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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ РАЗНОГО ТИПА НА 

БОЛГАРСКОМ ГОРОДИЩЕ: ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ1

© 2019 г. А.С. Алешинская, М.Д. Кочанова 
На примере результатов палинологических исследований разрезов культурного 

слоя Болгарского базара (раскоп CLXXIX), разрезов вала Болгарского городища (рас-
коп ССV) и образцов из ям из раскопа CLXXIX рассматривается проблема интерпре-
тации палинологических данных на различных археологических объектах. Наиболее 
информативными с точки зрения палеореконструкций являются культурные слои на 
поселениях. Так по разрезу культурного слоя из раскопа CLXXIX получена достаточно 
четкая картина динамики природной среды. И хотя климатические изменения здесь не 
фиксируются, антропогенные изменения прослеживаются очень хорошо. Материалы 
по разрезам вала не позволяют проследить непрерывную последовательность измене-
ний ландшафта, тем не менее, и здесь была выявлена неоднократная смена природных 
условий, связанная как с антропогенной деятельностью, так и с климатическим факто-
ром. Для палинологического изучения ямы являются сложным объектом, поскольку их 
назначение, механизм и характер заполнения может быть очень разным. Интерпрета-
ция результатов анализа образцов из ям возможна только при наличии одновозрастно-
го с ними разреза культурного слоя.

Ключевые слова: археология, Болгарское городище, домонгольское, раннезоло-
тоордынское, позднезолотоордынское время, палинология, природная среда, антропо-
генные ландшафты.

1 Палинологические исследования по раскопу СLXXIX проводились при финансо-
вой поддержке РФФИ № 18-09-00316 «Город Болгар в XIV веке: междисциплинарные 
исследования по материалам раскопок 2011–2016 гг. (центральный базар и его окруже-
ние)»; по раскопу CCV – в рамках выполнения Государственного задания Минобрнау-
ки РФ, проект № АААА-А18-118011790092-5 «Археологические и антропологические 
источники и верификация гипотез: методические аспекты фундаментального знания и 
полевых исследований».

Палинологический анализ исполь-
зуется в археологии уже не первое 
десятилетие. Тем не менее далеко не 
всегда археологи представляют, какой 
конечный результат даст анализ. Са-
мое ожидаемое – это реконструкция 
природной среды: растительности, 
климата, степени влияния человека 
на окружающую среду, наличие зем-
леделия. Идеальными объектами для 
таких реконструкций являются есте-
ственные разрезы, особенно торфяни-
ки, старичные и озерные отложения.

Хорошие результаты можно полу-
чить по древним памятникам от мезо-

лита до бронзового века, на которых 
влияние человека на окружающую 
среду минимально. А вот начиная с 
железного века, когда человек активно 
начинает преобразовывать природную 
среду, восстановить ее изменения ста-
новится труднее. Точнее, сами измене-
ния фиксируются достаточно хорошо, 
а вот уверенно сказать, с чем они свя-
заны (с климатом или с антропогенной 
деятельностью), бывает трудно.

Основой палеореконструкций яв-
ляется спорово-пыльцевой спектр. 
Спорово-пыльцевой спектр представ-
ляет собой набор пыльцы и спор рас-
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тений, осевших на поверхности суши 
или водоема и в результате захороне-
ния ставших компонентом отложе-
ний. Таким образом, проанализировав 
спорово-пыльцевой спектр, можно 
сказать, какие растения росли на из-
учаемой территории в момент форми-
рования данных отложений. Близкие 
по качественному и количественному 
составу спектры объединяются в спо-
рово-пыльцевой комплекс, который 
характеризует растительный покров 
определенного временного отрезка, 
когда формировался этот слой (Але-
шинская и др., 2016).

Спорово-пыльцевой спектр скла-
дывается из двух составляющих.

Первая составляющая – это зо-
нальная растительность, т. е. расти-
тельность характерная для опреде-
ленной природной / географической 
зоны. Для центра Европейской Рос-
сии это в первую очередь различные 
леса (хвойные, смешанные, широ-
колиственные), южнее – лесостепи, 
степи и т. д. Именно этот тип расти-
тельности меняется при изменении 
климата. В спектрах лесной зоны эта 

составляющая представлена пыльцой 
различных древесных пород (рис. 1).

