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Уважаемые читатели, коллеги!

В 2018 году мы отмечаем 80-летний юбилей Болгарской археологической 
экспедиции. Появление экспедиции в 1938 году и её последующая планомер-
ная работа вплоть до 1973 года неразрывно связаны с именем её первого на-
чальника Алексея Петровича Смирнова. Благодаря его научным работам и ис-
следованиям его коллег и учеников Николая Филипповича Калинина, Германа 
Алексеевича Федорова-Давыдова, Ольги Сергеевны Хованской, Александры 
Михайловны Ефимовой, Зулейхи Асфандияровны Акчуриной, Натальи Дми-
триевны Аксеновой были заложены научно-методические основы работы по-
стоянно действующей экспедиции. В результате было получено ясное пред-
ставление о стратиграфии, хронологии, материальной культуре Болгара в 
Х–XIV вв.

За 80 лет работы экспедиции исследования в Болгаре не велись только на 
протяжении тринадцати полевых сезонов. Это три тяжелых года с 1941-го по 
1943-й в период Великой Отечественной войны (но уже в 1944 г. работы вновь 
возобновились) и краткие перерывы в 1955–1956, 1958–1963 и 1999 годах.

После 1973 года археологические исследования Болгарского городища были 
продолжены Тамарой Александровной Хлебниковой, Натальей Дмитриевной 
Аксеновой, Рафиндом Фуатовичем Шарифуллиным, Мариной Дмитриевной 
Полубояриновой,  Петром Николаевичем Старостиным, Галиной Федоровной 
Поляковой, Людмилой Львовной Савченковой, Леонидом Андреевичем Беляе-
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вым, Джамилем Габдрахимовичем Мухаметшиным, Вячеславом Сергеевичем 
Барановым, Муратом Мазитовичем Кавеевым, Айратом Маратовичем Губай-
дуллиным, Ильгизаром Равильевичем Газимзяновым, Ниной Александровной 
Кокориной, Аидой Григорьевной Петренко. 

Постоянный, кропотливый, ежедневный труд двух поколений археологов 
благотворно повлиял на сохранность памятника. С 1960-х годов под эгидой 
Министерства культуры ТАССР началась системная реставрационная и музее-
фикационная работа на памятниках Болгара. В целях усиления охраны памят-
ников в 1962 году в селе Болгары открывается историко-архитектурный музей. 
В 1969 году Болгарское городище получает статус историко-архитектурного 
заповедника, государственным актом были впервые утверждены границы зон 
охраны и режимы содержания его территории. С 2000 года Болгарский ком-
плекс становится музеем-заповедником.

Новый этап в истории Болгарского городища связан с началом реализации 
в 2010 году проекта «Культурное наследие – остров-град Свияжск и древний 
Болгар», который координируется Республиканским Фондом «Возрождение». 
Сегодня Болгарский историко-археологический комплекс находится под защи-
той федерального и регионального законодательств и правительств. 

В 2014 году памятник получил самую высокую оценку международного 
экспертного сообщества, ему присвоили статус Объекта Всемирного Куль-
турного Наследия ЮНЕСКО. Огромный вклад в это знаменательное событие 
внесли именно археологи, исследовавшие Болгар. 

К своему 80-летнему юбилею Болгарская экспедиция подходит в очень хоро-
шей форме. На памятнике вместе с опытными и заслуженными археологами – 
Леонидом Андреевичем Беляевым, Рафиндом Фуатовичем Шарифуллиным, 
Вячеславом Сергеевичем Барановым, Айратом Маратовичем Губайдуллиным, 
Айратом Габитовичем Ситдиковым, Ильгизаром Равильевичем Газимзяновым, 
Владимиром Юрьевичем Ковалём, Игорем Викторовичем Волковым, Ириной 
Игоревной Елкиной, Гульшат Шарипзяновной Асылгараевой, Лилией Вячес-
лавовной Яворской работает молодая, уже третья генерация исследователей – 
Денис Юрьевич Бадеев,  Александр Владимирович Беляев, Ренат Рафаилович 
Валиев, Максим Владимирович Сивицкий, Айназ Ильхамович Хазиев, Радион 
Наильевич Хамзин.

Редакционные совет и коллегия журнала единодушно решили посвятить 
второй номер  журнала «Поволжская археология» этому знаковому событию в 
отечественной археологии. В июне 2018 года, когда этот номер журнала пере-
дается в издательство, уже начинается новый археологический полевой сезон 
в Болгаре, что по нашему мнению является лучшим проявлением жизни и дея-
тельности этой экспедиции.

 Поздравляем всех коллег с 80-летним юбилеем Болгарской экспедиции!

А.Г. Ситдиков, С.Г. Бочаров
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В статье рассматриваются материалы уникального для Азака закрытого комплекса 
1 пол. XV в. Подробно обосновывается его датировка. Керамика, публикуемого объ-
екта, представлена главным образом продукцией местных гончаров 1 группы, импорт-
ными трапезундскими амфорами и восточнокрымской поливой. Авторами высказыва-
ются некоторые соображения относительно методики анализа статистических данных 
о массовом керамическом материале. Данная работа представляет собой первый шаг 
в изучении известного по письменным и нумизматическим источникам, но ранее не 
представленного в археологических материалах периода жизни Азака после 1395 г.

Ключевые слова: археология, Золотая Орда, Азак, Юго-Восточный Крым, полив-
ная керамика, роспись люстром, амфора, XV в., денежное обращение.

Вероятно, наименее изученной 
областью культуры городов Золотой 
Орды являются материалы XV в. Пе-
риод, начавшийся после 1395 г., время 
угасания оседлой жизни в степях Вос-
точной Европы, археологически доку-
ментирован очень слабо. Вместе с тем 
даже умозрительно сложно предпо-
ложить, что катастрофа оказалась на-
столько всеобъемлюща, что разом по-
кончила со всем оседлым населением. 
Для территории Крыма и Волжской 
Булгарии памятники XV в. известны. 
В частности, в последнее время выра-
зительные материалы дают раскопки 
Торецкого селища (Валиулина, 2011).

