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В статье публикуются результаты исследований городища Кашан I – одного из 
малоизученных и загадочных городов Волжской Булгарии. В 2012 г. раскопки прово-
дились на площади 96 кв.м. Были сделаны стратиграфические наблюдения и получен 
материал, уточняющие наши представления об этом булгарском городе.

Этот памятник археологии извес-
тен в науке с начала XIX в. (Шпилев-
ский, 1877, с. 64, 348, 550; Археоло-
гическая карта, 1981, с.119–120, № 
569). В архео логических целях перво-
начально его осматривали Н.А. Тол-
мачев (Толмачев, 1884, с. 72–75) и 
П.А. Пономарев. Эти исследователи 
отождествляли городище с истори-
чески известным городом Кашаном 
и датировал его второй половиной 
XIV в. – временем упоминания в рус-
ских летописях (Пономарев, 1893, 
с. 138). В 1865 г. на городище Кашан 
I найден клад золотоордынских мо-
нет (Пономарев, 1893, с. 127, 128; 
Федоров-Давыдов, 1960, № 1, с. 183) 
и несколько вещевых кладов (Кали-
нин, Халиков, 1954, с. 95).

В 1948 году Н.Ф. Калинин заложил 
на площадке городища серию шурфов 
общей площадью 48 кв.м. и на осно-
вании полученных данных датировал 
памятник XII–XIV вв. (Калинин, Ха-
ликов, 1954, с. 94, 96).

В 1990–1991 гг. памятник был 
осмотрен К.А. Руденко. В 1994 г. 
вал с напольной стороны исследо-
вал А.М. Гу байдуллин (Губайдул-

лин, 2002, с. 69–71, рис. 102–104). В 
1995–1998 гг. К.А. Руденко проводи-
лись дополнительные исследования 
городища и его ближайшей округи, в 
результате которых раскопками было 
изучено 200 кв.м площади, проведена 
сплошная разведка с фиксацией подъ-
емного материала по секторам, изуче-
ны укрепления с напольной стороны и 
со стороны р. Камы, а также культур-
ные отложения на площадке (Руденко, 
1999, с. 111–128; более подробно об 
истории изучения памятника см.: Ху-
зин, Руденко, 1997, с. 47–62).

В 2010 г. под руководством 
А.А. Чи жевского проводились широ-
комасштабные охранно-спасательные 
иссле дования на месте предстоящего 
строительства нефтепровода, были 
выявлены сооружения хозяйствен-
ного назначения и комплекс находок 
домонгольского и золотоордынского 
времени.

В 2012 году охранные исследова-
ния проводились в северо-восточной 
части Кашанского I городища, возле 
его укреплений (рис. 1). Как известно, 
в 2000-е годы оборонительная линия 
городища в виде вала и рва перед ним 
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Рис. 2. Подъемный материал с городища. 1–6 – фрагменты керамической посуды 
общеболгарского типа, 7 – медная золотоордынская монета.

Рис. 3. Фото общего вида раскопа I перед началом работ.
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несколько раз была разрезана строи-
тельной техникой при прокладке неф-
тепродуктопроводов и газопроводов. 

Подъемный материал с территории 
распахиваемой площадки городища 
представлен фрагментами керами-
ческой болгарской посуды как позд-
него домонгольского, так и раннего 
золотоордынского облика (I группа, 
по Т.А. Хлебниковой; см Хлебникова, 
1984), медной джучидской монетой 
XIV в. (рис. 2).

Раскоп I площадью 40 кв. м был за-
ложен вдоль северной линии сечения 
вала у подножия срезанного участка 
вала (рис. 3). В 3 м к западу от запад-
ной границы раскопа на площадке го-
родища находятся следы старого рас-
копа К.А. Руденко. Наш раскоп был 
разбит в виде траншеи шириной 2 м и 
длиной 20 м на 10 участков. Основная 
часть раскопа прилегала непосред-
ственно к поверхности поперечного 
сечения вала (рис. 4).

Необходимо отметить, что дерно-
вый массив присутствовал только на 
участках 1–3 раскопа, тогда как на 
прочих участках современная поверх-
ность представляла собой неравно-
мерный горизонтальный срез насыпи 
вала, поросший травостоем.

Стратиграфия культурных напла-
стований городища зафиксирована 
только на участках 1–3. Под слоем 
дерна мощностью 7–10 см залега-
ет слой темно-серой рыхлой супеси 
мощностью 35–45 см, переходящий 
в прослойку буро-серой плотной су-
песи мощностью 8–10 см. Слой поко-
ится на материковом коричневом су-
глинке. Общая мощность культурного 
слоя достигает 60 см. На участках 2–3 
были сделаны находки фрагментов ке-
рамической посуды, которые относят-
ся к первой, общеболгарской группе, 
по Т.А. Хлебниковой (рис. 7: 1–4, 12).

На прочих участках раскопа зафик-
сированы напластования насыпи обо-
ронительного вала городища.

