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УДК 902 + 666.3/ 7

К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ КЕРАМИКИ «ДЖУКЕТАУ» 
(ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР)

© 2016 г. В.Н. Бахматова

Статья посвящена истории изучения и дискуссионным вопросам происхождения, 
развития, хронологии керамики «джукетау» (группа XIII неполивной керамики по 
классификации Т.А. Хлебниковой). Данная керамика выделена в отдельную группу по 
итогам археологических исследований памятников Нижнего Прикамья в 1960-х гг. Она 
локализуется большей частью в культурном слое одного из экономических и полити-
ческих центров Волжской Болгарии – Джукетау. В данной работе обобщены основ-
ные опубликованные материалы. Представлены типологические и технологические 
признаки керамики «джукетау». Анализируются дискуссионные вопросы, связанные 
с исследованием различных аспектов бытования данной керамики. Отмечается значи-
тельная роль керамики «джукетау» в материальной культуре памятников территории 
Волжской Болгарии в домонгольское и золотоордынское время. В заключении опреде-
лены дальнейшие перспективы ее изучения. 

Ключевые слова: археология, Прикамье, Волжская Болгария, Улус Джучи, домон-
гольское и золотоордынское время, неполивная керамика, историография.

Керамика «джукетау», или группа 
XIII неполивной керамики, в соответ-
ствии с классификацией Т.А. Хлеб-
никовой является одной из наиболее 
ярких и узнаваемых среди керами-
ческого материала археологических 
памятников домонгольской Волж-
ской Болгарии и на ее золотоордын-
ской территории (Хлебникова, 1984; 
Хлебникова, 1988). Несмотря на это, 
специальных работ, посвященных 
ее комплексному изучению и исто-
риографии, нет. Практически все ра-
боты, в которых она упомянута или 
описана, посвящены общим вопро-
сам гончарства или производственной 
деятельности населения отдельных 
археологических памятников или 
Волжской Болгарии в целом. В не-
большом количестве работ, к каким 
можно отнести обобщающие моно-
графические исследования Т.А. Хлеб-
никовой, И.Н. Васильевой, Н.А. Ко-

кориной и др., керамика «джукетау» 
имеет системное описание. При этом 
существует круг проблем, которые за-
служивают особого внимания в кон-
тексте изучения материальной куль-
туры населения Среднего Поволжья в 
X – начале XV в.

В данной работе проблематика, 
связанная с этой группой керамики, 
может быть разделена на несколько 
основных блоков: первые находки и 
введение в научный оборот, истоки и 
развитие, морфология и технология 
изготовления, место в материальной 
культуре булгаро-татарских памятни-
ков. 

Первые находки. Выделение в 
отдельный тип. Подходы к типо-
логизации. Введение в научный 
оборот. Первые описания с прису-
щими для керамики «джукетау» при-
знаками можно встретить в работах 
А.П. Смирнова и Н.Ф. Калини-
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на. В них предложена общая клас-
сификация неполивной керамики 
памятников Волжской Болгарии. 
А.П. Смирнов разделил всю непо-
ливную керамику по внешним при-
знакам – цвет, фактура, форма, орна-
мент. При характеристике материалов 
Джукетау он отмечал обычную обще-
болгарскую керамику, но с одной осо-
бенностью, характерной только для 
позднезолотоордынской эпохи. Вол-
нистый орнамент представлен очень 
крутыми волнами, отличающимися от 
довольно пологих волн более ранней 
булгарской керамики (Смирнов, 1951, 
с. 267). Н.Ф. Калинин при описании 
материальных остатков Чаллынского 
городища разделил всю керамику на 
три группы по обжигу. Профилиров-
ка и внешний облик некоторых со-
судов из группы «высокого обжига» 
соответствует керамике «джукетау» 
(Калинин, 2000, с. 40–74). В данных 
работах рассматриваемая керамика не 
выделена как отдельная типологиче-
ская единица.

Впервые выделение керамики 
«джукетау» в особую группу посуды 
в комплексе неполивной керамики 
средневековых археологических па-
мятников в Среднем Поволжье было 
сделано Т.А. Хлебниковой по резуль-
татам археологических исследований 
в Прикамье в 1960 г. (Хлебникова, 
1960, л. 38–42, 44–48, 78–80, 93–94, 
95–99). Подробное описание ее было 
дано в контексте исследования ма-
териальной культуры памятников 
Нижнего Прикамья. В описании ма-
териальных остатков Алекссевского 
городища Т.А. Хлебникова отмечала, 
что на данном памятнике впервые об-
наружена большая группа посуды из 
теста с хорошо заметным песком как 
в группе лепной, так и в группе круго-

вой керамики. В небольшом количе-
стве такая керамика встречена на всей 
территории Волжской Болгарии, а в 
Прикамье особенно много ее в районе 
Джукетау (Хлебникова, 1971, с. 167–
168). В итоге было дано ее описание 
как горшковидной и чашевидной не-
лощеной круглодонной посуды с вол-
нистым многорядным орнаментом по 
плечику (Хлебникова, 1971а, с. 172–
173; 1974, с. 58–68). Этот орнамент из 
многорядной частой волны с крутым 
наклоном, нанесенный в один или два 
ряда по плечику, впоследствии полу-
чил название «волна джукетау».

