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СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОРОДСКИХ ЦЕНТРОВ ЕВРАЗИИ 

УДК 902/904

 

КОМПЛЕКСНЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

СРЕДНЕВЕКОВОГО ПАМЯТНИКА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ  

«ГОРОДИЩЕ МАДЖАРЫ» 2016–2017 ГОДОВ 

© 2018 г. В. Г. Бездудный, Ю. Д. Обухов, А. Г. Ситдиков 

В статье представлены результаты комплексных геофизических исследований 

центральной юго-восточной и торгово-ремесленной (центральной) части Маджарского 

городища. В центральной юго-восточной части городища территория исследована единой 

площадью двумя методами. Выявлена система упорядоченной застройки этой части 

городища. Здесь, по полученным результатам, вероятно нахождение нескольких слоев 

застройки. В торгово-ремесленной (центральной) части городища, так же выявлена и 

локализована упорядоченная застройка городища. Предположительно определены зоны 

производства с использованием интенсивной термической обработки, система границ 

усадеб, производственных зон, а также система улиц. Полученные результаты 

исследований позволяют говорить, о том, что, несмотря на интенсивную современную 

хозяйственную деятельность, на исследованной геофизическими методами части 

городища, сохранились остатки монументальных сооружений различного назначения,  а 

не просто переотложенный культурный слой.  

Ключевые слова: археология, средневековье, городище Маджар, дистанционные 

методы зондирования, геофизика. 
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COMPREHENSIVE GEOPHYSICAL STUDIES OF MEDIEVAL 

MONUMENT IN THE NORTH CAUCASUS  

“THE SETTLEMENT MADZHAR” IN 2016-2017 

V. G. Bezdudny, Yu. D. Obukhov, A. G. Sitdikov 

The article presents the results of complex geophysical studies of the Central South-Eastern 

and trade-craft (Central) parts of the Madjar settlement. In the Central South-Eastern part of the 

settlement area investigated by a single area of two methods. The system of the ordered building 

of this part of the settlement is revealed. Here, according to the results, it is likely to find several 

layers of building. In the trade and craft (Central) part of the settlement, also identified and 

localized orderly development of the settlement. Presumably defined production areas using 

intensive heat treatment, the system of boundaries of estates, production areas, as well as the 

system of streets. The obtained results allow us to say that, despite the intensive modern 



economic activity, on the part of the settlement studied by geophysical methods, the remains of 

monumental structures for various purposes, and not just the redeposited cultural layer, have 

been preserved. 

Keywords: archaeology, Middle Ages, settlement Madzhar remote sensing methods,  

geophysics. 
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КОМПЛЕКСНЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

2015–2017 ГГ. НА БИЛЯРСКОМ ГОРОДИЩЕ  

© 2018 г.  В. Г. Бездудный, З. Г. Шакиров, А. Г. Ситдиков  

Несколькими геофизическими методами на Билярском городище в 2015–2017 гг. 

исследовано около 1,5 га  площади памятника. Высокое качество результатов 

геофизических методов исследования на территории средневекового Биляра, в первую 

очередь, обусловлено отсутствием поздней переработки культурного слоя на его основной 

территории и отсутствием коммуникаций, которые могли бы создавать помехи для 

аппаратуры. По предыдущим исследованиям также известно, что застройка на Биляре 

производилась из кирпича, который дает наибольшие аномалии при распределении 

градиентов магнитного поля. Выявленные геофизическими работами сооружения, 

попавшие в границы раскопа XLIV, подтверждены археологическими исследованиями.  

Ключевые слова: археология, геофизика, средневековье, Билярское городище, 

древние объекты, городская планировка, археологические раскопки. 
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INTEGRATED GEOPHYSICAL SURVEYS OF 2015–2017 IN BILYAR 

FORTIFIED SETTLEMENT 

V. G. Bezdudny, Z. G. Shakirov, A. G. Sitdikov 

Several geophysical methods were used to study about 1.5 hectares in Bilyar fortified 

settlement in 2015–2017. Successful application of the geophysical methods at the middle ages 

Bilar site was due, inter alia, to the fact that occupation deposit in its main territory was not 

disturbed recently as well as to a lack of line services that could have impaired the functioning of 

the equipment. It is also known from previous investigations that Bilar was built of brick 

producing the maximum anomalies on the distribution of gradients of the geomagnetic field. 

Identified geophysical works, trapped in the boundaries of the excavation 44, confirmed by 

archaeological research. 

Keywords: archeology, Geophysics, middle ages, Bilyar settlement, ancient objects, urban 

planning, archaeological excavations. 
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ПРЕДМЕТЫ ИЗ РАСКОПОК В.А. ГОРОДЦОВА НА ГОРОДИЩЕ 

МАДЖАРЫ В 1907 Г.  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ) 

© 2018 г. Е. М. Болдырева 

Автором статьи был сделан обзор и общая характеристика предметов из коллекции 

В.А. Городцова, поступивших в музей после исследований 1907 года на территории 

золотоордынского города Маджар. В научный оборот были введены материалы из первых 

археологических раскопок, проведенных на этом памятнике. 

Ключевые слова: Золотая Орда, город Маджар, В.А. Городцов, археологическая 

коллекция, Государственный исторический музей. 
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THE ARCHAEOLOGICAL FINDS FROM V.A. GORODTSOV’S 

EXCAVATIONS IN MADZHAR SETTLEMENT IN 1907  

(ON THE MATERIALS OF THE ЕХSTATE HISTORICAL MUSEUM) 

Е. M. Boldyreva 

The author of the article made an overview and general description of archaeological finds 

from the collection of Gorodtsov V.A., which entered the museum after the research in 1907 on 

the territory of the Golden Horde settlement Madzhar. The materials from the first archeological 

excavations, carried out on this monument, were introduced into scientific discourse. 

Keywords: Golden Horde, settlement Madzhar, V.A. Gorodtsov, archaeological collection, 

State historical museum 
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ТРИ ГОДА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

ЗОЛОТООРДЫНСКОГО ГОРОДА МАДЖАР (2015 – 2017).  

