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КЛАД С УВЕКСКОГО ГОРОДИЩА 
(СЛУЧАЙНАЯ НАХОДКА 1994 ГОДА)1

© 2013 г. Д.А. Кубанкин, О.В. Сергеева
Публикуется клад глиняной посуды, металлических светильников, зеркал и лам-

пады, случайно обнаруженный на Увекском городище в 1994 г. Посуда представлена 
тремя кашинными чашами с подглазурной росписью и красноглиняным кувшином. 
Два бронзовых светильника находят ближайшие аналогии на Царевском городище и 
принадлежат к типу, распространенному в золотоордынских городах. Медная лампа-
да относится к изделиям византийского круга, распространенным также на Руси. Два 
бронзовых зеркала происходят из Китая или изготовлены по китайским традициям. 
На предметах присутствуют следы пожара. Авторы приходят к выводу о принадлежно-
сти этого комплекса зажиточному горожанину, проживавшему в русском христианском 
квартале. Вероятно, эти вещи были спрятаны в 1360-х гг. в результате трагических со-
бытий, связанных с началом «великой замятни» в Золотой Орде. 

Ключевые слова: археология, Нижнее Поволжье, золотоордынский период, город 
Увек, клад, посуда, осветительные приборы, лампада, бронзовые зеркала, христиан-
ский квартал, «великая замятня». 

1 Работа выполнена при поддержке РГНФ. Проект 12-31-01246. Тип а2.

В 1994 г. в центральной части 
Увекского городища на глубине 80 см 
от поверхности местные школьники 
обнаружили интересный комплекс ве-
щей золотоордынского времени. Два 
бронзовых зеркала были куплены у 
них Л.Ф. Недашковским, переданы в 
Саратовский областной музей краеве-
дения (Инв. №№: СМК 60502–60503) 
и позднее опубликованы им (Недаш-
ковский, 2000, с. 58–59, рис. 11: 2–3). 
Д.Г. Баринову удалось приобрести 
у нашедших оставшиеся предметы 
из этого комплекса: три кашинные 
чаши, один красноглиняный кувшин, 
составной (?) бронзовый светильник 
или два светильника и бронзовую 
лампаду. Эти вещи были переданы в 
Энгельсский краеведческий музей, но 
остались неопубликованными, за ис-
ключением лампады (Кубанкин, 2011, 
с. 156, рис. 1: 2). Цель данной публи-
кации – введение в научный оборот 
этого неординарного комплекса. 

Описание комплекса. 1) Чаша ка-
шинная с подглазурной ангобной ро-
списью (рис. 1; 4). Глазурь прозрачная. 
Контуры обведены серо-зеленой кра-
ской, по рельефному ангобу выполне-
ны точки бирюзового цвета, которые 
иногда растекались в пятна. Допол-
нительная обводка выполнена из ли-
ний, образованных мелкими точками 
серо-зеленого цвета. Внутри – три го-
ризонтальных орнаментальных ряда, 
разделенные между собой тонкой по-
лосой с бирюзовыми точками по ан-
гобному рельефу. Точки расположены 
горизонтально и равноудалены друг 
от друга. В центре на дне девятиле-
пестковая розетка. В каждом лепестке 
утолщение ангобом с точкой бирюзо-
вого цвета. По стенкам горизонталь-
ный ряд из повторяющихся семь раз 
стилизованных растительных побегов 
(листьев?) с подводкой тонкими се-
ро-зелеными точками, образующими 
линии. Внутри растительного побега 
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по две точки с утолщением ангобом и 
бирюзовой точкой по центру. По вен-
чику горизонтальный ряд из череду-
ющихся стилизованных трилистников 
с утолщением ангобом и синей точкой 
по центру. С внешней стороны гори-
зонтальные полосы серо-зеленой кра-
ской, разделяющие белое поле с дву-
мя синими точками – утолщениями 
по ангобу (упрощенная стилизация 
лепестков лотоса без округлого завер-
шения). По верху венчика с внешней 
стороны горизонтальный ряд синих 
точек. Дно на кольцевом поддоне из 
рыхлого красноватого кашина. Ниж-
няя часть стенок с внешней стороны, 
как и кольцевой поддон, без глазури. 
Один край чаши с внешней стороны 
и верхняя часть с внутренней ошла-
кованы. Примечательно, что ошлако-
ваны были лишь отдельные фрагмен-
ты, т.е. чаша сначала была разбита, а 
затем некоторые ее осколки подвер-
глись термальному воздействию. 