Вторым этапом в изучении и выде-
лении данной керамики в комплексе 
неполивной керамики стали исследо-
вания Джукетау в 1970–1972 гг. По 
итогам этих изысканий Т.А. Хлебни-
ковой были выделены особенности 
керамического комплекса Джукетау, 
который отличается большим коли-
чеством посуды с хорошо заметным 
песком в тесте – керамика «джукетау» 
(Хлебникова, 1975, с. 234–251). Впо-
следствии эта группа керамики вошла 
в авторскую классификацию неполив-
ной керамики Волжской Болгарии как 
группа XIII, или «джукетау» (Хлебни-
кова, 1984, с. 167–168). В основе клас-
сификации лежит деление на этно-
культурные группы по совокупности 
ряда признаков: техника формовки, 
состав теста, обработка поверхности, 
особенности обжига определялись 
визуально, общие очертания формы 
вычислялись на основании соотно-
шения пропорций размеров. Самым 
значимым признаком была выбрана 
форма тулова, а также приемы оформ-
ления сосудов (Хлебникова, 1984, с. 
21–26). Данная классификация, сфор-
мированная в середине 1980-х гг., во 
многом определила суть дальнейших 



Бахматова В.Н. К проблеме изучения керамики «джукетау»...

127

исследований керамики средневеко-
вых памятников Среднего Поволжья.

Н.А. Кокорина продолжила эту 
классификацию. В своих исследо-
ваниях автор в большей степени ак-
центировал внимание на выделении 
археолого-этнического типа при из-
учении общеболгарской керамики – 
установление типологических связей 
с традиционной посудой. Качествен-
ные признаки играют ведущую роль. 
В качестве дополнительного матери-
ала использовались знаки-тамги на 
массовой ремесленной посуде. Пред-
ложенная методика позволила автору 
выделить типы общих истоков в об-
щеболгарской посуде, определяющих 
роль различных традиций в ее фор-
мировании, а также доказательно го-
ворить о преемственности булгарской 
культуры домонгольского и золотоор-
дынского периодов. Керамика груп-
пы XIII рассматривается как основа 
и важнейший компонент для образо-
вания XXI группы, или компонент в 
смешении традиций, и как результат, 
появление XVIII группы и т.д. (Коко-
рина, 1991, с. 49–51; 2002).

Направления изучения керамиче-
ских комплексов Волжской Болгарии 
во многом определены подходами к 
общей классификации керамики. В 
большинстве своем эти классифи-
кации основаны на представлениях 
об уровне болгарского гончарного 
производства. Выделение керамики 
«джукетау» важно в контексте изуче-
ния материальной культуры других 
болгарских памятников. Ф.Ш. Хузин 
в результате описания керамического 
материала пригорода Биляра разделил 
все комплексы по технологическому 
принципу на гончарную и лепную ке-
рамику. Керамика «джукетау» вошла 
во вторую гончарную группу. На при-

мере этих материалов автор поднял 
вопрос о региональных особенностях 
данного типа керамики, которые про-
явились в изменении форм (Хузин, 
1983, с. 20–50). Ранее Н.А. Кокорина 
также разделила керамику Биляра по 
технологическому принципу. Керами-
ка типа «джукетау» была ею отнесена 
к лепной группе и близкой к ней (Ко-
корина, 1976, с. 212–227). 

Истоки и развитие. Несмотря на 
существование достаточного коли-
чества работ, освещающих истоки и 
развитие различных групп керамики 
населения Волжской Болгарии, ис-
следователи считают вопрос об ис-
токах керамики группы «джукетау» 
дискуссионным (Набиуллин, 1997, 
с. 61–63). По обозначенной пробле-
ме сформировались две основные 
концепции. Первая сформулирована 
Т.А. Хлебниковой по итогам архе-
ологических исследований в Ниж-
нем Прикамье, ею поставлен во-
прос об этнокультурных группах 
населения в составе домонгольской 
Волжской Болгарии (Хлебникова, 
1971, с. 167–168). По этой концеп-
ции, истоки керамики «джукетау» – 
это третий компонент в формирова-
нии культуры Волжской Болгарии, 
кроме прикамско-приуральского и 
салтово-маяцкого (Хлебникова, 1974, 
с. 58–68). Большую роль в определе-
нии истоков этой группы керамики, 
по мнению Т.А. Хлебниковой, сыгра-
ло выделение IX группы керамики в 
культуре Волжской Болгарии, очень 
схожей по внешнему облику с груп-
пой керамики «джукетау». Для этих 
групп были определены одни истоки – 
южноказахстанские степи, то есть 
тюркский компонент (Хлебникова, 
1984, с. 195). Детальные исследова-
ния керамических комплексов Болга-
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ра дали возможность для подтверж-
дения и развития этой точки зрения 
(Хлебникова, 1988, с. 15; Хлебникова, 
2013, с. 148). 

Отчасти точку зрения Т.А. Хлеб-
никовой разделила И.Н. Васильева 
по итогам технологического иссле-
дования болгарской керамики. Кера-
мика XIII группы выделяется спец-
ифичностью и яркой самобытностью 
технологических традиций. Она по-
явилась как бы в готовом виде, со 
своими традициями, не имеющими 
аналогий в гончарстве других групп 
населения Волжской Болгарии, в том 
числе в VIII и IX группах, с которыми 
ее связывает Т.А. Хлебникова. Опре-
деленная близость субстратных навы-
ков труда между керамикой IX и XIII 
групп есть, но абсолютизировать ее 
не следует, так как лоскутный налеп 
был широко представлен в гончарстве 
Волжской Болгарии. Нельзя оставить 
без внимания и общность форм (Ва-
сильева, 1993, с. 100). 

Е.П. Казаков в своих работах 
сформулировал другую концепцию. 
Исследователь определил керамику 
«джукетау» как одну из гибридных 
групп, образовавшуюся под влияни-
ем болгарской круговой керамики на 
основе постпетрогромской1. Истоки 
этой керамики лежат в кругу ураль-
ских культур с керамикой, имеющей 
гребенчато-шнуровую орнаментацию 
(Казаков, 1971, с. 122–128; 1991, с. 
111–123; 1996, с. 451; 2007, с. 52–53)2. 

