
АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПОВОЛЖСКАЯ 
АРХЕОЛОГИЯ

№ 2 (16) 

2016



е-ISSN 2500-2856

ПОВОЛЖСКАЯ  АРХЕОЛОГИЯ    № 2 (16) 2016

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 (Ма-
хачкала, Россия)
И. Бальдауф — доктор наук, профессор (Берлин, Германия)
П. Георгиев — доктор наук, доцент (Шумен, Болгария)
Е.П. Казаков — доктор исторических наук (Казань, Россия)
Н.Н. Крадин — член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор (Влади-
восток, Россия)
А. Тюрк — PhD (Будапешт, Венгрия)
И. Фодор — доктор исторических наук, профессор (Будапешт, Венгрия)
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 – доктор 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)

Ответственный за выпуск: 
Б.Л. Хамидуллин – кандидат исторических наук (Казань, 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

© Академия наук Республики Татарстан», 2016
© ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», 2016
© Журнал «Поволжская археология», 2016



Publishing House «Fän»                                                      Kazan, Tatarstan

© Tatarstan Academy of Sciences (TAS), 2016
© Mari State University, 2016
© “Povolzhskaya Arkheologiya” Journal, 2016 

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)
I. Baldauf — Doctor Habilitat, Professor (Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany)
P. Georgiev — Doctor of Historical Sciences (National Archeological Institute with Museum, Bulgarian Academy 
of Sciences, Shumen Branch, Shumen, Bulgaria)
E. P. Kazakov — Doctor of Historical Sciences (Institute of Archaeology named after A. Kh. Khalikov, 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)
А. Türk — PhD (Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, 
Budapest, Hungary)
I. Fodor — Doctor (Hungarian National Museum, Budapest, Hungary)
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 Archaeology named after A. Kh. Khalikov, 
Kazan, Russian Federation)
R. D. Goldina — Doctor of Historical Sciences, Professor (Udmurt State University, Izhevsk, Russian Federation)
I. L. Izmaylov — Doctor of Historical Sciences (Institute of Archaeology named after A. Kh. Khalikov, 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)

Responsible for Issue — Candidate of Historical Sciences B. L. Khamidullin 

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 е-ISSN 2500-2856 

THE VOLGA RIVER REGION ARCHAEOLOGY № 2 (16)  2016



ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ № 2 (16) 2016

СОДЕРЖАНИЕ

Исследования и публикации

Ситдиков А.Г., Измайлов И.Л. (Казань, Россия). 
Мусульманская археология: объем и содержание понятия ...................................8

Беляев Л.А. (Москва, Россия). Исламский восток и формирование 
материальной культуры Московской Руси: о методических 
подходах к оценке  ........................................................................................... 18

Зиливинская Э.Д. (Москва, Россия). Культовая архитектура Золотой 
Орды: происхождение и традиции ................................................................. 44

Измайлов И.Л. (Казань, Россия). Археология и ислам в Среднем 
Поволжье в X – первой трети XIII в.: опыт комплексного анализа ....................68

Смагулов Е.А.(Алматы, Казахстан). Застройка центральной площади 
города Сауран XIV–XVI вв.  .....................................................................................93

Бочаров С.Г. (Симферополь, Россия). Мечети города Каффа (Кефе) 
в 1340–1779 годах ..........................................................................................120

Кирилко В.П. (Симферополь, Россия). Михраб  мечети  в  Шейх-Кой ..........138
Беляев Л.А., Елкина И.И., Лазукин А.В. (Москва, Россия). Новые 

исследования на территории Малого городка Болгара ..............................151
Пигарёв Е.М. (Астрахань, Россия). 

Красноярское городище и его округа ...........................................................164
Волков И.В. (Москва, Россия). Два города в Нижнем Поволжье 

на карте мира 1457 года .................................................................................182
Баранов В.С., Губайдуллин А.М. (Казань, Россия). О некоторых итогах 

изучения домонгольских напластований Болгарского городища на 
раскопах  CLXXII и CLXXVI в 2012 году ...................................................193

Казаков Е.П., Чижевский А.А., Лыганов А.В. (Казань, Россия). 
Меллятамакское VI селище чияликской культуры ............................................. 219

Макарова Е.М., Ситдиков А.Г., (Казань, Россия), Бочаров С.Г. 
(Симферополь, Россия).  Морфология посткраниального 
скелета населения Болгара (по материалам CXCI раскопа) ........................ 244

Белавин А.М. (Пермь, Россия). Золотые височные кольца с уточкой из 
Пермского Предуралья ..................................................................................260



POVOLZHSKAYA ARKHEOLOGIYA  № 2 (16) 2016

Критика и библиография

Хузин Ф.Ш. (Казань, Россия). Рецензия на книгу: Зиливинская Э.Д. 
Архитектура Золотой Орды. Часть 1. Культовое зодчество. 
М.; Казань: Отечество, 2014. 228 с.,+220 с., илл. ........................................... 270

Хроника

Беляев А.В., Валиев Р.Р., Ситдиков А.Г. (Казань, Россия). 
V научный семинар «Междисциплинарные археологические 
и естественнонаучные исследования памятников 
культурного наследия: Болгар и Свияжск» ...................................................... 278

Зеленеев Ю.А. (Йошкар-Ола, Россия). 
Герман Алексеевич Федоров-Давыдов (1931-2000) .......................................... 285

Список сокращений ................................................................................................. 292

Правила для авторов ........................................................................................293



ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ  № 2 (16) 2016

CONTENTS

Research and publications

Sitdikov, A.G., Izmailov I.L. (Kazan, Russian Federation). Muslim Archaeology: 
Scope and Content of the Concept ..........................................................................8

