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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги!
С 1 декабря 2015 года журнал «Поволжская археология» включен в пере-

чень рецензируемых научных изданий ВАК при Минобрнауки России, в кото-
рых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученой степеней кандидата наук и на соискание ученой степени 
доктора наук (см. Перечень, поз. № 1016). Это прекрасный повод, чтобы до-
нести до наших авторов и читателей журнала искренние поздравления и благо-
дарности  за сотрудничество с нами. 

За относительно небольшой период существования журнала, с 2012 года, 
на страницах «Поволжской археологии» опубликовано около 300 научных 
статей, авторами которых являются  известные ученые как из региональных 
(преимущественно поволжско-уральских), так и центральных (Москва, Санкт-
Петербург) и зарубежных (Германия, Болгария, Украина, Молдавия, Казахстан, 
Узбекистан) научных центров. Надеемся, что в будущем авторский контингент 
журнала еще более расширится, в первую очередь, за счет будущих кандидатов 
и докторов наук.

Новый статус журнала налагает на нас еще большую ответственность за ка-
чество публикаций, основным требованием к которым являются актуальность 
и новизна материалов. Наш журнал публикует на своих страницах работы тео-
ретического и научно-исследовательского характера по вопросам археологии и 
смежных дисциплин (антропология, археозоология, нумизматика, эпиграфика 
и др.), посвященные изучению различных аспектов истории древнего и средне-
векового населения поволжско-уральского региона и взаимосвязей его с наро-
дами соседних регионов. 

Прошу уважаемых авторов обратить внимание на некоторые изменения, 
внесенные в Правила оформления статей.

Желаю всем плодотворного сотрудничества во благо нашей науки!
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УДК  902: 397

К ВОПРОСУ О РОЛИ КОЧЕВНИКОВ В РАЗВИТИИ 
МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ И 

БУЛГАРСКОГО УЛУСА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ

© 2015 г. К.А. Руденко, Е.П. Казаков

По материалам археологических исследований последних десятилетий (с 1970-х 
гг. до недавнего времени) рассматривается проблема этнокультурного взаимодействия 
оседлого и кочевого населения, с одной стороны, и разных групп кочевников между 
собой, с другой, в Волжской Булгарии и в Булгарском улусе Золотой Орды. Результаты 
исследования показывают, что тюрко- и угроязычные кочевники были существенной 
этнической составляющей данных государственных образований. При этом присут-
ствие кочевников в регионе и их влияние на культуру оседлого булгарского населения 
было различным на разных этапах истории Волжской Булгарии. В домонгольское вре-
мя кочевое население занимало периферийные районы Булгарского государства, а от-
ношения оседлых булгар и их кочевых соседей строились по принципу «свой-чужой». 
В золотоордынский период область расселения кочевников перешла на центральные 
(тюркские группы) и восточные (угорские группы) районы, и кочевой элемент, как ав-
тономный или интегрированный, в XIII–XIV вв. стал постоянным на территории Бул-
гарского улуса.

Ключевые слова: археология, история, Волжская Булгария, Золотая Орда, Булгар-
ский улус, кочевники, тюрки, булгары, печенеги, гузы, хазары, угорские народы.

До недавнего времени присутствие 
кочевого населения XI–XIV вв. на 
территории Волжской Булгарии по 
археологическим данным не фикси-
ровалось. К началу 1980-х годов были 
известны отдельные погребения на 
Рождественском V могильнике (рас-
копки В.Ф. Генинга) и на Лебедин-
ской стоянке (Казаков, 1992, с. 207, 
рис. 74), Балымерские подкурганные 
захоронения (Халикова, 1965), еди-
ничные захоронения на некрополях 
Болгарского городища, исследован-
ных в 1950-х годах А.П. Смирновым, 
А.М. Ефимовой. Эти открытия носи-
ли, как правило, случайный характер 
и интерпретировались по-разному. 
Выявленные погребения связывались 
то с тюркоязычными кочевниками-

половцами XII–XIII вв., то с монго-
лами Чингиз-хана (Федоров-Давы-
дов, 1966, с. 133, 264). В 70-х годах 
ХХ в. широкие исследования архео-
логических памятников в восточных 
районах Татарстана выявили следы 
позднесредневековых кочевников, 
которые Е.П. Казаковым были связа-
ны с угорским этносом и выделены 
в отдельную чияликскую культуру. 
В конце 70-х годов ХХ в. были опре-
делены археологические признаки 
этой культуры (Казаков, 1978). Позже 
были разработаны принципы выделе-
ния угорского компонента в булгар-
ских древностях домонгольского пе-
риода (Казаков, 2007).

