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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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Заметки

ЛИТЕЙНАЯ ФОРМА С МУРАНСКОГО СЕЛИЩА НА РЕКЕ УСЕ

© 2012 г. Д.А. Сташенков

Публикуется новая находка с Муранского селища – одного из крупнейших памятни-
ков золотоордынской эпохи в Среднем Поволжье. Это каменная двусторонняя литейная 
форма, предназначенная для отливки ювелирных украшений. Каждая сторона формы 
служила для отливки различных предметов: женских головных украшений и украшений 
костюма. К головным украшениям относятся два височных кольца и серьга в виде знака 
вопроса. Еще одно украшение – фигурка птички, которая могла быть либо частью какого-
то сложного убора, либо самостоятельным изделием. Другая сторона формы служила 
для отливки двух предметов: ременной пряжки и подвески. Форма отличается высоким 
качеством изготовления. Точные аналогии данной редкой находке пока не известны.

Ключевые слова: археология, Среднее Поволжье, золотоордынское поселение, 
литейная форма, украшения, ювелирное дело.

Муранское селище, расположен-
ное у с. Муранка Шигонского района 
Самарской области в среднем течении 
р. Усы – один из крупнейших архео-
логических памятников Среднего По-
волжья золотоордынской эпохи. 

Специалистам известны материа-
лы Муранского могильника, открыто-
го еще в 1889 г. при земляных рабо-
тах близ с. Муранки Сенгилеевского 
уезда. Тогда при работах «было най-
дено несколько различных изделий из 
серебра и меди; изделия продавались 
нашедшими их рабочими в г. Сызрани 
…» (Зубова, 2005, с. 6).

На протяжении 11 сезонов (в 1890–
1894, 1897, 1898, 1900, 1902–1904 гг.) 
раскопки могильника производил 
Владимир Николаевич Поливанов, 
вскрывший около 500 премуществен-
но мордовских захоронений XIV в. 
Материалы раскопок частично были 
опубликованы (Поливанов, 1893; 
1896). Основная коллекция из доре-
волюционных раскопок хранится в 

Государственном Эрмитаже (СПб.), 
отдельные комплексы – в музеях Мо-
сквы, Ульяновска, Сызрани, Парижа.

Раскопками В.Н. Поливанова была 
изучена только часть могильника, по 
приблизительным подсчетам, насчи-
тывавшего не менее 5000 захоронений. 

В 1950 г. во время работы Куйбы-
шевской археологической экспедиции 
в зоне затопления Куйбышевской ГЭС 
А.Е. Алихова заложила несколько 
рас копов на селище и на могильнике 
(Алихова, 1954). Было установлено, 
что в южной части памятника рас-
положен мусульманский некрополь, 
отделенный от языческого значитель-
ным пространством.

А.Е. Алихова составила топографи-
ческий план Муранского комплекса, 
на который были нанесены пример-
ные границы поселения и могильника 
и отмечены места раскопов. Площадь 
Муранского селища определялась в 
2 кв. км, Муранского могильника – в 
1,7 га.
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После сооружения Волжской ГЭС 
им. В.И. Ленина основная территория 
селища оказалась затопленной вода-
ми Куйбышевского водохранилища и 
была недоступна для исследований. 

В 2009–2010 гг. из-за падения 
уровня воды в Куйбышевском водо-
хранилище территория селища вновь 
оказалась на поверхности и подвер-
глась массовому разграблению со сто-
роны черных копателей. 

Осенью 2010 г. памятник осматри-
вался археологической экспедицией 
СОИКМ им. П.В. Алабина. На момент 
обследования основная территория 
памятника представляла собой цепоч-
ку островов, которые по мере падения 
уровня воды в Куйбышевском водо-
хранилище соединялись между со-
бой, образуя единый массив. На пра-
вом и левом берегу р. Усы отмечены 
участки с ненарушенным культурным 
слоем. 

На поверхности островов зафик-
сированы остатки погребений, со-
хранившиеся участки культурного 
слоя, в котором выделялись много-
численные скопления керамики, ка-
менные и железные изделия, кости 
животных, относящиеся к разным пе-
риодам – к бронзовому веку и эпохе 
Золотой Орды. Большое количество 
железных шлаков, скоплений чугун-
ного лома и крупных фрагментов чу-
гунных котлов в подъемном материа-
ле свидетельствуют о существовании 
высокоразвитого металлургического 
производства на поселении. 

Предварительный анализ имею-
щихся данных, в том числе нумизма-
тических, позволяет утверждать, что 
наивысшего развития Муранское по-
селение достигло в 1320–1350-х годах 
а прекращение его существования 

связано с периодом Великой замятни 
в Орде в 1360-х годах.

Недалеко от места предполагаемой 
металлургической мастерской были 
найдены фрагменты двух каменных 
литейных формочек. Это первая на-
ходка подобного рода, происходящая 
с золотоордынских памятников Са-
марского Поволжья. Отдельного опи-
сания заслуживает находка формочки 
для отливки ювелирных украшений.

Двусторонняя литейная форма из-
готовлена из мелкопористого извест-

Рис. 1.
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няка и имеет прямоугольную форму 
размерами 10,0 х 9,5 х 2,1 см (рис. 1). 
Один угол плитки обломан. На торцо-
вых сторонах формы имеются насеч-
ки для совмещения с прилегающими 
частями, с которыми она соединялась 
посредством штифтов.

Каждая сторона формы была пред-
назначена для отливки предметов 
различного назначения: женских го-
ловных украшений и украшений ко-
стюма. 

