
АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПОВОЛЖСКАЯ 
АРХЕОЛОГИЯ

№ 1 

2012



ПОВОЛЖСКАЯ  АРХЕОЛОГИЯ   
ISSN 22306-4099

№ 1 2012

Издательство «Фəн» Казань, Татарстан

Главный редактор
Член-корреспондент АН РТ Ф.Ш. Хузин 

Заместители главного редактора:
доктор исторических наук А.Г. Ситдиков
доктор исторических наук Ю.А. Зеленеев

Ответственный секретарь — кандидат ветеринарных наук Г.Ш. Асылгараева

Редакционный совет:
Р.С. Хакимов — вице-президент АН РТ (Казань, Россия) (председатель)
Х.А. Амирханов — член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор 
(Махачкала, Россия)
Е.П. Казаков — доктор исторических наук (Казань, Россия)
Н.Н. Крадин — член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор 
(Владивосток, Россия)
В.Л. Янин — академик РАН, доктор исторических наук профессор (Москва, Россия)

Редакционная коллегия:

А.А. Выборнов – доктор исторических наук, профессор (Самара, Россия)
М.Ш. Галимова – кандидат исторических наук (Казань, Россия)
Р.Д. Голдина – доктор исторических наук, профессор (Ижевск, Россия)
И.Л. Измайлов – кандидат исторических наук (Казань, Россия)
С.В. Кузьминых – кандидат исторических наук (Москва, Россия)
А.Е. Леонтьев – доктор исторических наук (Москва, Россия)
Т.Б. Никитина – доктор исторических наук (Йошкар-Ола, Россия)

Адрес редакции:
420012 г. Казань, ул. Бутлерова, 30

Телефон: (843) 236-55-42
E-mail: arch.pov@mail.ru

http://archaeologie.pro

Индекс 31965, каталог «ПОЧТА РОССИИ»
Выходит 4 раза в год

© ГБУ «Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан», 2012 
© ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», 2012 
© Редколлеги журнала «Поволжская археология», 2012



Publishing House «Fän» Kazan, Tatarstan

© Institute of History named after Shigabuddin Mardzhani, Tatarstan Academy of Sciences, 2012
 © Mari State University, 2012
© “Povolzhskaya Arkheologiya” Editorial Board of Journal, 2012 

Editor-in-Chief:
Corresponding Member of the Tatarstan Academy of Sciences F. Sh. Khuzin

Deputy Chief Editors:
Doctor of Historical Sciences A. G. Sitdikov

Doctor of Historical Sciences Yu. A. Zeleneev
Executive Secretary — Candidate of Veterinary Sciences G. Sh. Asylgaraeva

Executive Editors:
R. S. Khakimov — Vice-Chairman of the Tatarstan Academy of Sciences (Institute of History named after 
Shigabuddin Mardzhani, Tatarstan Academy of Sciences, Kazan, Russian Federation) (chairman)
Kh. A. Amirkhanov — Doctor of Historical Sciences, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy 
of Sciences (Dagestan Regional Center of the Russian Academy of Sciences, Makhachkala, Russian Federation) 
E. P. Kazakov — Doctor of Historical Sciences (Institute of History named after Shigabuddin Mardzhani, 
Tatarstan Academy of Sciences, Kazan, Russian Federation)
N. N. Kradin — Doctor of Historical Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences 
(Institute of History, Archaeology and Ethnology, Far East Branch of the Russian Academy of Sciences, 
Vladivostok, Russian Federation)
V. L. Yanin — Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences 
(Moscow, Russian Federation)

Editorial Board:
A. A. Vybornov — Doctor of Historical Sciences, Professor (Samara State Academy of Social Sciences and 
Humanities, Samara, Russian Federation)
M. Sh. Galimova  — Candidate of Historical Sciences (Institute of History named after Shigabuddin Mardzhani, 
Tatarstan Academy of Sciences, Kazan, Russian Federation)
R. D. Goldina  — Doctor of Historical Sciences, Professor (Udmurt State University, Izhevsk, Russian Federation) 
I. L. Izmaylov  — Candidate of Historical Sciences (Institute of History named after Shigabuddin Mardzhani, 
Tatarstan Academy of Sciences, Kazan, Russian Federation)
S. V. Kuz’minykh  — Candidate of Historical Sciences (Institute of Archaeology of the Russian Academy of 
Sciences, Moscow, Russian Federation)
А. Е. Leont’ev — Doctor of Historical Sciences (Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, 
Moscow, Russian Federation)
Т. B. Nikitina  — Doctor of Historical Sciences (V. M. Vasilyev Mari Research Institute of Language, Literature 
and History, Yoshkar-Ola, Russian Federation)

Editorial Offi ce Address: 

Butlerov St., 30, Kazan, 420012, Republic of Tatarstan, Russian Federation 

Telephone: (843) 236-55-42 
E-mail: arch.pov@mail.ru 

http://archaeologie.pro

POVOLZHSKAYA ARKHEOLOGIYA 
THE VOLGA RIVER REGION ARCHAEOLOGY 

ISSN 22306-4099

№ 1 2012



СОДЕРЖАНИЕ

От редколлегии  ........................................................................................................6

Армарчук Е.А. Новые находки расписной керамики 
эпохи Абхазского царства  .................................................................................8

Бочаров С.Г., Масловский А.Н. Византийская поливная керамика 
в городах Северного Причерноморья золотоордынского периода 
(вторая половина XIII – конец XIV вв.)  .........................................................20

Зеленеев Ю.А., Зеленцова О.В. Средневековая мордва 
по археологическим данным  ..........................................................................37

Щапова Ю.Л. «Уровень сложности организации» – 
известная идея в основе нового научного подхода  .......................................48