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

© 2018 г. С. Г. Бочаров, Ю. Д. Обухов, А. Г. Ситдиков 

Археологическая экспедиция «Каффа» Института археологии им. А.Х. Халикова 

Академии Наук Республики Татарстан с 2015 г. проводит систематические исследования 

золотоордынского Маджарского городища. Эти работы выполняются в рамках реализации 

мероприятий государственной программы Республики Татарстан «Сохранение 

национальной идентичности татарского народа (2014 – 2019 годы)». В статье в краткой 

форме публикуются основные результаты полученные в течении трёхлетнего периода 

исследования города Маджар.  

Ключевые слова: Золотая Орда, город Маджар, Северный Кавказ, археологические 

исследования, историческая топография, производство кож, находки,  поливная керамика 

 

Информация об авторах: 

Бочаров Сергей Геннадиевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, 

Институт археологии им. А.Х. Халикова АН РТ, Казанский (Приволжский) федеральный 

университет  

(г. Казань, Россия); sgbotcharov@mail.ru 

Обухов Юрий Дмитриевич, директор, Краеведческий музей села Прасковея (с. Прасковея, 

Будённовский р-н, Ставропольский край, Россия); myzeypraskoveya@yandex.ru 

Ситдиков Айрат Габитович, чл.–корр АН РТ, доктор исторических наук, директор, Институт 

археологии им. А.Х. Халикова АН РТ, зав. кафедрой, Казанский (Приволжский) федеральный 

университет (г. Казань, Россия); sitdikov_a@mail.ru 



 

 

THREE YEARS OF ARCHAEOLOGICAL STUDY OF GOLDEN HORDE 

TOWN MADZHAR (2015 – 2017). RESULTS AND PROSPECTS 

S. G. Bocharov, Yu. D. Obukhov, A.G. Sitdikov 

The “Caffa” Archaeological Expedition of the Institute of Archaeology named after A. Kh. 

Khalikov of the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan has conducted systematic 

studies of the Golden Horde settlement of Majar since 2015. These works are carried out within 

the framework of the implementation of a state program of the Republic of Tatarstan 

“Preservation of the National Identity of the Tatar People (2014 – 2019)”. The article features a 

brief summary of the main results obtained during the three-year study of Majar.  

Keywords: Golden Horde, town of Madzhar, Northern Caucasus, archaeological studies, 

historical tоpography, leather production, findings, glazed ceramics 
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ЭПИГРАФИКА МАДЖАРА 

© 2018 г.  И. В. Волков 

Цель сообщения – свести воедино все сведения об имеющихся читаемых надписях с 

Маджарского городища и, предположительно, изготовленных в этом городе, в том числе 

утраченных в настоящее время, но известных по изображениям. На эту тему есть 

несколько публикаций, но они всякий раз касаются лишь части предметов. Долгое время 

Маджарским городищем считался его небольшой участок на левом берегу Кумы. В 1340-х 

гг. этот участок города запустел и был превращен в кладбище с большим количеством 

мавзолеев. Здесь было больше всего рядовых погребений с каменными надгробиями. 

Часть лапидарных памятников происходит с правого берега Кумы. Уцелевшие предметы 

находятся в музеях Буденновска, Прасковеи, Пятигорска, Ставрополя. Вероятно, одно 

надгробие было перевезено в Краснодар во время строительства крепости. Два камня с 

городищ Мошаик и Шареный бугор предположительно сделаны в Маджаре по заказам с 

Нижней Волги. Продукция камнерезов Маджара имеет определенные стилистические 

особенности, отчасти обусловленные специфическим материалом. 

mailto:myzeypraskoveya@yandex.ru
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EPIGRAPHY OF MADZHAR 

I. V. Volkov 

The aim of this paper is to unite all information on readable inscriptions from the site of Majary 

and ones presumably produced in this city including disappeared now and known only by pictures. 

There are some publications on the theme, but always on the part of the subjects. For a long time the 

small area on the left bank of Kuma river was accepted as the site. In 1340ies the area was 

abandoned and became a cemetery with the ample quantity of mausoleums. There was the great 

majority of the ordinary gravestones there. The part of the funerary monuments were found on the 

right bank of Kuma river. Survived items are kept in the museums of Budennovsk, Praskoveya, 

Pyatigorsk, Stavropol. Presumably one was carried over into Krasnodar during the fortifying of the 

site/ Two stones from Moshaik and Sharenyi Bugor sites were prodused in Madzhar by the order  

from Lower Volga. The production by stone cutters of Madzhar has some characteristic features, 

partly conditioned by specific raw materials. 

Keywords: Golden Horde, city of Madzhar, Madzhary site, Kuma river, epigraphy, 

epitaph, gravestone, mausoleum, stone carving  
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

НА УВЕКСКОМ ГОРОДИЩЕ В 2014–2017 ГГ. 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

© 2018 г. Д. А. Кубанкин 

За рассматриваемый период были проведены раскопки  в центральной части 

городища, на его западной  и южной окраинах. Практически на всех раскопах 

представлены слои XIV в. Раскоп VII на южной окраине отличается от остальных 

высоким процентом русской керамики и датируется слоями  1280–1360-х гг. Здесь слой 

чрезвычайно насыщен находками, высока доля серебряных монет. На раскопе VIII в 

центральной части городища средневековый слой датируется 1310–1360-ми гг., здесь 

первые зафиксирован слой XVIII в. На западной окраине городища обнаружен некрополь 

(раскоп IX), одно из погребений которого датируется монетами  1364–1365 гг. фрагмент 

наземной постройки, где на полу был найден серебрянный перстень и монеты 1361 г. 



Ключевые слова: Увекское городище, раскопки, шурфовка, XIII–XIV вв., XVIII в., 

нумизматика, русская керамика, некрополь, наземная постройка. 
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ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS AT THE UVEK SETTLEMENT 

IN 2014–2017. PRINCIPAL RESULTS AND PROSPECTS 

D. А. Kubankin 

During the period under review, excavations have been made in the central part of the 

settlement, its western and southern fringes. Layer from the XIV century are represented in 

virtually all the excavation sites. Excavation site VII in the southern fringe differs from other 

ones in high percentage of Russian ceramics; the site is dated from the layers of 1280–1360s. 

