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УДК 902: 393.1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕКРОПОЛЯ
В ЮЖНОЙ ЧАСТИ БОЛГАРСКОГО ГОРОДИЩА

(РАСКОП CLXXIV 2012 Г.)

© 2014 г. А.В. Лазукин

Представлены результаты раскопок развалин мавзолея и прилегающего участка 
открытого кладбища возле Южных ворот городища Болгар в 2012 г. Некрополь да-
тирован серединой XIV – первой половиной XV вв. Проведен анализ погребального 
обряда. Всего на данном участке было исследовано более 90 грунтовых захоронений 
в прямоугольных могильных ямах, из них 9 – в самом мавзолее. Основную часть со-
ставили погребения представителей исламизированного населения, захороненных с 
соблюдением мусульманских традиций, хотя при этом конструктивные особенности 
могил очень разнообразны. Но здесь же отмечены случаи погребений с отклонениями 
от этих традиций. Это частичная кремация умерших, захоронения с остатками «поми-
нальной тризны» в виде развалов сосудов и остатков погребальной пищи, захоронения 
жертвенных животных, «дары умершему».

Ключевые слова: Среднее Поволжье, золотоордынский период, городище Болгар, 
Южные ворота, мусульманское кладбище, мавзолей, грунтовые захоронения, погре-
бальный обряд.

В процессе комплексных археоло-
гических исследований в южной ча-
сти городища (раскоп № 174) недале-
ко от его южных ворот были выявлены 
остатки каменного сооружения – мав-
золея (рис. 1). Он оказался сильно раз-
рушен, но удалось установить форму 
и габариты его основания1. Возле мав-
золея и в его внутреннем объеме ис-
следованы захоронения в грунтовых 
могильных ямах, преимущественно 
прямоугольной в плане формы – всего 
97 погребений (91 одиночные, 3 двой-
ные). Из них: мужчины – 25 (25,7%); 
женщины – 23 (23,7%); дети и под-
ростки – 39 (40,2%); не определены – 
10 (10,3%).

1 Архитектура мавзолея специ-
ально рассматривается в публикации 
И.И. Елкиной.

Верхний горизонт участка нарушен 
многолетней глубокой распашкой, по-
этому не удалось выявить дневную 
поверхность открытого кладбища и 
проследить всю погребальную «це-
почку», включающую мемориальный 
знак или другое оформление поверх-
ности могилы, могильную яму и само 
захоронение. Отдельные разрознен-
ные кости из разрушенных погребе-
ний встречались в пахотном слое, а 
самые верхние по уровню залегания 
(целые или частично нарушенные) 
костяки зафиксированы в основании 
пахотного горизонта, на глубине 25–
30 см от поверхности. Захоронения на 
открытом участке кладбища соверше-
ны в грунтовых могильных ямах пря-
моугольной (большинство), овальной 
или квадратной в плане формы. Стен-
ки ям отвесные или слабонаклонные, 
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Рис. 1. Раскоп CLXXIV: 1 – план; 2 – общий вид с запада на сохранившееся 
основание мавзолея и участок открытого кладбища.
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иногда с небольшим подбоем в се-
верной стенке, дно ровное. Глубина 
ям не превышает 1,0–1,2 м, детские 
погребения совершались в более мел-
ких могилах (почти все захоронения 
детей и подростков зафиксированы в 
основании пахотного горизонта или в 
верхнем слое кладбищенского гори-
зонта). Ориентированы ямы длинной 
стороной по линии З–В с незначи-
тельными «сезонными» отклонения-
ми к северу или югу.
Захоронения по обряду ингумации 

составляют подавляющее большин-
ство всех погребений, исследован-
ных на раскопе CLXXIV – 96,9%. 
Значительная их часть совершена по 
мусульманскому обряду, в характер-
ной позе – в вытянутом положении, с 
разворотом на правый бок, головой на 
запад, лицом к югу, руки плотно при-
жаты к телу (левая рука уложена на ле-
вый бок). Зафиксированы и нетипич-
ные положения костяков. Например, 
в погребении № 72 руки умершего 
человека были перекрещены в обла-
сти живота, в погребении № 88 костяк 
находился в скорченном положении 
– на правом боку, с подогнутыми но-
гами и руками, перекрещенными на 
животе. Череп скелета в захоронении 
№ 5 был повернут глазницами на се-
вер, а его руки скрещены на животе. 
На север оказался повернут глазница-
ми череп детского погребения № 71 
(рис. 3: 2–5), а сам скелет лежал на ле-
вом боку. 

