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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, насчиты-
вавшего 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 примерные 
границы поселения и могильника и от-
мечены места раскопов. Площадь Му-
ранского селища определялась в 2 кв. 
км, Муранского могильника – в 1,7 га.

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 уров-
ня воды в Куйбышевском водохрани-
лище территория селища вновь ока-
залась на поверхности и подверглась 
массовому разграблению со стороны 
черных копателей. 

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

На поверхности островов зафик-
сированы остатки погребений, сохра-
нившиеся участки культурного слоя, 
в котором выделялись многочислен-
ные скопления керамики, каменные и 
железные изделия, кости животных, 
относящиеся к разным периодам – 
к бронзовому веку и эпохе Золотой 
Орды. Большое количество железных 
шлаков, скоплений чугунного лома и 
крупных фрагментов чугунных котлов 
в подъемном материале свидетель-
ствуют о существовании высокораз-
витого металлургического производ-
ства 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-
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 относятся 
два височных кольца и серьга в виде 
знака вопроса.

Отливавшиеся в формочке височ-
ные кольца однотипные, имитирую-
щие составное украшение с девятью 

Рис. 1.
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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). 
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 районе 
сбыта продукции, изготавливавшейся 
мастером с Муранского поселения. 
Среди опубликованных ма териалов 
Муран ского могильника и селища 
предметы, аналогичные описанным 
выше, отсутствуют. Возможно, он 
ориентировался не на местное мор-
довское население, а на население 
поселений бассейна рек Волги и Усы, 
расположенных сравнительно недале-
ко от Муранской округи. 
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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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