сказания о Мамаевом побоище” и ’’Задонщины” . В конечном 
итоге подобною переосмысления Дмитрий Донской вместо Северы предлагает союзникам идти к Киеву в ’’по
луночную сторону” .
4 Выписка не сохранилась.



В связи с тем, что савиры, практически, все прослеживаемое по источни
кам время действовали совместно с булгарами (в том числе и периоды, когда 
они враждовали между собой, они были рядом), то их градостроительные тра
диции необходимо рассматривать комплексно.

Относясь к общности гуннских народов, их традиции зодчества, по всей 
видимости, должны проистекать из гуннской городской культуры.

В. настоящее время известен целый ряд работ, посвященных археологиче
ским изысканиям в гуннских городах на территории Сибири и современного 
Китая, имевших в большинстве своем подквадратную форму. Примерно со II в. 
до н. э. их уровень фортификации не уступал китайскому. Они многие годы 
обеспечивали фронт в необходимых количествах оружием, и слом гуннского 
владычества в Китае стал возможен только в результате разгрома их промыш
ленной базы. В настоящее время российскими и китийскими учеными предпри
нимаются попытки прочтения нескольких гуннских записей путем сопоставле
ния их рун с тюркскими.

Специалисты в деле исторической фортификации отмечали, что булгарское 
военно-инженерное дело испытывало влияние не только со стороны византий
ской, кавказской, переднеазиатской и иных средневековых военных школ, в 
числе его составных частей выявляются также «южно-сибирские истоки».

Для некоторых строительных приемов прямые более древние аналогии 
прослеживаются «у государственных образований и своими корнями уходят к  
хунну и далее в Китай» [Губайдуллин А. М., 1997. С. 111).

В Европе одним из первых на особенности градостроительного мастерства 
гуннов указал Приск Паннийский, который, в частности, отметил, что деревян
ные постройки дворцового города Атиллы были созданы так искусно, что швы 
сочленений досок и бревен не были заметны.

Одно из первых надежных упоминаний о булгарах уже указывает их горо
да. Так, у Захария Риторы (Сирия, 556 г.) они указываются проживающими 
“ со своим языком”  за “ железными воротами” , причем уже в то время они вы
деляются среди масс других “ варваров”  тем, что “ у них есть города”  [Пигу- 
левская Н., 1941. С. 165].

Примерно в то же время источники называют столицу савир/сабар Вара- 
ган [Плетнева С. А., С. 22-23] (Варачан, по М.Хоренскому).1

Некоторые дагестанские исследователи предполагали именно булгарское 
происхождение ряда древнейших городов Дагестана. Так, например, Д. М. 
Атаев считает г. Эндирей “ раннесредневековым булгарским городом” , кото
рый, по местным преданиям, назывался балкъ шагъар (город балков). Этот же 
Балх у Ат-табари читался М . А. Казембеком как Balkh, B u lke r [Шихсаидов А.

Т радиции градостроительства

1 Топоним может быть переведен как ‘западное поселение, западная ставка’ . Населенных пунктов с древней 
морфемой кан в постпозиции известно множество. Более того, термин кан применялся и самостоятельно: г. 
Кан, упоминавшийся в VII в., по мнению F-.Шавана (Chavannes F..), - Самарканд [Гумилёв Л.Н., 1967. С. 373J. 
По всей видимости, наиболее ранние топонимы этого типа встречаются в Передней Азии (Иерехон).



P., 1993. С. 207-213], что, но существу, является одним названием со столицей 
Волжской Болг арии -  г. Булгаром.

В любом случае нельзя считать случайным, сходство названий ряда 
населенных пунктов Дагестана и булгарского Поволжья: Булкер -  Булгар, 
М аджар - М адж ар, Саксин -  Хасин, Барда -  Бардаа (Бердаа), М адж ар - 
М аджар Большой и Малый и др.1

Но применительно к нашей теме наиболее интересна пара Сувар - 
Сувар. Сведений о его основании нет, но в дагестанских летописях («Дербент 
намэ») отмечается, что крепость Сувар была «благоустроена» в V III в. халифом 
[Шихсаидов А. Р., 1993. С. 38]. То есть, к тому времени древняя крепость уже 
«состарилась» и находилась в упадке.

Нам кажется, что в русле темы следует исследовать ойконимы Ш аб- 
ран, Ширван и гидроним Самур, наверное, в сопоставлении со сведениями о 
Самар(-ах) и Саксин(-ах).2 Для этого имеются некоторые основания.

Например, Махмуд Кашгарский писал: «Саксин - город, у  булгар это
-  Сувар» [Махпиров В. У., 1990. С. 84]. Эго свидетельство, на наш взгляд, спо
собно дать ключ к основному противоречию сведений о булгарском Суваре, 
который, подчас отмечается ближе к морю, чем к городу Булгару. То есть, по 
сути, сопоставление сведений позволяет зафиксировать смещение топонима.

Вероятно, для идентификации схожих названий применялись названия 
с «лякабами» М он-/М эн-', Филь-/пиль-, Ш ам-.

Так, кроме известного Шам-Сувар (Сувар ал Шимал?) известен по ис
точникам и Пиль Сувар (Билясувар) расположенный южнее возвышенности 
Туйнак Рашид-ад-Дина [СМИО., Г.2. С.78].

Махмуд ибн Вали в своей книге «Море тайн», описывая древнюю ле
генду (об арбузе?) о кричащем раегении-ягненке, дыне-ягенке относил место
нахождение его в «Сувар ал-Акаим» [Махмуд ибн Вали, 1977. С.ЗЗ].

Примерно к периоду господства гуннов относится основание целого ряда 
городов Восточной Европы, в том числе “древнерусских” .

Гунно-булгарская культура, несомненно, нашла отражение в создании 
столь значимого для России и Украины, города как Киев. Он был основан в 
гуннское время задолго до появления первичной Руси. Наиболее древние его 
названия (наряду с маньчжурским кио — ‘перевоз’ ) - это скандинавское Хунни- 
гард -  город гуннов, венгерское Гуннивар с тем же значением. Примерно того 
же времени древний город северов - Чернигов (Тернигоган).

Даже русские летописи сохранили память о строителях древних городов 
на Украине: « ... а се болгарские и волоские грады: Каменец, Иловечь, Бра- 
славль, Соколечь, Звенигород, Черкасы, Чермень, Новый городок, Веничя, 
Скала, Б окота» [ПСРЛ., Т.З. С. 475].

