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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Институт истории им. Ш. Мард-
жа ни Академии наук Республики Та-
тарстан и Марийский государствен-
ный университет предлагают вашему 
вниманию первый номер нового на-
учного журнала «Поволжская архео-
логия». 

На его страницах мы намерены 
публиковать статьи теоретическо-
го и научно-исследовательского ха-
рактера по вопросам археологии и 
смежных дисциплин (антропология, 
палеозоология, эпиграфика, нумизма-
тика и др.). Мы ставим своей целью 
как оперативное введение в научный 
оборот результатов новых археоло-
гических раскопок в Поволжском ре-
гионе, так и публикацию материалов 
работ прошлых лет. Материалы рас-
пределяются по разделам: «Статьи», 
«Публикации», «Заметки», «Критика 
и библиография», «Хроника». Основ-
ным требованием к публикуемому 
материалу является соответствие его 
высоким научным критериям (акту-
альность, научная новизна и т.д.).

В последние полтора-два деся-
тилетия в нашей стране появилось 
огромное количество археологиче-
ских изданий, в том числе журналов 
и серийных сборников, отражаю-
щих активизацию полевых, особен-
но охранно-спасательного характера, 
исследований и предлагающих во 
многом новую интерпретацию полу-
ченных результатов. Появились та-
кого рода издания и у нас в Казани: 
журналы «Татарская археология» (с 
1997 г. 21 номер в 15 книгах), «Finno-
Ugrica» (с 1997 г. 13 номеров в 7 кни-
гах), сборники из серии «Археология 

евразийских степей» (11 выпусков с 
2007 г.) и др. Казалось бы, нет осо-
бой необходимости издавать еще 
один журнал. Однако это не так. Во-
первых, и «Татарскую археологию» и 
«Финно-Угрику», держащиеся преи-
мущественно на частной инициативе 
и авторитете редакторов, не удалось 
превратить в строго периодические 
издания, учитывающие потребно-
сти и специфику археологии, а также 
связанных с ней смежных дисцип-
лин. Во-вторых, они так и не стали 
центрами контактов широкого круга 
специалистов, изучающих древнюю 
и средневековую историю обширного 
Поволжского региона и нуждающихся 
в постоянном обмене новой информа-
цией в целях координации их даль-
нейшей работы. Эти задачи берет на 
себя наш журнал.

Поволжье и Приуралье – особая 
историко-этнографическая область с 
полиэтническим составом населения, 
на территории которой в эпоху древно-
сти, раннем и позднем средневековье 
происходили крупные исторические 
события, сопровождающиеся контак-
тами многих этносов и этнических 
групп, разных по языку и культуре 
(финно-угры, тюрки, славяне). Пои-
ски истоков их происхождения, фор-
мирования особенностей культуры 
некоторых из них (напр., угров и тюр-
ков) уводят нас далеко за пределы По-
волжья и Урала. Отсюда следует, что 
потенциальный круг авторов нашего 
журнала, станет, скорее всего, доволь-
но широким. Мы надеемся увидеть 
среди них, кроме наших давних кол-
лег из научных центров Поволжья и 
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Урала, археологов, работающих на па-
мятниках евразийских степей, вклю-
чая территории Казахстана, Украины, 
Молдавии, Болгарии и Румынии.

Редакция журнала постарается 
соблюдать принцип разумного соот-
ношения объема публикуемых статей 
как по хронологии (первобытная и 
средневековая археология), так и по 
тематике (финно-угорская и тюрко-
болгаро-татарская археология). Воз-
можно даже тематическое оформле-
ние отдельных номеров, т.е. подача 
специальных блоков статей с включе-
нием дополнительных публикаций по 
другой тематике.

* * *
Первый номер журнала редколле-

гия единодушно решила посвятить 
80-летнему юбилею Марины Дмитри-
евны Полубояриновой, занимающей 
особое место в блестящей плеяде ар-
хеологов России. Значительная часть 
ее научной жизни, начавшейся в Ве-
ликом Новгороде под руководством ее 
учителя А.В. Арциховского, с конца 
1960-х годов в основном была по-
священа археологическому изучению 
Волжской Болгарии и Золотой Орды, 
прежде всего – Великого Болгара. 
Благодаря трудам таких выдающихся 

исследователей, как М.Д. Полубоя-
ринова, археология Волжской Болга-
рии достигла замечательных успехов. 
Общение с корифеями изучения Бол-
гара сохраняет живую связь с предше-
ственниками, заложившими основы 
успехов археологии нашего времени.

Круг ее научных интересов не за-
мыкался на Поволжье, охватывал 
практически всю Восточную Европу. 
Тематика исследований юбиляра мно-
гогранна, но оказалось возможным 
выделить в ней две основные линии – 
археология средневековой Руси и зо-
лотоордынская проблематика, соеди-
нившиеся в фундаментальном труде 
«Русские люди в Золотой Орде». Кол-
леги и почитатели Марины Дмитри-
евны из России и ближнего зарубежья 
рады поздравить ее статьями именно 
в рамках основных направлений ее 
исследовательской деятельности, ее 
излюбленных тем. 

Среди тех, кто подготовил свои ра-
боты к знаменательному юбилею, ее 
близкие друзья и коллеги, ученики, 
продолжатели ее исследований русско-
ордынских связей, и просто товарищи 
по работе, испытывающие к ней глу-
бочайшее уважение, для которых уча-
стие в первом номере нового журнала 
большая радость и высокая честь.
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НОВЫЕ НАХОДКИ РАСПИСНОЙ КЕРАМИКИ 
ЭПОХИ АБХАЗСКОГО ЦАРСТВА

© 2012 г. Е.А. Армарчук

Институт археологии РАН, г. Москва

Ключевые слова: Расписная керамика IX–X вв., памятники северной террито-
рии Абхазского царства и района Сочи: Сахарная Головка, Веселое и др., функ-
циональное назначение сосудов.

