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В Алексеевском районе близ села Билярск располагаются остатки одного из 

величайших городов средневековой Восточной Европы – Биляра. В русских летописях он 

назван «Великим городом Булгарским». И сегодня, спустя века, его очертания довольно 

чётко читаются на снимках из космоса в долине реки Малый Черемшан. 

Биляр сегодня – это не только руины древнего города, а целый историко-

археологический комплекс, который включает в себя массу интересных объектов. 

Его ядром, бесспорно, является Билярский историко-археологический и природный музей-

заповедник, созданный в 1992 году. На площади 2424,25 га располагаются музей, несколько 

укреплённых поселений, обнесённых древними валами и рвами: Билярское, Балынгузское, 

Горкинское и Николаев-Баранское городища, кладбище с часовней-склепом известного 

химика А. М. Бутлерова, Дом-музей академика А. Е. Арбузова, архитектурно-культовый 

комплекс «Святой ключ» и многое другое. 

БИЛЯР – МЕГАПОЛИС СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

Сердцем заповедника можно считать Билярское городище, стоящее 

на государственной охране как одна из столиц Булгарского государства. Это остатки 

крупнейшего укреплённого средневекового города, основанного в первой четверти Х века, 

расцвет которого пришёлся на XI – первую треть XIII века. 

По своей планировке Биляр напоминает средневековый 

Багдад, который первоначально был круглым в плане 

и состоял из двух частей: резиденции в центре города 

и окружавших её торгово-ремесленных кварталов. Такая 

планировка – «по кругу» – была присуща и древним 

кочевническим поселениям. 

Расшифровка данных аэрофотосъёмки 1973 

года показала наличие на территории городища 

значительного числа кирпичных и кирпично-каменных 

зданий. Руины пяти из них выявлены археологически. Среди 

них оказались остатки Соборной мечети в центре внутреннего 

города и общественные бани. 
Аэрофотоплан Билярского  

городища. 1973 г. 
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Сегодня гости, приезжающие на экскурсию в музей-заповедник, могут увидеть 

музеефицированные руины комплекса Соборной мечети с основанием минарета, 

«Дом феодала», колодец, билярскую «баню» и другие не менее уникальные объекты. 

СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ – СВЯЩЕННЫЙ ЦЕНТР ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ 

Центром притяжения туристов и наиболее 

выразительным объектом Биляра, бесспорно, является 

Соборная мечеть. Это самое древнее из известных 

культовых сооружений не только домонгольской 

Волжской Булгарии, но и северо-восточной Европы 

в целом. 

В своё время это была величественная, 

притягивающая путников мечеть, которая, впрочем, 

и сейчас поражает своей монументальностью. И хотя 

до наших дней дошли лишь остатки её подземных 

частей (фундамент, некоторые фрагменты оснований 

стен) и основание минарета, масштаб Соборной мечети Биляра поистине впечатляет. 

Уже одно это указывает на что, что тут, скорее всего, был священный центр всей Волжской 

Булгарии. 

Первоначально мечеть была деревянной (площадь 1400 кв. м), спустя некоторое 

время её расширили за счёт белокаменного пристроя с отдельно стоящим минаретом. 

Общая её площадь в итоге достигла почти 2500 кв. м!                                                                                                

В молельном зале каменной половины мечети стояли поддерживавшие перекрытие 

24 колонны, расположенные симметрично в шесть рядов. Восточный фасад здания 

был оформлен пилястрами. Посередине залы Соборной мечети был помещён 

искусственный бассейн, традиционный для восточных религиозных сооружений. В одной 

из коротких стен залы была ниша, обозначающая направление на Каабу. 

В противоположной стене располагался парадный вход в мечеть. 

По мнению учёных, в своё время мечеть имела угловые башни крепостного типа 

и выполняла одновременно защитные, оборонительные функции точно так же, как и 

мечеть-крепость в Елабужском городище, а позднее – Соборная мечеть в Булгаре. 

Практически одновременно с мечетью, примерно в 10 м от неё, строится кирпичное 

здание, принадлежавшее одному из представителей высшей духовной феодальной знати. 

Скорее всего, это была общественная баня, а точнее, тахарат-хана, где совершали омовение 

перед посещением мечети и совершением обрядов. 