Шаталов В.А. О проблемах и принципах классификации 
костяных изделий ананьинской эпохи (на примере оружия, 
охотничье-промыслового и конского снаряжения)  .......................................58

Руденко К.А. Возникновение городов в Волжской Булгарии 
и Булгарской области Золотой Орды (по данным археологии)  ...................68

Курочкина С.А. Альбарелло нижневолжских столиц Улуса Джучи  .................78

Публикации

Чижевский А.А., Лыганов А.В., Морозов В.В. Исследования памятников 
археологии на острове Дубовая Грива в 2009–2010 гг.  ................................94

Заметки

Сташенков Д.А. Литейная форма с Муранского селища на реке Усе ............116

Пигарев Е.М. Редкий тип энколпиона с Селитренного городища  ..................120

К юбилею Марины Дмитриевны Полубояриновой

Зеленеев Ю.А. Многогранный талант исследователя  ......................................122

Кокорина Н.А. Знаки ремесленников на булгарских литейных формах  ........129

Медынцева А.А. Чара Владимира Давыдовича 
как свидетельство межкультурных контактов  .............................................144

Баранов В.С., Бадеев Д.Ю., Коваль В.Ю. Исследования остатков 
монументальной постройки к юго-западу 
от Соборной мечети в Болгаре  .....................................................................158

Кубанкин Д.А. Русская община золотоордынского города Укека  ...................172

ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ.  № 1  2012



Волков И.В., Губайдуллин А.М. Редкие группы 
керамического импорта в Болгарах  ..............................................................190

Курышова Н.П. Классификация бус из кочевнических 
погребений золотоордынского времени  ......................................................204

Яворская Л.В. Костные останки животных 
из раскопа CLXII города Болгара: некоторые новые методы 
обработки и оценки археозоологических материалов  ...............................216

Хроника

Зеленеев Ю.А. Пятая Международная конференция 
«Диалог городской и степной культур на евразийском 
пространстве», посвященная памяти Г.А. Федорова-Давыдова ................238

Список сокращений  ............................................................................................242

Правила для авторов  ...........................................................................................243

ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ.  № 1  2012

Оригинал-макет подготовлен в Институте истории АН РТ, 
420014 г. Казань, Кремль, подъед 5

Подписано в печать 22.10.2012 г.  Формат 70×108 1/16
Офсетная печать  Усл. печ. л. 15,25   Тираж 500

Отпечатано в  ЗАО «ИД Казанская недвижимость»



CONTENTS

From Editors  .............................................................................................................6

Armarchuk Е.А. New fi ndings of painted ceramics 
of the Abkhazian Kingdom epoch  .......................................................................8

Bocharov S.G., Maslovsky A.N. The Byzantine glazed ceramics 
in the cites of the Northern Black Sea region of the Golden Horde period 
(the second half of the XIIIth – end of the XIVth cc.)  .........................................20

Zeleneev Y.A., Zelentsova O.V. Medieval mordva 
as per archaeological data  ..................................................................................37

Shchapova Y.L. «Organization Complexity Level» is 
a known idea in the basis of a new scientifi c approach  .....................................48

Shatalov V.A. About problems and principles of bone goods 
classifi cation of the Anan’ino era (by way of weapons, 
hunting equipment and harness example)  ..........................................................58

Rudenko K.A. Occurrence of cities Volga Bulgaria and 
Bulgars areas of the Gold Horde (according to archaeology)  ...........................68

Kurochkina S.A. Albarello of the Lower Volga region 
capitals of Dzhuchi Ulus  ....................................................................................78

Publications

Chizhevsky A.A., Lyganov A.V., Morozov V.V. On the investigation of 
archaeological sites in the island of Dubovaya Griva in 2009–2010  ................94

Notes

Stashenkov D.A. Casting form from Muransky selishche (settlement) 
on the Usa river  ................................................................................................116

Pigarev E.M. Rare type of panagia from Selitrenny settlement  ...........................120

Towards the jubilee of Marina Dmitrievna Poluboyarinova

Zeleneev Y.A. Multi-sided talent of researcher  ......................................................122

Kokorina N.A. Signs of artisans on Bulgar casting forms  ....................................129

Medyntseva A.A. Cup of Vladimir Davydovich 
as proof of intercultural contacts  .....................................................................144

Baranov V.S., Badeev D.Y., Koval’ V.Y. Exploration of remains 
of monumental structure in the south-west 
of the Cathedral mosque in Bolgar  ..................................................................158

POVOLZHSKAY ARKHEOLOGIYA.  № 1  2012
(THE VOLGA RIVER REGION ARCHAEOLOGY)



POVOLZHSKAY ARKHEOLOGIYA.  № 1  2012
(THE VOLGA RIVER REGION ARCHAEOLOGY)

Kubankin D.A. Russian community of Ukek, the Golden Horde city  ..................172

Volkov I.V., Gubaydullin A.M. Rare groups of ceramic 
import in Bulgar  ...............................................................................................190

Kuryshova N.P. Classifi cation of beads from nomad graves 
of the Golden Horde period  .............................................................................204

Yavorskaya L.V. Animal bone remains from excavations CLXII 
of Bolgar city: some new methods of archaeological-zoological 
materials processing and appraisal  ..................................................................216

Chronicle

Zeleneev Y.A. The Fifth International Conference 
«Dialogue of Urban and Steppe Cultures on the Eurasian area», 
devoted to the memory of G.A. Fedorov-Davydov  .........................................238

List of abbreviations  .............................................................................................242

Rules for authors  ...................................................................................................243



№ 1    2012  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

6

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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РУССКАЯ ОБЩИНА ЗОЛОТООРДЫНСКОГО ГОРОДА УКЕКА1

© 2012 г. Д.А. Кубанкин

Свидетельства о существовании в золотоордынском городе Укеке крупной русской 
общины содержатся в письменных источниках. Раскопками выявлено, что в городе 
существовали (возможно, не одновременно) два русских квартала – юго-западный и 
северный. В юго-западном квартале обнаружены остатки монументального здания, да-
тированного 1280-1290-ми гг., которое, вероятно, было православной церковью. Най-
дены клады предметов явно христианского характера, а также древнерусские звёзд-
чатые колты. Часть христианских культовых предметов была изготовлена на месте. 
Всё это указывает на то, что в золотоордынском Укеке русские были представлены 
не только как рабы, но и как свободные жители. В то же время русское население в 
городе было в меньшинстве и подвергалось сильному влиянию восточных культур.

