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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 планомерная работа вплоть до 1973 года неразрывно связаны с именем её первого начальника Алексея Петровича Смирнова. Благодаря его научным работам и исследованиям его коллег и учеников Николая Филипповича Калинина, Германа
Алексеевича Федорова-Давыдова, Ольги Сергеевны Хованской, Александры
Михайловны Ефимовой, Зулейхи Асфандияровны Акчуриной, Натальи Дмитриевны Аксеновой были заложены научно-методические основы работы постоянно действующей экспедиции. В результате было получено ясное представление 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 Беляе8
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вым, Джамилем Габдрахимовичем Мухаметшиным, Вячеславом Сергеевичем
Барановым, Муратом Мазитовичем Кавеевым, Айратом Маратовичем Губайдуллиным, 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 музеефикационная работа на памятниках Болгара. В целях усиления охраны памятников 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 комплекс 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 защитой федерального и регионального законодательств и правительств.
В 2014 году памятник получил самую высокую оценку международного
экспертного сообщества, ему присвоили статус Объекта Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО. Огромный вклад в это знаменательное событие
внесли именно археологи, исследовавшие Болгар.
К своему 80-летнему юбилею Болгарская экспедиция подходит в очень хорошей 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 Вячеславовной 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 передается в издательство, уже начинается новый археологический полевой сезон
в Болгаре, что по нашему мнению является лучшим проявлением жизни и деятельности этой экспедиции.
Поздравляем всех коллег с 80-летним юбилеем Болгарской экспедиции!
А.Г. Ситдиков, С.Г. Бочаров
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОНЧАРНЫХ ГОРНОВ
НА БОЛГАРСКОМ ГОРОДИЩЕ В 2016 ГОДУ (РАСКОП CCXVI)1 2

© 2018 г. С.Г. Бочаров
В 2016 в рамках реализации мероприятий комплексного проекта “Культурное наследие – Остров-град Свияжск и древний Болгар” проводились исследования на раскопе CCXVI. Общая площадь вскрытого культурного слоя составила 256 кв. м. Всего в
раскопе выявлено 14 сооружений (5 хозяйственных ям, 4 горна для обжига керамики,
2 предгорновые ямы, 2 площадки для подхода к топочным камерам горнов и одно сооружение связанное с ними) позднезолотоордынского периода. Наличие четырех горнов для обжига керамики, функционировавших в период 1330–1360 гг., может являться
прямым свидетельством наличия гончарного производства на Болгарском городище в
позднезолотоордынский период. Разрушение горнов происходило в начальный период «Великой замятни» в Золотой Орде (1359–1380 гг.) примерно во второй половине
60-х гг. XIV в. Автор полагает, что в тот период в уже заброшенном горне № 4 (сооружение 6) было сделано санитарное захоронение семи человек. В результате раскопок
получена коллекция из 741 индивидуальных находок, в том числе керамические браки
сосудов сфероконической формы, кувшинов и не обожжённая лента, используемая при
лепке сосудов. Коллекция массового материала насчитывает 8334 обломка керамики
местного Болгарского производства.
Ключевые слова: археологические исследования, историческая топография, Золотая Орда, Болгарское городище, раскоп CCXVI, керамическое производство, первая
общеболгарская группа керамики, горны по обжигу керамики.

Раскоп CCXVI2, расположенный в
юго-восточной части средневекового Болгарского городища X–XV вв.
(г. Болгар, Спасский район, Республика Татарстан), исследовался в рамках
реализации мероприятий комплексного проекта «Культурное наследие –
Остров-град Свияжск и древний Болгар». Находился в 150 м юго-западнее
музеефицированного комплекса гон-

чарного производства Болгарского
музея-заповедника, в 330 м северозападнее взлетно-посадочной полосы
старого аэродрома и в 630 м юго-западнее средневековой бани «Белая
Палата» (рис. 1: 1).
Перед проведением земляных исследований изучаемый участок средневековой городской территории был
обследован методами естественных

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках государственной поддержки Казанского (Приволжского) федерального университета в целях повышения его конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных
центров / The work is performed according to the Russian Government Program of Competitive Growth of Kazan Federal University.
2
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить А.Г. Ситдикова любезно разрешившего
опубликовать некоторые материалы происходящие из исследований руководимой им
экспедиции.
1
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Рис. 1. Болгарское городище – 2016 г. Раскоп CCXVI. 1 – план Болгaрского городища с нанесением местоположения раскопа; 2 – план геомагнитных аномалий южнее
Галанкина озера (по В.Г. Бездудному); 3 – план геомагнитных аномалий на площади
раскопа (по В.Г. Бездудному).
Fig. 1. Bolgar fortiﬁed settlement – 2016. Excavation CCXVI. 1 – plan of the Bolgar settlement with
plotted location of the excavation; 2 – plan of geomagnetic anomalies to the South of Galankino Lake
(after V.G. Bezdudny); 3 – plan of geomagnetic anomalies across the excavation area
(after V.G. Bezdudny).