Расписанная темной краской красноглиняная керамика, предлагаемая вни-
манию читателей, впервые вошла в научное обращение как полноценный ар-
хеологический источник благодаря раскопкам М.М. Трапша в Анакопии, сто-
лице Абхазского царства VIII–X вв. Она была обнаружена в 1957 г. в верхних 
слоях башен № 3, 4 и 6 второй линии обороны крепости и в одном из верхних 
слоев раскопа 3. По определению Трапша, эта сделанная на круге керамика 
имела сравнительно хорошее тесто, ярко-красный после обжига черепок, ло-
щение и темно-бурую роспись в виде разнообразных полос. Содержавшие ее 
слои М.М. Трапш датировал по сопутствующей керамике VIII–IX вв., а весь 
керамический комплекс счел типично местным (Трапш, 1975, с. 109, 111, 126, 
137, 146, рис. 51: 2). Особенностью явилось то, что расписная посуда дошла в 
виде мелких единичных обломков, не дающих представления о целых формах. 
Было лишь ясно, что они относятся к закрытым сосудам. 
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NEW FINDINGS OF PAINTED GLAZED CERAMICS 
OF THE ABKHAZIAN KINGDOM EPOCH

Е.А. Armarchuk

Key words: glazed ceramics of the IXth – the Xth cc., monuments of the northern 
territory of the Abkhazian Kingdom and Sochi district: Sakharnaya Golovka, Veseloe 
etc., functional assignment of vessels.

Painted glazed ceramics of the VIIIth – Xth centuries come from Anakopia and other 
monuments of northern territory of the Abkhazian Kingdom and adjoining district of 
Bolshoy Sochi. New fi ndings at the church nearby Veseloe settlement and graves on 
the Sakharnaya Golovka mountain are small and medium sized single-handled narrow-
necked jugs which bear elements of painting as well as their composition, i.e. the whole 
decoration in general. Analysis of painted glazed crockery of the Abkhazian Kingdom 
epoch with consideration of the new material gives chance to limit its distribution by 
territory and chronology. The area of these ceramics covers coast of the Black Sea 
from the Mzymta outfall till New Athos, in general they are dated back to the IXth – Xth 
centuries. Availability of small painted glazed jugs in Christian graves makes us consider 
that in this case they were used for chrism or other aromatic oils.
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ВИЗАНТИЙСКАЯ ПОЛИВНАЯ КЕРАМИКА 
В ГОРОДАХ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 

ЗОЛОТООРДЫНСКОГО ПЕРИОДА 
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIII – КОНЕЦ XIV вв.)*

© 2012 г. С.Г. Бочаров, А.Н. Масловский

Крымский филиал Института археологии 
НАН Украины, г. Симферополь; 

Азовский историко-археологический и 
палеонтологический музей-заповедник, г. Азов

Ключевые слова: города Северного Причерноморья, поздневизантийский ке-
рамический импорт, хронологические этапы, техника и технология производ-
ства, методика классификации. 

Золотоордынские городские центры Северного Причерноморья, такие как 
Азак (Тана) с его округой в устье Дона, города Крымского полуострова (Солхат, 
Судак, Каффа, Кырк-Ер, Чембало, Алустон, Херсонес и др.) и устья Кубани, 
одновременно являлись в мировой торговой системе северо-восточной окраи-
ной Средиземноморья (рис. 1: 1). Этот регион длительное время был связан с 
Византийской империей, частично входя в ее состав, частично поддерживая 
интенсивные торговые связи с ней. Это не могло не сказаться на многих аспек-
тах материальной культуры этих центров, в том числе и на составе поливной 
керамики, используемой населением.

* Работа выполнена при поддержке российско-украинского гранта ДФФД Украïни 
(проект № Ф40.5/002 «По лив’яний посуд Південно-Східного Криму в системі 
керамічного виробництва середньовічного Причорномор’я») и РФФИ (проект № 11-
06-90401 а_Укр «Поливная посуда Юго-Восточного Крыма в системе керамического 
производства средневекового Причерноморья»).
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THE BYZANTINE GLAZED CERAMICS IN THE CITIES 
OF THE NORTHERN BLACK SEA REGION 

OF THE GOLDEN HORDE PERIOD 
(the second half of the XIII – the end of the XIVth cc.)

S.G. Bocharov, A.N. Maslovsky

Key words: cities of the Northern Black Sea Region, ceramic import of the Post-
Byzantine Period, chronological stages, production methods and technology, 
classifi cation methods.

Glazed ceramics of the Byzantine origin which came from the Northern Black Sea 
region in the period of the Golden Horde cities (the second half of the XIIIth – the end of 
the XIVth cc.) is characterized in the article. Method principles of ceramics classifi cation 
formation are described. 6 main groups are represented. Morphology, ornamentation 
techniques are described for every group, chronological frames of infl ow into the region 
are specifi ed. Conclusion is made about the place and importance of the Byzantine glazed 
ceramics in the Northern Black Sea cities.
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СРЕДНЕВЕКОВАЯ МОРДВА 
ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ

© 2012 г. Ю.А. Зеленеев, О.В. Зеленцова

Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола;
Институт археологии РАН, г. Москва

Ключевые слова: основные этапы развития в VIII–XVIII вв., этнические и со-
циальные процессы, мокшанский и эрзянский субэтносы, раннегосударствен-
ные образования, межэтнические связи.

Мордовский этнос начинает складываться с начала нашей эры и формирует-
ся путем слияния отдельных небольших родственных этнических групп. К VIII 
в. эти группы сливаются в два субэтноса – мокшанский и эрзянский, которые 
сохраняются и по настоящее время. 
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Ястребов В.Н. Лядинский и Томниковский могильники Тамбовской губернии // 
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MEDIEVAL MORDVA AS PER ARCHAEOLOGICAL DATA

Y.A. Zeleneev, O.V. Zelentsova

Key words: main development stages of the VIIIth – XVIIIth cc., ethnic and social 
processes, Moksha and Erzya subethnoses, early state formations, inter-ethnic 
relations.