Второй составляющей спектра 
являются растения локальных есте-
ственных местообитаний (прибреж-
но-водных, луговых, болотных и т. д.), 
а также антропогенных сообществ 
(пахотных, рудеральных и т. д.). В 
культурных слоях антропогенные со-
общества представлены пыльцой раз-
личных культурных и сорных растений 
(рудеральных и сегетальных) (рис. 2).

В культурных слоях антропогенная 
составляющая существенно преобла-
дает над зональной. Из-за этого быва-
ет довольно сложно проследить изме-
нения природной среды, связанные с 
климатом, которые в первую очередь 
сказываются на зональной раститель-
ности. В то же время изменения свя-
занные с антропогенной деятельно-
стью прослеживаются очень хорошо.

Но и такие результаты не всегда 
возможно получить на археологиче-
ских памятниках. Археологические 
объекты весьма разнообразны как по 
возрасту, так и по типу. Это стоянки 
и поселения разного уровня, оборони-
тельные валы и рвы, могильники, кур-
ганы, хозяйственные ямы и прочее. И 
далеко не по всем этим объектам мож-
но провести «классический» палино-
логический анализ с восстановлением 
природной среды.

В данной статье на примере трех 
различных объектов с Болгарского 
городища рассмотрены особенности 
их палинологического изучения и ин-
терпретации данных. Это материалы 
совместных исследований Института 
археологии АН РТ и Института ар-
хеологии РАН на территории Болгар-
ского городища (Спасский район Ре-
спублики Татарстан). Образцы были 
отобраны из культурного слоя и ям 
раскопа CLXXIX (на центральном ба-

Рис. 1. Микрофотографии пыльцы дре-
весных пород: 1 – сосна (Pinus); 

2 – ель (Picea); 3 - береза (Betula); 
4 – ольха (Alnus); 5 – липа (Tilia); 

6 – дуб (Quercus).
Fig. 1. Microphotographs of tree pollen: 

1 – Pinus; 2 – Picea; 3 – Betula; 4 –Alnus; 
5 – Tilia; 6 – Quercus.
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заре средневекового Болгара), а также 
из 3 разрезов вала (раскоп CCV). Да-
тировки образцов были взяты из от-
четов исследователей (Коваль В.Ю., 
Бадеев Д.Ю.) за 2012–2013 гг.

Наиболее подходящими для палео-
реконструкций являются культурные 
слои на поселениях. Тем не менее не 
все прослои могут быть информатив-
ными. Так и в изученных разрезах 
часть слоев была сильно перемешана, 
являлась подсыпкой, строительным 
мусором или угольно-зольными про-
слойками, которые для восстановле-
ния природной среды не пригодны.

Культурный слой в раскопе 
CLXXIX на территории Болгарско-
го базара

В 2012–2013 гг. были отобраны 
образцы из двух колонок: колонка 1 – 
участок А, квадрат 16, южный про-
филь (15 образцов); колонка 2 – уча-
сток Ж, квадрат 79, южный профиль 
(14 образцов).

Наиболее информативной ока-
залась колонка 1, где представлено 
большинство ненарушенных археоло-
гических слоев. Образцы из колонки 
2 в нескольких случаях дополняли ма-
териалы из колонки 1.

Подробные результаты данных ис-
следований опубликованы в 2018 г. 
(Алешинская, Спиридонова, Кочано-
ва, 2018), поэтому здесь мы остано-
вимся лишь на наиболее значимых 
моментах.

По данным археологов в изучен-
ных колонках представлены домон-
гольские, раннезолотоордынские и 
позднезолотоордынские слои (Ко-
валь, Бадеев, 2015) (табл. 1).

Изученный временной интервал 
достаточно короткий и ожидать ка-
ких-либо кардинальных изменений 
природной среды, особенно связан-
ных с климатом, здесь не приходится, 

тем не менее изменения связанные с 
антропогенной деятельностью про-
слеживаются достаточно хорошо.

Судя по составу спектров, во вре-
мя формирования добулгарской по-
гребенной почвы на изучаемой тер-
ритории произрастали сомкнутые 
березовые леса с участием сосны и 
широколиственных пород. Вероятно, 
это были вторичные леса, появивши-
еся на месте вырубленных ранее ко-
ренных лесов.

