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Развалины древнихъ зданш при сел$ „БОЛГАРАХЪ"' 
Спасскаго у'Ьзда, Казанской губерши. 

(Читано въ Обит,. Ообранш 30 ноября) 

Л/Ьтомъ сего 1887 года доверенными Московскаго 1-ой 
гильдш купца Николая Сергеевича Растеряева Ив. Ив. Ва-
щукомъ и Вл. Викент. Глинскимъ на средства ихъ довери-
теля были предприняты раскопки некоторыхъ развалинъ, 
находящихся при с е л е Болгарахъ. Я въ течете л е т а три 
раза пос/Ьтилъ с. Болгары 5, 24—28 поня и 14—16 шля. 
Главнейшее внимаше было обращено на раскопки развалинъ, 
находящихся на месте, занимаемомъ т. назыв. „Белой Па-
латой" или „Баней". О результатахъ этихъ раскопокъ счи-
таю долгомъ доложить внимашю Общества Археологии, Исто-
рш и Этнографш. 

х . 

О БЪлоы ПалатЪ или БанЬ. 
Бугоръ, образовавшейся на месте развалинъ „Белой 

Палаты", находится на плоскости, которая съ 2-хъ сторонъ 
въ СВ. направленш ограничена неглубокими долами, кото-
рые въ разстоянш 60 саженъ на СВ. сходятся въ одинъ до-
локъ, который далее образуетъ оврагъ, составляющШ съ во-
стока естественную границу села Болгаръ. Бугоръ этотъ 
представлюетъ овальную форму, длиною саженъ 30, шириною 
саженъ 20, въ северной узкой части котораго находятся 
развалины зд:!шя, именуемаго „Белой Палатой". Этотъ бу-
горъ находится въ 100 саженяхъ на югъ отъ „Черной Па-
латы" и въ 250 саженяхъ на юго-западъ отъ „Малаго Ми-
нарета". 
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При раскопкахъ имелось въ виду сберечь вс/Ь каменныя 
и кирпичныя кладки; все внимаше было направлено па то, 
чтобы удалить весь мусоръ и всяшй щебень, чтобы обна-
жить здаше. По обнаженш ст4нъ мною были сняты планъ 
и разрЬзъ строенш, сняты также фотографичесме снимки съ 
развалипъ сътрехъ сторонъ, которые и имею честь представить 
на усмотреше Общества Археолопи, Истории п Этнографш. 

„Белая Палата" узкою своею частью обращена на С. 
а широкою на Ю; узкая ея часть им4етъ 4 саж. 1 '/2 арши-
на ширины, средняя—6 саженъ ширины, а южная—7 саж. 
] арш.; въ длину все здаше им'Ъетъ 14 саж. 12 верш. По 
изм4ренш Кафтанникова, длина здашя 13 саж. 2 арш. ; ши-

• рина на сЬвер'Ь 4 саж. 2 арш., на югЬ 7 саж. 2 аршина '). 
Лешхинъ, осматривавшей развалины въ селе Болгарахъ въ 
1768 году, говоритъ, что Белая Палата им4етъ въ длину 
30 саж., въ ширину 7 саж., а въ концахъ по 4 сажени; 
въ действительности, размеры здашя несколько иные: напр., 
длина здашя иыеетъ вдвое меньшш размеръ, а также не-
верно измерение Лепехина относительно южной части здашя; 
между темъ какъ, судя по числу комнатъ, существовавшихъ 
во время Лепехина и существующихъ въ настоящее время, 
надо думать, что здаше, виденное Лепехиномъ, есть тоже, 
что и теперь, и размеры его согласны съ выписью 1712 
года, упоминаемою въ сочипеши С. М. Шпилевскаго *). 

1) Самая важная часть этого здашя есть средняя часть, 
представляющая квадратъ въ 6 саж. длины и ширины; 
она представляетъ собою крестообразную комнату съ комна-
тами въ углахъ креста; черезъ эти же углы были устро-
ены и сообщеш'я угловыхъ комнатъ съ общею крестообраз-
ною комнатою, судя по оставшемуся проходу изъ ЮВ угло-
вой комнаты въ средину крестообразной комнаты. На 2-мъ 
фотографическомъ снимке это крестообразное устройство 
средней части довольно ясно обозначается: на переднемъ 
плане средина представляетъ занадный конецъ креста, на 
право — юго-западная угловая комната; па лево — северо-

') Древше Болгары. Изъ бумагь КаФтаниивова. Л. Кавелина. 
Биб.потека для чтешя 1847 г. № 6. стр. 4 1 — 6 2 . 

8) Древше города и друпе Булгар» Татарине памятники въ 
Казан. губернш. стр. 2 1 3 — 2 1 0 . 
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западная угловая комната; часть стенъ угловыхъ комнатъ 
хорошо сохранилась; на второмъ плане видна средина креста, 
на право южный конецъ креста, где также хорошо сохра-
нились нижнея части ст'Ьнъ, а на лгЬво северный конецъ 
креста, стЬны котораго сильно разрушены; на заднемъ пла-
не въ средине восточный конецъ креста съ хорошо сохра-
нившимися степами, на право ЮВ угловая комната и на са-
момъ углу хорошо различается проходъ изъ угловой комна-
ты въ средину зданёя, на лево СБ угловая комната оста-
лась нераскопанной. На 3-мъ фотографическомъ снимке на 
переднемъ плане представляется северный конецъ креста; 
на второмъ плане средина креста, слепа выдаются камен-
ныя стены изъ восточнаго конца креста, а съ права 
видны стены, выдающаяся изъ западнаго конца креста; 
на заднемъ плане — южный конецъ креста, на лево юго-
восточная угловая комната съ проходомъ изъ нея. Эта 
крестообразная комната покрывалась сводомъ, вышиною въ 
1 сажень, но измЬрешю Лепехина (см. Др. гор. С. Шпи-
левскаго); стены, по измЬренш Лепехина, возвышались на 
1V, —2 сажени; считая со сводомъ, следуетъ заключить, что 
комната эта была оченг. высока. Второвъ, осматривавшей Б е -
лую Палату въ концЬ 1830 годовъ, уноминаетъ, что высота 
средней комнаты достигала 3 саженъ, а высота угловыхъ 
комнатъ до 2 саженъ '). Освещалась крестообразная ком-
ната 4 небольшими устроенными въ куполе выше карнизовъ 
окнами, и однимъ круглымъ окномъ, бывшимъ въ верху 
свода. И. Березинъ, осматривавшей это здаше въ 1846 и 
1851 годахъ, сомневается, было ли вверху свода отверстёе. 
Но во всякомъ случае следуетъ заключить, что это свое-
образная комната имела мало свету. Угловыя комнаты также 
имели по своду, въ которыхъ въ верху также было по одно-
му круглому окну; следовательно, и эти комнаты имели сла-
бое освещеше. Кафтапниковъ, осматривавшей Болгарскёя 
развалины въ 1809, 1812 и 1829 годахъ, заметилъ, что 
четыреугольная ЮВ. угловая комната вверху переходила 
въ восьмиугольную, надъ которой находился круглый сводъ. 
Какъ древнее Болгары обращали четыреугольнуео комнату 
въ восьмиугольнуео, можно видеть на 4 и 6-мъ фотографи-

') Журн. Мин. Внут. Д4лъ. 1840. Август* стр. 192. 