Mordva ethnos started its formation in the beginning of the Common Era and was 
formed by way of merger of small related ethnic groups. By the VIIIth century these 
groups united into two subethnoses – Moksha and Erzya, which are preserved till the 
present time. Four major stages are distinguished in medieval history of Mordva which is 
primarily studied on archeological materials: 1) fi nal stage of tribal formation (the VIIIth 

– the Xth cc.); 2) formation of the early Mordva states in the XIth – the XIIIth cc.; 3) Mord-
va as part of the Golden Horde in the second half of the XIIIth – XVth cc.; 4) Mordva as 
part of the Russian state in the XVIth – the XVIIIth cc.
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«УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ» – ИЗВЕСТНАЯ 
ИДЕЯ В ОСНОВЕ НОВОГО НАУЧНОГО ПОДХОДА

© 2012 г. Ю.Л. Щапова

Московский государственный университет, г. Москва 

Все явления и события, имевшие место в мире когда-либо, различны по 
сложности и структуре. Знания об этом мире развиваются по такому же прин-
ципу системы поиска знаний о нем. Строение, взаимное расположение, число 
и организация частей или элементов целого усложняется от низшего к выс-
шему и, наоборот, от высшего – к низшему. Оба вида усложнений называют 
иерархией, в основе которой лежит упорядоченная и ранжированная слож-
ность явления. Иерархические системы в разных практиках и науках построе-
ны по-разному: по принципу пространственного включения; по направлению 
передачи вещества и энергии; по характерному времени и т.д. По направлению 
движения управляющих сигналов сверху вниз, одному из принципов иерархии 
построена информационная система целостного явления. Управляющие сиг-
налы обладают большой информационной и энергетической силой. Иерархи-
ческим системам свойственна прочность по отношению к внешним и внутрен-
ним возмущениям. Представление об ее элементах, обладающих повышенной 
прочностью к так называемому информационному шуму, созвучно понятию 
архетип. Архетип в источниковедении – наиболее древний, часто неизвестный 
текст, в языкознании реальная (или реконструируемая) исходная языковая фор-
ма для позднейших продолжений. В философском понимании – это прообраз 
(Словарь русского языка…, 1985, с. 643) в самом общем – образец (type, typos). 
Два последних понятия, относящиеся к иерархическим системам, уместны и 
широко употребительны в археологии, и в силу этого заслуживают внимания 
и самые эти системы.
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О ПРОБЛЕМАХ И ПРИНЦИПАХ КЛАССИФИКАЦИИ 
КОСТЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ АНАНЬИНСКОЙ ЭПОХИ 

(НА ПРИМЕРЕ ОРУЖИЯ, ОХОТНИЧЬЕ-ПРОМЫСЛОВОГО 
И КОНСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ)

© 2012 г. В.А. Шаталов

Институт истории и культуры народов Приуралья 
Удмуртского государственного университета, г. Ижевск 

(shatalov.vasily@mail.ru)

Ключевые слова: Ананьинская культурно-историческая область, археологиче-
ская кость, классификация, вооружение, охотничье-промысловое снаряжение, 
конское снаряжение.

Предметы вооружения, охотничье-промыслового и конского снаряжения 
занимают исключительное место среди археологических древностей ананьин-
ской культурно-исторической области. Их изучение, безусловно, составляет 
важное направление современной российской археологической науки. Суще-
ствующие на сегодняшний день системы классификации археологического 
материала не охватывают всего комплекса имеющихся в распоряжении ис-
следователей изделий не только по категориям (или видам), но и ни по ма-
териалу, ни по памятникам, ни по эпохам. Так, если для археологического 
оружия (особенно металлического) или конского снаряжения уже существу-
ют более или менее разработанные системы классификации (Смирнов, 1961; 
Мелюкова, 1964; Кузьминых, 1983; Эрлих, 1994; Вальчак, 2009; и др.), соз-
даны формально-типологические схемы исследования, то для разных видов 
охотничье-промыслового снаряжения таких подходов пока не выработано. К 
тому же ввиду чрезвычайного разнообразия форм орудий и материала изготов-
ления никак не анализируются и не сопоставляются разные категории орудий. 
Если в предшествующий период это было допустимо, то в сегодняшних усло-
виях, когда уже накоплен богатейший археологический материал, такой подход 
представляется автору не вполне удовлетворяющим современному состоянию 
развития археологической науки.

ЛИТЕРАТУРА

Алексашенко Н.А. Костяные изделия Усть-Полуя: новые результаты изуче-
ния // II Северный археологический конгресс: тез. докл. – Екатеринбург; Ханты-
Мансийск, 2006.

Архипов А.Г. Ананьинские городища на р. Вятке // Тр. МАЭ. – 1962 – Т. 2. 
Ашихмина Л.И., Черных Е.М., Шаталов В.А. Вятский край на пороге железного 

века: костяной инвентарь ананьинской эпохи (I тысячелетие до н.э.). – Ижевск, 
2006.



             ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ           № 1    2012

17

Бадер О.Н. Городища Ветлуги и Унжи // МИА. – 1951. – № 22. 
Борзунов В.А. Новые материалы по раннему железному веку Прикамья (городи-

ще Алтен-Тау) // РА. – 1997. – № 2.
Вальчак С.Б. Конское снаряжение в первой трети I тыс. до н.э. на юге Восточ-

ной Европы. – М., 2009.
Грязнов М.П. Тип, культура, классификация // Теоретические основы советской 

археологии. – Л., 1969.
Деопик В.Б. Классификация бус юго-восточной Европы VI–IX вв. // СА. – 1961. 