The occupation layer is exce-edingly saturated with findings, the share of silver coins is high. At 

the excavation site VIII in the central part of the settlement, the medieval layer is dated back to 

1310–1360s; the layer of the XVIII century is first recorded here. A necropolis has been 

discovered in the settlement western fringe (excavation site IX), with one of the burials is dated 

from the coins of 1364–1365, and a fragment of an above-ground structure, with a silver ring and 

coins of the year 1361 found on the floor. 

Keywords: Uvek settlement, excavations, pit sampling, XIII–XIV centuries, XVIII 

century, numismatics, Russian pottery, necropolis, above-ground construction 
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НУМИЗМАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ИЗ РАСКОПОВ VII И VIII  

НА УВЕКСКОМ ГОРОДИЩЕ ЗА СЕЗОНЫ 2015 – 2017 ГГ. 

© 2018 г. П. Н. Петров, Д. А. Кубанкин 

Настоящая работа является продолжением исследований, связанных с находками 

монет в ходе археологических раскопок на Увекском городище. Каждый из 

рассмотренных ранее раскопов имеет отличные по составу монетные находки, что важно 

для установления хронологии этапов и особенностей динамики товарно-денежных 

отношений в разных районах средневекового города. Сравнительный анализ комплексов 

нумизматических артефактов из раскопов позволил установить расширение 

средневекового города, освоение новых территорий и угасание товарно-денежных 

отношений на старых обжитых площадках.  

Ключевые слова: археологические раскопки, Увекское городище, Золотая Орда, 

нумизматические артефакты, товарно-денежные отношения. 
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THE COINS FROM ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS  

ON THE UVEK HILLFORT IN 2015–2017 

P. N. Petrov, D. A. Kubankin 

This work is a continuation of the research of coins which were found during 

archaeological excavations at the Uvek hillfort. Each of the previously considered excavations 

excavation sites has excellent composition of coin finds. This is important to establish the 

chronology of stages and features of the dynamics of commodity-money relations in different 

areas of the medieval city. Comparative analysis of complexes of a coins from the excavations 

allowed to establish the expansion of the medieval city, the development of new territories and 

the extinction of commodity-money relations in the old areas of the medieval city. 

Keywords: archaeological excavations, Uvek settlement, Golden Horde, numismatic 

artifacts, commodity-money relations 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИВНОЙ МОНОХРОМНОЙ КЕРАМИКИ  

ИЗ РАСКОПА XLIV БИЛЯРСКОГО ГОРОДИЩА 

© 2018 г.  З. Г. Шакиров, Р. Х. Храмченкова, П. Ю. Каплан 

В работе приводятся результаты изучения глазури и керамического теста на предмет 

рецептуры. Проведена корреляция между выявленными химическими характеристиками 

глазури и керамического теста и стратиграфической позицией археологических находок в 

напластованиях и объектах Билярского городища из раскопа XLIV. Фактически авторами 

проведено второе, с 1986 года, исследование химического состава монохромной поливной 

посуды, происхождение которой связывается исследователями с местным керамическим 

производством средневекового Биляра. 

Ключевые слова: археология, средневековье, Билярское городище, поливная 

керамика, химический анализ. 
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RESEARCH MONOCHROME GLAZED CERAMICS FROM THE 

EXCAVATION 44 BILYAR SETTLEMENT 

Z. G. Shakirov, R. Kh. Khramchenkova, P. Yu. Kaplan 

The paper presents the results of the examination of glaze and ceramic molding mass for a 

test compound. Correlation between the revealed chemical characteristics of the glaze and 

ceramiic molding mass and stratigraphical position the arcaheological finds in the cultural layers 

and objects from excavation XLIV at Bilyar fortified settlement. In fact, the authors conducted 

the second, since 1986, study of the chemical composition of monochrome glazed ware. The 

origin of this ceramics is connected by researchers with local ceramic production of the medieval 

Bilyar.  

Keywords: archeology, middle ages, Bilyar fortified settlement, Glazed ceramics, 

chemical analysis. 
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ПРОДУКЦИЯ СКОТОВОДСТВА В ЗОЛОТООРДЫНСКОМ  

МАДЖАРЕ: МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ  

И РЕМЕСЛЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 

© 2018 г.  Л. В. Яворская 

В исследованных за последние годы шести археозоологических коллекциях из 

археологических раскопок Маджарского городища выявлены не только остатки мясных 

продуктов, потребленных в городе, но и кости животных, оставшиеся от ремесленных 

производств – косторезного и кожевенного. Установлены особенности мясной диеты 

горожан, основой которой в различных районах города является потребление говядины. 

Мясо животных, поставляемых кочевой степью – баранина и конина, играло существенно 

меньшую роль в мясном потреблении горожан, чем продукция оседлой округи, 

поставлявшей говядину. Косторезное и кожевенное производства маркированы их 

остатками. По материалам раскопа №X(10) установлены основные виды сырья косторезов 



– плотный рог цервидов и роговые чехлы полорогих средних домашних копытных. На 

основе изучения археозоологических материалов из шурфа №2 и раскопа №XIII–2017 

года зафиксировано функционирование ремесленных производств по выделке шкур 

домашних копытных, которые датируются 40-ми годами XIV века. Скот для этих 

производств поставлялся из кочевой степи. Синхронно с функционированием мастерских 

увеличивается потребление баранины в отдельных районах города. Это объяснимо, 

поскольку остатки мясных туш мелкого рогатого скота являются побочным продуктом 

подобных ремесленных производств. 