1 Эта тема имеет весьма перспективное продолжение, если строить «цепочку топонимов» с учетом всего При- 
каспийского региона. Тогда мы не только встретим звено Кашн/Кашан -  Касан/Кашан, но и легко выявим 
связь дагестанских топонимов с хорезмийскими, иранскими и древнейшими городами Передней Азии.
2 Эти топонимы локализуются для различных периодов в разных местах. Два из них, например, отмечал Мах
муд ибн Вали в своей книге «Море тайн».
3 В. У. Махпиров утверждает, что формант M a n -/М о н -  в препозиции обозначал укрепленный город [Махпиров 
В. У., 1990. С. 91].



В. Н. Татищев указывал: «...Месчера, Елатьма, Кодом, Ш а тс к  и Елан, 
Темников, Ломов, Козлов, Тамбов -  митимтюди болгары» [Татищев В. Н., 
1962. Т.1. С. 249; Татищев В. Н., 1950; Халиков А. X., 1993. С. 94].

Не менее интересны в этом отношении Путивль, Чернигов, Чигирин, 
М укачево... К подлинно булгарским П.Добрев относит топонимы Белчуг, Бир- 
нич, Губера, Мъндра и мн. др.

Большая часть из этих и иных «древнерусских» топонимов легко узна
ваемы с позиции алтайских языков. К тому же они многократно дублируются в 
Азии.

Например, название Б окота легко узнается в работах болгарского учено
го 11етра Добрева: Беккет. Оно явно соотносится с районом Царицына (Сары- 
су) Бекет(овка). О древней булгарской природе этого топонима можно судить 
хотя бы потому, что, согласно данным Феофилакта Симокатты (подмеченным 
тем же автором несколько ранее) в районе легендарной горы Имеон (Памир с 
отрогами?) “ был расположен город уногундуров Б а кат”  [Закиев М. 3., 2003. 
С.293].

Г1. Добрев на основе иных источников также отмечает: «Бихара, Хуст и 
Бекет, напомнят за памирските градове Бухара, Хост и Бакат -  последният от 
които е споменат още през 550 г.».

Им же подмечен интереснейший материал об основателях «сербского» 
Белграда, возведенного на базе бывшего римского Сингиндунума: «Старият 
Сингиндунум става широко известен като Алба Булгарика (Български |рад), а 
от самите бьлгари е наречен Белград».1

«В по-стари времена Белград е бил известен най-вече с това, че в него са 
стъпили за първи път на българска земя Кирило-Методиевите ученици. Там 
снОред житието на св. Климент Охридски те били посрещнати от българския 
управител  -  Бори-таркан, които след това ги прекратил при Борис в Пре- 
слав».2

Таким образом, исторические источники не оставляют сомнений в древно
сти градостроительных традиций булгар (и сувар) и широком их распростране
нии среди «северных варваров».

Но мы до сих пор не можем уверенно утверждать то, что городище, кото
рое условно именуется в науке Суваром, и есть тот древний Сувар, о котором 
говорили арабы раннего средневековья. В его локализации мы опираемся толь
ко на память булгаро-татар, проживавших в этой местности.3

Но для гуннских народов, как мы заметили, весьма характерно переносить 
на новое место и старое название города. Поэтому мы считаем вполне допусти
мым считать Шам-Суваром город на реке Утка.

Г ибель города.

1 Нельзя не отметить и параллель с восточнославянским Белгород < (тат.) Ак кермен, Акчакермен.
2 Электронный ресурс в интернете не был зафиксирован нашим помощником.
’ Имеется один косвенный аргумент в пользу принятой локализации: дагестанский Сувар и азербайджанский 
Шабиран расположены неподалеку от местности Утиг. Также называется и речка татарстанского Сувара.



Считается, что город погиб при нашествии монголо-татар 1236 г. Так гово
рит археология. Иногда приходится слышать о том, что разрушение города ста
ло результатом нашествия Тимура Самаркандского.

Однако народная память сохранила и сведения о гибели города. Эпос 
“ Идегей”  свидетельствует:

«князь-урус, р ы ж и й  как лис с бородою обросшим р то м , 
разорил он, разграбил наш  дом, наш священный город Булгар, 

и ему подчиненный Сивар, и вы соковратный Казан»
[Идегей, 1990. С. 162].

Да, города под именем Сувар больше не существует, но великая культура 
и народ оставили после себя всемирно применяемое название Сибирь и рус
ский географический ориентир - Север.

Думается, что еще предстоят открытия, которые позволят в будущем рас
крыть язык, письменность и вклад в мировую копилку культуры, который сде
лал этот народ.
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IV . Музей Сувар

Изучение истории булгарского города Сувара меня очень и очень привле
кает. Мне это дело дорого, и оно зовет меня. Я с юности увлечена этим. Что 
это? Во мне звучат голоса моих предков? Они призывают меня все больше и 
больше узнать о том времени, в котором они жили, узнать, кто были они. От 
кого передался мне этот огонь жажды познания истории края? Изучая свою 
родословную, я узнала, что истоки моей преданности и всепоглощающего 
стремления знать как можно больше по истории края, изучать, исследовать 
ее, собирать все новые данные и привлекать к изучению истории молодое по
коление, мне досталось на генетическом уровне от рода Марджани, который 
дал нам великого просветителя, педагога, реформатора, этнографа, археографа 
и историка, и к которому принадлежит мой отец. Исследуя свою родословную, 
мне удалось установить, что я являюсь пра-правнучатой племянницей Шига- 
бетдина Марджани. Вот от кого передался мне этот огромный интерес к исто
рии края. И  самое интересное заключается в том, что все же создан филиал 
«Сувар» Болгарского государственного историко-архитектурного музея- 
заповедника, при котором действует сейчас археологический музей «Сувар». 
Можно удивляться невероятным коллизиям судьбы и стечениям обстоя
тельств, чтобы все, о чем я написала, свершилось. Мне до сих пор не верится, 
что это получилось. Что создан заповедник и что создан музей. А ведь об этом 
я даже в самых фантастических снах даже мечтать не могла. Мне кажется ино
гда, что как будто бы какие-то сверхъестественные силы помогали свер
шиться всему этому. Дело, которому я посвятила всю свою жизнь, моя мечта
о создании музея «Сувар» и суварском заповеднике осуществилась. Шигабет- 
дин Марджани был бы доволен. Ведь именно он в X IX  веке отыскал поте
рянный город Сувар и вернул память о нем людям.

Н .М . Садриева

Введение

Город дивный, город древний...

