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УДК 904 "04/14"

ИССЛЕДОВАНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 
БОЛГАРСКОГО ГОРОДИЩА («ДОМ РЕМЕСЛЕННИКА»)

© 2013 г. А.М. Губайдуллин

В статье представлены  результаты охранно-спасательных археологических иссле-
дований на территории Болгарского городища в 2010 г., на месте строительства т.н. 
«Памятного знака» (раскоп CXLVIII). На месте раскопок фиксируются горизонты вто-
рой половины домонгольского (XI – первая треть XIII вв.), раннезолотоордынского 
(середина XIII – начало XIV вв.) и позднего золотоордынского (середина XIV – на-
чало XV вв.) периодов. Были вскрыты несколько разновременных сооружений, кото-
рые, возможно, являются остатками усадьбы XIV в. Выявлены остатки небольшого 
производственного горна для плавки цветных металлов и печи-тандыра. Обнаружены 
также следы косторезного производства. Найдены многочисленные фрагменты кера-
мики золотоордынского периода. Особый интерес представляет селадоновое блюдо с 
иероглифической надписью, вероятно, корейского производства. Находки медных и 
серебряных монет датируются серединой – второй половиной XIV в.

Ключевые слова: археология, Среднее Поволжье, средневековье, Болгарское горо-
дище, домонгольский и золотоордынский период, охранно-спасательные археологиче-
ские исследования, усадьба ремесленника.

Многолетние археологические ис-
следования на территории Болгар-
ского городища позволили создать 
хорошую источниковую базу, раз-
решающую основательно подойти к 
рассмотрению вопросов его плани-
ровки, социально-топографической 
структуры, характера застройки. Но-
вые материалы, выявляемые ежегодно 
в ходе работ на памятнике, позволяют 
дополнять или корректировать дан-
ные сведения.

В центральной части Болгарско-
го городища (рис. 1), на небольшом 
мысу, выходящем к р. Волга, над спу-
ском к туристическому причалу, у 
центрального комплекса заповедника 
в 2010 г. были проведены археологи-
ческие работы. Раскоп CXLVIII рас-
полагался в 50 м к северо-западу от 
здания туристического отдела БГИ-
АМЗ, на перекрестке ул. Мухамедья-
ра (Набережная) и Школьного пере-

улка. Изучение данного места было 
продиктовано необходимостью ис-
следования территории строительства 
т.н. «Памятного знака». Ранее в этом 
районе располагался раскоп 13 (II) 
О.С. Хованской 1947 г. площадью 
288 кв. м. (Город Болгар, 2001, с. 354, 
356). Однако в ходе работ точное его 
место проследить и установить не 
удалось1.

Поверхность места исследований 
была относительно ровная, задерно-
вана и имела уклон к северу до 187 см. 
Раскоп площадью 576 кв. м. был ори-
ентирован по линии юг-юго-восток – 
север-северо-запад. Мощность его 
культурных напластований составля-
ла 70–160 см вне сооружений. 

1 На некоторых участках были про-
слежены следы от котлованов, которые, 
возможно, являются остатками раскопа 
О.С. Хованской.
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Сверху везде шел слой, относя-
щийся к современному периоду и су-
ществованию русской деревни XVIII–
XIX вв., который имел мощность от 
30 до 135 см вне объектов (I–II слои 
по стратиграфической шкале Болга-
ра). Он представлял собой темно-се-
рую рыхлую супесь с пестроцветом, 
обильными вкраплениями угля, об-
ломками русского и современного 
кирпича, строительного мусора.