– № 3.
Деревянко А.П., Фелингер А.Ф., Холюшкин Ю.П. Методы информатики в архео-

логии каменного века. – Новосибирск, 1989.
Деревянко А.П., и др. Некоторые статистические подходы к оценке фациаль-

ности позднего палеолита Енисея // Методология и методика исторических рекон-
струкций. – Новосибирск, 1994.

Журавлева А.Д. Методологические проблемы исследования древней керамики 
// Проблемы средневековой археологии Южной Сибири и сопредельных террито-
рий. – Новосибирск, 1991.

Збруева А.В. История населения Прикамья в ананьинскую эпоху // МИА. – 1952. 
– № 30.

Иванов В.А. Вооружение и военное дело финно-угров Южного Приуралья в 
эпоху раннего железа. – М., 1984.

Каменецкий И.С., Маршак Б.И., Шер Я.А. Анализ археологических источников. 
– М., 1975.

Клейн Л.С. Три процедуры археологического исследования // Археологические 
исследования на Урале. – Свердловск, 1977.

Клейн Л.С. Археологические источники. – Л., 1978.
Клейн Л.С. Понятие типа в современной археологии // Типы в культуре. – Л., 

1979.
Клейн Л.С. Структура археологической теории // Вопросы философии. – 1980. 

– № 3. 
Клейн Л.С. Классификация и типология // Исторические чтения памяти 

М.П. Грязнова. Ч. 1. – Омск, 1987.
Клейн Л.С. Археологическая типология. – Л., 1991.
Крис Х.И. Костяные и железные наконечники стрел Троицкого городища // 

Древнее поселение в Подмосковье. – МИА. – 1970. – № 156. 
Кузьминых С.В. Металлургия Волго-Камья в раннем железном веке (медь и 

бронза). – М., 1983.
Мелюкова А.И. Вооружение скифов // САИ. – 1964. – Д1-4. 
Никитина Г.Ф. Анализ археологических источников могильника черняховской 

культуры у села Оселивка. – М., 1995. 
Розова С.С. Классификационная проблема в современной науке. – Новоси-

бирск, 1986.
Смирнов К.Ф. Вооружение савроматов // МИА. – 1961. – № 101. 
Федоров-Давыдов Г.А. Археологическая типология и процесс типообразования 

// Математические методы в социально-экономических и археологических иссле-
дованиях. – М., 1981.



№ 1    2012  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

18

Флерова Е.В. Резная кость юго-востока Европы IX–XII вв. – М, 2001. 
Халиков А.Х. Волго-Камье в начале эпохи раннего железа (VIII–VI вв. до н.э.). 

– М., 1977. 
Холюшкин Ю.П. Системная классификация понятия «общая теоретическая 

археология» // Информационные технологии в гуманитарных науках. – Новоси-
бирск, 1998.

Худяков Ю.С. Вопросы методологии и методики оружиеведения // Методология 
и методика археологических реконструкций. – Новосибирск, 1994.

Черных Е.М., Ванчиков В.В., Шаталов В.А. Аргыжское городище на р. Вятке – 
М., 2002.

Шаталов В.А. Костяные изделия населения Вятского края в ананьинскую эпо-
ху: дис. … канд. ист. наук: 07.00.06. – Ижевск, 2006.

Шер Я.А. Интуиция и логика в археологическом исследовании (к формализа-
ции типологического метода в археологии) // Статистико-комбинаторные методы в 
археологии. – М., 1970. 

Шер Я.А. Интуиция и логика в археологическом исследовании (к формализа-
ции типологического метода в археологии) // Статистико-комбинаторные методы в 
археологии. – М., 1987.

Эрлих В.Р. У истоков раннескифского комплекса. – М., 1994.

ABOUT PROBLEMS AND PRINCIPLES OF BONE GOODS 
CLASSIFICATION OF THE ANAN’INO ERA (BY WAY OF WEAPONS, 

HUNTING EQUIPMENT AND HARNESS EXAMPLE)

V.A. Shatalov

Key words: the Anan’ino cultural-historical area, archaeological bone, classifi cation, 
weapons, hunting equipment, harness.

In the article actual problems of bone goods classifi cation of Anan’ino cultural-his-
torical area are considered. On the basis of the analysis of a bone material for weapons, 
hunting equipment and harness the new classifi cation scheme, allowing to carry out wide 
interregional and intercultural comparisons is offered.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОРОДОВ В ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ 
И БУЛГАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ 

(ПО ДАННЫМ АРХЕОЛОГИИ)
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Ключевые слова: Волжская Булгария, Золотая Орда, археология, городища, 
селища, средневековый город.

Волжская Булгария – государство, существовавшее в Волго-Камье в Х – на-
чале XIII в., была известна многочисленными городами. После монгольского 
нашествия она вошла в состав Золотой Орды, но традиции градостроительства 
здесь, в Булгарском улусе монгольского государства, не угасли, а приобрели 
новый ракурс и местное своеобразие.
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OCCURRENCE OF CITIES VOLGA BULGARIA 
AND BULGARS AREAS OF THE GOLDEN HORDE 

(ACCORDING TO ARCHAEOLOGY)

K.A. Rudenko

Key words: Volga Bulgaria, Golden Horde, archaeology, sites of ancient settlement, 
settlements, medieval city.

Becoming of cities and city culture in Bulgaria at stages of historical development of 
region was a miscellaneous. In IX–X century passed natural process of a urbanization 
accompanied numerical growth of the population and the increased needs of a society for 
products of craft manufacture. It was stimulated with two phenomena – bulgar trading 
expansion and formation of system of relations of settled population Bulgar and its 
neighbours – nomads. The international communications were very important in city 
bulgar construction in second half till the Mongolian period. 