1 В классификации Т.А. Хлебниковой – 
это VII и VIII группы прикамских и при-
уральских истоков.

2 Концепция развития Е.П. Казакова: 
в Волжскую Болгарию в X в из районов 
петрогромской культуры проникают 
новые группы приуральского населения. 
Постпетрогромские кочевые группы с 
характерной цилиндрошейной керамикой, 

Н.Г. Набиуллин указал на влияние 
угорских (финно-угорских) традиций 
(Набиуллин, 2011, с. 62, 64).

Обе концепции нашли отражение 
в работах Н.А. Кокориной. Она также 
видела истоки керамики «джукетау» в 
керамике IX группы. Ее истоки связы-
ваются с памятниками Южного Казах-
стана и Киргизии и отождествляются 
с исторически известными гузами-
куманами, подвластными булгарам. 
Керамика группы IX явилась основой 
для формирования керамики группы 
XIII, происходившей при контакте с 
прикамско-приуральским населени-
ем. Отличия объясняются переходом 
под влиянием булгарского гончарства 
к ремесленной технике с применени-
ем вращения. Техника обеих групп 
примитивна. Определенная самобыт-
ность гончарных традиций допускает 
самостоятельный характер появления 
ее на территории Волжской Булга-
рии. Орнаменты имеют этническую 
специфику и общие истоки их фор-
мирования – кочевое население юга 
Казахстана и севера Средней Азии. 
Не исключена возможность смешения 
этих двух групп в Нижнем Прикамье 
(Кокорина, Хлебникова, 1993, с. 106–
116; Кокорина, 1999, с. 177–187; 2002, 
с. 33–35; 2002–2003, с. 47–76; Кокори-
на, Останина, 2000, с. 76–174).3  

имеющей веревочно-гребенчатую орнамента-
цию, в домонгольский период заняли 
практически всю территорию, ранее 
населенную кушнаренковскими этническими 
группами. Большие массы этого населения 
проникли в Западное Закамье и оставили 
лепную постпетрогромскую посуду или 
ее гибридные формы, образовавшиеся в 
результате воздействия со стороны болгарского 
комплекса круговой керамики.

3 Н.А. Кокорина пишет о том, что 
основные традиции этих групп самобытны, 
что подтвердили и исследования 
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Исходя из существующих исследо-
ваний, можно сделать вывод о том, что 
развитие этой группы керамики про-
исходило по нескольким направлени-
ям. Во-первых, керамика группы XIII 
явилась подосновой для возникно-
вения так называемых «гибридных» 
групп керамики, образовавшихся в ре-
зультате смешения традиций изготов-
ления традиционных групп керамики. 
Во-вторых, это развитие керамики 
«джукетау» следует рассматривать 
как маркерную и основную группу в 
керамическом комплексе Джукетау и 
других крупных памятников. 

В рамках первого направления 
исследователи керамических ком-
плексов большинства памятников 
Волжской Болгарии выявляли груп-
пы керамики, которые несут в себе 
черты от разных групп традиционной 
керамики, объединяя во многом тра-
диции изготовления керамики «джу-
кетау». Наиболее показательными, 
по мнению Н.А. Кокориной, являют-
ся взаимодействия с традициями VII, 
VIII, XVIII, XIX, XX, XXI, XIV, XVI 
групп. Происходившие в домонголь-
ский и золотоордынский периоды 
изменения в составе и размещении 
различных этнокультурных групп ке-
рамики отразились на формировании 
булгаро-татарской посуды, в которой 

технологии изготовления посуды этих 
групп. Формирование этих традиций можно 
связывать с кипчаками-шарами, которые 
на пути расселения на запад смешались с 
кушнаренковско-караякуповскими племенами 
(тюркизированные угры) в Казахстанском 
Прииртышье. В эпоху Кимакского каганата 
в Южном Приуралье они оставили керамику 
типа Таптыковского городища. С X в. 
начинается оседание кыпчако-башкирских 
родов вместе с родственными гузокуманами 
в Нижнем Прикамье на территории Волжской 
Болгарии.

воплотились болгаро-салтовские, а с 
X в. – и огузо-кыпчакские традиции. 
Таким образом, сложившаяся в золо-
тоордынский период этнокультурная 
картина в основных булгарских зем-
лях явилась более ярким и сложным 
отражением этнических процессов 
домонгольской поры (Кокорина, 1992, 
с. 100; 1994, с. 185–213; 1997, с. 81–
85; 1999, с. 177–187; 2002, с. 92; Коко-
рина, Останина, 2000, с. 124).

Наиболее дискуссионным здесь яв-
ляется вопрос о типологическом соот-
ношении керамики групп XIII и XXI 
(Бахматова, Набиуллин и др., 2014, 
с. 446). Керамика группы XXI была 
выделена Н.А. Кокориной по матери-
алам Биляра. По мнению исследовате-
ля, эта группа керамики очень близка 
к керамике группы XIII по фактуре и 
орнаменту, но отличается по технике 
формовки. Керамика группы XIII при-
надлежит населению, родственному 
«кыпчакам-шарам» (группа керамики 
XXI), близкому гузам-куманам (груп-
пы керамики IX и X) и сформировав-
шемуся в результате смешения этих 
групп населения с финно-угорским и 
тюрко-угорским населением Среднего 
Поволжья и Прикамья (группы кера-
мики VII–VIII). Сходство и различия 
групп керамики XIII и XXI свидетель-
ствуют о более сложной картине гене-
зиса населения Нижнего Прикамья. 
Аналогии данной керамики найдены 
Н.А. Кокориной в золотоордынских 
слоях Камаевского городища (Коко-
рина, 1999, с. 79; 2002, с. 45–48).