наук – проведена магниторазведка
(рис. 1: 2). Современная дневная поверхность раскопа CCXVI представляла собой поле, покрытое растительностью (травой). Раскоп был размечен
в единой геоинформационной системе и ориентирован по линии север–
юг. В плане он имел форму квадрата,
общей площадью 256 кв. м (Ситдиков,
Бочаров, Иожица, Куклина, Яворская,
2017, с. 13–15) (рис. 1: 3; рис. 2).
В западной части Болгарского городища в районе Галанкина озера
археологические исследования про254

водились еще в 40-е гг. XX в. экспедицией под руководством А.П. Смирнова и с этих первых исследований
были получены важнейшие сведения
о средневековых ремесленных производствах.
В 1948 г. на западной стороне
Галанкина озера несколькими небольшими раскопами с общим для
экспедиции того года номером 3
и с выделением отдельных участков раскопок с литерами 3а, 3б, 3с,
О.С. Хованской были исследованы
три мастерские по производству непо-
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ливной керамики с шестью горнами.
Прослежены конструктивные особенности горнов, выявлен основной
ассортимент продукции каждой мастерской (Смирнов, 1948, л. 50). Установлено, что несколько горнов объединялись одним котлованом, то есть
сооружались одновременно. Стратиграфия этого участка городища выглядела следующим образом – под пашенным слоем, насыщенным керамикой
XIV века, залегает культурный слой
XIV века (IV – поздний)3 мощностью 26–30 см, местами углубляясь
до 40–50 см. Остальные слои по общеболгарской шкале (I–II, III, V) отсутствовали (Смирнов, 1948, л. 52).
Дополнительные обследования не
выявили остатков поселка, синхронного производственным комплексам
(Смирнов, 1948, л. 64), однако была
зафиксирована землянка, предшествующая слоям XIV в. По мнению
автора раскопок О.С. Хованской,
землянка датируется домонгольским
временем (Смирнов, 1948, л. 65, 69).
Ассортимент продукции мастерских
оказался стандартизирован. В основном выпускались крупные тарные
сосуды (хумы, хумчи или корчаги), в
меньшей степени кувшины и трубы, в
небольшом количестве сфероконусы,
копилки, кумганы и чайники (афтобы) (Смирнов, 1948, л. 76). О.С. Хованская считает, что эти мастерские
работали сезонно, никаких следов постоянного поселения вблизи мастерских не обнаружено (Смирнов, 1948,
л. 80). Работу производственного комплекса исследовательница связываЗдесь и далее в тексте статьи
нумерация слоев приводится по единой
стратиграфической шкале Болгарского
городища (Хлебникова, 1987, с. 47–53).
3

ет исключительно с XIV в. Находки
монет в раскопах подтверждают это.
Прекращение работы горнов хорошо
датируется находкой медной монеты
хана Хызра 1362 г. (Смирнов, 1948,
л. 61). С завершением функционирования мастерских связаны и следы
междоусобиц: с северной стороны
горна № 3, на уровне рабочей площадки для выгрузки и загрузки посуды,
обнаружено два скелета взрослых людей в согнутых позах и без могильных
ям (Смирнов, 1948, л. 67–68). На раскопе 3с в горне был обнаружен разбитый череп ребенка и несколько его
костей (Смирнов, 1948, л. 72).
Следующий этап исследований
района Галанкина озера начинается
в 1969 г. При прокладке водопроводной траншеи длиной 362 м, прошедшей через городище, в районе к
северу и северо-западу от Галанкина озера Н.Д. Аксёновой были проведены археологические раскопки и
сделаны интересные наблюдения над
стратиграфией данного участка городища, зафиксировано более 20 различных сооружений и отмечены скопления медного шлака (Аксёнова, 1969,
л. 8–15).
Наиболее важный этап изучения
западной части Болгарского городища
наступил в 1978–1979 гг. в связи с благоустройством территории аэродрома,
когда к северо-западу от Галанкина
озера было заложено несколько раскопов (LXI–LXIV, LXVI). На общей
площади около 740 кв. м открыты
остатки жилых сооружений – преимущественно это были глубокие жилые
землянки, а также различные по назначению ямы как с бытовыми, так и с
производственными остатками (Аксенова, Полубояринова, Крамаровский,
1979, л. 8–29). Стратиграфическая
255
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Рис. 2. Болгарское городище – 2016 г. Раскоп CCXVI.
План раскопа по материковой поверхности.
Fig. 2. Bolgar fortiﬁed settlement – 2016. Excavation CCXVI.
Plan for excavation along the bed rock surface.