Диаметр по венчику с внешней 
стороны – 13,3–13,5 см. Диаметр 
кольцевого поддона с внешней сто-
роны около 5,6 см, высота – 1,8 см. 
Максимальный диаметр по стенкам с 
внешней стороны – 10,8–11,5 см, вы-
сота 6,5–6,7 см.

2) Чаша кашинная с росписью ан-
гобом (рис. 2; 6). Глазурь бирюзовая 
прозрачная, подглазурная роспись 
темно-синей краской. Внутри – три 
горизонтальных орнаментальных 
ряда, разделенных между собой тон-
кой полосой с точками по ангобному 
рельефу. Точки расположены горизон-
тально и равноудалены друг от друга. 
В центре на дне девятилепестковая 
розетка. В каждом лепестке утолще-
ние ангобом с точкой темно-синего 
цвета. По стенкам горизонтальный 

ряд каплевидного орнамента с об-
водкой поля вокруг каждого мелкими 
точками. В центре каждого лепестка 
утолщение ангоба с точкой. По вен-
чику горизонтальный узкий ряд косой 
штриховки и четыре крупных точки 
ангоба с контуром темно-синего цве-
та. Точки равноудалены друг от друга. 
С внешней стороны горизонтальные 
полосы, разделяющие белое поле с 
двумя синими точками – утолщения-
ми по ангобу (упрощенная стилизация 
лепестков лотоса без округлого завер-
шения). По верху венчика с внешней 
стороны горизонтальный ряд синих 
точек. Дно на кольцевом поддоне из 
рыхлого красноватого кашина. Ниж-
няя часть стенок с внешней стороны, 
как и кольцевой поддон, без глазури. 

Диаметр по венчику с внешней сто-
роны 12,8–13,0 см. Диаметр кольцево-
го поддона с внешней стороны 5,6–5,7 
см, высота – 1,7 см. Максимальный 
диаметр по стенкам с внешней сторо-
ны – 11,6–11,7 см, высота 6,1 см. 

Изучаемая чаша по орнаментации 
схожа с найденной на Царевском го-
родище и хранящейся в Эрмитаже 
(Греков, Якубовский, 1950, рис. 35). 
Но у более крупного экспоната из 
Эрмитажа присутствует еще один ор-
наментальный эпиграфический ряд. 
Она была покрыта белой прозрачной 
глазурью, а с внешней стороны «ле-
пестки лотоса» заканчиваются полу-
кружием. Близкой аналогией может 
служить кашинные чаши из Великого 
Новгорода (Коваль, 2010, с. 100–101, 
илл. 37: 1) и Москвы (Коваль, 2010, 
илл. 35: 2). В отличие от образца с 
Увекского городища, новгородская 
чаша имеет три ряда каплевидного 
орнамента, а московская, помимо че-
тырех рядов каплевидного орнамента, 
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Рис. 4. Чаша кашиннная. 
(Инв. № ЭКМ 13644).

Рис. 1. Чаша кашиннная. 
(Инв. № ЭКМ 13644). 

Рис. 2. Чаша кашинная. 
(Инв. № ЭКМ 13643).

Рис. 3. Чаша кашинная. 
(Инв. № ЭКМ 13645).
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Рис. 8. Кувшинчик красноглиняный. 
(ЭКМ, без инвентарного номера).

Рис. 6. Чаша кашинная. 
(Инв. № ЭКМ 13645).

Рис. 5. Чаша кашинная. 
(Инв. № ЭКМ 13643).

Рис. 7. Кувшинчик красноглиняный. 
(ЭКМ, без инвентарного номера).
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покрыта бесцветной глазурью. Новго-
родская чаша найдена в слоях второй 
половины XIV в.