Ключевые слова: археозоология, Золотая Орда, Маджар, мясное потребление, 

поставки мясных продуктов, скот кочевников, косторезное производство, выделка шкур 

животных. 
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CATTLE BREEDING PRODUCTION OF MADZHAR DURING THE 

GOLDEN HORD TIMES: MEAT PRODUCTS AND CRAFTS 

L. V. Yavorskaya 

Not only the remains of meat products eaten in the town, but also animal bone leftovers 

from such crafts as bonecarving and leatherwoking have been found during the work on six 

Majar hillfort archeozoological collections in the last few years. The particularities of the 

citizens’ meat diet have been determined; the main thing in the diet in different town districts is 

beef. Meat of the animals from the nomadic steppe, mutton and horsemeat, played significantly 

lesser role in the citizens’ meat consumption than the production of the sedentary county, which 

provided beef. Bonecarving and leatherworking are marked with their leftovers. It has been 

determined based on the materials from excavation site №X that the main raw material for 

bonecarving was antler and middle sized domestic stock horns. The functioning of 

leatherworking productions dating back to 1340s has been fixated based on the study of 

excavation site №XIII and shovel test pit №2 of 2017 materials. The livestock for these 

productions was supplied from the nomadic steppe. Mutton consumption in several town districts 

increased at the time of the productions' functioning. It is easily explained by the fact that sheep 

carcase leftovers are a side product of such crafts. 

Keywords: archaeozoology, the Golden Hord, Madzhar, meat consumption, meat products 

supply, livestock of the nomads, bonecarving, leatherworking. 
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ПРИРОДНАЯ СРЕДА ОКРЕСТНОСТЕЙ БОЛГАРСКОГО  

ГОРОДИЩА (ПО МАТЕРИАЛАМ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ РАСКОПА CLXXIX)1 

© 2018 г.  А. С. Алешинская, Е. А. Спиридонова, М. Д. Кочанова 

В результате палинологических исследований культурных слоев, вскрытых в раскопе 

CLXXIX, были реконструированы изменения природной среды на протяжении 

домонгольского, ранне- и позднезолотоордынского периодов. Было выделено несколько 

этапов, во время которых отмечались резкие изменения в характере растительного 

покрова. Самые существенные произошли примерно в первой половине XIII века и были 

связаны с активным освоением территории. В это время смешанные хвойно-

широколиственные и сосновые леса, окружавшие городище в домонгольское время, были 

вырублены и в дальнейшем сохранялись в виде небольших лесных массивов или росли на 

достаточном удалении от него. На протяжении всего золотоордынского периода характер 

растительности мало менялся. В это время в окрестностях городища господствовали 

открытые пространства со злаково-разнотравными сообществами, а также антропогенные 

ландшафты, занятые пашнями и различной рудеральной растительностью, соотношение 

которых несколько менялось. Незначительные изменения касались главным образом 

состава лесов. В позднезолотоордынское время (субгоризонт 3) прослеживается этап, 

когда отмечается появление вторичных березовых лесов, вероятно, на месте вырубок или 

пожарищ. В позднезолотоордынское время (субгоризонт 2) происходит некоторое 

увеличение роли широколиственных пород (липы и дуба). И на последнем этапе в XVIII–

XX вв. господствующее положение занимают березовые перелески. 

Ключевые слова: Болгарское городище, домонгольское, раннезолотоордынское, 

поздне-золотоордынское время, палинология, природная среда, антропогенные 

ландшафты. 
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THE ENVIRONMENTS IN THE BOLGAR HILLFORT AREA  

(BASED ON THE PALYNOLOGICAL STUDIES 

OF THE OCCUPATION LAYER OF EXCAVATION CLXXIX)2 

A. S. Alecshinskaya, E. A. Spiridonova, M. D. Kochanova 

As a result of palynological studies of cultural layers uncovered in excavation CLXXIX, the 

environmental changes during the pre-Mongol, Early Golden Horde and Late Golden Horde time were 

reconstructed.We distinguished several stages marked by sharp changes of the vegetation. The most 

significant ones occurred around in the first half of the 13th century and were associated with an active 

territory development. During this time, the mixed coniferous-broad-leaved and pine forests, which 

surrounded the settlement in the pre-Mongol time, were wasted. Later they persisted as small forests or 

grew at a sufficient distance from the settlement.During the Golden Horde time the vegetation changed 

slightly. During this time, open spaces with grasses-forbs communities as well as anthropogenic 

landscapes dominated in the vicinity of the hillfort. They were occupied by ploughed fields and diverse 

weeds, which ratio varied slightly. The main changes concerned the composition of forests. In the Late 

Golden Horde time (subhorizon 3) the stage is observed when the secondary birch forests appeared, 

probably after deforestation or fire. In the Late Golden Horde time (subhorizon 2) the role of broad-

leaved species (lime and oak) increased slightly. And at the last stage in the 18–20th centuries the 

dominant position was occupied by birch groves. 

Keywords: Bolgar hillfort, pre-Mongol, Early Golden Horde and Late Golden Horde time, 

palynology, environments, anthropogenic landscapes. 
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РЕМЕСЛЕННЫЕ РАЙОНЫ ЗОЛОТООРДЫНСКОГО БОЛГАРА:  

ПОПЫТКА ЛОКАЛИЗАЦИИ 

© 2018 г.  Д. Ю. Бадеев 

Локализация мест расположения и концентрации ремесленных объектов позволяет 

говорить не только о социальной топографии города, но и определить принципы 

организации городского пространства. На данном этапе археологических исследований на 

территории золотоордынского Болгара мы можем выделить 3 крупных ремесленных 

района, связанных с: 1) производством и обработкой железа; 2) меднолитейным и 

ювелирным производством;  

3) гончарством. Указанные производства занимают обширные территории к западу и юго-

                                                            

2 The work was conducted within the framework of RFBR project No. 18–09–00316 (under the supervision 

of  V. Yu. Koval). 



западу от городского центра золотоордынского Болгара, сформированного у здания 

Соборной мечети. Меднолитейное и ювелирное производства концентрируются на 

пространстве от Соборной мечети на востоке, до линии оборонительных укреплений  

предмонгольского периода. Далее, на запад и юго-запад идут комплексы (горны), 

связанные с черной металлургией и обработкой железа. К юго-западу от 

металлургических комплексов в первой половине XIV в. в округе Голландского озера 

происходит формирование района, связанного с гончарным производством. Кроме того, 

на территории Болгара выявлены участки, на которых зафиксировано присутствие 

стеклообрабатывающего, кожевенного и косторезного ремесел. Во многом неясной 

остается ситуация с заречным районом Болгара, который сформировался во второй 

половине ХIII в. и функционировал вплоть до 60–70 гг. ХIV в. на правом берегу реки 

Меленка. Здесь также выделяются районы гончарных и металлургических мастерских. 