2 * 
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ческихъ снимкахъ. Полъ въ этихъ 5 комнатахъ былъ устланъ 
хорошо отполированными плитами; но въ настоящее время 
уже не существуешь. Бъ сгЬнахъ этого крестообразнаго 
отд'Ьлешя Кафтанниковъ зам'Ьтилъ въ западной ст^нЬ ЮЗ 
угловой комнаты ьъ средние стены небольшое полукруглое 
углубление, откуда шелъ внизъ скатъ на подобие жолоба 
подъ самый полъ; Кафтанниковъ предполагала что тутъ, 
вероятно, была вставлена труба. Такое же углубление шло 
мверхъ внутри степы и выходило снаружи здашя подле ку-
пола. Въ настоящее время стена эта разрушена, хотя и не 
совс'Ьмъ: разломавъ ее дальше, можно найти упомянутую 
трубу, идущую впизъ. Кроме того, въ ЮВ угловой комнате 
около СВ. угла этой комнаты у восточной стены Кафтан-
никовъ замётилъ сл'Ьды бывшаго бассейна, по каковы опи— 
не сказано. Второвъ упоминаетъ со словъ Эрдмана, что въ 
западной сгЪп'Ь СЗ. угловой комнаты были следы отверстхя 
для стока воды вннзъ. По присутствию трубъ, идущихъ 
внизъ въ западвыхъ сгЬнахъ западныхъ угловыхъ компатъ, 
можно заключить, что и въ ст4нахъ восточпыхъ угловыхъ 
комнатъ должны были находиться трубы, которыя Кафтан-
никовъ и Эрдман г, считаютъ водопроводами; это можно заклю-
чать изъ употребляемаго имъ выражешя „для стока" „скатъ"; 
н о , однако, изъ описашя трубы Кафтанпиковымъ въ ЮЗ 
угловой комнат^ скорее следу етъ заключить, что его труба, 
имевшая выходъ снаружи здашя около купола., имела зпа-
чеше не водопровода, а служила для прохода воздуха изъ-подъ 
подполья въ комнату и на воздухъ. 

Выходъ изъ крестообразной комнаты былъ на еЬверъ 
изъ сЪвернаго конца креста въ узкую длинную комнату, 
которая, судя но матер1алу, была устроена одновременно 
съ среднимъ отд'Ьлешемъ. Эта комната длиною 3 саж. 
1 арш., шириною 1 саж. 1 арш. освещалась однимъ 
окномъ, проделаннымъ зъ верху свода; полъ въ этой ком-
нате былъ выложенъ кирпичемъ болыпаго формата, нежели 
какой употребляется въ настоящее время '). Судя но та-
кому полу, следуетъ заключить, что эта комната была при-

') Кириичъ имЬеть длины (53/4 верш, ширин. 3 ' / 4 верш, и 
толщ. 2 вер., а современный кирпичъ имЬеть длины <» верш., ши-
рины 2 / 2 верш и толщ, около 2 верш. 
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хожей или сыпями. Въ ЮЗ углу я усмотр'Ьлъ отверст1е подъ 
поломъ, которое выходило наружу въ пункте—а; очевидно, 
это отверстие было для стока воды; тутъ лежалъ вдоль южной 
стены подъ кирпичемъ водосточный жолобъ, па дне котораго 
я вид'Ьлъ сл'Ьды осадковъ отъ жидкостей беловато-желтаго 
цв'Ьта. Жолобъ этотъ мною представляется на разсмотреше 
Общества. Было бы желательно подвергнуть этотъ осадокъ 
химическому анализу, для определения его свойства; я же 
полагаю, что здесь выливалась иегодпая къ употребление 
вода или разные помои. Следы выхода изъ этой комнаты 
находятся на западной стороне наружу и на северной сто-
ронЬ въ северную квадратную комнату. Изъ описашя Каф-
танпикова видно, что онъ взошелъ въ эту узкую комнату съ 
востока. Северная квадратная комната, судя по остав-
вшимся стенамъ, была выстроена изъ такого же, какой въ 
„сеняхъ", кирпича, (такъ какъ въ стенахъ много такого не-
разобранная кирпича). Комната эта была покрыта сводомъ, 
имела 2 узшя четыреугольныя окна и одно полукруглое 
(побольше ихъ) на сёверной степе. Кроме того, выпись 
1812 года упоминаетъ, что еще было вь верху свода боль-
шое круглое окно. Полъ былъ покрытъ хорошо отполи-
рованными плитами; местами у южной стены и у север-
ной плиты еще сохраняются; плиты лежатъ прямо на грун-
те. Отъ средины комнаты шла нодъ плитами въ ЮЗ на-
правленш глиняная труба, несколько опускаясь къ низу; 
шла она подъ дверью въ соседнюю узкую комнату и выходила 
подъ дверыо въ сЬверномь конце крестообразной комнаты 
ниже иола, где и прекращалась; было ли далее продолжеше 
ея — определить нельзя; труба была разбита; на нижней 
стороне ея не было осадковъ, а потому следуетъ скорее 
заключить, что эта труба служила не для прохода воды, 
а для прохода воздуха изъ-подъ подполья крестообразной 
комнаты въ эту северную комнату. Части этой трубы, про-
ходящ1я подъ дверьми, сохраняются въ целости. Кроме 
этой глиняной трубы, Кафтанниковъ въ 1809 году виде.ть 
направо отъ дверн ближе къ ЮЗ углу въ стене полукруглое 
углубление съ круглою насквозь въ стене дырою, въ которой 
была вставлена глиняная труба, а подъ нею былъ бассейнъ. 
Въ настоящее время тутъ пётъ никакихъ слЬдовъ бассейна. 

