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КРАТКИЙ АНАЛИЗ ФОРТИФИКАЦИИ X–XVI ВЕКОВ
НА ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
© А.М.Губайдуллин
В статье анализируются основные тенденции развития фортификации на территории Среднего
Поволжья в X–XVI вв. Здесь выделяются все типы существовавших крепостных построек, их эволюция и количественное соотношение. Также рассматриваются схемы оборонительных линий,
размеры площадей городищ и их изменение по периодам времени. Здесь же ставится вопрос о
возможностях реконструкции первоначального облика памятников военного зодчества на основе
археологических данных.
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Исторический период с X до середины XVI
века представлял собой довольно сложную картину. Он соотносится с двумя государствами, занимавшими в то время территорию Среднего
Поволжья – Волжской Булгарией и Казанским
ханством. С их военно-политической жизнью
непосредственно было связано и развитие военно-оборонительного зодчества. Мы можем констатировать использование, пожалуй, всех известных типов оборонительных конструкций,
существовавших в средние века: частокол, тын,
столбовую конструкцию, гиппы, городни, тарасы, каменные стены.
Используя материалы археологических исследований, можно хорошо проследить эволюцию крепостных сооружений, построенных из
дерева и грунта, начиная от рва с расположенным за ним частоколом до заполненных землей
тарас. Таким образом, прослеживается поступательное развитие от простого к сложному. Однако необходимо отметить, что довольно простая
конструкция стен, тыновая ограда с боевой площадкой с внутренней стороны существовала на
протяжении всего исторического периода, включая и Казанское ханство. Здесь присутствует определенная универсальность данного типа укреплений, которая уходит своими корнями в глубокую древность.
Сложно проследить какую-либо специфику
типов фортификационных сооружений применительно к каждому отдельно взятому региону
Волжской Булгарии. Возможно, ее и не было.
Можно лишь констатировать наибольшее распространение на ее территории оборонительных
конструкций, построенных в виде городней. Это
замечание, однако, относится к развитому средневековью, а точнее к XII–XIV вв. Такой же вывод можно сделать и применительно к эпохе Казанского ханства.

Значительный интерес вызывает и вопрос об
оборонительных мероприятиях и подготовке
фортификационных сооружений для отражения
монгольского нашествия на Волжскую Булгарию. Очевидно, что булгары имели информацию
о положении дел в Средней Азии, когда ее города в 1219–1220 гг. подверглись нападению и были захвачены войсками Чингисхана [1-2; 3: 2122]. В это время проводились значительные работы по усилению обороны различных городов и
замков. Так, например, были усилены внешний и
внутренний укрепленные пояса Великого города
– Биляра [4-6].
Некоторым, возможно, косвенным подтверждением подготовительных оборонительных мер
может служить различное соотношение валов и
рвов на городищах домонгольского времени.
Причем именно подавляющее большинство укрепленных поселений с такими схемами линий
обороны датируются только этим периодом. Не
исключено, что данный факт говорит о возможных перестройках и усилениях уже существовавших крепостных сооружений именно в первой трети XIII в. В первую очередь это касается
линий обороны с количественным преобладанием рвов. Например, схемы один вал и два рва,
два вала и три рва, три вала и четыре рва. Здесь
внутренний ров, скорее всего, создавался не
только в противопожарных целях, но и как источник дополнительного грунта для увеличения
мощности основного вала.
Схема один вал и два рва зафиксирована у
некоторых домонгольских городищ именно на
территории южных районов Западного Закамья,
а точнее Черемшанского Заволжья. Они с северовосточной, восточной, юго-восточной и югозападной сторон полукольцом прикрывают куст
поселений с центром в Биляре. Это, например,
Изгарское, Крещелтанское, Аксубаевское, Со-
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сновское I, Татбурнаевское городища. Что же касается других булгарских укрепленных центров
данной территории, то далеко не по всем из них
имеются достаточные археологические сведения
о проведенных на них дополнительных оборонительных мероприятиях. Однако, думается, так
или иначе они должны были проводиться, пусть
даже и частично.
Разделение различных показателей по периодам, включающим домонгольское и золотоордынское время, а также казанско-ханскую эпоху,
и их сравнение также дает интересные результаты при сохранении основных тенденций.
Для домонгольского и золотоордынского периодов анализ количественного соотношения
типов укрепленных поселений (по расположению на местности) позволяет выявить некоторые
различия. Например, в золотоордынское время
возрастает удельный вес памятников, подчиненных и неподчиненных рельефу местности, –
68,6% и 25,7% соответственно против 61,3% и
23,9% в домонгольское, а количество частично
подчиненных рельефу местности резко сокращается до 5,7% против 12,3%, тогда как сложномысовые и сложные поселения вообще перестают
существовать. В Казанском ханстве вообще из
семи известных на сегодняшний день городищ
шесть относятся к I типу и лишь одно ко II типу.