Belyaev L.A. (Moscow, Russian Federation). The Islamic Orient and the 
Development of Material Culture of Muscovy: Evaluation Methods  ...............18

Zilivinskaya E.D. (Moscow, Russian Federation). Cult Monuments 
in the Golden Horde: Origin and Tradition .........................................................44

Izmailov I.L. (Kazan, Russian Federation). Archaeology and Islam 
in the Middle Volga Region in 10th – fi rst third of 13th centuries: 
an experience of a complex analysis...................................................................68

Smagulov E.A. (Almaty, Kazakhstan) The Ensemble of the Central Square 
of Sauran City-Site, 14th – 16th Centuries. ..............................................................93

Bocharov S.G. (Simferopol, Russian Federation). Mosques of Сaffa (Kefe) 
City in 1340–1779 ............................................................................................120

Kirilko V.P. (Simferopol, Russian Federation). Mihrab of the Mosque 
in Sheikh-Coy  ..................................................................................................138

Belyaev L.A., Elkina I.I., Lazukin A.V. (Moscow, Russian Federation). 
New Studies on the Territory of Malyi Gorodok 
on Bolgar Fortifi ed Settlement ..........................................................................151

Pigarev E.М. (Kazan, Russian Federation). 
Krasny Yar Hillfort and its Environs   ..............................................................164

Volkov I.V. (Moscow, Russian Federation). Two Towns in the Lower Volga 
Region on the Mappa Mundi, 1457 ..................................................................182

Baranov V.S. (Kostroma, Russian Federation), Gubaidullin A.M. (Kazan, 
Russian Federation). Some Findings of the Study of Pre-Mongolian Strata 
of Bolgar Fortifi ed Settlement on Digs CLXXII and CLXXVI in 2012 ..........193

Kazakov E.P., Chizhevsky A.A., Lyganov A.V. (Kazan, Russian Federation). 
Mellya-Tamak VI Settlement of Chiyalik Culture ...........................................219

Makarova E.M., Sitdikov A.G. (Kazan, Russian Federation), Bocharov S.G. 
(Simferopol, Russian Federation). Postcranial Skeleton Morphology 
of the Population of Bolgar (by materials from dig CXCI) ..............................244

Belavin A.M. (Perm, Russian Federation). Gold Temporal Rings 
with a Small Duck from the Perm Cis-Urals ....................................................260



POVOLZHSKAYA ARKHEOLOGIYA № 2 (16) 2016

Criticism and bibliography

Khuzin F.Sh. (Kazan, Russian Federation). Book Review: E.D. Zilivinskaya. 
Architecture of the Golden Horde. Part 1. Cult Monuments. 
Moscow; Kazan: “Otechestvo” Publ., 2014. 228 p.,+ 220 p., ill. .....................270

Chronicle

Belyaev A.V., Valiev R.R., Sitdikov A.G. (Kazan, Russian Federation). 
V Scientifi c Workshop “International Archaeological and Natural 
Scientifi c Studies on Cultural Sites: Bolgar and Sviyazhsk” ............................278

Zeleneev Yu.A. (Yoshkar-Ola, Russian Federation). 
Gherman Fyodorov-Davydov (1931–2000) .....................................................285

List of abbreviations ..............................................................................................292

Submissions ...........................................................................................................293



№ 2 (16)   2016  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

164

УДК 930.2

КРАСНОЯРСКОЕ ГОРОДИЩЕ И ЕГО ОКРУГА

© 2016 г. Е.М. Пигарёв

В работе анализируются письменные источники, содержащие информацию по 
истории поселения Красный Яр (Астраханская область), и материалы археологиче-
ских раскопок на Красноярском городище в 1989-1991 гг. На основании археологи-
ческих и антропологических исследований Красноярского городища и окружающих 
его могильников выделяются два основных этапа его развития: 1) вторая половина 
XIII в. – 1320-е гг.; 2) 1320-е – 1390-е гг. Рассматриваются основные виды ремеслен-
ного производства в городе, определяется его место в общей среде нижневолжских 
золотоордынских городов. В отношении вопроса о двух золотоордынских столицах – 
Старом и Новом Сараях, опираясь на археологические и нумизматические данные, 
критически рассматривается гипотеза о локализации первой столицы Золотой Орды 
на месте Красноярского городища. Изучение письменных источников более позднего 
времени (XVI–XVII вв.) даёт возможность предположить иное название этого города – 
«Кизиль». В статье приводится также краткая характеристика сельских поселений и 
грунтовых могильников, обнаруженных в округе Красноярского городища. В связи с 
этим выделяется и предлагается к рассмотрению административно-территориальная 
единица «Красноярский улус», состоящая из городского центра и сельских поселений 
и некрополей, входящих в его округу.

Ключевые слова: археология, история, Нижнее Поволжье, Золотая Орда, Красно-
ярское городище, Улус Джучи, Ключаревская летопись, поселения, грунтовые могиль-
ники, хан Узбек, Сарай, Кизиль.

Красноярское (Монгольское) горо-
дище расположено в с. Красный Яр на 
слиянии рек Бузан и Маячная (рис.1). 

В Трудах Астраханского губерн-
ского Статистического комитета в раз-
деле «Описание населенных местно-
стей Красноярского уезда за 1875 г.» 
сообщается о многочисленных «мо-
гильных холмах» в окрестностях 
Красного Яра (Труды, 1875). В то же 
время появляются сведения о случай-
ных находках археологических пред-
метов в Красном Яре (Астраханские, 
1857). До середины XX в. памятник 
оставался вне поля зрения археоло-
гов. В 1957 г. городище было осмотре-
но экспедицией Государственного Эр-
митажа (Белецкий, 1958, с. 34). Оно 
упоминается и в работе В.Л. Егорова 

«Историческая география Золотой 
Орды в XIII–XIV вв.» (Егоров, 1985, 
с. 118).

