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УДК 93/94(711) 
Исторические науки и археология 
 

В статье анализируется исторический этап образования в Среднем Поволжье первого феодального госу-
дарства Волжская Болгария. Выделяется основной период градостроительного развития Волжской Болга-
рии на Самарской Луке в X-XIII вв. Проводится архитектурно-планировочный анализ первого крупного го-
рода «Муромского городка» и «Междуреченского городища», основанных в X-XI вв. Делается вывод о влия-
нии прибрежного рельефа на планировочную структуру первых поселений и городов Среднего Поволжья. 
Определяются градостроительные типы и особенности строительства крупных и малых поселений Волж-
ской Болгарии на Самарской Луке. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОСВОЕНИЕ ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ В X-XIII ВВ. ВОЛЖСКАЯ БОЛГАРИЯ 
 

С IX в. в Среднем Поволжье и Прикамье складывается обширное высокоразвитое государство, объеди-
нившее кочевые и полуоседлые тюркские племена болгар, пришедших сюда в VII в. из прикаспийских и 
приазовских степей [6, с. 5]. Выгодное географическое положение: обилие плодородных земель и пастбищ, 
пересечение сухопутных и водных торговых путей, природный потенциал (лес, залежи руды) – все это спо-
собствовало развитию земледелия, ремесла и торговли. 

Основное развитие Волжской Болгарии начинается с 922 г., в этот период ислам был объявлен государ-
ственной религией. Яркое тому подтверждение – становление и рост городов. Наиболее крупными городами 
Волжской Болгарии в Х в. были Болгар, Биляр, Сувар, Ошель, Джуке-Тау. Государство простиралось  
от Правобережья Камы на севере до Самарской Луки на юге, от верховьев левых притоков р. Свияги на за-
паде до р. Зай на востоке [1, с. 96]. 

До середины Х в. Волжская Болгария платила дань хазарам и периодически подвергалась их набегам. 
С ростом болгарской государственности наблюдается увеличение роли столицы – Булгара и городов Биляр, 
Сувар, Жукотин, Кременчук, Ошель. Важным форпостом Волжской Болгарии на южной границе становится 
Самарская Лука. Небольшие укрепленные городки болгары строили здесь на обособленных вершинах отро-
гов возвышенности. Таковы, например, городища на лысой горе у Морквашей, около с. Подгор, с. Шелех-
меть. Были на Самарской Луке и довольно крупные болгарские поселения торговцев и ремесленников, за-
щищенные серьезными укреплениями, такие как Муромский городок около с. Валы или Междуреченское 
городище (близ Междуреченска). Постепенно болгары перенимали оседлый образ жизни у коренных финно-
угорских племен, наряду со скотоводством важную роль занимало земледелие [6, с. 5]. 

В Х в. хазары перестают быть хозяевами в пределах Волжской Болгарии. А в 964-965 гг. киевский князь 
Святослав Игоревич предпринял военный поход на Хазарский каганат, который закончился победой русско-
го оружия. Так, в середине Х в. Хазарское ханство перестало существовать, а Волжская Болгария получила 
возможность быстро развиваться [3, с. 115]. Болгария приобрела независимость и быстро усиливалась и 
наращивала свои владения. Болгары захватили земли финно-угорских племен на территории современной 
Пензенской области, где закладываются многочисленные болгарские городища и селища. К ХII в. Волжская 
Болгария простиралась от современной Чувашии до Самарской Луки [4, с. 25]. 

Самарская Лука была естественным пограничным форпостом на юге Волжской Болгарии. Именно на этой 
излучине Волги в настоящее время выявлено и найдено свыше 50 археологических памятников болгарской 
культуры домонгольского времени [1, с. 98]. Самарская Лука была прекрасно защищена самой природой, бу-
дучи окруженной с трех сторон петлей Волги и изрезанной оврагами, представляющими собой естественные 
оборонительные линии. Вершины Жигулевских гор служили наблюдательными пунктами, откуда открывался 
широкий обзор на окружающую местность. Вместе с тем природные условия Самарской Луки были исключи-
тельно благоприятными для развития хозяйства. В силу этих причин именно с Самарской Луки и началось засе-
ление Поволжья болгарами, и уже в Х в. она играла весьма существенную роль в жизни Болгарского царства. 

Неукрепленные селища составляют самую многочисленную категорию памятников Самарской Луки. Они 
располагаются на надпойменных террасах Волги, главным образом в южной части Самарской Луки, однако име-
ются поселения и во внутренних районах Луки, удаленные от Волги, располагающиеся на пологих южных скло-
нах небольших возвышенностей, а также у оврагов, по которым протекают ручьи или небольшие речки [4, с. 27]. 

