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                                      Введение  

 

Древние болгары, кочевники, пришедшие с Приазовья на территорию 

Средней Волги и бассейна реки Камы. Здесь они создадут новое государство – 

Волго-Камская Болгария, или Волжская Болгария. 

 Доподлинное неизвестно как проходил период переселения с одной 

территории на другую, но, по всей видимости, болгары искали для себя условия 

схожие с теми в которых они жили ранее.    

Волжская Болгария войдѐт в историю как государство ремесленников и 

торговцев, талантливых учѐных и строителей. Будут заключены 

дипломатические и торговые отношения со многими государствами, в том 

числе и с Древнерусскими княжествами. Волжская Болгария самое северное 

государство мусульманского мира. 

Многие крупные центры государства, такие как Биляр, Булгар, Сувар, 

Ошель, Муромский городок на данный момент являются археологическими 

памятниками. Раскопками последнего в 1928-129 гг. занималась археолог В.В. 

Гольмстен, которая первая и употребила это название.  

На сегодняшний день благодаря труду археологов выявлено более 2 тыс. 

булгарских памятников X—XIII вв. Среди них около 190 городищ и более 900 

селищ. Большинство относится к домонгольскому времени — 170 городищ и 

более 700 селищ. Основная часть памятников булгарского времени находится 

на территории Татарстана. В других регионах  памятников значительно 

меньше: в Ульяновской области — около 200, в Самарской области — около 

160, в Пензенской области — около 70, в Чувашии — около 70. 

Волжское  государство разделит судьбу многих держав  Средней Азии, 

ставших на пути геополитических интересов могущественной Монгольской 

империи. Будет 14 лет долгой борьбы за своѐ существование, которое болгарам 

не удалось отстоять. В 1239 г. Волжская Болгария была покорена монголами. 

Потеряв свою самостоятельность, народ сохранил свою самобытную культуру, 

но под другим названием – казанские татары. 
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Цель данной работы рассмотреть процесс становления, развития и гибель 

государства Волжская Болгария, основываясь на данных археологии.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Сбор научных трудов историков и археологов, изучающих данный 

вопрос в своей профессиональной деятельности; 

2. Анализ выбранной литературы; 

3. Изложение полученных данных. 

Интерес к теме «Волжская Болгария по данным археологии» связан с 

изучением дисциплины археология и территориальной близостью к 

описываемым археологическим памятникам.  

Актуальность темы обусловлена возросшим интересом учѐных к проблеме 

изучения и сохранения наследия Волжской Булгарии. 
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1. Образование государства Волжская Болгария 

 

Ни в одной из исторических хроник нет упоминания о переселении 

значительной части населения на Среднюю Волгу. Время и масштабы этого 

процесса были установлены только в недалѐком прошлом.  

Во второй половине VII в. на Средней Волге в районе Самарской Луки 

появляются новые племена степных кочевников[4].  

Кочевые болгарские племена сыграли ключевую роль в зарождении 

этносов Волжской Болгарии, Дунайской Болгарии и кавказских балкарцев. В 

западных источниках кочевые болгары впервые упоминаются в Анонимном 

хронографе 354 г. также историки раннего средневековья упоминали о них в 

своих трудах[4].  

Болгары обитали на степных просторах Северного Причерноморья, 

Восточного Приазовья, в предгорьях Северного Кавказа. В составе 

непобедимых гуннских орд совершали набеги на владения Восточной и 

Западной Римской империи. История древних болгар неотделима от эпохи 

гуннов и их недолговечного государства.  

После распада гуннского государства раскалывается и племенное 

объединение древних кочевников болгар. Одни переселяются в Армению, 

другие во Фракию, третьи остаются в Приазовье, в Крыму и на Кубани[4].  

На рубеже V-VI в. главенствующее положение в союзе болгарских 

племѐн занимают утигуры и  кутригуры (котраги). Утригуры обитали в степях 

Приазовья. Кутригуры же кочевали в степях Северного Причерноморья.  

Начиная с VII в. авторы исторических трудов все чаще называют кочевые 

племена кутригуров болгарами.  

В 30 – е гг. VII в. богары создают собственное государственно-племенное 

объединение в Приазовье и Причерноморье. В истории оно известно как 

Великая Болгария. К неминуемому распаду Великую Болгарию привело немало 
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причин и главная из них – вражда с воинственными соседями, родственными 

им по языку и образу жизни  степняками – хазарами.  