Слой, отложившийся в золотоор-
дынский период истории Волжской 
Булгарии (IV слой) в значительной 
мере или полностью был перерабо-
тан поздними напластованиями. На 
некоторых участках он разделялся на 
два горизонта: верхний или поздний 
золотоордынский (середина XIV – на-
чало XV вв.), нижний или раннезоло-
тоордынский (середина XIII – начало 
XIV вв.) (Хлебникова, 1987, с. 45, 64, 
68–69)2. Мощность первого составля-
ла от 20 до 90 см, а второго – от 7–8 до 
40 см. К позднему слою относится и 
слой пожара 1361 года – времени за-
хвата города Булак-Тимуром в период 
междоусобной войны в Золотой Орде 
(т.н. «великой замятни» русских ис-
точников). Свидетельством этого со-
бытия служила прослойка угля и пе-
ска толщиной до 5–7 см, выявленная 
на некоторых участках. Кроме того, в 
северо-восточной части раскопа была 
прослежена незначительная линза га-
ристости, перекрывавшая IV поздний 
слой. Не исключено, что она является 
следами пожара, связанного с похо-

2 Эти слои также разделяются по со-
ставу грунта, что хорошо фиксируется 
визуально. IV поздний представлен буро-
серой рыхлой супесью с различными 
вкраплениями, IV ранний – светло-серой 
супесью.

дом на Болгар Федора Пестрого-Ста-
родубского в 1431 г. (рис. 2).

Был прослежен и слой второй по-
ловины домонгольского периода (XI 
– первая треть XIII вв.). Он представ-
лял собой плотную серую гумусиро-
ванную супесь, выявленную только в 
юго-восточной части раскопа мощно-
стью от 10 до 15 см. В завершении его 
отмечены и следы пожара, связанно-
го с монгольским нашествием осени 
1236 г. в виде тонкой прослойки гари-
стости и угля (до 3 см толщиной).

Из-за значительной переработан-
ности ранних слоев в XVIII–XIX вв. 
и особенностей культурных напла-
стований, состоявших в основном 
из однородной рыхлой супеси и пе-
ска удалось проследить следы от со-
оружений только на уровне материка, 
представлявшего беловато-серый ал-
лювиальный песок. Во время работ 
на площади раскопа были выявлены 
остатки нескольких разновременных 
сооружений различного типа и назна-
чения, а также остатки производствен-
ного горна и печи-тандыра (рис. 3).

Контуры сооружения 1 в виде двух 
частично соединенных подквадрат-
ных пятен с закругленными углами 
выявились на глубине 195–230 см от 
0 в северо-восточной части раскопа. 
Причем меньшее по размерам при-
мыкало к юго-западному углу основ-
ного пятна и, как выяснилось в про-
цессе исследований, являлось с ним 
остатками одной постройки. Размеры 
основной (северной) его части – 500 
х 380 х 460 х 390 см. Размеры мень-
шей (южной) части («тамбура») – 320 
х 220 х 300 х 300 см. Заполнением со-
оружения служил однородная буро-
серая рыхлая супесь. Стенки обеих 
частей сооружения вертикальные. В 
восточной и южной стенках «тамбу-
ра» прослежены остатки деревянной 
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обшивки в виде древесной трухи дли-
ной 67 и 80 см соответственно и ши-
риной 7–8 см. 

Дно обеих частей сооружения ров-
ное и состояло из двух уровней. Дно 
южной части было выявлено на глу-
бине 228 см, северной – на глубине 
275 см от 0. Таким образом, оно име-
ло ступеньку высотой до 47 см. Судя 
по стратиграфии и заполнению, время 
возникновения и функционирования 
этой постройки относится к золотоор-
дынскому позднему слою. Об этом же 
свидетельствуют и найденные в его 
котловане три медных монеты XIV в., 
а также довольно многочисленные на-
ходки: развалы керамических котлов и 
поливных сосудов (рис. 4), фрагменты 
горшков и кувшинов, поливных пиал 
и др. Из всего комплекса материалов, 
однако, наиболее примечательным 
является селадоновое блюдо. Судя по 
цвету и орнаментальным мотивам, 
место его производства, по-видимому, 
государство Корё (918–1392 гг.) (рис. 
5: 6).

Как известно, находки целых форм 
такой посуды довольно редки. В по-
давляющем большинстве случаев 
мы имеем дело лишь с небольшими 
фрагментами селадона китайского и 
корейского производства. В нашем 
же случае представлен практически 
целый экземпляр. Его диаметр 34 см. 
Особенностью данного предмета яв-
ляется наличие иероглифа в обрамле-
нии лепестков цветка, изображенного 
на дне блюда (рис. 7). 