На южномъ конце этого здашя находятся следы 3-хъ 
комнатъ, лежащихъ поперекъ здашя отъ 3 кь В. Эта часть 
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зданёя подверглась более сильному разрушенш, такъ что 
можно было открыть только сЬверныя, восточный и западныя 
стены комнатъ, а въ западной комнате и западную стену 
нельзя определить; южныя же ст'Ьны разобраны ниже пола, 
особенно въ средней комнате. Изъ нихъ средняя комната 
имела 3 саж. 1 арш. длины и 1 саж. 1 арш. ширины, по 
описанш 1712 года; Кафтапниковъ ошибочно говоритъ, что 
эта комната имела 3 У, и 5'Д арш.; эти размеры следуетъ 
относить къ восточной боковой комнате, которая имела съ 
востока на западъ 3 арш., а съ севера на югь около 5 
аршинъ; длины и ширины западной боковой комнаты нельзя 
определить, но, вероятно, она имела наравне съ средней 
комнатой съ севера къ югу до 5 арш. На 1-мъ фотогра-
фическомъ снимке хорошо виденъ СБ уголъ западной ком-
наты; въ восточной комнате па полу было сложено много 
камня, что и видно на фотографическомъ снимке; этотъ ка-
мень ко времени снятая фотографш не успели убрать; 
средняя комната осталась нерасчищенной. Бее 3 комнаты 
были покрыты сводами; полъ былъ покрытъ нлитами, судя 
по остаткамъ пола въ восточной и западной комнатахъ. 
Объ этихъ комнатахъ Кафтанниковъ заметилъ следующее: 
Въ средней комнате не было оконъ, кроме небольшой сквоз-
ной полуарки; комната эта съ боковыми комнатами сооб-
щешй не имела; также не было пи окошекъ, ни дверей въ 
восточной комнате; въ западной комнате Кафтанниковъ за-
метилъ только шходъ изъ нея на северной стороне. Но 
окна вероятно были въ сводахъ, которые въ боковыхъ ком-
натахъ до 1712 года были уже разрушены, а равно и сте-
пы были ветхи. Ходовъ изъ крестообразнаго отделешя въ 
эти 3 комнаты не было; въ южныхъ стенахъ крестообразной 
комнаты н&гъ нпкакихъ огЬдовъ, которые бы позволяли пред-
полагать сообщеше комнатъ средпяго отделешя съ комната-
ми южнаго отделешя; кроме того, полъ въ южныхъ комна-
тахъ былъ на 10 вершковъ выше, чемъ въ крестообразномъ 
отделенш ') И. Березинъ, осматривавшей развалины въ 1846 
и 1851 годахъ, также предполагаете, что южная часть стро-

') Кафтанниковъ сообщает*, что онъ нрошедъ изъ южнаго 
конца креста въ среднюю комнату южнаго отдЬлешя; но, вероятно, 
онъ п р о ш е л череэь ироломь. 
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ешя была отделена отъ средпяго отделешя 2). Въ восточной 
стФн'Ь восточной комнаты была открыта глиняная труба (она 
обозначена на плане), идущая въ стЬнЬ внизъ; эта труба 
напоминаетъ трубу,, виденную Кафтанниковымъ въ ЮЗ угло-
вой комнате средняго отделешя; можетъ быть, она имела 
таковое же устройство; на ст-Ьнкахъ трубы ае заметно было 
осадка. При дальнейшей разборке стёнъ, вероятно, откро-
ются трубы и въ другихъ м'Ьстахъ этого здашя; тщательное 
изсл'Ьдоваше внутреннихъ ст^нъ глиняныхъ трубъ можетъ 
решить вопросъ объ ихъ назначение. При разборке зданш, 
какъ въ Болгарахъ, такъ и въ Билярске, находили часто 
трубы, вделанныя въ стЬнахъ горизонтально и вертикально; 
надо думать, что не ве& же оне были водопроводныя, какъ 
склонны думать обозреватели этихъ развалинъ; могли быть 
между ними и воздухопроводныя. 

Накопецъ, следуетъ заметить, что въ южномъ отделенш 
встречается много кирпича такого же размера, какъ и въ 
северномъ конце здашя; надо предполагать, что кирпичи 
явились здесь въ позднейшее время, можетъ быть, вовремя 
ремонта здашя, такъ какъ замётно, что здаше первоначаль-
но воздвигалось изъ однихъ только камней. 

2) Подъ северной пристройкой, состоящей изъ 2-хъ 
комнатъ, не было подполья; полъ въ пихъ былъ настланъ 
прямо по грунту. Подъ среднею частью было подполье, под-
вальный этажъ, заключающий въ себе весьма характерную 
систему подпольныхъ ходовъ. 

Разсмотримъ систему этой канализацш подъ кресто-
образнымъ отделешемъ. По очшценш каналовъ отъ земли 
и мусора, оказалось, что въ ЮЗ угловой комнате и въ за-
надномъ конце креста осталось очень мало следовъ стЬн'ь; 
оне были разобраны ранее. Угловая комната на СВ оста-
лась не раскрытой, потому что она не могла, вероятно, 
ничего новаго открыть для уяснешя системы подпольной 
канализацш. Но оставшимся кладкамъ степь видно, что 
угловыя комнаты имели почти однообразное строен1е кана-
ловъ: по средине квадратовъ вдоль всего отдЬлешя проходили 
скнозные каналы, которые входили въ южную часть здашя; 

