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Цель исследования: осуществлен анализ двух ранее неизвестных планов села 
Болгары Спасского уезда Казанской губернии XIX века (копии с планов XVIII века). 
Приведены описания с изъяснений планов, проведен разбор визуальной информации 
картографических источников, выявлены новые данные по архитектурным объектам 
на территории и за пределами Болгарского городища X–XV вв., найдены новые све-
дения, относящиеся к истории Болгарского селитренного завода второй половины 
XVIII века. 

Материалы исследования: в работе задействованы два картографических источ-
ника XIX века из фондов Государственного архива Республики Татарстан (ГА РТ), 
несколько опубликованных картографических источников разных эпох; проведен 
сопоставительный анализ карт и планов. 

Результаты и научная новизна: анализ информации, приведенной в картографи-
ческих источниках дает основание говорить о том, что данные планы села Болгары 
(Успенское) были составлены с целью размежевания земель общества крестьян села 
Болгары. Все известные ныне планы XIX–XX вв. преследовали больше историко-
архитектурные цели, направленные на изучение Болгарского городища и его памят-
ников.  

На первом плане каменные строения внутри Болгарского городища, за исключе-
нием Большого минарета и строения между ним и Успенской церковью (Соборная 
мечеть), локализованы в количестве 9 зданий или их остатков. Еще 3 здания указаны 
на территории Малого городка, но самое интересное – это 4 каменных строения, 
которые прорисованы за пределами валов городища, на юго-востоке.  

Второй план впервые уточняет, что Болгарский селитренный завод состоял в ве-
дении Казанской артиллерийской команды военного ведомства. Строения Болгарско-
го селитренного завода занимали площадь в 1 десятину 636 сажень или 1,38 га. Так-
же на втором плане обозначены еще 10 «каменных развалин», хотя некоторые из них, 
возможно и мельницы. 

Ключевые слова: Золотая Орда, Казанская губерния, село Болгары (Успенское), 
Болгарское городище, Болгарский селитренный завод, картография 
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Abstract: Research objectives: To analyze two previously overlooked plans of the vil-
lage of Bolgary in the Spassky district of the Kazan province of the 19th century (copies of 
plans originally from the 18th century). Descriptions with explanations of the plans are 
given, visual information from cartographic sources is analyzed, and new details related to 
the history of the Bulgarian saltpeter plant of the second half of the 18th century are re-
vealed. 

Research materials: Two cartographic sources of the 19th century from the funds of 
the State Archive of the Republic of Tatarstan, several published cartographic sources of 
different eras, a comparative analysis of maps and plans. 

Results and novelty of the research: An analysis of the information in the cartographic 
sources presented here supports the argument that these plans of the village of Bolgary 
were drawn up with the aim of dividing the lands of the peasant community of the village 
of Bolgary. All the currently known plans of the 19th–20th centuries pursued more historical 
and architectural goals for the purpose of studying the Bulgarian settlement and its monu-
ments.  

In the foreground, the stone buildings inside the Bulgarian settlement, with the excep-
tion of the Large Minaret, the structure between it, and, the Assumption Church (Cathedral 
Mosque), are localized in nine buildings or their remains. Three more buildings are listed 
on the territory of a small town, but the most interesting elements are four stone buildings 
that are drawn outside the ramparts of the settlement, in the southeast.  

The second plan reveals for the first time that the Bulgarian Saltpeter Plant was run by 
the artillery team of the Kazan Military Department. The buildings of the Bulgarian Saltpe-
ter Plant occupied an area of one tithe of 636 fathoms or 1.38 hectares. Also in the back-
ground, there are ten more “stone ruins”, although some of them are possibly mills. 