В домонгольское время (слой VI–
V) здесь все еще росли леса, но их 
состав изменился. Возможно, что в 
связи с низкой хозяйственной актив-
ностью в это время произошло вос-
становление коренных смешанных 
хвойно-широколиственных лесов, в 
составе которых преобладала сосна и 
липа, также присутствовала ель, бере-
за. На песчаных террасах могли расти 
чисто сосновые боры.

Рис. 2. Микрофотографии пыльцы 
сорных растений: 1 – подсемейство 

астровых (Asteroideae); 2 – подсемейство 
цикориевых (Cichorioideae); 3 – семей-
ство маревых (Chenopodiaceae); 4 – род 

полынь (Artemisia); 5 – род щавель 
(Rumex); 6 – род горец (Polygonum); 

7 – род подорожник (Plantagо); 
8 – род василек (Centaurea); 

9 – род крапива (Urtica).
Fig. 2. Microphotographs of pollen of weeds: 

1 – Asteroideae; 2 – Cichorioideae; 
3 – Chenopodiaceae; 4 – Artemisia; 5 – Rumex; 

6 – Polygonum; 7 – Plantagо; 8 – Centaurea; 
9 – Urtica.
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Затем леса сменились лесостеп-
ными ландшафтами, где преобладали 
злаковые и разнотравно-злаковые со-
общества. Сокращение лесных мас-
сивов могло быть связано с вырубкой 
лесов для плавильного производства, 
которое по археологическим данным 
существовало здесь в это время. Та-
ким образом, изменения ландшафтов, 
скорее всего, были вызваны антропо-
генной деятельностью, хотя нельзя ис-
ключать и климатический фактор, так 
как этот период приходится на средне-
вековый климатический оптимум.

После пожара 1236 г., которому 
соответствует угольный слой, не со-
держащий пыльцу и споры, отме-
чаются наиболее существенные из-
менения природной среды, которые 
произошли в раннезолотоордынское 
время (слой IV). Площади лесов еще 
больше сократились, и в это время 
здесь уже преобладали открытые про-
странства. Причем, судя по большому 
количеству различных сорных рас-
тений, сначала это были обширные 
пустоши.

В дальнейшем количество сорных 
растений несколько уменьшается, и 
увеличивается количество злаков, в 
том числе культурных и разнотравья.

На протяжении всего золотоор-
дынского периода (слой IV) характер 
растительности мало менялся. В это 
время в окрестностях городища го-
сподствовали открытые пространства 
со злаково-разнотравными сообще-
ствами, а также антропогенные ланд-
шафты, занятые пашнями и различ-
ной рудеральной растительностью, 
соотношение которых несколько ме-
нялось. Незначительные изменения 
касались главным образом состава 
лесов. В позднезолотоордынское вре-
мя прослеживаются несколько этапов, 
стратиграфически выраженных в суб-
горизонтах 1–3. Субгоризонту 3 соот-
ветствовал этап, когда отмечается по-
явление вторичных березовых лесов, 
вероятно на месте вырубок или пожа-
рищ. На следующем этапе (субгори-
зонт 2) происходит некоторое увели-
чение роли широколиственных пород 
(липы и дуба). И, так же как после 

Таблица 1
Корреляция палинологических данных на Болгарском городище

Возраст Палинологические зоны Раскоп
CCXXIX

Раскоп
CCV

Раскоп CCXXIX. 
Ямы

12 43 58 103

XVIII-XX вв. злаки, разнотравье с участием маревых / береза, сосна 
с участием широколиственных пород

П
оз

дн
ео

рд
ы

нс
ки

й 
cл

ой
 - 

IV

Субгоризонт 1 разнотравье, маревые, злаки с участием полыней / 
береза, сосна, широколиственные породы

Субгоризонт 2 разнотравье, злаки с участием маревых и полыней / 
сосна с участием березы

Субгоризонт 3

злаки, разнотравье с участием маревых / сосна, 
широколиственные породы с участием березы
злаки, разнотравье, маревые / сосна, береза с участием 
широколиственных пород

Раннеордынский
слой – IV

злаки, разнотравье, маревые / сосна с участием березы 
и широколиственных пород
маревые, разнотравье, злаки / сосна с участием березы 
и широколиственных пород

Домонгольский
cлой – VI-V

сосна / злаки, разнотравье
сосна с участием березы, широколиственных пород и 
ели / злаки, разнотравье, полыни

Добулгарский период береза / разнотравье, злаки с участием маревых, 
полыней
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пожара 1236 г., отмечается всплеск 
сорной растительности в слое, свя-
занном с разрушением базара в 1360–
1370-х гг. (субгоризонт 1).

