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КУЛЬТУРНО-ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ БЫТОВАНИЯ 
СЛАВЯНОИДНОЙ КЕРАМИКИ В XIII–XIV ВВ. 
В БУЛГАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЛАИШЕВСКОГО СЕЛИЩА)

©  2019 г. К.А. Руденко
В статье рассматривается материалы селища Лаишевское (Чакма) в Лаишевском 

районе Республики Татарстан, связанные с находками славяноидной керамики, на-
поминающей керамику Древней Руси, но с примесью крупной толченой раковины 
в тесте. Она концентрируется на восточной части поселения, отделенного глубоким 
и широким оврагом от западной части. Здесь в 1990-х гг. были зафиксированы и ис-
следованы многочисленные объекты из разрушенных многолетней распашкой и во-
дами водохранилища усадеб, существовавших, судя по нумизматическому материалу, 
в XIV – начале XV в. Автор описывает обстоятельства обнаружения славяноидной ке-
рамики, подробно останавливаясь на комплексах находок из раскопок жилищ и хозяй-
ственных построек где она была выявлена. В постройках встречены предметы быта, 
инструменты, тарная и столовая керамическая посуда, чугунные котлы. Из подъемного 
материала с этой части селища происходят украшения из бронзы и серебра, предме-
ты религиозного культа. Анализ имеющихся данных показал, что славяноидная кера-
мика встречается в постройках середины – второй половины XIV в., реже – в начале 
XV в. Наиболее представительные комплексы со славяноидной керамикой происходят 
из построек 50–60-х гг. XIV в., до эпидемии чумы. Люди, проживавшие в них, судя по 
находкам крестов-тельников, были христианами.

Ключевые слова: археология, материальная культура, булгары, славяноидная ке-
рамика, Золотая Орда, Лаишевское селище.

В начале 2000-х гг. у исследовате-
лей средневековых древностей Волго-
Вятского междуречья особый интерес 
вызвала группа лепной и круговой 
керамики, которая в литературе полу-
чила название славяноидной1. Она ин-
терпретировалась археологами-меди-
евистами в разных хронологических 
рамках, этнокультурной парадигме и 
даже в морфологических характери-
стиках (Никитина, 2006, с. 114–130). 

Впервые определение «славя-
ноидная» прозвучало в отноше-
нии позднесредневековой керами-
ки Казанского Поволжья в работах 
Т.А. Хлебниковой, которая тем са-
мым отделила ее от древнерусской, 
встречавшейся на памятниках этого 

времени в регионе, и, одновременно, 
подчеркнув ее тесную связь с керами-
ческими традициями древнерусского 
гончарства. Можно спорить, насколь-
ко удачен был этот термин2, но тем не 
менее он вошел в научный лексикон. 

В булгарских древностях славя-
ноидная керамика была выделена 
Т.А. Хлебниковой в 1970-х гг. ХХ в. 
и включена ею в XVI этнокультурную 
группу, бытовавшую, по мнению ис-
следователя, в Казанском и Чуваш-
ском Поволжье с XII в. В 1980-х гг. 
Н.А. Кокориной на основе материа-
лов нескольких археологических па-
мятников (Болгарское, Сюкеевское 
городища, Русско-Урматское селище 
и др.) были уточнены данные о ее 
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распространении на Средней Волге 
(Кокорина, 1994, с. 191–192, 207, 208, 
рис. 8; 9) при сохранении общей по-
зиции по датировке XII–XIV вв., хотя 
большая часть этой керамики проис-
ходила с памятников ордынского вре-
мени.

В 1970–80-х гг. ХХ в. была принята 
точка зрения, что славяноидная кера-
мика изготавливалась в XII–XV вв. и 
связана в основном с населением Ма-
рийско-Чувашского Поволжья3 (Хлеб-
никова, 1988, с. 33). При этом отме-
чалось, что в большинстве случаев 
она характерна для золотоордынского 
времени (Руденко, 2007, с. 351). В по-
следние десятилетия преобладающей 
стала точка зрения о бытовании этой 
керамики во второй половине XIV – 
начале XV в., что подтверждается и 
новыми открытиями, например, золо-
тоордынского поселения со славяно-
идной керамикой в нижнем Посурье 
(Грибов, Ахметгалин, 2010, с. 28).

Разведочные работы, проводивши-
еся автором в 1990-х гг. на территории 
Татарстана, показали, что керамика 
этого вида встречается, как правило, 
на поселениях (городищах и селищах) 
Западного и Центрального Закамья, 
а также южной части Предкамья и 
восточной – в Предволжье и датиру-
ется не ранее XIV в. (Руденко, 2007, 
с. 352–353).