Для Нижнего Подонья ситуация 
менее определенная. С одной сторо-
ны, данные письменных источников 
указывают на наличие рядом с ита-
льянскими факториями кварталов, за-
селенных: татарами, черкесами, евре-
ями (Ковалевский, 1905, с. 158–159). 
Известно о чеканке в Азаке монеты в 
первые два десятилетия XV в. (Рева, 
2014, с. 51–53). Более того, известны 
клады этого периода, найденные на 

поселениях округи Азака (Федоров-
Давыдов, Фомичев, 2004). С другой 
стороны, на территории городища 
были проведены исследования на сот-
нях участков, хотя и с разной степе-
нью полноты, изучены все городские 
районы. При этом, хотя отдельные 
находки и какие-то невнятные следы 
жизни в виде выкладок в разрушен-
ных жилищах, встречаются, но ни 
слоя, ни закрытых комплексов XV в., 
за единственным исключением рас-
копа по ул. Энгельса, 17 (рис. 1: 1), 
до сих пор не обнаруживалось. Но и 
здесь, судя по поливным импортам, 
мы имеем дело с материалами, пре-
имущественно 2 половины XV в., 
возможно, даже начала XVI в., когда 
говорить о существовании золотоор-
дынского города вряд ли возможно.

Поэтому комплекс, исследован-
ный на ул. Фрунзе, 4 в 2014 г., на наш 
взгляд, представляет значительный 
интерес. Уже во время выборки ямы 
особенности состава находок при-
влекли к ней внимание. Однако при 
дальнейшем ее анализе мы столкну-
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лись со сложностями методического 
характера, о чем мы расскажем ниже.

Участок по ул. Фрунзе, 4 располо-
жен в северо-западной, практически 
не исследованной части городища 
(рис. 1: 1) на краю крутого склона 
коренного берега р. Дон, примерно 
в 300 м на юго-запад от генуэзской 
Таны. Для уточнения сохранности и 
мощности культурного слоя на месте 
будущего строительства был заложен 
разведочный шурф 2×2 м (Зенюк, 
2016, с. 190). После выявления пятна 
заполнения ямы он был увеличен еще 
на 2 кв. м. В дальнейшем исследова-
ния на участке продолжены не были, 
поскольку застройщик отложил на 
неопределенный срок свои планы по 
строительству.

Яма 1 была несколько повреждена 
в верхней части более поздними пере-

копами. Исследованная часть 
имела следующие размеры 
(рис. 1: 2). Верхний диаметр 
1,8–1,9 м, нижний диаметр – 
1,35×1,65 м, глубина 2,52 м. 
Ориентировочно первона-
чальная глубина комплекса 
составляла около 3 м. Верх-
няя часть стенок ямы осы-
палась. Стенки имели зеле-
новатый оттенок (рис. 2: 2), 
что указывает на то, что не-
которое время она использо-
валась в качестве выгребной, 
но изначально ею не была. 
Заполнение: золистый гумус 
с прослойками золы.

С северной стороны контур ямы, 
на уровне зачистки после снятия пл. 
6, имел нечеткие границы (рис. 2: 1). 
В северной части ямы также заметно 
отличались по характеру заполнения. 
В связи с этим верхние пласты снима-
лись и анализировались отдельно. Это 
позволило установить, смешанный 
характер находок. Здесь были встре-
чены развалы сосудов, относящихся 
к более раннему периоду, поэтому на-
ходки из верхних смешанных пластов, 
получивших обозначение яма 1А, при 
статистическом анализе в данной ра-
боте не использовались. Как именно 
в верхнюю часть ямы 1 попал грунт 
из более раннего комплекса, осталось 
неясным.

Всего в заполнении ямы 1 было 
найдено 482 фрагмента керамики 

Рис. 1. Фрунзе 4. Яма 1. 
1 – местоположение участка по 

ул. Фрунзе, 4; 
2 – яма 1. План и разрез.

Fig. 1. Frunze 4. Pit 1. 1 – location of 
the site on the street Frunze 4; 

2 – pit 1. Plan and section.
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(табл. 11), кости животных и дру-
гие находки. Найдены также 2 мед-
ные монеты, отчеканенные в период 
правления Джанибека и Тохтамыша 
(рис. 2: 3–4). Вторая монета, казалось 
бы, позволяет датировать выпадение 
комплекса 1381–1395 гг. (рис. 2: 3). 
Однако уже при выборке заполнения 
было очевидно отличие состава на-
ходок из этой ямы от других ям с мо-
нетами Тохтамыша. После занесения 
данных в таблицы эта очевидность, 
которая возникала при взгляде на 
«кучки» черепков на столе, размыва-
лась. Тем не менее при сопоставле-
нии ямы 1 с серией представительных 
комплексов эпохи Тохтамыша в глаза 
бросается сокращение в несколько 
раз доли местной поливной керами-
ки и кашины, при соответствующем 
увеличении доли восточнокрымской 
поливы. Менее заметно значительное 
увеличение доли трапезундских ам-
фор и уменьшение доли лощеных со-
судов среди местной керамики.

Для большей наглядности пред-
ставим данные о доле местной про-
дукции в комплексе поливных сосу-
дов отдельно. Более того, ни в одном 
комплексе 2 половины XIV века не 
отмечено столь низкого процента 
местной поливы. Это нельзя объяс-
нять какими-то особыми вкусами или, 
скажем, высоким имущественным до-
статком владельца усадьбы. Даже на 
усадьбе богатого купца (раскоп на 
ул. Мира, 35А), который действитель-
но имел особенные вкусы и почти не 
пользовался кашинной посудой, доля 
местной поливы почти в 4 раза выше.