The period XIII–XIV century in history Volga Bulgar is rather original. That that be-
fore invasion was the partial phenomenon, as for example, the state basis and construc-
tion of cities, in Golden Horde became practically a rule. At the same time, there was 
also a hierarchy of relations of the center and periphery – bulgars cities promptly became 
provincial and in new conditions became almost agrarian.
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В керамическом комплексе нижневолжских столиц Улуса Джучи присут-
ствуют изделия своеобразной формы – альбарелло. Альбарелло – сосуды, 
предназначавшиеся для лекарственных препаратов, парфюмерной продукции 
и других ценных жидкостей (масел, настоек и т.п.) (Коваль, 2010, с. 262). 
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ALBARELLO OF THE LOWER VOLGA REGION 
CAPITALS OF DZHUCHI ULUS

S.A. Kurochkina

Key words: ceramic complex, glazed red clay ceramics, albarello.

Analysis of albarello as one form of glazed red clay ceramics which was produced 
in the cities of the Golden Horde, is given in the article. These units were discovered in 
dwelling and household structures dated back to 1330/1340 – 1360 as per coin materials. 
Albarello units were intended for medicaments and aromatic substances, but could also 
be used as ink-pots.
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Тукаевский район РТ – один из самых освоенных в промышленном и сель-
скохозяйственном отношении регионов Восточного Предкамья, лишь пойма 
р. Кама и острова сохраняют участки неосвоенных современным человеком 
территорий. Именно здесь, на о. Дубовая Грива, в 1964 г. и был обнаружен ряд 
древних стоянок и местонахождений, существовавших на этой территории от 
эпохи неолита до средневековья (Старостин, 1964).
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ON THE INVESTIGATION OF ARCHAEOLOGICAL SITES 
IN THE ISLAND OF DUBOVAYA GRIVA IN 2009–2010

A.A. Chizhevsky, A.V. Lyganov, V.V. Morozov

Key wоrds: Neolithic, Eneolithic, hoard, the Late Bronze Age, dwelling, the Early 
Iron Age.

The article represents the results of the reconnaissance and excavations held in 2009-
2010. Unknown before the site of Dubovaya Griva VI was discovered as a result of this 
investigation. The artifacts of different archaeological periods since the Neolithic Age 
up to the Middle Ages have been found here as well as the Dubovaya Griva hoard of 
fl int weapon. This hoard has been consisted of four fl int daggers of the Eneolithic Age. 
The area of 148 square meters excavated on the site of Dubovaya Griva II revealed 
the remains of dwelling of the XVI-XV centuries BC related to the people bearing a 
pottery of Zaosinovo type. Besides a pottery of Srubnaya cultural-historical community, 
as well as the Lugovskaya culture and the Ananyino corded wear culture ones have been 
found. The pottery fragments of the Neolithic age (the Kamskaya culture) as well as the 
Maklasheevka culture have been picked up from the eroded bank. 
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Заметки

ЛИТЕЙНАЯ ФОРМА С МУРАНСКОГО СЕЛИЩА НА РЕКЕ УСЕ

© 2012 г. Д.А. Сташенков

Самарский областной историко-краеведческий 
музей им. П.В. Алабина, г. Самара

Муранское селище, расположенное у с. Муранка Шигонского района Са-
марской области в среднем течении р. Усы – один из крупнейших археологиче-
ских памятников Среднего Поволжья золотоордынской эпохи. 
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РЕДКИЙ ТИП ЭНКОЛПИОНА 
С СЕЛИТРЕННОГО ГОРОДИЩА

© 2012 г. Е.М. Пигарёв

Историко-культурный центр «Сарай-Бату», 
с. Селитренное Астраханской обл.

В 2011 г. исполнилось 750 лет со времени образования в столице Золотой 
Орды города Сарай (Сарай ал-Махруса) Сарайской епархии Русской право-
славной церкви. Сарайская епархия была учреждена в 1261 году митрополи-
том Киевским Кириллом по ходатайству великого князя Александра Невского 
с разрешения хана Золотой Орды Берке.
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К  юбилею
Марины  Дмитриевны  Полубояриновой

МНОГОГРАННЫЙ ТАЛАНТ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

© 2012 г. Ю.А. Зеленеев

Марина Дмитриевна Полубояринова родилась 4 ноября 1932 года в Мо-
скве...

Марина Дмитриевна нужна своим родным и коллегам. Она востребована 
и как ученый, и как человек. Все мы желаем ей всего самого лучшего, самое 
главное – здоровья, и надеемся, что она как всегда будет с нами строгой, но 
доброжелательной – такой, какой она была всегда.
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MULTI-SIDED TALENT OF RESEARCHER

Y.A. Zeleneev
Main stages of life and scientifi c activity of M.D. Poluboyarinova who made ma-

jor contribution into archeology of the Old Rus cities (Veliky Novgorod, Turov, Serensk 
etc.) and the Golden Horde cities (Vodyanskoe ancient city settlement, Bolgar) are cha-
racterized in the article. Such monographs of M.D. Poluboyarinova as «Russian People in 
the Golden Horde» (M., 1978), «Rus and Volga Bulgaria in the Xth – the XVth cc.» (M., 
1993), «Decorations made of Colour Stones of Bolgar and the Golden Horde» (M., 1993) 
became reference books for archeologists and were highly appraised by specialists.
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ЗНАКИ РЕМЕСЛЕННИКОВ 
НА БУЛГАРСКИХ ЛИТЕЙНЫХ ФОРМАХ

© 2012 г. Н.А. Кокорина

Институт археологии РАН, г. Москва

Ключевые слова: литейные формы, знаки и их семантика, охранно-магическая, 
погребальная символика, аналогии у древних тюрко-монгольских народов.