В 1579 г. приказчик английской 
торговой компании Христофор Бэр-
роу, сопровождавший торговые бар-
жи с устья Северной Двины водным 
путем по Волге, описывая участок 
реки от Переволоки до Астрахани, 
упоминает о 5 караулах для охраны 
дорог. Один из караулов (пятый), на-
ходящийся в 30 верстах от Астраха-
ни, назван им «Ичкебри» (Англий-
ские путешественники, 1937, с. 265). 
Если предположить, что река Ахтуба 
в XVI в., как и в XIV–XV, вв. явля-
лась основным судоходным руслом, 
то «Ичкебри» приходится на место 
современного Красного Яра. Косвен-
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времени, поспешил вслед за ними со 
своим войском и, нагнав их на самом 
красном бугре, приказал сделать на-
падение на означенную крепость» 
(Ключаревская летопись, 1887, с. 13).

Следующее упоминание о Крас-
ном Яре мы также находим в Клю-
чаревской летописи при описании 
времени 4-го архиепископа Астра-
ханского и Терского Рафаиля и во-
еводы князя Семена Прозоровского 
(1620–1622 гг.): «При сем архиерее 
было нашествие на Астрахань киргиз-
кайсаков. Город обложен был ими со 
всех сторон… Город находился в об-
ложении три дня… неприятель… без 
страха приступил к городским и крем-
левским стенам и начал ставить лест-
ницы, деланные ими около красного 
бугра, что ныне Красный Яр. Сия орда 
была приготовляема татарами око-
ло 5 лет и предводительствуема ими 
же» (Ключаревская летопись, 1887, 
с. 18–19). Отсюда мы можем сделать 

Рис. 1. Схема расположения Красноярского городища и окружающих его могильников 
с указанием раскопов 1989–1990 гг.

Fig. 1. Location of Krasny Yar hillfort and adjacent burial grounds, with the digs of 1989–1990. 

но это может подтвердить и перевод 
названия караула с татарского языка: 
«иске» – старый, «каберлек» – клад-
бище, т.е. «старое кладбище» – круп-
ный могильник, располагавшийся у 
золотоордынского (Красноярского) 
городища.

Еще одно упоминание о населен-
ном пункте у современного Красного 
Яра дает нам Ключаревская летопись, 
составленная ключарем Астраханско-
го Кафедрального собора Кириллом 
Васильевым. Описывая события, свя-
занные с пребыванием в Астрахани 
атамана Ивана Заруцкого и Марины 
Мнишек (1614 г.), он сообщает следу-
ющее: «Во время зимы в январе ме-
сяце, под предводительством того же 
Мамбеева и прочих, татары тронулись 
к северу к Кизилю – Красному бугру 
(ныне город Красный Яр: кизиль – по-
татарски красный), где приуготовле-
на была у них для защиты земляная 
крепость. Воевода Голицын, не теряя 
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вывод, что и в 20-х годах XVII столе-
тия на месте золотоордынского города 
находился населенный пункт, непод-
контрольный русской администрации 
Астрахани.

Ко времени служения 5-го архи-
епископа Астраханского и Терского 
Пахомия (ум. 1655 г.) относится сле-
дующая запись: «В бытность сего 
преосвященного, сей боярин (видимо, 
боярин и воевода князь Иван Петро-
вич Пронский (сл. до 1655 г.) учинил 
отводный караул к Астрахани за Крас-
ным бугром от набегов карсацких, сто-
ящий на северо-восток около 40 верст 
от Астрахани, на возвышенном бугре, 
кой ныне называется Маяшным. В 
третье лето царствования Царя и Ве-
ликого Князя Алексея Михайловича 
(1648 г.) этот бугор населяться стал 
жителями и назван Красным Яром, 
что после городок. Жителей же насе-
ляли беглыми и наказанными плеть-
ми вместо ссылки…» (Ключаревская 
летопись, 1887, с. 20). В 1667 г. здесь 
была построена деревянная крепость, 
в которой поселили 500 человек (Го-
ликова, 1982, с. 27). Видимо, с этого 
момента можно говорить о русском 
населенном пункте Красный Яр. 

Иных сведений об истории Крас-
ного Яра крайне мало. В XVII в. про-
изошел перенос основного торгового 
речного пути с ахтубинского русла в 
волжский, в связи с чем эта террито-
рия оказалась без внимания путеше-
ственников. Здесь осталась только 
старая караванная дорога, по которой 
двигались верблюжьи караваны на 
Хиву и Бухару.

Археологическое изучение Крас-
ного Яра началось в конце 1980-х – 
начале 1990-х годов. П.В. Казако-
вым (1989; 1990), Е.В. Шнайдштейн 
(1991), С.Б. Артемьевым (1992). 

Исследования 1989–1990 гг. прово-
дились к северо-востоку от пересече-
ния улиц Ворошилова и Советская, к 
востоку от консервного завода (Каза-
ков, Пигарев, 1998, с. 72–83). Иссле-
дуемая территория во многих местах 
нарушена хозяйственной деятельно-
стью XVIII–XX вв. Общая площадь 
раскопов составила около 300 кв. м. 
В ходе работ было обнаружено и ис-
следовано более 20 хозяйственных ям 
различного назначения, остатки 4 жи-
лых домов, 8 погребений.

В 1989 г. был заложен разведоч-
ный раскоп 1 площадью 16 кв. м и 
проводились зачистки борта карьера. 
В площадь раскопа вошли пять хо-
зяйственных ям, а в обрыве карьера 
были обнаружены остатки золотоор-
дынского дома в виде фрагмента сте-
ны, сложенной из обломков сырцовых 
кирпичей. К стене примыкала суфа, 
непосредственно в суфу был встро-
ен тандыр. Снаружи стенки тандыра 
были укреплены обломками золото-
ордынской круговой керамики. Пол 
дома глинобитный, натоптанный. 