1 Здесь и далее использована 
классификация керамического 
комплекса Азака А.Н. Масловского 
(Масловский А.Н., 2006).

Самым простым объяснением 
столь резкого сокращения доли про-
дукции двух гончарных центров 
Золотой Орды в посудном наборе 
зажиточных горожан является пре-
кращение их работы. Логично свя-
зать это событие с катастрофой 
1395 г. Таким образом, рассматривае-
мый комплекс следует отнести ко вре-
мени после тамерлановского погрома. 
С учетом нескольких лет запустения 
города, упоминаемых письменны-
ми источниками (Ковалевский, 1905, 
с. 143–144), и какого-то периода, необ-
ходимого для хотя бы минимального 
восстановления экономики города, он 
мог сформироваться не ранее начала 
XV в. Датировка комплексов по по-
ливной керамике представляется од-
ной из самых надежных для золото-
ордынских памятников (Масловский, 
2011), даже более достоверной, чем 
по единичным монетным находкам.

Вместе с тем нельзя игнорировать 
и некоторую размытость ожидаемых 
отличий в составе находок из данной 
ямы от комплексов времен Тохтамыша 
по другим параметрам, в частности, 
высокую долю импортной керамики 
в целом. Это нуждается в объяснении. 
В связи с этим здесь необходимо рас-
смотреть некоторые вопросы методи-
ки анализа находок из хозяйственных 
ям Азака, да и вообще массового архе-
ологического материала.

Прежде всего, следует сказать о 
нумизматике. Обилие монетных на-
ходок на золотоордынских памятни-
ках играет с исследователями дурную 
шутку. Исследователи, и прежде все-
го нумизматы, склонны ставить знак 
равенства между датировкой встре-
ченных в том или ином месте монет и 
временем существования конкретно-
го городского района или всего города 
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Таблица 1
Состав керамических находок из ямы 1 по ул. Фрунзе, 4 

и ям времен Тохтамыша из других районов города

Фрунзе 4 
Я 1 (2014)

Московская 7
Я-25 (1995)

Московская 
38/40 Я-14А 

(1999)

Толстого 67
Я-17А
(2008)

Азак (1 группа) 261(54,15%) 975(58,63%) 507(55,71%) 782(53,56%)
Азак (2 
группа)

неполивная 3(0,62%) 5(0,55%) 23(1,58%)
полива 4(0,83%) 285(17,14%) 34(3,74%) 137(9,38%)

Всего 
местной 268(55,6%) 1260(75,76%) 546(60%) 942(64,52%)

ЮВ Крым 
(3 группа)

неполивная 3(0,62%) 11(0,66%) 12(1,32%) 8(0,55%)
полива 77(15,98%) 62(3,73%) 67(7,36%) 58(3,97%)

Нижнее Поволжье (4-5 
группы) 2(0,41%) 10(0,6%) 30(3,3%) 17(1,16%)

Маджар (6-7 группы) 20(4,15%) 29 (1,74%) 43(4,73%) 144(9,86%)
Трапезунд (8 группа) 63(13,07%) 151 (9,08%) 64(7,03%) 39(2,67%)
ЮЗ Крым (9 группа) 2 1 3 2
Круглодонные горшки (10 
группа) 1 5 1

Триллия (12 группа) 2 2
Византия (14 группа) 3(0,62%) 3(0,33%) 2
Константинополь (группа 
15А) 2 5(0,55%) 1

Византия (16 группа) 4(0,83%) 1 2(0,22%)
Подонье - Предкавказье (17-
19 группа) 14(2,9%) 11(0,67%) 38(4,18%) 125(8,56%)

Русь (20 группа) 6(0,36%) 4(0,44%)
Хорезм (22 группа) 6(0,36%) 1 5(0,34%)
Нижнее Поволжье (24 
группа) 2(0,41%) 90(5,41%) 53(5,82%) 67(4,59%)

Крит(28 группа) 5(1,04%) 5(0,55%) 1
Хиос (29 группа) 1
Испания (31 группа) 1 12(0,72%) 1 1
Амфоры группы клейма SSS 
(33 группа) 5(1,04%)

Лепные кувшины (34 группа) 2 4
Прочее 4 8(0,48%) 31 24
Всего 482(100%) 1663(100%) 910(100%) 1460(100%)

Таблица 2
Соотношение местной и привозной поливной керамики из ямы 1 по ул. Фрунзе, 4 и 

ям времен Тохтамыша из других районов города

Фрунзе 4 
Я 1

(2014)
Московская 

7 Я-25 (1995)
Московская 
38/40 Я-14А

(1999)

Толстого 67 
Я-17А
(2008)

Мира 35А
Я-1 

(2009)
Местная 4(4,21%) 285(62,91%) 34(19,54%) 137(48,58%) 10(15,87%)
импортная 91(95,79%) 168(37,09%) 140(80,46%) 145(51,42%) 53
Всего 95(100%) 453(100%) 174(100%) 63
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в целом. Между тем существует це-
лый ряд ограничений, о которых ис-
следователи забывают. Во-первых, в 
домонгольский период на территории 
большей части Восточной Европы 
монетное обращение просто отсут-
ствовало. Должен был пройти некий 
период, пока население вновь воз-
никших поселений втянулось в товар-
но-денежные отношения. Во-вторых, 
для всех крупных золотоордынских 
городищ и немалого числа сельских 
памятников будет справедливо ут-
верждение о том, что большая часть 
монетных находок на них представ-
лена медными пулами. Между тем их 
обращение возникает заметно позд-
нее чеканки серебра и связано, как 
следует из сообщения Ф. Пеголотти, 
с розничной торговлей на городских 

рынках (Федоров-Давыдов, 
1958, с. 69). Более или ме-
нее регулярное обращение 
медных пулов начинает 
складываться только в кон-
це XIII в. В силу этого веро-
ятность обнаружения монет 
в комплексах начального 
периода существования зо-
лотоордынских городов в 

целом невелика. В-третьих, монета 
могла появиться на поселении спустя 
многие десятилетия после ее чеканки 
и потому не может служить основани-
ем для датировки его возникновения.