'') Булгаръ на ВолгЬ И. Березина. Учения Записки, изд. Импер. 
Каз. Унив-омъ. 1852 г. Книга III стр 9 3 — 9 7 . 
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въ южныхъ углахъ шли у стЬнъ параллельно сквознымъ 
ходамъ боковые каналы, которые и замыкались въ углахъ, 
не проходили въ соеЬдшя отд'Ълетя; эти боковые каналы 
соединялись по средине поперечными каналами съ главными 
ходами; каналы разграничиваются каменными стенами. Въ 
сЬверныхъ углахъ система канализацш несколько изменена: 
тамъ замкнутые каналы идутъ неперекъ главному ходу, какъ 
видно въ СЗ угловомъ квадрате; по аналогии надо заключить, 
что такая же, вероятно, система была и въ нераскрытой 
СВ угловой комнатЬ. Канализащя собственно подъ кресто-
образной комнатою имела особое устройство: такъ, съ южной 
стороны шли три канала, соединяющееся между собою попе-
речными каналами; изъ нихъ среднш каналъ такяге прохо-
дилъ въ южное отдйлеше, а боковые были замкнуты у южной 
ст'Ьны; на встречу имъ отъ северной стороны идутъ 2 ка-
нала, оба замкнутые у северной стены. Расположеше кана-
ловъ изображено на плане. На 3-мъ фотографическомъ сним-
ке, можно сказать, весьма удачномъ, расположеше каналовъ 
по направленно съ С на Ю креста весьма наглядно видно: среднш 
каналъ въ южномъ конце креста уходитъ въ южную часть 
здашя, и на снимке тутъ видны св'Ьтлыя точки—это св-Ьтъ, 
проходящш съ южной наружной части; оба боковые канала 
замкнуты у южной стены, а на правомъ канале еще лежитъ 
каменная плита; у стйнъ комнатиыхъ видны уступы въ 4 
вершка шириною, на которые и упирались съ одной стороны 
плиты, покрывавшая каналы, а съ другой на каменныя ст4ны, 
разд'Ьдяющш каналы; поперечныхъ каналовъ, соединяющихъ 
каналы, на снимке не видно. Оба канала, идунце изъ се-
верной части креста, весьма хорошо вышли на снимке, ихъ 
разделяетъ каменная стена, сложенная сплошь, безъ попе-
речныхъ каналовъ. Поперечная съ В н а З сторона креста имела 
несколько иное устройство: въ восточномъ конце креста 
былъ замкнутый каналъ вдоль восточной стены, который 
сообщался поперечнымъ каналомъ съ среднимъ сквознымъ 
каналомъ; этотъ поперечный каналъ шелъ въ средину кресто-
образнаго отделешя. Отъ стены, идущей по западной сторо-
не сквознаго съ С на Ю канала, шли вдоль северной и юж,ной 
стенъ, параллельно поперечному каналу къ средине 2 зам-
кнутые на восточномъ конце канала. Судя по следамъ, въ 
западномъ конце креста было такое же устройство каналовъ. 
На 3-мъ фотографическомъ снимке видпы 2 стены, выхо-
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дящ1я изъ восточнаго конца креста (слЬва), а между ними и 
стенами заключаются 3 канала; справа, изъ западнаго конца 
креста выдается только конецъ одной стены, а конецъ дру-
гой стены былъ разрушенъ при устройств'!; шахты въ 
средине здашя. На 2-мъ фотографическомъ снимке на пер-
вомъ плане вид'Ьнъ конецъ стены изъ западнаго конца кре-
ста, по об'Ь стороны которой были каналы; па второмъ пла-
не видна ст'Ьна, идущая изъ с/Ьвернаго конца креста; къ ней 
на встречу выдаются изъ южнаго конца креста 2 стгЬны, 
образованная 3 канала; на 3-мъ плане на восточномъ конце 
креста видны три канала, изъ которыхъ левый и правый 
замыкаются, а среднш идетъ до восточной стены. Эти ка-
налы частью покрыты плитами; въ среднемъ канале подъ 
плитою виденъ светъ; св'Ьтъ этотъ проглядываетъ изъ сквоз-
наго канала, идущаго черезъ всю среднюю часть отъ Ю къ С; 
Затемъ видна стена (справа) и наконецъ у самой во-
сточной ст'Ьны находится каналъ, замкнутый справа и сл'Ьва; 
въ стенахъ также видны уступы въ 4 верш, шириною, на 
которые упирались плиты, покрывавшая каналы. Все эти 
каналы шириною 9 —14 верш.; ширина каналовъ не везд'Ь 
сохрапяетъ одинаковый разы'Ьръ; высота каналовъ 1—I 1 / , 
аршина, смотря по глубине грунта; ширина стенъ, разд'Ь-
ляющихъ каналы, почти везде 1 аршинъ. 

Объ этихъ каналахъ упоминается у всЪхъ обозрева-
телей Болгарсйихъ развалинъ. Такъ, въ выписи 1712 года 
сказано, что „въ той (крестообразной) палате въ глубине 
8 ходовъ выкладены каменьемъ, а сколь т'Ь ходы глубоки 
и какое тамъ строенье, того усмотреть за ут'Ьснешемъ про-
ходовъ невозможно (Древ. Гор. С. М. Шпилевскаго, стр. 
213). Объ этихъ ходахъ разсказывали Палласу, Кафтанни-
кову и другимъ, что подъ поломъ средней залы была кла-
довая со сводомъ; входъ въ нее былъ съ наружной южной 
стороны черезъ полукруглую дверь. Кладовая эта квадратная; 
полу въ ней не было и земля значительно углублена; а изъ-
подъ угловыхъ комнатъ къ угламъ кладовой шли канавки, 
выложенныя дикимъ камнемъ и оканчивающаяся узкими полу-
круглыми отверст]ями на подоб1е дверей. Палласъ считалъ 
эту кладовую ногребомъ, въ который могли ставить тела 
умершихъ. Эрдманъ описывалъ, что подъ кчменнымъ поломъ 
находится 5 параллельныхъ канавокъ съ сЬвера на югъ и 
столько же отъ запада къ востоку, которыя пересекаются 

Изв. Общ. Арх„ Ист. и Этн. У1 в. 2. 1887. 
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подъ правильными углами; каждая изъ нихъ им4етъ I1 / , 
фута (10 верш ) ширины и 2'Д фута (1 арш. 1 вер.) вы-
соты (размеры не расходятся съ моими); канавки эти въ 
длинной поперечной комнате, что съ южной стороны, какъ 
бы соединялись въ общемъ проходе. Риттиху представлялось, 
что тамъ съ 4-хъ сторонъ проведены подземные своды или 
трубы, принимаюпце пачало свое отъ главнаго квадрата и 
направленные подъ дверями и поломъ угловыхъ комнатъ вне 
здашя. 

Нын'Ьшнёя раскопки разрешаюсь все эти неясныя и 
довольно запутанныя представлешя о хоцахъ. 

Для разъяснешя того, находится ли тутъ подъ кана-
лами какая - нибудь кладовая или погребъ , сделана бы-
ла въ самомъ центре крестообразной комнаты шахта въ 
4 ' / , аршина глубины; но никакихъ С Л ^ Д О Б Ъ новыхъ П О -

строекъ не оказалось. Эта шахта видна на 2-мъ фотогра-
фическомъ снимке на второмъ плане въ средине и на 3-мъ 
снимке вправо отъ ст'Ьны въ средине-• тутъ черное пятно. 
Следовательно, предположеше Палласа, что туть где то 
могли ставить тела умершихъ, не подтверждается (Др. города 
С. Шпилевскаго стр. 214). 

