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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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ЗНАКИ РЕМЕСЛЕННИКОВ 
НА БУЛГАРСКИХ ЛИТЕЙНЫХ ФОРМАХ

© 2012 г. Н.А. Кокорина

В статье исследуются знаки, обнаруженные на литейных формах, найденных в Бол-
гаре и Биляре. При визуальном осмотре они выглядят простыми (линии, кресты, «гуси-
ная лапка»), но с помощью увеличительных приборов выявляются нанесенные тонким 
резцом сложные композиции, которые могут быть трактованы как «дерево»,  «весы», 
«палатка с флагом» и др. Такие знаки хорошо известны в знаковой системе Волжской 
Болгарии и Золотой Орды. Они могут рассматриваться как вариации тамг. Этих знаки ве-
роятно, наносились с целью защитной магии. Некоторые из них могли символизировать 
похороны, жертвоприношения и использовались, возможно, в молитвенных действиях. 

Ключевые слова: археология, Поволжье, Волжская Болгария, Золотая Орда, тюр-
ко-монгольские народы, литейные формы, знаки, семантика, охранно-магическая и по-
гребальная символика.

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 из-
вестны на разных изделиях, выпол-
ненных из различных материалов. 
Это керамическая и металлическая 
посуда, сфероконусы, кирпичи, пряс-
лица, закладные и межевые камни, 
надгробия, каменные литейные фор-
мы, детали конской упряжи, наремен-
ная гарнитура, оружие, замки, бронзо-
вые украшения, костяные астрагалы, 
кольца для стрельбы из лука, рукояти 
различных инструментов, «гадатель-
ные» лопатки, музыкальные инстру-
менты и др. (Кокорина, 2009). 

В данной статье впервые рассма-
триваются знаки на булгарских литей-
ных формах. Они долгое время оста-
вались вне внимания исследователей, 
хотя сами формы, хорошо представ-
ленные в больших археологических 
собраниях булгарских древностей, 
явились одним из важнейших источ-
ников при изучении технологии брон-
золитейного ремесла волжских булгар 
(Хлебникова, 1963; Кузьминых, 1985; 
Кузьминых, Семыкин, 2005; Поляко-
ва, 1996). 

Мне не удалось познакомиться со 
всеми литейными формами, хранящи-
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мися в основном в музеях Татарстана 
(ГОМРТ, БГИАМЗ), ГИМе и в Музей-
ном ведомстве Финляндии (коллекция 
В.И. Заусайлова)1. В этой связи зна-
чительный объем информации о зна-
ках на литейных формах остался вне 
настоящего исследования. Тема эта, 
безусловно, требует специального, 
более подробного изучения. И чтобы 
привлечь внимание исследователей к 
булгарским литейным формам, а точ-
нее – к знакам на них, здесь я рассмо-
трю лишь ряд выразительных экзем-
пляров, передающих, на мой взгляд, 
основные свойства этого источника. 

Выявленные мною знаки наноси-
лась на каменную (известняк, сланец) 
литейную форму, как в ее рабочем со-
стоянии, так и после выхода из исполь-
зования. Знаки наносились разными 
по форме резцами и на различную 
глубину. Иногда они имеют вид очень 
тонких «волосяных» линий, которые 
нередко не читаются невооруженным 
глазом. Использование бинокулярной 
лупы позволило выявить следующие 
особенности, связанные с техникой 
нанесения знаков и прочтением их 
символики, а также с пониманием их 
использования. Среди них: 1) исполь-
зование различных по форме резцов, 
в том числе в одном знаке; 2) варьиро-
вание в одном знаке глубины линий; 
3) знаки наносились на обе створки 
литейных форм, а именно: на рабочие 
поверхности (в створ) и на боковые, 
включая торцевые с литниками и ру-
ками для выплеска металла, а также 
отверстиями для крепления; 4) знаки 
были простыми, единичными, и слож-

1 Благодарю сотрудников археологиче-
ского отдела Музейного ведомства Фин-
ляндии, а также К. Карпелана и С.В. Кузь-
миных за помощь и содействие при работе 
с материалами этой коллекции.

