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

Рис. 1. Селитренное городище. 
Фрагмент креста-энколпиона.

В 2011 г. исполнилось 750 лет со 
времени образования в столице Зо-
лотой Орды города Сарай (Сарай 
ал-Махруса) Сарайской епархии Рус-
ской православной церкви. Сарайская 
епархия была учреждена в 1261 году 
митрополитом Киевским Кириллом 
по ходатайству великого князя Алек-
сандра Невского с разрешения хана 
Золотой Орды Берке.

Имеется солидный корпус пись-
менных источников, рассказывающих 
о присутствии русского населения в 
Улусе Джучи. На ряде памятников 
золотоордынской эпохи периодиче-
ски происходят находки отдельных 
предметов православного культа, хотя 
общее количество их невелико (Не-
дашковский, 2000, с. 106; Кубанкин, 

2011, с. 211; Скисов, 2010, с. 96; Пи-
гарёв, 1994, с. 77; Лапшин, Мыськов, 
2011, с. 41, 80; Обухов, 2009, с. 402; 
Кочкина, 2005, с. 107).

В 1978 г. вышла в свет работа 
М.Д. Полубояриновой «Русские люди 
в Золотой Орде», где были рассмот-
рены все имеющиеся на тот период 
источники, касающиеся данной темы 
(Полубояринова, 1978). На момент 
написания книги, на Селитренном 
городище было известно всего три 
предмета христианского культа. За 
последующие годы исследований по-
добных изделий обнаружено не было. 
Поэтому появление каждого нового 
артефакта имеет несомненную науч-
ную ценность и помогает нам пролить 
свет на проблему этнического состава 
населения золотоордынской столицы, 
в частности, археологически подтвер-
дить проживание русского населения.

В полевом сезоне 2011 г. на терри-
тории Селитренного городища был 
найден обломок бронзового литого 
предмета, который после очистки ока-
зался фрагментом креста-энколпиона. 
Он был обнаружен случайно на грун-
товой дороге между буграми Боль-
ничный и Кучугуры.

Описываемая находка представ-
ляет собой правый медальон створки 
четырехконечного креста-энколпиона 
с прямоугольным средокрестием и 
крестовидными медальонами на окон-
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чаниях ветвей, образующими двенад-
цатиконечный крест, у которого 12 
концов символизируют 12 апостолов. 
Размер фрагмента: 28 х 22 х 5 мм 
(рис. 1). В правом концевом медальо-
не изоб ражение поясной фигуры Бо-
гоматери в трехчетвертном повороте к 
центру и неразборчивая монограмма. 
Изображение схематично, а отливка 
низкого качества.

Кресты-энколпионы подобного ти-
па появляются на территории Се веро-
Западной Руси в домонгольское время 
(первая треть XIII в.) и относятся к 
новгородской школе мелкой пласти-
ки. Единичность подобных находок 
объясняется, видимо, тем, что энкол-
пионы крайне редко встречаются в 
курганах и захоронениях простых лю-

дей, очевидно, их носили лица знат-
ных родов (Гнутова, 1993, с. 7–20). 
Впоследствии, в ХIV–XV вв., репли-
ки этих изделий распространились по 
всей территории Руси и землям, вхо-
дящим в состав Золотой Орды.

Аналоги найденному нами пред-
мету известны по находкам в Киев-
ской губернии (Ханенко, 1899, VI 
№ 77; VIII № 101/102, 105), где они 
датируются XIII в., Твери, Новгороде 
и Московской области (Станюкович, 
№ 1.22, 1.23), где время их бытования 
относится к XIV–XV вв.

Крест-энколпион, обнаруженный 
на Селитренном городище, вероятнее 
всего, относится к XIV в. Возможно, 
он был утерян представителем русской 
общины золотоордынской столицы. 
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