
ЭКСКУРСИЯ в БОЛГАР 13 июля 2019 года 

Болгар — это город на территории Татарстана. Согласно административному делению 

является центром Спасского района. Имеет статус городского поселения, которое построено 

на месте древнего городища Булгар.  

Во времена средневековья это был стольный град Волжской Булгарии. Средневековый город 

просуществовал с 6 по 15 век. Являлся важнейшим центром Волжской Булгарии как 

самостоятельного государственного образования того времени. 

 

Достопримечательности города Булгары являются всемирным наследием и находятся под 

охраной ЮНЕСКО с 2014 г. Историко-археологическое богатство региона позволяет 

регулярно пополнять выставки музеев новыми артефактами различных эпох развития края, 

которые были получены в результате проведения раскопок. 

  

Интересный исторический факт, что после монгольского завоевания город Болгар стал 

первой столицей Великой Золотой Орды, которая покорила всю Азию и несколько сотен лет 

наводила ужас на Европейскую часть континента. Нынешнее городское поселение обладает 

важным религиозным значением для мусульман Татарстана. Для многих жителей республики 

считается большой честью осознание того, что в 922 г. в этом городе волжские булгары 

впервые приняли ислам как общенациональную религию. 

 
Начало экскурсии: у входа в Музей. 



 

Было запланировано посещение Болгарского историко-археологического музея и 

одновременно заповедника, который расположился под открытым небом. Посмотрели 

сразу несколько выставок, которые посвящены всем сферам жизни булгар. Это быт, 

культура, войны, земледелие, скотоводство, обряды, религия и праздники. 

Сотрудники МУП «УКС» посетили следующие достопримечательности:  

 северный мавзолей;  

 большой минарет, который в настоящее время прошел реконструкцию и представлен 

полностью обновленным архитектурным ансамблем;  

 Ханский дворец;  

 Соборная мечеть;  

 Восточный мавзолей;  

 банные комплексы № 1 и № 2;  

 Ханская усыпальница, возле которой располагается здание малого минарета;  

 музей о цивилизационном пути булгар; 

 Музей хлеба; 

 Музей ислама; 

 Белая мечеть и др. 

 

 



 

Музей болгарской цивилизации располагается в подземной части города. В холме 

берега Волги вырублен вход в музей. Это сделано для того, чтобы не вести застройку 

исторической части города. Всего насчитывается 6 этажей, которые соединены 

эскалаторами и лифтами. Для посетителей представлены экспозиции, рассказывающие о 

всех этапах зарождения и развития Волжской Булгарии, включая ее столицу. 



 

Вид на Музей с высоты птичьего полета 

 

 

На одном из этажей музея возле скульптуры Кул Гали. 



 

Во время экскурсии по залам музея. 

 



Рядом находятся археологические раскопки не так давно обнаруженного Ханского 

дворца. Его территория покрыта сверху защитной кровлей, а сам дворец – это хорошо 

оформленное место археологических раскопок, где можно окунуться вглубь веков. 

 

Посетили также Музей ислама, точное название которого «Памятный знак в честь 

принятия ислама Волжскими Болгарами в 922 году». В здании музея ислама находится 

самая большая напечатанная главная книга мусульман - Коран, вес которой превышает 

800 килограмм. 

 



Древний город Булгар с Ханским дворцом, минаретами и мечетями, банями и 

ремесленными мастерскими, домами знати и хижинами бедняков был окружен 

крепостными валами, рвами и деревянными стенами. На востоке, западе и юге 

находились широкие ворота. За пределами городских стен с северо-востока находился 

древнерусский поселок, на западе располагалась армянская слобода. А с юга к 

городским стенам примыкал Малый городок, который представлял собой площадь, где 

возможно была летняя резиденция правителей города. Сейчас здесь можно увидеть 

великолепную Белую мечеть, реконструированную в 2010 г. при поддержке первых 

лиц руководства республики Татарстан и открытую в 2012 году и напоминающую 

знаменитый Тадж-Махал. Вход в мечеть свободный. Мечеть является центральной 

частью белоснежного мусульманского комплекса, перед которым расположен красивый 

водоем с небольшим водопадом, где все приезжающие, в том числе и сотрудники МУП 

«УКС», обязательно фотографируются на память. 