Первые два экземпляра сближает 
схожая форма и размеры сосуда, а так-
же рыхлый кашин, относительно тол-
стые стенки, не покрытые глазурью с 
внешней стороны придонные участ-
ки, массивный поддон и красноватая 
окраска кашина, подглазурный ре-
льефный ангоб. Набор этих признаков 
делает наиболее вероятным предпо-
ложение о нижневолжском происхож-
дении двух описанных выше изделий. 
Видимо, они были произведены в 
одной мастерской, судя по схожести 
кашина, пропорций сосудов и их ро-
списи. Возможно, что и третья моно-
хромная чаша изготовлена в Золотой 
Орде, однако она имеет значительные 
отличия в кашине и орнаментации.

3) Чаша кашинная монохромная с 
подглазурной росписью черной или 
синей краской без ангобного рельефа 
(рис. 3; 6). Глазурь бирюзового цвета, 
прозрачная. Форма чаши, в отличие 
от двух предыдущих сосудов, более 
вытянутая. С внутренней стороны 
многочастный орнамент, основным 
элементом которого является шести-
лепестковая цветочная розетка. В 
центре дна – небрежно выполненная 
шестилепестковая розетка. В процес-
се росписи краска расплылась внутрь 
и черты цветка сохранились лишь по 
внешнему краю в виде слабовыра-
женных лепестков. Вокруг этого изо-
бражения расположено еще шесть 
шестилепестковых розеток. Нижние 
лепестки этих цветков соединяются 
тонкой линией с соседними цвета-
ми. В итоге образуется композиция в 
виде шестилучевой звезды, в центре 
которой, на дне, расположена цве-
точная розетка. От этой центральной 

розетки через шестилучевую звезду, 
в пространстве между шестью цве-
точными розетками, прорастают на 
тонкой ножке шесть двулистных рас-
тительных побегов. Листья этих по-
бегов распускаются над цветочными 
розетками. 

От верхних лепестков цветочных 
розеток, расположенных по кругу, 
вверх на тонком стебле отходит стили-
зованный двулистный растительный 
побег. Эти побеги попарно обращены 
друг к другу, образуя отдельный, по-
вторяющийся шесть раз раститель-
ный орнамент с черной точкой в цен-
тре. Верхним орнаментальным рядом 
являются повторяющиеся в меньших 
размерах двулистные побеги, обра-
щенные друг к другу и расположен-
ные над цветочными розетками. По 
венчику чаши проходит широкая чер-
ная полоса, заходящая на внутрен-
нюю и внешнюю стороны. 

Пустое пространство между ос-
новными элементами декора с вну-
тренней стороны заполнено мелким 
орнаментом, который повторяет по-
ложение основных деталей декора. В 
некоторых случаях в мелком орнамен-
те угадываются отдельные арабские 
буквы, но чаще это простой набор 
точек и линий, лишь отдаленно напо-
минающий текст.

С внешней стороны чаши располо-
жен горизонтальный орнаментальный 
ряд из двух горизонтальных линий 
разнонаправленного каплевидного 
декора, обрамленного сверху и снизу 
черными линиями.

Кашин более плотный, чем у двух 
предыдущих сосудов, белого цвета. 
Глазурь с внешней стороны доходит 
практически до поддона. С одного 
края с внешней стороны чаша ошла-
кована. На стопе поддона след медно-
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го окисла от располагавшихся рядом 
металлических изделий.

Диаметр по венчику с внешней 
стороны – 12,8 см, диаметр кольцево-
го поддона с внешней стороны – 5,2–
5,4 см, высота – 2,0 см, максимальный 
диаметр по стенкам с внешней сторо-
ны – 11,1–11,5 см, общая высота со-
суда – 6,9 см.

За образец росписи была взята 
кашинная чаша со сложным орна-
ментом, сочетающим в себе текст с 
арабскими буквами. Очевидно, что 
человек, расписывавший этот сосуд, 
был слабо знаком с арабской письмен-
ностью. Именно этим следует объяс-
нить столь схематичное повторение 
надписей, которое превратилось из 
текста в рисунок.

4) Кувшинчик красноглиняный 
(рис. 7; 8).

