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БИЛЯРСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

Билярский государственный историко-археологический и природный музей-
заповедник расположен в Алексеевском районе, в селе Билярск, которое находится на 
территории музея-заповедника — Билярском городище. Музей-заповедник создан в 1992 г. 
Общая площадь его составляет 2, 8 тыс. га. 
На территории музея-заповедника в XII – начале XIII вв. находилась столица Волжско-Камской 
Булгарии — город Биляр, один из крупнейших городов Восточной Европы. Город был разрушен 
во время монгольского нашествия в 1236 г. и в пределах своих укреплений уже не возрождался. 
Территория музея-заповедника — это место паломничества мусульман, христиан и верующих 
других конфессий. 
В состав музея-заповедника входят: Билярское городище (X в.–1236 г.), включающее: 
дворцовый комплекс, двухзальный комплекс кафедральной мечети (общая площадь 2,5 тыс. м2), 
караван-сарай, двухэтажные жилые здания («дома феодала»), мавзолей болгарской знати, 
кирпичную баню, колодец, мастерскую металлурга, гончарную слободу, мастерскую билярского 
алхимика и посад, а также Балынгузское (Горкинское) городище (в 1330–1340-е гг.) — город, 
возникший после разрушения монголами Биляра. На территории городища сохранились 
фундаменты мавзолеев XIII–XIV вв. и недостроенные оборонительные сооружения в виде вала и 
рва. На территории музея-заповедника находятся также другие известные археологические 
памятники различных эпох: Больше-Тиганский могильник — памятник оставленный 
древнемадьярскими племенами, городища Никольско-Баранские I и II — археологический 
памятник Х–ХIII вв., городище Горкинское I — археологический памятник Х–ХIII вв., селище 
Билярское II — археологический памятник XIII в. На правом берегу реки Малый Черемшан, 
напротив золотоордынского Биляра, находится группа памятников относящихся к эпохе бронзы 
(II тыс. до н. э.) и периоду Казанского ханства (XV–XVI вв.) 
Помимо памятников археологии на территории музея-заповедника имеются: христианское 
кладбище с часовней-склепом выдающегося химика А. М. Бутлерова (деревня Бутлеровка), дом-
музей академика А. Е. Арбузова. 

БОЛГАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ-

ЗАПОВЕДНИК 

Поселение Болгар в X–XV вв. было 
политическим, экономическим и культурным 
центром, а до XII в. — столицей одного из 
самых ранних государственных объединений 
Восточной Европы — Волжско-Камской 
Булгарии, и затем — центром Булгарского 
улуса Золотой Орды. 
В настоящее время это — обширное городище, 
окруженное валом и рвом длиной более пяти 
километров. Здесь расположены архитектурные 
памятники XIII–XIV вв. и многочисленные 
археологические объекты X–XV вв. Среди архитектурных сооружений выделяются: Соборная 
мечеть («Четырехугольник») — первое и единственное сохранившееся культовое архитектурное 
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сооружение раннезолотоордынского периода, а также полностью сохранившиеся Северный 
мавзолей («Монастыpcкий погреб»), Bocтoчный мaвзoлeй («Цepкoвь Святого Hикoлaя»), Черная 
палата, Малый минарет. Архитектурные объекты заповедника являются самыми северными в 
мире памятниками средневекового мусульманского зодчества, уникальным и единственным 
образцом болгаро-татарской архитектуры середины XIII–XIV вв. Они не имеют аналогов в мире, 
как ценный исторический памятник, свидетельствующий об исчезнувших государствах (Волжско-
Камская Булгария, Золотая Орда), оказавший значительное влияние в течение X–XV вв. на 
развитие культуры и архитектуры. 

  

 