Keywords: Golden Horde, Kazan province, Bulgary (Uspenskoye) village, Bulgarian 
settlement, Bulgarian saltpeter plant, cartography 
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В Государственном архиве Республики Татарстан (ГА РТ) были обнару-

жены два новых плана села Болгары (Успенское) Спасского уезда Казанской 
губернии, имеющих большое значение для изучения средневекового Болгар-
ского городища. Планы хранятся в фонде №324 «Казанская губернская чер-
тежная» и относятся к описи №726, где собраны планы земель и селений, 
преимущественно относящиеся к Спасскому уезду Казанской губернии и 
охватывающие период 1779–1916 гг. Оба плана, в отличие от описанных ис-
следователями ранее [4, с.35–36; 2, с.78–85; 6, p.74–81; 5, с.79–82], относятся 
к планам размежевания земель общества крестьян села Болгары (Успенское) 
Спасского уезда Казанской губернии. 
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Рис. 1. Общий вид «Геометрического специального плана села Успенское, Болгары 
Спасского уезда Казанской губернии, владение экономических крестьян за 1793 год». 

ГА РТ. Ф.324. Оп.726. Д.731. Л.1. 

Fig. 1. General view of the “Geometric special plan of the village of Uspenskoye, Bulgary 
of the Spassky district of the Kazan province, possession of economic peasants for 1793”. 

The State Archive of the Republic of Tatarstan, fond 324, series 726, file 731, p. 1. 
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Рис .2. Фрагмент плана. ГА РТ. Ф.324. Оп.726. Д.731. Л.1.  
Каменные здания на территории Малого городка и за городищем. 

Fig. 2. Fragment of the plan. The State Archive of the Republic of Tatarstan,  
fond 324, series 726, file 731, p. 1. Stone buildings on the territory  

of a small town and outside the settlement. 
 

 
 

Рис. 3. Фрагмент плана. ГА РТ. Ф.324. Оп.726. Д.731. Л.1. Изображения  
Большого минарета, остатков Соборной мечети и Успенской церкви. 

Fig. 3. Fragment of the plan. The State Archive of the Republic of Tatarstan,  
fond 324, series 726, file 731, p. 1. Images of a Large Minaret,  

the remains of the Cathedral Mosque and the Assumption Church. 
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Рис. 4. Общий вид «Геометрического специального плана Казенного (бывшего 

Селитерного) завода внутри дачи с. Успенское, Болгары Спасского уезда Казанского 
наместничества, владение Казанской артиллерийской команды за 1793 год».  

ГА РТ. Ф.324. Оп.726. Д.730. Л.1. 

Fig. 4. General view of the “Geometric special plan of the State-owned (former Saltpeter) 
plant inside the dacha of village Uspenskoye, Bulgary of the Spassky district of the Kazan 

viceroyalty, possession of the Kazan Artillery team for 1793”. The State Archive  
of the Republic of Tatarstan, fond 324, series 726, file 730, p. 1. 
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Рис. 5. Фрагмент плана. ГА РТ. Ф.324. Оп.726. Д.731. Л.1.  
Территория бывшего Болгарского селитренного завода. 

Fig. 5. Fragment of the plan. The State Archive of the Republic of Tatarstan, fond 324, 
series 726, file 730, p. 1. The territory of the former Bulgarian saltpeter plant. 

 
 

Первый план, помещенный в дело №731, озаглавлен как «Геометриче-
ский специальный план с. Успенское, Болгары Спасского уезда Казанской 
губернии, владение экономических крестьян за 1793 год»1. Масштаб 100 са-
женей в английском дюйме. План рукописный, в красках, подписан: «С под-
линника копировал топограф Кастальский (?)», «Свидетельствовал старший 
помощник Постунцов (?)». Несмотря на название, в действительности план 
является лишь копией плана 1793 года и относится ко второй четверти XIX 
века. На это указывает печать межевой канцелярии, по кругу которой над-
пись «Попечением и милостью Императора Николая I». Здесь же проставле-
ны подписи товарища (заместителя – Х.А.) главного директора межевого 
корпуса, старшего члена, и двух младших членов корпуса. Полное название 
плана довольно объемно и содержит в себе также и основные сведения об 
обмежеванной территории2. Наиболее интересными данными в этом объем-
                                                           

1 ГА РТ. Ф.324. Оп.726. Д.731. Л.1. 
2 «Геометрический специальный план по решению Казанской межевой конторы, 

составленной в согласность межевых 712 года меры Дьяка Андрея Михайлова Книге, 
земли Казанской Губернии Спасского, а ныне по разделении оного Лаишевского уезда 
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ном тексте являются категории земель, принадлежащие сельской общине в 
квадратных саженях, а также названия водоемов, ныне затопленных. Эти 
сведения заверил исправляющий должность Директора чертежной и кавалер 
А. Одинцов, а также начальник 3-го отделения чертежной – Н. Иванов. План 
выполнен на основе предшествующего и известного исследователям меже-
вания дьяка Андрея Михайлова 1712 года. 