Исследователи Джукетау пола-
гают, что пока нет достаточных ос-
нований выделять особую группу 
керамики XXI и связывать ее с «кып-
чаками»; скорее всего, это керамика 
группы XIII, которая потеряла свой 
«классический» облик благодаря сво-
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ему развитию. Своеобразие керамики 
отражает не этнокультурные особен-
ности, а производственные. Такие 
же особенности в керамическом ком-
плексе Биляра были ранее выявлены и 
Ф.Ш. Хузиным (Хузин, 1983, с. 35; 
Набиуллин, 1997, с. 61–63).

В рамках второго направления 
важным является вопрос, связанный 
с количеством керамики «джукетау» 
и ее взаимодействием в материальной 
культуре напластований Джукетау в 
разные хронологические периоды. 
Н.Г. Набиуллин отмечал значитель-
ную преемственность в характере 
хозяйственно-производственной де-
ятельности, быта, культуры города 
Джукетау в домонгольский и золото-
ордынский периоды его существова-
ния (Набиуллин, 2003, с. 183–190). 
Сохранение количественно значимой 
керамики «джукетау» позволит про-
следить ее развитие в течение подол-
жительного непрерывного периода. 
Возникнув в домонгольское время, в 
отличие от других «традиционных» 
групп, которые выходят из употребле-
ния, она сохраняет свой облик (Наби-
уллин, 2011, с. 62). Большой интерес 
вызывает группа керамики со смешан-
ными традициями изготовления, обо-
значенная как «XIII a» или «XIII+I». 
В данной группе керамики четко про-
слеживаются традиции изготовления 
как общеболгарской керамики, так и 
«джукетау» (Хузин, Набиуллин, 1999, 
с. 90–113; Набиуллин, 2001, с. 53–74; 
2011, с. 62, 64). Появление гибридных 
групп отмечено и во взаимодействии 
с другими традиционными группами 
керамики (Набиуллин, 1999, с. 101–
119; Бахматова, Набиуллин. 2013, с. 
233–234). Вопрос о направлении вли-
яния и обстоятельствах взаимодей-
ствия остается открытым. 

Морфология, особенности ассор-
тимента и технология изготовле-
ния. Наиболее важным вопросом в 
изучении керамики «джукетау» явля-
ется выявление ее морфологических 
и технологических особенностей. 
Именно результаты этих исследова-
ний стали источником для выявления 
этнокультурных истоков, проведения 
типологизации, выявления регио-
нальных особенностей и т.д. Опреде-
ляющими для получения результатов 
этих исследований стали подходы и 
методы к обработке и изучению непо-
ливной керамики. Рассмотрим перво-
начально морфологические особен-
ности керамики «джукетау».

Первое подробное описание ке-
рамики этой группы принадлежит 
Т.А. Хлебниковой, как исследова-
телю, первому выделившему ее в 
общей массе керамики памятников 
домонгольской Волжской Болга-
рии. Сосредоточившись на методике 
формального подхода, в своих рабо-
тах Т.А. Хлебникова дала не только 
системное описание керамики, но и 
выявила некоторые закономерности 
в распределении и развитии форм со-
судов во времени. Для времени воз-
никновения ее в X–XI вв. керамика 
XIII группы характеризуется горшко-
видными и чашевидными формами с 
закругленным, иногда приуплощен-
ным дном. Разграничение сосудов по 
видам четкое. Преобладающая форма 
горла – подцилиндрическая, часто с 
расширением на раструб. Блоковид-
ная встречается реже. Край венчика 
закруглен, часто с утоньшением. На-
личие у чашевидных сосудов и близ-
ких к ним по высоте тулова горшко-
видных петлевидной ручки в верхней 
части тулова, которая закреплена на 
штыре. Орнамент представляет собой 
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многорядную резную волну от мел-
кой «зыбчатой» до довольно крупной. 
Нанесен он на плечико, а иногда и на 
внутреннюю сторону края венчика, 
иногда состоит из пояска гребенчатых 
наклонно поставленных отпечатков 
(Хлебникова, 1971, с. 167–168; 1984, 
с. 167–168).

Для времени ее окончательно-
го формирования в XII–XIII вв. ха-
рактерны те же формы, только еще 
больше выраженные и с некоторыми 
особенностями. Для горшковидных 
форм пропорции стали разнообраз-
нее. Наблюдается увеличение со-
судов с шаровидным туловом (ре-
зультат внутреннего развития форм). 
Отмечена тенденция перехода к пло-
скодонности. Чашевидные сосуды 
все остались круглодонными или с 
уплощенным дном. Орнамент тот же. 
Сосуды с расширяющейся в верхней 
части и уплощенной ручкой, несущие 
гребенчатую орнаментацию по плечи-
ку, стали более выразительными в от-
ношении этих элементов, но распро-
странения не получили. Чашевидные 
разнообразны по общим очертаниям 
и форме тулова и по размерам. В ор-
наментации некоторых чашевидных 
сосудов появился гребенчатый орна-
мент (Хлебникова, 1984, с. 195). 