История города Сувара - одного из наиболее значимых городов 
Волжской Булгарии

В V1II-IX вв. с предгорий Кавказа и низовьев Волги, теснимые Ха
зарским каганатом, поднимаются вверх по Волге-Итилю племена бол
гар. Это был целый конгломерат племен. Вместе с болгарами пришли и 
барсилы, и беленджеры, и есегелы, и сувары (суазы, савиры), и биляры. Они



расселяются на территории Среднего Поволжья и Прикамья. Прекрас
ные черноземные земли этих краев привлекали переселенцев своим 
плодородием. Леса здесь были очень богаты грибами, ягодами, дичью. 
Реки были богаты рыбой, а луга -  сочной и высокой травой. 
Обосновавшись на новом месте, булгары, сувары, биляры и другие пле
мена стали заниматься земледелием. Выращивали пшеницу, овес, просо, 
полбу, ячмень. Разводили скот - овец, коров. Разводили лошадей. Конь был 
гордостью каждого мужчины.

Все эти племена не были объединены в один прочный союз с единым 
и сильным управлением. К тому же у них не было единой веры. Все они 
были еще язычниками. В 922 году племенами был принят ислам, кото
рый помог их объединить в единое государство, которое называлось 
Волжская Булгария. Оно было с единым централизованным управлени
ем.

Булгарское государство славилось как страна городов. Ученые счита
ют, что их было вместе с городищами около 180. Города в Волжской 
Булгарии были центрами ремесла и торговли. Уже в X  в. далеко за 
пределами страны были известны города Биляр, Болгар и Сувар. Самым 
крупным был город Биляр - Великий город. Вторым после него был 
Сувар.

Сувар.

Арабо-персидские исторические источники начинают с 20-х годов X 
века упоминать Булгар и Сувар. Ал-Балхи пишет: «Булгар- имя страны, 
жители которой исповедуют ислам, и имя города, в котором находится 
пятничная мечеть. Недалеко от этого города лежит другой город, Сивар 
(Сувар), где также находится пятничная мечеть. Мусульманский пропо
ведник сказал, что число жителей обоих городов простирается до 10 ООО 
человек. Дома деревянные и служат зимним жилищем, летом же жители 
расходятся по войлочным юртам. Тот же проповедник сказал о долгих 
летних днях и коротких зимних днях и долгих ночах».

Предполагается, что город Сувар был основан племенем суваров 
(савиров, суазов) на реке, которая называется сейчас Сухая Утка. На 
этом месте сейчас располагается село Кузнечиха Сггасского района РТ. 
Произошло это примерно в IX  веке. Расцвет города приходится на пер
вую половину X  века

Основав город, жители обнесли его высокой деревянной стеной, перед 
которой вырыли глубокие рвы, насыпали валы, в некоторых местах даже 
в два ряда. Остатки валов и рвов сохранились до настоящег о времегги. 
Город Сувар вскоре стал крупным центром ремесла и торговли. Ремес
ленники из Сувара изготавливали своими искусными руками прекрас
ную, богато орнаментированную посуду из глины, отличавшуюся от из
делий гончаров из других мест. Были в городе и замечательные кузнецы,



строители, металлурги, ювелиры, оружейники и мастера по изготовлению 
стеклянной посуды.

В городе был оживленный большой базар, на котором шла торгов
ля как местными, так и привозными товарами. Находился здесь караван- 
сарай, где останавливались торговцы из Средней Азии, Закавказья, Визан
тии и Прибалтики, привозившие свои товары на рынок в Сувар. Слава о 
городе расходилась далеко от него.
Жители города занимались еще и рыболовством, охотой, бортничеством.

Сувар был богатым и красивым городом. Еще издалека привлекал 
внимание выстроенный в центре города двухэтажный дом. Были в этом 
доме красивые окна и целая система отопления теплым воздухом, что по 
тем временам было чудом строительного искусства.

В городе Суваре была развита и наука. Здесь жил и работал из
вестный всему восточному миру ученый-богослов Сулейман ибн-Дауд-ас 
Сувари- Саксини.

В Суваре работали медики. Они лечили больных от разнообразных 
недугов.

Жители Сувара очень любили свой город. Восхищенные его красо
той, они называли его Шэмсуар, что в переводе означает «красотой по
добный Солнцу- лучезарный, как Солнце, Сувар». Или называли его « 
Нур-Сувар» - Свет-Сувар.

Сувар существовал до 1236 года. В этот годна него напали войска 
монголов, которые захватили город, разрушили его и сожгли. Большинст
во жителей погибло при защите города. Оставшиеся в живых люди 
разбежались по окружающим лесам. Но потом вернулись в родные места 
и вновь основали Сувар к северо-востоку от прежнего города. Но обно
сить крепостью новое поселение не стали из-за запрета монгольских 
властей. Новый Сувар не смог достичь того могущества и славы, как 
прежний, но память об обоих городах жива в народе. Спустя почти ты
сячу лет жители сел и деревень, окружающих Кузнечиху, основанную в 
начале 18 века, называют ее Суваром.



Этапы создания Суварского музея - заповедника 
1968- 2008 гг.

Начало.
1968 год.
Первый этап.

Началом создания Суварского музея-заповедника можно считать 
1968 год, когда мне, учительнице истории Кузнечихинской средней школы 
Спасского (тогда Куйбышевского) района Татарстана Садриевой Нинель 
Масгутовне, ученики принесли предметы, которые они собрали на поверх
ности Суварского поля. Этот подъемный материал с Суварского городи
ща очень заинтересовал меня, молодого тогда педагога. Ведь я уже тогда 
интересовалась историей родного края и особенно историей Волжской 
Булгарии, так как мое родное село Кузнечиха расположено на месте 
древнего булгарского города Сувара - одного из наиболее значимых горо
дов высокоразвитого средневекового государства Среднего Поволжья.

Подъемный материал с Суварского городища положил начало по
исковой работе по сбору сведений о Суваре, целенаправленным экскурсиям 
на городище не только с целью познакомиться с его расположением, но и 
с целью сбора нового подъемного материала для исторического уголка. 
11одъемный материал собирался аккуратно в тех местах, где велась хозяй
ственная деятельность человека, так как Суварское поле в то время явля
лось частыо земельных угодий колхоза «Звезда» и использовалось для по
сева различных сельскохозяйственных культур.

Собранный на поле подъемный материал и составил основу для пока 
еще небольшого уголка истории Сувара в одном из классов Кузнечихин
ской средней школы.

Ш а ги  к Сувару. 
1969- 1973 годы.

Ш ло время. Уголок истории Сувара, постепенно пополняясь экспонатами, 
становился все больше и занимал уже несколько стендов. Так в Кузнечи
хинской средней школе Спасского района РТ появился пока маленький, 
но интересный музей по истории родного края. Никто и, в первую очередь, 
даже я сама не думала, что этот музей будет развиваться дальше, что у 
него будет интересное будущее, и что его работа станет заметным явле
нием в изучении прошлого нашего народа не только в нашем селе, в на
шем Спасском районе, но даже в Республике Татарстан. Через много лет 
это все произойдет и все удивятся тому, что сделано, чтобы спасти Су
варское городище. А  сделано будет немало. И вот как это происходило.