Особенно выразительный матери-
ал для памятников Нижнего Прика-
мья был обнаружен на Лаишевском 
селище (Чакма) (рис. 1: I). В 1990-х 
гг. здесь было изучено несколько по-
строек позднеордынского времени, 
в которых основную долю находок 
составляли горшковидные «славяно-
идные» сосуды (Руденко, 1999, с. 79, 
88, рис. 5: 1–3; 2007, рис. 1) (рис. 2). 
Эта часть поселения, располагавшая-
ся в восточном секторе Лаишевского 

селища (Руденко, 1999, с. 82, рис. 3) 
(рис. 1: I, сектор F; II), активно функ-
ционировала до середины 1360-х гг. и 
пришла в упадок в результате панде-
мии чумы, что документируется как 
материалами II и III Лаишевских мо-
гильников (рис. 1: IА), так и наблюде-
ниями по находкам монет, последние 
из которых чеканены в начале XV в. 
(Бугарчев, Руденко, 2013, с. 67, 72; Ру-
денко, 1999, с. 80, 84, рис.4; 2011, с. 
103; 2018, с. 131).

Жизнь на Чакме продолжалась и 
позже, о чем свидетельствуют как на-
ходки различных артефактов, так и 
нумизматический материал, однако 
предел их бытования ограничивается 
первой половиной XV в.4. В начале 
XV в. значительная часть жителей с 
восточной территории селения пере-
селилась к западу за овраг Малая Чак-
ма, положив начало современному 
городу Лаишеву, что подтверждается 
и сведениями письменных источни-
ков (Руденко, 2011, с. 97, 104). Лаи-
шевское селище в конце XIV – первой 
трети XV в. прошло тот же путь, что 
и подавляющее большинство посе-
лений Булгарской области Золотой 
Орды в Западном Закамье (Мухамет-
шин, 2011, с. 72).

Обширный материал с Лаишевско-
го селища (несколько сотен предметов 
из черного и цветного металла, десят-
ки стеклянных бус, сотни фрагментов 
керамики и т. д.) позволил определить 
характер поселения, занятия его оби-
тателей, а также связи с соседними по-
селениями и более отдаленными об-
ластями в XI–XIV вв. (Руденко, 1999, 
с. 101). Жители селища в XIII – начале 
XV в. занимались ювелирным делом, 
плавкой железа, кузнечным делом, 
гончарством. Нумизматический ма-
териал подтверждает высокую торго-
вую активность и включение селища 
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Рис. 1. План селища Лаишевское (Чакма). I – общий план; латинскими буквами обо-
значены сектора по которым проводилась фиксация материала в 1990-х гг. Даты ука-
заны по нумизматическому материалу; II – восточная часть селища. Прямоугольные 
пятна – жилые постройки (пронумерованы латинскими цифрами), круглые – ямы.

Fig. 1. Layout of Laishevo (Chakma) settlement. I – general layout; Latin letters indicate sectors used 
for the allocation of material in the 1990s. The dates are associated with numismatic material; 

II – eastern part of the settlement. Rectangular spots denote residential constructions (numbered in 
Latin numerals), and round spots indicate pits.
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во внутренний экономический рынок 
Булгарского улуса (Бугарчев, Руденко, 
2013, с. 72). В середине XIV в. это был 
крупный торгово-ремесленный центр 
нижнего Прикамья5.

Интерес представляют материалы6 
из подъемного материала и раско-
пок восточной части селища (рис. 1), 
среди которых обнаружено большое 
количество фрагментов и археоло-
гически целых форм славяноидной 
керамики. Эта часть селища по на-
ходкам монет и датирующим предме-
там функционировала в XIV в., хотя у 
устья оврага (рис. 1: II) исследованы 
остатки усадьбы, возникшей в XIII в. 
и собран подъемный материал, под-
тверждающий наличие здесь культур-
ного слоя конца домонгольского вре-
мени.

Рассмотрим сначала закрытые 
комплексы из раскопок, где обнару-
жена славяноидная керамика (рис. 2: 
II). Она получена из заполнения кот-
лованов нескольких жилых и хозяй-
ственных построек, изученных рас-
копками. Хозяйственные сооружения 
были простой формы – квадратные 
или круглые в плане, последние ино-
гда большóй глубины – до 2 м, при 
диаметре от 2 до 2,5 м. Как правило, 
находок в них немного. Мелкие фраг-
менты по большей части славяноид-
ной керамики.

В яме № 12 (рис. 2: I–2) (Руденко, 
1994, с. 108) были найдены два фраг-
мента венчиков славяноидной кера-
мики от горшков с диаметром горла 
15 см. Они оба блоковидные, но в 
одном случае венчик с утолщением, 
во втором – приостренный (АКУ-
267/279-1,2). Еще один фрагмент – 
стенка кругового сосуда с мелким пе-
ском в тесте, украшенного линейным 
орнаментом (АКУ-267/289). В яме 
№ 24 обнаружено всего два фрагмента 

керамики (АКУ-267/275,276) – часть 
плоскодонного донца с примесью 
толченой раковины и венчик кругово-
го красноглиняного сосуда, вероятно, 
кружки.