Есть основания полагать, что и мечеть, и кирпичное здание у её стен были 

построены при участии приглашённых восточных мастеров. Факт проживания в Биляре 

строителей и зодчих из восточных центров может иллюстрироваться остатками наземных 

жилищ с каркасно-глинобитными стенами, обнаруженными при раскопках. В этих домах 

или рядом с ними во дворе стояли сферические печи типа тандыров. 

Рядом с мечетью, у юго-восточной её стены, находится кладбище высшей знати, 

все погребения которого совершены по мусульманским канонам. Определена дата 

его появления – первая половина Х века. В отличие от кладбищ простых горожан, здесь 

хоронили также в специальных наземных погребальных сооружениях в виде небольших 

Аэрофото раскопок Соборной мечети. 



тюрбе, сложенных из квадратных кирпичей. Имеются и коллективные захоронения – 

семейные склепы. 

 

 

Билярское городище, раскоп XLIV, 2018 г.  Подвеска из жёлтого металла. «59(?) Мухаммед Посланник 

Бога Всевышнего». 

«СВЯТОЙ КЛЮЧ» – МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ ПАЛОМНИКОВ 

В северо-западной части Билярского комплекса, у подножия «Хужалар тавы» (Горы 

хозяев) расположен источник. Это святое место для паломников – представителей 

различных конфессий, населяющих 

регион. Несмотря на различия в вере, всех 

их объединяет одно – они верят 

в целительную силу воды билярского 

источника. 

В 1997 году эта часть заповедника 

была благоустроена, сегодня «Святой 

ключ» включает в себя родник, места 

для совершения обрядов 

и жертвоприношений, подъём 

к монументу, символизирующему 

единение религий, историко-

археологический музей. 

ГДЕ НАЙТИ ДОМ-МУЗЕЙ ХИМИКА АРБУЗОВА 

Неотъемлемой частью комплекса можно 

считать современное село Билярск – на 

его территории также расположены объекты 

наследия. Связано это в том числе и с тем, 

что примерно треть Билярского городища занята 

нынешним селом, где на ряде участков 

отмечаются остатки древних валов, а русло 

и изгибы реки Билярки проходят 

по средневековому рву. 

Билярск был основан в 1654 году как одна 

из крепостей Закамской засечной черты. Первыми 

Праздник «Родниковый рай» на «Святом ключе». 

 

Дом-музей академика А. Е. Арбузова. 



поселенцами были стрельцы с семьями, переведённые из Ахтачинского острога 

для защиты от набегов кочевников из южных степей. 

В XVIII – начале XX века Билярск имел статус пригорода как самый крупный 

населённый пункт Чистопольского уезда. Центр села содержит многочисленные постройки 

XIX – начала XX века. Здесь располагается дом-музей А. Е. Арбузова, представителя рода 

известных химиков. 

ДРЕВНИЕ МАВЗОЛЕИ И КУРГАНЫ 

Правый берег реки Малый Черемшан представляет собой уникальное историко-

ландшафтное пространство. На краю плато, поднимающегося над рекой на 40–50 м, 

выделяются: курганы эпохи бронзы у села Горки и горы Балынгуз, остатки средневековых 

укреплённых поселений – Горкинские городища I и II, Балынгузское городище. На горе 

Балынгуз известны кладбище (мусульманские надгробия хранятся в Билярском музее) 

и руины средневековых мавзолеев. С верхних площадок на перепаде высот открывается 

живописная панорама на долину реки Малый Черемшан. 

 

 

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В БИЛЯРСК 

До музея-заповедника можно добраться с разных направлений и по хорошим 

дорогам. С северо-запада – из Казани через Алексеевское по Билярскому тракту, который 

уходит на Нурлат и далее в Самарскую область; с северо-востока – из Чистополя и центров 

Восточного Закамья; с юго-запада, через Базарные Матаки, – из Болгара и Ульяновской 

области. 

Зуфар Шакиров, директор ГБУК РТ «Билярский государственный историко-археологический и природный 

музей-заповедник», кандидат исторических наук 

Фаяз Хузин, доктор исторических наук, член-корреспондент АН РТ 

Фото предоставлены автором, Зуфаром Шакировым. 

 

Часовня на могиле А. М. Бутлерова. 

 