Для золотоордынского периода 
сделаны наблюдения только по ма-
териалам Болгара. Формы остаются 
также чашевидными и горшковидны-
ми различных пропорций с округлым 
или уплощенным дном. Венчик за-
круглен и имеет в некоторых случаях 
утоньшение или утолщение снаружи. 
Сосуды орнаментированы наклонной 
многорядной волной в 1–2 пояса, рас-
положенной по плечику, а изредка по 
краю венчика. На сосудах из поздне-
золотоордынского слоя встречается 

гребенчатый штамп по плечику, а из-
редка и по краю венчика (Хлебникова, 
1988, с. 32; Хлебникова, 2013, с. 148). 
Р.Г. Фахрутдинов отмечал круглодон-
ность посуды этой группы, подцилин-
дрическую горловину, а также неко-
торые особенности в орнаментации 
керамики «джукетау» золотоордын-
ского времени. Орнамент представлял 
собой многозонную резную компози-
цию из более широких линий, кото-
рые в нижних рядах превращаются в 
плавные волнистые линии. Чаще все-
го встречается орнамент из плавной 
или крутой волны. Нередко встреча-
ется гребенчатая орнаментация, на-
несенная оттисками крупнозубчато-
го штампа, которая сопровождается 
параллельными резными линиями, 
волнистыми или арочными мотивами 
(Фахрутдинов, 1984, с. 93; 1986, л. 10, 
14).

Исследование особенностей форм 
и их развития было продолжено 
Н.А. Кокориной. В поле изучения по-
пали не только горшковидные и чаше-
видные сосуды, но и другие формы 
разного функционального назначе-
ния. Для домонгольского периода вы-
делены также круглодонные сосуды 
горшковидной и чашевидной формы 
нескольких типов, иногда с петлевид-
ными ручками в верхней части туло-
ва. Кроме многорядной резной волны 
с наклоном и оттисков гребенчатого 
штампа выделены резные линии, на-
сечки и наколы (Кокорина, 2002, с. 
31–35). Для золотоордынского време-
ни характерен больший ассортимент 
кухонной и столовой посуды: горшки, 
чаши, миски, плошки, чашки и котлы. 
Среди привычных форм наблюдаются 
некоторые изменения в типологиче-
ском соотношении горшков. Чаше-
видные сосуды отмечаются большой 
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вариабельностью. Котлы являются 
новой формой, заимствованной у но-
сителей керамики групп XVIII и XXI 
(Кокорина, 2002, с. 91–94).

Интересны предположения 
Н.А. Кокориной об утилитарном ис-
пользовании сосудов разных форм. 
Выявив прямые аналогии между ке-
рамикой XIII группы Джукетау и 
Чаллынского городка, Н.А. Кокорина 
полагала, что стандартность форм, 
размеров, отделки вызваны строго 
специальным ее назначением. Вы-
сокие горшки с подцилиндрической 
горловиной и ручкой предназнача-
лись для кипячения молока, молоч-
ной пищи. Горшки с отогнутой под 
крышку горловиной и подшаровид-
ным приземистым туловом использо-
вались как котлы для приготовления 
густой пищи. Горшки с закрытым гор-
лом предназначались для кислого мо-
лока. Ручки сосудов имели зооморф-
ную, роговидную форму, украшались 
отпечатками крупной гребенки в виде 
елочки. Появившаяся в золотоордын-
ском слое форма цилиндрошейных 
кринкообразных горшков с резной от-
делкой под венчиком также служила 
для хранения молочных продуктов. 
Горшки с блоковидной горловиной 
использовались для приготовления 
жидкой пищи. Миски имели ручку и 
предназначались для приема и при-
готовления (разогревания) пищи. 
Чашкам свойственен отогнутый утон-
ченный край и иногда петлевидная 
уплощенная ручка, что было харак-
терно сосудам для питья. Блюдообраз-
ная форма встречается редко и только 
в золотоордынском слое. Н.А. Коко-
рина предполагает, что состав груп-
пы является полным в хозяйственном 
плане. Недостающие формы (корчаги, 
блюда) были трудоемки в исполнении 

и невозможны для воспроизведения в 
этом месте, дополнялись общеболгар-
ской и привозной посудой (Кокорина, 
Останина, 2000, с. 110–111).

В данном контексте следует обра-
тить внимание на наблюдения иссле-
дователей за типологическим соотно-
шением форм керамики XIII группы 
на разных памятниках. Для памятни-
ков Нижнего Прикамья (Джукетау, 
Алексеевское городище, Остолопов-
ское селище, Чаллынский городок, 
Кирменский комплекс, Елабужское 
городище и др.) это соотношение 
стандартно (Набиуллин, 1995, с. 35–
36, 1999, с. 101–119; 2011, с. 62, 64; 
Хузин, Набиуллин, 1999, с. 90–113; 
Нигамаев, 2005; Бахматова, Набиул-
лин, 2013, с. 232; Бахматова, Набиул-
лин и др., 2014, с. 445; Руденко, 2015, 
с. 266–267, 312–329).

В комплексах керамики Биляр-
ского городища и его пригородах 
Ф.Ш. Хузин в ассортименте керамики 
XIII группы выделил кроме кухонной 
посуды некоторые виды тарной и сто-
ловой посуды – кувшины, стаканы, 
светильники, горшки с плоским дном. 
Существование таких форм посуды, 
по мнению исследователя, обуслов-
лено высокоразвитым ремесленным 
производством и воздействие тради-
ций других групп керамики (Хузин, 
1983, с. 34–35).

Все исследователи, отмечают ста-
тичность внешних признаков сосудов 
разных форм в разные хронологи-
ческие периоды, которые делают ее 
такой узнаваемой среди керамиче-
ских комплексов Волжской Болгарии 
в домонгольское и золотоордынское 
время.