Все народы Великой Болгарии будь они кочевыми или оседлыми пошли 

тем или иным историческим путѐм.  

Археолог из Казани Константин Руденко рассказывает о приходе 

кочевников на Среднюю Волгу: « Болгары, пришедшие на Среднюю Волу 

появились здесь, конечно же, не одномоментно. Разумеется, это был 

длительный и достаточно сложный процесс. Условия их массового переселения 

должны были соответствовать тем условиям, в которых они раньше жили. 

Болгары нашли удобную для своего существования нишу»[4]. 

Придя на Среднюю Волгу, кочевники сохранили приверженность своим 

обычаям и традициям язычников.  

Осевшие в Поволжье кочевники, возможно, смешались с местным 

населением, обитавшим в этих краях[6]. Кандидат исторических наук И.А. 

Гагин в своей научной статье «Политические и культурные связи Волжской 

Булгарии и Восточной Руси перед татаро-монгольским нашествием» указывает, 

что в домонгольский период на территории, которую позже займут пришлые 

болгары, находились племена именьковской культуры. Доктор исторических 

наук А.И. Мартынов в учебнике «Археология» пишет: «Еще до прихода болгар 

на Волгу этот район был в основном земледельческим, населѐнным оседлыми 

племенами городецкой культуры, поблизости обитали полукочевники – 

поздние сарматы» [6]. Представители обеих культур и городецкой и 

именьковской находились на многих территориях современной России, в том 

числе и в Среднем Поволжье. Но вопрос  ассимилировались ли болгары, и 

представители данных культур, на сегодняшний день, остаѐтся открытым. 

В формировании Болгарского государства участвовали многие 

тюркоязычные и угроязычные племена. Археологический материал позволяет 

утверждать, что в состав государства вошли потомки племѐн раннего 

железного века – тюркоязычные болгары, ираноязычные алано-сарматы и 
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угорские племена. Антропологи насчитывают шесть – семь этнических групп, 

составивших население Волжской Болгарии[6].   

До IX в. Волжская Болгария входила в состав Хазарского каганата. В X в. 

болгары добиваются полной независимости от Хазарского каганата. 

Могущественная держава пала под давлением военных походов князя 

Святослава и стремительных набегов степных кочевников – огузов[4]. В 985 г. 

после разгрома Хазарии Волжская Болгария освобождается от уплаты дани.  
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2. Экономика и культура Волжской Болгарии 

 

После освобождения от дани государство получает полную 

политическую независимость, которая давала право выбирать путь 

дальнейшего развития и решать свою историческую судьбу.  

Болгария занимала чрезвычайно выгодное  географическое положение на 

Волжском и Камском торговых путях. Эти торговые пути имели ключевое 

значение для развития экономики.  

Булгар на Волге в X в. становится крупных центром транзитной торговли. 

Он сосредотачивает в себе торговые связи Древней Руси, Прибалтики, 

Скандинавии со странами Средней Азии, Арабским востоком , а также с 

Ираном, Индией и Китаем. В X-XI в. стремительными темпами продолжают 

развиваться экономика, общественные отношения и духовная культура 

болгарского государствах[4].  

На сегодняшний день известны такие крупные общественный центры как 

Биляр, Булгар, Сувар, Ошель. Окраиной Волжской Болгарии была Самарская 

Лука.  Город, возникший вскоре после освобождения от хазарской зависимости 

располагался в западной части Самарской Луки по праву может считаться 

одним из самых крупных городов Волжской Болгарии. Город не только был 

важным стратегическим объектом на южных границах государства, но и 

крупным административным торгово-ремесленным и культурным центром 

страны. Древнее название города в отличие от других населѐнных пунктов на 

сегодняшний день доподлинно не известно. В историю этот город вошѐл под 

названием Муромский городок. Как говорилось выше, это название в 

археологическую науку ввела В.В. Гольмстен. На рисунке 1 представлена  

фотография с раскопок, проводимых В.В.Гольмстен в Муромском городке. 

Первое же описание Муромского городка принадлежит академику И.И. 

Лепехину[2].  
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Рисунок 1. Фото с места раскопок Муромского городка под руководством 

В.В.Гольмстен. Фото хранится в Тольяттинском краеведческом музее. 

В городе находились многочисленные усадьбы горожан с деревянными и 

глиняными жилищами, хозяйственными постройками и ямами-погребами. В 

городе также были сооружены религиозные постройки, такие как мечети. В 

западной части были сосредоточены ремесленные мастерские: 

железоделательные, кузнечные, медеплавильные, гончарные и ювелирные.  