ными (из нескольких знаков); 5) они 
наносились на рабочие матрицы и уже 
отслужившие; 6) выявлено вторичное 
использование – следы зачеркивания 
и стирания первоначальных знаков; 
7) встречаются намеренно скрытые от 
невооруженного глаза изображения 
знаков, нанесенных, вероятно, с по-
мощью увеличительного стекла. 

Первой была визуально изучена и 
опубликована литейная форма из Бол-
гара (Кокорина, 2001; БГИАМЗ, № 
583–313/251). Обе створки (88 х 38 х 
15 мм) предназначалась для отливки 
височных колец. Они найдена в позд-
незолотоордынском слое (р. CXVII, 
1993 г., уч. 10, шт. 3) в объекте, отно-
сящемся к ювелирной мастерской, где 
для массовых украшений делались 
вставки из стекла, пасты, янтаря и 
других материалов (Кокорина, 2005). 

В отличие от билярских форм для 
подобных украшений (Кузьминых, 
1985, табл. XXXIV, 10), болгарские 
– больших размеров. На двух плоско-
стях матриц вырезаны литейные гнез-
да для отливки височных трехбусин-
ных колец; с другой стороны второй 
матрицы расположены гнездо височ-
ного кольца с пронизями в виде шайб, 
а в противоположном конце еще одно 
гнездо – для отливки креста с прямы-
ми концами (рис. 1). 

При визуальном рассмотрении 
«читается» только знак на поверхно-
сти с негативом для височного коль-
ца с шаровидными бусинами. Он на-
несен слева от длинного литникового 
канала и близ самой верхней бусины 
кольца (рис. 1: 2) и по форме напоми-
нает широко распространенный знак 
– «гусиную лапку» (Кокорина, 1994, 
с. 27–29; 2002, с. 168–170). Знак (как 
правило, в виде граффити на сферо-
конусах) чаще встречался в Болгаре, в 
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раскопах центральной части (раскоп-
ки 1960–70-х гг. Т.А. Хлебниковой, 
Г.Ф. Поляковой, М.М. Кавеева и др.). 
Этот же знак под названием «птичья 
лапка» М.Д. Полубояринова (1980) 
отмечает на Царевском (9 экз.), Бол-
гарском (7 экз.), Селитренном и Во-
дянском (по 1 экз.) городищах. В ее 
труде приведены аналогии данному 
знаку у тюркоязычных народов, в том 
числе у туркменского рода (племени) 
Салгур, согласно сведениям Махмуда 
Кашгарского XI в. 

Другая важная особенность знака 
на болгарской форме – поверх него 
слева направо другим инструментом 
грубо проведена черта, как бы зачер-
кивавшая первоначальный знак (рис. 
1: 1). 

При изучении с помощью бино-
куляра знаков на литейных формах 
из коллекции В.И. Заусайлова были 
обнаружены знаки, не видимые не-
вооруженным глазом, и это заставило 
вновь вернуться к находке из Болга-
ра. И действительно, рассмотренный 
знак оказался не единственным и не 
полным. Он дополнялся тонко на-
несенными циркульными знаками в 
виде двух кругов, соединявшихся у 
основания треугольника (так назы-
ваемой «птичьей лапки») с помощью 
миниатюрной прямоугольной фигуры 
(рис. 2: 4). Весь этот сложный графи-
ческий рисунок изображал, вероятно, 
повозку кочевника с юртой (треуголь-
ник) на ней. 

На обратной стороне этой створки 
также выявился подобный знак у гнез-
да с кольцом. «Повозка» здесь имела 
четыре как бы распластанных «полу-
колеса» и была заключена в овал (рис. 
2: 5). Интерпретировать изображение 
трудно. Возможно, четыре распла-
станных колеса символизировали по-

гребение – уход в мир иной. Над этой 
комбинированной графической фигу-
рой тонко прорезан знак в виде дуги-
полумесяца, направленный выпуклой 
стороной вниз. 