В 1990 г. исследования этого участ-
ка городища были продолжены, для 
чего был заложен раскоп 1 общей пло-
щадью 228 кв. м. Плотность сооруже-
ний на раскопе невелика. Были иссле-
дованы 17 различных хозяйственных 
ям, конструкция неясного назначения, 
остатки трех золотоордынских домов. 

На участке 4 обнаружены остатки 
кладки из обломков сырцовых кирпи-
чей. На участках 6, 7, 9, 10, 20 просле-
живался слой извести толщиной до 
5 см, под которым обнаружился гли-
няный натоп пола толщиной 3–5 см. 
Под полом в центре участка 7 была 
выявлена яма № 13, в заполнении ко-
торой встречены: 3 медные золотоор-
дынские монеты, обломок бронзового 
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зеркала, подвеска из веточки розового 
коралла, две подвески из раковин кау-
ри, три стеклянные бусины, железный 
нож, два фрагмента ткани с вышиты-
ми медной нитью цветами.

На участке 11 обнаружена кладка 
тошнау, сложенная из сырцовых кир-
пичей на глиняном растворе, в кладку 
вмонтированы обломки обожженных 
кирпичей. Из заполнении тошнау, 
кроме обломков керамики проис-
ходят: костяная орнаментированная 
рукоять, черешковый железный на-
конечник стрелы, бронзовые серьга в 
виде знака вопроса, крючок, цепочка, 
подвеска, а также горошина речного 
жемчуга.

На участке 13 расчищен тандыр 
№ 1, в непосредственной близости от 
которого лежали железные нож, два 
серпа, штырь.

На участках 18, 20 выявлен тандыр 
№ 2 с примыкающими к нему с запа-
да дымоходными каналами (канами). 
Под глиняным полом и внутри танды-
ра лежали медные золотоордынские 
монеты.

На участках 34–36, 38–40 были об-
наружены остатки еще одного дома, 
от которого сохранились западная и 
северная стены, сложенные из сырцо-
вых кирпичей на глиняном растворе. 
Перпендикулярно к западной стене 
располагались остатки канов. В углу, 
образованном западной стеной и ка-
нами, обнаружен очаг. По периметру 
очаг ограничен сырцовыми и обо-
жженными кирпичами, на которых 
была найдена медная монета. Внутри 
жилища зафиксирован глинобитный 
пол толщиной до 6 см.

На участках 55–57 была выявлена 
конструкция неясного назначения, со-
стоящая из трех квадратных в плане 
ям. Борта ям были обложены сырцо-

выми кирпичами, стены и дно – обма-
заны глиняным раствором. В запол-
нении ям найдены медные монеты. 
Возможно, ямы являлись погребами-
хранилищами и относились к жилому 
дому.

Кроме основных раскопов, для 
уточнения границ распространения 
культурного слоя были заложены три 
шурфа, в которых были обнаружены 
шесть средневековых погребений, со-
вершенных по мусульманским погре-
бальным традициям.

В 1991 г. обследования проводи-
лись в северной части Красноярского 
бугра (Артемьев, 1992). Здесь были 
выявлены остатки обжигательного 
горна, глиняные трубы со следами 
глазури, печной припас (11 сепаев, 
13 «крючков», 17 «штырей», 7 «ле-
пешек») и обломки красноглиняной 
гончарной керамики. Наличие следов 
глазури и печного припаса позволяет 
сделать вывод, что на этом месте на-
ходилась мастерская по производству 
глазурованной керамики.

Вещевой материал, полученный во 
время раскопок, показывает различ-
ные виды деятельности населения: 
изделия из металлов, стекла и кости, 
керамика свидетельствуют о высоком 
уровне ремесла в Улусе Джучи, и в из-
учаемом средневековом городе (хотя 
свидетельств наличия ремесел, кроме 
гончарного, здесь пока еще не обнару-
жено).

В ходе изучения остеологических 
материалов грунтового могильника 
«Маячный бугор» Е.В. Перерва об-
ратил внимание на наличие дефектов 
на зубах женщин, костные останки 
которых были обнаружены на могиль-
нике. Исследователем высказано мне-
ние, что зафиксированные дефекты 
на зубах могли возникнуть в процес-
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се выделывания снастей для рыбной 
ловли, либо в результате перекусыва-
ния, перетирания или держания нитей 
при изготовлении тканей, ткацких из-
делий или шерстяных нитей при пря-
дении (Перерва, 2012, с. 85). 

Находки, связанные с сельским 
хозяйством (жернова, фрагменты ди-
гирных сосудов, серпы, зерна проса, 
дынь, арбузов, винограда), говорят о 
развитом ирригационном земледелии. 
О важном месте рыболовства в хозяй-
стве жителей свидетельствуют много-
численные костные останки рыб осе-
тровых и частиковых пород, находки 
железных рыболовных крючков и се-
тевых грузил.

Во время исследований 1989–
1990 гг. было найдено 18 медных и 3 
серебряные монеты. Все монеты зо-
лотоордынской чеканки. Из них самая 
ранняя монета с тамгой дома Джучи 
относится к концу XIII в. Основная 
масса монет приходится на 20–30-е 
годы XIV в., т.е. на время правления 
хана Узбека. Самая поздняя монета 
чеканена в 791 г.х. (1390–1391 гг.). 

На этом археологическое исследо-
вание непосредственно Красноярско-
го городища было приостановлено и 
внимание археологов было отвлечено 
на изучение грунтовых могильников, 
расположенных вокруг него.