Тема данной статьи напрямую связана с одним из исследовательских на-
правлений, разрабатываемых М.Д. Полубояриновой, а именно: клейма и граф-
фити на золотоордынской керамике. Труд Марины Дмитриевны, вышедший 
более тридцати лет тому назад (Полубояринова, 1980), стал не только ба-
зовым для изучения этнического состава населения Улуса Джучи, но и придал 
импульс, в том числе и автору этих строк, для изучения знаков на булгарской 
керамике. Посвящая Вам, Марина Дмитриевна, данную статью, с благодар-
ностью вспоминаю Ваши советы и помощь в разработке этой темы. Столь 
же памятны для меня и годы совместной работы в Болгаре – городе, который 
притягивает к себе и во снах, и наяву, и о котором мы вспоминаем с любовью.

*   *   *
Знаки ремесленников Волжской Булгарии к настоящему времени известны 

на разных изделиях, выполненных из различных материалов. Это керамиче-
ская и металлическая посуда, сфероконусы, кирпичи, пряслица, закладные и 
межевые камни, надгробия, каменные литейные формы, детали конской упря-
жи, наременная гарнитура, оружие, замки, бронзовые украшения, костяные 
астрагалы, кольца для стрельбы из лука, рукояти различных инструментов, 
«гадательные» лопатки, музыкальные инструменты и др. (Кокорина, 2009). 
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SIGNS OF ARTISANS ON BULGAR CASTING FORMS

N.A. Kokorina

Key words: casting forms, signs and their semantics, protection and magic, funeral 
signs, analogy of the Old Turk-Mongol nations.

In the article marks (lines, crosses, etc.) on Bulgar casting moulds are discussed. 
Such marks are well known in sign system of Volga Bulgaria and the Golden Horde. 
Ideograms of tamga-type signs were marked on casting moulds, probably, with the 
purpose of protective magic. Casting moulds with marks of protective magic and funeral 
symbology appeared sacrifi ce items and were used, probably, in praying actions. It’s more 
than likely that this explains concealed from others graphics and semantic symbology 
of signs.
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ЧАРА ВЛАДИМИРА ДАВЫДОВИЧА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОНТАКТОВ

© 2012 г. А.А. Медынцева
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Ключевые слова: черниговский князь Владимир Давыдович (1139–1151), чер-
новая и чеканная надписи на чаре, палеография, диалектизмы языка, художе-
ственная ценность. 

Среди трудов М.Д. Полубояриновой книга «Русские люди в Золотой Орде» 
занимает особое место. В ней успешно соединены и обобщены многочислен-
ные письменные свидетельства и предметы материальной культуры, касаю-
щиеся пребывания русских людей на территории Золотой Орды, создав убеди-
тельную картину их жизни (Полубояринова, 1978). После Батыева нашествия в 
течение долгих столетий продолжались контакты Руси и завоевателей. Помимо 
письменных источников, свидетельством тому является целая серия предметов 
прикладного искусства, среди которых и вещи, попавшие в Орду в результате 
погрома, и целая серия произведений, объединяющих черты древнерусского и 
восточного ремесла, сделанных уже в городах Орды. Как правило, это рядовые 
предметы, но среди них, встречаются и уникальные, такие, как чара Владими-
ра Давыдовича и ковш Дмитрия Круждовича (находка, сделанная уже после 
издания монографии М.Д. Полубояриновой). Обе находки уникальны как по 
материалу, так и по наличию на них древнерусских именных заздравных над-
писей. На эти подписные артефакты хотелось бы еще раз обратить внимание, 
так как до сих пор нет единого мнения ни о датировке, ни об их отношении 
друг к другу.
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CUP OF VLADIMIR DAVYDOVICH 
AS PROOF OF INTERCULTURAL CONTACTS

A.A. Medyntseva

Key words: Chernigov Knyaz Vladimir Davydovich (1139–1151), crude and 
embossing inscription on the cup, paleography, language dialectisms, artistic value.

A new research of a well-known inscription on a silver cup of Chernigov knyaz 
Vladimir Davydovich made it possible to conclude that this cup was produced in 1139, 
and later traces of the inscription’s palaeography can be connected to its secular nature. 
The cup could have been brought to Novy Saray (Tsarevskoe site of ancient town) by 
the widow of Vladimir Davydovich who married the Polovets khan Bashkord. There is 
an assumption made that inscription on this cup could serve as an example for ladle of 
Dmitry Kruzhdovich made in the Horde in the XIVth century.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ОСТАТКОВ 
МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ К ЮГО-ЗАПАДУ 

ОТ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ В БОЛГАРЕ
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и художественный музей-заповедник, г. Кострома; 
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Ключевые слова: конструкция и архитектурные особенности постройки, тор-
говый инструментарий, монеты, функциональное назначение – торговый двор/
городской базар, вероятная реконструкция.

Раскопки на участке, размещающемся в 100–150 м к юго-западу от Соборной 
мечети Болгара, были начаты сотрудником Института археологии Академии 
наук СССР (г. Москва) М.Д. Полубояриновой в 1989 г. Этот участок размещал-
ся в районе пересечения ул. Назаровых и Школьного переулка, на огороде не-
большого землевладения (выморочной усадьбе Бушевых). Заложенный в 1989 г. 
раскоп CIV (104) имел площадь 108 кв. м. В том же году рядом с ним был зало-
жен раскоп CV площадью 48 кв. м, которым руководила сотрудник ГИМа Г.Ф. 
Полякова. Таким образом, в первый год раскопок усилиями двоих исследовате-
лей и двух научных организаций Москвы была вскрыта площадь 156 кв. м. Эти 
работы сразу же получили широкую известность, поскольку на раскопе М.Д. 
Полубояриновой был обнаружен фундаментный ров шириной до 1,2 м и глу-
биной около 1 м, принадлежавший, несомненно, крупному монументальному 
сооружению. В древности ров был заполнен бутовым белым камнем, скреплен-
ным известковым раствором, однако почти весь камень из этого фундамента 
был выбран в XVIII–XIX вв. Рядом с фундаментным рвом фиксировались за-
валы битого кирпича золотоордынского производства, оставшегося от разборки 
стен некогда существовавшего здания.
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EXPLORATION OF REMAINS OF MONUMENTAL STRUCTURE 
IN THE SOUTH-WEST OF THE CATHEDRAL MOSQUE IN BOLGAR

V.S. Baranov, D.Y. Badeev, V.Y. Koval’

Key words: construction and architectural features of the structure, merchant tools, 
coins, functional assignment – trading house / city market, possible reconstruction.

