
АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

МАРИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПОВОЛЖСКАЯ 
АРХЕОЛОГИЯ

№ 2 (8) 

2014



ПОВОЛЖСКАЯ  АРХЕОЛОГИЯ   
ISSN 22306-4099

№ 2 (8) 2014

Издательство «Фəн» Казань, Татарстан

Главный редактор
Член-корреспондент АН РТ Ф.Ш. Хузин 

Заместители главного редактора:
доктор исторических наук А.Г. Ситдиков
доктор исторических наук Ю.А. Зеленеев

Ответственный секретарь — кандидат ветеринарных наук Г.Ш. Асылгараева

Редакционный совет:
Р.С. Хакимов — вице-президент АН РТ (Казань, Россия) (председатель)
Х.А. Амирханов — член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор (Ма-
хачкала, Россия)
И. Бальдауф — доктор наук, профессор (Берлин, Германия)
П. Георгиев — доктор наук, доцент (Шумен, Болгария)
Е.П. Казаков — доктор исторических наук (Казань, Россия)
Н.Н. Крадин — член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор (Влади-
восток, Россия)
А. Тюрк — PhD (Будапешт, Венгрия)
И. Фодор — доктор исторических наук, профессор (Будапешт, Венгрия)
В.Л. Янин — академик РАН, доктор исторических наук профессор (Москва, Россия)

Редакционная коллегия:

А.А. Выборнов – доктор исторических наук, профессор (Самара, Россия)
М.Ш. Галимова – кандидат исторических наук (Казань, Россия)
Р.Д. Голдина – доктор исторических наук, профессор (Ижевск, Россия)
И.Л. Измайлов – кандидат исторических наук (Казань, Россия)
С.В. Кузьминых – кандидат исторических наук (Москва, Россия)
А.Е. Леонтьев – доктор исторических наук (Москва, Россия)
Т.Б. Никитина – доктор исторических наук (Йошкар-Ола, Россия)

Ответственный за выпуск: 
Б.Л. Хамидуллин – кандидат исторических наук (Казань, Россия)

Адрес редакции:
420012 г. Казань, ул. Бутлерова, 30

Телефон: (843) 236-55-42
E-mail: arch.pov@mail.ru

http://archaeologie.pro

Индекс 31965, каталог «ПОЧТА РОССИИ»
Выходит 4 раза в год

© Академия наук Республики Татарстан», 2014
© ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», 2014 
© Журнал «Поволжская археология», 2014



Publishing House «Fän» Kazan, Tatarstan

© Tatarstan Academy of Sciences (TAS), 2014 
© Mari State University, 2014
© “Povolzhskaya Arkheologiya” Journal, 2014 

Editor-in-Chief:
Corresponding Member of the Tatarstan Academy of Sciences F. Sh. Khuzin

Deputy Chief Editors:
Doctor of Historical Sciences A. G. Sitdikov

Doctor of Historical Sciences Yu. A. Zeleneev
Executive Secretary — Candidate of Veterinary Sciences G. Sh. Asylgaraeva

Executive Editors:
R. S. Khakimov — Vice-Chairman of the Tatarstan Academy of Sciences (Institute of History named after 
Shigabuddin Mardzhani, Tatarstan Academy of Sciences, Kazan, Russian Federation) (chairman)
Kh. A. Amirkhanov — Doctor of Historical Sciences, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy 
of Sciences (Dagestan Regional Center of the Russian Academy of Sciences, Makhachkala, Russian Federation)
I. Baldauf — Doctor Habilitat, Professor (Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany)
P. Georgiev — Doctor of Historical Sciences (National Archeological Institute with Museum, Bulgarian Academy 
of Sciences, Shumen Branch, Shumen, Bulgaria)
E. P. Kazakov — Doctor of Historical Sciences (Institute of Archaeology named after A. Kh. Khalikov, Kazan, 
Russian Federation)
N. N. Kradin — Doctor of Historical Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences 
(Institute of History, Archaeology and Ethnology, Far East Branch of the Russian Academy of Sciences, 
Vladivostok, Russian Federation)
А. Türk — PhD (Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, 
Budapest, Hungary)
I. Fodor — Doctor (Hungarian National Museum, Budapest, Hungary)
V. L. Yanin — Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences 
(Moscow, Russian Federation)