Таким образом, по разрезу куль-
турного слоя получена достаточно 
четкая картина динамики природной 
среды. И хотя климатические измене-
ния здесь не фиксируются, антропо-
генные изменения прослеживаются 
очень хорошо.

Разрезы вала и рва Болгарского 
городища (раскоп ССV)

Оборонительные валы являются 
сложными природно-антропогенны-
ми объектами, где чередуются нена-
рушенные погребенные почвы и на-
сыпные слои различного строения. 
Естественно, что палинологическое 
изучение образцов из насыпных сло-
ев не даст нам картину природной 
среды времени сооружения и суще-
ствования вала, но позволит уточнить 
или определить, какие отложения ис-
пользовались при его сооружении. 
Наиболее информативным является 
палинологический анализ образцов 
из ненарушенных погребенных почв в 
основании вала, который дает картину 
природной среды в период начала со-
оружения вала. Фрагменты погребен-
ных почв в теле вала могут быть как 
переотложенными, так и инситными. 
Если слои являются переотложенны-
ми, то можно определить из каких сло-
ев произошло их переотложение (при 
условии, если эти слои сохранились и 
из них отбирались образцы). При ин-
ситном залегании можно говорить о 
перерыве в сооружении вала, когда на 
его поверхности образовалась почва, 
и провести реконструкцию характера 
растительного покрова для этого пе-
риода (Бабенко и др., 2018).

В 2014 г. Болгарской экспедицией 
была проведена полная прорезка вала 

и рва Болгарского городища в запад-
ной части южного отрезка вала, к за-
паду от Южных ворот и к северу от 
Малого городка. В ходе работ была 
выявлена структура вала, обнаружен 
пахотный слой под ним и погребенная 
почва под пашней. Установлено, что 
вал был насыпан в два этапа, которые 
хронологически практически не име-
ли разрыва. Нижняя часть вала насы-
пана в основном из грунта почвенных 
и пахотных горизонтов, верхняя – из 
материковой супеси (Коваль, Русаков, 
2018).

На палинологический анализ в рас-
копе ССV были отобраны образцы 
из трех разрезов, находящихся в раз-
личных частях вала. Разрез 1 (кв. 39, 
восточный профиль) заложен с на-
польной стороны рва, разрез 2 (кв. 6, 
восточный профиль) – под внутренней 
полой рва и разрез 3 (кв. 31, восточ-
ный профиль) – на дне рва у подножия 
склона с напольной стороны рва.

К сожалению, это не лучший ва-
риант для палеореконструкций, по-
скольку часть слоев была перепахана. 
Образцы отбирались в основном из 
почвенных горизонтов. Из засыпки 
вала был отобран только один обра-
зец. Несмотря на то, что по данным 
археологов для засыпки использо-
вался материковый грунт, по составу 
спорово-пыльцевых спектров образец 
из нее не соответствует образцами из 
материка.

По материалам трех разрезов было 
выделено 4 разновозрастных этапа 
(Алешинская, Кочанова, Спиридоно-
ва, 2018).

1 – очень теплый этап атлантиче-
ского периода голоцена.

В это время на изученной террито-
рии существовали лесостепные ланд-
шафты с дубравами и березняками с 
небольшим участием хвойных пород.
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2 – этот этап можно сопоставить со 
спектрами из погребенной почвы из 
раскопа CLXXIX, которая относится 
к добулгарскому периоду (таблица 1). 
Ландшафт в этот период был преиму-
щественно лесной. Это были берез-
няки с участием широколиственных 
пород. Березовые леса могли иметь 
вторичное происхождение.