Исключение составляет яма № 17 
(рис. 1: II, № 17), в верхней части за-
полнения которой обнаружен развал 
славяноидного горшка (диаметр вен-
чика 19–19,5 см, высота – 13 см, диа-
метр дна – 9 см), а также фрагмент 
стенки горшка с примесью толченой 
раковины в тесте и с орнаментом в 
виде волны, а также часть венчика от 
кругового сосуда с примесью круп-
нозернистого песка, с вертикальной 
шейкой и многорядной «волной» по 
плечику (рис. 2: II–11–13).

Поблизости от ямы № 17 находи-
лась яма № 56, на дне которой были 
найдены: часть венчика красноглиня-
ного кувшиновидного сосуда, венчик 
горшка с большой примесью песка, 
украшенного оттисками мелкого гре-
бенчатого штампа по шейке, а также 
небольшими вдавлениями палочкой 
по срезу венчика. Здесь же находился 
обломок донца диаметром около 12 см 
от крупного славяноидного сосуда 

Эти ямы относятся к усадьбе с тре-
мя жилищами (№№ IV, V, VI). Одно 
из них (№ IV) было практически 
полностью размыто. В постройке V 
были найдены части толстостенного 
плоскодонного сосуда с включениями 
мелкого шамота и крупной толченой 
раковины в тесте; венчик его блоко-
видный. 

Разнообразный инвентарь проис-
ходит из постройки VI (рис. 2: I–3). 
На дне котлована найдены донце и 
венчик от славяноидного сосуда с 
низким раздутым туловом и низким 
вертикальным утолщенным венчиком 
с плоским срезом. В верхней части 
стенки сразу под венчиком сделано 
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Рис. 2. Лаишевское селище. Восточная часть. I – планы жилища № 1 (1), ямы № 12 
(2); фиксация профиля жилища № VI в обрыве берега (3); II – находки из жилища 

№ 1: 1–5, 8 – керамика, 6, 7 – изделия из железа; 9 – глиняное прясло. II – находки из 
ямы № 17.

Fig. 2. Laishevo settlement. Eastern part. I – layouts of dwelling No. 1 (1), pit No. 12 (2); outline of 
the profi le of dwelling No. 6 in the bank cliff (3); II – fi ndings from dwelling No. 1: 1–5, 
8 – ceramics, 6, 7 – iron products; 9 – clay spinning wheel. II – fi ndings from pit No. 17.
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сквозное отверстие диаметром 0,5 см. 
В нижнем горизонте заполнения кот-
лована обнаружен крупный фрагмент 
стенки красноглиняного сосуда с ли-
нейным орнаментом, вероятно, от 
корчаги. Из других находок зафик-
сирована плоская железная пластина 
прямоугольной формы (4,5×1,2 см) с 
двумя отверстиями для шпеньков.

На частично разрушенной ча-
сти сооружения в сохранившемся 
слое черноземного заполнения по-
мимо нескольких фрагментов стенок 
круговых сосудов найдены (in situ) 
изделия их железа и цветных ме-
таллов (рис. 3). Это два ножа: первый – 
крупный (21×2×0,3 см), с изогнутой 
спинкой и коротким черешком; вто-
рой – короткий, с обломанным лез-
вием (12,5×1,5×0,3 см) (рис. 3: 1, 2). 
Заготовка изделия призматической 
формы (9×1×0,3 см), обрезок желез-
ной пластины, согнутой крючком 
(2,2×4,1×0,2 см) и звено двухсостав-
ных кольчатых удил (10,2×2×0,7 см) 
(рис. 3: 3, 4, 5). Из крепежных дета-
лей встречены две небольшие ско-
бы с заостренными окончаниями 
(6×4×0,7 см) (рис. 3: 8). Ближе к краю 
котлована были найдены: дверной 
пробой (2×3,5×0,8 см), дужка на-
весного замка квадратного сечения 
(6×5×1,5 см) с круглым в плане 
основанием запорного трехпру-
жинного механизма (рис. 3: 6, 7) 
и несколько ключей от навесных 
замков разного типа. Это ключ от 
одноцилиндрового замка типа «Е» 
(по Б.А. Колчину) с четырьмя пласти-
нами (6,5×1,5×0,5 см), два ключа от 
двухцилиндровых замков типа «В» 
(13,4–11,6×2×1,4 см) с дисковидной 
петелькой для подвешивания и дро-
товым стержнем квадратного и пря-
моугольного сечения с раскованной 
нижней частью прямоугольного сече-

ния. Лопасть ключа сегментовидная 
(рис. 3: 12, 13).