В процессе археологических раз-
ведок, которые проводились П.В. 
Казаковым в 1988 г., на бэровских 
буграх в окрестностях Красноярско-
го городища обнаружены многочис-
ленные грунтовые могильники эпохи 
средневековья (Казаков, 1989). Им 
были введены в научный оборот мо-
гильники, расположенные на буграх 
Маячный, Мечетный-I, Мечетный-II, 
Вакуровский-I, Вакуровский-II, Соля-
ной, Калмыцкий, Алча, Караульный. 

Им же в 1989 г. были проведены пер-
вые раскопки могильника Маячный 
бугор-I (Казаков, 1990). В 1990–1996 г. 
раскопки могильника проводились 
под руководством В.А. Никонова 
(1991), С.А. Котенькова (1991; 1992; 
1993; 1994; 1995; 1997), в 1991 г. – 
С.И. Четвериковым (1992); в 1996 г. – 
А.Д. Юрьевым (1997); в 2001 г. – 
В.И. Гордеевым (2007). В общей 
сложности было изучено около 600 
средневековых погребений.

В это же время проводятся ис-
следования и других могильников, 
входящих в Красноярский «округ» 
(Никонов, 1991а), особое внима-
ние было направлено на могильник 
«Вакуровский-I» (Котеньков, 1991а; 
Васильев, 1993; 2004; Кутуков, 2005; 
Кутуков и др., 2011, с. 101), где было 
раскопано свыше 130 средневековых 
погребений.

По данным антропологов, населе-
ние, которому принадлежали погре-
бенные в могильниках «Маячный» и 
«Вакуровский», характеризуется как 
оседлое (Перерва, 2012, с. 11), с низ-
ким процентом травмированности, 
что говорит о не агрессивности, т.е. 
мирном образе жизни (Балабанова, 
Перерва, 2013, с. 76). Исследователя-
ми отмечается особенность этих мо-
гильников – краниологические серии 
мужчин и женщин отличны от ниж-
неволжских групп (Перерва, 2012а, 
с. 6). Население было более смешан-
ным, чем население других нижне-
волжских золотоордынских городов 
(Балабанова, http: //www.kunstkamera.
ru/lib/rubrikator/04/978-5-88431-169-5, 
с. 17) и наибольшее сходство имело 
со среднеазиатскими и северокавказ-
скими группами (там же, с. 19, 21; 
Перерва, 2012а, с. 6) с присутствием 
центрально-азиатского и южно-си-



Пигарёв Е.М. Красноярское городище и его округа

169

бирского монголоидного компонента 
(Балабанова, Перерва, 2013, с. 79).

Традиционно все могильники, на-
ходящиеся на этой территории, от-
носят к Красноярскому городищу 
(Васильев, 2007, с. 89; 2009, с. 110). 
Вызывает вопрос время функциони-
рования могильников и их взаимосвя-
зи с поселением. Ситуация, сложив-
шаяся здесь в средневековье, на наш 
взгляд, несколько отличается от си-
стемы развития других золотоордын-
ских городов на Нижней Волге.

На основании анализа природных 
условий и результатов археологиче-
ских исследований мы предлагаем вы-
делить два основных этапа развития 
Красноярского городища с принци-
пиальными изменениями планировки 
города и его связей с могильниками.

1 этап: вторая половина XIII в. – 
1320-е годы. Образование города. Го-
род функционирует на острове, обра-
зованном реками Ахтуба, Караульная 
и Маячная.

2 этап: 1320-е – 1390-е годы. Пере-
нос (расширение) городской застрой-
ки на правый берег р. Маячная. Город 
функционирует на острове, образо-
ванном реками Бузан, Маячная и Про-
рва.

Городище располагается в страте-
гически важном месте – в точке раз-
деления главных проток Волги (рек 
Ахтуба и Бузан), там, где была воз-
можность осуществлять контроль за 
водной магистралью, соединяющей 
Верхнюю и Среднюю Волгу с Ка-
спийским морем.

Кроме того, именно здесь полу-
пустыня и степь с востока подходят к 
вершине дельты, где была возможна 
переправа через Волго-Ахтубинскую 
пойму, что позволяло контролировать 
и сухопутную торговую магистраль, 

представляющую собой северную 
ветку Великого шелкового пути.

Наличие островов, образованных 
реками Ахтуба, Бузан, Караульная, 
Маячная и Прорва, создавало ком-
фортные условия для освоения этих 
территорий.

Красноярское городище относится 
к городищам мысового типа. Особен-
ности топографии подобных городищ 
во многом определялись рельефом, 
естественной защищенностью. Их за-
селение происходило с мысовой части 
с освоением более удобных для про-
живания районов, расположенных у 
подножия близко к воде.

 Характеристика 1 этапа (вт. пол. 
XIII в. – 1320-е гг.). В южной части 
острова, образованного реками Ахту-
ба, Караульная и Маячная, находится 
возвышенность, состоящая из четы-
рех смыкающихся бэровских бугров, 
получивших название «Маячный» 
(рис. 2). На трех из них располагается 
грунтовый могильник с одноименным 
названием «Маячный-I, II, III». На од-
ном, самом западном, зафиксирован 
культурный слой золотоордынского 
поселения. На наш взгляд, освоение 
этой территории в середине XIII в. и 
основание здесь населенного пункта 
началось именно с этого западного 
бугра (в настоящее время на нем на-
ходится христианское кладбище). 

Скорее всего, основные сооруже-
ния этого периода были представлены 
сырцовыми постройками, в которых 
проживало традиционно оседлое на-
селение, пришедшее на Нижнюю 
Волгу с монголами (чиновники, тор-
говцы, ремесленники). Вероятно, что 
в этом периоде монументальная архи-
тектура отсутствовала. 