Editorial Board:
A. A. Vybornov — Doctor of Historical Sciences, Professor (Samara State Academy of Social Sciences and 
Humanities, Samara, Russian Federation)
M. Sh. Galimova — Candidate of Historical Sciences (Institute of Archaeology named after A. Kh. Khalikov, 
Kazan, Russian Federation)
R. D. Goldina — Doctor of Historical Sciences, Professor (Udmurt State University, Izhevsk, Russian Federation)
I. L. Izmaylov — Candidate of Historical Sciences (Institute of Archaeology named after A. Kh. Khalikov, Kazan, 
Russian Federation)
S. V. Kuz’minykh — Candidate of Historical Sciences (Institute of Archaeology of the Russian Academy of 
Sciences, Moscow, Russian Federation)
А. Е. Leont’ev — Doctor of Historical Sciences (Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, 
Moscow, Russian Federation)
Т. B. Nikitina — Doctor of Historical Sciences (V. M. Vasilyev Mari Research Institute of Language, Literature and 
History, Yoshkar-Ola, Russian Federation)

Responsible for Issue — Candidate of Historical Sciences B. L. Khamidullin 

Editorial Offi ce Address: 

Butlerov St., 30, Kazan, 420012, Republic of Tatarstan, Russian Federation 

Telephone: (843) 236-55-42 
E-mail: arch.pov@mail.ru 

http://archaeologie.pro

POVOLZHSKAYA ARKHEOLOGIYA 
THE VOLGA RIVER REGION ARCHAEOLOGY 

ISSN 22306-4099

№ 2 (8)  2014



СОДЕРЖАНИЕ

Хузин Ф.Ш. Светило татарской археологии. 
К 85-летию со дня рождения А.Х. Халикова ...................................................7

Статьи

Измайлов И.Л. Булгарский этнос в трудах А.Х. Халикова: 
научная концепция и ее теоретические основания  .......................................11

Шакиров З.Г. Средневековая округа Биляра: к методике 
исследования поселенческой структуры и ресурсного 
потенциала  ........................................................................................................37

Кокорина Н.А. К вопросу о назначении так называемых 
«реликвариев» эпохи средневековья Восточной Европы  ............................49

Орфинская О.В., Никитина Т.Б. Ткани из могильников 
Ветлужско-Вятского междуречья IX–XI вв.  ..................................................70

Глухов А.А. Историческая топография Царевского городища  ..........................92

Междисциплинарные археологические и 
естественнонаучные исследования

Беляев А.В., Валиев Р.Р., Ситдиков А.Г. Научный 
семинар по проблемам междисциплинарных 
исследований Болгара и Свияжска ................................................................112

Бадеев Д.Ю. Планировка городской застройки Болгара 
в позднезолотоордынский период (предварительные 
результаты исследований по материалам раскопов к 
юго-западу от Соборной Мечети) .................................................................119

Елкина И.И. Мавзолей XIV века в южной части 
Болгарского городища (раскоп CLXXIV 2012 г.) .........................................131

Лазукин А.В. Предварительные итоги исследования 
некрополя в южной части Болгарского городища 
(раскоп CLXXIV 2012 г.) ................................................................................145

Бугарчев А.И., Беляев А.В. Нумизматические материалы 
из раскопа CLXVIII Болгарского городища .................................................165

Храмченкова Р.Х. Химический состав глин как индикатор 
сырьевого источника ......................................................................................176 

Гольева А.А. Естественнонаучные исследования на 
городище Болгар (первые результаты) ..........................................................205

ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ.  № 2 (8)  2014



Бахматова В.Н., Куклина А.А. О связи технологии 
изготовления общеболгарских керамических 
сосудов с их функциональным предназначением: 
характеристика формовочных масс (по материалам 
исследований Болгарского городища 2011-2012 гг.) ...................................230

Заметки

Абдуллин Х.М. О кладе русских монет XV–XVI вв., обнаруженном в 
Казанском Кремле 4 мая 1909 г.  ...................................................................256 

Критика и библиография

Лифанов Н.А. Рец. на: Богачев А.В., Французов Д.А. 
Костюм праболгар Среднего Поволжья: конец VII – 
начало Х в. (Самара: СГТУ, 2012. 350 c.)  ....................................................261

Хроника

Зеленеев Ю.А. Юбилей Татьяны Багишевны Никитиной  ...............................284

Список сокращений  ............................................................................................290

Правила для авторов  ...........................................................................................291

ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ.  № 2 (8)  2014

Оригинал-макет подготовлен в Институте истории АН РТ
420014 г. Казань, Кремль, подъезд 5

Подписано в печать 28.03.2014 г.  Формат 70×108 1/16
Офсетная печать.  Усл. печ. л. 18,5   Тираж 1000

Отпечатано в  ЗАО «ИД Казанская недвижимость»



CONTENTS

Khuzin F.Sh. A luminary of Tatar archaeology. To the 85th 
anniversary of the birth of A.Kh. Khalikov ..........................................................7

Articles

Izmailov I.L. Bulgarian ethnos according to A.Kh. Khalikov’ works: 
scientifi c concept and its theoretical bases  ........................................................11

Shakirov Z.G. Medieval surroundings of the Bilyar: concerning 
the method of research in the settlement pattern and 
resources potentiality ..........................................................................................37

Kokorina N.A. Towards the issue on practical funtion of 
the medieval so called “reliquaries“ of Eastern Europe  ....................................49

Orfi nskaya O.V., Nikitina T.B. Fabrics from burial grounds of 
the Vetluga and Vyatka interfl uve area of the IX–XI centuries  .........................70

Gluhov A.A. Historical topography of the Tsarevskoye settlement  ........................92

Interdisciplinary archaeological and natural science researches

Belyaev A.V., Valiev R.R., Sitdikov A.G. Scientifi c seminar on 
problems of interdiscipline researches at the Bolgar and Sviyazhsk  ...............112

Badeev D.Yu. Urban layout of the Bolgar during the Late 
Golden Horde period (according to the excavations 
southwest of the Cathedral Mosque) ................................................................119

Elkina I.I. Mausoleum of the XIV century in the southern 
part of the Bolgar settlement (excavation trench CLXXIV). 
Research 2012 ...................................................................................................131

Lazukin A.V. Preliminary results the research in the necropolis 
in southern part of the Bolgar settlement (excavation 
trench CLXXIV) in 2012. .................................................................................145

Bugarchev A.I., Belyaev A.V. Numismatic materials from the 
excavation trench CLXVIII at the Bulgar settlement .......................................165

Khramchenkova R.Kh. Chemical composition of the clays as 
indicator raw material sources ..........................................................................176

Golyeva A.A. Natural scientifi c research at the 
Bolgar settlement (the fi rst results) ...................................................................205

POVOLZHSKAYA ARKHEOLOGIYA.  № 2 (8)  2014



POVOLZHSKAYA ARKHEOLOGIYA.  № 2 (8)  2014

Bakhmatova V.N., Kuklina A.A. Concerning relationship 
between production technology of ceramic vessels and 
their functional purposes: characteristic of the pastes 
(According to investigations at the Bolgar settlement 2011–2012) ..................230

Notes

Abdullin Kh.M. Concerning the hidden treasure of Russian 
coins of the XV–XVI centuries discovered at Kazan 
Kremlin on may, 4th, 1909 .................................................................................256