Здесь же отмечены захоронения 
и с отклонениями от исламских тра-
диций. По обряду неполной кремации 
совершены три погребения. Одно из 
них (№ 1) зафиксировано в основа-
нии современного пахотного горизон-
та и оказалось частично разрушено. 
Ориентировка западная. Костяк на-

ходился в вытянутом положении на 
спине, череп не сохранился, кости рук 
не прослежены. Поверхность костей 
сильно обуглена. Второе захороне-
ние (№ 2) также неглубоко залегало 
от современной поверхности, и тоже 
оказалось нарушено поздней распаш-
кой. Уцелели кости ног с обугленной 
поверхностью, перекрытые крупны-
ми обломками белого камня (рис. 2: 
3). Значительно лучше сохранилось 
захоронение взрослого человека № 3 
(рис. 4: 1). Погребение частично на-
рушено поздней распашкой, его верх-
ний уровень перекрыт пахотным го-
ризонтом и слоем дерна. На уровне 
+5/-5 см зафиксирован древесный 
тлен гробовища типа колоды, из тол-
стых плах. Оно имеет прямоугольную 
в плане форму, длина его 206 см, ши-
рина 52–54 см, высота до 23 см. Тол-
щина северной стенки составляет 6–8 
см, западная и восточная стенки не 
сохранились. Верхний уровень гро-
бовища обуглен. Заполнение во вну-
треннем объеме – темно-серая супесь. 
С внешней стороны, рядом со стен-
ками гробовища, отмечена серо-бу-
рая супесь с пятнами грязно-желтого 
песка. Внутри зафиксирован скелет, 
ориентированный по линии оси З–В 
с отклонением к северу на 10°. Он 
находится в вытянутом положении, 
с легким разворотом на правый бок. 
Череп (сильно фрагментирован) по-
вернут глазницами к югу, его нижняя 
челюсть касается левого плеча, кисти 
рук сложены в области живота. Коле-
ни ног сведены вместе. На поверхно-
сти многих костей, включая части ли-
цевого скелета, отмечены обугленные 
участки. Во всех трех случаях кре-
мации не был зафиксирован прокал 
грунта возле погребений, более того, 
около костей отсутствовали угольки 
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Рис. 2. Раскоп CLXXIV. Открытое кладбище. Элементы погребального обряда: 1 – 
намогильный знак in situ; 2, 5 – следы «погребальной тризны» в погребениях № 48 и 
№ 13; 3 – каменное перекрытие над захоронением № 2; 4 – завал камней в погребении 

№ 49; 6 - «дары умершему» в погребении № 52.
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Рис. 3. Раскоп CLXXIV. Захоронения по обряду ингумации: 1 – двойное погребение 
(№№ 30-31); 2 – череп скелета в захоронении № 5 повернут глазницами на север; 
3 – детское погребение № 71, уложенное на левый бок; 4 – погребение № 72 (руки 
скрещены в области живота); 5 – костяк в скорченном положении (захоронение 

№ 88); 6 – погребение № 36 с остатками деревянного гроба.
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Рис. 4. Раскоп CLXXIV. Отклонения от норм исламского погребального обряда: 1 – 
кремированные останки погребения № 3; 2 – жертвенное захоронение овцы в погре-
бении № 46; 3 – захоронение кошки в ногах погребения № 38 (погребение на стадии 

расчистки).
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погребального костра. Не исключе-
но, что мы имеем случай кремации на 
стороне или «медленной кремации» 
с полным выгоранием мягких тканей 
лицевого скелета и поверхности тела.

Для участка кладбища, исследо-
ванного на раскопе CLXXIV, отмече-
ны следующие элементы погребаль-
ной обрядности:

– намогильные знаки – 1 (1,03%);
– каменные «обкладки» и др. кон-

струкции из камня – 4 (4,1%);
– ямы с подбоем в северной стенке 

– 9 (9,2%);
– наличие ступеней и заплечиков в 

яме – 6 (6,1%);
– следы деревянных конструкций в 

могильных ямах – 3 (3,09%);
– захоронения в гробах/колодах 

(+гвозди) – 27 (5) или 27,8% (5,1%);
– следы «тризны» и дары умерше-

му – 4 (4,1%);
– следы «культа огня» – 1 (1,03%);
– жертвоприношения животных – 

2 (2,06%);
– погребальный инвентарь (сосу-

ды) – 6 (2) или 6,1% (2,06%);
– текстиль в погребениях – 3 

(3,09%).
Намогильный знак зафиксирован 

лишь в одном случае (уч. 1, кв. А1 и 
прирезка 1). Он представляет собой 
тщательно обработанную известня-
ковую плиту в форме плоского па-
раллелепипеда с остроконечным вер-
хом и рельефным текстом в простой 
рамке на одной плоской стороне. Его 
длина 1,6 м, ширина основания 0,6 м, 
толщина 0,2 м. Нижняя часть знака 
(основание) не обрабатывалось (рис. 
2: 1). Морфологически он относится 
к типу II памятников второй группы 
(Мухаметшин, Хакимзянов, 1987, с. 
145) и датируется в пределах XIV в. 
Знак залегал лицевой стороной вверх 