Восточные бугры этой группы 
(Маячный-I, II, III) использовались 



№ 2 (16)   2016  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

170

населением для организации некро-
поля. Необходимо отметить, что раз-
деление единого массива произошло 
из-за организации здесь в советское 
время огромных карьеров по добы-
чи глины для кирпичных заводов и 
строительства автодороги Красный 
Яр – Аксарайск. Карьерами была 
уничтожена центральная (ранняя) 
часть могильника. Именно в этой ча-
сти концентрируются все известные к 
настоящему времени ранние (языче-
ские, немусульманские) погребения. 
Такая ситуация, видимо, сохранялась 
до начала XIV в. – времени прихода к 
власти хана Узбека.

Характеристика 2 этапа (1320–
1390-е гг.). В 1313 г. к власти в Улусе 
Джучи приходит хан Узбек, которого 
активно поддерживает хорезмийская 
мусульманская группировка. В годы 
его правления происходят карди-
нальные изменения в политической, 
экономической и культурной жизни 

государства. В эти же годы активи-
зируется процесс градостроитель-
ства, появляется множество новых 
населенных пунктов, идет активное 
освоение свободных территорий, Уз-
бек начинает строить новую столицу, 
которая вскоре превращается в один 
из крупнейших евразийских городов. 
Для всех этих мероприятий требова-
лись огромные людские ресурсы. 

Поток нового (пришлого) насе-
ления из Средней Азии проходит по 
одному из традиционных транзитных 
маршрутов – через Красноярское го-
родище, которое в это время являлось 
основными «воротами» из Азии на 
территорию ханского домена. С при-
ходом на Нижнюю Волгу новых групп 
населения (в основном мусульманско-
го) возникает дефицит территории на 
левом берегу р. Маячная, что побуди-
ло к переселению части населения на 
правый берег реки. 

В северной части острова, обра-

Рис.2. Красноярское городище и могильник «Маячный». 
1 этап (Вт. пол. XIII – 1320-е гг.).

Fig. 2. Krasny Yar hillfort and “Mayaki” burial ground. 1 stage (second half of 13th – 1320s).
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зованного реками Бузан, Маячная и 
Прорва, расположен Красноярский 
бугор, здесь возникает новая часть 
города, более современная и разви-
тая. Именно здесь, к северо-востоку 
от пересечения улиц Ворошилова и 
Советская, к востоку от консервного 
завода проводились археологические 
исследования 1989–1990 гг. (рис. 3).

В этот период появляются новые 
грунтовые могильники «Мечетные», 
расположенные к востоку от городи-
ща (Васильев, 2009, с. 110). Кроме 
того, городской некрополь появляется 
и в восточной части Красноярского 
бугра (Казаков, Пигарев, 1998, с. 78–
80). На этих могильниках не извест-
но погребений, нарушающих каноны 
ислама.

В то же самое время левобережное 
население продолжает использовать в 
качестве некрополей бугры Маячные. 
Среди языческих погребений появ-
ляются захоронения, выполненные в 

исламских традициях. Более того, му-
сульманская (поздняя) часть могиль-
ника расширяется по склону бугра 
на восток. Здесь, в восточной части 
могильника, захоронений, выполнен-
ных в доисламских традициях, не за-
фиксировано. В связи с увеличением 
населения и уже существующим не-
крополем, появляется и новое город-
ское кладбище на территории бугра 
Вакуровский (Кутуков и др., 2011, с. 
99–101).

Таким образом, мы видим, что из-
начально (вторая половина XIII в.) 
формирование населенного пункта и 
сопутствующего ему некрополя про-
исходило на левобережье р. Маяч-
ная. Приход больших групп нового 
населения в первой четверти XIV в. 
вызвал дефицит свободной для рас-
селения территории и необходимость 
освоения этими группами правого бе-
рега реки. 

Некоторым образом эту идею под-

Рис.3. Красноярское городище и могильники «Маячный», 
«Вакуровский», «Мечетный». 2 этап (1320–1390-е гг.).

Fig. 3. Krasny Yar hillfort and “Mayaki”, “Vakurov” and “Mechetny” burial grounds. 
2 stage (1320–1390s).
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тверждают и данные антропологиче-
ских исследований. Специалистами, 
изучавшими материалы могильников 
«Маячный» и «Вакуровский», нахо-
дящихся на левом берегу р. Маячная, 
подчеркивается, во-первых, высокая 
степень генетической однородности 
(наследственность) погребенных, во-
вторых, высокие показатели присут-
ствия различных инфекций (Балабано-
ва, Перерва, 2013, с. 75, 77). Причиной 
этому называется высокая плотность 
населения, проживающего на ограни-
ченной территории (там же, с. 80).

Помимо этого, антропологи ука-
зывают, что, несмотря на археоло-
гические находки на Красноярском 
городище, свидетельствующие об от-
носительно разнообразном рационе 
его населения, при изучении мате-
риалов могильников зафиксировано 
большое количество зубных патоло-
гий, что связывается, в первую оче-
редь, с пищевым стрессом (Балабано-
ва, Перерва, 2013, с. 74–76). Подобное 
явление возможно при нарушении 
привычного рациона питания, воз-
никающего при переселении группы 
людей на новую территорию, и вы-
нужденностью в течение длительного 
времени питаться однообразной, ли-
шенной привычных витаминов, пи-
щей. Все эти события характерны для 
первого этапа жизни Красноярского 
городища. Археологическое и антро-
пологическое изучение могильников 
на буграх «Красноярский» и «Мечет-
ные» в будущем может дать нам ха-
рактеристику второго этапа жизнеде-
ятельности городища. 