ситуация на этих раскопах совпадает с той, что обнаружена на производственных комплексах: I слой –
пахотный слой села Болгары и IV –
позднеордынский слой XIV века. Все
выявленные на раскопах сооружения датируются в пределах середины
XIV в. и некоторые, по мнению исследователей, перекрыты слоем пожарища 1361 г. Примерно в это время прекращают работать все керамические
горны, выявленные предыдущими ар256

хеологическими раскопками. А в заполнении культурных напластований
и объектов выраженно преобладает
продукция горнов, обнаруженных
вблизи Галанкина озера (Аксенова,
Полубояринова, Крамаровский, 1979,
л. 41). Из находок исследователи особо отметили около 600 фрагментов
железных и медных шлаков, обрезки
медных пластин, некоторое количество заготовок и поделок из кости,
а также 102 обломка древнерусской
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керамики, что существенно больше,
чем на раскопах в центральной и восточной частях городища (Аксенова,
Полубояринова, Крамаровский, 1979,
л. 41). По-видимому, исследованиями
выявлены остатки металлургических
производств как черного, так и цветного металла, а также косторезного
производства.
В 1980 г. Г.Ф. Полякова обследовала район к северу от Галанкина озера
(раскоп LXX, площадь 242 кв. м), выявила следы большой керамической
мастерской и провела ее археологические исследования (Полякова, 1980,
л. 3–14). В зону раскопа попало два
горна и еще два были расположены за
пределами исследованной площади,
но их остатки хорошо считывались
на поверхности. Автор раскопок сообщает, что 4 горна были объединены
общим «котлованом», то есть имели единую пригорновую яму. Горны
двухъярусные, состоящие из обжигательной камеры и топки. Топочное
помещение и обжигательная камера
были углублены в грунт, что способствовало получению и длительному
сохранению необходимой температуры, давало возможность более качественного обжига сосудов. Устье топки пробивали в материке и выводили
в «предгорновую» яму. Топочное помещение опиралось на глинобитный
столб и уступы стенок топки (Полякова, 1980, л. 12). Изнутри вертикальные стенки обжигательной камеры
были обмазаны глиной, а в нижней
части располагались продухи. Сверху
обжигательная камера была, возможно, перекрыта куполообразной
конструкцией, состоящей из глины и
кирпича, остатки подобных перекрытий обнаружены в заполнении всех
исследованных сооружений (Хован-