в основании современного пахотного 
горизонта, а один из его нижних углов 
оказался поврежден тяжелым плугом. 
Под мемориальным знаком прослеже-
на могильная яма с разрозненными 
костями взрослого человека (погр. 
№ 85). Вероятно, этот намогильный 
знак изначально был установлен в за-
падной части могилы (в изголовье), а 
после ее ограбления (поврежденья?) 
он упал в яму и позже был присыпан 
землей. Благодаря этому массивный 
знак уцелел в годы «охоты за камнем» 
и не разделил судьбу большинства па-
мятников.
Каменные «обкладки» и др. кон-

струкции из камня. На поверхности 
и в верхних слоях засыпки некоторых 
могильных ям зафиксированы облом-
ки белого камня и куски известково-
го раствора, образующих подобие 
обкладки могильного холмика, всего 
в четырех случаях (4,1%). В захоро-
нении № 67 возле западной стенки 
ямы на уровне -74/-110 см расчище-
ны крупные обломки застывшего из-
весткового раствора, один крупный 
фрагмент и несколько более мелких. 
Раствор белого цвета с добавками 
мелкого песка и б/к крошки. На лице-
вой поверхности видны следы вырав-
нивания и заглаживания, возможно, 
это обломок из свода или стены мав-
золея. Крупный обломок имел упло-
щенную форму и напоминал плиту 
аморфной формы толщиной 10–13 см. 
Он был установлен «на попа» в изго-
ловье захоронения, в момент засыпки 
могильной ямы. Более мелкие облом-
ки также тяготели к западной стенке 
могилы (рис. 7: 1). Появление камен-
ных элементов в конструкции моги-
лы можно связать как с сакральными 
причинами, так и с чисто практиче-
скими расчетами. Например, с целью 
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укрепления и уплотнения могилы в 
месте наибольшего ее проседания (в 
изголовье), и где, кстати, предпола-
гается установка намогильного знака 
(?). В погребении № 49 крупные об-
ломки белого камня залегали в верх-
нем уровне заполнения прямо над 
древесным тленом гроба (рис. 2: 4), а 
в захоронении № 2 камни перекрыва-
ли останки (рис. 2: 3).
Ямы с подбоем в северной стенке. 

Небольшой подбой в северной стен-
ке могильной ямы отмечен в девяти 
случаях (9,2%), в неглубоких ямах в 
верхних горизонтах кладбища подбой 
не фиксировался. 
Ступени и заплечики в могильной 

яме. Заплечики и ступени отмечены 
в шести случаях (6,1%). В погребе-
нии № 62 заплечики отмечены с юж-
ной, северной и западной сторон. Это 
«ступеньки» высотой более 40 см и 
шириной около 20 см. По одной невы-
сокой, но широкой ступени отмечено 
в погребении № 12 (с южной стороны, 
см. рис. 6: 2), в погребении № 45 (в за-
падной части), в погребениях №№ 42, 
43 (в восточной части). 
Следы деревянных конструкций. 

Сохранность дерева в слое была пло-
хой, поэтому остатки конструкций из 
этого материала зафиксированы лишь 
в трех случаях (3,09%). Как правило, 
это были полосы темно-бурой супе-
си с остатками органического тлена. 
В погребении № 31, в юго-восточ-
ном углу могильной ямы, отмечены 
остатки деревянного кола диаметром 
около 6 см. Возможно, это остатки 
конструкции по укреплению стенок 
большой общей ямы двойного захо-
ронения (погр. № 30 и 31). В захоро-
нении 37 вдоль северной стенки ямы 
прослежена полоса древесного тлена 
шириной около 10 см. Это тоже может 

быть элементом конструкции по укре-
плению сыпучих стенок. 
Захоронения в гробах и колодах. 