Рис. 6. Фото сооружения 1а. Вид с юго-запада. 
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Рис. 7. Находки из раскопов I и II городища Кашан I. 1 – раскоп I, уч. 3, шт. 2; 2 – 
раскоп I, уч. 2, шт. 2; 3 – раскоп I, уч. 2, шт. 2; 4 – раскоп I, уч. 3, шт. 2; 5 – раскоп II, 
уч. 9, шт. 1; 6 – раскоп II, уч. 8, шт. 1; 7 – раскоп II, уч. 8, шт. 1; 8 – раскоп II, уч. 8, шт. 
1; 9 – раскоп II, уч. 9, шт. 1; 10 – раскоп II, уч. 2, шт. 1; 11 – раскоп II, уч. 7, шт. 2; 12 – 
раскоп I, уч. 3, шт. 2; 13 – раскоп II, уч. 4, шт. 1; 14 – раскоп II, уч. 4, шт. 1; 15 – раскоп 

II, уч. 4, шт. 1; 16 – раскоп II, уч. 6, гл. -266 см; 17 – раскоп II, уч. 7, гл. -271 см.
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Стратиграфия вала состоит из че-
тырех мощных слоев и одной про-
слойки (рис. 5). Описания слоев даны 
сверху вниз: 

1. Слой коричневого рыхлого су-
глинка мощностью до 225 см.

2. Слой коричневого плотного су-
глинка с вкраплениями известковой 
крошки мощностью 40–60 см.

3. Слой буро-серой рыхлой супеси 
с включением комков коричневого су-
глинка и угольков мощностью 40–90 
см.

4. Слой коричневого плотного су-
глинка мощностью 16–45 см.

5. Прослойка серой плотной серой 
супеси мощностью 8–18 см, которая 
представляет собой выброс из соору-
жения 1а.

6. Насыпь вала покоится на слое 
буро-серой рыхлой супеси с вклю-
чением комков суглинка мощностью 
30–40 см; слой представляет собой 
погребенный чернозем или же уча-
сток ранних культурных напластова-
ний. Находок здесь не обнаружено.

Наибольшая высота вала от уровня 
подошвы равна 330 см.

На уровне материка на участках 
8–9 зафиксировано сооружение 1а 
в виде продолговатой ямы шириной 
100–110 см (рис. 6). Заполнение ямы 
состоит из двух вертикальных про-
слоек: прослойки серо-бурой плотной 
супеси с включением комков корич-
невого суглинка шириной 80–90 см и 
мощностью 90–100 см. И прослойки 
коричневого суглинка шириной 10–20 
см такой же мощности. Коричневый 
суглинок представляет собой забутов-
ку столбовых ям, вырытых в дне соо-
ружения. По восточному краю полосы 
фиксировались три овальные в плане 
столбовые ямы диаметром 10–12 см с 
остатками столбов в виде древесного 
тлена. Сооружение, вероятно, пред-

ставляет собой яму под частокол, ис-
пользованный как опорная канава для 
дополнительных дерево-земляных 
укреплений, располагавшихся с внеш-
ней стороны насыпи вала (Губайдул-
лин, 2002, с. 189, рис. 203–204). 

Раскоп II площадью 56 кв. м, вы-
тянутый по линии северо-запад – юго-
восток (аs. 115º), был заложен в 53 м к 
западу от раскопа I (рис. 1). Посереди-
не была оставлена продольная бровка 
длиной 14 м и шириной 30 см. При 
прокопке первого штыка на всей пло-
щади раскопа выявлен равномерный 
слой темно-серой рыхлой супеси; на 
участках 1, 2, 4–11 сделаны находки 
фрагментов керамики, представлен-
ной лощеной, нелощеной, красной, 
красно-коричневой, коричневой посу-
дой хорошего и плохого обжига (рис. 
7: 5–11, 13–15). Найдено 2 фрагмента 
керамики типа «джукетау» (XIII гр., 
по Т.А. Хлебниковой), 2 фрагмента 
керамики прикамско-приуральских 
истоков (VII гр.), характерные пре-
имущественно для культуры домон-
гольского населения низовий Камы, 
но встречающиеся и в золотоордын-
ских слоях поселений, а также кусоч-
ки керамических и железных шлаков. 
Из прочих находок следует отметить 
обломки железных ножа и струга.

При прокопке второго штыка на 
всей площади раскопа зафиксирован 
материковый коричневый и бурый су-
глинок. 

Под слоем дерна мощностью 7–10 
см залегает слой темно-серой рыхлой 
супеси мощностью 25–35 см, перехо-
дящий в прослойку буро-серой плот-
ной супеси мощностью 6–12 см. Слой 
покоится на коричневом и серо-буром 
материковом суглинке. Максимальная 
мощность культурных напластований, 
зафиксированных в раскопе, достига-
ет 45 см.
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В результате проведенных охран-
ных археологических исследований 
на Кашанском I городище были полу-
чены новые материалы, характеризу-
ющие исследуемый памятник. Вскры-
тая площадь составила 96 кв.м. Был 
исследован характер стратиграфии 
напластований оборонительного вала 
городища. Полученная коллекция не-
посредственно в ходе раскопок по-
зволяет увеличить объем имеющихся 

сведений о памятнике и подтвердить 
его датировку (городище датирует-
ся концом домонгольского периода и 
ранним золотоордынским временем). 
Материалы наших исследований в 
полной мере соответствуют выводам 
предыдущих исследований, а также 
существенно дополняют их. В ходе 
работ подтверждены данные о том, 
что насыпь оборонительного вала го-
родища имеет относительно сложный 
конструктивный характер. 
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INVESTIGATIONS ON THE SETTLEMENT KASHAN I IN 2012

M.B. Shigapov

Keywords: the settlement Kashan I, the Volga Bulgaria, the Golden Horde, 
fortifi cations, ramparts, the cultural layer.

The article represents the materials on investigations of the crumbling settlement Ka-
shan I in 2012. As a result of archaeological excavations have been found artifacts of the 
Volga Bulgaria and the Golden Horde Ages, mainly fragments of pottery. In the course of the 
data was confi rmed that defensive wall embankment settlement is a relatively complicated 
constructive.