ская, 1954, л. 361; Полякова, 1980,
л. 18). По-видимому, раскопом
Г.Ф. Поляковой 1980 г. зафиксирована наиболее крупная мастерская в
этом районе Болгара. Ассортимент
продукций керамических мастерских западного участка городища
подробно разбирается в публикации
О.С. Хованской и отчете Г.Ф. Поляковой. Преимущественно это крупные формы изделий: корчаги, миски,
кувшины, а также трубы. Некоторое
небольшое количество обломков, найденных внутри горнов и имеющих
производственные следы, относятся
и к «малым» формам – небольшие
горшки и сфероконусы. Некоторые
сосуды перекалены и черепок приобрел коричневый цвет (Хованская,
1954, с. 359). По мнению Г.Ф. Поляковой, все изготавливаемые сосуды
принадлежат к общеболгарской группе керамике красного цвета, часть из
них покрыта вертикальным лощением (Полякова, 1980, л. 19). На раскопе
Г.Ф. Поляковой зафиксированы также несколько столбовых ям, ямы для
хранения глины, а также остатки двух
более ранних жилищ (Полякова, 1980,
л. 23). Стратиграфические наблюдения Г.Ф. Поляковой показали, что
крупная мастерская функционировала
в 50-х гг. XIV в. и к началу 1360-х гг.
прекратила функционирование.
Стратиграфическая ситуация несколько различается на раскопах, где
встречены сугубо производственные
сооружения и на тех участках, где
фиксируется жилье. Общим для всех
культурных напластований вокруг Галанкина озера можно считать следующие стратиграфические данные.
Верхние слои (от 0,04 до 0,06 м)
составляют современный дерновый
слой, под которым расположен пахот257
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ный слой, толщина которого на разных участках колеблется от 0,20 до
0,40 м. В этом слое есть как находки
из средневековых культурных напластований, так и немногочисленные
находки, характеризующие жизнь
села Болгары XIX–XX вв. (слой I–
II). Под пахотным слоем с современными находками располагаются
средневековые культурные напластования IV-го позднеордынского слоя.
По стратиграфическим наблюдениях
Г.Ф. Поляковой эти напластования
характеризуются неоднородностью:
верхний горизонт представляет собой серую супесь с большим количеством культурных остатков, а нижний
горизонт – слабо гумусированный
рыжеватый предматерик с небольшим количеством находок (Полякова,
1980, л. 9). Других слоев по общеболгарской шкале (III, IV – ранний, V–VI
домонгольские слои) на раскопах в
районе Галанкина озера не обнаружено. Исключение составляет сложно датируемая землянка из раскопа
О.С. Хованской, которую исследовательница датирует домонгольским
временем. В археологическом отчете
О.С. Хованская выражает удивление
по этому поводу, так как основной домонгольский город располагался далеко в северо-восточном направлении
от исследуемого района.
Заканчивая историографический
обзор отметим, что в целом по характеру культурных напластований,
остаткам сооружений и вещевому
материалу активное освоение данного участка городища можно отнести
ко второй четверти и середине XIV в.
Здесь функционировали ремесленные
производства: преимущественно гончарное, металлургия железа и бронзы, а также, возможно косторезное. К
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востоку от мастерских располагалась
жилая застройка. Прекращение функционирования мастерских и в целом
данного района города датируется исследователями началом 1360-х гг. Их
гибель исследователи связывают с
мощной междоусобицей, происходившей в Золотой Орде в эти годы, следы
разрушения, связанные с этим событием, археологически зафиксированы
в материалах Болгарского городища.
В процессе работ 2016 г. были
исследованы культурные напластования, относящиеся к двум хронологическим горизонтам: временам русского села XIX–XX вв. (I и II слои) и
золотоордынского государства 1330–
1360 гг. (IV – поздний слой).
С жизнедеятельностью русского
села связаны верхние пласты, содержащие следы механической распашки
земли в XX веке.
Все исследованные сооружения и
ямы (14 объектов) относятся к позднеордынскому времени (IV – поздний
слой), среди них 4 горна для обжига
керамики, 2 предгорновые ямы, 3 конструкции, связанные с горнами и 5 ям
хозяйственного назначения. Сооружения раннеордынского времени (IV –
ранний слой) на раскопе CCXVI не зафиксированы.
Приведем краткое описание основных сооружений. Гончарный горн 1
(сооружение 2 по общей нумерации
объектов) (рис. 2) был зафиксирован
при зачистке 4 пласта. Метрические
показатели сооружения – диаметр
1,7 м, толщина стенок – до 0,28 м, высота – 1,6 м, исследованная глубина
заполнения – до 0,44 м, глубина обжигательной камеры – до 0,44 м. Сооружение не было изучено полностью
с целью его дальнейшей реставрации
и музеефикации (рис. 3: 3; рис. 4: 1).
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Рис. 3. Болгарское городище – 2016 г. Раскоп CCXVI. 1 – горн 3 (сооружение 6) на
уровне пятого пласта, вид с запада; 2 – степень сохранности обжигательных камер
горнов 3 и 4 (сооружения 7 и 6), вид с запада; 3 – восточная часть раскопа с горнами 1
и 2 (сооружения 2 и 3), вид с юга; 4 – горны 1–4 (сооружения 2, 3, 7 и 6) вид с северозапада.
Fig. 3. Bolgar fortiﬁed settlement – 2016. Excavation CCXVI. 1 – hearth 3 (structure 6) at the level
of the ﬁfth layer, view from the West; 2 – preservation degree of the ﬁring chambers of hearths 3 and
4 (structures 7 and 6), view from the West; 3 – Eastern portion of the excavation with hearths 1 and
2 (structures 2 and 3), view from the South; 4 – hearths 1–4 (structures 2, 3, 7 and 6), view from the
North-West.

Судя по стратиграфическим наблюдениям и находкам из заполнения горна
(553 фрагмента гончарной керамики первой общеболгарской группы4,
пряслице и 3 фрагмента сфероконических сосудов), время функционирования данного объекта может быть
определено 1330–1360 гг. (Ситдиков,
2017, л. 45–47).
Горн 2 (сооружение 3) был зафиксирован при зачистке 4 пласта. Метрические показатели сооружения – диаметр 2,3 м, толщина
стенок – до 0,4 м, высота – 1,52 м,
Группы болгарской керамики даны
по Т.А. Хлебниковой (1984, 207–232).
4