3 – один из этапов малого ледни-
кового периода, вероятно в XIV в. В 
это время по-прежнему сохранялись 
лесные ландшафты, в основном бе-
резняки. Скорее всего, они носили 
локальный характер, поскольку по 
материалам культурного слоя из рас-
копа CLXXIX в это время в районе 
городища уже существовали преиму-
щественно открытые ландшафты.

4 – современный этап.
Несмотря на то, что материалы по 

разрезам вала не позволяют просле-
дить непрерывную последователь-
ность изменений ландшафта, сопо-
ставление результатов анализа по трем 
разрезам выявило неоднократную 
смену природных условий. Измене-
ния ландшафтов были связаны как с 
локальными особенностями, в частно-
сти с антропогенной деятельностью, 
так и с климатическим фактором.

Образцы из ям (раскоп CLXXIX)
С точки зрения палинологии ямы 

являются объектом непредсказуемым, 
поскольку их назначение, механизм 
и характер заполнения может быть 
очень разным. Если яма какое-то вре-
мя стояла открытой и заполнялась 
водой, то процесс осадконакопления 
в ней мог происходить как в есте-
ственных водоемах. Тогда здесь могли 
складываться условия, схожие с теми, 
в которых образуется торф или озер-
ные осадки, идеально сохраняющие 
пыльцу. Но и в этом случае, чтобы ин-
терпретировать данные, полученные 

по ямам, необходимо иметь одновоз-
растный с ними разрез культурного 
слоя. Тем не менее не всегда удается 
«привязать» ямы к вроде бы синхрон-
ным слоям, т. е. палинологические 
данные не всегда совпадают с архео-
логической хронологией.

Это хорошо видно на примере ям 
из CLXXIX раскопа. Сопоставление 
результатов палинологического ана-
лиза образцов из ям с данными из 
культурного слоя этого же раскопа 
дало следующие результаты.

Яма 12. По данным полевого отче-
та заполнение ямы состояло из 3 гори-
зонтов, из которых на палинологиче-
ский анализ было отобрано по одному 
образцу.

Горизонт 1 представлял собой про-
садку в яму грунта субгоризонта 3 
IV-позднезолотоордынского слоя в ре-
зультате уплотнения заполнения ямы. 
К ним относятся прослойки серой су-
песи с углями и тленом, коричневой 
супеси с включениями зеленоватого 
суглинка, отдельные линзы рыжего 
суглинка и углей (особенно по ниж-
ней границе горизонта 1). Прослой-
ки горизонта 1 имели чашеобразную 
форму и имели мощность до 86 см. 
Образец, отобранный из этого гори-
зонта, по составу спектров соответ-
ствует субгоризонту 3 позднеордын-
ского слоя. Здесь, как и в образцах из 
раскопа, отмечается большое количе-
ство пыльцы широколиственных по-
род (липа, дуб).

Горизонт 2 представлен одной 
прослойкой – это рыхлая коричневая 
супесь с углями, тленом и со значи-
тельным содержанием в ней костей 
животных. Мощность горизонта со-
ставила 44 см в центральной части 
ямы и до 52 см по стенкам раскопа. 
Образование горизонта 2 можно свя-
зать с засыпкой ямы.
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Горизонт 3 располагался в ниж-
ней части заполнения ямы и включал 
прослойки серой супеси с желтым пе-
ском (по краям ямы) и серой супеси 
с включениями рыжего суглинка, пе-
ска, углей и единичной печины с от-
дельными линзами песка. Мощность 
данного горизонта составляла до 
35 см. По дну простилалась прослой-
ка углей и песка (не более 2 см), а в 
восточной части – прослойка серой 
супеси с включениями песка и рыже-
го суглинка (до 16 см).

Образцы из придонной части гори-
зонта 1 и заполнения ямы (горизонт 2) 
по составу древесных пород с боль-
шим количеством березы и по соста-
ву трав, где много пыльцы полыней и 
маревых, может быть сопоставлена с 
раннеордынским слоем.

Яма 12 интерпретируется архео-
логами как зерновая. Об этом трудно 
судить по палинологическим данным, 
поскольку высокое содержание пыль-
цы культурных злаков характерно для 
всех образцов из ям.

Яма 31. Глубина ямы составила 
не менее 180 см. Яма была впущена с 
уровня V–VI слоев (дневную поверх-
ность впуска зафиксировать не уда-
лось) и была перекрыта отложениями 
IV раннезолотоордынского слоя.