Ключевые слова: археология, Нижнее Поволжье, золотоордынский период, Укек, 
русское население, православный храм, предметы христианского культа, межкультур-
ные связи.

1 Работа выполнена при поддержке РГНФ: проект №12-31-01246.

Любые археологические исследо-
вания на Увекском городище, будь то 
раскопки или сбор подъемного мате-
риала, неизменно сопровождаются 
на ходками предметов средневековой 
русской старины. Это можно объяс-
нить только наличием крупной сла-
вянской православной общины в зо-
лотоордынском городе Укеке. Первой 
научной работой, в которой детально 
рассматривался древнерусский мате-
риал с Увекского городища, стала мо-
нография М.Д. Полубояриновой «Рус-
ские люди в Золотой Орде» (1978). 
Позднее появлялись и другие публика-
ции, затрагивающие эту тему (Недаш-
ковский, 2000; Кубанкин, 2011; 2011а), 
но монография М.Д. Полубояриновой 
остается основополагающим иссле-
дованием в области изучение русских 
древностей Укека.

Первым по времени письменным 
источником, в котором, возможно, 
упоминается Укек, является книга 
францисканского монаха Гильома де 

Рубрука. В 1253 г. он проезжал через 
новый поселок на берегу Волги, «ко-
торый татары устроили вперемежку 
из русских и сарацин, перевозящих 
послов, как направляющихся ко двору 
Бату, так и возвращающихся оттуда» 
(Путешествие в Восточные страны, 
1997, с. 116). На роль такого поселка 
вполне подходит будущий город Укек. 
Во-первых, на Увекском городище 
присутствует слой середины – вто-
рой половины XIII в., насыщенный 
древнерусской керамикой. Во-вторых, 
здесь действительно существовала 
переправа через Волгу. Сирийский 
историк и географ Абу-л-Фида упо-
минает о соседстве ставки хана с го-
родом Укеком (Коновалова, 2009, с. 
125). В конце 1262 – начале 1263 г. го-
род посетили купцы Николо и Матео 
Поло. По Волжскому пути они прибы-
ли из Болгара, в Укеке переправились 
через Волгу и через 17 дней пути при-
были в Бухару (Путешествие в Вос-
точные страны, 1997, с. 193). Итак, 
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письменные источники подтвержда-
ют, что Укек был одним из важных 
городов, основанных еще в XIII в. и 
располагавшихся на Волжском пути, 
у переправы к одной из ставок хана. 

Письменные источники отмечают 
активную деятельность русских на 
Волге во времена Золотой Орды (Ти-
зенгаузен, 1884, с. 63, 241). Некото-
рые из них вполне могли заниматься 
строительством речных судов, другие 
были гребцами и выполняли про-
чие обязанности на судне1. Течение и 
уровень воды в Волге не постоянны, 
ежегодно менялся абрис островов, по-
являлись новые острова, мели и пере-
каты. Поэтому плавание по реке – до-
вольно сложное занятие, особенно для 
крупных судов. Для благополучного 
прохода кораблей необходимы лоцма-
ны, знающие все особенности русла 
на определенном отрезке в опреде-
ленное время. Среди представителей 
этой профессии в Укеке вполне могли 
быть русские люди. 

Рыбные богатства Волги были 
весьма велики и активно использо-
вались. Об этом свидетельствуют 
многочисленные рыболовные при-
способления, найденные на Увекском 
городище (Недашковский, 2002). Сре-
ди них – железные крючки для пере-
метов и многочисленные грузила для 
рыболовных сетей различных разме-
ров. Показательно, что при раскопках 

1 В ярлыке Бердибека к митрополи-
ту Алексию упоминается «лодейщики» 
(монг. «онгачачи», тюрк. «кемэчи»), кото-
рые «обеспечивали транспортировку че-
рез водные преграды» (Григорьев, 2004, 
с. 97). В ярлыке Тимур-Кутлуга и более 
поздних упоминается термин, переводи-
мый как «перевозчик», «ладейщик», «ло-
дочник», «корабельщик», «мостовщик» 
(Федоров-Давыдов, 1973, с. 99).

на Увекском городище скопление че-
шуи рыб наиболее часто фиксирова-
лось нами в слоях, насыщенных древ-
нерусской керамикой. То есть русские 
жители Увекского городища часто 
питались рыбой. А. Олеарий писал 
о русских во время своего путеше-
ствия по Волге в 1636 г.: «Ввиду мно-
гих своих постных дней, упомянутых 
выше, они привыкли питаться скорее 
рыбой, чем мясом» (Олеарий, 2003, с. 
328). Рыбные промыслы Волги высо-
ко ценились русскими рыбаками и по-
сле распада Золотой Орды. Несмотря 
на опасную ситуацию, эти люди про-
должали заниматься рыболовством в 
XVI в., промышляя в буферной зоне 
между Казанским и Астраханским 
ханствами: «на Волге под горами Де-
вичьими и до (от) Змиева каменя и 
до Увека, тысяче верст от Казани за-
ехавшее, тамо живяху лето все …, а в 
осень возвращахуся на Русь» (Казан-
ский летописец, 2000, с. 244). Таким 
образом, часть русского населения 
Укека, проживая в городе на Вели-
ком Волжском пути, по роду своей 
деятельности была связана с Волгой: 
судостроители, матросы, лоцманы, 
рыбаки и т.д.