Таким образом, знак «птичья лап-
ка» (а точнее, «гусиная лапка») мог 
являться видимой частью сложного 
знака, тайный смысл которого был по-
нятен изобразившему его владельцу 
предмета. Несомненно, владеть доро-
гостоящими литейными формами мог 
только владелец ювелирной мастер-
ской, а не ремесленник. 

Как отмечалось выше, знаки в виде 
«гусиной лапки» и их вариации преоб-
ладали на сфероконусах и тарных со-
судах. В сфероконусах перевозились 
ингредиенты для плавки цветных ме-
таллов. В мастерских, где изготовля-
лись ювелирные изделия, украшения, 
детали конской упряжи, замки, зерка-
ла, металлическая и керамическая по-
суда и другие изделия, – это характер-
ная находка. Возможно, знак «гусиная 
лапка» означал предка-покровителя, 
патрона и являлся оберегом для дан-
ных ремесел. 

Следующая форма – из коллекции 
В.И. Заусайлова – происходит также 
из Болгара (Tallgren, 1918, рl. XI, 7). 
Две створки (известняк), являвшиеся 
матрицами (122 х 38 х 6 мм), пред-
назначалась для отливки украшения 
– шпильки-навершия (вероятно, для 
женского головного убора) в виде 
дерева жизни (рис. 3; 4). На первой 
створке вырезано литейное гнездо для 
отливки «дерева» с девятью ветками с 
одним листом на каждой. Углубления 
для листов проработаны тонкой ис-
кусной резьбой. На их сетчатом фоне 
полуовальными линиями выделены 
Х-образные фигуры. На второй створ-
ке вырезан симметричный негатив 
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Рис. 1. Литейная форма для височных колец и креста. 
Болгарское городище, р. CXVII 1993 г. БГИАМЗ.
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Рис. 2. Предметы со знаком «гусиная лапка». Болгарское городище. 
1 – сфероконус (р. XCV, 24-6); 2 – фрагмент котла из сланца (р. XCV, 21-6); 

3 – наконечник ремня (р. CXVIII 2000 г., яма 27); 4 – литейная форма с 
увеличенным изображением знака (р. CXVIII 1993 г. 10-3). БГИАМЗ.
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Рис. 3. Литейная форма для 
отливки шпильки. Болгар. 
Коллекция В.И. Заусайлова. 

Фото К. Карпелана.

Рис. 4. Литейная форма для 
отливки шпильки. Болгар. 
Коллекция В.И. Заусайлова.
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Рис. 5. Крышка литейной формы с че-
тырьмя знаками. Болгар. Коллекция В.И. 

Заусайлова. Фото К. Карпелана.

Рис. 6. Литейная форма для отливки деталей точных весов. Болгар. 
Коллекция В.И. Заусайлова. Фото К. Карпелана. 
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Рис. 7. Литейная форма для отливки 
деталей точных весов. Болгар. 
Коллекция В.И. Заусайлова. 

Рис. 8. Литейная форма для 
отливки пуговиц и пряжек. Болгар. 

Коллекция В.И. Заусайлова. 
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Рис. 11. Литейная форма для 
отливки шпильки и накосных 
подвесок. Болгарское городище, 
р. CXV, подъемный материал. 

БГИАМЗ.

Рис. 9. Литейная форма 
для отливки шипов. Биляр. 
Коллекция В.И. Заусайлова. 

Рис.10. Половинка литейной формы. 
Болгарское городище, р. XCV 1985 г. 

БГИАМЗ. 
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того же дерева, но без листьев. Спра-
ва, рядом с четвертой веткой, тонкой 
гравировкой изображен знак (?), напо-
минающий по форме плод граната. 

На торцевой стороне первой створ-
ки – с устьем литника – прорезаны два 
знака: «черта» и «дерево» (рис. 4). На 
противоположном конце этой матри-
цы глубокой линией прочерчен знак 
также в виде дерева, но с косой ниж-
ней перекладиной. Знак переходил на 
торец второй створки, подтверждая, 
что это единая форма. 

