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В статье приводится информация о появлении около середины XIV века в мате-
риальной культуре города Азака восточных элементов (новых типов жилищ и типов 
керамики). Автор обращает внимание на появление новых типов жилищ с системой 
отопления в форме канов. Делается предположение о переселении в Азак в этот период 
жителей нижневолжских городов Золотой Орды.
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Сама постановка вопроса о мигра-
циях городского населения в Золотой 
Орде, на первый взгляд, может по-
казаться странной. Большинство из 
золотоордынских городов возникло 
именно в результате массовых мигра-
ций, т.е. изучение истории городов 
Золотой Орды – это во многом имен-
но изучение этих миграций. При этом 
внимание исследователей, естествен-
но, привлекают переселения периода 
возникновения городов. В данной ра-
боте хочется затронуть вопрос о воз-
можностях выявления и изучения ми-
граций, которые происходили спустя 
десятилетия после сложения город-
ской культуры Золотой Орды. В ис-
следованиях уже высказывалось пред-
положение о переселении больших 
групп горожан с территории Нижнего 
Поволжья в Приднестровье (Руссев, 
1999, с. 46–58; Руссев, 2012, с. 179). 
При этом причиной такого переселе-
ния названы последствия пандемии 
чумы 1346–1348 гг., а его результатом 
стал новый импульс развития золото-
ордынских городов Приднестровья. 

При изучении Азака внимание 
привлекает хорошо заметные измене-
ния материальной культуры горожан, 
которые произошли около середины 
XIV в. Прежде всего, следует обра-
тить внимание на появление новых 
типов жилищ с канами. 

Жилища с лежанками, отапли-
ваемые при помощи горизонтальных 
дымоходов, – канами, одна из самых 
характерных черт домостроительства 
в золотоордынских городах Нижнего 
Поволжья (Федоров-Давыдов, 1994, 
с. 45–59). Встречаются они в крупных 
городах других районов. При этом за-
метны региональные особенности. 
Например, в Болгаре печи, отапли-
вающие каны, расположены в отдель-
ных помещениях (Аксенова, 1973; 
Полубояринова, 1987).

За несколько десятилетий раско-
пок в Азаке исследовано более полу-
тора сот жилищ различных типов. К 
сожалению, до настоящего времени 
опубликована лишь небольшая часть 
жилых комплексов из раскопок Азака. 
(Кузьмин, Масловский, 1993, с. 87–90, 
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рис. 28–29; Белинский, Масловский, 
1998, с. 182–183, рис. 2: 1; Гудименко, 
1998, с. 286, рис. 1; Масловский, 2008, 
с. 92–95, рис. 1–3, 18–19; Грязных, 
2012; Кравченко, Широченко, Гонча-
рова, 2012, с. 183–213). 

Жилища с такими обогревательны-
ми сооружениями составляют не бо-
лее 10% всех исследованных в Азаке 
жилых комплексов. Учитывая плохую 
сохранность наземных жилищ в Аза-
ке, связанную, в том числе, с их кон-
структивными особенностями (зем-
ляные полы, тонкие турлучные стены 
и др.) и то обстоятельство, что такой 
крупный конструктивный элемент, 
как канны, сохраняется лучше, про-
цент жилищ с канами в реальности 
был еще меньше. Для раскопа с наи-
большим числом исследованных жи-
лищ (ул. Толстого 41 (2000–2003 гг.) 
доля жилищ с канами составила 4%. 
Малая распространенность канов, ве-
роятно, характерна для всех западных 
регионов Золотой Орды (Кравченко, 
1998, с. 37). 

Большинство жилищ с канами из 
раскопок Азака относится к числу 
наземных (рис. 1). Ни одно из назем-
ных жилищ с канами не сохранилось 
целиком. Более того, совершенно не-
достаточно информации о конструк-
ции стен этих жилищ. Как правило, 
кроме самих канов и отопительного 
сооружения, связанного с ним, ника-
ких конструктивных элементов не со-
храняется. Поэтому классификацию 
таких жилищ приходится строить, 
опираясь на конструктивные особен-
ности самих канов, которые в назем-
ных жилищах достаточно однообраз-
ны. Все каны – прямоугольной формы 
с двумя дымоходными каналами (рис. 
1) (Кузьмин, Масловский, 1994, с. 90, 
рис. 29). Их размеры колеблются, в 