глубина – 1,5 м, глубина обжигательной камеры – 0,3 м, толщина
перегородки – 0,16 м, глубина топочной камеры – до 1,04 м (рис. 2).
Описание конструкции горна приводится по схеме, предложенной
А.А. Бобринским (1991, с. 93–133).
Обжиговый блок – устройство для
размещения изделий – представлено простой камерой (неоформленнный внутренний объем, но с
основанием, в котором отсутствует
большой теплопроводный канал). Тип –
РИ-2.
Загрузочно-разгрузочное
устройство для изделий полностью
сформированное (рис. 4: 2). Тип –
ЗР-3. Дымоотводно-тяговое устрой259
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Рис. 4. Болгарское городище – 2016 г. Раскоп CCXVI.
1 – горн 1 (сооружение 2), вид с запада из предгорновой ямы (сооружение 12);
2 – горн 2 (сооружение 3), вид с юго-запада из предгорновой ямы (сооружение 12);
3 – горн 3 (сооружение 7), вид с юга из предгорновой ямы (сооружение 12);
4 – горн 4 (сооружение 6), вид с юго-запада из предгорновой ямы (сооружение 12).
Fig. 4. Bolgar fortiﬁed settlement – 2016. Excavation CCXVI.
1 – hearth 1 (structure 2), view from the West from the pre-hearth pit (structure 12);
2 – hearth 2 (structure 3), view from the South-West from the pre-hearth pit (structure 12);
3 – hearth 3 (structure 7), view from the South from the pre-hearth pit (structure 12);
4 – hearth 4 (structure 6), view from the South-West from the pre-hearth pit (structure 12).

ство – частично сформированое (в
проеме специально оставлены отверстия для создания тяги и выхода
дыма). Тип – ДТ-2. Наблюдательное
устройство за ходом нагревания изделий предположительно неоформленное. Его функции выполняли
дымоводно-тяговые устройства. Тип –
НН-1. Теплопроводно-разделительный блок – разделительное устрой260

ство между блоками частично сформировано (верхняя поверхность
выступает в роли основания устройства для размещения обжигаемых изделий, а нижняя служит перекрытием
над топочным блоком (рис. 5: 1). Тело
РБ используется для сооружения в
нем теплопроводных каналов). Тип –
РБ-2. Теплопроводные каналы –
трубчатые, частично сформиро-
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Рис. 5. Болгарское городище – 2016 г. Раскоп CCXVI. 1 – горн 2 (сооружение 3), вид
перегородки между топочной и обжигательными камерами с востока; 2 – горн 2
(сооружение 3), вид обжигательной камеры и опорного столба с востока; 3 – горн 2
(сооружение 3), опорный столб с востока; 4 – горн 3 (сооружение 7), вид перегородки
между топочной и обжигательными камерами с юга.
Fig. 5. Bolgar fortiﬁed settlement – 2016. Excavation CCXVI. 1 – hearth 2 (structure 3), view of the
partition between the heating and ﬁring chambers from the East; 2 – hearth 2 (structure 3), view of the
ﬁring chamber and support pillar from the East; 3 – hearth 2 (structure 3), support pillar viewed from
the East; 4 – hearth 3 (structure 7), view of the partition between the heating and ﬁring chambers from
the South.

ванные (ТК-Т2). Топочный блок –
устройство для размещения и сжигания топлива – представлен сформированной топкой периферического
действия (рис. 5: 2). Тип – СТП-2.
Загрузочное устройство для топлива – нижнее горизонтальное дифференцированное (рис. 5: 3). Тип –
ЗТ-3/1/3. Устройство для первичной
концентрации тепловой энергии –
полностью сформированное. Тип –
КТ3. Судя по стратиграфическим наблюдениям и сопутствующему материалу, время функционирования горна 2 может быть определено так же,
как и горна 1, в пределах 1330–1360 гг.

Всего из сооружения происходило
10 индивидуальных находок: фрагмент замка железного; копилка глиняная (рис. 9: 2); пряслице керамическое; монета медная (Хызр, чекан
Гюлистана, 762 г. х. = 1360–1361 гг.);
фрагмент сфероконического сосуда;
два фрагмента железных предметов
и 3 фрагмента железных гвоздей,
а также 165 фрагментов гончарной
керамики первой общеболгарской
группы: 55 фрагментов относятся к
красноглиняным лощеным сосудам,
75 – к красноглиняным не лощеным,
8 – к коричневоглиняным лощеным,
3 – к коричневоглиняным нелоще261
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Рис. 6. Болгарское городище – 2016 г. Раскоп CCXVI. 1 – пригорновая яма (сооружение 12), продольный стратиграфический профиль, вид с юга; 2 – пригорновая яма
(сооружение 12), продольный стратиграфический профиль, вид с северо-запада;
3 – пригорновая яма (сооружение 12), поперечный стратиграфический профиль, вид с
запада; 4 – пригорновая яма (сооружение 12), пол соружения, вид с запада.
Fig. 6. Bolgar fortiﬁed settlement – 2016. Excavation CCXVI. 1 – pre-hearth pit (structure 12),
longitudinal stratigraphic proﬁle, view from the South; 2 – pre-hearth pit (structure 12), longitudinal
stratigraphic proﬁle, view from the North-West; 3 – pre-hearth pit (structure 12), transverse
stratigraphic proﬁle, view from the West; 4 – pre-hearth pit (structure 12), ﬂoor of the structure, view
from the West.