В коллекции Заусайлова есть заго-
товка или крышка литейной формы, 
также из известняка. Крышкой могла 
быть гладкая широкая плоскость этой 
створки. На ее внешней стороне, об-
битой по углам, как бы нарочито по-
порченной, со сколами по углам (как 
и у вышеописанной), нанесены по-
середине, на не испорченной поверх-
ности, два горизонтальных ряда из 
нескольких знаков (рис. 5). В левом 
ряду расположены: знак «дерево», ле-
жащий горизонтально, который пере-
ходит в знак «песочные часы», затем 
идет знак «угол» с «косым крестом» 
внутри, напоминающий знак А или 
его вариант (Кокорина, 2002, рис. 106: 
34). Все три знака (далее на это сле-
дует смотреть как на идеограмму – по 
горизонтали) внизу заканчивались 
знаком в виде длинной черты с со-
гнутым под небольшим углом одним 
концом. Последний знак напоминает 
графику арабского письма. 

По мнению Е.Ю. Гончарова, эти 
четыре знака надо воспринимать как 
молитвенную формулу, где последний 
знак играет роль ее завершения1. Воз-

1 Благодарю сотрудника Института 
востоковедения РАН Е.Ю. Гончарова за 

можно, он прав. Но три первых знака 
«дерево» «песочные часы» и вариант 
знака А встречаются Болгаре и дру-
гих золотоордынских городах на ке-
рамике (Полубояринова, 1980, рис. 4, 
6; Кокорина, 2002, рис. 106: 34). Сле-
дует отметить, что они отличаются в 
деталях, что можно рассматривать как 
вариации тамг. Наиболее полно ва-
риации двух первых знаков представ-
лены среди находок из святилища на 
Ага-Базаре (Смирнов, 1958, рис. 3: 4). 
К.А. Смирнов рассматривал знаки на 
ручках кувшинов из жертвенника как 
принадлежавших владельцам этой 
посуды. 

Близкое сочетание знаков присут-
ствует еще на одной форме из кол-
лекции В.И. Заусайлова (МВФ, № 
5385-1273) для отливки деталей точ-
ных весов (рис. 6, 7), вырезанной из 
плотного темно-зеленого сланца (94 х 
53 х 21–23 мм). На матрице вырезаны 
два негатива весов; литниковые кана-
лы от них выведены на торец к одно-
му устью. По всем четырем углам 
створки сохранились углубления для 
штифтов, указывающие на способ ее 
соединения со второй, не сохранив-
шейся матрицей. 

Под бинокуляром на торцах матри-
цы выявлены следующие знаки. Слева 
от устья литника тонко нанесен знак в 
виде треугольника с острым верхним 
углом, напоминающим палатку с под-
нятым флагом; под ним – знак в виде 
ножниц или клещей ювелира с чертой 
над ним (рис. 7). На противополож-
ном от устья литника торце прослеже-
ны четыре четко начерченных знака: 
1) «дерево», 2) «весы», 3) в виде угла, 
лежащего на боку, с Т-образным зна-

обсуждение «прочтения» знаков.
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ком внутри, 4) знак арабского письма, 
завершающий молитву. Последние 
знаки аналогичны тем, что описаны 
выше на предыдущей форме из кол-
лекции В.И. Заусайлова. 

Знаки на данной форме также со-
единены в одну линию и выполнены, 
вероятно, одним резчиком. Несколько 
иначе изображен здесь третий знак – 
вариация знака А. Близкие аналогии 
известны ему в домонгольских мате-
риалах Биляра – типы 3, 6, 39 (Коко-
рина, 2002, с. 150). 

Символика этой надписи имеет 
молитвенно-охранное значение. Та-
кое же значение имеет изображение 
граффити «палатка с флагом». Оно 
символизирует погребальную палат-
ку с покойным, вероятно, ювелиром. 
Символика – понятная тюркоязыч-
ному населению Волжской Булгарии 
(Ибн-Фадлан, 1939, с. 77). 