Тулово яйцевидной формы, горло 
цилиндрическое. К широкой части 
тулова крепилась вертикальная руч-
ка. Часть горла и венчик утрачены. 
По всей поверхности сосуда неравно-
мерно распределенная ошлакованная 
масса. Возможно, она образовалась от 
вытекшей жидкости либо от ошлако-
ванной глазури, неравномерно покры-
вавшей поверхность. Дно плоское, 
массивное, с внешней стороны следы 
среза нитью. Общая высота – 19,8 см, 
диаметр дна – 6,2 см, максимальный 
диаметр по тулову – 11,2 см, диаметр 
горла – 6,4 см. Назначение и место из-
готовления этого кувшинчика для нас 
остается неясным. 

5) Навершие бронзового светиль-
ника-лампы ( рис. 9; 11).

Состоит из чаши и ножки. Чаша 
для горючей жидкости у основания 
шаровидной формы с приплюсну-
тым дном и цилиндрическим горлом. 
Переход от шаровидного основания 

чаши к цилиндрическому горлу обо-
значен подтреугольным валиком. Еще 
один валик меньших размеров распо-
лагается на месте перехода от горла к 
венчику. Венчик под прямым углом 
загнут наружу. Внутри чаши по цен-
тру припаян полый цилиндрический 
стержень для фитиля. Стержень за-
канчивается небольшим венчиком, 
отогнутым наружу. По бокам стержня 
изначально были четыре прямоуголь-
ные прорези. Позднее две перего-
родки были обломаны, вероятно, для 
более удобного доступа к фитилю. 
Максимальный диаметр чаши по ша-
ровидной части – 7,3–7,4 см, диаметр 
по горлу – 5,8 см, диаметр венчика 
– 6,9–7,0 см, высота чаша – 5,1 см, 
высота стержня для фитиля – 4,3 см, 
диаметр стержня – 1,5–1,6 см. 

Ножка лампы в виде коническо-
го стержня, сужающегося кверху, 
диаметром 2,1–2,8 см. Внешняя по-
верхность в виде сот с вытянутыми 
овальными ячейками-углублениями. 
Верхняя и нижняя части ячеистого ор-
намента обрамлены нанизанными на 
стержень бронзовыми кольцами с уз-
ким выступающим валиком по центру 
диаметром по внешнему краю 2,9 и 
3,7 см соответственно. Участок возле 
крепления ножки к чаше без ячеисто-
го орнамента. Здесь стержень расши-
ряется в виде бронзовой уплощенной 
сферы с узкими валиками по верхне-
му и нижнему краю. В нижней части 
ножки, по самой подошве прикрепле-
но тонкое круглое в плане основание 
с широким выступом диаметром по 
внешнему краю 4,3 см. С внутренней 
стороны на месте крепления у него 
заметны многочисленные следы об-
работки напильником. Общая высота 
ножки – 13,8 см. Общая высота всего 
изделия – 19,4–19,5 см.
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Близкие аналогии – светильники 
из раскопок А.В. Терещенко на Царев-
ском городище, которые хранятся в 
Эрмитаже и экспонировались на выс-
тавке в Казани (Золотая Орда, 2005, 
с. 236, № 669, 670, 673). 

6) Основание составного брон-
зового светильника или подсвечник 
бронзовый (рис. 10; 12).

Основание конусовидной формы с 
сужением в центре. В верхней части 
чашевидная втулка на цилиндриче-
ской ножке. Переход от ножки к чаше 
с дисковидным расширением диаме-
тром 6,6 см. Чаша сужается к центру 
и расширяется к плоскому отогнуто-
му наружу венчику. Один край чаши 
утрачен. С наружной стороны на 
чаше и на основании застывшие кап-
ли воска. Предмет полый, с внутрен-
ней стороны грубо обработанный, с 
многочисленными шероховатостями. 
С внешней стороны шов аккуратно 
счищен. С внутренней стороны при-
кипевший древесный уголь. В го-
ризонтально расположенном круге 
основания сквозное округлое отвер-
стие (крепежное для остальных ча-
стей светильника (?) диаметром 8 мм. 
Высота основания – 9,0 см, диаметр 
нижней части – 18 см, диаметр сред-
ней части – 11,5 см, диаметр верхней 
части – 13,5 см. Основание и чаша 
орнаментированы тонкими линиями, 
образующими окружности. Ножка 
чаши высотой 4,4 см, диаметром 4,7 
см. Высота чаши – 3,4 см, диаметр у 
основания – 5,9 см, диаметр в центре 
– 5,0 см, диаметр венчика – 6,3 см. 