Оценив большую значимость работы по изучению истории родного 
села и края, я еще в 1968 году создала историко-краеведческий кру



жок. Он работал на протяжении многих лет и его посещало не одно по
коление учеников нашей Кузнечихинской средней школы. Кроме материа
лов по истории Сувара, мы собирали сведения по истории села Кузнечиха, 
которое возникло на месте города Сувара в начале X V III века, записывали 
воспоминания старожилов, собирали этнографический материал.

Экспозиции музея разрастались. Собранные сведения позволили начать 
работу по установлению деловых контактов с историческими музеями из 
других мест, для получения консультаций по работе с экспонатами и дея
тельности нашего маленького музея. Мы начали переписку с Болгарским 
государственным историческо-архитектурным заповедником, с Националь
ным музеем Республики Татарстан, с Государственным историческим му
зеем города Москвы. Сотрудники вышеназванных музеев проявили понима
ние важности того дела, которым занялись юные краеведы из села Кузне- 
чихи и добросовестно ответили на все наши письма и вопросы, которые 
мы им задали, и кроме этого, прислали для нас специальные книги, 
учебные пособия, рекомендации по организации работы с экспонатами и 
ведению документации. Эти советы и литература очень помогли нам в ра
боте.

Наибольший интерес для нашей работы по изучению истории города 
Сувара представляла книга Алексея Петровича Смирнова «Волжские Бул
гары», изданная в Москве в 1951 году. Нам ее прислали в 1973 году со
трудники Государственного исторического музея. Эта книга стала основной 
вспомогательной литературой в работе по изучению истории Волжской 
Булгарии и Сувара.

Эти события были как бы первыми двумя этапами в создании музея 
«Сувар».

Собранный нами материал по истории Сувара был очень интересен. Это 
еще более убедило меня в том, что история этого города, одного из наи
более значимых городов Волжской Булгарии, глубоко увлекательная и 
значимая. Значит, надо добиваться создания музея, посвященного истории 
Сувара. Мне было понятно, что эта работа будет очень трудной, кропот
ливой, но она необходима для изучения прошлого нашего края, для разви
тия культуры и патриотического воспитания. С чего же начать эту работу? 
Серьезно подумав, я решила, что начать ее надо с просветительской рабо
ты среди людей: их необходимо было заинтересовать историей родного 
края и Сувара в том числе.

Третий этап.
1973 год.

Этот этап включал в себя огромную работу по становлению обществен
ного мнения и развития интереса к истории края у жителей села, учени
ков, детей и взрослых. Я стала выступать с беседами и лекциями на тему: 
«Наш край в далеком прошлом», «Листая страницы истории нашего края»,



«Неизвестные страницы истории нашего края» и т.д. С участниками своего 
кружка я сама лично проводила мероприятия на исторические темы.

Выступала в различных организациях, даже перед людьми, находящи
мися на лечении в Кузнечихинской участковой больнице. Рассказы о 
прошлом родного края были выслушаны с огромным интересом всеми, 
кто присутствовал на моих выступлениях. Оказалось, что есть много лю
дей, которых очень интересует историческое прошлое своего народа, своего 
края. Среди них я нашла большую поддержку в своей работе по созда
нию музея истории Сувара.

Впоследствии от выступлений в своем селе и в округе я перешла к вы
ступлениям на уровне района. Выступала на семинарах учителей истории, 
перед руководителями общественных организаций района. Стала писать ма
териалы на краеведческие темы и направлять их в редакцию нашей рай
онной газеты «Новая жизнь», внештатным корреспондентом которой явля
лась уже много лет. Редакция хорошо приняла мои статьи на эту тему и 
стала их периодически печатать. Большое спасибо редакции за поддержку! 
Наша районная газета сыграла большую роль в деле пропаганды истории 
края. Своими выступлениями, статьями я старалась привлечь внимание 
людей к значимости истории города Сувара как к достоянию и культур
ному наследию нашей республики.

Четвертый этап. 
1974 год.

1974 год дал начало четвертому этапу.
Он ознаменовался тем, что в Суваре после очень долгого перерыва 

вновь начались раскопки. Впервые они проводились еще в 1933-1937 го
дах знаменитейшим на всю страну археологом Алексеем Петровичем 
Смирновым, занимавшимся изучением истории Волжской Булгарии. Это бы
ли первые планомерные, на высоком научном уровне, раскопки по изуче
нию истории Сувара. Потом очень долгое время раскопок не было. И  вот 
теперь, в 1974 году, начала проводить раскопки талантливейшая ученица 
А.П. Смирнова профессор Тамара Александровна Хлебникова. Раскопки 
дали интереснейшие результаты и заинтересовали и других археологов. 
Впоследствии в Суваре проводили раскопки археологи из Казани Фаяз 
Хузин и Рафинд Шарифуллин.

П ятый этап. 
1974-1994 годы

Накопив определенные знания по истории Сувара, проанализировав соб
ранный о городе материал, прослушав информацию специалистов- 
археологов, работавших в Суваре и, в первую очередь, Хлебниковой Т.А., с 
которой мы познакомились во время проведения ею раскопок в Суваре в



1974 году и продолжали поддерживать дружеские отношения мног ие годы, 
вплоть до ее смерти в 2000 году, я продолжила свою работу по привлече
нию внимания общественности к истории города через средства массовой 
информации. Вначале, как я об этом уже писала, это были статьи в нашей 
районной газете «Новая жизнь», а потом в журнале «Идель» (1995), в га
зетах «Татарские края» (1995 г., 1996 г., 1999 г.) и «Татар иле» (1995 г.)

Работа с общественностью дала свой результат - произошел выход на 
более высокий уровень. У людей появился интерес к истории города Сува
ра. Для многих было открытием, что в наших краях, кроме уже известных 
Биляра и Болгара, существовал ранее город, который представлял собой 
крупный ремесленный и торговый центр. С именем Сувар стали связывать 
свои помыслы и надежды на успех вновь появляющиеся организации, в 
первую очередь, торговые. Так, имя «Сувар» взяли для себя АО «Сувар» и 
спортивный клуб «Сувар», телеканал для деловых людей - телекомпания 
«Сувар». Стала выходить в свет газета на чувашском языке «Сувар».