Археологические материалы явля-
ются единственным, но весьма инфор-
мативным источником при изучении 
вопроса о существовании православ-
ной древнерусской общины в Укеке. 
В 2010–2011 гг. археологической экс-
педицией Саратовского областного 
музея краеведения под руководством 
Д.А. Кубанкина проводились рас-
копки в центральной части средневе-
кового города (рис. 1, участок 1). На 
начальном этапе развития Укека, во 
второй половине XIII в., это еще была 
юго-западная окраина. Здесь обнару-
жены следы массового проживания 
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древнерусского населения, датируе-
мые второй половиной XIII – началом 
XIV в, а также следы двух монумен-
тальных сооружений. Нижнее (зда-
ние 2) было построено в 1280-х годах 
и относилось к слою, насыщенному 
древнерусской керамикой. Верхнее 
(здание 1) было построено в 1330-х 
или 1340-х годах и практически не 
содержало в строительном горизонте 
древнерусской керамики.

Стратиграфические наблюдения 
однозначно свидетельствуют, что на 
этом участке изначально поселились 
русские. На это указывает многочис-
ленность древнерусской керамики, 
частые скопления чешуи рыб и при-
сутствие свиных костей среди архе-
озоологического материала1. Самая 
ранняя монета – пул с тамгой, чекан 
Крыма, времени правления Менгу-
Тимура (1266–1282 гг.). Монеты по-
добного или схожего типа датируются 
674 г.х. (1275/1276 г. н.э.)2. 

В 1280-е годы начинается строи-
тельство монументального сооруже-
ния на каменном фундаменте, в засып-
ке которого обнаружена серебряная 
монета времен правления Туда-Мен-
гу, чекан Сарая, 681 г.х. (1281/1282 г. 
н.э.). Еще одна такая же монета, но 
меньшего веса, обнаружена в верхних 
слоях разрушенного здания. К момен-
ту строительства на данной террито-
рии образовался мощный культурный 
слой. Здание пострадало в пожаре и 
было разобрано. После гибели этого 
сооружения образуется новый куль-
турный слой, который перекрывает 
остатки здания 2. Он тоже насыщен 
древнерусской керамикой, что свиде-

1 Изучение археозоологической кол-
лекции проведено Л.В. Яворской.

2 Определение А.В. Пачкалова.

тельствует о дальнейшем проживании 
здесь славянского населения.

Верхняя граница слоя с древне-
русской керамикой маркируется 
строительством здания 1, условно 
датированного по монетам 1330-ми – 
1340-ми годами. Фундамент этой по-
стройки возводили из каменных бло-
ков вторичного использования. Среди 
них – камень с изображением креста 
(рис. 2) и многочисленные фрагменты 
известковой штукатурки с фресковой 
росписью (рис. 3) в засыпке фунда-
мента (Кубанкин, 2012, с. 145, рис. 
4). Эти архитектурные детали попали 
сюда из разобранной церкви. Кирпич-
ные стены здания 1 были украшены 
восточными изразцами и, очевидно, 
не имели отношения к русскому хра-
му.

Здание 2, построенное в 1280-х го-
дах, исследовано лишь частично, по-
этому многие выводы носят предва-
рительный характер. Общая площадь 
постройки пока не установлена, од-
нако ее монументальность бесспорна. 
Ленточный фундамент был заглублен 
на 1,4–1,6 м и ориентирован углами 
по сторонам света. Толщина фунда-
мента капитальной стены в верхней 
части – 80–120 см, в нижней части у 
подошвы – 140 см. Толщина фунда-
мента внутренних стены – 40–60 см, 
внизу у подошвы – 70 см. До начала 
строительства на поверхности были 
прорыты траншеи под фундамент, в 
которые слоями укладывались кам-
ни, соединенные только «грязевым» 
раствором – мокрым утрамбованным 
грунтом. При строительстве исполь-
зовался песчаник, выходы которого до 
сих пор встречаются в большом коли-
честве, как на территории городища, 
так и в его окрестностях. Для кровли 
служила глиняная черепица – керами-
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ды и калиптеры, фрагменты которых 
найдены здесь в большом количестве. 
После пожара здание было разобрано 
до фундамента, поэтому материал, из 
которого возводились стены, нам не-
известен. Вполне вероятно, что это 
был все тот же песчаник. Видимо, 
массивные каменные блоки из этих 
стен попали в фундамент более позд-
него здания 1. 

Полагаю, что здание 2 было право-
славным храмом города Укека. Для 
окончательной уверенности необхо-
димо найти апсиду. Пока же есть от-
дельные факты. Собираясь воедино, 
эти факты становятся весьма весомы-
ми аргументами. 1) Здание 2 распола-
галось на участке длительного про-
живания древнерусского населения. 
2) Постройка носит монументальный 
характер. 3) Возведенное на месте зда-
ния 2 сооружение содержит в своем 
фундаменте каменный блок с крестом 
и фрагменты штукатурки с фресковой 
росписью – элементы, характерные 
для оформления церкви. По определе-
нию Вл.В. Седова, фрески относятся 
к русской или византийской школе ру-
бежа XIII–XIV вв. 1

Храм имел подвальные помеще-
ния, располагавшиеся в северо-вос-
точной части. Здесь хранилось иму-
щество, которое сильно пострадало 
в результате пожара. Позднее многие 
вещи были изъяты с пожарища, а само 
здание разобрано. Был разобран даже 
фундамент в южной части, от которо-
го осталась лишь траншея и отдель-
ные камни.