В 27 случаях (27,8%) прослежены 
остатки деревянных гробов или колод 
в виде полосок древесного тлена и 
фрагментов древесины. Гробы ящич-
ного типа прямоугольной или трапе-
циевидной формы без перекрытия. 
Высота отдельных гробов превышает 
40 см. В одном случае концы боковых 
досок значительно выступали за ли-
нию поперечных торцевых стен, что 
говорит скорее не о наличии гроба, а 
об укреплении боковых стен могиль-
ной ямы (погр. № 36). Отмечены и 
«нестандартные» изделия, как напри-
мер, гроб в погребении № 36 (рис. 6: 
4). В могильной яме длиной 2,4 м и 
шириной 0,5 м оказалось захороне-
ние в гробу размером более 2,6 х 0,4 
х 0,3 м. Гроб ящичного типа размером 
2,4 х 0,4 х 0,35 м зафиксирован в по-
гребении № 48. В погребении молодой 
женщины № 6 (2) гроб имел размеры 
2,4 х 0,55 х 0,33 м, в детском погре-
бении № 67 – 1,3 х 0,3 х 0,4 м, т.е. его 
высота превышала ширину. Как пра-
вило, к древесному тлену приурочены 
и находки железных четырехгранных 
гвоздей, но они использовались зна-
чительно реже (всего пять случаев 
или 5,1%).

Отдельного внимания заслужи-
вают гробы ящичного типа из вну-
треннего объема мавзолея, где хоро-
шо сохранилась древесина. Все они 
имеют прямоугольную в плане форму. 
Гробы сколочены из толстых досок 
или плах, шириной до 15 см и толщи-
ной до 4 см. В отличие от захороне-
ний на открытом участке кладбища, 
здесь отмечены перекрытия гробов 
типа плоских крышек или настилов. 
В качестве соединительного элемента 
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Рис. 5. Раскоп CLXXIV. Рисунки погребений: 1 – погребение № 5 (лицом на север, 
руки скрещены); 2 – захоронение № 72 (на спине, руки скрещены); 3 – скорченное по-
гребение № 88; 4 – двойное захоронение № 6, индивид 1 с ампутированными конеч-

ностями (необычное положение в восточной части могильной ямы).
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Рис. 6. Раскоп CLXXIV. Рисунки погребений: 1 – захоронение № 3 со следами крема-
ции; 2–3 – погребения № 12 и № 58 в могильных ямах с заплечиками и ступенями; 4 

– остатки деревянного гроба (конструкции?) в захоронении № 36.
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Рис. 7. Раскоп CLXXIV. Рисунки погребений: 1 – захоронение № 67 (профиль могиль-
ной ямы и камни в ее заполнении); 2 – длинная могильная яма погребения № 10 и 

следы «тризны» и «дары» рядом с костяком.
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досок использовались кованные же-
лезные гвозди квадратного сечения с 
гранеными шляпками. Длина гвоздей 
от 7–8 до 10–12 см. Один гроб снару-
жи был полностью обернут берестой. 
Следы «тризны» и дары умершему. 

Остатки заупокойной (поминальной) 
пищи в виде разрозненных костей 
животных и обломков керамической 
посуды отмечены в четырех случаях 
(4,1%). Все эти находки, как правило, 
приурочены к верхним слоям засып-
ки могильных ям. Например, в погре-
бении № 6 (1) следы «поминальной 
тризны» залегали на отметке -20 см, 
а верхний уровень костей человека 
отмечен на отметке -35 см. Наиболее 
полное представление о захоронении 
со следами «тризны» получено при 
исследовании погребения № 48. Это 
захоронение взрослого человека (жен-
щина?) в прямоугольной могильной 
яме. Яма ориентирована по оси З–В с 
незначительным (10°) отклонением к 
северу. Ее длина 2,4 м, ширина 0,7 м. 
Верхний уровень ямы зафиксирован 
на отметке -20 см, нижний – на от-
метке -94 см. Яма впущена в материк 
на глубину до 56 см (верхний уровень 
материка -38 см). С южной стороны, 
вдоль всей стенки могилы, тянется 
высокая «ступенька» шириной около 
20 см. Ее верхний уровень зафикси-
рован на отметке -46/-49 см. Осталь-
ные стенки ямы слабонаклонные, дно 
имеет понижение в восточном на-
правлении (перепад составляет 8 см). 
Заполнение ямы – серо-бурая супесь 
с комками бурого суглинка (материко-
вые выбросы) в верхних слоях и песок 
в нижних. На уровне -30/-35 см в яме 
зафиксированы небольшого и средне-
го размера камни известняка/раство-
ра, лежащие по всей длине могилы, 
кости животных и керамика. Это пе-