Преобладающим видом жилых построек были срубные называемые дома. 

Такого типа постройки выявлены во всех исследованных городах Волжской 

Болгарии.  

Гораздо реже при археологических исследованиях встречаются землянки. 

Выявлено только три одна, из которых имела производственное назначение, а 

две оставшиеся хозяйственное. Наряду с наземными срубными жилищами и 

землянками в болгарских городах были выявлены постройки из глины и 

сырцового кирпича. Особый интерес для исследователя представляют остатки 

кирпичных и каменных зданий.  

Архитектура Волжской Болгарии домонгольского периода имеет много 

общего с постройками Средней Азии, что указывает на участие 

среднеазиатских мастеров в строительстве кирпичных зданий в Биляре и 

Муромском городке[2]. 

Будучи крупным ремесленным центром, Муромский городок снабжал 

своей продукцией окружающие посѐлки.  
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Основой для изучения ремесла служат археологические находки. В 

крупных городах Волжской Болгарии выявлены следы металлургии, 

кузнечного дела, медеплавильного, ювелирного, гончарного, косторезного, 

камнеобрабатывающего и деревообрабатывающего ремесла. Ведущей отраслью 

ремесла были металлообработка.  На рисунке 2 представлена фотография 

Медеплавильной печи с раскопок в Муромском городке. При раскопках 

Болгара и Биляра были достигнуты значительные успехи в изучении этой 

отрасли. Следы производства железа выявлены почти во всех городах 

государства. Среди жителей Муромского городка были кузнецы, о чем говорит 

найденный при раскопках инвентарь: молот-ручник, зубила и напильник. 

 

Рисунок 2. Фотография медеплавильной печи, обнаруженной при 

раскопках в Муромском городке. Фотография хранится в Тольяттинском 

краеведческом музее.   

Наряду с чѐрной металлургией развивалась и цветная. Судить о мастерах 

можно по находкам их изделий: посуда, умбоны для щитов, браслеты, 

височные украшения, перстни[2].  

Основу всех находок составляет  керамика. Большую часть изготавливали 

на гончарном круге, оставшуюся изготавливали от руки. В Муромском городке 

были открыт два обжигательных горна. Изделия гончаров – глиняная посуда. К 

археологам изделия гончарных мастеров, как правило, попадает разбитой и 

представляет собой фрагменты. Из всей массы исследованных материалов 
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преобладают сосуды коричневого цвета часто орнаментированные. 

Особенностью болгарского гончарного ремесла является керамика с клеймом.  

Болгарские мастера славились искусной резьбой по кости и дереву. Из 

кости изготавливали наконечники стрел, гребни, рукоятки, проколки.  Наряду с 

резьбой по дереву и кости практиковалась резьба по камню, его полировка.  

Продукция болгарских ювелиров весьма разнообразна: браслеты, серьги, 

височные кольца, перстни, подвески и т.д.[2].  

Единственный золотой предмет, найденный в Муромском городке – 

поясная накладка в виде головы медведя. 

В экономической жизни Волжского государства торговля игла не менее 

важную роль, чем ремесло и сельское хозяйство. Особое значение имела 

транзитная торговля с Востоком. Наверное, нет арабского автора, который бы 

не писал о великом волжском пути, шедшем с Востока.  Оживлѐнная торговля 

велась и с Русью. Во время археологических раскопок во многих городах 

Волжской Болгарии учѐными собраны фрагмент разнообразных привозных 

вещей, в том числе и сосудов сфероконической формы, часто встречаемых в 

культурных слоях поселений Кавказа и Средней Азии[2].   

В средневековой Болгарии, как и во многих др. странах существовал 

богатый рынок рабов. Источников живого товара были военные походы и 

стычки. Нередко невольников становился обедневший житель города[4].  

Между Волжской Болгарией и остальным мусульманским миром 

существовала тесная связь. Болгары трепетно относились к своей вере, что 

внушало глубокое уважение гостям их страны. Болгарские учѐные 

возвращались на родину после обучения, распространяли научные идеи и 

просвещали своих соотечественников. Великим учѐным средневековья считают 

Абу – л – Аля Хамид ибн Гедрисе ал – Булгари. В Волжской Болгарии жали и 

работали талантливые математики, астрономы, медики, географы, историки. 