Из инструментов найден рабочий 
проушный топор (15,6×5,5×9,4 см) 
с секировидным полотном шириной 
9,4 см, толщиной 1,4 см; лезвие кли-
на, несколько оттянутое вниз, заточе-
но на ширину 0,6–0,8 см. Проух имеет 
диаметр 5,5 см; обух высотой 5,5 см 
(рис. 3: 15). Аналогичные топоры 
найдены на Семеновском остро-
ве и на Ага-Базаре (АМ ИА АНТ, 
инв. № п II Сем-71/1; АБ-73/16). Близ-
кий по форме топор был обнаружен в 
Семеновском кладе железных изде-
лий (Халиков, 1981, с. 103, рис. 1–12), 
датируемый второй половиной XIV – 
началом XV в.

Ближе к середине котлована най-
дены: нижняя часть загнутой рукоя-
ти ножниц с разомкнутым кольцом 
(14,2×4,6×0,6 см) (рис. 3: 10), свин-
цовый литой конический грузик, 
украшенный рельефным рисунком 
в виде равностороннего треугольни-
ка (диаметр 2,6, высота 1 см) (рис. 
3: 9), медная, согнутая пополам пла-
стина (4,4×2,2×0,6 см) (рис. 3: 11) и 
фрагмент стенки чугунного котла7 
(7×4,2×0,4 см). Все изделия датируют-
ся золотоордынским временем, пре-
имущественно XIV в., а аналогии им 
встречаются как на поселениях этого 
периода на Средней Волге8, так и в 
кочевнических древностях, например, 
удила и ножницы (Иванов, Кригер, 
1988, с. 14, 15, 38, рис. 5–4; 14–21).

Также из заполнения котлова-
на постройки VI происходит брон-
зовый четырехконечный крестик 
(2×1,2×0,4 см) со стержневидными 
окончаниями с двумя перетяжками на 
каждом, завершавшимися небольши-
ми утолщениями (0,3×0,3 см). Средо-
крестие ромбическое (0,6×0,6 см); ве-
роятно, оно было украшено эмалью. 
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Рис. 3. Лаишевское селище. Восточная часть. А – вид на размытую постройку IX. 
1–24 – находки из котлована постройки VI. 16–20 – находки из размытого культурно-
го слоя у постройки VI. 1–9, 12–15 – железо; 9, 17–20 – свинец; 11 – медь; 16 – кость; 

21–23 – свинцово-оловянистый сплав.
Fig. 3. Laishevo settlement. Eastern part. A – view of eroded construction No 9. 1–24 – fi nds from the 
foundation pit of construction No 6. 16–20 – fi ndings from the eroded cultural layer near construction 

No 6. 1 –9, 12–15 – iron; 9, 17–20 – lead; 11 – copper; 16 – bone; 21–23 – lead-tin alloy.
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Ушко петлевидное, круглое в плане 
(рис. 3: 24). Тут же найден ключ от 
замка типа «Е» по Б.А. Колчину, не-
сколько перстней из свинцово-оловя-
нистого сплава и меди (рис. 3: 21, 22, 
23) с изображениями раскрытой ла-
дони и свастики, а также монеты по-
следней четверти XIV в.

В 1960-х и 1990-х гг. ключи и фраг-
менты корпусов от замков типа «Е» 
встречались на восточной части се-
лища в подъемном материале (Руден-
ко, 2006а, с. 137, рис. 26: 18). Замки и 
ключи от замков типа «Е», аналогич-
ные лаишевским изделиям, встречены 
на Камаевском городище и Русско-Ур-
матском селище (ИКГИКПМЗ; инв. 
№№ А-43; А-94 (2-2); А-873 (48-37), 
вместе с замками типа «В». Здесь они 
относятся к XIII – началу XV в. Фраг-
менты замков типа «Е» встречены на 
Семеновском острове (АМ ИА АНТ, 
инв. №п II Сем-71/7). Аналогии им 
имеются в Новгороде, на Вятке (Хлы-
новский кремль). Датируются они со 
второй половины XIII и до середины 
XV в., но наибольшее распростра-
нение получили эти замки со второй 
половины XIV и до середины XV в. 
(Макаров, 2012, с. 498, рис. 2: 17а, б). 
В Твери замки этого типа встречаются 
в слое 1380–1400-х гг. (Лапшин, 2009, 
с. 93, рис. 82: 3).

Крестики и перстни вышеописан-
ных типов характерны для древне-
русских памятников XIV–XV вв. В 
частности, аналогии им встречены в 
Твери в слоях, датированных XIV в. 
(Лапшин, 2009, с. 97, 346, рис. 96: 4, 
5).