Кроме того, на плане имеется еще две информативные записи. Первая из 
них расположена по центру3 и из нее мы узнаем точную дату, когда был про-
верен и скопирован этот план – 28 апреля 1843 г. Вторая расположена справа4 

                                                           
села Успенского Болгары тож, что прежде был Успенский монастырь, с 
принадлежащими к нему всеми землями, которые во владении состояло за Успенским 
монастырем, а ныне состоит того села экономических крестьян, межевания, 
учиненного в 1793 году августа 1-го дня первого класса землемером капитаном, что 
ныне титулярный советник Милюковых (?), а внутри того владения обмежеванного 
одного окружного ото всех смежных владельцев межою по нынешней мере и поныне 
состоит пашенной земли две тысячи девятьсот тридцать восемь десятин две 
тысячи двести квадр. сажень, сенного покосу пятьсот сорок две десятины, лесу 
строевого и дровяного тысяча семьсот двадцать семь десятин девятьсот сажень 
под поселение огородами, гумнами, конопляниками пятьдесят десятин сто квадр. 
сажень   под церквою и кладбищами тысяча двести квадр. сажень под большою 
столбовою дорогою двадцать три десятины шесть обр. квадр. сажень под 
проселочными дорогами, десять десятин под земляным валом и рвами, состоящими 
внутри онаго болгарского Татарского училища каменными разваленными палатками 
пятнадцать десятин сто квадр. сажень под речкою Чертыком, речками, 
полуречками, истоками, полуистоками, озерами, полуозерами Кривельским, Степным 
и Мочальным и тремя безымянными в коих рыбные ловли состоят в казенном 
ведомстве и отдаются от Казанской Казенной Палаты в оброк четырехлетнее 
содержание разным людям семьдесят одна десятина пятьсот сорок квадр. сажень 
под бечевником реки Чертыка одна десятина тысяча шестьсот квадратных сажень, 
да в округе предлежалых озер для рыбной ловли и обсушки снастей положено от 
берегов по десяти сажень десять десятин под болотами двести тридцать две 
десятины тысяча шестьсот сорок четыре квадр. сажени. А всего во всей окружной 
меры удобной и не удобной земли пять тысяч шестьсот двадцать две десятины 
тысяча  шестьсот восемьд. четыре сажени, а За исключением неудобных мест 
осталось удобной земли пять тысяч двести пятьдесят восемь десятин восемьсот 
квадр. сажень в оном селе по последним поданным к четвертой ревизии сказкам 
состоит мужеска полу Экономических крестьян триста тридцать семь, а … (не 
разборчиво) на лицо четыреста тридцать семь душ». 

3 «На подлинном плане учинена надпись следующая: В согласность Указа 
межевой Канцелярии от 13 февраля сего года за №2001 учинена на сем плану 
надпись о том, что поверен в натуре землемером Лобановым смежной дачи села 
Рождественского Три озера тож оказалось против … щагося (не разборчиво) в 
чертежном архиве плана в ромбических градусах и мерах линий разность, которая… 
(далее неразборчиво). Апреля 28 дня 1843 года». 

4 «На подлинном плане в рукоприкладстве написано тако: По решению 
Казанской межевой конторы межу утверждал Первого класса Землемер 
Титулярный Советник Макошев (?) при сем межевании были и подписуются. К сему 
плану села Христорождественского Три озера тож Священник Адреан Гаврилов  
вместо поверенных Экономических крестьян деревень Новомордовой Аверьяна 
Афанасьева, Тенишевой Ефима Данилова, Успенского Болгары тож Экономического 
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и представляет собой ведомость об утверждении плана заинтересованными 
лицами. Здесь обращает на себя внимание то, что из числа жителей села Бол-
гары «заверил» план лишь один крестьянин Василий Алексеев, да и тот, за не 
умением писать, был подписан за него священником села Три Озера (Рожде-
ственское) Адрианом Гавриловым. Впрочем, практически и все остальные 
привлеченные к делу крестьяне также оказались не грамотными и их свиде-
тельства были удостоверены этим же священником. 