Болгарские ученые писали свои сочинения на арабском языке.  
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В домонгольский период в Волжской Болгарии постоянно увеличивалось 

число начальных школ. Их открывали при мечетях в городах и сѐлах. Успешно 

творили писатели и поэты[4].  
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3. Внешнеполитические связи Древней Руси и Волжской Болгарии 

 

Гагин И.А. в своей работе «Политические и культурные связи Волжской 

Булгарии и Восточной Руси перед татаро-монгольским нашествием» пишет: 

«Взаимоотношения Волжской Булгарии с Русью никогда не были ровными. 

Летописи рассказывают о столкновениях, но не мало страниц в них уделено и 

мирным контактам. Первое летописное упоминание о Булгаре относится к 985 

г., когда киевский князь Владимир Святославович (будущий креститель Руси) 

явился в Булгарию с прагматической целью во главе огромной дружины и 

союзного торкского воинства. В генеральной битве русы, одержали победу, но, 

глядя на булгарских пленных, дядя князя, Добрыня, изрѐк фразу, 

зафиксированную  русскими летописями: «Сказал Добрыня Владимиру: 

«Посмотри на колодников, все они в сапогах. Этим дани нам не давать – 

пойдѐм, поищем себе лапотников»[3]. Болгары предлагают князю заключить 

мирный договор между двумя государствами. И уже в следующем году 

подписывается торговый договор и устанавливается сухопутный путь.  

В 986 году из Волжской Булгарии Киев посетило посольство с 

предложением о принятии киевлянами во главе с князем Владимиром 

мусульманской веры от булгар[5].  

Несмотря на устоявшиеся отношения с Русью главным ориентиром для 

Волжской Болгарии по-прежнему остаѐтся – мусульманский восток. В 922 г. 

болгарский хан Алмуш принимает ислам, и эта религия становится 

официальной для большей части населения государства.  

Вопреки заключѐнным дипломатическим и торговым договорам 

отношения между двумя государствами небыли стабильными. Разногласия 

возникают на почве геополитических интересов Руси. Тем не менее, Волжская 

Болгария пытается урегулировать возникающие конфликты дипломатическим 

путѐм, не прибегая к оружию, прекрасно осознавая последствия своих 

вооружѐнных действий.   
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Историк А.П. Смирнов в одном из своих трудов «Волжская Булгария» 

указывает на слабость болгарской военной тактики по сравнению с русской. 

Основными войсками болгар была лѐгкая конница, а пехота имела лишь 

вспомогательное значение. Тактика болгар – это тактика кочевников, не 

привыкших защищать свои города [7]. 

Незадолго до монгольского нашествия камнем преткновения между 

Русью и Болгарией стали мордовские земли. Оба государства имели на эти 

территории свои планы. А.Х.Халиков пишет, что еще в X в. мордва была 

втянута в экономическое и политическое воздействие Болгарского государства. 

По мнению ученого часть болгарского экспорта – лисьи и бобровые меха, мѐд, 

рыба – поставляли мордовские земли.  

1220 г. становится переломным в отношениях Руси и Волжской Болгарии. 

В этом году сводные русские полки совершают поход на Болгарское 

государство и захватывают город Ошель. Со стороны болгар были попытки 

установить мирные отношения с князем Юрием Всеволодовичем , но первых 

двух послов князь отсылает, по всей видимости готовясь к новому походу.  

Лишь третьему посольству удается заключить мирный договор. Возможно, 

одним из условий заключения договора был отказ от притязаний болгарами на 

мордовские земли. 

С точки зрения А.Х.Халикова ответ на вопрос, почему Волжская 

Болгария отказалась от своих претензий на мордовские земли кроется в том, 

что болгары были осведомлены о положении дел на Востоке и стремились к 

миру с русскими княжествами. В 1219 – 1220 гг. происходит вторжение 

монголов в Среднюю Азию.  

Вынужденный мир с Русью для Волжской Болгарии – это, прежде всего 

попытка обеспечить если не поддержку в борьбе с захватчиками, то хотя бы  

тыл на Западе[3].  
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4. Вооружѐнное столкновение с татаро-монгольскими захватчиками.  

Гибель Волго-Камского государства. 

 

Первая встреча болгар с татаро-монголами произошла в 1223 г. после 

битвы на р. Калке захватчики направились на Булгар. Жители города устроили 

засаду и выступили против татар.  

В 1229 г. был продлѐн договор с Владимиро-Суздальским княжеством. 