В-четвертых, после катастрофы 
1395 г. денежное обращение начинает 
деградировать столь же стремительно, 
как до этого распространилось. Как 
уже было сказано, монеты 1 четверти 
XV в. чеканки Азака происходят из 
кладов в его окрестностях. При этом 
ни разу они не были найдены в самом 
Азове. Следовательно, в повседнев-
ном обороте серебряная монета ис-
пользовалась редко, превратившись 
в средство накопления. Хотя извест-
ны единичные медные пулы, отчека-
ненные на монетном дворе Азака в 
XV в. (Пипериди, 2005), относят-

Рис. 2. Фрунзе 4. Яма 1. 
1 – контур ямы после снятия 

пл.6, 2 – яма 1 после заверше-
ния исследований; 

3 – анэпиграфный пул времен 
Тохтамыша; 

4 – анонимный пул времен 
Джанибека (Сарай ал-

Джедид).
Fig. 2. Frunze 4. Pit 1. 1 – contour 
of the pit after removal of layer 6, 
2 – pit 1 after the completion of 
the research, 3 – anepigraphic 

pool of the times of Tokhtamysh, 
4 – anonymous pool of the times of 

Janibek (Saray al-Jedid).
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ся они, по мнению исследователя, к 
периоду, когда Азак вошел в сферу 
власти зарождающегося Крымского 
ханства, и найдены они также в Кры-
му. Также единичны выпуски меди 
других монетных дворов (Гончаров, 
1997, с. 182–183). Таким образом, для 
еще сохранявшейся повседневной 
розничной торговли оставалась толь-
ко возможность использования каких-
то суррогатов и старой медной моне-
ты. Не случайно, на раскопе по ул. 
Энгельса, 17, при большом количе-
стве находок XV в., встречено только 
3 дирхема, из которых определяется 
предположительно временем правле-
ния Менгли-Гирея только один.

Таким образом, при поиске ком-
плексов XV в. рассчитывать на наход-
ки монет этого времени не приходит-
ся. Но встретить в них медные пулы 
предшествующего периода вполне 
вероятно. Следовательно, мы долж-

ны ориентироваться на керамику. 
И здесь нам следует уяснить, как 
формировался набор черепков, ко-
торый оказывался в нашем распо-
ряжении при раскопках.

Очевидно, что для изучения из-
менений бытовой материальной 
культуры идеально исследование 
существовавших недолго поселе-
ний или закрытых комплексов. К 
сожалению, первые немногочис-
ленны и не позволяют создать хро-
нологически непрерывную шкалу 
изменений. Вторые, на поселени-

ях, существовавших много столетий, 
могут выделяться лишь достаточно 
условно. Казалось бы, поселенческие 
памятники Золотой Орды существо-
вали недолго, порядка 100–150 лет, 
однако за это время успели произойти 
весьма существенные изменения. И 
для того чтобы охарактеризовать вре-
менные отрезки продолжительностью 
в 2–3 десятилетия, нужны закрытые 
комплексы, которые и позволят по-
нять направления эволюции матери-
альной культуры.

Хозяйственные ямы Азака могут 
считаться закрытыми комплекса-
ми в том смысле, что их заполнение 
происходило за короткий промежу-
ток времени (иногда, вероятно, за 1–
2 месяца) и все позднейшие перекопы, 
затрагивающие их, легко фиксируют-
ся. С другой стороны, состав мусора 
в их заполнении во многом случаен. 
Он мог определяться имущественным 

Рис. 3. Фрунзе 4. Яма 1. 1А группа ке-
рамики. 1–2 – амфоры; 3, 4, 9 – кувши-

ны; 5 – корчага; 6 – таз; 7 – горшок; 
8 – чаша; 10 – светильник.

Fig. 3. Frunze 4. Pit 1. 1A group of ceramics. 
1–2 – amphorae, 3, 4, 9 – jugs, 5 – korchaga, 

6 – basin, 7 – pot, 8 – bowl, 10 – lamp.
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достатком, этнической, религиозной 
или профессиональной принадлежно-
стью владельца усадьбы или иными 
не известными нам обстоятельства-
ми, вплоть до семейных конфликтов 
или времени года. Но мы все-таки 
исходим из предположения, что чаще 
всего разбивались и выбрасывались 
наиболее многочисленные среди име-
ющихся в быту сосудов.

По совокупности материалов се-
рии ям, мы можем получить достаточ-
но адекватное представление о соста-

ве керамического комплекса в целом 
в тот или иной отрезок времени, но 
для конкретного случая количествен-
ные характеристики могут заметно 
отклоняться от среднего значения. Но 
наиболее существенным представля-
ется то, что на засыпку погребов мог 
пойти грунт срезанный, например, 
при расчистке участка или взятый из 
старой мусорной кучи и содержащий 
неоднократно переотложенные фраг-
менты керамики. В хозяйственных 
ямах, засыпанных в первые десятиле-

Рис. 4. Фрунзе 4. Яма 1. 1 группа керамики. 1 – следы ленточного налепа; 
2 – следы вытягивания; 3 – излом черепка группы 1А с частицами бурого железняка; 

4 – донце сосуда с не заглаженными стыковочными швами.
Fig. 4. Frunze 4. Pit 1. 1 group of ceramics. 1 – traces of cordon banding, 

2 – traces of stretching, 3 – fracture shard of the group 1A with particles of brown iron, 
4 – bottom of the vessel with unmolded docking seams.
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тия существования города, материал 
будет хронологически однороден. Но 
с течением времени доля случайного 
мусора, относящегося к более ранне-
му, по сравнению со временем засыпи 
ямы периоду, неизбежно возрастала. 
Следовательно, для поздних по вре-
мени ям, будет проявляться эффект 
удревнения комплекса находок из них.