В подъемном материале в этой 
части селища найдены бронзовые 
грузики конической и чашевидной 
формы с цилиндрической короткой 
втулкой (рис. 3: 17–20), а также костя-
ной затыльник от деревянной рукояти 

ножа миндалевидной формы (рис. 3: 
16). Аналогии последнему имеются 
на Селитренном городище, на усадь-
бе 1330–1390-х гг. (Федоров-Давы-
дов, Булатов, 1989, с. 217, рис. 31: 
14). Свинцовые грузики такой фор-
мы встречены в Азове в комплексах 
XIV в. (Масловский, 2010, с. 204, 217, 
рис. 23: 18–28).

Более разнообразен вещевой ком-
плекс, полученный на усадьбе, распо-
ложенной западнее вышеописанных 
построек. Это жилище I и яма № 43.

При выборке жилища № I9 (рис. 1: 
II, № I; 2: I–1) были найдены желез-
ные и глиняные изделия, а также кера-
мика (рис. 2: II–1–10). Славяноидная 
керамика из заполнения представлена 
фрагментами плоскодонных круго-
вых сосудов горшковидной формы с 
утолщенным блоковидным венчиком 
(АКУ-267/335, 336) (рис. 2: II–2, 4, 5). 
Диаметр – 18–20 см, толщина стенок – 
0,7–0,8 см. Здесь же встречен фраг-
мент древнерусского сосуда с невысо-
кой шейкой и утолщенным венчиком 
(АКУ-267/336-1; диаметр венчика – 
18,4 см) (рис. 2: II–3).

Пять фрагментов красноглиняных 
сосудов хорошего обжига были встре-
чены вместе со славяноидной кера-
микой. Один из них – крупная ручка 
от кувшина (АКУ-267/309) длиной 
14 см, шириной 4,5 см и толщиной 
1,5 см (рис. 2: II–1); второй – фраг-
мент стенки от сосуда (4×4 см), укра-
шенного глубоким горизонтальным 
рифлением (рис. 2: II–8). Остальные – 
фрагменты стенок и донца 
(АКУ-267/311, 334, 338). Помимо 
керамики было найдено лепное дис-
ковидное прясло диаметром 3,3 см и 
толщиной 0,8 см (АКУ-267/332)10 

(рис. 2: II–9).
Из железных изделий в заполне-

нии были: дужка от навесного двух-
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Рис. 4. Лаишевское селище. Восточная часть. Находки из ямы № 43 (1–8). 1, 2 – чу-
гун; 3 – камень; 5–8 – керамика. 9–14 – находки из цветного металла из подъемного 

материала у ямы № 43. 
Fig. 4. Laishevo settlement. Eastern part. Findings from pit No. 43 (1–8). 1, 2 – cast iron; 3 – stone; 

5–8 – ceramics. 9–14 – non-ferrous metal fi ndings from the excavated material near pit No. 43. 
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цилиндрового замка (АКУ-267/249) с 
круглым основанием, диаметром 2 см 
для крепления пружинного механиз-
ма (5,3×4,7 см) (рис. 2: II–7). Кроме 
того, здесь был найден специализи-
рованный инструмент (АКУ-267/304) 
в виде длинного стержня квадратного 
сечения (0,7×0,7 см) длиной 13 см, со 
сбитой обушковой частью и уплощен-
ным рабочим окончанием толщиной 
0,25 см, скорее всего использовавший-
ся в столярном деле11 (рис. 2: II–6).

Яма № 43, расположенная в 10 м к 
востоку от жилища I, круглой формы, 
в нижней части заполнения которой 
были зафиксированы (in situ) изделия 
из чугуна, камня и керамики. Несколь-
ко фрагментов принадлежали крупно-
му чугунному котлу диаметром около 
50 см (рис. 4: 1). Венчик у него высо-
той 2,5 см, имеет Г-образную форму, 
с уступом изнутри шириной 1,7 см; 
толщина стенок 0,7–0,9 см. 

Рядом с ним находился фрагмент 
ручки (10×6×2 см) треугольного сече-
ния (2×2×1,7 см) от другого чугунно-
го котла, судя по аналогиям с Болгар-
ского городища, так же с Г-образным 
венчиком (тип Ч-4) (Руденко, 2006, 
с. 179, рис. 5-1). Чугунные котлы с 
Г-образным венчиком для крышки ха-
рактерны для второй половины XIV в. 
(типы Ч-5, Ч-6) (Руденко, 2006, с. 176, 
рис. 2).

У стенки ямы был найден крупный 
голыш (11,5×6×7,5 см) (рис. 4: 3), а в 
центре – несколько фрагментов от кру-
гового красноглиняного кувшина жел-
то-оранжевого цвета, украшенного 
каннелюрами и несколькими равнобе-
дренными треугольниками, заполнен-
ными точечными вдавлениями тонкой 
палочкой (АКУ-271/2290,2329) (рис. 4: 
5, 6). Вместе с ними был расчищен 
фрагмент верхней части славяноид-
ного сосуда (3,5×4,5×2,5 см), с блоко-

видным венчиком с наплывом изну-
три; диаметр венчика 27 см (рис. 4: 4).