Имя города Сувар, его история, до той поры мало кому известная 
кроме специалистов-археологов и историков, привлекли к себе внимание и 
общественности высокого ранга. Сувару сделал имя М.Г. Сабиров, зани
мавший в те годы пост премьер-министра Татарстана. Он предложил соз
дать туристический маршрут по территории республики «Казань -  Биляр -  
Сувар - Булгар» под названием «Серебряная дуга». Включение Сувара в 
этот маршрут было признанием значимости его истории. 23 февраля 1990 
года М.Г.Сабиров, будучи в наших местах, лично посетил краеведческий 
музей школы и с большим интересом осмотрел экспозиции, посвященные 
городу Сувару. Он высоко оценил то, что мы сделали и, похвалив за 
проделанную работу, написал в книге отзывов в музее школы следующее: 
«Вы вернули из прошлого память и имя замечательному городу». Теперь 
значимость Сувара никто не оспаривал.

Программа "Кемеш болгар" ("Серебряные болгары") была выдвинута прави
тельством Республики Татарстан в этот период. Данная программа предполага
ла разработку международного туристического маршрута с базовыми опорны
ми пунктами на крупнейших памятниках истории и культуры татарского наро
да - Булгарском, Суварском, Билярском и Джукетауском городищах. Создать 
такой маршрут на пустом месте было невозможно. Поэтому по инициативе 
Болгарского государственного историко-архитектурного заповедника в 1990 г. 
в Суваре начинаются раскопки Ф. Хузиным и Р. Шарифуллиным.

Шестой этап.
1994-1995 годы.

Этот этап был наиболее важным и трудным. Я  стала искать встреч с 
людьми, которые непосредственно занимаются вопросами истории на рес
публиканском уровне. Осенью 1995 года лично встречалась в Госсовете 
Татарстана с известным деятелем культуры республики Ринатом Харисом, 
ведавшим тогда вопросами истории, культуры и искусства. Ринат Харис



согласился со мной, что изучать Сувар нужно и надо создавать заповедник 
в Суваре, но это дело времени, что мне надо составить письмо со своими 
предложениями по изучению истории Сувара и созданию заповедника 
«Суварское городище» и направить его в адрес Госсовета Татарстана. В 
это время я снова встретилась с Хлебниковой Тамарой Александровной. 
В разговоре со мной она убедилась, что я намерена продолжать серьезно 
заниматься изучением истории Сувара и созданием заповедника «Суварское 
городище» и не намерена отступить, не доведя дело до победного конца и 
положительного решения этого вопроса. Тамара Александровна предлагает 
мне свою помощь. Она приглашает меня на территорию Казанского Кремля, 
где ведутся раскопки, и знакомит там с известными археологами Рафиндом 
Шарифуллиным и Фаязом Хузиным. Разговор с ними был интересным и 
познавательным для меня. В итоге они решают мне помочь и знакомят ме
ня с сотрудником Министерства культуры Татарстана P.M. Валеевым, про
водив к нему на прием. Господин P.M. Валеев меня выслушивает и предла
гает собирать материал, информацию о Суваре и обещает, что со време
нем изучение Сувара начнется, что будут вестись раскопки и музей- 
заповедник в Суваре будет создан. Все эти встречи, разговоры, информация 
и советы убедили меня в том, что дело, которому я отдала столько труда, 
сил, здоровья в течение тридцати лет своей жизни, заслуживает внимания 
и стоит того, чтобы за него бороться и довести до конца. Я  чувствовала, 
что пришло время планомерным научным исследованиям и серьезным ра
ботам по изучению Сувара.

Седьмой этап.
1996- 1998 годы.

На этом этапе я наметила встречи с людьми, которые могли бы меня 
поддержать в Спасском районе. От их отношения к этому вопросу зависе
ло многое. Так, я встречалась с главой администрации Спасског о района РТ 
Нугаевым Камилем Асгатовичем, с его заместителем Галиуллиной Еленой 
Степановной.

Они с вниманием отнеслись к моему предложению о создании музея «Су
вар» и заповедника «Суварское городище». Они обещали поддержку в ре
шении этого вопроса. Были у меня встречи с работавшим тогда директо
ром Болгарского исторического заповедника (БГИАЗ) Мухаметшиньгм Джа
милем Габдрахимовичем. Он также считал, что изучение истории Сувара и 
создание музея и заповедника - очень важное и нужное для истории края 
дело. Его поддержали и сотрудники БГИАЗ. Эти встречи происходили зи
мой-весной 1996 года. Для себя я сделала вывод, что музею «Сувар» быть, 
но только это вопрос времени. Весной и летом 1996 года, 1997 г ода, как и в 
предыдущие 1994-1995 годы, ходила на территорию Суварского городища и 
собирала там подъемный материал. Эту работу мы выполняли вместе с 
мужем Рыбаковым Александром Юрьевичем, историком- любителем. Он 
вложил немало сил, труда и знаний в создание музея «Сувар», в сбор ин



формации и подъемного материала для него. Одновременно со сбором 
подъемного материала я продолжала заниматься пропагандой истории края, 
Сувара, продолжала писать статьи об этом в газеты и журналы в защиту 
создания Суварского заповедника. Газеты «Татарские края», «Татар иле» и 
журнал «Идель» продолжали печатать мои статьи. Я очень благодарна им 
за это. Они поддержали мою деятельность по изучению прошлого нашего 
края и наследия наших предков. Весной 1998 года моя подвижническая 
деятельность по созданию музея «Сувар» была замечена руководством 
БГИАЗ, и я впервые была приглашена на научно-практическую конферен
цию в Болгарский исторический заповедник в качестве слушателя.

Восьмой этап.
1998-1999 годы.

Моя работа дала результаты. Движение по изучению истории Сувара и 
привлечению внимания к истории Сувара, начатое мною с самых низов, и 
движение сверху на уровне органов Государственной власти совпали.

В итоге 1 августа 1998 года решением Министерства культуры Рес
публики Татарстан был создан филиал «Сувар» Болгарского Государст
венного историко-архитектурного заповедника. К  нам в село Кузнечиха в 
этот день приехали заместитель главы администрации Спасского района 
Тюленев Михаил Алеесеевич и работавший тогда директором БГИАЗ Му- 
хаметшин Джамиль Габдрахимович. Они пригласили меня на встречу, во 
время которой сообщили радостную весть о том, что решением Мини
стерства культуры Республики Татарстан создан филиал «Сувар» и мне 
предлагается стать его заведующей, так как много лет я посвятила тому, 
чтобы он появился. Я, конечно, с радостью согласилась. Ведь это было 
смыслом моей жизни.

Филиал был открыт, но здания для музея пока не было. Но я с первых 
же дней активно включилась в работу.