Осматривая стёны этихъ каналовъ видно, что вс'Ь угло-
ватости какъ-то сглажены, камни представляются какъ-то 
закругленными: на боковыхъ ст'Ънахъ и на потолке каналовъ 
незаметно ни сажи, ни копоти, изъ чего с.гЬдуетъ заклю-
чить, что по пимъ не пропускался дымъ. Во всёхъ замкну-
тыхъ каналахъ повсюду я встр'Ьчалъ на дне каналовъ много 
сажи, фунтовъ но 10 (въ концахъ;; кромЬ того, въ п4кото-
рыхъ углублешяхъ стЬпокъ каналовъ находятся следы ле-
тавшей мимо сажи, кусочковъ угля; особенно много этихъ 
остатковъ было замечено въ центральной части крестообраз-
наго отделешя, лротивъ южнаго конца креста. Все ходы пред-
ставляютъ следы того, что въ нихъ вращался теплый воздухъ, 
вполне очищенный отъ дыма и сажи. Надо думать, что этимъ 
горячимъ воздухомъ нагревался каменный плитяной полъ во 
всей крестообразной постройкЬ. Труба, которую вид-Ьлъ Каф-
танниковъ въ ЮЗ угловой комнате, шла подъ полъ: очевид-
дно, она выходила въ каналъ, лежавппй вдоль западной сте-
ны этой комнаты, и тутъ принимала въ себя горячш воздухъ, 
который потомъ входилъ въ комнату. Труба, которую я ви-
дел ь въ восточной стЬне восточной комнаты южнаго отде-
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лешя, повидимому, сообщалась съ каналомъ, идущимъ на-
сквозь къ С по восточной сторон^ средняго отдёлешя; сле-
довательно, она тоже могла служить для прохода горячаго 
воздуха изъ-подъ пола въ комнату (это выходитъ нечто въ 
роде нашихъ отдушниковъ). Следовательно и труба, которая 
шла изъ крестообразной комнатм въ северную квадратную 
комнату, могла служить той же цЬли. Какихъ нибудь сле-
довь другогоустройстваотоплешя комнатъ, напр.,печей—нетъ. 

Присутств1е эт^хъ каналовъ проф. Эрдманъ считать 
однимъ изъ доказательствъ того, что это здаше было баней. 
И. Березинъ также предполагаетъ, что это была баня; въ 
пользу этого мнЬшя, пишетъ онъ, говорятъ подземные кана-
лы для воды '), открытые Эрдмапомъ; также думаетъ Рит-
тихъ. Но какъ эти каналы служили для воды? Стекала ли въ 
нихъ вода съ полу, или какъ—нибудь иначе? Если въ нихъ 
стекала вода, то ей не было выхода изъ подполья: она дол-
жна была тамъ оставаться, просачиваться въ землю и гряз-
нить помоями и разложешями все подполье и портить 
черезъ трубы воздухъ въ комнатахъ; въ такомъ хорошо 
устроепномъ яданш, съ такими приспособлешями это не 
мыслимо. Если нужно было спускать воду съ полу, то 
всего скорее было бы устроено отверспе где - пибудь у 
пола наружу , въ роде указанпаго мною отверспя въ 
узкой комнагЬ. Внутри сгЬнъ я не нашелъ такого от-
верспя, хотя И. Березинъ вид4лъ небольшую трубу въ СЗ 
углу крестообразнаго зала, которая должна приходиться не-
далеко отъ указаннаго мною отверспя. Второвъ также при-
водите изъ Эрдмана св'&деше, что въ какомъ-то углу кре-
стообразной палаты Эрдманъ видел г, остатки железной тру-
бы въ 2, 3 дюйма въ диаметре (Ж. М. Внутр. Делъ стр.191, 
1840 г. августъ). Я полагаю, что для стока воды были 
устроены где-то въ углу отверспя; а подпольные каналы, 
такъ хорошо устроенные, пе могли служить для этой дели; 
они служили для хода въ нихъ горячаго воздуха, который 
нагрЬвалъ иолъ и комнаты. 

При расчистке каналовъ, въ каналахъ восточнаго кон-
ца креста въ пп. б и б и въ каналахъ СЗ угловой комнаты 

') Булгарь на ВолгЬ. Учен. Записки, изд. Им, Ка:>. Унив-томъ 
1832 г. Книга 111 стр. 9(3, строка 6 сверху. 
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въ пун. в. оказалась масса соевогаго угля; въ эти каналы 
были натасканы сосновыя дрова, но большей части кругляши, 
въ 2 верш, толщиною и мен'Ье, и потомъ зажжены; имъ 
совсЬмъ перегорать не дали: дрова только обуглились. НЪ-
которыя полынья найдены были какъ-бы истлевшими отъ 
времени и сырости. Образчики этого угля при семъ пред-
ставляются па усмотрите Общества. 

Появление угля для меня непонятно: не могли туда въ 
ходы засунуть дрова и тамъ зажечь; дрова эти могли по-
пасть туда, по моему мненпо, черезъ полъ; допускать, чтобы 
во время нользовашя здашемъ, вскрывали полъ, клали туда 
дрова и зажигали ихъ, не возможно, такъ какъ это было бы 
неудобно, какъ для прочности здашя, такъ и для сохране-
шя его въ чистоте. Остается допустить, что уголь иопалъ 
туда уже по запустенш здашя, когда стали разбирать полъ; 
это могло быть, напримеръ, во время заселешя этой мест 
ности настоящими жителями, что случилось въ начале XVIII 
столе™, когда на месте Болгаръ было предложено митро-
политу Казанскому Тихону основать монастырь; тогда, 
именно въ 1712 году была сделана опись Болгарской мест-
ности. Вероятно, новые жители, нуждающееся въ угле, вос-
пользовались этими каналами и стали въ некоторыхъ ме-
стахъ жечь уголь; отъ того времени уголь и остался. Ипаче 
я не умею объяснить неожиданное прис.утствде массы угля 
и по преимуществу въ 2-хъ местахъ. 

3) Я высказалъ миЬше, что каналы средняго отделешя 
могли слуяшть для распространения подъ поломъ горя-
чаго воздуха. Откуда же брался горячш воздухъ? Этотъ во-
просъ могъ бы быть вполне разрешенъ , если бы южная 
часть здашя более сохранилась. Но къ соя;алешю, эта 
часть здашя сравнительно, съ другими подверглась боль-
шему разрушению: тутъ разобраны стены верхпяго эта-
жа даже ниже пола. Работавнпе ныне при раскопкахъ 
крестьяпе изъ пожилыхъ говорили, что съ этого копца всего 
более увозили камни. Лучше сохранилась восточная поло-
вина южнаго отделешя; здесь видно противъ главнаго 
средняго сквознаго капала подъ среднею комнатою цилин-
дрическое пустое пространство въ 23/4 аршина въ диаметре 
и 17, аршина въ вышину ; сверху надъ этимъ нрострап-
ствомъ лс житъ крепко слежавппйся мусоръ; снаружи на 
югъ видно отверспе въ виде печнаго чела. Чело это отстоптъ 
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отъ полу на 3/4 аршина, шириною 10 верш.; можно думать, 
что высота чела была бол'Ье аршина (теперь же верхъ чела 
разооранъ); толщина боковыхъ ст'Ьновъ чела доходитъ до '/4 
аршина. Такое устройство заставляешь думать, что это была 
обширная печь. На 1-мъ фотографическомъ снимке снятъ 
видъ съ южной стороны; къ сож.а.тЁшю, земля, находящаяся 
передъ южнымъ фасадомъ , мешала снять , какъ сл^дуетъ, 
южный фасадъ. На снимке видно 5 темпыхъ местъ; начи-
ная слева 5 темное место и есть та печь, о которой идетъ 
речь; внутренняя часть этой печи выложена камнемъ. Отъ 
этого круглаго пространства идетъ сквозь стену каналъ въ 
крестообразное отдйлеше; этотъ каналъ и есть средпш 
каналъ въ южномъ конце креста , который хорошо разли-
чается на 3-мъ фотографическомъ снимке; видимыя въ этомъ 
канале светлыя точки — светъ изъ печи, которая сверху 
открыта. Изъ этого же круглаго пространства идетъ къ востоку 
такой же каналъ, который далее загибается и потомъ состав-
ляешь средни! ходъ, идущш по восточной части крестообраз-
нлго отделешя. Изъ этого же пространства выходитъ каналъ 
къ западу, который, принявъ направлеше къ северу, состав-
л я е м въ дальнёйшемъ протяжении средшй сквозной проходъ 
въ западной части крестообразнаго отделешя. 