Таким образом, к началу 1990-х го-
дов была обозначена исследователь-
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ская тема, но фактическое ее содер-
жание в силу характера и количества 
источников было разработано только 
в общих чертах. Если для раннебул-
гарского периода картина была прора-
ботана на основе материалов могиль-
ников, особенно Танкеевского, что 
позволило рассматривать различные 
ее аспекты (Казаков, 1981), то вопрос 
о степени воздействия кочевников на 
культуру народов домонгольской и зо-
лотоордынской Булгарии и ее соседей 
и периоде, когда это происходило наи-
более активно, оставался открытым.

Считалось, что кочевые племена 
ранних булгар прошли достаточно бы-
стрый путь с VIII до Х в. от непосто-
янной оседлости до земледельческо-
го, полностью оседлого образа жизни. 
Однако грань перехода к активной 
седентаризации долгое время была 
уловима очень слабо. Е.П. Казаков в 
1980-е годы доказал, что этот процесс 
активно проходил со второй четвер-
ти Х в., подкрепив это материалами 
раскопок сельских поселений в низо-
вьях Камы, возникших в этот период. 
В домонгольский период следы ко-
чевого населения в археологических 
булгарских материалах явно не прояв-
лялись, хотя керамический материал 
(Хлебникова, 1988, с. 29–31) и ряд от-
дельных находок свидетельствовали 
о его присутствии. Отдельную тему 
составили находки аскизского обли-
ка, в числе которых оригинальные из-
делия предметов аскизской культуры 
Южной Сибири и их булгарские ре-
плики. Раскопки 1990-х годов на золо-
тоордынских селищах и могильниках 
(Руденко, 2013, с. 189–211) дали до-
статочно данных, чтобы представить 
процесс проникновения и развития 
кочевнических комплексов на терри-
тории Булгарского улуса.

Исследования последних десяти-
летий ХХ в. дали возможность более 
четко рассмотреть проблему о роли 
кочевого компонента в средневеко-
вой истории булгар. Стало вполне 
очевидным, что тюрко- и угроязыч-
ные кочевники были существенной 
этнической составляющей Волжской 
Булгарии и Булгарского улуса Золо-
той Орды. Причем, если в домонголь-
ское время это были периферийные 
районы государства, своего рода по-
граничье: с востока – угорское, с юга 
и с юго-запада – тюркское, то в XIII–
XIV вв. область их расселения пере-
шла на центральные (тюркские кочев-
ники) и восточные (угорские группы) 
районы.
Источники и их изучение. Ранне-

болгарский период характеризуется 
погребальными комплексами более 
1000 захоронений из четырех мо-
гильников второй половины VIII–
X в. (Казаков, 1992). Для XI–XII вв., – 
домонгольского периода в истории 
Волжской Булгарии, представительны 
поселенческие материалы, для кото-
рых типичны аскизские находки и их 
булгарские реплики (Руденко, 2001). 
Керамический материал с могиль-
ников и поселений, свидетельствую-
щий о этнокультурных компонентах 
населения Волжской Булгарии, из-
учался Е.П. Казаковым, Т.А. Хлеб-
никовой и Н.А. Кокориной (Казаков, 
1992, с. 110–133; Хлебникова, 1988, 
с. 22–24).

Материалы ордынского времени 
по рассматриваемой проблеме пред-
ставлены хорошо датированными 
материалами погребальных комплек-
сов, которые можно сопоставить с 
данными письменных источников. 
Это некрополи чияликской культуры 
в Приуралье и могильники позднес-
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редневековых кочевников в Среднем 
Поволжье: Балымерский, Песчаноо-
стровной, Байрякитамакский (Каза-
ков, 2007; Руденко, 2013).