Иероглиф, изображенный в цен-
тральной части блюда, наиболее уве-
ренно идентифицируется как 具 (ки-
тайское цзюй, корейское ку) и имеет 
значения3: 1) оружие, 2) все, что не-

3 Определение эксперта по культурным 
ценностям Росохранкультуры А.М. Пас-

обходимо, 3) талант, 4) сервировка, 5) 
подношение богам, 6) штука (счетное 
слово для предметов утвари), 7) го-
товый, полный, а также китайскую/
корейскую фамилию Цзюй/Ку, что, 
возможно, является именем мастера.

 Однако есть вероятность, что дан-
ный иероглиф является упрощенной 
формой иероглифа 眞 (кит. чжэнь, 
кор. чин) – 真 (с тем же чтением), 
имеющим значение: 1) истинный, 
2) подлинный, 3) идеальный, 4) нату-
ральный, 5) естественный, 6) ясный. 
К сожалению, верхняя часть иерогли-
фа чжэнь 真 не просматривается, что 
снижает вероятность подобного про-
чтения.

Таким образом, весь комплекс ма-
териалов, происходящий из данной 
постройки, и, в первую очередь, на-
ходки довольно дорогой посуды го-
ворят о незаурядном характере ее 
владельцев. По-видимому, это были 
остатки жилого дома, погибшего при 
сильном пожаре во второй половине 
XIV в. Не исключено, что это событие 
связано с погромом города Булак-Ти-
муром в 1361 г.

О занятиях и профессии хозяи-
на дома, возможно, свидетельствует 
обнаружение небольшого производ-
ственного горна, расположенного ря-
дом с жилой постройкой (рис. 3; 8). 
Глубина его выявления – 245 см от 0. 
Он находился в небольшом круглом 
котловане диаметром 70 см и глуби-
ной 12 см от уровня выявления. По-
видимому, горн был выполнен в виде 
сырцовой кладки, которая в процессе 
использования была сильно обожже-
на. Внешний диаметр горна 36–38 см, 
диаметр внутренней части – 18 см. 
Толщина стенок – 8–10 см. Внутрен-
няя глубина – 40 см от сохранившейся 

тухова (г. Москва).
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Рис. 1. План центральной части Болгарского городища с раскопами 
(выполнен на основе плана Т.А. Хлебниковой).

Рис. 2. Стратиграфия восточной стенки раскопа CXLVIII (фрагмент).
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Рис. 3. План северной части раскопа CXLVIII.

Рис. 4. Поливной сосуд из сооружения 1.
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Рис. 5. Селадоновое 
блюдо из сооружения 1.

Рис. 6. Селадоновое блюдо 
(дно) из сооружения 1.

Рис. 7. Внутренняя 
часть селадонового 
блюда с иероглифом.
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Рис. 9. Фрагменты стеклянного сосуда из сооружения 2.

Рис. 8. Производственный горн.
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верхней части. В нижней части каме-
ры горн имел небольшое расширение 
и достигал 20 см диаметром. При ана-
лизе окалины, взятой изнутри объекта, 
было определено, что он предназна-
чался для плавки цветных металлов4.

Кроме того, в непосредственной 
близости к сооружению 1 выявлены 
находки, свидетельствующие о ко-
сторезном производстве в виде раз-
личного рода заготовок, ремесленных 
ножичков, а также фрагмент полотна 
небольшой железной пилки.

Синхронно с данной постройкой 
существовало и сооружение 2, выяв-
ленное на глубине 196–206 см в севе-
ро-западной части раскопа в виде пят-
на, представляющего неправильный 
овал (рис. 3). Своей западной частью 
оно уходило в стенку раскопа. Запол-
нением сооружения служила однород-
ная серая рыхлая супесь. В процессе 
вскрытия было выявлено, что котло-
ван сооружения состоял из четырех 
разноуровневых частей. С западной 
стороны на глубине 55 см от уровня 
выявления (256 см от 0) была зафикси-
рована ступенька, которая, возможно, 
представляла собой остатки входа.