Такимъ образомъ. вс/Ь каналы имеютъ начало или 
исходъ изъ этого круглаго пространства. Это соединеше 
всехъ каналовъ, какъ бы въ общемъ проходе, въ длинной 
поперечной комнате заметилъ еще проф. Эрдманъ; но въ 
действительности каналы соединяются не въ комнате, а внизу 
подъ комнатой. 

Я упомяпулъ, что восточная часть лучше сохранилась: 
по правому каналу (глядя съ южной стороны) изъ печи 
я свободно, нагнувшись, проходилъ прямо грудью каналомъ 
въ ЮВ угловую комнату, и каналъ этотъ въ повороте къ 
северу настолько широкъ, что здесь можетъ поместиться 
три человека. Напротивъ, левая западная сторона этого 
отделешя сильно разрушена, такъ что проходъ изъ печи 
въ западный каналъ былъ сильно заваленъ обрушившимися 
и измельченными камнями. Влево отъ печнаго чела встре-
чается совершенно разрушенное место , выбоина, откуда 
идетъ сильно засыпанный мелкими кампяыи капалъ къ се-
веру въ сквозной каналъ западной части средняго отделешя; 
трудно было расчистить его, но боковыя стены канала ясно 
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обозначались , и направленёе канала было видно ясно. На 
правой сторон^ выбоины видны остатки арки , почему надо 
признать, что тутъ могло быть печное чело. Это разрушен-
ное место обозначено на фасаде и видно на 1-мъ фотогра-
фическомъ снимке, именно—четвертое темное место-, изъ-за 
бугра , находящегося передъ фасадомъ , на снимке вышла 
только верхняя часть. Въ этой выбоине идетъ каналъ на 
встречу каналу, идущему по восточной стороне ЮЗ угловой 
комнаты; но каналы не соединялись. 

Наконецъ, повидимому, безъ всякой связи съ описыва-
емой канализацией, была устроена еще печка влево, у которой 
хорошо сохранилась верхняя арка; это третье пятно на 1-мъ 
фотографическомъ снимке, считая съ лёвой стороны; чело 
этой печи 10 верш, ширины, 13 верш, высоты; печка имеетъ 
глубины I1 / , арш.; чело отстоитъ отъ пола вершковъ на 10. 
Связь этой печки съ системой отопленёя зданёя я не могъ 
с е б е уяснить. 

Обозревая всю систему канализацш, я прихожу къ тому 
заключенш, что въ южномъ отделенш была обширная печь, 
где горели дрова; отсюда по каналамъ расходился горячёй 
воздухъ, но не дымъ; для тяги этого воздуха подъ поломъ 
и были устроены въ стенахъ глиняныя трубы, которыя вы-
ходили вверхъ снаружи зданёя, предоставляя возможность 
горячему воздуху входить и въ комнаты чрезъ особыя отвер-
стёя въ стенахъ. 

Куда же выходилъ дымъ изъ печей ? За разрушенёемъ 
комнатъ, лежащихъ. надъ ночами и каналами, выходящими изъ 
нихъ, трудно сказать что-нибудь определенное; но необходимо 
допустить, что въ средней комнате южнаго отделенёя было ка-
кое-нибу,|Ь приспособленёе къ выходу дыма. Следуетъ пожа-
леть, что первые обозреватели этого строенёя , когда оно 
еще было мало разрушено, уделяли мало вниманёя южному 
отделенёю. 

Много интереса представляетъ западная часть южнаго 
отделенёя. Къ сожаленёю, тутъ много снято камней, такъ 
что трудно судить о назначенёи находящихся тутъ ходовъ 
и каналовъ. Снаружи съ севера входит® сквозь стену 
каналъ шир. 10 верш., высотою 1 арш. 5 верш., который 
виденъ на 1-мъ фотографическомъ снимке (первое на лево 
черное пятно); далее къ югу идетъ узкёй коридоръ, шири-
ною 1 арш. ]0 верш.; изъ этого коридора есть ходъ на во-



стокъ (см. по плану) ширин. 1 арш.; далее идетъ налево, 
къ сЬверу подпольный капать, длиною более 2 арш., шири-
ною 1 арш., высотою 17, арш., но онъ не проходитъ па сквозь 
къ северу; северный конецъ его заложенъ; этотъ капалъ 
вид'Ьнъ на снимке (второе вправо черное пятно). Онъ былъ 
подъ западной комнатой, такъ какъ полъ западной комнаты 
простирается и надъ этимъ каналомъ. Направо къ югу, идетъ 
узкш коридоръ, который, огибая ЮЗ уголъ южнаго отде-
лешя, заворачивается на востокъ, образуя коридоръ предъ 
юягнымъ фасадомъ; въ южной ст4нгЬ была дверь съ аркою на 
верху, шириною 1 */4 арш.; когда рабоч1е откопали эту дверь, 
то поЖилые изъ нихъ припомнили, что они чрезъ эту дверь 
проходили и шли коридоромъ въ подземные проходы. Про 
эту дверь и говорили крестьяне Эрдману, Кафтанникову и 
другимъ, что они входили въ здаше черезъ полукруглую дверь 
коридоромъ и ходами проникали подъ полъ здашя. (Древ. 
Болгары. Кафтанниковъ. Библют. для чтешя 1847, шнь, 
стр. 63). Далее , шла стена , которая « сталась нерасчи-
щенпой, такъ что дальнейшее ея протяжеше неизвестно. 
Отъ ЮЗ угла стЬвы, окружающей здаше, шелъ на югъ еще 
выстунъ. Вообще, следуетъ сказать, что эта часть здашя 
недостаточно расчищена: тутъ слгьдуетъ еще произвести 
раскопки и расчисткщ настоящая же раскопки, по стечению 
обстоятельству были приостановлены. 