На Самарской Луке, на границе с кочевыми племенами, вскоре после разгрома Хазарии возник крупный 
город Муромский городок. Город находился недалеко от того места где сходились два крупнейших оврага 
Самарской Луки: Яблоневый и Сухая Бусяна. Первоначально город занимал мыс между двумя отрогами Яб-
лоневого оврага, которые были использованы в качестве оборонительных сооружений. С северо-западной и 
западной сторон, более уязвимых, был прорыт ров [Там же, с. 26]. 
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Впервые болгарские памятники Самарского края привлекли внимание исследователей в XVII в. Так, ака-
демик И. И. Лепеханов в 1767-1772 гг. совершил путешествие по России и посетил болгарский город и сде-
лал описание оборонительных сооружений. Сведения о Муромском городке содержатся также в книге дру-
гого участника экспедиций, академика П. С. Палласа. В 1922-1923 гг. экспедиция Общества археологии, ис-
тории, этнографии и естествознания под руководством В. В. Гольмстен произвела обследование отдельных 
частей Самарской Луки и выявила более 50 памятников разных эпох, свыше 20-ти из которых относились 
к болгарской культуре. Особое место среди болгарских памятников Самарской Луки В. В. Гольмстен отводит 
городу, расположенному между селами Валы и Жигули. Исследования Муромского городка были продол-
жены лишь через 40 лет после работ В. В. Гольмстен. С 1971 г. по 1979 г. один из отрядов Средневолжской 
археологической экспедиции Куйбышевского госуниверситета под руководством Г. И. Матвеевой произво-
дил на памятнике стационарные раскопки. В результате исследования был сделан вывод о том, что Муром-
ский городок был не только крепостью на южной границе Волжской Болгарии, но и городом с постоянным 
населением, состоящим из двух частей: внутренней, более густозаселенной и имевшей лучшие постройки, и 
пригорода, примыкавшего с южной и западной сторон [1, с. 99]. 

С момента возникновения Муромский городок играл роль важного стратегического пункта и довольно 
рано стал важным административным центром на юге Болгарского государства. Географическое положение 
обеспечило ему роль важного торгового, ремесленного и культурного центра. Уже в XI в. Муромский горо-
док был одним из важнейших городов Болгарии. Об этом свидетельствуют и размеры города. В XII веке 
площадь города составляла 150 га, а вместе с пригородами, окрестными селами и слободами – свыше 300 га. 
По оценкам специалистов максимальная численность населения достигала 10 тысяч человек. Город был об-
несѐн двумя линиями укреплений, состоящих из валов и рвов. Значительная часть фортификационных со-
оружений была уничтожена в 70-х гг. XX в. распашкой, однако до сих пор определяется, что поселение 
окружали три оборонительные линии, состоящие из валов и рвов [2, с. 53]. 

Город делился отрогами Яблоневого оврага на три части. Древнейшей частью был внутренний город, 
защищенный с двух сторон отрогами оврагов. Именно эта часть была наиболее густо заселена. Возникнове-
ние новой части относится к середине Х в. Почти одновременно с внутренним городом была заселена се-
верная часть внешнего города. Позднее возникла южная часть внешнего города. К XII в. она была надежно 
защищена двумя оборонительными линиями, состоявшими из валов и рвов. 

Во время раскопок городка выявлены срубные и глинобитные наземные постройки и землянки. На тер-
ритории внутреннего города исследованы остатки срубных жилищ с печами, сложенными из камней и гли-
ны. Преобладающим видом жилых построек были наземные срубовые дома. Об этом сообщают арабские 
авторы. В различных местах города находились кирпичные здания, вероятно, бани и мечети. В архитектуре 
и строительной технике здания, исследованного на Муромском городке, проявляются черты, характерные 
для Средней Азии IX-X вв., до завоевания ее в XI в. турками-сельджуками: квадратная планировка, под-
польная система отопления, применение крупномерного квадратного кирпича, использование скрепляюще-
го глинистого раствора. Муромский городок был крупным ремесленным центром Волжской Болгарии. 
В нем, как и в других крупных болгарских городах, обнаружены следы кузнечного, металлургического, юве-
лирного, медеплавильного, косторезного, гончарного, деревообрабатывающего и других производств [5]. 

Население было неоднородным и по социальному составу. Значительную часть его составляли ремес-
ленники: гончары, металлурги, кузнецы, ювелиры, косторезы, кожевенники, плотники и др. Местом сосре-
доточения ремесленного люда была западная часть внутреннего города, где были обнаружены медеплавиль-
ные печи, железоплавильные горны, инструменты ювелиров, гончарные горны для обжига кирпича. В непо-
средственной близости от мастерских находились и жилища ремесленников. Ремесленники также жили  
и в других районах города. Также на территории города обнаружены следы пребывания торговцев, о чем 
свидетельствуют находки привозной посуды. Большинство рядового населения Муромского городка зани-
малось земледелием, скотоводством и различными промыслами. Сельскохозяйственную продукцию горо-
жанам предоставляли и обитатели окрестных сел в обмен на ремесленную продукцию. Существенную роль 
в жизни населения Муромского городка играло рыболовство [Там же, с. 17]. 