ным, 10 – к сероглиняным лощеным
и 14 – к сероглиняным не лощеным
(Ситдиков, 2017, л. 47–49).
Горн 3 (сооружение 7) был также
зафиксирован при зачистке 4 пласта
(рис. 3: 1, 2, 4). Диаметр 1,8 м, толщина стенок – до 0,28 м, высота –
1,58 м (рис. 4: 3), исследованная глубина – до 0,31 м (рис. 2). Сооружение
не было изучено полностью с целью
его дальнейшей реставрации и музеефикации (рис. 5: 4). В сооружении
обнаружены 394 фрагмента гончарной керамики первой общеболгарской
группы: 146 фрагментов относятся к
красноглиняным лощеным сосудам,
111 – к красноглиняным нелощеным,
262

74 – к коричневоглиняным лощеным,
46 – к коричневоглиняным нелощеным, 17 – к сероглиняным лощеным.
Также было зафиксировано 10 обломков водопроводных труб. Судя
по стратиграфическим наблюдениям,
время функционирования данного
объекта совпадает со временем двух
вышеописанных горнов и приходится на 1330–1360 гг. (Ситдиков, 2017,
л. 52–53).
Горн 4 (сооружение 6) был зафиксирован при зачистке 4 пласта. Диаметр 2,1 м (рис. 3: 2), толщина стенок –
до 0,3 м, высота – 1,5 м, исследованная глубина – до 0,44 м (рис. 3: 4), сохранившаяся глубина обжигательной
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Рис. 7. Болгарское городище – 2016 г. Раскоп CCXVI. Пригорновая яма (сооружение
12). 1 – глиняные ленты, применяемые при скульптурной лепке сосудов (оин. 530);
2 – кусок засохшей глины со следами пальцев рук гончара (оин. 547).
Fig. 7. Bolgar fortiﬁed settlement – 2016. Excavation CCXVI. Pre-hearth pit (structure 12). 1 – clay
bands used in sculptural mounding of vessels (individual ﬁnding 530); 2 – fragment of dried clay with
traces left by the potter's ﬁngers (individual ﬁnding 547).

камеры – до 0,44 м (рис. 3: 2). Сооружение не было изучено полностью с
целью его дальнейшей реставрации и
музеефикации (рис. 4: 4). На уровне
6 пласта – в заполнении обжиговой
камеры зафиксировано санитарное
погребение 7 человек (рис. 10: 1). В
заполнении горна найдены 8 индивидуальных предметов: фрагменты корчаги коричневоглиняной; фрагменты
горшка коричневоглиняного; фрагменты двух сфероконических сосудов; труба водопроводная (рис. 9: 3);
фрагмент литейной формы и две медные монеты (обе – Хызр, чекан Гюлистана, 762 г. х. = 1360–1361 гг.). Также
обнаружены 452 фрагмента гончарной керамики первой общеболгарской
группы: 209 фрагментов относятся к
красноглиняным лощеным сосудам,
218 – к красноглиняным нелощеным,
23 – к коричневоглиняным лощеным,
2 – к коричневоглиняным нелощеным.
Судя по стратиграфическим наблюдениям, время функционирования горна
4 то же, что и трех других – 1330–
1360 гг. (Ситдиков, 2017, л. 50–52).
Сооружение 9 было зафиксировано при зачистке пласта 6 в кв. Д 4 и