Весьма много интереса представляетъ подполье запад-
ной комнаты южнаго отделешя. Я уже упоминалъ, что изъ 
крайняго леваго коридора есть ходъ на востокъ въ 2-ой 
коридоръ; прямо противъ этого хода находится чело, 
печки съ аркою наверху изъ полукруглаго дикаго камня; 
высота чела 3/4 аршина, длина печи около 2 арш., высота 
въ печи 1 У; арш. Эту арку можно различить на фотогра-
фичегкомъ снимке рядомъ вправо отъ втораго канала. 

Далее идетъ каналъ на востокъ—это печь, (левая, север-
ная сторона видна на снимке, а правая южная уже разрушена). 
Заг&мъ, каналъ этотъ заворачивается вдоль степы къ северу; 
(на снимке видно это место — небольшое черное пятнышко 
между 2-мъ каналомъ налево и печкою направо); потомъ, 
этотъ каналъ идетъ въ СЗ нанравленш и выходитъ снаружи 
здашя въ углу, где южное отдёлеше выдается отъ средняго 
отделешя; ширина выходнаго отверстия арш., высота 
1 арш. Объ этомъ, должно быть, отверстш говоритъ Бере-
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зинъ: онъ вид'Ьлъ у 103 комнаты углублеше въ западной 
ст'Ьн'Ь, какъ будто для трубы (стр. 95, Булгаръ на Волге '). 
Весь этотъ ходъ покрытъ гарью; въ сЬверномъ выходе най-
дено много угля и золы ; следовательно , тутъ была печь 
съ дымовымъ выходомъ. Эта западная комната была въ сто-
роне отъ канализащи; ни одинъ каналъ не отделялся отъ 
центральной печи подъ эту комнату, а потому и пришлось 
строителямъ устроить подъ этою комнатою отдельное ото-
плеше. 

Это устройство служитъ нагляднымъ доказательствомъ 
того способа, какъ древше Болгары отопляли свои камен-
ныя комнаты: подъ плитнымь поломъ устраивался очагъ, и 
дымовой ходъ проходилъ въ извилистомъ направленш подъ 
поломъ; П О Л Ъ накаливался и нагревалась комната; оставалось 
вставить въ этотъ ходъ глиняную трубу съ отверсиемъ 
въ комнату, н въ комнату шло тепло изъ-подъ пола. 

Подобные подземные или лучше подпольные ходы и 
трубы мне встречались и въдругичъ раскопкахъ въ Болга-
рахъ; напр., въ Болгарахъ на огороде крестьянина Раимова 
были произведены раскопки на месте, где, предполагаютъ, 
существовали „Ханскля палаты", въ 100 саженяхъ къ ЮВ 
отъ церкви, или домъ зажиточнаго Болгарскаго жителя (по 
Березину). Раекопки эти не доведены до конца; но все же 
здёсь я виделъ подземные каналы, расходяпцеся въ разныя сто-
роны, и гляняныя трубы, заложенные въ стенахъ, где го-
ризонтально, где вертикально *). До раскрыия „Белой Па-
латы" все эти ходы и трубы представлялись совершенно не 
понятными; настоящая раскопка можетъ дать ключъ къ по-
шшашю встречающихся въ Болгарскихъ и Билярскихъ зда-

') Риттихъ упоминаетъ въ своемъ сочиненш о Казанской губер-
нш (стр. 41), что одна изъ трубъ (надо понимать ходовъ, такъ 
какъ подземные ходы пли трубы, по выражение Риттиха, все 
одно) теперь ясно обнаружилась при выход1; изъ полугоры. Но 
Риттихъ необъясннлъ, въ какомъ мЬст-Ь онъ ее видЬлъ и гдЬ эта 
полугора. 

8) Крестьяне, разбиравиле бугры въ БилярскЬ, также находили 
вт, развалинахъ много нодобныхъ ходовъ и вставленныхъ въ стЬ-
нахъ по разныиъ направлешямъ трубъ. (Изв. Общ. Ар., Ис. и Этн. 
при Каз. Унив. т. III 1880 — 1882 г. стр. 104 — 106. В. Каза-
риновь, Описаше Билярскихъ городищъ). 
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шяхъ подпольныхъ ходовъ и разныхъ вертикальныхъ и го-
ризонтальныхъ трубъ. 

Описаше развалинъ, какъ оне раскрывались по мерё ра-
скопокъ, мною окончено. Является вопросъ: что это за здаше? 

Начиная съ проф. Эрдмана, вей склоняются къ предполо-
ж е н ^ , что это была баня. Основашемъ къ такому предпо-
л о ж е н ^ служили подпольные каналы, бассейны, трубы. Въ 
подтверждеше этого предположешя могутъ служить осколки 
трубъ, по которымъ, повидимому, текла горячая вода, судя 
по осадкамъ на сгЬнкахъ трубъ. Три осколка такихъ трубъ 
представляются на усмотрите Общества. Весть о произво-
димыхъ въ Болгарахъ раскопкахъ быстро разнеслась между 
окрестными татарами; татары во множестве являлись въ 
с. Булгары какъ для молешя, такъ и для того, чтобы по-
смотреть на раскопки. Мне приходилось спрашивать пожи-
лыхъ татаръ, нётъ лй у нихъ предан]'я о томъ, что „Белая 
Палата" была баней? Но никто не могъ сказать этого. 
Место бани татары указали около „Мадаго Минарета" 
на правомъ берегу оврага. Я это место осматривалъ: 
тутъ все почти разобрано; пространство, занимаемое пред-
полагаемою баней, было около 10 саженъ; строеше было 
устроено по берегу оврага, следовательно, вода, остающаяся 
после мытья, имела сейчасъ же стокъ въ оврагъ, тотъ самый, 
о которомъ я говорилъ въ начале описашя. 