среднем, в пределах 2–3 м в длину и 
1,2–1,5 м в ширину. Дымоходные ка-
налы или вырезаны в материке, или 
конструкция сложена из сырцового 
кирпича на грязевом растворе. Формат 
сырцового кирпича не стандартизи-
рован. Ширина дымоходных каналов 
составляет 0,1–0,2 м. Высота кана, за 
единичными исключениями, до 0,1 м 
(а высота одного кирпича). Лишь в 
единичных случаях удалось просле-
дить, что сверху дымоходные каналы 
перекрывались жженым кирпичом. 
Основания вертикальных дымоходов 
прослеживаются очень плохо. Для 
отопления кана использовались как 
тандыры, так и простые земляные 
очаги. При этом в жилищах, помимо 
тандыра, отапливающего кан, могли 
находиться и другие отапливающие 
устройства.

Земляночные жилища с канами 
редки и более разнотипны. По сути, 
каждое из них представляет отдель-
ный тип. В 2009 г. на ул. К. Либкнехта 
13 было исследовано жилище № 2, где 
расчищены два разновременных кана 
(рис. 2) (Грязных, 2012, с. 365–372, 
рис. 3–6). Если более ранний кан 1 с 
дымоходами, вырезанными в полу, 
достаточно типичен для Азака, то вто-
рой кан уникален. Каны устроены в 
суфе (3,2 х 1,6 м) высотой более 0,6 м. 
Отапливающий тандыр был встроен в 
саму суфу. 

Жилище, исследованное на ул. 
Ленинградской 100 в 2010 г. (рис. 3: 
1), интересно, прежде всего, тем, что 
здесь прослежен редкий для Аза-
ка случай перепланировки жилища 
(Кравченко, Широченко, Гончарова, 
2010, с. 197–203, рис. 15–16), что, воз-
можно, указывает на смену владель-
цев дома. Первоначально, как и боль-
шинство жилищ Азака, оно не имело 
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Рис. 1. Азак. 
Жилища с канами 

1 – жилище 3, ул. Мира 
45, 2007 г., раскопки 
А.Н. Масловского; 

2 – жилище 7, ул. Лени-
на 53, 2007 г., раскопки 
А.Н. Масловского



Масловский А.Н. Восточные элементы в материальной культуре Азака...

183

Рис. 2. Азак. Жилище 2, ул. К. Либкнехта 13, 2009 г., раскопки Э.Б. Широченко
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Рис. 3. Азак. 
Жилища с канами 
1 – жилище 1, ул. 
Ленинградская 100, 

2010 г., раскопки 
С.А. Кравченко; 

2 – жилище 1, ул. 
Ленина 72, 2011 г., 
раскопки А.Н. Мас-

ловского
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канов. Затем пространство землянки 
было разделено на две комнаты. В хо-
зяйственном помещении находился 
тандыр. В жилой комнате к дощатой 
обшивке стены была пристроена суфа 
высотой до 0,5 м со встроенным тан-
дыром. После этого происходило еще 
два ремонта. Во время последнего 
из них дымоходы кана были забиты 
глиной, а поверх суфы из сырцового 
кирпича сложена прямоугольная печь. 
Подобная перепланировка с превра-
щением канов в обычную суфу в ма-
териалах Азака больше не отмечена. 
Прямоугольная печь является боль-
шой редкостью для Азака. 

Пожалуй, наибольший интерес 
представляет жилище № 1 на раскопе 
по ул. Ленина 72 (рис. 3: 2), практи-
чески по всем своим характеристикам 
не имеющее аналогий в пределах Аза-
ка. Такими особенностями являются: 
1) наличие более двух обособленных 
помещений в пределах землянки; 
2) наличие отдельного помещения для 
тошны с полом, выстеленным кирпи-
чом и каменной крышкой над тошной; 
3) пол жилой комнаты выстелен кир-
пичом; 4) кан необычно длинен (более 
5 м) и проходит через две комнаты.