 

 

Коллективное фото у Белой мечети. 



 

Коллективное фото у Белой мечети. 



Соборная мечеть — период постройки архитектурного сооружения — это начало 13 

века. Это единственный объект мусульманской религии, возведенный в эпоху Золотой 

Орды, который сохранился до сегодняшних дней. Остальные были уничтожены в период 

войн. Рядом с соборной мечетью находится небольшое возвышение. Это фундамент, 

оставшийся от большого минарета. 

 

 

Загадали желание у древнего столба… 



Северный мавзолей — период его возведения — это конец 13, начало 14 века. Цель 

строительства — захоронение местных элит и людей Булгарского государства в эпоху 

средневековья, которые своими подвигами или другими поступками, принесли большой 

вклад в развитие региона. Также еще известен под вторым наименованием — Монастырский 

подвал, так как определенный промежуток времени, в период СССР, применялся для 

хранения скоропортящихся продуктов питания.  

 
 

Восточный мавзолей — передает особенный стиль булгарских архитектурный. Построен в 

14 веке для захоронения представителей высочайших сословий булгарской знати. В 18 веке 

в период Российской империи мавзолей был перестроен под православную церковь, где 

регулярно проводилась служба. Сегодня в Восточном мавзолее развернута выставка. 

Экспозиции рассказывают об истории старого городища, которая основывается на 

археологических поисках. Обнаруженные артефакты принадлежат к 11 веку.  

 

 



Церковь Успения — яркий пример присутствия русской православной церкви в древнем 

регионе, где традиционно исповедуют ислам. Построена в 18 веке. Сейчас внутри храма 

находится музей, где выставлены элементы быта, культуры булгар средневековья. 

Обозрению представлены старинные украшения из золота и драгоценных камней, 

инструмент ремесленников. 

  

 
 

 

Во время экскурсии по территории заповедника 



Белая палата — руины средневекового сооружения булгарской культуры. Играло важную 

роль в жизни общества той эпохи. Перед купальнями располагались большие залы, которые 

использовались для публичных выступлений и собраний местных элит. Женская половина 

Белых палат была единственным на то время местом, где женщины могли собраться 

отдельно от мужчин и поговорить на интересующие их темы.  

 

 

Черная палата — наиболее загадочная историческая достопримечательность Булгар. Пока 

существует только несколько исторических теорий о природе происхождения этого места. 

Одни исследователи говорят, что это место средневекового судилища, где в том числе 

проводилось исполнение назначенного приговора. Другие склоняются к мнению о 

религиозном предназначении Черной палаты, что она была построена по типу кельи, чтобы 

каждый странствующий путник имел возможность отдохнуть после долгого пути и 

помолиться Аллаху. Постройка датируется 14 веком. 



Ханская усыпальница — имеет важное религиозное значение, так как считается 

поминальной мечетью. По легенде в усыпальнице покоится прах первых сахибов, которые 

пришли на булгарскую землю проповедовать ислам. Те, кто в силу возраста или болезней 

умер, неся миссию распространения мусульманской веры, удостоились наибольшей чести и 

были захоронены в одной большой усыпальнице. Строение было возведено в 14 веке. 

 

 

Малый минарет 

 

Ханская усыпальница  



Музей «Хлеба» — экспозиция основана на месте бывшего дома городского мельника. 

Посмотрели историю земледелия Татарстана, как в средневековье и ранее жители древнего 

города сеяли зерно, обрабатывали почву, собирали урожай и мололи его на муку. Осмотрели 

ветровую, водяную, ручную мельницы, различные виды печей, в которых на дровах пекли 

хлеб, сельскохозяйственный инструментарий, с помощью которого осуществлялась 

обработка земли. Сам исторический комплекс занимает 3,7 га площади. 

 

 

В беседке на территории Музея хлеба. 

Спасибо инициаторам и организаторам за такую 

замечательную познавательную экскурсию! 