Ключевые слова: городская планировка, Золотая Орда, средневековое ремесло, 

средневековый город, производственный комплекс. 
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CRAFT AREAS OF THE GOLDEN HORDE BOLGAR:  

AN ATTEMPT AT LOCALIZATION 

D. Yu. Badeev 

Localization of locations and concentration of crafts allows us to talk not only about the 

social topography of the city, but also to determine the principles of the organization of urban 

space. At this stage of archaeological research on the territory of the Golden Horde Bolgar, three 

major handicraft areas are associated with: 1) iron production and processing, 2) copper-foundry 

and jewelry production, 3) pottery. These industries occupy vast territories to the west and 

southwest of the city center of the Golden Horde Bolgar formed near the Cathedral Mosque. 

Copper foundry and jewelry production are concentrated in the space from the Cathedral Mosque 

in the east, to the line of defensive fortifications of the pre-Mongolian period. Further, to the 

west and south-west there are complexes (mines) associated with ferrous metallurgy and iron 

processing. To the south-west of the metallurgical complexes in the first half of the XIV century 

in the district of the Gollandskoe Lake there is a formation of a region associated with pottery 

production. In addition, on the territory of Bolgar identified areas on which recorded the 

presence of glass, leather and bone carving crafts. In many respects the situation with the "zonal 

region" of Bolgar, which was formed in the second half of the 13th century, remains unclear and 

functioned until the 60–70's XIV century on the right bank of the Melenka River. There are also 

areas of pottery and metallurgy workshops. 

Keywords: urban planning, the Golden Horde, medieval craft, medieval town, production 

complex. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

НА БОЛГАРСКОМ ГОРОДИЩЕ В 2017 Г. (РАСКОП CXCII) 

© 2018 г.  Д. Ю. Бадеев, В. Ю. Коваль 

В 2017 году раскопом CXCII было продолжено изучение одного из участков 

центральной части Болгарского городища (X–XV вв.), расположенного в 80 м к юго-

западу от здания Соборной мечети. Исследованная площадь составила 304 м², на которой 

было исследовано 190 объектов. Собранная коллекция индивидуальных находок и 

массового материала включает многочисленные бытовые предметы, украшения из стекла, 

монеты, фрагменты поливной посуды, целиком сохранившиеся изделия из керамики, 

железа, цветных металлов. Особый интерес представляют 20 створок каменных литейных 

форм различной степени сохранности, а  также предметы для торговли: складные весы и 

гирьки, в том числе, «восточного» типа. Из прослоек золотоордынского времени 

происходит значительное количество поделочного янтаря-сырца, обломков, заготовок и 

самих изделий – бус и подвесок, что свидетельствует о наличие мастерской по обработке 

янтаря. Новые данные позволяют говорить о существовании в золотоордынское время на 

территории к юго-западу от Соборной мечети обширного торгово-ремесленного квартала, 

где проживали ювелиры, косторезы, мастера по обработке стекла, янтаря и торговцы. В 

домонгольское время (Х–ХII вв.) на данном участке существовали усадьбы, которые 

специализировались на производстве железа, о чем свидетельствует комплекс 

металлургических горнов и скопление дробленной железной руды (свыше 50 кг). 

Ключевые слова: Среднее Поволжье, Волжская Болгария, золотоордынский город, 

раскопки, средневековая металлургия, ремесло, торговля. 

 

Информация об авторах: 

Бадеев Денис Юрьевич, научный сотрудник, Институт археологии РАН (г. Москва, Россия); 

denisbadeev@mail.ru 

Коваль Владимир Юрьевич, кандидат исторических наук, заведующий отделом, Институт 

археологии РАН (г. Москва, Россия); kovaloka@mail.ru 

 

THE RESULTS OF ARCHAEOLOGICAL RESEARCH AT THE BOLGAR 

FORTIFIED SETTLEMENT  IN 2017 (CXCII EXCAVATION) 

D. Yu. Badeev, V. Yu. Koval 

In 2017, the CXCII excavation continued the study of one of the sections of the central 

part of the Bolgar fortified settlement (10–15 cc.), located 80 meters to the south-west of the 

Cathedral Mosque. The investigated area was 304 m², on which 190 objects were investigated. 

The collected collection of individual finds and mass material includes numerous household 

items, glass ornaments, coins, fragments of irrigation utensils, entirely preserved ceramics, iron, 

non-ferrous metals. Of particular interest are 20 valves of stone molds of varying degrees of 

preservation, as well as items for trade: folding scales and weights, including the eastern type. 

From the layer of the Golden Horde time, there is a significant amount of amber raw amber, 

fragments, semis and products – beads and pendants, which indicates the presence of a 

workshop for processing amber. The new data allow us to speak about the existence in the 

Golden Horde time in the territory to the southwest of the Cathedral Mosque of a vast trade and 



craft quarter, where jewelers, bone carvers, glass craftsmen, ambers and traders lived. In the 

pre-Mongol period (10–12 cc.), there were estates specializing in iron production in this sector, 

as evidenced by the complex of metallurgical furnaces and the accumulation of crushed iron ore 

(over 50 kg). 

Keywords: Middle Volga region, Volga Bulgaria, the Golden Horde city, excavations, 

medieval metallurgy, craft, trade 
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 АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОМОНГОЛЬСКОЙ  

КЕРАМИКИ БОЛГАРА: ВОПРОСЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

© 2018 г.  В. Н. Бахматова 

Основным объектом изучения является неполивная керамика «традиционных» групп 

из домонгольских напластований Болгарского городища. Предмет изучения – технология 

изготовления керамики (подготовительная стадия – отбор, добыча, подготовка исходного 

сырья и составление формовочных масс). Исследование проведено в русле 

междисциплинарного подхода – сочетание технико-технологического анализа по методу 

А.А. Бобринского и методов физико-химической аналитики (петрография, эмиссионный 

спектральный анализ). В результате проведённого исследования выполнено 

сопоставление результатов, полученных разными методами. Выявлены характеристики 

исходного сырья и формовочных масс. Поставлены проблемы выделения, оценки 

количества и интерпретации некоторых видов естественных и искусственных примесей. 