Вещи, обнаруженные в подвалах, 
свидетельствуют о незаурядности 
дан ного сооружения. Отдельно сле-
дует отметить парадную посуду: не 

1 Выражаю благодарность В.В. Седову 
за своевременные консультации.

менее одиннадцати кашинных со-
судов иранского производства (рис. 
4–7), четыре византийские поливные 
чаши (рис. 8), один светлоглиняный 
кувшин с ультрамариновой поливой 
из неустановленного центра произ-
водства (рис. 9)2 (Кубанкин, 2012, с. 
148–150, рис. 7–9). Тарная посуда: не 
менее восьми трапезундских амфор, 
три амфоры «группы клейма SSS» 
(рис. 10), две хумчи и, возможно, 
один критский пифос3. В двух трапе-
зундских амфорах хранилось просо, 
на некоторых фрагментах остались 
маслянистые потеки гари. Возможно, 
в них хранилось вино или масло. Воз-
ле хумчи обнаружено скопление горо-
ха, на одной из амфор «группы клей-
ма SSS» – маслянистые потеки гари. 
Часть зерна (просо и пшеница) храни-
лась в деревянных емкостях – ведрах 
и ларях. В небольшом количестве 
найдены лесные орехи. Зафиксиро-
вано крупное скопление погоревшей 
деревянной посуды, выточенной на 
токарном станке: кубки, ковши, та-
релки и пр. Фрагменты деревянных 
пластин с резным орнаментом, воз-
можно, украшали шкатулку или ла-
рец (Кубанкин, 2012, с. 146, рис. 5: 
5). Они сделаны в технике плоскоре-
льефной резьбы с выбранным фоном. 
Особо следует выделить фрагмент 
деревянного изделия с резным изоб-
ражением протомы барса (рис. 11), 
возможно, служившего ручкой для 
ковша. Обнаружены фрагменты обго-
ревших хлебных изделий, в том числе 
двух лепешек с орнаментом (рис. 12). 
В подвалах хранились штуки тканей 
полотняного плетения из нитей рас-

2 Определение керамики проводи-
лось А.Н. Масловским, С.Г. Бочаровым и 
В.Ю. Ковалем.

3 Определение А.Н. Масловского.
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тительного происхождения, мех. Из 
украшений обнаружены стеклянные и 
кашинные бусы, сердоликовая вставка 
(Кубанкин, 2012, с. 151, рис. 10: 1–3). 
В отдельном месте располагались 
кузнечные изделия: две крицы, одна 
из которых половинчатая, железный 
нож, а также два мешочка с порошком 
чистой меди или медного купороса. 
Такие разнообразные припасы могли 
принадлежать храму либо быть отда-
ны туда на хранение от общины или 
отдельных купцов. 

Время строительства церкви ус-
ловно установлено нами по монете 
в фундаменте: не ранее 1281–1282 
гг. Верхний хронологический рубеж 
здания 2 четко не установлен. А.Н. 
Масловский полагает, что представ-
ленный в подвале набор керамики 
укладывается в 1290-е годы, следова-
тельно, пожар мог произойти в 1290-х 
годах. 

Из находок в слое вне построек 
особо следует выделить стеклянную 
шпильку для волос ультрамаринового 
цвета. Вытянутый стержень венчает 
шляпка со стилизованным изобра-
жением разрезанного плода граната. 
Подобные изделия известны в Китае, 
в том числе периода династии Юань 
(Хан, 1999, с. 92)1. Схожие предметы 
экспонировались в музее Метрополи-
тен на выставке «The World of Khubi-
lai Khan: Chinese Art in the Yuan Dy-
nasty». Находка с Увекского городища 
происходит из самых ранних слоев и 
условно датируется по монетным на-
ходкам 1270-ми годами. Очевидно, 
что владелицей этого украшения была 
представительница неславянских на-
родов, т.к. для последних не характер-

1 Выражаю признательность С.И. Ва-
лиуллиной за представленную ссылку на 
китайское издание. 

ны сложные прически с использова-
нием шпилек. Среди находок в слое, 
помимо древнерусской керамики, сле-
дует выделить фрагмент каменного 
нательного креста (Кубанкин, 2012, 
с. 151, рис. 10: 6), обломки серогли-
няной штампованной посуды, много-
численные фрагменты византийских 
поливных чаш. Среди древнерусской 
керамики условно можно выделить 
следующие центры производства: 
Москва и ее окрестности, Верхне-
волжье и Рязанское Поочье2. Неко-
торые сосуды были сделаны русски-
ми уже в Укеке, при этом отдельные 
фрагменты отличаются от остальной 
древнерусской керамики отсутствием 
крупных примесей и более качествен-
ным обжигом. Подобная ситуация за-
фиксирована на Водянском городище 
(Мыськов, 2007, с. 136), расположен-
ном в 300 км от Увекского вниз по те-
чению р. Волга. 

Как установлено исследованиями 
на раскопе III 2010–2011 гг., данный 
участок города относился к христи-
анскому кварталу, датируемому 1270–
1320-ми или 1330-ми годами. Среди 
жителей этого квартала, судя по кера-
мике, превалировало древнерусское 
население. Об этом же говорит и ряд 
на ходок предметов, относящихся к 
хрис тианскому культу, сделанных на 
Увекском городище с конца XIX до 
конца ХХ в., места обнаружения кото-
рых также тяготеют к месту данного 
раскопа. 