Близкая аналогия – светильник из 
раскопок А.В. Терещенко на Царев-
ском городище (Золотая Орда, 2005, с. 
236, № 673). 

Бронзовые светильники на широ-
ком округлом основании были рас-

пространены в Золотой Орде. Под-
свечник с гравировкой и инкрустацией 
серебром был найден в Болгаре, воз-
ле армянской церкви. Этот изящный 
предмет имеет схожие размеры с увек-
ской находкой, датируется по данным 
торевтики первой половиной XIV в. 
и относится к произведениям иран-
ских мастеров (Даркевич, 1975, с. 234, 
237–238, рис. 2). Еще три подсвечника 
найдены в Азаке (Бурлака, 2009, с. 70, 
рис. 2). Среди золотоордынских мате-
риалов известны упрощенные копии 
подобных изделий, которые сохранили 
свою функциональность, но утратили 
сложный парадный декор. В Болгаре 
был найден бронзовый подсвечник, 
условно датируемый XIV в. (Руденко, 
2006, с. 112, 169, рис. 13). С этого па-
мятника происходят находки еще че-
тырех верхних частей подсвечников, 
также датируемых XIV в. Они имеют 
сходство как по размерам, так и по 
внешнему виду (Руденко, 2006, с. 185, 
рис. 11: 1–4). Подобная форма подсвеч-
ников была распространена и часто по-
вторялась в глине или камне. Известен 
мраморный подсвечник с арабскими 
надписями (Греков, Якубовский, 1950, 
рис. 32); в Китае форма металлических 
канделябров была повторена в фарфо-
ре (Carswell, 2000, 82. a.b). 

Относительно назначения увек-
ского светильника есть некоторые 
сомнения. Возможно, что это не под-
свечник, а нижняя часть лампы, т.е. 
найденный на Увекском городище на-
бор бронзовых осветительных прибо-
ров является составными частями од-
ного изделия. В пользу такого вывода 
свидетельствует необработанная вну-
тренняя поверхность чаши «подсвеч-
ника». Здесь сохранились незатертые 
внутренние швы. На фоне других ак-
куратно обработанных швов такая не-
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брежность выглядит удивительной, а 
крепление на него свечи неудобным. 
Вероятно, эта часть использовалась 
для крепления стержня светильника и 
не была заметной. В таком случае, у 
рассматриваемого экземпляра отсут-
ствует средняя часть. 

«Подсвечник» из мечети Ходжа 
Ахмеда Ясави в Самарканде, датиру-
емый 1397 г., также является состав-
ным. На фотографии видна верхняя 
часть с чашей, возможно, для масла, и 
широкое нижнее основание. При этом 
отсутствует средняя соединяющая 
часть (Якубовский, 1939, табл. CXXI). 
Основание еще одного светильника 
из мечети Ходжа Ахмеда Ясави так-
же состояло из верхней и нижней ча-
сти. А.Ю. Якубовский упоминает о 
среднем элементе этого изделия, хра-
нящемся в Лувре (Якубовский, 1939, 
с. 283, табл. СХXIII). Оба экземпляра 
верхней части светильников, найден-
ных на Царевском городище также 
должны иметь дополнительное кре-
пление. Однако детальное изучение 
данного вопроса не входит в задачи 
нашей публикации. Поэтому мы лишь 
обозначили вопрос о вариативности 
интерпретации бронзовых светильни-
ков с Увекского городища.