Анализ археологических матери-
алов, являющихся единственным ис-
точником по рассматриваемой про-
блеме, дал возможность высказать 
предположение, что влияние кочевого 
мира на булгар Средней Волги и Ниж-
ней Камы было различным на разных 
этапах истории Волжской Булгарии 
в домонгольский и золотоордынский 
периоды. Рубежом в системе взаимо-
отношений кочевников и Волжской 
Булгарии стала вторая половина Х в., 
когда окончательно утвердился зем-
ледельческий уклад булгарского го-
сударства, обретшего независимость 
в середине 980-х годов. С этого вре-
мени взаимоотношения булгар и их 
кочевых соседей (гузов, печенегов, 
хазар, венгров) стали строиться на 
принципе свой-чужой. Эта ситуация 
изменилась только после монгольско-
го нашествия, когда кочевой элемент 
как автономный или интегрирован-
ный стал постоянным на территории 
Булгарского улуса.

Раннеболгарский период пред-
ставлен погребальными комплексами 
более 1000 захоронений из четырех 
могильников (Казаков, 1992). Были 
выявлены также аскизские материалы 
и их булгарские реплики домонголь-
ского времени (Руденко, 2001). Кера-
мический материал, свидетельствую-
щий о этнокультурных компонентах 
населения Волжской Булгарии, из-
учался Т.А. Хлебниковой и Н.А. Ко-
кориной (Хлебникова, 1988, с. 22–24).

Для ордынского времени мы сей-
час можем оперировать хорошо да-
тированными материалами погре-
бальных комплексов, которые можно 

сопоставить с данными письменных 
источников. Это чияликская культура 
в Приуралье и могильники: Балымер-
ский, Песчаноостровной, Байряки-
тамакский (Казаков, 2007; Руденко, 
2013) – археологические памятники 
позднесредневековых кочевников в 
Среднем Поволжье.
Особенности взаимоотношения 

кочевников и домонгольских булгар. 
По материалам раннебулгарских не-
крополей, прежде всего Танкеевско-
го, выделяются немногочисленные 
погребальные комплексы, связанные 
с гузами и печенегами. Гузские и пе-
ченежские захоронения Х в. известны 
также южнее – на Самарской Луке 
и в бассейне Большого Черемшана 
(Васильева, 1979). О связях булгар 
и гузов имеются свидетельства Ибн 
Фадлана, что подтверждают архео-
логические данные. На булгарских 
поселениях X–XI вв. встречается ке-
рамика и украшения конской сбруи, 
которые можно также связать с этими 
этносами. В конце ХХ в. в древностях 
Волго-Камья был выделен пласт на-
ходок, связанных с тюркоязычным на-
селением Южной Сибири – аскизской 
культурой (Кызласов, 1983; Руденко, 
2001). Начальный период этих инно-
ваций в XI в. в древностях Казанского 
Поволжья характеризуется целой че-
редой изменений в традициях и «тех-
нологических приоритетах» в ремес-
ле и бытовой культуре жившего здесь 
населения. 
Характерные археологические 

признаки материальной культуры 
Волжской Булгарии в их динамике в 
домонгольское время. Можно отме-
тить наиболее выразительные архео-
логические черты материальной куль-
туры Волжской Булгарии XI–XIII вв. в 
их динамике:
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1) типологическое разнообразие 
бронзовой поясной и уздечно-сбруй-
ной гарнитуры, господствовавшей во 
второй половине Х – начале XI в., су-
щественно сокращается, и сменяется 
украшениями из железа;

2) распространение легкой уздечки 
с железной гарнитурой и двусостав-
ными удилами с железными псалиями 
с характерными окончаниями;

3) появление серии секторовидных, 
узколопастных и широких подпятиу-
гольных наконечников стрел-срезней, 
а также долотовидных наконечников, 
характерных для промыслового хо-
зяйства таежной зоны Сибири и не 
характерных для Восточной Европы 
в предшествующее время (Руденко, 
2003).