Меняется также и соотношение количества
укреплений. В золотоордынское время увеличивается число памятников со схемой оборонительных линий один вал и один ров (1/1) до
51,3% против 47,3% в домонгольское время;
один вал и два рва (1/2) до 5,4% против 4,9%; два
вала и один ров (2/1) до 13,5% против 5,6%; три
вала и два рва (3/2) до 5,4% против 4,1%. От более сложных многорядных систем обороны вообще происходит полный отказ.
Таким образом, видна тенденция к относительному упрощению в способах защиты поселений на протяжении всего времени. Это, однако, вряд ли говорит об ее ослаблении. Здесь, несомненно, сыграло свою роль изменение в тактике обороны крепостных сооружений, что опять
же свидетельствует о принципе разумной достаточности в сложившихся к тому времени условиях. В Казанском ханстве также видна такая тенденция. Из всех городищ этого времени – четыре
имеют один вал и один ров, два поселения – два
вала и один ров и одно – три вала и три рва.
Соотношение размеров городищ Волжской
Булгарии двух периодов ее истории также различно по количеству. В золотоордынское время
уменьшается число памятников с площадью до 2
га – 37,1% против 44,0% в домонгольское время;
от 6 до 11 га – 5,7% против 6,2%; свыше 50 га –

5,7% против 9,0%. Несколько увеличивается
число укрепленных поселений – от 2 до 6 га по
сравнению с домонгольским периодом – 34,3%
против 34,0%. Наибольшее же предпочтение начинает уделяться так называемым “средним” по
размерам городам с укрепленной площадью от
11 до 20 га – 5,7% против 2,0% и от 20 до 50 га –
11,5% против 4,8%. Такая тенденция продолжает
сохраняться и в эпоху Казанского ханства.
Уменьшение количества наиболее крупных
городищ, несомненно, связывается с последствиями монгольского нашествия. В это время были разрушены крупнейшие городские центры
Булгарского государства. Во второй половине
XIII–XIV вв. им на смену приходят поселенияселища с торгово-ремесленными и административно-хозяйственными функциями. Они были по
своей сути городами, но только открытыми, без
опоясывающих их крепостных стен. Занимаемые
ими площади также впечатляют — от нескольких десятков до нескольких сотен гектар, например, II и III Билярские или Сюкеевское II селища
[7: 55-56; 8: 87].
Каковы причины роста удельного веса городищ с размерами от 11 до 50 га, еще предстоит
установить. Возможно, здесь сыграло роль
уменьшение числа крупных городов, чьи функции начинают распределяться по менее значительным центрам. Не исключено, что одной из
причин тому явился и возможный рост феодальной раздробленности в период господства Золотой Орды.
На сегодня сложилось некоторое представление о первоначальном облике средневековых
оборонительных сооружений Восточной Европы
и Среднего Поволжья, о чем свидетельствует
значительное количество специальной литературы. Однако существуют различные мнения, касающиеся их реконструкции. Зачастую это связано с плохой сохранностью объектов фортификации. Некоторые валы и рвы к нашему времени
почти уничтожены временем или хозяйственной
деятельностью (например, поздней распашкой)
или сильно потревожены ею. В любом случае в
той или иной степени они находятся в оплывшем
состоянии.
Значительную роль здесь играют и природные условия различных регионов. При исследованиях на территории Среднего Поволжья довольно редко наблюдаются средневековые внутривальные и иные деревянные конструкции.
Обычно они фиксируются только в виде остатков древесного тлена, а также, что наиболее часто, лишь гумусированных следов от столбовых
ям, досок и бревен. Нередки случаи и полного
отсутствия внутривальных конструкций изна-
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чально, что связано со способами возведения
оборонительных насыпей [9: 168-176; 10: 15-18;
11: 62].
В заключение можно сказать, что, вероятно,
иногда современная насыпь вала может являться
остатками некогда развалившейся или намеренно
разрушенной срубной крепостной стены с внутренней засыпкой, которая некогда была установлена на дневную поверхность [12: 72-110]. Правда, определить это бывает довольно затруднительно. Поэтому при исследованиях в любом
случае необходимо отдельно рассматривать каждое оборонительное сооружение, обращать внимание на его местонахождение, размеры, форму
и т.д.
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