The article presents some results of continuation of archeological excavations of 
remains of monumental structure in the centre of the Old Bolgar, which were initiated 
due to research of M.D. Poluboyarinova in 1989–1990, and continued in the course of 
site of ancient town improvement held nowadays. There were ruins of 32 x 32 m sized 
building found which was built in 1340–1350 and destroyed in the second half of 1360s 
or 1370s. The building could have served as the trade yard (special market place).
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РУССКАЯ ОБЩИНА ЗОЛОТООРДЫНСКОГО ГОРОДА УКЕКА*
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Ключевые слова: Укек – город Золотой Орды, русский квартал, остатки право-
славной церкви, предметы быта и христианского культа, социальный состав, за-
нятия православной части населения. 

Любые археологические исследования на Увекском городище, будь то рас-
копки или сбор подъемного материала, неизменно сопровождаются на ходками 
предметов средневековой русской старины. Это можно объяснить только на-
личием крупной славянской православной общины в золотоордынском городе 
Укеке. Первой научной работой, в которой детально рассматривался древнерус-
ский материал с Увекского городища, стала монография М.Д. Полубояриновой 
«Русские люди в Золотой Орде» (1978). Позднее появлялись и другие публика-
ции, затрагивающие эту тему (Недашковский, 2000; Кубанкин, 2011; 2011а), но 
монография М.Д. Полубояриновой остается основополагающим исследовани-
ем в области изучение русских древностей Укека. 

* Работа выполнена при поддержке РГНФ: проект №12-31-01246.
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RUSSIAN COMMUNITY OF UKEK, THE GOLDEN HORDE CITY

D.A. Kubankin

Key words: Ukek is a city of the Golden Horde, Russian quarter, ruins of the Orthodox 
church, units of household and Christian cult, social composition, occupations of the 
Orthodox population. 

On the monument of the Golden Horde period (the middle of the XIII – XIVth cc.) – 
Ukek site of ancient town in Saratov region ruins of the Christian church were found as 
a result of archeological research. Units of the Christian cult and household things of the 
Old Russian people are localized in this district. Besides this area there is a big collection 
of alike objects and artifacts on the monument, which mark stay of the Russian noble men 
in Ukek. Rich treasures were found in the places of residence of the Old Russian people. 
These facts prove presence of major Russian Christian community at this monument of 
the Golden Horde. Status of its citizens was different: from aristocracy representatives 
and rich townsmen till poor and dependant people.
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РЕДКИЕ ГРУППЫ КЕРАМИЧЕСКОГО ИМПОРТА В БОЛГАРАХ
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Ключевые слова: импортная неполивная керамика, амфоры, формы и парамет-
ры, технологические особенности, проблемы происхождения.

При описании массового материала (а именно керамики) практически лю-
бого археологического памятника исследователи очень быстро сталкиваются с 
повторяемостью результатов. Оказывается, что на каждом новом раскопе пред-
ставлены те же группы керамики, отличающиеся между собой по составу фор-
мовочной массы, технологии изготовления и набору форм. Это провоцирует 
для упрощения записывать результаты описания в таблицы с уже вписанными 
названиями групп, и только размещать данные обо всех фрагментах в уже име-
ющиеся ячейки. Совсем просто и примитивно получается в тех случаях, когда 
учитывается только число венчиков, доньев и стенок, а единственной харак-
теристикой, связанной с технологией оказывается субъективно определяемый 
цвет изделия. В этом случае часто ускользают от внимания редкие импорты, 
иногда отличающиеся от регулярно присутствующих групп очень ярко, а ино-
гда – незначительно. 
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RARE GROUPS OF CERAMIC IMPORT IN BULGAR

I.V. Volkov, A.M. Gubaydullin

Key words: imported unglazed ceramics, amphora, forms and parameters, 
technological features, problems of origin.

A group of imported ceramics – amphora, some remains of which were discovered 
in layers of Bolgar of the XIIIth – the XIVth cc., is considered in the article. Part of them 
was graphically reconstructed. Technological manufacture features are described, but it 
is problematic to determine centers of their production. The authors consider that most 
likely amphoras were used for transportation of wine.
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КЛАССИФИКАЦИЯ БУС ИЗ КОЧЕВНИЧЕСКИХ 
ПОГРЕБЕНИЙ ЗОЛОТООРДЫНСКОГО ВРЕМЕНИ

© 2012 г. Н.П. Курышова

Волгоградский государственный педагогический 
университет, г. Волгоград

Ключевые слова: бусы стеклянные, из полудрагоценных камней, металла, 
фаянса и др. материалов, методика классификации, хронология и территориаль-
ное распространение.

Территория Нижнего Поволжья издревле была «коридором народов» для 
кочевого населения Евразийских степей, которое оставило здесь многочислен-
ные памятники, преимущественно погребальные – курганные могильники. С 
середины XIII – XIV вв. эта территория становится центром мощного государ-
ства Джучидов – Золотой Орды. Это было новое, очень крупное «вливание» 
кочевого населения в этническую картину региона. За этот период в столич-
ной зоне Нижнего Поволжья концентрируются многочисленные погребальные 
памятники монголо- и тюркоязычных кочевников, в которых бусы становятся 
массовой категорией находок. Археологические памятники, материал которых 
был использован при исследовании, представлен курганами, курганными и 
грунтовыми могильниками, захоронениями в мавзолеях. 