Кроме того, в первой половине 
XI в. в булгарской фортификации на-
чинает использоваться кольцевая 
системы обороны и эскарпирование 
склонов, возникают крупные посе-
ленческие агломерации; в материаль-
ной культуре, кроме уже отмеченных 
явлений, широкое распространение 
получает керамика типа «джукетау» 
(Хлебникова, 1988, с. 29–31), а в по-
гребальном обряде прослеживается 
широкое использование деревянных 
конструкций разных типов (от про-
стых перекрытий до ящиков с крыш-
ками и без них) (Руденко, 2007).
Региональные инновации в мате-

риальной культуре ближнего зарубе-
жья Волжской Булгарии. Булгаро-ха-
зарский «импульс» второй половины 
Х – начала XI в., а чуть позже аскиз-
ский, дает толчок формированию сво-
еобразной культуры памятников По-
сурья типа Золотаревского поселения 
(Белорыбкин, 2001), как городищ, так 
и селищ. 

«Вытеснение» аскизских эле-
ментов происходит под давлением 
культуры другого тюркского масси-
ва – половецкого, с одной стороны, 
славянского и финского (например, 
мерянского), с другой. В разных обла-
стях Волжской Булгарии и за ее пре-
делами это происходило по-разному 
и, видимо, в разное время, но не вы-
ходя за рамки XII в. К концу XII в. 
прекращается эволюция аскизских 
элементов и в булгарской культуре. На 
смену им приходит новый пласт пред-
метов быта, связанный с финскими 
народами Прикамья. Прикамско-фин-
ская доминанта в булгарской матери-
альной культуре развивается в связи с 
активизацией северного и восточного 
направлений булгарской внешней по-
литики и развитием камского эконо-
мического и торгового центра, начав-
шего формироваться с 980-х годов и 
особенно активно во второй половине 
XI в. Отметим, что не ранее первой 
половины XII в. в Притешье обра-
зуется симбиозный этнокультурный 
массив с элементами тюркской коче-
вой культуры (половецкой) в погре-
бальной практике (захоронения коней 
и т.п.) с булгарским влиянием.
Булгаро-аскизские древности и их 

реплики в Прикамье. Сложившаяся в 
XI в. аскизско-булгарская традиция 
в булгарской материальной культу-
ре в следующем столетии не исчезла 
и в несколько трансформированном 
виде продолжила свое существование 
в XII в.

Надо сказать, что эволюция 
аскизских предметов в разных гео-
графических районах их распро-
странения проходила по-разному и 
занимала разные промежутки време-
ни. Так, многие предметы аскизские и 
аналогичные аскизским, найденные в 
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Поволжье, датируются здесь по ком-
плексу находок периодом до монголь-
ского нашествия, а в Сибири они бы-
туют в ордынское время. Аскизские 
предметы XIII–XIV вв. встречены на 
территории Древней Руси (Кызласов, 
1998; Гоняный, 2005). Отметим, что в 
Булгарском улусе реплики аскизских 
изделий малочисленны.

Вместе с тем наличие подобных 
находок в кочевнических древностях 
Предуралья (за исключением единич-
ных случаев), которые соединили бы 
эти достаточно удаленные географи-
чески регионы – Поволжье и Южная 
Сибирь, – до сих пор не отмечено. 
Несмотря на уже более чем 15-лет-
ний период изучения этого феномена 
и появление новых материалов, зна-
чительно пополнивших базу данных, 
многие вопросы распространения и 
бытования таких артефактов, являют-
ся дискуссионными.