Е 4, отметка – 0,87 м в виде пятна прямоугольной формы, ориентированного
по линии юго-запад–северо-восток.
Сооружение представляло собой прямоугольную площадку с одной высокой ступенью в центре конструкции.
Размеры исследованной части составляют 1,33×0,52 м (рис. 2). Глубина сооружения – 0,96 м в юго-западной части, на уровне дна ступеньки;
0,22 м – в центральной и северо-восточной частях. Находки в заполнении
сооружения отсутствовали (Ситдиков,
2017, л. 54). Возможно, данное сооружение являлось дополнительной площадкой для подхода к топочной камере горна 2 (сооружение 3).
Сооружение 12 было зафиксировано на уровне 6 пласта (отметка –
0,83 м) в кв. А, Б, В 5-7 и Г 5-6, а в
кв. Б 3, А, Б, В 4 – на уровне 7 пласта
(отметка -1,02 м). Форма сооружения
неправильная прямоугольная со скругленными углами. Размер верхней исследованной части – 7,00×4,63 м, дна
сооружения – 5,98×4,56 м (рис. 2). В
северной части постройки прослежены три ряда ступеней, вырезанных
в материке (отметки -1,38 м, -1,61 м,
263
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Рис. 8. Болгарское городище – 2016 г. Раскоп CCXVI. 1 – пригорновая яма (сооружение 12), бракованный сфероконический сосуд, первая общеболгарская группа (оин.
582); 2 – пригорновая яма (сооружение 12) бракованный сфероконический сосуд,
первая общеболгарская группа (оин. 669); 3 – пласт 5, слой светло-серого плотного
суглинка, сфероконический сосуд, первая общеболгарская группа (оин. 259);
4 – пригорновая яма (сооружение 12), сфероконический сосуд, первая общеболгарская группа (оин. 589).
Fig. 8. Bolgar fortiﬁed settlement – 2016. Excavation CCXVI. 1 – pre-hearth pit (structure 12),
defective spherical cone vessel, ﬁrst all-Bolgar group (individual ﬁnding 582); 2 – pre-hearth pit
(structure 12), defective spherical cone vessel, ﬁrst all-Bolgar group (individual ﬁnding 669);
3 – layer 5, dense layer of light gray loam, spherical cone vessel, ﬁrst all-Bolgar group (individual
ﬁnding 259); 4 – pre-hearth pit (structure 12), defective spherical cone vessel, ﬁrst all-Bolgar group
(individual ﬁnding 589).

-1,72 м), в южной части – два ряда
(отметки – -1,4 м, -1,82 м). Дно сооружения относительно ровное – лишь в
северной части материк повышается
на 0,1 м (рис. 6: 4). В юго-западной
части обнаружено углубление округлой формы размером 0,4×0,42 м, дно
которого располагалось на 0,2 м ниже
уровня пола сооружения 12 (отметка
-2,51 м). На всей остальной площади
дно сооружения зафиксировано на отметках -2,27 – -2,32 м.
Заполнение сооружения включало
в себя большое количество прослоек и
пятен, основные из них: светло-серой
плотной супеси, золы, золы с включениями фрагментов керамики и керамического шлака, песка с включениями пятен золы, бурой плотной супеси
с включениями прокала (обожженной
глины), фрагментов битого кирпича
и керамики (рис. 6: 1–3). Всего из со264

оружения 12 происходило 208 индивидуальных находок. Особо хотелось
бы выделить две глиняные ленты,
применяемые при скульптурной лепке сосудов (рис. 7: 1), кусок засохшей
глины со следами пальцев рук (рис. 7:
2), сфероконические сосуды (рис. 8: 4)
два из которых бракованные изделия
(рис. 8: 1 и 2), три медных монеты:
анонимный пул Болгарского чекана
с изображением тамги, вписанной в
звезду. Анонимный пул Сарайского
чекана времени правления хана Узбека (1313–1341 гг.) с изображениями
льва и солнца, а так же анонимный
пул времени правления хана Джанибека (1342–1357 гг.) с изображением
двуглавого орла; красноглиняный кувшин болгарского производства (рис. 9:
1) (Ситдиков, 2017, л. 57–60)
В заполнении сооружения 12 зафиксированы также 6840 фрагментов
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Рис. 9. Болгарское городище – 2016 г. Раскоп CCXVI. 1 – пригорновая яма (сооружение 12), кувшин первой общеболгарской группы (оин. 451); 2 – горн 2 (сооружение
3), керамическая копилка, первая общеболгарская группа (оин. 700); 3 – горн 3 (сооружение 7), труба водопроводная, первая общеболгарская группа (оин. 738).
Fig. 9. Bolgar fortiﬁed settlement – 2016. Excavation CCXVI. 1 – pre-hearth pit (structure 12),
pitcher from the ﬁrst all-Bolgar group (individual ﬁnding 451); 2 – hearth 2 (structure 3), ceramic
money box, ﬁrst all-Bolgar group (individual ﬁnding 700); 3 – hearth 3 (structure 7), water pipe,
ﬁrst all-Bolgar group (individual ﬁnding 738).

керамики. Большую часть составили
осколки гончарных сосудов общеболгарской группы. Кроме того, были обнаружены 212 фрагментов водопроводных и 14 экземпляров дымограрных
труб.
Сооружение № 12 по своей форме,
местоположению и характеру заполнения являлось предгорновой ямой и
связано со всеми четырьмя горнами
(рис. 10: 2 и 3). По находкам из заполнения и общей стратиграфической ситуации объект можно датировать тем
же временем, что и горны по производству керамики 1330–1360 гг. (IV –
поздний слой) (Ситдиков, 2017, л. 60).