Важными отличительными при-
знаками являются те, которые выде-
ляются в зависимости от технологии 
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ее изготовления. Одним из таких диа-
гностирующих признаков является 
примесь хорошо заметного песка в 
тесте разного по цвету и составу, но 
придающего внешней поверхности 
черепка после обжига шероховатость. 
Кроме песка среди примесей иссле-
дователи выделяют небольшое ко-
личество мелкого шамота, толченой 
раковины или других карбонатов, что 
может свидетельствовать о смешении 
технологических традиций керамики 
группы XIII и групп керамики верх-
некамских истоков. Одним из суще-
ственных признаков является наличие 
красной галечной дресвы (Казаков, 
Старостин, 1992, с. 125–142; Коко-
рина, Хлебникова, 1993, с. 106–116; 
Кокорина, 1997, с. 83; 2002, с. 32, 91; 
Кокорина, Останина, 2000, с. 111; Ху-
зин, Нигамаев, 2000, с. 175–202; На-
биуллин, 2011, с. 62, 64).

Дискуссионным является вопрос, 
связанный с основным способом кон-
струирования посуды XIII группы. В 
большинстве исследований керамика 
этой группы отнесена к посуде кру-
говой, или в одних хронологических 
комплексах она подразделена на леп-
ную, круговую, или примитивно-кру-
говую (Хлебникова, 1971, с. 167–168; 
1971а, с. 172–173; 1974, с. 58–68; 
2000, с. 41–53; Кокорина, 1976, с. 
212; 1999а, с. 77–102; Казаков, 1978, 
с. 35; 2007, с. 52–53; Хузин, 1983, с. 
34; Фахрутдинов, 1984, с. 93; Руден-
ко, 1992, с. 81; Набиуллин, 1999, с. 
101–119; Калинин, 2000, с. 40–74). 
Ясность в этом вопросе дали систем-
ные исследования Т.А. Хлебниковой, 
которая выявила смешанные приемы 
конструирования сосудов XIII груп-
пы. Большинство образцов имеет 
признаки формовки на круге или вра-
щающейся подставке. Способ изго-

товления тулова – от руки с выравни-
ванием наружной поверхности путем 
срезания глины в горизонтальном на-
правлении. Также существуют сосу-
ды, полностью выделанные вручную 
(Хлебникова, 1984, с. 167; 1988, с. 30; 
2013, с. 148). 

Технологические исследования 
керамики памятников Волжской Бол-
гарии И.Н. Васильевой вывели на 
совершенно иной уровень знания о 
технологических приемах изготовле-
ния керамики XIII группы в домон-
гольское и золотоордынское время. В 
работах И.Н. Васильевой представле-
ны исследования по неполивной ке-
рамике для разных хронологических 
периодов существования Волжской 
Болгарии в соответствии со структу-
рой гончарной технологии. Изыска-
ния велись на основании использо-
вания историко-культурного подхода 
А.А. Бобринского. При историко-куль-
турном подходе главной исследова-
тельской задачей является реконструк-
ция культурных традиций, гончарного 
производства, изучаются способы их 
формирования, развития и изменения 
(Васильева, 1993, с. 12–14).

Рассмотрим подробнее выводы 
И.Н. Васильевой о технологических 
традициях изготовления керамики 
XIII группы. Для керамики домон-
гольского времени в качестве основ-
ного пластического сырья определе-
ны чистые высокопластичные глины 
с ярко-красными включениями охры. 
Выделены две массовые традиции 
составления формовочных масс – не-
смешанная (глина с примесью песка) 
и смешанная (глина с примесью песка 
и навоза). Для керамики с Муромско-
го городка зафиксированы рецепты 
только с навозом домашних живот-
ных, а также с дробленой раковиной, 
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песком и навозом для керамики горо-
дища Джукетау. Основным способом 
конструирования является лоскутный 
налеп, возможно, с применением фор-
мы-модели. Высказана идея о смешан-
ной технике изготовления – тулово из 
лоскутов, а венчик из ленты. Начины 
донно-емкостные, придонные части 
подвергались обстругиванию дере-
вянным ножом в горизонтальном на-
правлении. Стадия развития функций 
круга – 0–2 (Васильева, 1993, с. 74).

Для керамики золотоордынского 
периода характерны те же традиции 
при отборе сырья, но стали исполь-
зоваться запесоченные и среднезапе-
соченные глины. Рецепты формовоч-
ных масс те же, но распространилась 
традиция рецепта глина+навоз. Про-
изошли некоторые изменения в спо-
собах конструирования. Есть сосуды 
формообразование верхних частей, 
которых происходило на гончарном 
круге, а конструирование нижней 
части старым традиционным спосо-
бом. Известны также плоские днища 
из формовочной массы, характерной 
для группы XIII, что может свиде-
тельствовать о процессе превращения 
круглодонной керамики в плоскодон-
ную. Способ начина в данном случае 
не ясен. Гончарный круг используется 
не только для заглаживания, но и для 
профилирования – стадия развития 
функции круга 4 (Васильева, 1988, с. 
129; 1993, с. 115). Исследования ке-
рамических коллекций Джукетау по-
следних лет подтвердили существова-
ние двух способов конструирования 
венчика – отдельно из ленты и не-
раздельное конструирование венчика 
лоскутным налепом (Бахматова, На-
биуллин, 2013, с. 232; Бахматова, На-
биуллин и др., 2014, с. 445).