В последние годы вновь активизи-
ровалась дискуссия по вопросу о двух 
золотоордынских столицах – Старом 
и Новом Сараях. А.В. Пачкаловым 
была высказана гипотеза о локализа-

ции первой столицы Золотой Орды – 
города Сарая – на месте Краснояр-
ского городища (Пачкалов, 2002, с. 
177; 2010, с. 339). В своих работах 
исследователь опирается на нумиз-
матический материал XIII в., не при-
нимая во внимание то, что все ранние 
монетные находки были сделаны в 
погребениях могильника «Маяч-
ный», находящегося на левом берегу 
р. Маячная (Пигарев, 2000, с. 285). А 
городские остатки, исследовавшиеся 
в 1989–1991 гг., находятся на правом 
берегу этой реки под современным 
поселком Красный Яр, и в них ран-
ние монетные комплексы не зафик-
сированы (Казаков, Пигарев, 1998, с. 
82; Пигарев и др., 2005, с. 148–149). 
Если бы под современным селом на-
ходились городские слои XIII в., 
то в сборах населения и случайных 
находках ранние монеты должны 
были бы встречаться.

На наш взгляд, логичнее было бы 
предложить название города, которое 
указывается в Ключаревской летопи-
си, – Кизиль (Ключаревская летопись, 
1887, с. 13). В процессе освоения 
нижневолжских земель, после при-
соединения Астраханского ханства 
к Русскому государству, русские не-
однократно использовали старые 
(традиционные) названия населенных 
пунктов, транскрибируя или переводя 
их: Хаджи Тархан (Астрахань), Сарай 
(Аксарайск) (Пигарев, 2013, с. 431). 
То же, видимо, произошло и с назва-
нием рассматриваемого нами насе-
ленного пункта: Кизиль – Кызылъяр – 
Красный Яр.

Не менее интересен и также мало-
изучен вопрос, связанный с округой 
золотоордынских городов в низовьях 
Волги. Решению этого вопроса был 
посвящен ряд работ Л.Ф. Недашков-
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ского, им же Красноярское городище 
было определено как крупное посе-
ление, входящее в округу городища 
Шаренный бугор/Хаджи Тархан (Не-
дашковский, 2006, с. 77; 2010, с. 125). 
Некоторые выводы исследователя 
были подвергнуты критике (Блохин, 
2008; Пигарев, 2010, с. 346).

На наш взгляд, Красноярское горо-
дище являлось одним из администра-
тивно-политических и экономических 
городских центров ханского домена и 
имело собственную территориаль-
ную структуру. Оформление границ 
этой территории происходило с уче-
том различных условий. И, в первую 
очередь, это транспортная (или пеше-
ходная) доступность и экономическая 
целесообразность. На местности гра-
ницы таких территориальных образо-
ваний проходят чаще всего по види-
мым природным ориентирам там, где 
возникало препятствие в виде геогра-
фического объекта – лес, овраг, река.

Как уже говорилось выше, Крас-
ноярское городище расположено на 
вершине волжской дельты, которая 
состоит из нескольких крупных во-
дотоков (рек), разветвляющихся при 
своем движении к Каспийскому морю 
на многочисленные протоки и ерики 
(около 800) (Атлас, 1997, с. 4). Два 
крупных волжских рукава, реки Бузан 
и Кигач, образуют восточную часть 
дельты. По нашему мнению, имен-
но эти две реки и образуют границы 
«Красноярского улуса» (рис. 4).

В настоящее время нам известен 
ряд объектов золотоордынской эпохи, 
которые условно мы можем отнести к 
округе Красноярского городища:

– городище Красноярское (Монголь-
ское) – центр улуса (описание дано 
выше);

– грунтовый могильник «Калмыц-

кий»; расположен в 3,5 км к северу от 
пос. Барановка, на правом берегу р. 
Альча. В процессе археологических 
исследований здесь было изучено 11 
погребений, относящихся к поздне-
му средневековью (Никонов, 1990, с. 
40–41);

– грунтовый могильник «Мечет-
ный-I»; расположен в 1,5 км к востоку 
от с. Красный Яр, на левом берегу ери-
ка Огородный. В ходе раскопок были 
изучены погребения золотоордынско-
го времени (Васильев, 1993, с. 5);

– грунтовый могильник «Мечетный-
II»; расположен в 1,68 км к востоку от 
с. Красный Яр, на правом берегу ери-
ка Огородный. В ходе раскопок были 
изучены погребения золотоордынско-
го времени (Васильев, 1993, с. 6);

– могильник грунтовый «Маяч-
ный-I». Памятник расположен в 0,3 
км к востоку от пос. Маячный, на ле-
вом берегу р. Маячная (описание дано 
выше);

– могильник грунтовый «Маячный-
II»; расположен в 0,3 км к северо-вос-
току от пос. Маячный, на левом бере-
гу р. Маячная (описание дано выше);

– грунтовый могильник «Вакуров-
ский-I»; расположен в 1,15 км к севе-
ру от пос. Маячный, на левом берегу 
р. Маячная (описание дано выше);

– грунтовый могильник «Вакуров-
ский-II»; расположен в 1,2 км к северу 
от пос. Маячный, на левом берегу р. 
Ахтуба (описание дано выше);

– грунтовый могильник «Лебеди-
ный»; расположен в 1 км на север от с. 
Кошелевка. Археологические иссле-
дования памятника не проводились 
(Попов, 2006, с. 23);

– поселение «Мыльников». Памят-
ник расположен в 0,9 км к югу от с. 
Алча на правом берегу р. Ахтуба. 
Золотоордынское название населен-
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ного пункта не известно. Археологи-
ческих исследований не проводилось 
(Юрьев, 1997, с. 3);

– городище Новорычанское; нахо-
дится у пос. Новый Рычан Володар-
ского р-на. Археологические иссле-
дования памятника не проводились 
(Егоров, 1985, с. 118);