11ервоначально я решила установить деловые контакты с организациями, 
носящими имя «Сувар», для того, чтобы поддерживать в дальнейшем с ни
ми связь в перспективном развитии музея. А  в Национальном архиве Рес
публики Татарстан мне хотелось найти сведения о самом селе Кузнечиха, 
чтобы увязать эту информацию с историей города Сувара. Для этого я по
ехала в командировку в Казань.

В Казани я узнала, что три организации являются носителями имени «Су
вар». Это газета, издаваемая на чувашском языке. Главным редактором тогда 
работал Кирилл Иванов. Это телеканал для деловых людей, им руководила 
Берсенева Т.П., и АО «Сувар», которое возглавлял тогда Чуб Б. А.

Первой организацией, которую я посетила, была редакция газеты 
«Сувар». Она располагалась на улице Чистопольской. Кстати, там же она 
располагается и в настоящее время. Главный редактор Иванов встретил 
меня очень радушно. В виде помощи пообещал напечатать публикации 
материалов о работе филиала «Сувар» и по истории города Сувара, чье имя



носит их газета. Больше они ничем нам помочь не могли. Отыскав номер те
лефона телеканала «Сувар», я поговорила с Татьяной Павловной Берсене
вой об установлении контактов с ними - носителями имени «Сувар». Она 
обещала помочь сделать телевизионный ролик по истории Сувара и о музее. 
Предлагала пустить его по их телеканалу, чтобы найти спонсоров для фи
лиала «Сувар». Далее я посетила АО «Сувар». Беседа с заместителем гене
рального директора АО «Сувар» по правовым вопросам Сабировым М.М. 
была оживленной, интересной, но безрезультатной.

В Национальном архиве Татарстана его сотрудники во главе с дирек
тором Гороховой JI.B. и ее заместителем Шарангиной Н.. очень внимательно 
отнеслись к моей просьбе о поиске данных о селе Кузнечиха. И  они за
писали мой заказ и обещали его в скором будущем выполнить. Это они и 
сделали. Вскоре они прислали историческую справку по истории села Куз
нечиха. В ней оказались очень интересные сведения, которые были совер
шенно неизвестными для меня. Я узнала, что первые упоминания о селе 
Кузнечиха в метрических книгах имеются с 1727 года. В справке были и 
другие сведения. Они мне дали дополнительный материал для изучения ис
тории села с древнейших времен.

Я продолжала искать спонсоров для филиала «Сувар» в Казани. Обра
тилась к своей подруге Ишметьевой JI. Г., работавшей в Госсовете РТ. Она 
от имени сотрудников Госсовета РТ подарила филиалу различные кашпо- 
нары, которые очень пригодились в работе.

Вернувшись после командировки домой, я узнала, что еще один 
человек решил помочь филиалу «Сувар». Им оказался бывший мой ученик 
Сарандаев Владимир Павлович. Он занимался бизнесом -  торговал краской. 
Он подарил филиалу несколько банок с краской, которая потом пригоди
лась для ремонта здания. Вот так, в лице моих знакомых Ишметьевой Л.Г. 
и Сарандаева В.П. у филиала «Сувар» появились первые спонсоры. Потом 
были еще. Без помощи друзей нашего филиала мне было бы трудно в на
шей глубинке вести работу rfo созданию музея «Сувар». Ведь кроме соз
дания Суварского заповедника, мне еще хотелось создать археологический 
музей, посвященный истории города Сувара - одного из наиболее значимых 
городов Волжской Булгарии.

Музей «Сувар» мы начинали с «нуля». Основным источником пополне
ния фондов музея был сбор подъемного материала на территории Сувар
ского городища. Ходили собирать подъемный материал до самой поздней 
осени. 1998 года. Весной 1999 года, как только сошел снег и прошло поло
водье, и стало возможным пройти на городище, снова продолжили сбор 
материала. Таким способом собирать подъемный материал мы продолжаем 
и по сей день. Ходим по полю, ищем предметы, связанные с историей Су
вара. На самодельной карте Суварского городища указываем места, где были 
найдены находки. Потом приносим предметы домой, тщательно промываем 
их в воде , а затем регистрируем и передаем их в археологический отдел 
БГИАЗ для реставрационных работ. Обследование территории городища, его 
культурного слоя начинаем сразу после схода снега, после вспашки на се



лищах, после сильных дождей. Весь весенний, летний и осенний период 
ходим на городище и селища. Таким образом спасаем от плуга трактора, от 
воды и снега предметы, рассказывающие о жизни города Сувара в далеком 
прошлом.

18 мая 1999 года, во Всемирный день музеев для филиала «Сувар» 
было приобретено здание. Это было старинное здание постройки начала 
XX века. Оно было выкуплено БГИАЗ у РАЙПО Спасского района РТ 
под музей «Сувар». Из-за отсутствия витрин весь собранный подъемный 
материал располагался на временных, сделанных нами самими, стеллажах 
из фанеры. Их подарил нам старожил села, любитель истории края Рожков 
Александр Андреевич. Первый месяц сбора подъемного материала дал хо
рошие результаты. Все стеллажи оказались заполненными фрагментами ке
рамики, наконечниками стрел, напряслицами, фрагментами сфероконусов, 
крицей, ножами, замками, накладками, топорами, подвесками. Но особый ин
терес вызвал наконечник от ножен в скандинавском стиле и крышечка ог 
курительного прибора. 19 мая 1999 г., после некоторого ремонта, произведен
ного своими силами, музей распахнул свои двери для первых посетителей. 
Ими стали дети села, которые много помогали в создании музея.

28 мая 1999 года Суварское городище посетили участники юбилейной 
научной конференции БГИАЗ, посвященной 100-летию со дня рождения 
знаменитого археолога, исследователя Болгар и Сувара Алексея Петровича 
Смирнова. Около ста ученых, видных археологов со всех концов нашей 
страны с величайшим интересом осмотрели представленные на временной 
экспозиции подъемные материалы с Суварского городища. Среди посетите
лей музея была и профессор Хлебникова Тамара Александровна, которая в
1974 году вела раскопки в Суваре, продолжая дело изучения Сувара, начатое 
Смирновым А.П. Она очень радовалась тому, что открыт филиал «Сувар». 
Отзывы о собранных экспонатах были самые положительные. Все участники 
конференции единодушно подтвердили, что изучение истории города Сува
ра очень важно и необходимо для исторической науки и заслуживает 
большого внимания. Интереснейшие экспонаты из числа подъемного мате
риала подтверждаю! это. А  если вести планомерные раскопки, то они да
дут еще более интересные сведения по истории и культуре этого города. 
То, что открыт филиал «Сувар» БГИАЗ, большой гггаг вперед. Музей, по
священный истории Сувара, создавать надо. И  это было высказано одно
значно всеми участниками конференции.