Стенки всех частей сооружения 
вертикальные, дно ровное. Найден-
ный археологический материал в 
основном был представлен фрагмен-
тами булгарской керамики. Кроме 
массового материала из котлована 
сооружения происходили серебряная 
и медная монеты XIV в., фрагменты 
стеклянного сосуда (рис. 9). Можно 
предположить, что данная постройка 
была полуземляночного типа и не-
сла какие-то хозяйственные функции, 

4 Определение сотрудника Музея ар-
хео логии РТ Института истории им. 
Ш. Мард жани АН РТ Р.А. Мухаметшина.

входя в общую территорию исследо-
ванной усадьбы.

Помимо других сооружений во 
дворе данного комплекса находилась 
и печь-тандыр, остатки которой были 
выявлены в процессе исследований в 
восточной части раскопа на глубине 
174 см от 0. Форма ее округлая: внеш-
ний диаметр – 140–160 см, диаметр 
внутреннего отверстия – 90–112 см. 
Толщина стенок от 20 до 30 см. Печь 
сохранилась на небольшую высоту. Ее 
дно находилось в 30 см от уровня вы-
явления. Внутренняя часть печи была 
заполнена серой рыхлой супесью без 
каких-либо находок. Исходя из ха-
рактера заполнения, можно предпо-
ложить, что время функционирования 
данной печи также относится к позд-
нему золотоордынскому слою. 

Основная масса находок пред-
ставлена керамическим материалом и 
составляла 4668 фрагмента: 3167 об-
щеболгарской, 316 гончарной с при-
месями, 297 лепной с примесями, 166 
поливной керамики, 26 фрагментов 
сфероконусов, 16 фрагментов штам-
пованной, 216 фрагментов водопро-
водных труб, 243 фрагмента дымогар-
ных труб, 5 фрагментов селадона, 66 
серой русской, 64 фрагмента глазуро-
ванной и 50 ошлакованной керамики.

Найдено значительное количество 
различных предметов бытового назна-
чения, а также медные и серебряные 
монеты золотоордынского времени. 
Судя по результатам предваритель-
ного определения, большая часть из 
них датируется серединой – второй 
половиной XIV в., что согласуется и 
с общей датировкой вскрытой части 
комплекса усадьбы5.

5 К сожалению, полностью исследо-
вать данную территорию и определить 
размеры и характер всего комплекса нам 
не удалось.
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RESEARCHES IN THE CENTRAL PART OF THE BULGAR ANCIENT 
HILL-FORT SETTLEMENT («HOUSE OF THE HANDICRAFTSMAN»)

A.M. Gubaydullin

The results of the 2010 salvage and conservation archaeological research in the territory 
of the Bolgar fortifi ed site, conducted in the construction zone of the so-called “Memorial 
Plaque” (excavation trench CXLVIII) are presented in the article. The horizons referring 
to the second half of the pre-Mongol period (the 11th to fi rst third of the 12th century); the 
earlier (the mid-13th through to the early 14th century), and the later (the mid-14th – early 
15th cc.) Golden Horde periods have been recorded on the site. A few constructions referring 
to different periods have been opened, which can probably be regarded as the remnants of 
a 14th century homestead. Remnants of a small production furnace for melting non-ferrous 
metals and a kiln have been identifi ed. Traces of bone-carving production have been found. 
Numerous fragments of pottery dated to the Golden Horde period have been revealed. Of 
particular interest is a Celadon dish with hieroglyphic inscription, probably a Korean-made 
one. The fi nds of copper and silver coins date from the mid- to the second half of 14th century.

Keywords: archaeology, the Middle Volga river region, the Middle Ages, Bolgar fortifi ed 
site, pre-Mongol period, Golden Horde period, salvage and conservation archaeological 
research, craftsman’s homestead.
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