Наша задача, таким образом, вне-
сти поправочные коэффициенты, ко-
торые позволили бы избавиться от 
подобных искажений и попытаться 
выявить признаки, на которые влия-
ние случайного мусора сказывается в 
меньшей степени. Нельзя сказать, что 
на настоящий момент мы можем пред-
ложить критерии, которые позволили 
бы полностью исправить количе-
ственные данные, но мы можем попы-
таться скорректировать качественные 
оценки керамического комплекса.

Для ямы 1 по ул. Фрунзе присут-
ствие случайного мусора достаточно 
очевидно. Здесь, например, встрече-
ны амфоры группы клейма SSS, ни-
когда не встречающиеся в комплексах 
XIV в., вне пределов узкой полосы, 
вдоль берегового обрыва Дона, где 
собственно и фиксируются все на-
ходки, относящиеся к начальному 
периоду жизни Азака. Столь же мало-
вероятной, представляется возмож-
ность бытования в период формиро-
вания данного комплекса амфор 12 
группы и поливы 14 группы. Однако 

простое исключение их из подсчетов 
представляется недостаточным. Не-
обходимо как-то оценить вероятность 
бытования в этот период и другой ке-
рамики.

Ю.Б. Цетлиным была предложена 
методика для реконструкции страти-
графии на памятниках со смешанны-
ми материалами (Цетлин, 1988). Для 
этого им было предложено учитывать 
критерий крупности фрагментов. В 
самом деле, чем дольше черепок оста-
ется незахороненным, тем более веро-
ятна его вторичная фрагментация. К 
сожалению, разработать универсаль-
ную шкалу крупности для средневе-
ковой керамики вряд ли возможно, 
хотя бы в силу больших различий ме-
ханической прочности. В частности, 
кашинные сосуды и полива азакского 
производства при равных условиях 
фрагментируются сильнее, чем по-
ливная керамика из Юго-Восточного 
Крыма. Да и фрагменты одного сосу-
да, найденные в одной и той же яме, 
имеют часто очень разные размеры. 
Для черепков неполивной керамики 
золотоордынского производства мож-
но предложить использовать в каче-
стве свидетельства неслучайности его 
попадания в закрытый комплекс раз-
мер в 40 кв. см как минимальный. В 
качестве дополнительного оценочно-
го критерия можно предложить фик-
сировать также наблюдения за тем, 
присутствуют ли в комплексе облом-

Таблица 3 
Доля лощеных сосудов 1 группы керамики из ямы 1 по ул. Фрунзе, 4 и ям времен Тох-

тамыша из других районов города

Фрунзе 4 
Я 1

(2014)

Московская 
38/40 Я-14А

(1999)

Толстого 67 
Я-17А
(2008)

Мира 35А
Жил-1
(2009)

В среднем в 
комплексах 

эпохи 
Тохтамыша

Лощеная 54(20,69%) 213(42,01%) 291(37,21%) 272(34,56%) 35,5%
1 группа всего 261(100%) 507(100%) 782(100%) 787(100%).
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ки, пусть даже не склеивающиеся, от 
одного сосуда. В некоторых случаях 
фиксируются следы износа на полив-
ной керамике или следы окатанности 
черепков, что указывает на их случай-
ное попадание в комплекс.

Исходя из этих критериев можно 
признать неслучайным попадание в 
рассматриваемый комплекс керамики 
1, 3, 8, 16, 19, 28, 31 групп. Для неко-
торых других такой уверенности нет. 
Но вполне допустимо бытование в это 
время в Азаке сосудов 9 группы. Они 
почти всегда сильно фрагментируют-
ся и притом весьма характерны для 
крымских памятников XV в. (Теслен-
ко, 2014). Тем не менее для каждого 
отдельного взятого черепка определе-
ние того, случаен ли он здесь, разуме-
ется, невозможно.

Теперь попытаемся реконструи-
ровать керамический комплекс Азака 
в период заполнения данной хозяй-
ственной ямы. Его основу составляли 
сосуды местного производства, из-
готовленные на этапе РФК (Развитие 
функций круга) – 5, в некоторых слу-
чаях возможно РФК-6 (Бобринский, 

1978, с. 27). Мы выделяем их в под-
группу 1А (Масловский, 2006, с. 312). 
К ней принадлежит большинство 
крупных фрагментов и развалов со-
судов местного производства из рас-
сматриваемого комплекса. Они легко 
выделяются тонкими (3–5,5 мм) стен-
ками с хорошо читаемыми волнами от 
вытягивания на круге (рис. 4: 2). Вме-
сте с тем на многих образцах фикси-
руется косое течение формовочной 
массы, по крайней мере, на нижней 
половине сосуда.

На поверхности хорошо заметны 
бугорки выступающих частиц глиня-
ного концентрата. Также характерны 
мелкие рыхлые частицы бурого же-
лезняка. Внутренняя серая прослой-
ка очень тонкая, более светлая, часто 
она замещается прослойкой малино-
вого или бордового цвета (рис. 4: 3). 
Лощение, как и ангоб, использова-
лось нечасто. Притом на некоторых 
фрагментах не ясно, являются ли не-
регулярные косые или изогнутые по-
лоски результатом целенаправленной 
деятельности. Ряд фрагментов имеет 
деформацию.