Литейная форма из зеленоватого 
хлоритового сланца (МВФ, № 5385-
6320) числится в коллекции В.И. За-
усайлова как найденная в Чистополь-
ском уезде. Она могла быть связана 
с летописным городом Жукотин или 
Биляром. Сохранилась часть прямоу-
гольной створки (65 х 67 х 21 мм) с 
оббитыми углами. Одна из сторон1 – 
с позитивом, т.е. с выпуклой частью 
предмета, и углублением для штифта 
– являлась крышкой и предназнача-
лась для отливки пуговиц; крестовид-
ное гнездо на ее вершине служило для 
вставки небольшого сердечника для 
формовки ушка (рис. 8: 1). Оборот-
ная сторона створки была матрицей, 
с негативом для отливки рамчатых 
пряжек (?) (рис. 8: 2). На этой стороне 
четко вырезаны два необычных знака: 

1 Фото именно этой стороны изобра-
жено в книге А.М. Тальгрена (Tallgren, 
1918, рl. XI, 9).

один, напоминающий букву арабского 
письма, второй – трилистник (?), пе-
речеркнутый глубокой прямой линией 
или знаком «черта». 

Еще одна форма из коллекции 
В.И. Заусайлова (МВФ, № 5385-6317) 
– из красно-розового шифера (59 х 
22 х 14 мм) – происходит из Биляра 
(Tallgren, 1918, рl. XI, 11; Кузьминых, 
1985, табл. XXXV, 9). Предназнача-
лась, вероятно, для отливки шипов: 
трехзубого и однозубого (Кузьминых, 
1995, с. 97). На поверхности матрицы 
правее большего литейного гнезда на-
несен знак «черта»; на торце (с устья-
ми литников) – два знака: «черта» у 
левого и «ветка» с одним отрогом у 
правого (рис. 9). На противополож-
ном торце (со штифтами) – еще один 
знак, напоминающий «черту», но на-
несенный иначе. Вероятно, этот знак 
был меткой. Разницы в нанесении 
знаков «черта» и «ветка» не заметно. 

Знак «ветка» встречен в Биляре на 
плитках начала Х в. (Хузин, 1991, рис. 
2,:1), на керамике (Кокорина, 1983, 
рис. 5; Кочкина, 1983, рис. 3). Подоб-
ный же знак известен в Болгаре на т.н. 
гадательной лопатке (Закирова, 1988, 
рис. 103: 17). 

Последние две формы свидетель-
ствуют о том, что знаки есть и на фор-
мах из других памятников и встре-
чаются как в домонгольский, так и в 
золотоордынский периоды. Но все-
таки билярские отличаются от литей-
ных форм из Болгара. Последние круп-
нее, выполнены с более тщательной 
проработкой деталей, искусно пере-
дают мельчайшие детали и орнамент. 
Они снабжены знаками гораздо чаще. 
Некоторые из них, вероятно, были 
связаны с охранно-молитвенными ри-
туалами, которые совершались, как 
правило, после трагических событий. 
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Интересен знак на сломанной 
сланцевой створке из Болгара (р. XCV, 
1985 г., М.Д. Полубояринова1) (рис. 
10). Знак «косой крест» расположен 
левее устья литника, в углу створки. 
Другой знак – в виде стрелы с тупым 
изогнутым концом – прочерчен через 
левое углубление для штифта. Оба 
знака графически аналогичны, нане-
сены одним инструментом, судя по 
всему, после использования формы. 
Вряд ли это производственные метки. 
Скорее всего, символика знаков, осо-
бенно второго, – охранно-магическая.

Обращает на себя внимание спец-
ифический состав находок из объек-
тов IV позднего слоя данного раскопа 
(сооружение 58). Это пять фрагмен-
тов ручек и стенок от кувшинов с кре-
стообразным знаком (прямой, косой 
крест), наряду с тиглями, инструмен-
том и ювелирными изделиями. 