В 1990-х годах в 80 метрах к за-
паду-северо-западу от нынешнего 
раскопа III была найдена шиферная 
иконка подпрямоугольной формы с 
выделенным бортиком, размером 4 х 
4,7 см, с рельефным изображением 
Спаса на престоле (рис. 13). Христос 

2 Определение В.Ю. Коваля.
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изображен с крестчатым нимбом, бла-
гословляющей правой рукой и с Еван-
гелием в левой руке (Кубанкин, 2006, 
с. 25, рис. 1: 2). В соседнем дворе при 
земляных работах был найден целый 
древнерусский горшок. 

В 140 м к юго-западу от раскопа III 
известно еще одно скопление древне-
русского материала, обнаруженное в 
результате археологических раскопок. 
В верхних слоях, датируемых условно 
по монетам серединой XIV в., найде-
ны одно ушко креста или иконки1 и 
два фрагмента крестов-энколпионов 
(Кубанкин, 2011, с. 214, рис. 4: 5)2. С 
этого раскопа происходят фрагменты 
двух красноглиняных поливных чаш. 
У одной, произведенной в Судаке или 
Солхате3, на стопе кольцевого поддо-
на прочерчены линии, образующие 
крест4. У другой, произведенной в 
Солхате на рубеже XIII–XIV вв.5, по 
дну с внешней стороны прочерчен 
крест6. Возможно, они служили для 
причастия. При раскопках греческого 
храма Св. Теодора Тирона и Страти-
лата в Каффе было обнаружено семь 
донцев от красноглиняных глазуро-
ванных чаш с процарапанным кре-
стом на внешней стороне (Айбабина, 
Бочаров, 1996, с. 20, 21; 2002, с. 166–
168). 

На этом же участке Увекского го-
родища в 1994 г. местными жителя-
ми в результате земляных работ был 
обнаружен комплекс вещей, кото-
рые вероятно, происходят из клада в 

1 ЭКМ. Инв.№ НВСП 9088.
2 ЭКМ. Инв.№№ ЭКМ 12314; ЭКМ 

12319.
3 Определение А.Н. Масловского.
4 ЭКМ. Инв.№ ЭКМ 12311.
5 Определение А.Н. Масловского и 

С.Г. Бочарова.
6 ЭКМ. Инв.№ НВСП 9183.

сгоревшем жилище. Среди них три 
кашинные чаши, два бронзовых све-
тильника, два бронзовых зеркала и 
медная лампада (рис. 14). Кашинные 
чаши датируют комплекс временем не 
ранее 1330-х годв. Учитывая скопле-
ние древнерусских и христианских 
находок из этого места, можно с не-
которой долей осторожности пред-
положить, что клад принадлежал за-
житочному жителю христианского 
квартала.

К этому же району, но без точной 
привязки, относятся следующие на-
ходки: бракованная бронзовая иконка 
с изображением Георгия Победонос-
ца, датируемая М.Д. Полубояриновой 
XIV в. (1978, с. 96, 97), и иконка из 
темного камня в виде квадрифолия с 
рельефным изображением полуфи-
гуры ангела в профиль. По мнению 
Н.Г. Пор фиридова, иконка сделана в 
Византии в XI–XII вв. (Порфиридов, 
1975, с. 122). 

Все эти находки позволяют ут-
верждать, что во второй половине XIII 
в. на юго-западной окраине города 
Укека был создан христианский квар-
тал, заселенный русскими. В 1280-е 
годы здесь, вероятно, был построен 
храм, погибший от пожара в 1290-х 
годов. Проживание русского населе-
ния на всей территории квартала фик-
сируется в разной степени вплоть до 
1360-х годов.

Однако это не единственный уча-
сток компактного проживания хри-
стианского населения. В районе ранее 
прослеживавшегося северного вала, к 
северу от станции Увек, в результате 
сборов обнаружены следующие вещи. 
1) Шиферная иконка с изображением 
Гроба Господня, датируемая XIII в. 
(Николаева, 1983, с. 146). 2) Брон-
зовый крест с ушком, датируемый 
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Рис. 1. План Увекского городища. №1 – приблизительные границы русского 
юго-западного квартала; №2 – условные границы северного квартала.
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Рис. 2. Каменный архитектурный блок с изображением креста. 

Рис. 3. Фрагменты штукатурки с фресковой росписью.
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Рис. 4. Блюдо кашинное. 
Раскоп III. Здание 2.

Рис. 5. Чаша кашинная. 
Раскоп III. Здание 2.
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Рис. 6. Тарелка кашинная. 
Раскоп III. Здание 2.

Рис. 7. Бутыль кашинная. 
Раскоп III. Здание 2.



№ 1    2012  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

182

Рис. 8. Тарелка 
красноглиняная. 

Раскоп III. Здание 2.

Рис. 9. Кувшин 
светлоглиняный. 

Раскоп III. Здание 2.
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Рис. 10. Амфора клейма SSS. 
Раскоп III. Здание 2.

Рис. 11. Фрагмент 
деревянного резного 

изделия с изображением 
протомы барса. 

Раскоп III. Здание 2.

Рис. 12. Фрагменты хлебных лепешек. Раскоп III. Здание 2.
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Рис. 15. Прорисовка оттиска 
с печати князя Михаила.

Рис. 13. Каменная иконка 
«Спас на престоле».