Представлены примеры интерпретационных возможностей различных методов – от 

решения глобальных задач определения сырьевой базы и идентификации конкретных 

мест отбора глинистого сырья до уточнения некоторых технологических признаков и 

выделения культурных традиций. 

Ключевые слова: Археология Волжской Болгарии, неполивная керамика Болгара, 

аналитические исследования, технологические традиции. 
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ANALYTICAL RESEARCHES OF BEFORE THE MONGOLIAN 

INVASION CERAMICS BOLGAR: QUESTIONS OF INTERPRETATION 

V. N. Bakhmatova 

The main object of studying is unglazed ceramics of "traditional" groups of before  

Mongolian invasion of the Bolgar. A studying subject – ceramics producing techniques 
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(preliminary of stage – selection, digging, raw materials preparation and composition forming 

masses). The research is conducted in line with interdisciplinary approach – combination of the 

technical and technological analysis A.A. Bobrinsky method and methods of physical and 

chemical analytics (OMP, XRD, EKA). In consequence Characteristics of initial raw materials 

and forming masses are revealed. Problems of allocation, assessment of quantity and 

interpretation some types of natural and artificial impurity are put. Examples of interpretative 

opportunities of various methods – from the solution of global problems of definition of a source 

of raw materials and identification of concrete places of selection of clay raw materials before 

specification of some technological signs and allocation of cultural traditions are presented. 

Keywords: archeology of the Volga Bulgaria, analytical researches, unglazed ceramics, 

technological traditions. 
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КОМПЛЕКСНЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

БОЛГАРСКОГО ГОРОДИЩА 2014–2017 ГГ. 

© 2018 г. В. Г. Бездудный, И. В. Волков, В. Н. Марчук, А. Г. Ситдиков 

Комплексное геофизическое исследование городища проводилось на нескольких  

площадках в том числе: 1) район оз. Галанка (керамическое производство) и 2) район 

раскопа №CXCIV («дом с башней» или «дом таможенника»). Цель исследований – 

получение новой информации о структуре застройки и отдельных сооружениях. 

Выполнено картирование распределения магнитного поля с сетью измерений 0,5×0,5м, 

проведено георадарное обследование с сетью измерений 0,5×0,1 м и 0,25×0,1 м, для чего 

применялись георадары с антеннами 200 МГц и 300МГц, а так же разработанный впервые 

в России многоантенный георадарный комплекс МАРК-300/8. В районе оз. Галанка, где 

прежде исследовались керамические горны, выявлена система простых и многокамерных 

горнов. Один  

многокамерный горн геофизически исследован с максимально возможным качеством для 

попытки виртуальной реконструкции системы горна и впоследствии раскопан. В районе 

раскопа CXCIV выявлена упорядоченная структура городской, вероятно, усадебной 

застройки, предположительно локализован еще один мавзолей и несколько погребений 

возле него. Результаты комплексных геофизических исследований требуют проверки 

археологическими методами. 

Ключевые слова: Болгарское городище, геофизические методы, георадар, 

магнитометрия, историческая топография, неразрушающие методы, керамическое 

производство, планировка поселения. 
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COMPLEX GEOPHYSICAL EXPLORATION  

OF BOLGARY SITE IN 2014–2017 

 V. G. Bezdudny, I. V. Volkov, V. N. Marchuk, A. G. Sitdikov 

Complex geophysical exploration of the site was conducted in some areas including: 1) 

district of Galanka lake (place of pottery making) and 2) district to the east of excavation number 

CXCIV (“house with tower” or “customs officer’s house”). The aim of exploration is new 

information on the structure of site development and of single constructions. The mapping of 

magnetic fields distribution in 0,5 × 0,5 m measuring net and georadar measuring net 0,5 × 0,1 

m and 0,25 × 0,1 m was fulfilled. We used georadar equipped by 200 MHz and 300 MHz 

antennas, and also first in Russia multiantennas georadar complex MARK-300/8. The system of 

single and multiple kilns was revealed in the district of Galanka Lake, where in previous 

excavation the objects of pottery making were found out. One multichamber kiln was explored 

by geophysical methods with the best possible quality to reconstruct its system virtually, and 

then it was excavated. The regular urban site layout was revealed in the district of CXCIV 

excavation, presumably some households. One object may be interpreted as a vault with some 

graves nearby. The results of complex geophysical exploration of the site must be verified by 

archaeological methods. 

Keywords: Bolgary site, geophysical methods, georadar, magnetometry, historical 

topography, nondestructive methods, pottery making, layout of site. 
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ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКИХ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ ГОРОДИЩА БОЛГАР  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ3 

© 2018 г. А. В. Борисов, А. Э. Федотов 

Проведено изучение химических и микробиологических свойств культурного слоя 

городища Болгар в зависимости от характера использования территории. В качестве 

объектов изучения были выбраны административно-торговый центр города, элитный 

жилой район и кладбище. Установлено, что в центральной части города высокая 

антропогенная нагрузка обусловила резкое увеличение содержания фосфора и ряда других 

биогенных и техногенных элементов. Показана преимущественно минеральная природа 

фосфатов в культурном слое этой части города, что говорит о поступлении фосфора в 

виде золы. Выделяются слои с высокой уреазной активностью, что указывает на 

содержание скота и периодическое накопление навоза. В жилой зоне обогащение 

культурного слоя микроэлементами выражено в меньшей степени, накопление фосфора 

связано с поступлением в культурный слой органических продуктов – бытовых отходов, 

остатков пищи, и др. Уреазная активность низкая, что исключает факт содержания скота в 

данной части города. На территории имела место минимальная нагрузка на почвы, в 

результате чего все почвенные показатели находятся на уровне фоновых значений. 