Девятый этап.
2000 год.

И вот работа достигает своей наивысшей стуггени.

24 октября 2000 года становится в истории создания музея «Сувар» 
самым знаменательным днем !!! Выходит в свет Постановление Кабинета 
министров Республики Татарстан за № 651 «Об изучении, сохранении, 
консервации и музеефикации культурного слоя Суварского городища



X  -X IV  веков —памятника археологии федерального (общероссийского ) 
значения, благоустройство его территории и территории села Кузнечиха 
Спасского района Республики Татарстан»

32 года огромного труда по созданию музея «Сувар» завершились успе
хом. Итоги:

1) постановление Кабинета министров РГ есть;
2) здание для музея есть, но нуждается в капитальном ремонте;
3) экспонаты для музея есть (около 700 ед. подъемного материала).

Многие экспонаты, собранные для музея, были уникальны, и наши находки 
опровергли ряд известных теорий по истории Волжской Булгарии. Изделия су
варских мастеров отличаются оригинальностью и самобытностью.

Теперь нужно создавать сам музей, его экспозиции. Но каким быть му
зею? Каким я его вижу ?

33 года работы по созданию музея истории города Сувара подошли к 
своему логическому завершению. Мои труды и труд всех, кто мне помогал, 
не пропали даром. Как это ни удивительно, археологический музей “Сувар” 
создан.

Большое спасибо всем, кто помогал в работе, и низкий им всем по
клон! Мы вместе спасали наше национальное достояние.

Теперь вы знаете; КАК ЭТО БЫЛО.



Становление музея «Сувар». 
2000 - 2008.

Год 2001.

Начиная с 1999 года музей «Сувар» принимает посетителей. Первыми 
его посетителями были дети, которые помогали в сборе подъемного и эт
нографического материала для фондов БГИАМЗ. Они становятся вскоре 
друзьями музея и моими верными помощниками.

С 1999 года мы начинаем приводить в порядок и прилежащую к музею 
территорию. Рядом с музеем находятся здания великолепных когда-то 
церквей. Это здание Покровской церкви, построенной в 1878 году на сред
ства помещика Михаила Емельяновича Немировича - Данченко. А  напро
тив Покровской церкви высится здание церкви с очень редким названием 
церковь Обновления Храма Господня в Иерусалиме. Она построена в 1904 
году помещицей Натальей Дмитриевной Голосовой (Колбецкой в девичест
ве) в память о своей умершей матери. Мы с юными историками начали 
заботиться об этих зданиях. Вначале благоустраивали территорию вокруг 
них. А  с октября 2001 года начали наводить порядок внутри зданий церк
вей. Нам стало помогать и взрослое население. 15 октября 2001 года здание 
Покровской церкви, приведенное в порядок, было вновь освящено. А  закры
та она была еще в 1936 году. До 1 октября 2001 года в ней находился кол
хозный склад. В октябре 2001 года стали приводить в порядок кирпичное 
здание возле церкви, также памятник архитектуры X IX  века. Оно выстроено 
в едином архитектурном стиле с церковью. После большого и длительного 
ремонта эго здание с 2005 года стало молитвенным домом для верующих 
села Кузнечиха. Это еще один спасенный нами памятник истории. На его 
спасение ушло 5 лет.

2002 год.

24 августа 2002 года на Суварское городище приезжают все работавшие 
на раскопках в Болгарском историческом заповеднике археологи. Это Ша- 
рифуллин Рафинд, Губайдуллин Айрат, Газимзянов Ильгизар и Кавеев М у
рат. Делегацию возглавляет сам директор БГИАЗ Махмутов Р.З. Он был на
значен директором БГИАЗ 20 марта 2000 года. Вместе с ним приехали еще 
другие сотрудники заповедника. Они собирались осмотреть место для про
ведения планомерных раскопок на территории городища.

2003 год.
На территории Суварского городища начинаются планомерные научные 

раскопки. Их ведет археолог из Казани Газимзянов Ильгизар Равильевич - 
антрополог, занимающийся исследованием древних булгарских захоронений. 
Чтобы создать археологам необходимые для их работы условия, в деревне



Покровка, расположенной рядом с Суварским городищем, вначале берется в 
аренду, а впоследствии покупается Болгарским историческим заповедником 
деревянный дом. Этот дом становится базой для археологов. Здесь были 
созданы приемлемые условия для проживания специалистов, ведущих ис
следования Суварского городища. Газимзянов И.Г. вел раскопки осенью
2003 года, а также летом 2004 года и 2005 года.

2004 год.

В музее «Сувар» начинается капитальный ремонт. Все экспонаты пере
считываются и увозятся в фонды БГИАМЗ. После этого в здании разби
раются все старые перегородки, полы, обшивка стен, печь, крыша. Остаются 
лишь одни стены. Затем крыша делается заново, но наступают холода и 
строительные работы пока приостанавливаются. Музейная работа ведется в 
помещении краеведческого музея школы и частично в теплое время года 
в самом музее и на территории вокруг него.

2005 год.

Ремонтные работы в музее возобновляются 25 августа 2005 года и про
должаются до ноября.

Делаются заново полы. Их покрывают линолеумом. Стены штукату
рят, красят. Потолок обшивается ДСП, лишние два окна закладываются 
кирпичом, чтобы расширить пространство для будущих экспозиций. Ос
тавшееся одно окно расширяют и оформляют раму заново. Заново делают 
дверь. Вокруг здания заливают новый фундамент. Заливают фундамент 
для будущей веранды и кочегарки. Делают электрическое отопление.
16 ноября 2005 года приехавшая группа научных сотрудников БГИАМЗ 
во главе с замдиректора по науке Сафиной Лилией Набиулловной и за
ведующей фондами БГИАМЗ Мухаметшиной Асией Салимжановной ус
танавливают новые витрины и в них выставляют экспонаты. Музей «Су
вар» начинает новую жизнь. Помещение теперь соответствует своему на
значению и отвечает всем требованиям помещения для музея. Оно стало 
красивым, современным и удобным для посещения. Были установлены 8 со
временных витрин с подсветкой для экспозиций. В них выставлено 223 
экспоната из Сувара. Это и керамика, и орудия труда для обработки земли, 
это ювелирные изделия и изделия из кости, стекла и меди. Экспонированы 
предметы, которые необходимы были для работы по дереву, металлу и для 
рыбной ловли. Представлены предметы торговли с разными городами и 
странами, доказывающие, что Сувар действительно являлся в свое время, то 
есть в X  веке, крупным центром ремесла и торговли.