Рис .14. Медная лампада 
из «клада» в юго-западном 

русском квартале.
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М.Д. Полубояриновой XIII в. (1978, 
с. 98, 99); 3) Крест-мощевик (?) в со-
ставе клада из 46 серебряных монет 
в глиняном сосуде вместе с медным 
топором и двумя медными чашечками 
(Кубанкин, 2006, с. 20). А.А. Кротков, 
обобщивший в начале ХХ в. некото-
рые данные о находках христианских 
древностей, пришел к выводу о суще-
ствовании на северной окраине Укека 
русского квартала (Кубанкин, 2005, 
с. 208). Возможно, на территории го-
рода Укека существовали две право-
славные общины, расположенные на 
разных концах города, однако об их 
синхронности пока нет никаких дан-
ных. Между этими двумя окраинами 
на площади всего городища часто 
встречаются отдельные фрагменты 
древнерусской керамики, которые не 
образуют крупных скоплений. Веро-
ятно, некоторые русские проживали 
вне христианского квартала и отно-
сились к числу рабов или зависимого 
населения.

Находка на Увекском городище 
каменного архитектурного блока с 
крестом и фрагментов штукатурки с 
фресковой живописью однозначно 
свидетельствуют о существовании не 
менее одного христианского храма. 
Это подтверждается обнаруженны-
ми предметами богослужения. Такие 
предметы могли использоваться в до-
мах богатых христиан, однако их оби-
лие свидетельствует, скорее, о нали-
чии церкви. Находки следующие: 1) 
нижняя часть бронзового кадила – ка-
цеи, датируемой XIII–XIV в. (Недаш-
ковский, 2000, с. 111, 107, рис. 30: 23); 
2) верхняя часть кадила или лампады 
с тремя отверстиями для подвеса (Ар-
хив ИИМК. Оп. 1/1893, д. 107, л. 80; 
Nedashkovsky, 2004, р. 191, fi g. 10); 3) 
описанная выше медная лампада из 

клада в русском квартале на юго-за-
падной окраине; 4. подсвечник хороса 
с шипом, аналогичный находкам из 
Древней Руси и Волжской Болгарии 
XI–XV вв. (Недашковский, 2000, с. 
111, рис. 30: 21); 5) подсвечник хороса 
втульчатый, близкий Мстиславльской 
находке XIV–XV вв. (Недашковский, 
2000, с. 111, рис. 30: 22); 6) фрагменты 
литых цепочек для хороса или лампа-
ды (Недашковский, 2000, с. 111, рис. 
30: 20), имеющие аналогии в матери-
алах с Царевского городища (Полубо-
яринова, 1978, с. 60, рис. 9) и из бога-
того жилища в Новогрудке (Гуревич, 
1981, с. 66, рис. 51: 1); 7) навершие 
хороса (Полубояринова, 1978, с. 101, 
рис. 31); 8) клад предметов христи-
анского культа, найденный в 1846 г. 
крестьянами при ловле рыбы возле 
Увека: «Нашли в песке короб со следу-
ющими вещами: медный посеребрен-
ный крест, две медные дароносицы с 
чашами, лжицами и стеклянными со-
судами, штуки от паникадила, посере-
бренные. Все эти вещи кажутся быв-
шими в огне» (Кубанкин, 2006, с. 23). 

Сохранились некоторые предметы 
благочестия, которые носили на себе 
христиане Укека – иконки и кресты из 
камня и медных сплавов общим чис-
лом более 20 предметов (Кубанкин, 
2011). По-видимому, потребности 
местных жителей в предметах хри-
стианского культа частично удовлет-
ворялись за счет местных мастерских. 
Об этом свидетельствует литейный 
брак энколпиона (Полубояринова, 
с. 96, рис. 25: 2), иконки с изображе-
нием Георгия Победоносца (Полубоя-
ринова, 1978, с. 96, рис. 25: 1) и икон-
ки с поясным изображением святого 
(Недашковский, 2000, с. 107, рис. 30: 
18), цепочки для хороса или кадила 
(Недашковский, 2000, с. 107, рис. 30: 
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20). Найдена заготовка створки фор-
мы для литья ушка энколпиона или 
иконки (Недашковский, 2000, с. 107, 
рис. 30: 25). Очевидно, что часть про-
дукции покупалась жителями округи 
Укека, где практически на каждом по-
селении встречается древнерусская 
керамика, а в некоторых случаях она 
доминирует.

Помимо предметов христианско-
го культа, в Укеке отливали звезд-
чатые колты – несомненный маркер 
древнерусского населения. Об этом 
свидетельствует фрагмент литейной 
формы, найденный на городище (Спи-
цын, 1914, с. 101–102) и аналогичный 
многочисленным формочкам из древ-
нерусских городов. Изготовление ли-
тых изделий свидетельствует о про-
изводстве их в большом количестве, в 
том числе для последующей продажи. 
То есть, помимо рабов, в городе и его 
округе однозначно существовало сво-
бодное, платежеспособное русское 
население. Это подтверждается на-
ходкой клада из трех кашинных чаш, 
двух китайских бронзовых зеркал, 
двух бронзовых ламп и медной лампа-
ды. Владеть такими вещами мог себе 
позволить далеко не бедный человек. 
Очевидно, что только богатые люди 
сообща могли наполнить подвалы 
храма, частично раскопанные нами 
в 2010–2011 гг. Покупать продукцию 
местных мастеров могли также рус-
ские купцы и представители русской 
знати. Присутствие в Укеке высоко-
поставленных лиц из древнерусских 
княжеств подтверждают находки пе-
чатей: 1) каменная печать – вставка 
в перстень, принадлежавшая некому 
князю Михаилу (рис. 15), датируется 
первой четвертью XIV в. (Кубанкин, 
2008); 2) костяная печать Семена, 
относящаяся к рубежу XIII–XIV вв. 

(Крамаровский, 1999, с. 40–48). Если 
печать князя вместе с перстнем могла 
попасть в Укек в качестве трофея, то 
костяная печать вряд ли представля-
ла такой интерес. Наиболее вероятно, 
что она появилась в Укеке вместе со 
своим хозяином. 