рекрытие могильной ямы с остатка-
ми «тризны» (рис. 2: 2). Из могилы 
происходят кости КРС (7 фр.), МРС 
(10 фр.) и лошади (7 фр.). На отметке 
-32/-35 см, в восточной части могилы, 
находился развал сосуда. Он изготов-
лен на тяжелом гончарном круге из 
красной глины и имеет боковые ручки 
в виде трех «отростков». Аналогич-
ные изделия характерны для Болгара 
золотоордынского периода (керами-
ка XIX группы; см.: Кокорина, 2002, 
с. 309–310). Кроме того, в централь-
ной части могильной ямы на этом 
уровне обнаружен небольшой фраг-
мент кашиного сосуда с синей по-
ливой на одной стороне и поливой 
бирюзового цвета на другой и часть 
боковой стенки сероглиняного со-
суда со штампованным орнаментом. 
Для его декорирования использовался 
штамп с изображением рыбы в вытя-
нутой рамке. Захоронение совершено 
в гробу ящичного тиПоволжская архе-
ология. Погребальный инвентарь при 
костяке не обнаружен.

Остатки «тризны» и «дары умер-
шему» отмечены в погребении 
№ 52. Захоронение взрослого чело-
века (женщина 35–45 лет) в трапеци-
евидной могильной яме. Яма ориен-
тирована длинной стороной по оси 
З–В с небольшим (10°) отклонением 
к северу. Ее общая длина равняется 
2,4 м, ширина в западной части 0,7 м, 
в восточной – 0,6 м. Верхний уровень 
ямы зафиксирован на отметке -54 см, 
нижний – на уровне -135 см. Стенки 
слабонаклонные, дно ровное. Запол-
нение в верхних слоях – серая супесь 
с пятнами грязно-желтого песка. На 
этом уровне зафиксированы находки 
фрагментов костей КРС (3 фр.), МРС 
(6 фр.), лошади (3 фр.) и керамики (в 
т.ч. донца кругового сосуда) (рис. 2: 
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6). В восточной части ямы на отметке 
-56 см обнаружен комплекс ювелир-
ных украшений. 

Все вещи этого комплекса выпол-
нены из драгоценных металлов на 
высоком профессиональном уров-
не, в тончайшей ювелирной техни-
ке – скани, зерни, литье, гравировке 
(рис. 9: 1–10). Самую многочислен-
ную группу украшений из комплек-
са составляют серебряные пластин-
чатые браслеты с несомкнутыми 
концами, украшенными стилизо-
ванными львиными мордами (тип 
А-Iб-1, по Г.Ф. Поляковой: 1996, с. 180, 
рис. 62: 2), всего семь экземпляров. 
Диаметр браслетов от 50 до 65 мм. 
Наружная поверхность их слегка вы-
пуклая, с продольными краевыми 
бороздками. На уплощенных концах 
гравированные изображения львиных 
морд, переданные предельно схема-
тично (рис. 9: 9–10). Декор браслетов 
формировался под влиянием мало-
азийско-иранского (сельджукского) 
художественного стиля в поволжских 
ювелирных мастерских со второй 
половины XIII до XV вв. Из Сарая 
ал-Джадида происходят находки ли-
тейных форм для изготовления анало-
гичных браслетов. Известны находки 
таких браслетов в комплексах с мо-
нетами, что позволяет точнее опреде-
лить время их бытования. Например, 
в составе золотого клада из Джукетау 
вместе с многочисленными ювелир-
ными украшениями находились дина-
ры патанских султанов Индии чекан-
ки 1340/41 г. (История татар, 2009, с. 
205, 641).

Следующая по численности кате-
гория украшений из состава комплек-
са состоит из трех булавок с полусфе-
рическими головками, украшенными 
зернью и сканью. Их общая высота 

составляет 57–65 мм, диаметр основа-
ния головки 12–13 мм, толщина игол-
ки не превышает 1–1,5 мм. Головки 
полые, спаянные в местах соединения 
пластинок листового серебра. На их 
вершине припаян маленький шарик 
(рис. 9: 4–6). Аналогичные булавки, 
но без зерни на головке, известны 
среди древностей волжских болгар 
X–XII вв. Наибольшее распростране-
ние они получили во второй половине 
XII в. Подобные булавки или заколки 
предположительно имеют восточное 
происхождение, они формировались 
под киданьско-хакасским влиянием 
(Руденко, 2007, с. 85, рис. 80: 20). 