Болгарская дипломатия пыталась привлечь Русские княжества к военному 

союзу против монголо-татар. Убедившись, что союз против монгол не 

возможен болгары добились нейтралитета, полностью передав свои интересы в 

мордовских землях. В этом же году начинается наступление орд монголо-татар 

на Волжскую Болгарию. 

Монголы не ожидали того сопротивления, с котором они столкнулись. 

Болгары осознавали, какая участь их ожидает, если не удастся отбить атаку 

захватчиков. 

 Л. Н. Гумилѐв писал в одном из своих трудов о том, что война длилась 14 

лет.  

В 1235 г. на курултае в Каракоруме было принято решение отправить 

новые военные силы, так как первый поход монголо-татар оказался не 

эффективным.  

В 1236 г. монгольская армия во главе с Субэдэем разорила всю Волжско - 

Камскую Болгарию. В 1239 году монголы вторично вторглись в Волжскую 

Булгарию и завоевали еѐ. В 1240 году, после двух восстаний подряд, 

территория  Волжской Булгарии вошла в состав Золотой Орды, хотя ещѐ долго 

продолжались волнения в крае, и монголо-татарам не раз приходилось 

усмирять непокорных булгар, которые стали восстанавливать своѐ 

государство[5]. 

Страна была разорена, города разграблены. Население мигрировало в 

Предкамье и Верхнее Поволжье, в более недоступные для монгольской 

конницы регионы. 
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Однако кочевники-ордынцы были заинтересованы в существовании 

городских центров, которые должны были поставлять вооружение и конское 

снаряжение, бытовой инвентарь. Это могли обеспечить только ремесленники. 

Необходимо было реализовать награбленные богатства приобретением 

предметов роскоши, что возможно было при постоянном функционировании 

рынков и существовании товарных поставок по международным торговым 

артериям. Подобные потребности могли быть реализованы только при 

существовании постоянных торгово-ремесленных центров — городов. 

Болгария, несмотря на жесточайший разгром и разрушение основных 

экономических и политических центров, сохранила свое положение в 

международной торговле. Именно поэтому Батый избрал Болгарию местом 

своей начальной ставки. Болгар стал первой столицей нового государства. 

Следует отметить, что вплоть до конца XIII в. бывшая Волжская Болгария 

развивалась замедленно, постепенно восстанавливая экономический и 

культурный потенциал. В ремесле, строительстве, культуре этого периода 

преобладали домонгольские традиции. С начала XIV в. на территории бывшей 

Болгарии бурно расцветает градостроительство, интенсивно развивается 

экономика, растет культурный уровень, причем во многих сферах преобладают 

общеимперские золотоордынские элементы культуры.  

У ордынцев довольно своеобразное отношение к завоѐванным городам: 

везде уничтожались городские укрепления, и запрещалось их восстановление. 

Тем самым демонстрировалось пренебрежение к внешнему врагу, и 

предотвращались проявления сепаратизма[1].  
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                                             Заключение  

 

Волжская Болгария – Преемница Великой Болгарии и самая северная 

точка мусульманского мира.  

Болгары – древний кочевой народ, пришедший на территорию Средней 

Волги в VII в. задолго до появления в этих краях первых русских переселенцев. 

На протяжении всего своего исторического пути сохраняли и укрепляли связи с 

мусульманским миром, являясь его не объемлемой частью. 

Благодаря удачному географическому положению в Болгарии 

концентрировались многие торговые пути, что способствовала процветанию 

торговли, а талантливые ремесленники исправно поставляли свой товар на 

рынки.  

В XIII в. Волжское государство, разделив судьбу многих держав 

порабощѐнных Монгольской империей, не утратило своей этнической 

самобытности.  

Вначале XX в. татарское общественно-политическое движение 

поднимало вопрос о возрождении булгарской идентичности и булгарского 

государства, но тогда этой идеи активно вопроспротивились и не позволили 

сделать какие-либо шаги в это направлении.  

В данной работе были рассмотрены пути становления Волго-Камской 

Болгарии. Развитие экономической и культурной сферы общества. 

Характерные для того исторического времени и не простые отношения  с 

сильным соседским государством – Киевской Русью. Долгий и трудный период 

борьбы с монгольскими захватчиками за право своего существования. 

После монгольского нашествия практически не осталось письменных 

памятников Волжской Болгарии. История и судьба этой страны продолжают 

волновать и интересовать учѐных и  поле для работы археологов обширно, так 

как многие археологические памятники остаются мало исследованы или не 

выявлены вовсе.  
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