Основу ассортимента составля-
ли одноручные кувшины со сливом 
на венчике, с узкими высокими пле-
чами, профилированные на уровне 
максимального диаметра широким 
желобком. Используемая орнамента-
ция ограничена поясками из 2–3 врез-
ных линейных желобков. Выделяется 
минимум два размерных типа (рис. 
3: 3, 4, 9). Диаметр дна составляет 6–
7 см. По крайней мере, в данном ком-

Рис. 5. Фрунзе 4. Яма 1. 1 группа керами-
ки. 1 – амфора; 2 – кувшин с полосчатым 

лощением.
Fig. 5. Frunze 4. Pit 1. 1 group of ceramics. 

1 – amphora, 2 – jug with banded burnishing.
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плексе крупные сосуды 
не встречены. На вто-
ром месте, по численно-
сти, находятся амфоры 
обычные и для пред-
шествующего периода 
с яйцевидным корпусом 
(рис. 3: 1–2). В ассор-
тименте также сохра-
нялись другие формы 
сосудов: горшки (рис. 3: 
7), чаши (рис. 3: 8), тазы 
(рис. 3: 6), светильники 
(рис. 3: 10) и, что весьма 
интересно, ранее не от-
меченные для этой под-
группы корчаги неболь-
шого размера (рис. 3: 5). 
Их морфологию по при-
чине единичности и фрагментарности 
находок охарактеризовать невозмож-
но. Доля подгруппы 1А составляет 
около 60% всей керамики местного 
производства. С учетом того что не-
кая часть черепков 1 группы также яв-
ляется случайным мусором, думаем, 
не ошибемся, предположив, что доля 
сосудов подгруппы 1 А достигала ¾ 
всей местной продукции. К сожале-
нию, статистики по распространению 
этой подгруппы в комплексах пред-
шествующего периода нет.

Вместе с тем можно уверенно го-
ворить о сохранении среди местных 
гончаров мастеров, работавших по 
более примитивным технологиям 
(РФК-4), с хорошо читаемыми сты-
ками налепных жгутов (рис. 4: 1). На 

это указывает наличие двух развалов: 
лощеного кувшина среднего размера 
(рис. 5: 2), амфоры (рис. 5: 1) и не-
скольких крупных фрагментов. Не-
которые сосуды изготовлены очень 
небрежно, как, например, сосуд с дон-
ным начином (рис. 4: 4).

Статистически значимым пред-
ставляется уменьшение доли керами-
ки с полосчатым лощением (табл. 3) 
по сравнению с предшествующим пе-
риодом. Эта тенденция прослежива-
ется на протяжении всего периода су-
ществования гончарства Азака, хотя в 
конкретных комплексах и могут фик-
сироваться заметные отклонения.

Учитывая малые размеры и разроз-
ненность фрагментов 2 группы, мож-
но говорить о полном исчезновении 
этих гончаров. При этом, конечно, от-

Рис. 6. Фрунзе 4. Яма 1. 3 
группа керамики. 

1–8 – чаши; 9 – кувшин.
Fig. 6. Frunze 4. Pit 1. 3 group 

of ceramics. 
1–8 bowls, 9 – jug.



№ 2 (24)   2018  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

214

дельные изделия могли сохраниться и 
использоваться в быту и после 1395 г.

Ожидаемо возросла доля кера-
мики производства Юго-Восточного 
Крыма, особенно поливных сосудов. 
Она составляет не менее 4/5 всей по-
ливы. Большая ее часть представлена 
чашами двух типов: с прямым борти-
ком (рис. 6: 1, 4, 5) и бортиком, слабо 
загнутым внутрь, с отогнутым нару-
жу краем (рис. 6: 2, 3). Диаметр чаш 
14,5–16 см. Сосуды закрытых форм 
представлены меньшим числом образ-
цов. Встречены кувшины с туловом, 
близким к шаровидному (рис. 6: 9), и 
аптечные амфоры. На некоторых кув-
шинах глазурь нанесена и на внутрен-
нюю поверхность, что нехарактерно 
для XIV в. Почти все образцы имеют 
орнаментацию в технике сграффито 
с полихромной расцветкой. В декоре 
преобладают сильно стилизованные 
растительные элементы (рис. 7: 1–5). 

Более половины сосудов 
имеют орнамент только на 
внешней стороне бортика 
(рис. 6: 3–5; 7: 6–9). Такие из-
делия встречаются начиная с 
середины XIV в., но никогда 
в таком количестве. Являет-
ся ли это индивидуальной 
особенностью данного ком-
плекса или это определенная 
мода, покажет будущее. Уди-
вительно, что не представле-
ны сосуды с орнаментом, вы-
полненным двух-трехзубым 
резцом, которые также по-
являются с середины XIV в. 

Практически все образцы, взятые по 
отдельности, не могли бы быть опре-
делены как изделия XV в. Заметны 
некоторые тенденции, как, например, 
схематизация орнаментов, что, напри-
мер, хорошо заметно на изображении 
птицы (рис. 6: 1). Более «грязными» – 
неравномерно окрашенными, с тем-
ными точками – становятся глазури. 
Но эти изменения начались гораздо 
раньше. Никаких резких изменений 
в гончарстве Юго-Восточного Крыма 
на рубеже XIV–XV в., подобных тем, 
которые произошли здесь около сере-
дины XIV в., не произошло.

Заметно увеличилась также доля 
трапезундских амфор. Если вычесть 
случайный мусор, она составит, ве-
роятно, около 15%. Это представля-
ется значимым признаком, поскольку 
начиная с середины XIV в. доля им-
портных амфор в среднем составляет 
менее 10%, хотя есть и исключения. 

Рис. 7. Фрунзе 4. Яма 1. 3 груп-
па керамики. 1–9 – чаши.