Ключевые слова: Болгар, культурный слой, химические свойства, биологическая 

активность 
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FEATURES OF THE CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL 

PROPERTIES OF THE CULTURAL LAYER OF THE BOLGAR SITE, 

DEPENDING ON THE NATURE OF THE USE OF THE TERRITORY  

A. V. Borisov, A. E. Fedotov 

A study of the chemical and microbiological properties of the cultural layer of the Bolgar 

site, depending on the nature of the use of the territory, was conducted. As objects of study, the 

administrative and commercial center of the city, an elite residential area and a cemetery were 

chosen. It is established that in the central part of the city a high anthropogenic load caused a 

sharp increase in the content of phosphorus and a number of other biogenic and technogenic 

elements. Mainly the mineral nature of phosphates in the cultural layer of this part of the city is 

shown, which indicates the intake of phosphorus in the form of ash. Layers with high urease 

activity were isolated, which indicates livestock maintenance and periodic accumulation of 

manure. In the residential zone, the enrichment of the cultural layer with microelements is less 

pronounced, the accumulation of phosphorus is associated with the entry of organic products – 

household waste, food residues, etc. – into the cultural layer. Urease activity is low, which 

excludes the fact of livestock keeping in this part of the city. On the territory there was a 

minimum load on the soil, as a result of which all soil indicators are at the level of background 

values. 

Keywords: Bolgar, cultural layer, chemical properties, biological activity. 
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НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ НУМИЗМАТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

БОЛГАРСКОГО ГОРОДИЩА 1960–Х ГОДОВ 

© 2018 г. А. И. Бугарчёв 

В статье приводятся сведения из археологических отчётов 1964–1970 гг., 

написанных по итогам археологических работ на Болгарском городище. Нумизматический 

материал, который был обнаружен в ходе исследования городища, хранится в 

Государственном Историческом музее и до настоящего времени не опубликован. Общее 

количество насчитывает 520 экземпляров, в основном – джучидские монеты XIII–XIV вв., 

которые приводятся по раскопам. При распределении по этапам денежного обращения 

почти половина монет приходится на период 1300–1350–х гг., 46%. В Приложении к 

статье указаны эмитенты, монетные дворы и время чеканки перечисленных монет. 
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UNPUBLISHED NUMISMATICAL MATERIALS OF BULGARIAN 

ANCIENT SETTLEMENT OF THE 1960S 

A. I. Bugarchev 

Data from archaeological reports of 1964–1970 written following the results of 

archaeological works on the Bulgarian ancient settlement are provided in article. Numismatical 

material which has been found during the ancient settlement research is stored in the State 

Historical Museum and so far isn't published. The total contains 520 copies, generally – jochid 

coins of the 13–14th centuries which are given on excavations. At distribution on stages of 

monetary circulation nearly a half of coins falls on the period of the 1300–1350th, 46%. Issuers, 

mints and time of stamping of the listed coins are specified in the Appendix to article. 

Keywords: Bulgarian ancient settlement, XIII–XV century, jochid numismatics, dirham, 

pool. 
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КЛАД ДЖУЧИДСКИХ МОНЕТ КОНЦА XIV В.  

ИЗ АТНИНСКОГО РАЙОНА РТ 

© 2018 г. А. И. Бугарчёв 

Статья посвящена публикации нового клада золотоордынских монет, найденного в 

окрестностях деревни Уньба Атнинского района Республики Татарстан. Приводится 

состав клада, состоявшего из 151 «обрезанной» серебряной монеты, которые чеканились с 

именами ханов XIV в. от Токты до Токтамыша. По метрологическим материалам 

построена гистограмма зависимости количества монет клада от значения их веса. 

Максимум веса пришёлся на значение 0,71±0,02 г. Авторы приводят сведения о 

метрологии других кладов с «обрезанными» монетами, найденными на территории 

Татарстана и Чувашии, и приходят к выводу о существовании как минимум двух весовых 

групп монет, обращавшихся на рубеже XIV–XV вв. в регионе. 

Ключевые слова: Татарстан, Атнинский район, Золотая Орда, метрология, клад, 

монета. 
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COMPLEX OF JOCHID COINS OF THE END OF THE 14TH CENTURY 

FROM ATNINSKY DISTRICT OF REPUBLIC OF TATARSTAN 

A. I. Bugarchev 

Article is devoted to the publication of the new complex of the Golden Horde coins found 

in the neighborhood of the village Unba of the Atninsky district of the Republic of Tatarstan. 

The structure of the treasure consisting of 151 "cut-off" silver coins which were minted with 

names of khans of the 14th century from Tokta to Toktamysh is given. On metrological materials 

the histogram of dependence of quantity of coins of a treasure on value of their weight is 

constructed. The maximum of weight has fallen on value of 0,71±0,02 g. Authors provide data 

on metrology of other treasures with the "cut-off" coins found in the territory of Tatarstan and 

Chuvashia and come to a conclusion about existence of at least two weight groups of the coins 

addressing at a boundary of the 14–15th centuries in the region. 

Keywords: Tatarstan, Atninsky district, Golden Horde, metrology, treasure, coin. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

НА БОЛГАРСКОМ ГОРОДИЩЕ В 2010 Г. (РАСКОП CLIII) 

© 2018 г. Р. Р. Валиев, Д. Ю. Бадеев 

Публикация посвящена итогам археологических изысканий на раскопе CLIII на 

территории Болгарского городища в 2010 г. Проведение работ обусловлено реализацией 

программы Республиканского Фонда «Возрождение», направленной на 

широкомасштабные реставрационные и строительные работы на территории Болгарского 

городища. Данные работы сопровождались спасательными археологическими 

изысканиями. Раскоп CLIII площадью 338 кв. м заложен на краю коренной террасы в 

северо-западной части Болгарского городища на месте предстоящего строительства 

инфраструктурных объектов Речного вокзала с функцией музея. На раскопе выявлено 105 

объектов, которые представлены погребами, хозяйственными ямами различного 

назначения, остатками оград, столбовыми ямами и погребением. Стратиграфически 7 

объектов отнесены к домонгольскому (V) слою. Большинство обнаруженных объектов (26 

столбовых ям и 53 сооружения) относится к золотоордынскому периоду (XIII–XV вв.), из 

которых 35 объектов функционировали в раннезолотоордынский период, остальные 33 

объекта – в позднезолотоордынский период. Остальные 15 объектов относятся XVIII – XX 

вв. (I–II слоям). Выявленные  объекты ориентированы в двух направлениях: север-юг и 

ССЗ-ЮЮВ. Объекты золотоордынского периода концентрируются несколькими 

группами. Эти факты позволяют говорить об улично-усадебной планировке данной части 

золотоордынского Болгара. 