Две серебряные с позолотой коран-
ницы или амулетницы имеют размеры 
22 х 17 х 7 мм и 22 х 18 х 6 мм. Они 
представляют собой маленькие по-
лые коробочки из тонкого листового 
серебра. Лицевая сторона по пери-
метру окантована бордюром из двух 
рядов тонкой перекрученной прово-
локи. Сверху и снизу от края лицевой 
стороны напаяны мелкие шарики, 
которые образуют по два треугольни-
ка вершинами к центру. По сторонам 
также имеются по одному треуголь-
нику. В центре вставка из голубого 
камня размером около 3 х 3 х 3 мм 
(у одного изделия камень утрачен). 
На оборотной стороне сканный декор 
в виде двух волют. Они выполнены 
из тонкой перекрученной проволоки, 
припаянной к основе. Боковые сто-
роны гладкие, соединительные швы 
тщательно запаяны и заполированы. 
Коранницы имеют небольшое ушко 
для подвешивания диаметром около 
4–5 мм (рис. 9: 1, 3). Они получили 
распространение в Волжской Болга-
рии еще с домонгольского периода, а 
в золотоордынское время были очень 



№ 2 (8)   2014  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

158

Рис. 8. Раскоп CLXXIV. Погребальный инвентарь: 1 – серьга № 35 (погребение 10); 
2 – бусина № 42 (захоронение 43); 3 – бусина № 39 (погребение 37); 4 – костяной 

амулет «тэнгре» № 55 (захоронение 13); 5, 7 – височные кольца № 72/1–9 (погребение 
89); 6 – кость с отверстиями (детское захоронение № 43.
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Рис. 9. Раскоп CLXXIV. «Дары умершему» из погребения № 52: Комплекс 
ювелирных украшений № 56/1-14: 1, 3 – «коранницы»; 2 – подвеска из монеты; 4–6 
– булавки; 7 – железный стержень с оплеткой; 8–10 – браслеты с гравированными 

изображениями.
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популярны в высшей социальной сре-
де (Валеева, 2008, с. 183).

Из серебряного дирхема хана Джа-
нибека (1341–1357 гг.) изготовлена 
подвеска. Состояние монеты хоро-
шее – она практически не имеет сле-
дов обращения. Изначально в монете 
было пробито небольшое отверстие 
для фиксации ушка, но потом, веро-
ятно, ушко сломалось и для подвеши-
вания использовалось проделанное 
отверстие (рис. 9: 2). Для датировки 
всего комплекса эта подвеска имеет 
значение «точки отсчета», поскольку 
остальные предметы датируются в 
очень широких хронологических рам-
ках.

Непонятно назначение единствен-
ного предмета в составе комплекса из 
недрагоценного металла. Это фраг-
мент круглого железного стержня со 
следами оплетки на внешней стороне 
(рис. 9: 7). Его нахождение в комплек-
се может иметь случайный характер, 
возможно, он оказался в непосред-
ственной близости к украшениям из 
заполнения могильной ямы.

Все предметы были компактно 
уложены в текстильный мешочек или 
просто завернуты в шелковую ткань. 
Ее следы сохранились в виде отпе-
чатков текстиля на отдельных окис-
ленных предметах и сильно минера-
лизованных нитей. Шесть браслетов 
оказались сплетены между собой, а 
еще один, сломанный пополам, встав-
лен в этот «клубок». 
Следы «культа огня». Следы ко-

стрища на поверхности могилы (пят-
но прокала с углем и золой) отмечены 
лишь в одном случае (1,3%) – в раз-
рушенном захоронении № 51. Со-
хранилась западная часть могильной 
ямы, а ее восточная часть уничтожена 
распашкой. В центральной части со-

хранившегося участка на отметке -32/
-35 см прослежено небольшое пят-
но прокала (на глубину до 5 см). Его 
размеры около 30 х 20 см. Рядом от-
мечено скопление керамики, костей 
крупных животных и два фрагмента 
железного шлака. Эти находки сви-
детельствуют о каких-то ритуальных 
действиях во время совершения по-
гребения. Останки самого захоро-
нения не выявлены. О «культе огня» 
косвенно свидетельствуют скопления 
угольков и пятна золы среди остатков 
«тризны» в некоторых погребениях, 
но не исключено, что они связаны с 
приготовлением погребальной пищи.
Жертвоприношения или ритуаль-

ные захоронения животных просле-
жены в двух случаях (2,06%). Первый 
– захоронение овцы, перекрываю-
щей основное мужское захоронение 
(№ 46), выше его по уровню залега-
ния (рис. 4: 2), второй – скелет кошки 
в ногах человеческого костяка (погр. 
№ 38, рис. 4: 3).
Вещевой инвентарь в погребени-