Из размытой верхней части за-
полнения ямы происходит еще 
один фрагмент от этого сосуда 
(7,5×7,5×4 см) – место крепления руч-
ки и перехода от стенки к шейке, на 
котором сохранился верхний орна-
ментальный пояс шириной 1 см с изо-
бражением однорядной волны (рис. 4: 
7). Схожие по декору кувшины про-
исходят из IVп слоя (середина–вторая 
половина XIV в.) Булгарского городи-
ща (Хлебникова, 1988, с. 61, рис. 39: 
9). Аналогичная техника нанесения 
орнамента встречена на двух фрагмен-
тах круговых сосудов с Коминтернов-
ского II (Христофоровского) селища 
второй половины XIV – начала XV в. 
(АМ ИА АНТ, №п Х.с.-81-46,51) (Ка-
заков, 1993, с. 124, рис. 2: 4, 5).

Здесь же были найдены еще два 
фрагмента от разных круговых сосу-
дов: один (5,5×5,5×0,7 см), украшен-
ный глубокими каннелюрами; второй 
(10×6×1,5 см) – серого цвета, от круго-
вого сосуда с зональным орнаментом, 
где тройные каннелюры чередуются 
с дуговидными отрезками, выстроен-
ными по вертикали. В верхней части, 
отделенной от орнаментальной зоны 
парными резными линиями, сохра-
нились наклонные оттиски мелкого 
гребенчатого штампа длиной 1 см 
(рис. 4: 8).

Рядом с ямой в подъемном мате-
риале были найдены обломки про-
волочных сережек из серебра в виде 
знака вопроса, завершающиеся гра-
неным грузиком диаметром 0,5 см и с 
обмоткой тонкой проволочкой в ниж-
ней части стерженька (рис. 4: 9, 11). 
Здесь же были обнаружены обломки 
еще одного серебряного проволочно-
го украшения, разогнутая бронзовая 
проволочная сюльгама, нескольких 
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Рис. 5. Лаишевское селище. Восточная часть. Подъемный материал. 
1–4, 17–21 – цветной металл; 5–13 – славяноидная керамика; 14–16 – древнерусская 

керамика. 
Fig. 5. Laishevo settlement. Eastern part. Excavated material. 1–4, 17–21 – non–ferrous metal; 

5–13 – Slavonic ceramics; 14–16 – Ancient Rus ceramics.
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медных проволочных колечек-сере-
жек (рис. 4: 10, 12, 13, 14), две монеты 
XIV в. и обломок чугунной втулки от 
колеса («цун»). Серьги дизайна в виде 
знака вопроса встречаются на многих 
памятниках Булгарской области Золо-
той Орды, в частности на Булгарском 
городище, где датируются преимуще-
ственно XIV в. (Руденко, 2015, с. 461, 
кат. №№ 299, 300). Фрагменты чугун-
ных втулок для колес обнаружены на 
Селитренном городище на усадьбе 
1330–1390-х гг. (Федоров-Давыдов, 
Булатов, 1989, с. 221, рис. 29–13).

По нумизматическому материалу 
эта часть селища датируется време-
нем правления Узбека – Хызра, что 
не противоречит и датирующим ве-
щам из закрытых комплексов. Те из 
них, в которых заполнение содержит 
мало находок или в которых таковые 
вообще отсутствуют, – являются са-
мыми поздними, относящимися к 
финальному периоду жизни в этой 
части поселения, т. е. к началу – пер-
вой половине XV в. Эти наблюде-
ния подтверждаются и материалами, 
опубликованными в последней трети 
ХХ в., например, исследованный в 
1987 г. комплекс постройки № 7 в вос-
точной части селища, где зафикси-
рованы фрагменты славяноидной ке-
рамики, а также фрагмент чугунного 
котла, железный ральник, бытовые из-
делия и рыболовные крючки (Старо-
стин, Казаков, 1992, с. 128, рис. 1: 7; 
2: 5–8, 10; 3: 8, 9).