Еще одним крупным ремесленным центром на Самарской Луке было так называемое Междуреченское 
городище, расположенное в юго-западной части Самарской Луки на обрывистом берегу р. Волга между 
двумя глубокими оврагами. Занимаемая площадь – около 24 га. Оно играло роль крепости-форпоста, пере-
крывающего проход во внутреннюю часть полуострова Самарская Лука, и выполняло функцию пристани 
для Муромского городка [2, с. 54]. Возникло оно в XI в. и просуществовало до XIV в. [1, с. 101]. В настоя-
щее время город практически уничтожен дачными участками. Важность расположения города в стратегиче-
ском отношении определила его существование и в золотоордынское время [5, с. 43]. 

В начале XIII в. Волжская Болгария достигла расцвета. Росли ее города, развивались хозяйство и культу-
ра. Эта естественная эволюция была прервана татаро-монгольским нашествием. Муромский городок стал 
одной из первых жертв татаро-монгольского нашествия: он был разрушен в 1236 г. и больше не восстанав-
ливался [4, с. 27]. Большинство болгарских поселений Самарской Луки было уничтожено татаро-монголами 
в 1236 г. Однако некоторые из них уже в новом качестве возродились в период Золотой Орды [1, с. 101]. 

Таким образом, в заключении следует отметить, что первые Болгарские города в Среднем Поволжье сформи-
ровались на основе освоения прибрежных территорий р. Волги. В этот период природный фактор, а в частности, 
рельеф местности играл ведущую роль в планировке и форме первых поселений. Как правило, поселения распо-
лагались на высоких берегах поблизости к рекам, окруженные крутыми склонами или оврагами, и делились на 
большие и малые. Выбор их места расположения был связан с целью увеличения защитной функции. Внутри 



ISSN 1997-292X № 7 (45) 2014, часть 1 103 

 

укрепленного поселения, а также и вне его располагались жилища. Так, например, большая часть памятников 
на Самарской Луке расположена в районе Муромского городка, находясь под его защитой. Для расположения 
крупных поселений выбирались ровные открытые места с высокой отметкой на берегу реки. Центральным орга-
низующим элементом города является первоначальное укрепленное ядро города. Ремесленное и торговое насе-
ление города располагается к удобным выходам на водные пути и остается внутри городских укреплений. Кон-
туры города в целом и отдельные его части приспосабливаются к топографическим условиям. 

Малые населенные пункты располагались по берегам рек как по основным транспортным магистралям. 
Укрепленные поселки имели валы, некоторые были защищены бревенчатыми стенами. В слабо выраженном 
природном рельефе планировка поселений принимала округлую или линейную форму. Селища, которые суще-
ствовали длительное время, развивались и перестраивались в соответствии с менявшимися условиями жизни. 
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TOWN-PLANNING DEVELOPMENT OF RIVERSIDE AREAS OF THE MIDDLE  

VOLGA REGION IN THE X-XIII CENTURIES. VOLGA BULGARIA 
 

Litvinov Denis Vladimirovich, Ph. D. in Architecture, Associate Professor 
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In the article the historical stage of the formation of the first feudal state Volga Bulgaria in the Middle Volga region is analyzed. 
The main period of the town-planning development of Volga Bulgaria at Samara Bend in the X-XIII centuries is identified. 
The architectural-planning analysis of the first large city ―Murom Borough‖ and ―Mezhdurechensk Ancient Settlement‖, which 
were founded in the X-XI centuries, is carried out. The author comes to the conclusion about the influence of the riverside relief 
on the planning structure of the first settlements and towns of the Middle Volga region. The town-planning types and peculiari-
ties of building the large and small settlements of Volga Bulgaria at Samara Bend are detected. 
 
Key words and phrases: the Middle Volga region; town planning; riverside areas; Samara Bend; Volga Bulgaria. 
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УДК 94(47).084.3 
Исторические науки и археология 
 

Статья раскрывает особенности агитационно-пропагандистской работы, проводившейся среди населения 
ингушских районов Чечено-Ингушетии советской стороной в ходе одного из важнейших сражений Великой 
Отечественной войны – битвы за Кавказ. Целями статьи являются анализ характера и особенностей ор-
ганизации и ведения агитационно-пропагандистской работы; оценка внешних факторов, влиявших на ее 
ведение, воздействия на ее организацию местных особенностей региона. Новым является обращение к той 
роли, которую сыграли технологии тоталитарной обработки сознания в успехе пропагандистской работы 
среди населения Ингушетии. 
 
Ключевые слова и фразы: Ингушетия; Великая Отечественная война; фронт; пропагандистская работа среди 
населения; антифашистский митинг; обращения; письма. 
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АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКАЯ РАБОТА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ  

В ХОДЕ БИТВЫ ЗА КАВКАЗ (НА ПРИМЕРЕ ИНГУШСКИХ РАЙОНОВ ЧИАССР) 
 

С приближением фронта к границам Ингушетии усиливались меры по пропагандистскому обеспече-
нию вооруженной борьбы в целях привлечения к ней как можно более широких слоев населения. Логика 
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