ях представляет собой исключение, 
и он зафиксирован лишь в шести 
захоронениях. В двух случаях это 
единичные сердоликовые бусины, 
вероятно, использованные вместо пу-
говицы-застежки на горловине одежды 
(рис. 8: 2, 3), еще в одном – медная 
серьга в виде перевернутого знака во-
проса (рис. 8: 1). В детском погребении 
№ 13 найден костяной амулет «тэн-
гре» (рис. 8: 4), а в захоронении ре-
бенка № 43 обнаружена кость живот-
ного со следами сверления (рис. 8: 6). 
В погребении № 89, расположенном 
внутри мавзолея, обнаружены остат-
ки текстильного головного убора и де-
вять золотых височных колечек с на-
пускной бусиной/ жемчужиной (рис. 
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8: 5, 7). В области шеи находилась ма-
ленькая сердоликовая бусинка. 

К остаткам погребальных облаче-
ний можно отнести текстильные фраг-
менты из детского захоронения № 43.

Погребения в мавзолее. Во вну-
треннем объеме мавзолея, ближе к 
его южной стене, зафиксировано 9 
могильных ям, расположенных в два 
ряда, плотно друг к другу. С северной 
стороны, напротив входа, оставалась 
свободная площадка для размещения 
участников похоронной процессии. 
В западном ряду, состоящем из четы-
рех могильных ям (погр. №№ 92, 93, 
96, 97), три захоронения нарушены 
грабительской ямой (яма 6), самое 
крайнее погребение с южной стороны 
(№ 93) уцелело. Захоронения восточ-
ного ряда (погр. №№ 89–91, 94–95) 
грабительская яма не затронула. Сле-
дует заметить, что ориентировка этих 
могильных ям (отклонение от оси З–В 
к северу составляет 10–12°) не соот-
ветствует ориентировке стен мавзо-
лея, зато соответствует ориентировке 
могил открытого кладбища. Сохран-
ность костяков всех непотревоженных 
погребений очень плохая, что связано 
с присутствием большого количества 
известковой крошки в заполнении 
могильных ям. Однако для большин-
ства случаев удалось зафиксировать 
особенности положения скелетов и 
их точную ориентировку. Захороне-
ния безинвентарные. Исключение со-
ставляет самое крайнее погребение в 
восточном ряду (№ 89). Это захороне-
ние взрослого человека (женщина 16–
18 лет)2. Умерший человек погребен 
в грунтовой могильной яме трапецие-

2 Комплекс антропологических иссле-
дований проведен с.н.с. НЦАИ Института 
Истории АН РТ И.Р. Газимзяновым.

видной в плане формы. Длинной сто-
роной она ориентирована по оси З–В 
с отклонением к северу на 10°. Длина 
ямы 2,15 м, ширина в западной части 
0,75 м, в восточной – 0,55 м. Верхний 
уровень ямы зафиксирован на от-
метке -60 см, нижний – на отметке -
117 см. Стенки ямы вертикальные, дно 
незначительно понижается в восточ-
ном направлении (перепад составляет 
4–5 см). Заполнение – серая супесь с 
пятнами бурого песка и комочками 
суглинка, плюс большое количество 
известковой крошки и мелких об-
ломков камня. По сторонам могиль-
ной ямы отмечен древесный тлен и 
фрагменты древесины от гроба, тол-
щиной до 3 см. Гроб ящичного типа 
с плоской крышкой. Доски сколочены 
при помощи железных гвоздей ква-
дратного и прямоугольного сечения 
с округлой граненой шляпкой. Дли-
на гвоздей не превышает 8–10 см. На 
уровне -107/-110 см отмечены кости 
человека очень плохой сохранности. 
Костяк ориентирован черепом на за-
пад, с незначительным отклонением к 
северу. Скелет находится в вытянутом 
положении на спине. Череп сильно 
фрагментирован, но установлено его 
положение глазницами к югу. Руки со-
гнуты в локтях и скрещены в области 
живота – правая рука поверх левой. 
Ноги лежат прямо. В области черепа 
обнаружены остатки головного убо-
ра, состоящего из тканого платка, се-
точки для волос и «внешнего чехла». 
Кроме того, в состав убора входили 
девять височных полуторооборотных 
колечек желтого металла. Их диаметр 
около 25 мм. Колечки изготовлены из 
круглой в сечении проволоки толщи-
ной до 2 мм в центральной части, а 
ближе к окончаниям она доходит до 
1 мм. На двух самых больших коль-
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цах проволока дополнительно была 
перекручена – тордированна. Тонкие 
концы закручены в 1,5–2,5 оборота по 
сторонам, а между ними крепилась бу-
синка (жемчужина). Только на одном 
экземпляре жемчужина сохранилась, 
на остальных их не было (рис. 8: 5, 7). 
Колечки «концентрировались» груп-
пами по 4 экз. возле висков и один экз. 
найден в области затылочной кости. 
Головной убор состоит из нескольких 
предметов (как минимум трех)3. Верх-
ний предмет представляет собой шел-
ковый платок с округлыми концами, 
контуры и центральная часть которо-
го богато расшиты золотными нитями 
в прикреп. По контуру платка про-
ходит растительно-геометрический 
орнамент шириной 7 см, состоящий 
из мелких элементов. Причем вы-
шивка по двум сторонам платка идет 
по лицу, по двум другим – по изнан-
ке. Орнамент центральной части со-
стоит из 7 рядов кружков диаметром 
1,2 см. Вышивка с обеих сторон свя-
зана с особенностями надевания этого 
головного убора. Платок складывался 
таким образом, что вся вышивка ока-
зывалась на одной стороне и зритель-
но головной убор представлял собой 
сплошную вышивку. Наиболее близ-
ким аналогом этому головному убору 
является этнографический головной 
убор – головка, до недавнего времени 
широко распространенный в Повол-
жье. Следующий головной убор пред-
ставляет собой сетку, сплетенную из 
золотных нитей. Головной убор, ве-
роятно, аналогичен русским средне-
вековым волосникам, но это просто 
сетка и у него нет очелья. Под сеткой 
непосредственно у головы находилась 