7) Лампада медная (рис. 13; 14).
В виде расширяющейся к верху 

чаши на тонком слабовыраженном 
кольцевом поддоне. Трехгранные 
стенки обрамлены вертикальными 
валиками. Между ними выгнутые на-
ружу полукружия. В плане лампада 
выглядит как цветочная шестилепест-
ковая розетка. В верхней части стенок 
крепятся три петли для подвешивания 
на цепь. Петли литые конусовидной 
формы с тремя горизонтальными ва-
ликами размером 3,3 х 0,6–1,1 см. К 
каждой петле крепилась цепочка. Со-

хранился фрагмент одной цепочки на 
петле. Шесть восьмеркообразных зве-
ньев, которые заканчиваются крести-
ком с округлой петлей внизу (вверху 
петля обломана), с кольчатыми лопа-
стями и сквозным отверстием по цен-
тру. Внутри лампады среди окислов 
выделяется темное пятно (от масла?). 
Высота изделия – 5,1–5,8 см, ширина 
у основания – 5,3–6,1 см, у венчика – 
10,3–11,3 см, диаметр поддона 4,4–4,5 
см, высота поддона – 0,2 см. 

Подобные лампады были рас-
пространены в Византии и в ее про-
винциях, а также на Руси, но полной 
аналогии нам не известно. Похожее 
по форме изделие происходит из слоя 
Древнего Гродно возле Нижней церк-
ви (Воронин, 1954, с. 119–120, рис. 
65: 2). Схожие крестики были найде-
ны вместе с цепочкой и держателем 
от лампады в домонгольском жилище 
Болгара (Полубояринова, 1993, с. 31–
32, рис. 8: 7). Аналогичные крестики 
известны на цепочке с лампадкой, 
найденной в слое Ярополча Залес-
ского, и датируются они серединой 
XIII в. (Седов, Седова, 1968, с. 56). 
Схожая лампада была обнаружена в 
Херсоне, где она датируется XIII в. 
(Наследие византийского Херсона, 
2011, с. 217, 505, кат. № 162). 

8–9). Зеркала бронзовые (рис. 15, 
16). 

Одно с геометрическим орнамен-
том, второе – с изображением драко-
нов воздушной и водной стихий. Опу-
бликованы Л.Ф. Недашковским (2000, 
с. 58, 59, рис. 11: 2–3). Изготовлены в 
Китае или по китайским традициям. 
Оба предмета до реставрации содер-
жали фрагменты обуглившейся древе-
сины.

Общие выводы. Рассмотренные 
выше находки принадлежат к одному 
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Рис. 12. Основание составного брон-
зового светильника или подсвечник. 

(Инв. №: ЭКМ 12497).

Рис. 9. Навершие 
бронзового светиль-
ника-лампы. (Инв. 
№: ЭКМ 12496).

Рис. 10. Основание 
сос тавного бронзо  вого 

светильника или 
подсвечник. (Инв. 
№: ЭКМ 12497).

Рис. 11. Навершие бронзо-
вого светиль ника-лампы. 

(Инв. №: ЭКМ 12496).
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Рис. 13. Лампада медная. 
(ЭКМ, Инв. №: НВСП 15944).

Рис. 14. Лампада медная. 
(ЭКМ, Инв. №: НВСП 15944).

комплексу. Об этом свиде-
тельствуют следы пожара 
практически на всех пред-
метах. На кашинной кера-
мике и на красноглиняном 
кувшине заметна ошла-
кованная глазурь. На мед-
ных и бронзовых изделиях 
прослежены прикипевшие 
фрагменты обуглившегося 
дерева. На стопе кашинной 
чаши № 3 заметны следы 
медных окислов от пребы-
вания вместе с металличе-
скими изделиями (лампада, 
светильники). Вещи были 
спрятаны или брошены в 
результате пожара. Только 
этим можно объяснить на-
хождение в полной сохран-
ности довольно значимых 
предметов из металла, по-

этому данный комплекс мы условно 
называем кладом. 

Датирующим материа лом для него 
являются ка шинные чаши золотоор-
дынского (нижневолжского) проис-
хождения, которые начали массово 
изготовлять со второй трети XIV в. 
(Коваль, 2010, с. 97). Бронзовые све-
тильники и подсвечники практически 
без орнамента также наиболее харак-
терны для XIV в. Монеты датируют 
этот участок 1320 – серединой 1360-х 
гг. (Недашковский, 2000, с. 59). Наи-
более вероятным временем консерва-
ции этого комплекса с определенной 
долей условности следует считать 
1360-е годы. Ко времени «замятни» 
относится разрушение общественной 
бани, которая располагалась в 30–50 м 
к северо-востоку от места нахождения 
клада. В конце XIX в. при раскопках 
этого общественного сооружения вну-
три здания были обнаружены скелеты 
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Рис. 15. Зеркало брон-
зовое. (СОМК, Инв. 
№: СМК 75602).