С восточной части поселения в 
подъемном материале ассортимент 
посуды с толченой раковиной XIV – 
начала XV в. более широк. Помимо 
типичных для славяноидной посу-
ды Булгарского улуса плоскодонных 
горшков с утолщенным венчиком с 
наплывом (рис. 5: 6, 7, 9) встречаются 
плоскодонные миски (рис. 5: 5), горш-

ковидные формы (рис. 5: 10, 8), в том 
числе и с орнаментом в виде одноряд-
ной волны12 (рис. 5: 12, 13). Интере-
сен фрагмент сосуда с заостренным 
венчиком, декорированный оттиска-
ми гребенчатого штампа (рис. 5: 11). 
Примечательно, что вместе с ними 
зафиксированы находки фрагментов 
древнерусских горшков с примесью 
дресвы в тесте (рис. 5: 14–16). Отме-
тим, что древнерусская посуда в этой 
части Лаишевского селища была за-
фиксирована еще в 1960-х гг. (Полу-
бояринова, 1993, с. 83); встречается 
она и на западной части поселения 
в постройке XIII в. – сооружение 3 
(Старостин, Казаков, 1992, с. 136, 
рис. 3: 6).

Также здесь найдены бронзовые 
литые кресты-тельники с утолщенны-
ми окончаниями и объемным ушком 
(в одном случае, ограненном), один 
крестик с криновидными концами и с 
изображением четырехконечного кре-
ста в средокрестии (рис. 5: 1–3), один 
серебряный крестик с остатками эма-
ли по контуру рисунка, выгравирован-
ного на его лицевой части (рис. 5: 4). 
Помимо них здесь встречены кресты-
тельники как с эмалью, так и без нее, 
но с круглыми лопастями, а также эма-
левые крестики с заостренными окон-
чаниями, бытовавшие с начала XIV 
и до середины XV в. (Руденко, 1999, 
с. 95, 98, рис. 10: 40, 45, 47; Полубоя-
ринова, 1993, с. 18, рис. 2: 2). Крино-
конечные кресты-тельники были ши-
роко распространены в Древней Руси 
в XIV – начале XV в. (Макаров, 2012, 
с. 514, 541, рис. 11: 150). Встречаются 
они на памятниках Марийского По-
волжья этого периода, например, на 
Важнангерском (Мало-Сундырском) 
городище (Никитина, Михеева, 2006, 
с. 130, рис. 56). Известны они из Бол-
гарского городища, где датированы 
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XIV в., а также на селищах в пойме 
Камы золотоордынского времени (По-
лубояринова, 1993, с. 18, 78, рис. 2: 4; 
28: 5).

Помимо предметов личного бла-
гочестия на этой части селища об-
наружены перстни из свинцово-оло-
вянистого сплава с изображением 
раскрытой ладони, стилизованным 
рисунком либо вообще без рисунков 
на щитках (рис. 5: 17–20). Обнару-
жены и обломки бронзовых пластин-
чатых браслетов, обоймы-фиксаторы 
рукояти ножей (Руденко, 1999, с. 98, 
рис. 10: 55, 56; 11–14). Датируются 
эти находки XIII–XIV вв. Перстни 
указанных типов встречены в Нов-
городе в слоях XIII – конца XIV в., 
причем изделия с овальными неорна-
ментированными щитками бытовали 
до середины XV в. (Седова, 1981, с. 
134, 135, рис. 51: 13, 15, 20). Перстни 
с изображением ладони по материа-
лам раскопок в Ростове Великом да-
тируются XIV в. (Самойлович, 2012, 
с. 240, рис. 1: 29, 30).

В устье оврага Большая Чакма 
в восточной части селища (рис. 1: I, 
сектор F-1) предметный комплекс 
включает в себя серию бронзовых 
накладок разного дизайна XIII – се-
редины XIV в. (Руденко, 1999, с. 96, 
рис. 10: 16, 25, 32, 38), не встречаю-
щихся в той части, которую мы рас-

сматривали выше (рис. 1: I, сектор F). 
Достаточно представительна там и 
серия стеклянных бус древнерусского 
производства XII–XIV вв. (Столярова, 
2005, с. 62–63, табл. 10).

Анализ материалов Лаишевского 
селища (Чакма) показывает, что время 
бытования здесь славяноидной кера-
мики приходится на вторую половину 
XIV – начало XV в. Она встречена на 
богатых усадьбах, располагавшихся в 
восточной части поселения на левом 
берегу оврага Большая Чакма, при-
чем часть проживавших здесь людей, 
пользовавшихся этой посудой, а воз-
можно, и производивших ее, была 
христианами, в том числе и русскими 
(судя по находкам древнерусской ке-
рамики). Отметим, что славяноидная 
керамика на других поселениях при-
устьевой части Камы отличается в 
деталях, например, оформлением вен-
чика: с желобком по верхней кромке, 
острым гребнем на срезе (Коминтер-
новское II городище и III Коминтер-
новское селище), наличием ручки 
и высокой шейки (АКУ-278/377; 
АМ ИА АНТ, инв. №п НМ-II-73/14) 
(селища: Дамба II; Нижне-Марьян-
ское), хотя есть и почти идентичные 
фрагменты (V Семеновское селище) 
(АМ ИА АНТ, инв. №п VСс-86; VСс-
82/327).