Critique and Bibliography

Liphanov N.A. Review of the book: Bogachev A.V., 
Frantsuzov D.A. Costume of the proto-Bulgars of the 
Middle Volga region: the end of the VII – the 
beginning of the X century (Samara, 2012, 350 p.) ..........................................261

Chronicle

Zeleneev Yu.A. Anniversary Tatiana Bagishevna Nikitina  ....................................284

List of abbreviations  .............................................................................................290

Rules for authors  ...................................................................................................291



№ 2 (8)   2014  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

256

Заметки

О КЛАДЕ РУССКИХ МОНЕТ XV–XVI ВВ., ОБНАРУЖЕННОМ 
В КАЗАНСКОМ КРЕМЛЕ 4 МАЯ 1909 Г.

© 2014 г. Х.М. Абдуллин

Публикуются недавно обнаруженные автором новые сведения о ранее мало из-
вестном научной общественности кладе серебряных монет XV–XVI вв., найденном на 
территории Казанского кремля в 1909 г. Источником информации являются переписка 
казанского губернатора, хранящаяся в Национальном архиве Республики Татарстан, 
а также отчеты Императорской археологической комиссии. Описываются обстоятель-
ства находки клада, его экспертизы и дальнейшей судьбы. Раскрываются механизмы 
государственного регулирования оборота ценных находок на территории Казанской 
губернии. Установлено, что клад был отправлен в Императорскую археологическую 
комиссию, а затем возвращен и передан на хранение в Церковно-археологическое об-
щество при Казанской епархии. По документам последнего следует искать данные о 
местонахождении монет после 1913 г. 

Ключевые слова: Казанская губерния, Казанский кремль, клад, монеты XV–XVI 
вв., Императорская археологическая комиссия, Церковно-археологическое общество 
при Казанской епархии. 

Изучая отчеты казанского губерна-
тора о найденных кладах и предметах 
древности за 1909 г., мы обнаружи-
ли переписку о находке 4 мая 1909 г. 
клада русских монет XV–XVI вв. в 
Казанском кремле. В частности, нас 
привлек тот факт, что на общеизвест-
ной карте Казанского кремля с обо-
значением раскопов, шурфов, мест 
наблюдений и случайных находок 
отсутствовало упоминание об этом 
кладе (Ситдиков, 2006, с.166). Выяс-
нив, что наиболее подробно проблема 
случайных находок на территории Ка-
занского кремля в дореволюционный 
период была разработана в неопу-
бликованном докладе Н.Ф. Калинина 
«Археология Казанского кремля за 
30 лет Советской власти» от 24 ок-
тября 1949 г., мы обратились к этому 

источнику. Однако, как выяснилось, 
и Н.Ф.Калинину не было известно о 
существовании данного клада (Архив 
ИЯЛИ. Ф. 8, оп. 1, д. 298, л. 1-21об.). 
Дальнейшее знакомство с содержани-
ем переписки о кладе монет позволи-
ло понять, почему данная находка до 
сих пор оставалась вне поля зрения 
научного сообщества.

11 мая 1909 г. казанский полиц-
мейстер обратился к губернатору с 
рапортом за № 6984 а, в котором до-
ложил обстоятельства находки клада 
древних монет в Казанском кремле. 
Полицмейстер, в частности, отмечал, 
что клад был найден 4 мая 1909 г. при 
производстве земляных работ возле 
здания Духовной консистории в Ка-
занском кремле. На глубине двух с по-
ловиной аршин около водопроводных 
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труб рабочие нашли 284 единицы се-
ребряных монет величиной в четверть 
копейки – «часть с надписью на татар-
ском языке и часть с каким-то изобра-
жением, времен Иоанна Грозного». 
«Находчиками» клада в протоколе 
пристава 1-й части города были ука-
заны рабочие Казанского общества 
водоснабжения крестьянин Спасского 
уезда Мошаковской волости дерев-
ни Анниных Салман Архип Егоров, 
крестьянин Нижегородской губернии 
Васильсурского уезда Троицкой во-
лости деревни Сосновки Илья Бори-
сов, крестьянин Лаишевского уезда 
Селенгушской волости деревни Шали 
Нури-Ахмед Якупов и крестьянин 
того же уезда Державинской волости 
и села Иван Кириллов (НА РТ. Ф. 1, 
оп. 4, д. 3885, л. 1-1об.).