Общее количество рассматриваемых бус составляет 1014 экземпляров. Их 
большинство изготовлено из стекла. Стеклянные бусы представлены 620 эк-
земплярами, остальные бусы изготовлены из различных материалов (камень, 
металл, фаянс и др.).
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CLASSIFICATION OF BEADS FROM NOMAD GRAVES 
OF THE GOLDEN HORDE PERIOD

N.P. Kuryshova

Key words: glass beads, beads made of semi-precious stones, metal, faience and 
other metals, classifi cation methods, chronology and territorial distribution.

Beads from graves of nomads of the XIII–XIVth century are of massive fi nding 
category. Systematization of beads was based on such identifi ers as material, manufacturing 
technology, shape, size and colour. The size of beads, as well as their proportions, 
peculiarities of technological process of manufacturing were taken into consideration. 
Most of 1014 pieces of beads are one-coloured and have simple shape – are spherical, 
zonal, ring-shaped. As per ornament glass beads are divided into spotty, oculated and 
striped. Specifi c group is comprised of beads made from rock crystal, amber, carnelian, 
jade, coral, mother-of-pearl and pearl. Diversity of fi nery made from different materials 
proves strong trade relations of Volga region with countries of East and West before 
Mongol period as well as during the Golden Horde historic period.
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КОСТНЫЕ ОСТАНКИ ЖИВОТНЫХ 
ИЗ РАСКОПА CLXII ГОРОДА БОЛГАРА: 

НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ И 
ОЦЕНКИ АРХЕОЗООЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ*

© 2012 г. Л.В. Яворская 
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Ключевые слова: город Болгар, палеозоологический материал, объем коллек-
ций, индекс раздробленности, таксономический состав и возраст животных, 
хронологические группы, мясное потребление.

Введение
Кости животных, полученные из раскопок крупного средневекового городи-

ща «Великие Болгары» (Спасский район Республики Татарстан) неоднократно 
обрабатывались специалистами-остеологами. В 1950-х годах такие исследо-
вания проводил В.И. Цалкин, затем, начиная с 1970-х годов, остеологические 
материалы обрабатывала преимущественно А.Г. Петренко, а с 1990-х годов и 
поныне определения ведет Г.Ш. Асылгараева. Наиболее объемные обобщения 
результатов исследования костей животных из Болгара предложены А.Г. Пе-
тренко. В 1984 г. выходит ее монография «Древнее и средневековое животно-
водство Среднего Поволжья и Предуралья», где значительное место занима-
ет анализ остеологических материалов из города Болгара (Петренко, 1984). В 
1988 г. в коллективной монографии, посвященной результатам археологиче-
ских исследований в Болгаре «Город Болгар. Очерки ремесленной деятельно-
сти», размещена статья Аиды Григорьевны, обобщающая основные результаты 
остеологических исследований на материалах коллекции в 40 тысяч фрагмен-
тов костей, накопленных к этому времени (Петренко, 1988). 

* Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект №11-06-00190-а).
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ANIMAL BONE REMAINS FROM EXCAVATIONS CLXII OF BOLGAR CITY: 
SOME NEW METHODS OF ARCHEOLOGICAL-ZOOLOGICAL 

MATERIALS PROCESSING AND APPRAISAL

L.V. Yavorskaya

Key words: city of Bolgar, paleozoology material, collection extent, division 
index, taxonomic composition and age of animals, chronological groups, meat 
consumption.

Results of research of animal bone remains from excavations CLXII of the Bolgar 
city as per modern archeological-zoological method are considered in the article. Total 
number of bone remains is 21 295, of fragments determined by type is 17 277 (81.1% of 
total). Taxonomic identifi cation detected remains of 8 types of domestic animals: bovine 
cattle (Bos Taurus), sheep (Ovis aries), goats (Carpa hircus), horses (Equus caballus), 
pigs (Sus scrofa f. Domestica), camel (Camelus camelus), dogs (Canis familiars), cats 
(Felis catus) and 7 types of wild animals: moose deer (Alces alces), roe deer (Capreolus 
capreolus), bear (Ursus arctos), fox (Vulpes vulpes), wild boar (Sus Scrofa f. Ferus), 
hare (Lepus sp.), beaver (Castor fi ver). Almost all types of wild animals were used for 
obtaining fur and skin, and their meat was used as food.

Remains of small cattle are mostly fi xed in osteologic spectrum. Townsmen used to 
eat mostly beef, they ate mutton and horsemeat more rarely. Analysis of age of animals 
killed for meat detected specialized supplies of meat into the city. Little pathologies found 
in the bones show that animals were kept well, animals with traumas and development 
pathologies were cast out. Bovine cattle was used for heavy works.

Animal bone remains distribution on this excavation area was analyzed as per 
chronological life periods of the city. A higher intensity of bones accumulation in the 
IVth late layer of the Golden Horde period (middle of the XIVth – beginning of the XV 
centuries) rather than in the IVth – early layer (middle of the XIIIth – middle of the XIVth 
centuries) was revealed. Share of bone remains of other types of wild and domestic 
animals is equally distributed as per periods.
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ПЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ДИАЛОГ ГОРОДСКОЙ И СТЕПНОЙ КУЛЬТУР 

НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ», 
ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ Г.А. ФЕДОРОВА-ДАВЫДОВА

© 2012 г. Ю.А. Зеленеев

3–7 октября 2011 года в селе Селитренном Харабалинского района Астра-
ханской области состоялась 5 Международная конференция, посвященная 
памяти Г.А. Федорова-Да выдова «Диалог городской и степной культур на ев-
разийском пространстве», организованная Астраханским государственным 
университетом, Инс титутом истории АН Татарстана, Историко-культурным 
центром «Сарай-Бату», Марийским государст венным университетом и Хара-
балинской районной администрацией Астраханской области (председатель 
оргкомитета Ю.А. Зеленеев).
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