Возникает уместный вопрос: что 
делали здесь русские князья и знат-
ные люди? Полагаем, что ответ кро-
ется в местоположении города. Укек 
был расположен на переправе к одной 
из кочевых ставок хана. Об этом сви-
детельствует ряд источников. Гильом 
де Рубрук, вероятно, побывал именно 
в поселке на месте будущего Укека, 
где перевозили послов «как направля-
ющихся ко двору Бату, так и возвра-
щающихся оттуда, потому что Бату 
находится на другом берегу в восточ-
ном направлении, и он не проходит 
через это место, где мы остановились, 
когда поднимается летом, а он уже на-
чал спускаться. Именно с января до 
августа он сам и все другие поднима-
ются к холодным странам, а в августе 
начинают возвращаться. Итак, мы 
спустились на корабле от этого посел-
ка до двора Бату …» (Путешествие в 
Восточные страны, с. 116). Арабский 
историк и географ Абу-л-Фида пишет: 
«На Укак двигалась орда царя татар из 
страны Берке, но не вступала в город» 
(Коновалова, 2009, с. 125). Наиболее 
вероятно, что летнее кочевье ханов 
Золотой Орды XIII в. располагалось 
в местности Лисья Балка возле с. Со-
ветского Энгельсского р-на Саратов-
ской области (Баринов, 1997, с. 183; 
Ракушин, 2007, с. 222), примерно в 50 
км к востоку от города Укека. 

Город Укек в этом случае служил 
промежуточным пунктом в путеше-
ствии ко двору хана. На территории 
русской общины в городе мог оста-
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новиться русский князь или его дове-
ренное лицо перед поездкой в ставку 
хана, собрать нужную ему информа-
цию и подготовится к ответственному 
визиту. 

Несмотря на многочисленность 
древнерусской керамики и предметов 
христианского культа, следует отме-
тить, что русское христианское насе-
ление не составляло доминирующего 
большинства среди жителей Укека. 
Как и в большинстве других нижне-
волжских городов Золотой Орды, ур-
банистической основой здесь были 
тюрки, особенно это характерно для 
XIV в. (Кубанкин, 2006). Русское на-
селение Укека, с одной стороны, со-
хранило свою самобытность, пользу-
ясь собственными формами посуды, 
исповедуя православие и активно 
общаясь с соплеменниками из различ-
ных княжеств. С другой стороны, оно 
оказалось подверженным влиянию 
местных условий жизни и соседству-
ющих культур. Это сказалось на не-
которых новациях в гончарных тради-
циях и более активном использовании 
в быту импортных изделий, прежде 
всего восточного облика. Вовлечение 
города в посредническую торговлю 
изделиями различных культур от Ки-
тая до Египта нашло яркое отражение 
в быту местного русского населения. 
Несмотря на сохранение славянских 
христианских традиций, быт русских 
здесь все более отчетливо приобре-
тал восточные черты. Об этом свиде-
тельствует клад, найденный в русском 
квартале. Помимо медной лампады, 

он содержал два бронзовых зеркала, 
выполненных в китайской традиции, 
две бронзовых лампы, характерных 
для исламского искусства Востока и 
распространенных в городах Золотой 
Орды, и 3 кашинных чаши, выпол-
ненных золотоордынскими мастера-
ми. Еще одним подтверждением этого 
вывода является подвал местного хра-
ма. Здесь, помимо древнерусской ке-
рамики, обнаружена посуда из Ирана, 
с Кавказа, Юго-Восточного и Южного 
Причерноморья, Византии, стеклян-
ные изделия из Сирии или Египта. 

Итак, в Укеке постоянно существо-
вала древнерусская община, члены 
которой занимались разнообразной 
деятельностью. Это были рыбаки, ма-
тросы, ремесленники, возможно, куп-
цы, священники и пр. Здесь произво-
дились культовые вещи, находившие 
спрос также в сельской местности за 
пределами города, где тоже прожи-
вали русские православные люди. В 
Укеке на территории русского кварта-
ла был каменный православный храм. 
Город, расположенный на Волге, у 
переправы к летней ставке хана, по-
сещали многочисленные посольства 
из различных стран. Русский квартал 
Укека был «своим» местом в Золотой 
Орде для многих купцов, послов и 
прочих вельмож из Руси. Здесь про-
исходило общение с соплеменниками, 
постоянно проживавшими в джучид-
ском городе. Полагаем, что последую-
щие раскопки предоставят новые све-
дения о жизни древнерусской общины 
в золотоордынском городе Укеке.
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RUSSIAN COMMUNITY OF UKEK, THE GOLDEN HORDE CITY

D. A. Kubankin
The existence of a large Russian community in the Golden Horde city of Ukek is 

evidenced in written sources. Excavations have revealed that there were two Russian quarters 
in the city existed (perhaps not simultaneously): the southwestern and the northern ones. 
In the southwestern quarter, the ruins of a monumental building dated by the 1280-1290s 
have been found, which probably used to serve as an Orthodox church. Hoards of items of 
pronounced Christian character, and Old Russian star-shaped kolts (part of female headgear) 
have been discovered as well. Some of the Christian cult objects were manufactured 
locally. All this indicates that in the Golden Horde city of Ukek, the Russians had been 
represented not only as slaves, but also as free dwellers. At the same time, the Russian 
population of the city constituted a minority and was greatly infl uenced by Oriental cultures.

Keywords: archaeology, the Lower Volga river region, the Golden Horde period, Ukek, 
Russian population, Orthodox church building, Christian cult items, intercultural ties.
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