Рис. 16. Зеркало бронзовое. (СОМК, Инв. №: СМК 75603).
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и отдельные человеческие черепа. 
Останки трех человек были найдены 
в одной из цистерн бани (Кубанкин, 
2007, с. 204). Убийства и разрушения 
часто прослеживаются в слоях золо-
тоордынских городов 1360-х годов. В 
раскопе III/2010–2011 гг., расположен-
ном в 150 м к северо-востоку от места 
нахождения клада, слой разрушенной 
монументальной постройки сопрово-
ждается монетами, самая поздняя из 
которых – пул Хызра, чекан Гюлиста-
на 762 г.х. Таким образом, на терри-
тории городища, где был обнаружен 
клад, фиксируются многочисленные 
следы разрушений, условно датируе-
мые по монетам 1360-ми годами. Наи-
более вероятно, что именно в это вре-
мя был спрятан изучаемый клад. 

Нахождение в данном комплексе 
лампады с нагаром на дне свидетель-
ствует о ее использовании в доме или 
храме. Светильники с каплями воска 
также указывают на их применение 
в быту. Следовательно, часть обна-
руженных вещей активно использо-
валась их владельцем, а не предна-
значалась для продажи. Если наши 
выводы верны, то эти вещи вместе с 
кашинными чашами и бронзовыми 
зеркалами принадлежали зажиточно-

му горожанину. Лампада указывает на 
возможную принадлежность ее вла-
дельца к христианской общине. Здесь 
располагался христианский квартал, о 
чем свидетельствуют частые находки 
предметов древнерусского христиан-
ского происхождения (Кубанкин, 2011; 
2012). В 2010–2011 гг. на прилегаю-
щей к этому месту территории, в 150 
м к северо-востоку от места нахож-
дения клада, был обнаружен мощный 
слой золотоордынского времени, на-
сыщенный древнерусской керамикой. 
Частично зафиксирован фундамент 
храма, каменные архитектурные бло-
ки, в том числе с высеченным крестом, 
и многочисленные фрагменты фресок. 
В подвальном складском помещении 
храма, помимо древнерусской керами-
ки, обнаружены иранские кашинные и 
византийские красноглиняные полив-
ные чаши, а также сирийские стеклян-
ные изделия (Кубанкин, 2012). 

Примечательно, что владелец кла-
да приобретал изделия, характерные 
для восточного рынка – кашинную 
посуду, бронзовые подсвечники и зер-
кала, но при этом использовал в рели-
гиозных целях лампаду, подобные ко-
торой были распространены на Руси. 
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A HOARD FROM THE UVEK SETTLEMENT 
(ACCIDENTAL FIND IN 1994)

D.A. Kubankin, O.V. Sergeeva
A hoard of pottery, metal lamps, mirrors and a lampad, accidentally discovered on the 

Uvek settlement site in 1994 is made public. The pottery items are represented by three 
Qashan pottery bowls with underglaze painting and a red-clay jug. The two bronze lamps 
demonstrate the nearest analogy to those found on the Tsarev fortifi ed settlement site and 
belong to the type that was spread in the Golden Horde cities. The copper lampad is a product 
of Byzantine circle, also common in Russia. The two bronze mirrors were imported from 
China or were made according to Chinese tradition. The objects bear traces of a fi re. The 
authors have concluded that the assemblage had belonged to a wealthy who resided in the 
Russian Christian quarter. The items were probably concealed in the 1360s as a result of the 
tragic events associated with the start of the “Great troubles” in the Golden Horde. 

Key words: archaeology, the Lower Volga river region, the Golden Horde period, the 
city of Uvek, hoard, pottery, lamps, lampad, bronze mirrors, Christian quarter, the “Great 
troubles” period.
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