Fig. 7. Frunze 4. Pit 1. 3 group of 
ceramics. 1–9 – bowls.
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Несколько более половины обломков 
относятся к темно-красной подгруп-
пе и, возможно, принадлежат всего 
2–3 сосудам, но в силу их сильной 
фрагментированности нельзя опре-
делить особенности их технологии 
или морфологии. Черепок этих амфор 
имеет оранжево-красную окраску с 
более темным буро-красным цветом 
поверхности. На верхней части ам-
фор нанесен жидкий ангоб, дававший 
очень длинные потеки.

Возможно, продолжали ввозиться 
поливные чаши константинополь-
ского производства (группа 15А), но 
встреченные в комплексе фрагменты 
недостаточно крупны, чтобы утверж-
дать это определенно. Более вероят-
но поступление сосудов 16 группы 

(светлоглиняная полив-
ная керамика византий-
ского производства), 
поскольку столовые 
сосуды этой группы от-
мечены в ямах XV в. на 
раскопе по ул. Энгельса, 
17. Встречен крупный 
фрагмент котла (рис. 8: 
1).

Продолжали в не-
большом количестве 
поступать сосуды 19 
группы. Поскольку в 
подавляющем боль-
шинстве случаев места 
производства этой кера-
мики не локализованы, 
сложно сказать имеем 
ли мы дело с продук-
цией немногих уцелев-
ших сельских поселе-
ний округи Азака или 
они поступали с более 
удаленных территорий 
(Закубанье, Централь-
ное Предкавказье). 

Производство кашинной керамики в 
Нижнем Поволжье прекратилось, но 
какие-то сосуды могли сохраняться 
в быту еще какое-то время. Поэтому 
следует отметить донце чаши с ро-
списью ультрамарином (рис. 8: 2). 
Но возможно перед нами продукция 
другого центра, поскольку по своим 
особенностям образец сильно отлича-
ется от стандартной золотоордынской 
кашины.

Также ожидаемо продолжилось по-
ступление пифосов 28 группы (Крит) 
(рис. 8: 3). Недавно была предложена 
локализация этого производственно-
го центра в Каталонии (Коваль, 2016, 
с. 108–116). Она основана на значи-
тельном числе находок в Барселоне 

Рис. 8. Фрунзе 4. Яма 1. 16, 24, 28, 31 группы керамики, 
железо, стекло. 1 – котел (16 группа); 

2 – донце чаши (24 группа); 3 – пифос (28 группа); 
4 – донце чаши (31 группа); 5 – горло стеклянного со-

суда; 6 – железный нож.
Fig. 8. Frunze 4. Pit 1. 16, 24, 28, 31 groups of ceramics, iron, 

glass. 1 – cauldron (16 group), 2 – bottom bowl (24 group), 
3 – pithos (28 group), 4 – bottom bowl (31 group); 

5 – the throat of the glass vessel; 6 – iron knife.
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и мнении испанских специалистов. 
Хотя, как представляется В.Ю. Кова-
лю, – «Вряд ли стоит сомневаться в 
каталонском происхождении рассма-
триваемых здесь разновидностей ам-
фор и пифосов» (Коваль, 2016, с. 113), 
гипотеза эта более чем сомнительна.

Во-первых, сама массовость на-
ходок не может служить доказатель-
ством местного производства транс-
портировочной тары. Неясно, кстати, 
такой ли массовой категорией на-
ходок являются эти пифосы в слоях 
Барселоны? Сопоставим ли их про-
цент, скажем, с долей трапезундских 
амфор в Азаке? В данном комплексе, 
напомним, их 13%, и тем не менее 
это не дает нам повода высказать ги-
потезу об их местном производстве, 
несмотря на несколько десятков скле-
енных экземпляров. Как можно по-
нять из публикации, основная часть 
сосудов обнаружена в стенах зданий 
Барселоны (Коваль, 2016, с. 109). 
Вторичное использование тарных со-
судов в архитектуре никак не говорит 
об их местном производстве. В про-
тивном случае пришлось бы считать 
византийские амфоры из стен храма 
продукцией Владимира Волынско-
го (Якобсон, 1979, с. 111), но этого 
сейчас, кажется, никто утверждать 
не будет. Не найдено никаких произ-
водственных мастерских, браков. По-
мимо пифосов гончары должны были 
производить и другие виды сосудов. 
Представлены ли они в Барселоне?

Во-вторых, при всей отрывочности 
письменных источников у нас много 
упоминаний о поставках вин в Север-
ное Причерноморье из самых различ-
ных центров, включая явно неболь-
шие (Карпов, 1990, с. 129), самым 
западным пунктом из них, являлся 
Неаполь (Еманов, 1995, с. 57). Упоми-

наний о поступлении в Причерномо-
рье испанских вин нет. Между тем по 
числу находок на территории Золотой 
Орды группа занимает второе место 
после трапезундских амфор. Сохран-
ность испанских архивов, как нам 
представляется, не настолько ужасна, 
чтобы исчезли все интересующие нас 
упоминания об экспорте каталонских 
вин или оливкового масла.

Более того, испанские вина XIV в. 
не выделяются ни своим качеством, 
ни дешевизной. Бурное развитие то-
варного виноделия в Испании начи-
нается только в XVI в. (Филипс, 2004, 
с. 150–152), И поэтому предполагать 
их экспорт в восточном направлении 
на столь далекое расстояние в период 
существования Золотой Орды у нас 
нет оснований. С другой стороны, со-
хранилась масса данных о поставках 
в эпоху средневековья, в том числе 
в XIV–XV вв. греческих вин, среди 
которых и вина Кандии, вплоть до 
Англии (Филлипс, 2004, с. 122–123). 
Все это, как и некоторые другие сооб-
ражения, позволяют говорить, что на 
настоящий момент гипотеза о произ-
водстве этих пифосов на Крите выгля-
дит предпочтительнее.