В результате археологических исследований 2016 г. на раскопе CCXVI
был получен значительный керамический материал золотоордынского
времени, представленный преимущественно красноглиняными сосудами,
произведенными в Болгаре. Особо
следует отметить большое количество находок сфероконических сосудов (рис. 8: 3) как фрагментов, так
и целых форм. Также были обнаружены фрагменты импортной глазурованной керамики, произведенной в
Нижнем Поволжье, Юго-Восточном
Крыму, Китае и Закавказье. Получена значительная нумизматическая
265
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Рис. 10. Болгарское городище – 2016 г. Раскоп CCXVI. 1 – горн 4 (сооружение 6), погребение, состоящее из 7 костяков; 2 – общий вид горнов 1–4 (сооружения 2, 3, 6 и 7)
и связанных с ними производственных сооружений, вид с юга; 3 – общий вид горнов
1–4 (сооружения 2, 3, 6 и 7) и связанных с ними производственных сооружений,
вид с запада.
Fig. 10. Bolgar fortiﬁed settlement – 2016. Excavation CCXVI. 1 – hearth 4 (structure 6), burial
consisting of 7 skeletons; 2 – general view of hearths 1–4 (structures 2, 3, 6 and 7) and associated
production facilities, view from the South; 3 – general view of hearths
1–4 (structures 2, 3, 6 and 7) and associated production facilities, view from the West.

коллекция, насчитывающая 70 экземпляров.
При исследовании горна 4 (сооружение 6), было зафиксировано
погребение, состоящее из 7 костяков
(рис. 10: 1). Данное погребение, скорее всего, относится ко времени Вели266

кой замятни в Золотоордынском государстве и относится к периоду, когда
производственный горн уже не функционировал (Ситдиков, 2017, л. 51) .
В ходе исследований 2016 г. на
раскопе CCXVI удалось зафиксировать горны для обжига керамики,
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объединенные общей для всех сооружений большой предгорновой ямой
(рис. 10: 2). Вероятно, все четыре
горна и связанные с ними вспомогательные сооружения функционировали одновременно. Все 4 горна сохранились до нижнего уровня стенок
обжигательной камеры (рис. 10: 3).
Один из горнов (сооружение 3) был
изучен полностью. В процессе исследований в этой печи зафиксирован
опорный столб (рис. 5: 2 и 3), над которым была расположена перегородка
между топочной и обжигательной камерами. Большое количество сферо-

конических сосудов (в том числе со
следами производственного брака),
обнаруженных в заполнении предгорновой ямы, позволяет говорить
об их изготовлении непосредственно
на исследованном участке. Зафиксированы только производственные сооружения, жилые помещения в пределах раскопа отсутствуют. Новыми
исследованиями были подтверждены
датировки времени функционирования гончарных производственных
комплексов в районе Галанкина озера в пределах временного диапазона
1330–1360 гг.
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ARCHAEOLOGICAL STUDIES OF POTTERY HEARTHS AT BOLGAR
FORTIFIED SETTLEMENT IN 2016 (EXCAVATION CCXVI)5

S.G. Bocharov
Excavation CCXVII was investigated in 2016 within the framework of a complex project
Cultural Heritage - the Island Town of Sviyazhsk and Ancient Bolgar. The total area of the
exposed cultural layer was 256 square metres. A total of 14 structures (5 pits, 4 hearths for
ceramics ﬁring, 2 pre-hearth pits, 2 platforms for accessing heating chambers of the hearths
and a single auxiliary structure) of the late Golden Horde period were identiﬁed in the
excavation. The presence of four hearths for ceramics ﬁring, which operated in the period of
1330–1360, can represent a direct evidence of pottery production in Bolgar settlement during
the late Golden Horde period. The hearths were destroyed in the early period of the Great
Troubles in the Golden Horde (1359–1380) circa the second half of the 1360s. The author
suggests that a sanitary burial of 7 people was arranged in the previously abandoned hearth
No. 6 (structure 6) during the period in question. As a result of the excavations, the researchers
obtained a collection of 741 individual ﬁndings, including defective ceramic vessels of a
spherical shape, pitchers and an unﬁred band used for ceramic moulding. The collection of
mass material amounts to 8,334 fragments of locally manufactured Bolgar ceramics.
Keywords: archaeological studies, historical topography, the Golden Horde, Bolgar
fortiﬁed settlement, excavation CCXVI, ceramic production, ﬁrst all-Bolgar group of
ceramics, ceramics ﬁring hearths.
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