Заполнение ямы многослойное. 
В верхней части ямы располагались 
прослойки серой супеси с прожил-
ками желтого песка и углей. Данные 
прослойки фиксируются до уровня 
-240 см. Ниже, до самого дна, распо-
лагались многочисленные прослойки 
на основе серой супеси с желтым пе-
ском, различие состояло в количестве 
включений угля и (или) желтого су-
глинка. В придонной части вдоль сте-
нок ямы зафиксированы прослойки 
желтого суглинка. Материковое дно 
ямы имело зеленоватый оттенок, про-

краска материкового песка могла про-
изойти в том случае, если яма какое-
то время использовалась в качестве 
септика (бадраба). Образец на пали-
нологический анализ был отобран из 
нижней части заполнения (-350 м от 
репера раскопа).

Назначение ямы 31 не вполне ясно. 
По стратиграфическому положению и 
индивидуальным находкам (наличие 
шиферных пряслиц домонгольской 
эпохи) ее можно уверенно соотносить 
с домонгольскими слоями V–VI.

Здесь мы имеем случай, когда па-
линологические данные не совпадают 
с археологической датировкой.

Согласно этой датировке в пали-
нологических спектрах должна пре-
обладать пыльца древесных пород, но 
в данном случае этого не наблюдает-
ся. Кроме того в спектрах из домон-
гольских слоев существенно меньше 
пыльцы культурных злаков. Здесь 
пыльца древесных пород составляет 
всего 21%, а 78% приходится на пыль-
цу травянистых растений. По составу 
древесных пород и травянистых рас-
тений данный образец ближе всего к 
образцам из раннеордынского слоя IV.

Объяснить данное несоответствие 
пока сложно из-за отсутствия доста-
точного статистического материала 
по ямам. Возможно, оно связано с 
особенностями использования или за-
полнения этой ямы.

Яма 43. Заполнение ямы состояло 
из 2 горизонтов: верхний горизонт со-
ставляла просевшая в яму прослойка 
коричневой супеси с углями, имевшая 
мощность 40 см. Нижний горизонт 
(собственно заполнение ямы) состоял 
из нескольких прослоек серой супеси, 
имевших различные включения (пе-
сок, уголь, рыжий суглинок). Мощ-
ность нижнего горизонта достигала 
60 см. Образец на палинологический 
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анализ был отобран из придонной 
прослойки серой супеси с песком.

Яма может быть интерпретирова-
на как подполье под жилой или хо-
зяйственной постройкой. Датировка 
ямы не вполне ясна. С одной стороны, 
перекрывающие ее горизонты стра-
тиграфически должны связываться 
со слоями V–VI. С другой стороны, 
обильный керамический материал из 
ямы мог отложиться на данном участ-
ке только в раннезолотоордынский 
период.

Как уже отмечалось выше, для до-
монгольских слоев V–VI характерно 
высокое содержание пыльцы древес-
ных пород, что в образце из ямы 43 
не наблюдается. Здесь преобладает 
пыльца травянистых растений с боль-
шим количеством пыльцы злаков и 
разнотравья. В составе древесных по-
род чаще всего встречается пыльца 
сосны, ольхи и березы. Такие спектры 
характерны для образцов из раннеор-
дынского слоя IV, что подтверждает 
вариант археологической датировки 
по керамическому материалу.

Яма 58. Заполнение ямы состояло 
из чередующихся наклонно залегав-
ших (с прогибом к центру ямы) про-
слоек серой супеси с включениями 
песка и углей, серой супеси с вклю-
чениями рыжего суглинка, песчаных 
прослоек, а в нижней части – просло-
ек серой супеси и песка. Образец был 
отобран из придонной части основно-
го заполнения.

Назначение ямы не вполне ясно. 
По стратиграфии, грунту, характер-
ному для слоев V–VI, и керамике, яма 
может быть соотнесена с VI домон-
гольским слоем (возможно, с перио-
дом до возникновения металлургиче-
ских горнов), что хорошо согласуется 
с палинологическими данными. Это 
единственная яма, где в образце в 

большом количестве присутствует 
пыльца древесных пород, что в раз-
резах из раскопа отмечается лишь в 
добулгарской почве и в слоях домон-
гольского периода. Возможно, что 
здесь наблюдается тот случай, когда 
яма какое-то время стояла открытой, 
и шло ее естественное заполнение.