Другим диагностирующим при-
знаком является наличие серой про-
слойки в изломе черепка, которая 
является результатом обжига сосу-
дов, по мнению Т.А. Хлебниковой. 
Исследователь также предположила 
окислительную среду обжига, что об-
условлена коричневым, желтоватым, 
красным или розовым оттенком самой 
керамики. Но также встречаются со-
суды серого цвета – результат восста-
новительного обжига (Хлебникова, 
1984, с. 167). Остается открытым во-
прос о применении для обжига сосу-
дов джукетаусской группы специаль-
ных теплотехнических сооружений. 
Во время осмотра производственного 
района золотоордынского времени 
Джукетау (западный посад в обрыве 
крутого берега) Ф.Ш. Хузиным был 
обнаружен двухкамерный гончарный 
горн XIV в. и следы еще двух горнов. 
Горн был без керамики, так что опре-
деленных выводов в поддержку при-
менения горнов для обжига керамики 
XIII группы на Джукетау нет (Хузин, 
1994, с. 139–142). Специальных ис-
следований по реконструкции обжи-
га керамики «джукетау» пока нет, но 
аналитические исследования неболь-
шой выборки фрагментов сосудов 
джукетаусской группы из материалов 
Болгарского городища позволили сде-
лать предположение о существовании 
двух режимов обжига – низкотемпе-
ратурном и высокотемпературном об-
жиге в горне (Бахматова, 2013, с. 31).

Место керамики «джукетау» в 
материальной культуре памятни-
ков Волжской Болгарии. Хроноло-
гия и особенности ее распростра-
нения. Исследователи определяют 
для керамики группы «джукетау» 
широкий хронологический диапазон 
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бытования. Возникнув в первой по-
ловине домонгольского периода, она 
сохранила свои черты и особенности 
на протяжении всего домонгольского 
и золотоордынского периодов, оказы-
вая влияние на развитие гончарных 
традиций населения Волжской Бол-
гарии. Т.А. Хлебникова определила 
временем возникновения керамики 
XIII группы X–XI вв., а наибольшим 
периодом расцвета и формирования 
XII – начало XIII в. Не утратила она 
свое место и в золотоордынское вре-
мя (Хлебникова, 1984, с. 116, 167). 
В исследованиях Н.Ф. Калинина, 
А.П. Смирнова, Р.Г. Фахрутдинова 
высказывается мнение о том, что та-
кая керамика была распространена и 
может быть отнесена, главным обра-
зом, к золотоордынскому периоду – 
XIII – началу XV в. (Смирнов, 1951, с. 
267; Фахрутдинов, 1984, с. 93; 1986, с. 
15; Калинин, 2000, с. 44).

Исследователи остатков средне-
векового города Джукетау по итогам 
археологических раскопок памятни-
ка сформулировали идею о Джукетау 
как политическом, экономическом, 
торговом и производственном «цен-
тре» Нижнего Прикамья, сформиро-
вав его «округу» из близлежащих ар-
хеологических памятников, в которых 
на основании анализа материальных 
остатков прослежена связь с «цен-
тром» (Кокорина, 1992, с. 98–100; На-
биуллин, 2003, с. 183–190). Хотя еще 
в 1970-х гг. Т.А. Хлебникова отмеча-
ла, что основной особенностью этого 
памятника является большое количе-
ство керамики XIII группы и посуды 
прикамско-приуральских истоков 
(Хлебникова, 1975, с. 234–251).4 Джу-

4 Т.А. Хлебникова определяла за носителя-
ми керамики XIII группы, особенно в домон-
гольский период, существенный «тюркский 

кетау является центром производства 
керамики XIII группы, составляющий 
почти половину всего керамического 
комплекса. На других памятниках в 
таких количествах она не встречена. 
Есть некоторые особенности в коли-
чественном распределении этой груп-
пы керамики в центре памятника и 
его периферии с течением времени. В 
золотоордынское время она переста-
ла быть традиционной, но и в полном 
смысле ремесленной она не стала – 
сохраняет характерные для нее черты 
(Набиуллин, 1995, с. 35–36; 1997, с. 
61–63; 1999, с. 101–119; 2001, с. 53–
74; 2003, с. 183–190; 2011, с. 62, 64). 

По мере удаления от центра, коли-
чество керамики «джукетау» несколь-
ко уменьшается. Заметное количество 
керамики этой группы (от 15 до 5%) 
является характерной чертой мно-
гих памятников Нижнего Прикамья 
(Хузин, Нигамаев, 1999, с. 114–142; 
2000, с. 175–202; Кокорина, Останина, 
2000, с. 110; Нигамаев, 2005, с. 28–30, 
42–56, 65, 67, 76). Территориально ке-
рамика «джукетау» значительно вы-
ходит за территорию Джукетау и его 
округи. Широко распространена она 
на болгарских памятниках XI–XIV 
вв. Западного Закамья, Предкамья, 
вплоть до бассейна р. Казанки, на Чи-
яликских поселениях Восточного За-
камья (Кокорина, 1997, с. 81; Хузин, 
Набиуллин, 1999, с. 90–113).

Т.А. Хлебникова заметила некото-
рую закономерность в территориаль-
ном распространении керамики XIII 
группы, применив метод картографи-

компонент», появившийся извне, и оказавший 
значительное влияние на элементы матери-
альной культуры сначала Нижнего Прикамья, 
а затем и значительной территории Волжской 
Болгарии (Хлебникова, 1984, с. 172; Кокорина, 
Хлебникова, 1993, с. 106–116).
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рования: в домонгольское время она 
локализуется в районе Нижнего При-
камья, составляя примерно 10%, а в 
золотоордынском периоде выходит 
далеко за его пределы. В этот период 
наблюдается вытеснение традицион-
ной посуды ремесленной керамикой 
общеболгарской группы. Джукета-
усская керамика по-прежнему пре-
обладает в Прикамье, где устойчиво 
сохранялись этнокультурные черты в 
общем процессе определенной этно-
культурной нивелировки населения 
в государстве (Хлебникова, 1971, с. 
167–168; 1974, с. 58–68; 1984, с. 205; 
2000, с. 41–53).