4) Паконецъ, следуетъ упомянуть о некоторыхъ особен-
ностяхъ, встреченныхъ при раскопкахъ. Какъ внутри здашя, 
такъ и вне здашя, въ прорываемыхъ канавахъ было найдено 
13 обломковъ отъ разныхъ могильныхъ памятниковъ. Въ 
2-хъ местахъ въ южномъ фасаде я виделъ камни съ над-
писями вделанными въ стёну выше главнаго чела по обе 
стороны его; они были вынуты изъ стены. Мнопе памят-
ники носятъ на лицевой стороне следы цемента—значитъ, 
они были вдёланы въ стёне. Поэтому, можно думать, что, 
во время постройки этого здашя, камни эти вмёсте съ дру-
гими камнями свозились съ разныхъ иокинутыхъ кладбищъ. 
Профес. д. членъ Н. А. Толмачевъ осмотрелъ 15—16 
ноля раскопки Бёлой Палаты и снялъ типографскимъ спо-
собомъ снимки со всехъ памятниковъ, найденныхъ, во время 
раскопокъ. Присутств1е этихъ надгробныхъ памятниковъ въ 
развалинахъ „Белой Палаты" подало Палласу, осматривав-
шему здаше въ 1768 году, поводъ предполагать, что тутъ 

3 
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внизу, подъ поломъ ставили т4ла умершихъ. Предположенёе 
это после раскопокъ должно потерять свою силу: подъ 
поломъ не оказалось места для постановки т^лъ умершихъ. 

Несомненно, немалое значенёе въ определении времени 
постройки этого зданёя долженъ иметь кирпичъ, употреблен-
ный въ д^ло. Я вид'Ьлъ не мало развалинъ въ пригороде 
БилярскЬ, где всегда встречался кирпичъ квадратный, тон-
кёй, образцы котораго были мною представлены въ 1881 году1). 
Точно также, при раскопкахъ развалинъ въ с. Болгарахъ, 
которымъ приписываютъ значенёе „Ханскихъ палатъ", встре-
чается кирпичъ, подобный билярскому, т. е. тонкёй, квад-
ратный. Такъ какъ древнёй городъ Биляръ палъ окончатель-
но въ XIV столетёи после неоднократнаго разоренёя этого 
края монголами въ течете XIII столетёя и после перенесешя 
столицы изъ г. Биляръ въ г. Болгары 2), ;го за тонкимъ, 
квадратнымъ кирпичемъ следуетъ признавать до-монгольскую 
древность; на томъ же основанш п за „Ханскими Пала-
тами" следуетъ признавать до-монгольскую древность. Въ 
„Белой Палате" употреблялся кирпичъ другой формы, 
иохожёй и а нынЬшёй, но длиннее и шире. Если бы удалось 
определить время и место употребленёя этого кирпича, опре-
делить, откуда могла была занесена въ Болгары эта форма 
кирпича, то вопросъ относительно времени постройки „ Б е -
лой Палаты" былъ бы близокъ къ решенёю. По надписямъ 
на памятникахъ также можно бы определить время построй-
ки этого зданёя. 

Другёя особенности при раскопкахъ были следующёя: 
въ южной стене ЮЗ угловой комнаты въ ЮЗ углу, при 
расчистке канала, прилегающаго къ западной стенё этой 
комнаты, на высоте 1 арш. отъ полу, въ самой стене былъ 
найденъ человеческёй черепъ безъ нижней челюсти; онъ 
найденъ при такой обстановке, что надо предполагать, что 
онъ былъ заложенъ въ стене при кладке стены; черепъ 
лежалъ на правомъ виске лицемъ къ западу и былъ при-
крыть болыпимъ камнемъ. Черепъ этотъ имею честь пред-

') Длиною и шириною 5 1 / , першковъ, а толщиною 1 верш. 
8) Древ. гор. С. Шпилевскаго, стр. 58 — 60, 83 — 87 , 167 

и дал'Ъе. На стран. 58 приводится свед4ше, что въ 1293 г. въ 
Биляр4, при ханЬ Туда-Монгу еще били серебряную монету. 
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ставить Обществу, онъ носитъ на темени сл^дъ раны, сде-
ланной неширокимъ, въ 1 верш, шириною, осгрымъ ору-
д1емъ. Другихъ человеческихъ костей мнгЬ не встретилось. 
При расчистке канала, прилегающаго къ северной стене СЗ 
угловой комнаты въ западномъ его конце у стены были 
найдены 2 черепа животныхъ и несколько костей; одинъ изъ 
череповъ представляется въ Общество. 

Кроме всего описаннаго на бугре, на которомъ нахо-
дится Белая Палата, въ несколькихъ шагахъ отъ южной 
стены, на южн. стороне находилась большая глубокая (бо-
лее 1 сажени) въ диаметре сажени 24/а, яма; отъ нея на ЮЗ 
другая меньшая яма въ шагахъ 4; на западъ отъ западной 
стёны южнаго отделешя въ шагахъ 10 также находится не-
большая яма. Риттихъ утверждаетъ, что эти ямы могли быть 
водохранилищами. 

Въ заключеше следуетъ заметить, что вся южная часть 
бугра должна быть пройдена въ несколькихъ направлешяхъ 
траншеями: тогда можно будетъ собрать несколько данныхъ 
для суждешя о томъ, къ чему служили три ямы и возвы-
шенность около нихъ. Можно надеяться, что при дальней-
шихъ раскопкахъ еще более выяснится планъ всехъ строе-
ШЁ на этомъ бугре и ихъ назначеше, а также и назначе-
ше трубъ. 

Членъ-сотрудпикъ Общества 

В с е в о д о д ъ К а а а р и а о в ъ . 

Казань, 
20 августа 1887 года. 

ТТримгьчанге. Считаемъ долгомъ зам-Ьтить, что необходимые 
для вполн-Ь яснаго понимашя этой статьи рисунки не могли быть 
приложены, по своей дороговизн!;; всЬ упоминаемые въ стать!; 
фотографическ1е снимки хранятся въ Обществ^. (Ред.). 
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П р и л о ж е н ! е. 

Списокъ вещей, лредставленныхъ при докладЬ 
о развалинахъ „Бйлой Палаты". 

1) Черепъ человека безъ нижней челюсти. 
2) Черенъ животнаго и несколько костей. 
3) Два осколка водосточнаго жолоба изъ 2-ой комнаты 

«БЬлой Палаты». 
4) Конецъ воздухопроводной трубы. 
5) Три осколка водопроводныхъ трубъ. 
6) Три куска угля, найденные въ каналахъ «БЬлой Палаты». 
7) Кирпичъ изъ северной пристройки «Б^лой Палаты». 

Кроме того, пршбр'Ьтено покупкою: 

1) МЬдный кувшинчикъ съ ушками для подв-Ьса. 
2) Два куска конусообразнаго сосуда съ украшешями и инкру-

стащей. 
3) Два куска подобнаго же сосуда простейшей работы. 
4) Два куска отъ двухъ подобныхъ же сосудовъ съ украше-

шями. 
5) Кусокъ изразца. 
6) Восемь мелкихъ вещей разнаго назначен 1я. 
7) Двадцать мЪдныхъ монетъ. 