Кроме того на плане подписаны все дороги, в том числе и проселочные, 
ведущие в село и из него. На плане также обозначены и прописаны «Опи-
сания смежных земель Казанской губернии»5, которые дают исследователям 
важную информацию о границах и соседях сельского общества Болгара. Из 
«Описаний» также узнаем, что примыкающий к селу с юго-восточной сторо-
ны участок под литерой G – это земля Селитренного завода, о котором мы 
писали ранее [1], но информация на этом плане раскрывает нам новые об-
стоятельства, ранее не известные, а именно, что Селитренный завод принад-

                                                           
крестьянина Василья Алексеева, села Христорождественского Три озера тож 
Коллежской Советницы Марьи Осиповны ….(не разборчиво) крестьянина Федора 
Алексеева за неумением грамоте по их прошению руку приложил. К сему плану села 
Рождественского Три Озера тож господина Секунд-Майора Порфирия Львовича 
Молоствова поверенный его служитель Иван Андреев руку приложил. А с казенной 
стороны Спасский бывший уездный стряпчий и поверенный от села Михайловского 
Щербеть тож и от деревни Красной слободки Лейб-Гвардии прапорщика Феопента 
Львова сына Молоствова служитель Федор Лифантьев на меже были, к полевым 
межевым запискам руки прикладывали бесспорно, а по посланным повесткам для 
рукоприкладства к сему плану и межевой книге не явились, в чем свидетельствуют 
вышеподписавшиеся … (не разборчиво) сторонние люди, а именно Лаишевского уезда 
села Никольского Секунд Майора Христофора Львова Молоствова крестьян 
Герасим Кириллов, Иван Осипов, Степан Григорьев, села Михайловского Щербеть 
тож Секунд Майора Феонита Львова сына Молоствова Козьма Пахомов, Лукьян 
Борисов, Акакий Алексеев, сельца Городища Куралово тож гвардии прапорщика 
Павла Петрова сына Есипова Гурий Огурцов, Антон Абмоин, Кирилла Пикулин. К 
сему плану села Христорождественского Три Озера тож Священник Адриан 
Гаврилов вместо вышеписанных понятых, сторонних людей за неумением их 
грамоте по их прошению руку приложил». 

5 «от А до В вновь отрезанной из дачи села Успенского Болгары тож в 
государственные дачи 

от В до С река Чертык, а за оной Спасской, что ныне Лаишевский уезд 
от С до D земля деревень Новомордовой и Тинишевой, владения экономических 

крестьян 
от D до Е земля села Михайловского Щербеть тож от деревни  Красно-

слободского владения Лейб-Гвардии прапорщика Феопента Львова сына Молоствова 
от Е до А земля села Рождественского Три Озера тож общего владения Секунд 

Майора Порфирия Львова сына Молоствова, вдовы Коллежской Советницы Марьи 
Осиповны Нееловой, поручицы Катерины Михайловой дочери Суровцовой. 

Состоящие внутри оного села дачи 
под литерою F оброчные сенные покосы называемые Большой луг, отдаваемый 

от Казанской казенной палаты из … (не разборчиво) четырехлетнее содержание 
разным людям. 

под литерою G Селитренный завод, состоящий в ведении Казанской 
артиллерийской команды». 
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лежал не просто военному ведомству, а состоял в ведении Казанской артил-
лерийской команды. 

Для историков и археологов наибольший интерес представляют, конечно 
же, древние архитектурные строения Болгарского городища. На плане они 
подписаны как «Каменные развалины», за исключением Большого минарета 
и строения между ним и Успенской церковью (Соборная мечеть) такими ука-
зано 9 зданий, плюс еще 3 на территории Малого городка, но самое интерес-
ное – 4 каменных строения локализованы за пределами городища, на юго-
востоке. Надеемся, эти указания в дальнейшем позволят привязать объекты и 
найти их точную локализацию, с последующим археологическим вскрытием 
и изучением.  