Рассмотрим вопрос о датировке 
жилищ с канами. Для большинства 
наземных жилищ надежные данные 
отсутствуют. Наличие в землянках 
большого числа монет (Грязных, 2012, 
с. 365, 372) не говорит о времени на-
чала распространения данного типа 
жилищ, поскольку указывает только 
на время их гибели. Отчасти могут 
помочь данные стратиграфии. В не-
скольких случаях каны перекрывали 
комплексы первой половины XIV в. 
(жилище № 1, Станция Юных Нату-
ралистов, 1987 г., раскопки В.И. Пере-
возчикова; жилище № 1, ул. Ленина 

75Б, 2009 г., раскопки Э.Б. Широчен-
ко; жилище № 1, ул. Дзержинского 
33, 2012 г., раскопки С.М. Гончаро-
вой и др.). Еще более существенным 
представляется тот факт, что ни одно 
жилище, заброшенное в первой поло-
вине XIV в., канов не имело. Все дан-
ные указывают на распространение 
данного типа жилищ не ранее конца 
первой половины – середины XIV в. 
На это уже обращалось внимание в 
научной литературе (Грязных, 2012, 
с. 373). Но даже и во второй половине 
XIV в. жилища с канами не составля-
ют большинства.

Итак, жилища с канами получают 
некоторое распространение спустя 
многие десятилетия после возникно-
вения города. Причем тогда, когда пе-
риод наивысшего расцвета Азака уже 
миновал.

В 1340-х годах было заброшено 
огромное количество жилых и хозяй-
ственных комплексов. Состав находок 
из них резко отличен от более поздних 
комплексов: 1) в 1350-х годах резко 
сокращается количество трапезунд-
ских амфор, а также византийской 
поливной керамики; 2) увеличивается 
количество местной поливы, которая 
своими корнями, вероятно, восходит 
к столичному ремеслу; получают рас-
пространение новые техники (роспись 
ангобом) и стилистика орнаментации; 
3) распространение получают неко-
торые разновидности керамики, ко-
торые или вовсе не были отмечены 
ранее или встречались спорадически. 
Наиболее показательно распростра-
нение кашинной керамики с роспи-
сью эмалями «минаи» (рис. 4: 1; 5: 
1), практически все находки которой 
датируются монетами 1351–1368 гг. 
(Кравченко, 2012, с. 78). Подобная же 
ситуация наблюдается в отношении 
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поливной керамики производства раз-
личных центров Средней Азии (рис. 
5: 3), Ширвана (рис. 4: 3), светлогли-
няных штампованных кувшинов с ро-
списью глазурями (рис. 4: 2), хумов. 
Доля кашинной керамики в целом 
увеличилась незначительно. Но имен-
но к периоду 1351–1368 гг. относится 
большинство находок археологически 
целых поливных чаш. 

Отдельно следует упомянуть на-
ходку кашинной мухоловки (рис. 5: 
2). Подобный сосуд является уникаль-
ным. Логично предположить, что он 
был изготовлен на заказ в нижневолж-
ском городе и попал в Азак вместе с 
хозяином. Данное предположение 
подкрепляется тем фактом, что он был 
найден на усадьбе, где находился упо-
мянутый выше жилой дом с длинными 
канами и кирпичным полом в жилой 
комнате (рис. 3: 2). Вместе с ней был 
найден светлоглиняный штампован-
ный кувшин с росписью глазурями. 

Все выше перечисленные группы 
керамики, наиболее вероятно, в Азак 
поступали из городов Нижнего По-
волжья. Возможно, что с середины 
XIV в. получают распространение и 
некоторые другие категории находок, 
но пока для их выделения не хватает 
информации.

Итак, в середине XIV в. в Азаке 
получают распространение жилища 
с канами и некоторые разновидности 
керамики. При той точности датиро-
вок, которая доступна нам в настоя-
щее время, эти явления выглядят со-
пряженными, приходятся на узкий 
отрезок времени и выглядят как одно-
моментное событие. Оно к тому же 
совпадает с перепланировкой города. 
В частности жилища на раскопах по 
ул. Ленина 75Б и Дзержинского 33 пе-

рекрывают заброшенные в это время 
городские улицы.