Содержание керамики «джукетау» 
в керамических комплексах крупных 
городских центров Волжской Бол-
гарии невелико, но есть некоторые 
особенности ее распространения на 
территории памятника в зависимости 
от стратиграфии. В Болгаре содержа-
ние ее колеблется в пределах 0,5–2%, 
но есть некоторые расхождения. В 
домонгольском и раннезолотоордын-
ском слоях содержание керамики XIII 
группы примерно одинаково и со-
ставляет 0,7–1,7%. В позднезолото-
ордынском слое посуда группы XIII 
составляет 0,3–0,5%. Максимальные 
результаты при подсчетах керамики 
на 13 раскопах в разных районах го-
родища дали домонгольские напла-
стования раскопов в южном поселке 
X–XI вв., близ периферии раннего го-
рода. В раннезолотоордынском слое 
этого района, уже вошедшего в черту 
города, керамика группы XIII состав-
ляла от 0,05 до 1%. Т.А. Хлебникова 
утверждает, что в данном случае это 
свидетельствует о расширении ее 
топографии, а не об уменьшении ее 
количества со временем. Раскопы на 
территории раннего города дают ее 

в гораздо меньшем количестве. Она 
сосредоточена в слоях X–XII вв. юж-
ного поселка и отсутствует в районах 
укрепленной центральной части. В 
золотоордынский период населения, 
ее использовавшего, расселились по 
всей территории города (Хлебникова, 
1971а, с. 173; 1988, с. 12, 15, 30, 54; 
Кокорина, 2002, с. 33).

Аналогичные наблюдения сделаны 
и в отношении керамических матери-
алов Биляра Ф.Ш. Хузиным. На тер-
ритории Билярского городища кера-
мика «джукетау» встречается только 
в отдельных локальных районах. В 
центральной части она практически 
не выделена и составляет в среднем 
0,03%, но на одном из раскопов Би-
лярского II могильника, близ южного 
угла внутреннего города, достигает 
60% от общего керамического ком-
плекса. В пригороде Биляра ее насчи-
тывается около 37%, на Билярском 
III селище – 3,6% (Кокорина, 1976, с. 
212; 1992, с. 98–100; 2002, с. 33; Ху-
зин, 1983, с. 35).

Интересны для оценки распро-
странения керамики XIII группы в 
позднезолотоордынское время иссле-
дования Н.А. Кокориной, сделанные 
по материалам Заказанья (Камаев-
ское городище и Русско-Урматское 
селище). Керамику XIII группы она 
рассматривает в совокупности с кера-
микой XXI группы, так как эти груп-
пы имеют родственные истоки – со-
ставляют от 2,7 до 56,6% от общего 
количества. В материалах Русско-Ур-
матского селища она составляет при-
мерно 0,5–1,7%. Автор утверждает, 
что данная группа керамики сохра-
няется на этих памятниках вплоть 
до середины XV – первой половины 
XVI в. (Кокорина, 1999а, с. 77–102; 
1999, с. 177–187; 2002, с. 92).
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Выводы. 
Анализ литературы выявил боль-

шое количество исследований, по-
священных проблемам истории мате-
риальной культуры археологических 
памятников Среднего Поволжья в 
средневековье. Проблема изучения 
керамики «джукетау» является лишь 
малой частью всей проблемати-
ки, связанной с историей Волжской 
Болгарии в домонгольское и золото-
ордынское время. За многолетнюю 
историю изучения неполивной ке-
рамики памятников Волжской Бол-
гарии исследователями проделана 
большая работа по классификации, 
изучению морфологических особен-
ностей, выявлению закономерностей 
распространения керамических ком-
плексов. Итогом детального изучения 
литературы и источников стал зна-
чительный перечень дискуссионных 
научных проблем, связанных с изуче-
нием керамики группы «джукетау». 

Основой для разрешения дискуссий 
должны стать комплексные работы 
с применением новых материалов, 
которые должны включать исследо-
вания историко-культурных харак-
теристик, морфологии, технологии 
изготовления. Предметом и объектом 
изучения здесь должна стать гончар-
ная традиция изготовления керами-
ки группы «джукетау». Достаточно 
большие перспективы для этого от-
крывают комплексные междисципли-
нарные исследования с применением 
естественнонаучных методов (Бах-
матова, 2014, с. 117; Храмченкова, 
2014, с. 187). Междисциплинарный 
подход в изучении археологических 
материалов может значительно по-
влиять на разрешение дискуссий по 
проблемам происхождения, разви-
тия и места в материальной культуре 
Волжской Болгарии в домонгольское 
и золотоордынское время керамики 
«джукетау». 

Автор статьи выражает благодарность к.и.н. Н.Г. Набиуллину за оказа-
ние консультативной помощи в проведении исследования.
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STUDYING DZUKETAU CERAMICS (HISTORIOGRAPHIC OVERVIEW)

V.N. Bakhmatova 

The article addresses history of studies and some debatable issues regarding the origin, 
development and chronology of Dzuketau ceramics (group XIII of non-glazed ceramics 
according to T.A. Khlebnikova’s classifi cation). Such ware was distinguished as a separate 
group after archaeological research on the sites in the Lower Kama Region in 1960s. It is 
mainly localized in the cultural layer of Dzhuketau – one of the economic and political centers 
in the Volga Bulgaria. The article summarizes the main published materials and presents 
typological and technological features of Dzuketau ceramics. Some debatable issues related 
to studying different aspects of existence of this type of ceramics are subjected to analysis. 
The author emphasizes the important role played by Dzhuketau ceramics in material culture 
found on the sites in the Volga Bulgaria Region in pre-Mongol and Golden Horde time. In 
conclusion, the author defi nes perspectives for further studies of Dzhuketau ceramics. 

Keywords: archaeology, Kama Region, Volga Bulgaria, Jochi’s Ulus, pre-Mongol and 
Golden Horde Time, non-glazed ceramics, historiography 
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