Последней из групп, встреченной в 
рассматриваемом комплексе, является 
испанская керамика с росписью лю-
стром. Она представлена единичным 
донцем чаши (рис. 8: 4), которая от-
носится к редкой серии ранее в Азаке 
не отмеченной. Она также относится 
к группе Пулы датирующейся перио-
дом 1350–1400 гг. (Blake, 1986, p. 405, 
pl. 17, 992, 993; Ray, 1999, p. 53).

Среди некерамических находок 
упомянем железный нож (рис. 8: 
5) и горлышко толстостенного сте-
клянного сосуда (рис. 8: 6). Следует 
также сказать об остеологических 
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материалах, которые могут несколь-
ко дополнить картину жизни пост-
тимуровского Азака. Найдено всего 
306 фрагментов костей, из которых 
треть костей кошки, что естественно 
не позволяет дать развернутую харак-
теристику, но по приблизительным 
оценкам, выполненным остеозооло-
гом Г.И. Тимониной, доля говядины 
составляла не менее 2/3 в мясном по-
треблении обитателей данного участ-
ка. Это, в свою очередь, указывает на 
сохранение либо в самом Азаке, либо 
в его округе пастбищного некочевого 
скотоводства.

Теперь следует уточнить вре-
мя, когда был заброшен этот погреб. 
Нижней границей, очевидно, явля-
ется 1400 г. С определением верхней 
хронологической границы существу-
ет сложность, поскольку материалы 
XV в. из Северного Причерноморья в 
целом не имеют разработанной дроб-
ной хронологии. Можно подойти к 
делу умозрительно и обратиться к 
данным письменных источников и 
нумизматики, о чем уже говорилось 
выше. Обе группы источников гово-
рят о существовании Азака в 1 четвер-
ти XV в., но не позднее.

Анализ керамического материала 
из ямы позволяет высказать следу-
ющие соображения. Местное произ-
водство изменилось по сравнению со 
временем правления Тохтамыша сла-
бо, что вероятно, указывает на первые 
десятилетия XV в. Правда, нам не 
известно, с какой скоростью проис-
ходили изменения в гончарстве Азака 
XV в. Остальные группы керамики, 
за исключением испанского люстра, 
дают еще меньше информации. Чаша 
с росписью люстром, как уже было 
сказано, относится к группе Пулы, 
которую исследователи датируют 

1350–1400 гг. Но сама эта датировка 
достаточно умозрительна. Поскольку 
ранее именно эта серия чаш в Азаке 
не встречалась, можно предположить, 
что они выпускались в самом конце 
периода производства изделий груп-
пы Пулы. И это также указывает нам 
на начало XV в. как на время выпа-
дения рассматриваемого комплекса. 
С другой стороны, подобные сосуды, 
носившие представительские функ-
ции, могли сохраняться в быту долго.

Можно подойти к проблеме с дру-
гой стороны и посмотреть, что в ком-
плексе ямы 1 отсутствует, сопоставив 
с ранее найденными материалами 
раскопа по ул. Энгельса, 17. Нет в нем 
группы керамики «Черного Ерика» и 
«милетской группы», которая, по мне-
нию исследователей, весьма характер-
на для XV в. (Волков, 2007, с. 31–32; 
Тесленко, 2005, с. 388–392) и которая 
в значительном количестве встречена 
на раскопе по ул. Энгельса, 17 (Мас-
ловский, 2000, с. 118). Нет также лю-
стровых сосудов групп, характерных 
для материалов XV в. из раскопок в 
Крыму (Тесленко, 2004, с. 474–477) и 
Азове (Масловский, 2000, рис. 2: 2–7). 
К сожалению, время появления этих 
групп керамики нельзя считать точ-
но установленным. По мнению И.Б. 
Тесленко, пик поступления испанской 
керамики с росписью люстром прихо-
дится на 1 половину XV в. (Тесленко, 
2004, с. 477), а керамика «милетской 
группы» появляется не ранее 2 чет-
верти XV в. (Тесленко, 2005, с. 393).

Суммируя вышесказанное, счита-
ем возможным ограничить датиров-
ку ямы 1 на участке по ул. Фрунзе, 
4 первой четвертью XV в. Несмотря 
на единичность в настоящем ком-
плексе этого времени, он позволяет 
сделать несколько важных выводов. 



№ 2 (24)   2018  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

218

Во-первых, о самом факте суще-
ствования остатков золотоордынско-
го города в нач. XV в. вне пределов 
итальянских факторий. Во-вторых, о 
наличии здесь достаточно зажиточ-
ного населения. В-третьих, о сохра-
нении местного гончарного произ-

водства. В-четвертых, экономические 
связи этого городка ориентированы 
почти исключительно в юго-западном 
направлении, ограничиваясь морской 
торговлей. Предположительно можно 
говорить о сохранении какой-то сель-
ской округи.
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CERAMIC COMPLEX OF THE FIRST QUARTER OF THE 15TH CENTURY 
FROM EXCAVATIONS IN THE TOWN OF AZOV 

D.I. Zenyuk, A.N. Maslovsky

The paper features the materials of a simultaneouse complex unique for Azak dated the 1st 
half of the 15th century. Its dating is thoroughly substantiated. The ceramics from the site in 
question is mainly represented by the 1st group of products crafted by local potters, imported 
Trebizond amphoras and East Crimean glazed ceramics. The authors make suggestions 
concerning the method of analysis of statistical data on mass ceramic material. This work is 
the fi rst step in the study of the period of Azaq’s existence after 1395, known from written 
and numismatic sources, but previously absent in archaeological materials.

Keywords: archaeology, the Golden Horde, Azaq, South-Eastern Crimea, glazed 
ceramics, lustre painting, amphora, 15th century, currency circulation.
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