Основные проблемные сюжеты в 
рассматриваемой теме связаны с бул-
гаро-аскизскими материалами. Ранее 
считалось, что они связаны с кочевой 
культурой и проникли на запад, в том 
числе и в Волжскую Булгарию, в пе-
риод монгольского нашествия или в 
канун его, открывая эпоху монголь-
ских завоеваний, или, наоборот, чуть 
позже него. Сейчас можно утверж-
дать, что этот процесс был несколь-
ко сложнее и начался раньше почти 
на 100 лет – в первой четверти XI в. 
и продолжался до второй половины 
XII в. Это явление не связано напря-
мую с восточноевропейскими кочев-
никами, как считалось ранее, однако 
феномен его распространения и даль-
нейшего развития, видимо, имеет к 
ним непосредственное отношение, 
особенно в период после монгольско-
го нашествия (Кызласов, 2010). До-

монгольская дата булгаро-аскизских 
изделий подтверждается стратигра-
фическими наблюдениями на булгар-
ских памятниках – десятках городищ 
и селищ, вещевыми комплексами из 
котлованов жилых и хозяйственных 
построек, а также погребальными 
комплексами в могильниках чепецкой 
и древнемарийской культур, которые 
позволяют утверждать, что эти изде-
лия бытовали во второй половине XI–
XII вв. Булгаро-аскизский комплекс 
находок на булгарских памятниках 
является хронологическим репером 
второй половины XI–XII вв. Присут-
ствие половецкого компонента в пер-
вой трети XIII в. хорошо маркируется 
лазуритовыми подвесками (Руденко, 
2014). Они найдены в основном на 
булгарских городищах (Билярское, 
Булгарское, Казанский кремль, Джу-
кетау) и имеют полные аналогии в 
кыпчакских и половецких древностях 
XI – начала XIII в., а также в матери-
алах могильников Западной Сибири 
преимущественно домонгольского 
времени. Более определенной стала 
ситуация с ролью позднекочевниче-
ского компонента в формировании 
булгаро-ордынской культуры, с кото-
рой связывается достаточно большой 
комплекс находок с поселений и язы-
ческих кочевнических некрополей на 
территории Булгарского улуса.

Таким образом, можно констатиро-
вать, что воздействие кочевого мира 
на оседлое булгарское население было 
различным по своей форме и содержа-
нию. Кочевники выступали как этноо-
бразующие компоненты нового этно-
са (ранняя Волжская Булгария), как 
самостоятельные этнические группы 
в сложившемся этническом массиве, 
будучи носителями собственной эт-
нической культуры и посредниками в 
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трансляции инокультурных явлений 
(периоды волжско-булгарский и Золо-
той Орды).

Однако закономерно и то, что эле-
менты кочевой культуры практически 
не «прививались» у оседлого населе-
ния, за исключением того времени, 
когда они становились частью госу-
дарственной культуры, как это про-
изошло в период Золотой Орды.

Кочевая культура, лишенная тра-
диционной среды, ассимилировалась 
и растворялась среди оседлого бул-
гарского населения, сохраняясь лишь 
реликтами, либо подавляла островки 
оседлой жизни, регенерируя кочевой 
образ жизни и соответствующий при-
родно-ландшафтный комплекс.
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ON THE ROLE OF THE NOMADS IN DEVELOPMENT OF MATERIAL 
CULTURE OF THE VOLGA BULGARIA AND THE BULGARIAN ULUS OF 

THE GOLDEN HORDE 

E.P. Kazakov, K.A. Rudenko

Archaeological fi ndings of the last decades (from 1970s till recently) are used to examine 
ethnic and cultural interaction between the settled and the nomadic population, on the one 
hand, and different groups of nomads between themselves, on the other hand, in Volga 
Bulgaria and the Bulgarian Ulus of the Golden Horde. The study showed that the Turk- and 
Ugrian-speaking nomads were an important ethnic component of these state formations. At 
the same time, presence of nomads in the region and their infl uence on the culture of the 
settled Bulgarian population was different at different stages in history of the Volga Bulgaria. 
In pre-Mongol time, the nomads would use peripheries of the Bulgarian state, while the 
settled Bulgarians and their nomadic neighbors would build their relations as “us – them”. 
During the Golden Horde time, the nomads started exploring central areas (the Turkic groups) 
and eastern territories (the Ugrian groups), and thus the nomadic element, either autonomous 
or integrated, became a permanent element in the Bulgarian Ulus in the 13th – 14th centuries. 

Keywords: archaeology, history, Volga Bulgaria, the Golden Horde, the Bulgarian Ulus, 
nomads, Turks, Bulgarians, Pechenegs, Ghuzes, Khazars, Ugrian peoples.
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