Примечания:
1 Под славяноидной керамикой мы понимаем горшковидные сосуды с отогнутым 

блоковидным округлым венчиком, плоским дном, изготовленные на гончарном круге 
или подправленные на круге. Основная примесь в тесте – крупная толченая раковина.

2 Отсылка к славянской керамике в отношении материалов XIII–XIV вв. – явный 
анахронизм.

3 Мы не рассматриваем другие точки зрения, ограничившись только регионом Ка-
занского Поволжья.

4 На селище известны немногочисленные находки русских монет XVI–XVII вв., 
но они имеют случайный характер и связаны с поселением XV–XVII вв. к западу от 
Чакмы – Лаишевским острогом, построенном в 1557 г.

5 А.Х. Халиков считал, что Чакма в золотоордынское время была поселением «го-
родского типа» (Халиков, 1994, с. 94–95), однако существенных аргументов ученый не 
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привел. Упоминаемые им следы различных производств в большинстве случаев отно-
сятся к домонгольскому времени. Для такого утверждения требуются дополнительные 
основания. Впрочем, и в отношении других поселений XIV – начала XV в. на террито-
рии Булгарской области Золотой Орды, имеющих признаки торгово-ремесленной дея-
тельности, и особенно тех из них, которые существовали на месте или поблизости от 
городищ домонгольского времени, такие определения требуют серьезных аргументов.

6 Коллекция, полученная в результате археологических разведок и раскопок, хра-
нилась в учебном музее археологии исторического факультета (сейчас – Институт 
международных отношений) Казанского государственного университета (К(П)ФУ) до 
его закрытия в 2015 г. – полевые шифры АКУ-251, АКУ-267 и АКУ-271. Информация 
о коллекциях: «База данных: «Фонды археологического музея КГУ» на сайте «Архе-
ология Среднего Поволжья – Археологический музей КФУ» (автор: Е.А. Беговатов, 
2002 г.): http://old.kpfu.ru/amku/db/app/public/collections.phtml?order=0&page=14 (дата 
обращения: 17.10.2018).

7 Аналогичный фрагмент чугунного котла обнаружен на Донауровском II селище 
(АКУ-250/64) вместе с котлами с Г-образным венчиком и полочковидной ручкой. Раз-
ведки К.А. Руденко в 1988 г.

8 Например, на Христофоровском селище второй половины XIV – начала XV в. в 
Спасском районе РТ. Коллекция АМ ИА АНТ, инв. №п Х.с.-81/64.

9 Описание постройки и расположение находок см.: (Руденко, 1994, с. 109).
10 Отметим, что в этой части селища прясла, чаще всего лепные, в том числе и с при-

месью толченой раковины, являются наиболее распространенными.
11 Не исключено, что он мог использоваться и как чекан в ювелирных работах.
12 Интересный фрагмент крупного горшка с таким орнаментом имеется в фондах 

АМ ИА АНТ; сборы Е.П. Казакова в восточной части селища «Чакма» в 1987 г. Блоко-
видный венчик этого сосуда имеет узкую бороздку с внутренней стороны.
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CULTURAL AND CHRONOLOGICAL ASPECT OF 
SLAVONIC CERAMICS UTILIZATION IN THE 13TH-14TH CENTURIES. 

IN THE BOLGAR REGION OF THE GOLDEN HORDE 
(ON THE BASIS OF LAISHEVO  SETTLEMENT MATERIALS)

K.A. Rudenko

The paper considers the materials from Laishevo (Chakma) settlement located in 
Laishevsky District of the Republic of Tatarstan related to the discoveries of Slavonic ceramics 
resembling the ceramics of Ancient Rus, but containing an admixture of coarse crushed shell 
in molding mass. Fragments of this ceramics were concentrated in the eastern part of the 
settlement, separated from the western part by a deep wide gulley. Numerous buildings of 
manors destroyed by long-term plowing and reservoir waters, which in accordance with 
numismatic material existed in the 14th – early 15th centuries, were discovered and studied 
at the site in the 1990s. The author describes the circumstances of the discovery of Slavonic 
ceramics, focusing on the complex of fi ndings from the excavations of dwellings and 
household constructions located at its discovery site. The construction remains contained 
household items, tools, containers and table ceramic ware, and cast iron pots. The excavated 
material from this part of the village includes bronze and silver adornments and religious 
cult items. An analysis of available information demonstrated that Slavonic ceramics has 
been discovered within the foundation pits dating back to the middle and second half of the 
14th century, and less frequently the early 15th century. The most representative complexes 
featuring Slavonic ceramics have been discovered in foundation pits of the 1350s–1360s 
erected prior to a plague epidemic. Their inhabitants were Christians, as evidenced by the 
discovered body crosses.

Keywords: archaeology, material culture, Bolgars, Slavonic ceramics, Golden Horde, 
Laishevo settlement.
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