– поселение «Орлиное гнездо»; рас-
положено на берегу ерика Бобёр, 
протяженность около 500 м. Пред-
ставляет собой цепочку пятен пере-

отложенного культурного слоя, насы-
щенного обломками золотоордынской 
керамики. Диаметр пятен – от 10–15 
до 30–40 м. На памятнике была про-
изведена шурфовка. Два шурфа, раз-
мером 2 х 2 м, показали наличие 
культурного слоя мощностью до 50 
см. В культурном слое были зафикси-
рованы обломки керамики, сырцовых 
и обожженных кирпичей, кости жи-
вотных, зола, уголь, а также большое 
количество металлических предметов 

Рис. 4. Красноярский улус. Схема расположения поселений и могильников эпохи 
Золотой Орды. 1– Красноярское городище; 2 – мог. Калмыцкий; 3 – мог. Мечетный I; 
4 – мог. Мечетный II; 5 – мог. Маячный I; 6 – мог. Маячный II; 7 – мог. Вакуровский 

I; 8 – мог. Вакуровский II; 9 – пос. Мыльников; 10 – пос. Новорычанское; 11 – мог. Ле-
бединый; 12 – пос. Орлиное гнездо; 13 – пос. Новоурусовка; 14 – пос. Бузан; 

15 – пос. Алайский. 
Fig. 4. Krasny Yar ulus. Location of Golden Horde settlements and burial grounds. 1 – Krasny Yar 

hillfort; 2 – Kalmytskii burial ground; 3 – Mechetnyi I burial ground; 4 – Mechetnyi II burial ground; 
5 – Mayachnyi I burial ground; 6 – Mayachnyi II burial ground; 7 – Vakurovskii I burial ground; 

8 – Vakurovskii II burial ground; 9 – Mylnikov settlement; 10 – Novorychanskoe settlement; 
11 – Lebedinyi burial ground; 12 – Orlinoe Gnezdo burial ground; 13 – Novourusovka settlement; 

14 – Buzan burial ground; 15 – Alayskii settlement.
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(5 свинцовых грузиков, бронзовый за-
мок в виде коровы, три обломка брон-
зовых зеркал, бронзовый перстень с 
узором в виде 9-клеточного магиче-
ского квадрата. Монетный комплекс с 
этого объекта (72 шт.) дал устойчивую 
хронологическую цепочку от 60-х 
годов XIII в. до конца XIV в. Кроме 
того, в обоих шурфах были обнаруже-
ны остатки конструкций из сырцового 
кирпича (Скисов, 2014, с. 69–70);

– поселение «Новоурусовка»; рас-
положен в районе с. Новоурусовка на 
правом берегу р. Бузан. Находится на 
невысокой пологой возвышенности, 
выглядит как локальное скопление ке-
рамики, костей и мелких предметов, 
золотоордынских монет XIV – начала 
XV вв. (Скисов, 2014, с. 70);

– поселение «Бузан»; расположен в 
районе с. Бузан на правом берегу р. 
Бузан. Находится на невысокой поло-
гой возвышенности, выглядит как ло-
кальное скопление керамики, костей и 
мелких предметов, золотоордынских 
монет XIV – начала XV вв. (Скисов, 
2014, с. 70);

– поселение «Алайский»; располо-
жен в районе с. Алайский на правом 
берегу р. Бузан. Находится на невысо-
кой пологой возвышенности, выгля-
дит как локальное скопление керами-
ки, костей и мелких предметов. Среди 
находок имеется обломок бронзового 
зеркала с сюжетом «Святые в окру-
жении лежащих драконов». В моне-
тах этого поселения (56 шт.) только 
одна относится к XIII в., пик чеканки 
приходится на время правления хана 
Джанибека (Скисов, 2014, с. 71). 

Таким образом, в настоящее вре-
мя нам известно 15 археологических 
объектов золотоордынского време-
ни (1 город, 6 поселений, 8 могиль-
ников), которые мы можем условно 
объединить в одну административно-
территориальную единицу – «Крас-
ноярский улус» с центром на Крас-
ноярском городище. Несомненно, с 
продолжением исследований на этой 
территории количество археологи-
ческих памятников Золотой Орды, 
тяготеющих к этому городищу, суще-
ственно возрастет. 
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KRASNY YAR HILLFORT AND ITS ENVIRONS 

 E.М. Pigarev

The author examines written accounts that contain some information about Krasny Yar 
settlement (Astrakhan Oblast) and fi ndings of archaeological digs on Krasny Yar hillfort in 
1989-1991.  Archaeological and anthropological investigations on Krasny Yar hillfort and 
adjacent burial grounds allow distinguishing two main stages in its development: 1) second 
half of 13th century – 1320s; and 2) 1320s – 1390s. Further, the author examines main crafts 
practiced in the town and defi nes its place among the Golden Horde towns in the Lower Vol-
ga region. Regarding the question of the two Golden Horde capitals – the Old and the New 
Saray – the author critically examines the hypothetical localization of the fi rst Golden Horde 
capital at Krasny Yar hillfort, based on archeological and numismatic data. Having studied 
some later written accounts (16th – 17th centuries) he suggests another name for this town, 
i.e. ‘Kizil’. The article also offers a brief description of rural settlements and burial grounds 
found near Krasny Yar hillfort. In this connection, he distinguishes and offers for discussion 
a territorial-administrative unit of “Krasny Yar ulus”, comprising an urban center and a few 
rural settlements and necropolises in its environs. 

Keywords: archaeology, history, the Lower Volga Region, the Golden Horde, Krasny Yar 
hillfort, Jochi Ulus, settlements, burial grounds, Khan Uzbek, Saray, Kizil.
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