3 Первичное исследование и атрибу-
тирование головного убора проведено 
И.И. Елкиной (ИА РАН).

шелковая ткань с полосатым орна-
ментом. Среди фрагментов текстиля и 
костного тлена, около позвонков шеи, 
найдена небольшая сердоликовая бу-
сина. Она имеет бипирамидальную 
форму с 14 гранями. Отверстие для 
нити небольшое, диаметром всего 
1 мм. 

Большинство вещей из погребаль-
ных комплексов находят прямые ана-
логии среди древностей Болгара и 
других городов Среднего Поволжья 
золотоордынского периода. Вероятно, 
и кладбище активно функционирова-
ло именно в это время. После возве-
дения мавзолея во второй половине 
– конце XIV в. вокруг него форми-
руется открытое кладбище. Ни одна 
могильная яма кладбища не была на-
рушена фундаментами мавзолея, что 
свидетельствует о «очередности» их 
появления. Более того, могильные 
ямы захоронений № 26 и № 88 рас-
положены напротив входа в мавзолей, 
вероятно, они появились уже значи-
тельно позже.

Исследование такого большого 
участка мусульманского кладбища 
довольно позднего времени (середина 
XIV – первая половина XV вв.) дает 
нам довольно сложную и пеструю 
картину погребальной обрядности 
(и она, кстати, сильно отличается от 
кладбища примерно этого же времени 
у «Ханской усыпальницы» (Ефимова, 
1969, с. 64–74) и других могильников 
(Яблонский, 1987, с. 124–131). Про-
цесс исламизации населения Болгара 
к этому времени давно завершился, 
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что не исключало существования более древних погребальных традиций и 
влияния «извне». 
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PRELIMINARY RESULTS THE RESEARCH IN THE NECROPOLIS 
IN SOUTHERN PART OF THE BOLGAR SETTLEMENT 

(EXCAVATION TRENCH CLXXIV) IN 2012

A.V. Lazukin

The results of excavations on architectural ruins of the mausoleum and adjacent open-air 
cemetery plot held near the Southern gate of the Bolghar fortifi ed settlement site in 2012 
are presented. The necropolis is dated to the mid-14th – fi rst half of the 15th century. The 
funeral rite has been analyzed. A total of over 90 ground burials in rectangular grave pits 
were investigated, with 9 of them located in the mausoleum itself. The majority of burials 
belonged to representatives of Islamized population who had been buried in compliance with 
Muslim traditions, although the design features of the graves are rather diverse. However, 
cases of burials with deviations from these traditions were recorded. To these refer partial 
cremation of the dead, burials with remains of “funeral feasts” in the form of a disassembling 
of vessels and remains of funerary food, burials of sacrifi cial animals, and “gifts to the dead”. 

Keywords: the Middle Volga region, the Golden Horde period, the Bolghar settlement 
site, Southern gate, Muslim cemetery, mausoleum, ground burials, funeral rite.
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