Все работы по ремонту музея велись под непосредственным и личным 
контролем директора БГИАМЗ Махмутова Рафаиля Зуфаровича. Он вло
жил немало сил и своего времени, чтобы постоянно присутствовать при 
ремонте музея «Сувар» филиала БГИАМЗ, который находился в селе Кузне-



чиха за 70 километров от Болгарского исторического музея-заповедника. 
Строителями руководил главный инженер по технике безопасности Фари
сеев Владимир Васильевич.

Из истории музея «Сувар»

1998 год, 1 августа - создание филиала «Сувар» БГИАЗ.
На должность заведующей филиалом «Сувар» БГИАЗ назначена Сад- 
риева Н.М.

1999 год, 18 мая - руководство БГИАЗ Спасского района РТ приобретает 
для музея «Сувар» здание. На временной экспозиции выставлены 
первые экспонаты .Начало создаггия фондов музея.

2000 год - начало благоустройства территории вокруг здания музея, 
октябрь, вышло в свет Постановление Кабинета министров РТ за 
№651 по созданию Суварского заповедника.

2001 год, октябрь - приводится в порядок и благоустраивается здание По
кровской церкви построенной в 1878 году на средства помещика 
М.Н.Немировича - Данченко.

2002 год. На территории Суварского городища начинаются плановые 
раскопки. Их ведет до 2005 года археолог из Казани Газимзянов 
Ильгизар Равильевич.

2003 год - раскопки на территории Суварского городища продолжаются. 
Некоторое время вместе с Ильгизаром Г азимзяновым раскопки 
проводит археолог из Казани Айрат Маратович Губайдуллин. Он 
специалист гго исследованию крепостных сооружений булгарских го
родов. Он произвел в 2003 году раскопки на месте крепостных со
оружений Сувара. Результаты его работы опубликованы в его книге на 
эту тему. Один экземпляр своей книги он подарил сотрудникам му
зея «Сувар».

2004 год, 27 июня - администрацией БГИАМЗ покупается для археологов 
деревянный дом в деревне Покровка, который должен был стать их 
базой во время проведения ими раскопок на территории Суварского 
городища. Дом этот расположен недалеко от городища и относитель
но удобен для проживания. Он еще не старый и в нем две комнаты и 
большая веранда. В доме есть вода и свет. С 5 июля по 28 июля 
раскопки на территории Суварского городища ведет Газимзянов Иль
гизар.
14 сентября - в связи с началом капитального ремонта здания музея 
«Сувар» все экспонаты вывезены сотрудниками БГИАМЗ в фонды 
БГИАМЗ в город Болгар. Музей закрыт на ремонт до ноября 2005 
года. Но работа продолжается. Проходят занятия с детьми и проводят
ся экскурсии на территории Суварского городища, детские праздники 
возле музея, конкурсы, встречи с интересными людьми. Собирается



этнографический материал по селу, проводятся экскурсии к церквям 
села и по селу. Для осмотра активно задействован краеведческий му
зей Кузнечихинской средней школы.

2004-2005 -проведен капитальный ремонт здания музея «Сувар». Установле
на новая экспозиция 16 ноября 2005 года.

2006 год, июль - на базе музея «Сувар» состоялась встреча со знаменитым
военным историком Лебедевым П.П. и был снят документальный 
фильм «Рядовые России». Режиссер Арифуллов К.К. ГТРК «Россия- 
Татарстан».Фильм был показан по каналу «Россия - Татарстан» 17 
августа 2006 года.

2007 год- музей посетило рекордное для него число посетителей - 600.
сентябрь - с помощью программиста из Болгар Наумова П.С. начали
делать сайт по истории Сувара и о музее «Сувар».
ноябрь - начали писать книгу «Сувар и находки из Сувара».

2008 год, 1 августа филиалу «Сувар» исполняется 10 лет.
ноябрь создан сайт http://www.suvar.net, книга “ Древний Сувар: археоло
гические исследования и находки”  закончена и готовится к изданию 

На базе музея «Сувар» постоянно проводятся экскурсии, занятия с 
детьми по истории края и истории Сувара, встречи с интересными людьми- 
археологами, историками. Проводятся детские праздники, конкурсы на зна
ние истории края. Музей установил деловые контакты с Государственным 
историческим музеем в городе Москве, Национальным музеем РТ, Самар
ским краеведческим музеем имени Алабина, с областным краеведческим му
зеем в городе Ульяновске, с музеем - усадьбой семейства Немировичей- 
Данченко в Донецкой области на Украине.

Количество посетителей археологического музея “ Сувар”
Год Количество

чел.
1999 422
2000 376
2001 206
2002 458
2003 375
2006 291
2007 600

Итого: 2728

http://www.suvar.net
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Изучайте историю родного края! Она интересная, увлекательная и 
поучительная.

Познакомиться с интересной историей города Сувара - одного из 
наиболее значимых городов Волжской Булгарии - вы сможете, побывав 
в музее «Сувар». Он находится в селе Кузнечиха Спасского района Рес
публики Татарстан. Это филиал Болгарского государственного историко
архитектурного музея-заповедника.

Адрес музея:

422863 Республика Татарстан, Спасский район, село Кузнечиха, 
музей «Сувар».

Заведует музеем «Сувар» старший научный сотрудник Садриева 
Нинель Масгу говна. Домашний телефон: 34-4-95.

Доехать в Кузнсчиху можно такими путями:
А) Из Казани: автобусом по маршруту «Казань -  Базарные Матаки -

Антоновка - Кузнечиха», ежедневно в 9 часов. В Кузнечиху прибывает в 
13 часов. Отправление из Кузнечихи в 14 часов.

Б) автобусом по маршруту «Казань- Кузнечиха- Иске Рязяп» по поне
дельникам и пятницам в 13 часов 45 минут. В Кузнечиху прибывает в
17 часов 30 минут. На Казань через Кузнечиху идет в 6 часов 30 минут 
по понедельникам и пятницам. Летом и по средам (коммерческий рейс).

Из города Болгар:
А) автобусом «Болгар -  Кузнечиха -Иске- Рязяп» вторник, четверг. От

правление из Болгар 15 часов. Прибытие в Кузнечиху в 16 часов 20 ми
нут.

Б) автобусом «Болгар- Кузнечиха- Димитровград- Тольятти».
Пятница, суббота, воскресенье, понедельник. Отравление из Болгар 

в 6 часов. Прибытие в Кузнечиху- в 7 часов. Возвращается обратно вече
ром в 17 часов.

Д орогие друзья!