Яма 103. Заполнение ямы много-
слойное: верхний горизонт состав-
ляли прослойки коричневой рыхлой 
супеси с включениями тлена (мощно-
стью до 36 см) и коричневой супеси 
с рыжим суглинком и включениями 
углей, которая протянулась вдоль за-
падного края ямы (мощностью до 
16 см). В центральной части запол-
нения ямы располагалась прослойка 
серой супеси с желтым суглинком и 
углями (мощностью 20 см), по ниж-
ней границе которой зафиксированы 
отдельные пятна желтого суглинка 
(мощностью от 4 до 10 см). В при-
донной части ямы располагалась 
прослойка серой супеси с желтым 
суглинком (мощностью 9–12 см), она 
поднималась и по стенкам ямы. На 
дне ямы было зафиксировано ско-
пление костей – конечности непарно-
копытного животного. Из ямы было 
отобрано два образца: из верхней 
части заполнения(-230 см от репера 
раскопа) и из придонных отложений 
(-270 см).

Яма может быть интерпретирована 
как котлован жилой или хозяйствен-
ной постройки, которая была полно-
стью разобрана. Датировка ямы может 
быть отнесена к концу XIII – началу 
XIV в. и связана с раннеордынским 
слоем IV. Состав спорово-пыльцевых 
спектров также характерен для спек-
тров из раннеордынских слоев, полу-
ченных по разрезам из культурного 
слоя, и не противоречит археологиче-
ской датировке.
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Таким образом, из пяти образцов 
только по одному (яма 31) отмечается 
несоответствие археологической да-
тировки и палинологических данных. 
Материалы из большинства ям оказа-
лись достаточно информативными. А 
с точки зрения палеореконструкций 
наиболее перспективными были при-
донные слои. Логично предположить, 
что близкие к естественным спектры 
формируются в ямах при медленном 
их заполнении.

Образцы из засыпки отличались 
очень большим количеством пыль-
цы злаков, которая вероятно попала в 
ямы вместе с навозом и / или бытовы-
ми отходами.

В зависимости от поставленной 
задачи все рассмотренные археологи-
ческие объекты могут быть исполь-
зованы для палинологического ана-
лиза. Наиболее информативными для 
палеореконструкций явились культур-
ные слои на поселении и погребенные 
под валом почвы. Отдельные образцы 
из ям можно использовать для уточне-
ния их возраста, а также как дополне-
ние к материалам из культурных сло-
ев. В то же время палинологический 
анализ полной колонки из ямы может 
выявить особенности ее заполнения 
и проследить изменения природной 
среды.
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ARCHAEOLOGICAL OBJECTS OF DIFFERENT TYPES IN THE BOLGAR 
FORTIFIED SETTLEMENT: A PALYNOLOGICAL ASPECT2

A.S. Aleshinskaya, M.D. Kochanova

Authors consider the issue of palynological data interpretation on various archaeological 
objects on the example of the results of palynological studies of the archaeological layer 
on the Bolgar Bazaar (CLXXIX excavation), sections of the rampart of the Bolgar fortifi ed 
settlement (CCV excavation) and samples from the pits (CLXXIX excavation).The 
archaeological layers of the settlements are the most informative for paleoreconstructions. 
Thus, the authors obtained a rather precise picture of the environment dynamics for the 
cultural layer from excavation CLXXIX. And although climate changes are not recorded 
here, anthropogenic changes can be traced very well. The materials of the rampart sections 
do not allow the authors to trace a continuous sequence of the landscape changes. However, 
repeated environment changes, associated with both anthropogenic activity and the climatic 
factor were identifi ed here also. Pits are a complicated object for a palynological study 
because their purpose, mechanism, and nature of fi lling can be various. Interpretation of the 
results of the analysis of samples from pits is possible only if there is a section of the same 
age cultural layer.

Keywords: archaeology, Bolgar fortifi ed settlement, pre-Mongol, Early Golden Horde 
and Late Golden Horde time, palynology, environments, anthropogenic landscapes.
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