 Из рапорта также видно, что по 
каким-то причинам пристав оставил 
клад монет на хранение у казначея 
Архиерейского дома, хотя обычной 
практикой была конфискация находки 
с представлением ее полицмейстеру. 
В свою очередь, полицмейстер был 
обязан отправить находку в распоря-
жение губернатора, а из канцелярии 
губернатора – на экспертизу в Импе-
раторскую археологическую комис-
сию (ИАК).

Следуя букве закона, губернатор 
все же уведомил ИАК о находке кла-
да татарских и русских монет XVI в. 
при проведении водопроводных ра-
бот в Казанской крепости, добавив, 
что находка осталась на хранении 
у казначея Архиерейского дома. В 
свою очередь, отслеживая ситуацию 
по случайным находкам в рамках им-
перии, ИАК обратила внимание ка-
занского губернатора на статью в га-
зете «Новое Время» от 28 мая 1909 г. 
(№ 11927). Газета отмечала, что при 

рытье канавы в крепости из земли был 
извлечен рог, наполненный мелкими 
серебряными монетами листовидной 
формы (около 150 штук) времен «хана 
Мамая», и эти монеты как дар города 
поступят в городской музей. В связи 
с этими новыми обстоятельствами 
ИАК обратилось к казанскому губер-
натору с просьбой о подробном рас-
следовании всех обстоятельств дела 
и присылке монет, «так как ни архие-
рейский дом, ни город не имеют права 
завладеть настоящими случайными 
находками, которые по закону подле-
жат представлению в Императорскую 
археологическую комиссию на Высо-
чайшее воззрение» (НА РТ. Ф. 1, оп. 4, 
д. 3885, л. 3-3об.).

Как видно из документов, монеты 
от казначея Архиерейского дома были 
переданы на хранение в Церковно-ар-
хеологическое общество Казанской 
епархии. Председатель общества епи-
скоп Алексей переслал в канцелярию 
губернатора данный клад монет. В со-
проводительном письме от 14 февра-
ля 1910 г. епископ отмечал, что пере-
сылает не 200, а 196 монет, «потому 
что четыре монеты при разборке раз-
ломались» (НА РТ. Ф. 1, оп. 4, д. 3885, 
л. 12). Однако священнослужитель не 
объясняет судьбу остальных 84 монет, 
зафиксированных в протоколе поли-
цейского пристава, на это обстоятель-
ство не обращают внимания и в кан-
целярии губернатора, и в ИАК.

22 апреля 1910 г. казанский губер-
натор был извещен Археологической 
комиссией, что последняя возвращает 
клад русских серебряных монет XV–
XVI вв., найденный в прошлом году в 
Казани, и просит передать его по при-
надлежности под расписку (НА РТ. 
Ф. 1, оп. 4, д. 3885, л. 27). Дальнейшая 
судьба монет проясняется из перепи-



№ 2 (8)   2014  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

258

ски канцелярии губернатора с одним 
из находчиков клада Нури-Ахматом 
Якуповым. Спустя несколько лет по-
сле обнаружения клада, он обратился 
к властям с просьбой о выдаче по-
лагающейся ему как «находчику» 
1/3 стоимости монет (НА РТ. Ф. 1, 
оп. 4, д. 3885, л. 30-30 об.). В проше-
нии Н.-А.Якупова подтверждается и 
факт находки клада в «рожке», о чем 
писала газета «Новое время», и о чем 
не упоминалось в рапорте полицмей-
стера. Как оказалось, после получе-
ния монет из Археологической комис-
сии 10 мая 1910 г. клад был направлен 
обратно к председателю Церковного 
историко-археологического общества 
Казанской епархии, куда Н.-А.Якупо-
ву и предлагалось обратиться за полу-
чением вознаграждения (НА РТ. Ф. 1, 
оп. 4, д. 3885, л. 32-32 об.).