Как известно, к 1760 г. на территории городища еще оставалось 44 ка-
менных сооружения из более 70, описанных дьяком Михайловым в 1712 г. В 
XIX веке исследователи и путешественники с сожалением констатировали 
лишь жалкие кучи камней там, где еще недавно стояли здания. Среди исчез-
нувших зданий можно выделить Ханский двор, Греческую палату и часовню 
(район бывшего Армянского кладбища), квартал строений между Черной 
палатой и Малым минаретом, комплекс многочисленных мавзолеев [3, с.38].  

На плане также обращает на себя внимание то, что впервые на картогра-
фических материалах Болгара архитектурное строение «Большой минарет» 
вблизи Успенской церкви прорисован с полумесяцем на шпиле. 

Второй план, содержащийся в деле №730, именуется в описи как «Гео-
метрический специальный план Казенного (бывшего Селитерного) завода 
внутри дачи с. Успенское, Болгары Спасского уезда Казанского наместниче-
ства, владение Казанской артиллерийской команды за 1793 год»6. Масштаб 
плана – 100 саженей в английском дюйме. План также рукописный, в крас-
ках, подписан начальником 1-го отделения чертежной, инженером, коллеж-
ским советником (фамилия неразборчиво), также подлинность плана с ориги-
нала засвидетельствована землемером Смирновым. На то, что план – копия с 
оригинала 1793 года, указывает и печать межевой канцелярии с надписью 
«Попечением и милостью Императора Александра III».  

План целиком посвящен тому участку, который на первом плане указан 
как участок под литерой G – земля Селитренного завода. Полное название 
плана также более объемно и информативно7, из него, например, становится 

                                                           
6 ГА РТ. Ф.324. Оп.726. Д.730. Л.1. 
7 «Геометрический специальный план Казанского наместничества Спасского 

уезда казенному бывшему Селитерному заводу, состоящему внутри дачи села 
Успенского Болгары тож с принадлещами у нему всеми землями, которые во 
владении состоят Казанской артиллерийской команды. Межевания, учиненного в 
1793 году августа 3 дня Спасским первоклассным землемером капитаном Петром 
Милековым. А внутри того владения, обмежеванного от всех смежных владельцев 
одною окружною межою по нынешней мере состоит: пустолежащей земли для 
казенного Селитренного завода: шестьдесят три десятины девятьсот 
восемьдесять девять сажень; под строением Селитренного завода одна десятина 
шестьсот тридцать шесть сажень; под проселочными дорогами: семьсот 
пятьдесят сажень; под полуречкою и полупротоком сто сажень. А всего во всей 
окружной меже шестьдесят пять десятин семьдесят пять квадратных сажень; и 
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известно, что к моменту межевания 3 августа 1793 года Болгарский селит-
ренный завод не функционировал, а именовался «бывшим». Отметим, что 
статус «бывшего завода» он получил не позже 1792 года [1]. План подтвер-
ждает принадлежность данного земельного участка, как минимум до марта 
1881 г. (начало правления Александра III) Казанской артиллерийской коман-
де. Строения Болгарского селитренного завода занимали площадь в 1 десяти-
ну 636 сажень или 1,38 га. 

Аналогично первому плану, на этом, в правом нижнем углу, размещена 
ведомость об утверждении плана заинтересованными лицами8. 

На втором плане обозначены еще 10 «каменных развалин», хотя неко-
торые из них, возможно и мельницы, однако устроенные на каменных осно-
ваниях «палаток», т.к. выделены красным цветом – характерным для обозна-
чения в картографии того периода каменных зданий. 

Обнаруженные планы значительно дополняют имеющуюся информацию 
исследователей по истории Болгарского городища, уточняют вопросы плани-
ровки и топографии, дают ценную информацию по истории Болгарского се-
литренного завода и села Болгары в Новое время.  
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