Из этого же раскопа у центральной 
бани Болгара из подъемного материа-
ла происходит створка литейной фор-
мы из темно-зеленого плотного слан-
ца, вы деляющаяся в болгарской серии 
своими большими размерами (100 х 
90 х 28 мм) (рис. 11). Возможно, она 
относится к эпохе Казанского ханства 
и может рассматриваться как пример 
реликтового использования литейных 
форм со знаками в более позднее вре-
мя.

Это двусторонняя подпрямоуголь-
ная матрица, с отбитым углом, углу-
блениями для штифтов и утраченны-
ми при сломе частями негативов. С 
одной стороны вырезаны два гнезда 
для отливки монетовидных накосных 
подвесок, к каждому из которых под-

1 Приношу глубокую благодарность 
М.Д. Полубояриновой за возможность оз-
накомиться и использовать в своей работе 
материалы по знакам из ее раскопок.

веден свой литник (рис. 11: 2). В цен-
тре каждой подвески – изображение 
четырехугольника в картуше с имита-
цией куфического (?) шрифта. Анало-
гичная имитация надписи нанесена и 
по бордюру монетовидной подвески. 
Правее углубления для формовки пет-
ли у левого литейного гнезда процара-
паны знак А (с дополнительной чер-
той у основания А-образного знака) и 
пересекающий его знак «ветка» (?). 

Оборотная сторона створки служи-
ла для отливки шпилек к головному 
убору тюрко-монгольского типа (рис. 
рис. 11: 1) в виде «древа жизни» из че-
тырнадцати веток и верхней, пятнадца-
той, с трехлистным цветком-бутоном. 
С обеих сторон от древа отходили по 
четыре бараньих рога. Со сломанной 
стороны створки к ним была подведе-
на литниковая система – четыре канала 
с общим устьем на торце. На вершине 
древа, на «рогах», сидела пара птиц 
клювами друг к другу. Слева от вер-
шины дерева тонко процарапан треу-
гольный знак «флажок» с опущенным 
в сторону литника древком. 

Шпильки с птичками известны сре-
ди вещей Карашамского клада, дати-
рованного концом XIV – началом XV 
в. (Калинин, Халиков, 1954, рис. 37). 

Данный предмет – шпилька для го-
ловного женского убора – своим сю-
жетом связан с символами плодоро-
дия и создания семьи и распространен 
в искусстве тюрко-монгольских наро-
дов. Сюжет древа жизни с парой птиц 
на вершине известен в торевтике са-
санидского Ирана (Тревер, Луконин, 
1987, илл. 113). На блюде VII–VIII вв. 
изображены дерево с плодами и парой 
«хищных птиц» (гусей – Н.К.), кото-
рые на лету их клюют. Вторая пара 
птиц кормится рыбой из реки. У них 
на шее оперение в виде рыбьей че-
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шуи и перевязи. У основания дерева – 
«львица, кормящая двух детенышей». 
Форма круглых ушей и мягких лап, 
скорее всего, выдает в этих животных 
другую группу семейства кошачьих 
– самку барса, но не львицу. Особен-
ности изображения животных и птиц 
позволяют видеть в сюжете данно-
го блюда генеалогическую легенду 
тюрко-иранского происхождения.

Скорее всего, это связано с событи-
ями конца XIV в., когда после походов 
Тамерлана и русских князей ремесло 
в Болгаре приходит в упадок, так как 
многие ремесленники были уведены в 
плен, а владельцы мастерских погиб-
ли. Литейные формы со знаками связа-
ны с актами погребальной символики. 
Во время жертвенных молений после 
этих событий (а, возможно, и в более 
позднее время) они могли попасть в 
развалины мастерской у центральной 
бани Болгара. 