Таким образом, судьбу клада с 
1913 г. следует далее проследить по 
материалам Церковного историко-ар-
хеологического общества Казанской 
епархии. Тот факт, что клад с момен-
та своего обнаружения находился 
на хранении в структурах Казанской 
епархии, может служить объяснением 
того, что информация о нем осталась 
не известной ученому сообществу Ка-
зани.

Другой вопрос, требующий прояс-
нения, – характер клада. Он в какой-то 
мере проясняется благодаря ежегод-
ному отчету ИАК, в котором находи-
ли отражение все известные комиссии 
находки: «284 экземпляра русских 
серебряных монет (псковских и нов-
городских денег XV века и великих 
князей московских Иоанна III и Ио-
анна IV, чеканенные до 1547 г.), най-
денные в 1909 г. при раскопке земли в 
г. Казани, в Кремле, около здания ду-
ховной консистории, на глубине око-
ло 1,80 м., в коровьем роге» (Отчет, 
1913, с. 225). Однако, как видно из 
документов, Археологическая комис-
сия получила для экспертизы не все 
монеты клада. Возможно, татарские 
(джучидские) монеты были именно 
среди тех 84-х монет, судьба которых 
неизвестна. С другой стороны, под 
русскими монетами могли понимать-
ся в том числе и монеты Ивана III с 
татарскими надписями (например, 
«Ибан», «деньга города Москвы»), 
как в аналогичном кладе русских се-
ребряных монет XV в., найденном 4 
сентября 1878 г. при рытье канавы для 
водопроводной трубы возле тротуара 
здания военного училища, напротив 
крыльца Кафедрального собора в Ка-
занском кремле1. 

1 Описан действительными членами 
ОАИЭ А.Ф. Лихачевым и В.К. Савельевым 
(ИОАИЭ. Т. II. – Казань, 1880. – С. 112–
120; ИОАИЭ. Т. I. – Казань, 1879. – С. 
66–68, 107–109). Казанским губернатором 
Н.Я. Скарятиным 31 октября 1878 г. 81 
экземпляр из этих монет передан в дар 
Музею ОАИЭ (ИОАИЭ. Т. I. – Казань, 
1879. – С. 88). 
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CONCERNING THE HIDDEN TREASURE OF RUSSIAN COINS OF THE 
XV–XVI CENTURIES DISCOVERED AT KAZAN KREMLIN ON MAY, 4TH, 1909

Kh.M. Abdullin

New data, recently discovered by the author, on the hoard of 15–16th-century silver coins 
previously little known to the scientifi c community, which had been found in the territory 
of the Kazan Kremlin in 1909, are published. Correspondence of the Governor of Kazan, 
kept in the National Archives of the Republic of Tatarstan, as well as reports of the Imperial 
Archaeological Commission serve as information sources. The circumstances of the hoard 
discovery, its examination, and subsequent fate are described. The mechanisms of state 
regulation of precious fi nds circulation in the territory of Kazan Gubernia (Province) are 
revealed. It has been established that the hoard had been sent to the Imperial Archaeological 
Commission, and later returned and deposited with the Church Archaeological Society of 
Kazan diocese. The documents of the latter may serve as a source of information about the 
whereabouts of the coins after 1913. 

Keywords: Kazan Province, the Kazan Kremlin, hoard, 15–16th-century coins, the Impe-
rial, Archaeological Commission, the Church Archaeological Society of Kazan diocese.
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