К головным украшениям относят-
ся два височных кольца и серьга в 
виде знака вопроса.

Отливавшиеся в формочке височ-
ные кольца однотипные, имитирую-
щие составное украшение с девятью 
напускными круглыми бусинами, раз-
деленными проволочными колечка-
ми. Имитация проволочных колечек 
имеется и на кольце украшений. Сое-
динялись концы подвески с помощью 
проволочных петелек.

Размеры височных колец 3,7 х 3,4 
см и 3,4 х 3,1 см, диаметр бусин – со-
ответственно 0,7 см и 0,6 см.

Серьга в виде знака вопроса в об-
щих чертах повторяет известную в 
золотоордынских древностях форму, 
представляя собой изогнутый прово-
лочный стержень с имитацией про-
волочной обмотки в нижней части и 
с заостренным концом. От известных 
украшений из памятников золотоор-
дынской эпохи серьга отличается от-
сутствием граненной напускной буси-
ны, обычно завершающий стержень 
привески. Размеры серьги – 4,8 х 2,0 
см, толщина стержня 0,25 см.

Еще одно украшение представляло 
собой фигурку птички размерами 1,3 
х 0,5 см. Длинный (4,9 см) и тонкий 
литниковый канал дает возможность 
предположить, что отливавшийся в 

формочке предмет мог служить как 
отдельной частью какого-то сложного 
декоративного украшения, так и само-
стоятельным изделием – булавкой.

Другая сторона формочки служила 
для отливки двух предметов. Один из 
них – ременная пряжка с рамкой пря-
моугольной формы с выступающими 
губками, второй – подвеска непра-
вильно ромбической формы. Размеры 
пряжки 3,7 х 3,1 см, подвески – 8,5 х 
4,8 см.

Находка рассматриваемой литей-
ной формы, сама по себе редкая среди 
поволжских древностей, ставит перед 
исследователями ряд вопросов.

Во-первых, высокое качество изго-
товления формочки не оставляет со-
мнений в квалификации вырезавшего 
ее мастера. Формочка использовалась 
неоднократно, и можно ожидать на-
ходок изготовленных в ней изделий 
среди археологических материалов. 
Однако точных аналогий литейной 
форме или ее элементам в опублико-
ванных материалах золотоордынских 
памятников Поволжья, Руси и других 
сопредельных территорий найти пока 
не удалось. Имеющиеся аналогии, в 
частности, литейная форма для от-
ливки трехбусинного височного коль-
ца из Серенска (Зайцева, Сарачева, 
2011, рис. 144: 19), формы для отлив-
ки височных подвесок с напускной 
бусиной (Полякова, 1996, рис. 58: 1) 
и ременных пряжек из г. Болгар (По-
лякова, 1996, рис. 58: 7) типологиче-
ски, а подчас и хронологически до-
вольно далеко отстоят от муранского 
образца. Более того, пока не найдены 
прямые аналогии и отливавшимся в 
ней украшениям. Немногочисленные 
отдаленные аналогии височным коль-
цам имеются только в северо-русских 
комплексах (Седова, 1981, рис. 2: 10). 
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Можно только предполагать, что ма-
стер Муранского поселения работал 
для многоэтничного населения регио-
на Среднего Поволжья, часть которо-
го составляли русские.

Сложным является вопрос о рай-
оне сбыта продукции, изготавли-
вавшейся мастером с Муранского 
поселения. Среди опубликованных 
ма териалов Муран ского могильника и 
селища предметы, аналогичные опи-
санным выше, отсутствуют. Возмож-
но, он ориентировался не на местное 
мордовское население, а на население 
поселений бассейна рек Волги и Усы, 
расположенных сравнительно недале-
ко от Муранской округи. 

Материал формы – мягкий извест-
няк – может свидетельствовать о том, 
что для отливки украшений мастер 
использовал свинцово-оловянистые 
сплавы, которые, в отличие от спла-

вов на медной основе, не разрушают 
известняковую форму при многочис-
ленных отливках. Однако применение 
подобных сплавов неизбежно ограни-
чивало спрос на производимые укра-
шения и, вероятно, создавало препят-
ствия при их реализации за пределы 
небольшого района.

Возможно, при проведении даль-
нейших исследований на территории 
Муранского селища и в его округе 
удастся выделить украшения, изго-
тавливавшиеся мастером-ювелиром, 
которому и принадлежала рассмот-
ренная нами литейная форма. 

Проведение масштабных археоло-
гических раскопок на Муранском се-
лище, где смыта только верхняя часть 
культурного слоя, при благоприятных 
условиях представляется необходи-
мым и перспективным.
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CASTING FORM FROM MURANSKY SELISHCHE (SETTLEMENT) 
ON THE USA RIVER

D.A. Stashenkov

A new fi nd from Muranka unfortifi ed settlement, one of major Golden Horde period sites 
in the Middle Volga river region is published. It is a double-sided stone mould intended 
for casting jewelry. Each side of the form was used for casting individual jewelry items: 
women’s hair, head and costume decorations. The head ornaments include two temple rings 
and earrings shaped as question marks. One more decorative element, styled as a bird’s 
fi gure could be either part of some complex piece or an individual product. The other side 
of the form was used for casting two product varieties: belt buckles and pendants. The 
mould is of high-quality workmanship. The exact analogy of this rare fi nd is not yet known.

Keywords: archaeology, the Middle Volga river region, Golden Horde settlement, casting 
mould, ornamentation, jewelry.
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