Символика знаков на булгар-
ских литейных формах восходит к 
алтайско-ленским образцам наскаль-
ного искусства. Это изображения гу-
сей, в том числе с царственной сим-
воликой (Окладников, Запорожская, 
1959, табл. I, II, 987, 993, 1000; XXIII, 
582, 586; XLIII, 874–876; L, 974) и 
знака «гусиная лапка» (Окладников, 
Запорожская, 1959, табл. XIX, 518; 
XL, 817, 818). Есть на ленских писа-
ницах и аналоги изображения древа 
жизни (Окладников, Запорожская, 
1959, табл. XLV, 915), знаков «черта», 
«ветка» (Окладников, Запорожская, 
1959, табл. XLV, 916). На одной из 
них изображена, как я полагаю, и по-
возка с флагами в траурной процессии 
к месту захоронения (Окладников, За-
порожская, 1959, рис. 63, 65; табл. IX, 
321; XXVII, 627; XXXV, 753). Подоб-

ные погребального характера сцены 
известны также на писаницах Монго-
лии с аналогичными изображениями 
погребальных повозок (Novgorodova, 
1980, S. 82, 84, 85, 258 Abb. 47, 56).

Подведем некоторые итоги. 
Большая часть рассмотренных ли-

тейных форм из собраний Болгарско-
го музея-заповедника и Музейного 
ведомства Финляндии уникальна и 
не имеет аналогов в других опубли-
кованных коллекциях (Хлебникова, 
1963, табл. XIII–XVIII; Кузьминых, 
1985, с. 84–101; Полякова, 1996, с. 
154–162). Безусловно, она нуждается 
в специальном изучении в технологи-
ческом аспекте. 

Впервые на булгарских литейных 
формах выявлены знаки. Использо-
вание бинокулярной лупы позволило 
увидеть недоступные невооружен-
ному глазу элементы графики и ха-
рактерные особенности изображения 
и понять их символику. Удалось вы-
явить «двуслойность» и «многослой-
ность» графики знаков, нанесенных 
разными инструментами, а также пер-
вичность и вторичность их нанесения. 

Выявленные знаки (черты, кресты) 
известны в знаковой булгарской си-
стеме и системе знаков Золотой Орды, 
большая часть которых связывается ис-
следователями с тамгами владельцев. 

Идеограммы из тамгообразных 
знаков на литейных формах исполь-
зовались, как я думаю, в жертвенных 
молениях: они имели значение ох-
ранной магии. Знаки охранной магии 
присутствовали на всех рассмотрен-
ных формах. Литейные формы со зна-
ками охранной магии и погребальной 
символики использовались, вероятно, 
в актах молений. Этим, скорее всего, 
объясняется скрытая от постороннего 



№ 1    2012  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

142

глаза графика и смысловая символика 
знаков. 

Литейные формы с погребальной 
символикой (разобранная повозка 
кочевника, палатка с флагом, флаг с 
опущенным вниз древком, повержен-
ный вниз вершиной знак А – «крыша 
дома») являлись жертвой, как и фраг-
менты сосудов с тамгами владельцев, 
в актах молений того времени. 

Охранно-производственную ма-
гию знаков трудно отличить от погре-

бальной символики на вещах-жерт-
вах. Для них характерны намеренная 
порча форм, нанесение знаков-тамг, 
погребальная символика, выбрасыва-
ние или намеренное захоронение на 
месте гибели мастерской. 

Изучение графики знаков на ли-
тейных формах свидетельствует, по-
мимо ее символики, о сложности и 
богатстве традиций работы с камнем 
булгарских резчиков.
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SIGNS OF ARTISANS ON BULGAR CASTING FORMS

N.A. Kokorina

The marks discovered on the casting moulds found in Bulgar and Bilyar are examined in 
the article. For a naked eye, they look simple (lines, crosses, those styled as “goose feet”), 
but magnifying devices reveal complex compositions made with a thin cutter, which can be 
interpreted as “tree,” “scales,” “tent with a fl ag,” etc. Signs of the kind are well known in the 
system of symbols adopted in Volga Bulgaria and the Golden Horde. They can be regarded as 
tamga varieties and were probably marked with protective magic purposes. Some of the signs 
could symbolize funerals and funerary sacrifi ces, and were probably used in praying actions. 

Keywords: archaeology, the Volga river region, Volga Bulgaria, the Golden Horde, 
Turkic-Mongol peoples, casting moulds, signs, semantics, protective magic and funerary 
symbolism.
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