Все это, на мой взгляд, указывает 
на появление среди горожан новой 
группы населения. В качестве регио-
на, откуда происходило переселение, 
наиболее вероятным представляет-
ся столичный регион Нижнего По-
волжья. Такое предположение отно-
сительно Азака уже высказывалось 
(Грязных, 2012, с. 373). Именно здесь 
каны являются почти непременным 
атрибутом жилых построек (Федоров-
Давыдов, 1994, с. 45–59; Зиливинская, 
2008, с. 17–92). Здесь отмечено наи-
большее количество их конструктив-
ных вариантов и типов жилищ, в кото-
рых они сооружались. Появление же 
новых групп керамических импортов 
можно объяснить тем, что они попа-
ли в Азак вместе с домашним скарбом 
переселенцев. 

Наиболее показательным приме-
ром является жилище, исследованное 
на ул. Ленина 72. Целый ряд особенно-
стей (кирпичный пол жилой комнаты, 
каменная крышка тошнау и др.) имеют 
четкие аналогии в городах Нижнего 
Поволжья. Таким же специфическим 
элементом является сочетание низкой 
подквадратной суфы и кана в жилище 
1 на раскопе по ул. К. Либкнехта 13. 
(Грязных, 2012, с. 362–364, рис. 1–2), 
отмеченное на Царевском городище 
(Глухов, 2010, с. 23).

В период, предшествовавший это-
му переселению, произошли два от-
меченных в источниках события. В 
1343 г. в результате конфликта властей 
Золотой Орды и итальянских купцов 
на несколько лет почти полностью 
прерываются морские торговые связи 
Азака. В 1346/7 г. город опустошает 
чума. Одно из этих событий, вероятно, 
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Рис. 4. Азак. Керамические импорты
1 – кубок «минаи» (сп. Р. Люксембург 15, 1992 г., яма 12, раскопки И.В. Белинского); 

2 – штампованный светлоглиняный кувшин с росписью ангобом (ул. Ленина 72, 
2011 г., яма 8, раскопки А.Н. Масловского); 3 – азербайджанская поливная чаша 

со стихами (ул. Толстого 41, 2000 г., яма 5, раскопки А.Н. Масловского)
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Рис. 5. Азак. Керамические импорты
1 – кубок «минаи» (сп. Р. Люксембург 15, 1992 г., яма 12, раскопки И.В. Белинского); 
2 – кашинная мухоловка (ул. Ленина 72, 2011 г., яма 8, раскопки А.Н. Масловского); 

3 – среднеазиатская поливная чаша (ул. Лермонтова 6, Р-II, 
раскопки А.Н. Масловского)

и вызвало переселение в Азак группы 
горожан с Нижнего Поволжья.

Было ли оно результатом политики 
центральных властей Золотой Орды, 
как, например, в случае с Судаком 
в 1327 г., или это результат частной 
инициативы каких-то этнокультурных 
общин, сказать сейчас затруднитель-
но. Относительно жилища 1 с раскопа 
по ул. Ленинградская 100 было вы-

сказано предположение о среднеази-
атском происхождении хозяев дома 
(Кравченко, Широченко, Гончарова, 
2012, с. 203). Не отрицая в принци-
пе вероятность наличия среднеазиат-
ских корней у данной семьи, отметим 
маловероятность того, что переселе-
ние в Азак происходило напрямую из 
Средней Азии. 

Разнотипность новых для Азака 
типов жилищ указывает на неоднород-



Масловский А.Н. Восточные элементы в материальной культуре Азака...

189

ность группы переселенцев, а тот факт, 
что жилища с канами рассредоточены 
по всей территории городища, говорит 
о том, что переселенцы занимали пу-
стующие участки, а не образовывали 
анклавов. По всей вероятности, новые 
элементы материальной культуры, 

принесенные переселенцами, в очень 
малой степени были восприняты ста-
рожильческим населением. 

Анализ материалов Азака позволя-
ет говорить о перспективности изуче-
ния миграций населения между горо-
дами Золотой Орды.
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EASTERN ELEMENTS IN MATERIAL CULTURE OF AZAK 
AND PROBLEM CONCERNING MIGRATIONS OF THE POPULATION 

OF THE GOLDEN HORDE TOWNS

A.N. Maslovsky

The article includes information about new elements in material culture of the town Azak 
(new dwelling and pottery types) dated by the middle of the XIV century. The author pays 
attention to the appearance of a new type of dwellings with heating system by means of the 
kans. A suggestion has been made about migration of the citizens from the Lower Volga 
towns of Golden Horde to Azak.

Keywords: dwellings, heating system, the kans, pottery imports, town Azak, the Lower 
Volga region.
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