Ключевые слова: Поволжье, Болгарское городище, средневековье, домонгольский и 

золотоордынский период, стратиграфия, планиграфия, материальная культура. 
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RESULTS OF ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATION OF BOLGAR 

FORTIFIED SETTLEMENT IN 2010 (CLIII EXCAVATION) 

R. R. Valiev, D. Yu. Badeev 

The paper presents the results of archaeological studies of the excavation CLIII on the 

territory of Bolgar fortified settlement in 2010. The work was carried out within the framework 

of the program of the Republican Fund "Renaissance", aimed at large-scale restoration and 

construction works on the territory of the Bolgar fortified settlement. These works were 

accompanied by rescue archaeological research. Excavation area CLIII of 338 sq. m. was placed 

on the edge of the terrace in the North-Western part of the settlement at the site of the upcoming 

construction of infrastructure objects of the River station with the function of the Museum. The 

excavation revealed 105 objects, including: cellars, various household pits, remains of fences, 

post pits and burial. 7 objects were related to the pre-Mongolian (V) layer from the point of view 

of stratigraphy. Most of the discovered objects (26 pillar pits and 53 buildings) belonged to the 

Golden Horde period (XIII–XV centuries.). 35 of them functioned during the early Golden 

Horde period and another 33 objects – during the late Golden Horde period. The rest 15 objects 

were related to the XVIII–XX centuries (I–II layers). The revealed objects were oriented in two 

directions: North/South and North-North-West/South-South-East. The objects of Golden Horde 

period were concentrated in several groups. These facts allow us to talk about the street-estate 

planning of this part of the Bolgar during the Golden Horde period. 

Keywords: Volga River region, Bolgar fortified settlement, the Middle Ages, pre-

Mongolian period, Golden Horde period, stratigraphy, spatial analysis, material culture. 
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О ВОДОСНАБЖЕНИИ БОЛГАРА В ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ВРЕМЯ 

© 2018 г. И. В. Волков 

Цель сообщения – рассмотреть следы «гидротехнических» сооружений, 

расположенных в южной части Болгарского городища, особенно в самой высокой его 

части с некоторым количеством открытых водоемов, в основном сезонных, 

располагавшихся ниже зон застройки. Прежде исследователи благоустройства города, в 

частности – водопроводов, рассматривали преимущественно его центральную (северную) 

часть, где имеется склон от резервуаров воды к объектам. Основа подхода заключается в 



использовании старых планов, доступных космических снимков и данных раскопок 

небольшого количества объектов, выборочно характеризующих то, что видно 

дистанционно, и натурных наблюдений за рельефом. Вероятно, в золотоордынское время 

в Иерусалимском овраге был устроен каскад прудов. В южной части городища в качестве 

резервуаров воды использовались верховые озера. Иногда котловины озер соединяли 

небольшими каналами. Определено положение нескольких крупных колодцев, один 

частично исследован на раскопе CCXIV. Иногда на космических снимках фиксируются 

идущие от них линии, которые могут соответствовать как дорогам, так и наземным 

водопроводам. В двух местах рядом с котловинами просматриваются линии, 

соответствующие канавам, предположительно, использовавшимся для орошения. Очень 

фрагментарно они исследованы (раскопы CCVIII, CCIX). В раскопе CCI найдены остатки 

бесфундаментного фонтана (чешме). Возможно, он снабжался водой из ближайшего 

колодца посредством наземного водопровода. 

Ключевые слова: Болгарское городище, Золотая Орда, водопровод, колодец, пруд, 

дамба, верховые озера, фонтан, орошение, гидротехнические сооружения. 
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ON THE WATER SUPPLY OF BOLGARY SITE IN THE GOLDEN 

HORDE PERIOD 

I. V. Volkov 

The aim of the paper is to examine the traces of hydraulic facilities in the southern part of 

Bolgary site, especially its upper part with some open bodies of water, mainly seasonal and 

situated lower then a zone of buildings. Usually explorers of urban beautification (particularly 

water conduits) examined its central (northern) part where there is a slope from reservoirs to 

buildings. The principles of our approach is usage of old maps of the site, accessible cosmic 

photos, results of excavations and observations on location for relief. Presumably there was a 

cascade of ponds in Jerusalemsky ravine in the time of the Golden Horde. High lakes were used 

in the southern part of the site as reservoirs for water. Sometimes the hollows of lakes are 

connected with small channels. Location of some large wells is detected. One of them partly 

investigated in excavation CCXIV. Sometimes any lines passing out of the wells are fixable on 

the cosmic photos. It correspond either to paths or to surface water conduits. There are two 

places where lines fixed on photos correspond to trenches. It partly explored by excavations 

CCVIII and CCIX. Presumably the trenches were used for irrigation. Small fountain (cheshme) 

was found out in the excavation CCI. May be, it was supplied with water from nearest well by 

surface water conduit. 

Keywords: Bolgary site, Golden Horde, water conduit, well, pond, dam, high lakes, 

fountain, irrigation, hydraulic facilities. 
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ТОПОГРАФИЯ ЮЖНОЙ ЧАСТИ БОЛГАРСКОГО ГОРОДИЩА  

(МЕТОДИКА ПОИСКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СООРУЖЕНИЙ) 

© 2018 г. И. В. Волков  

Низкая эффективность поиска здесь архитектурных сооружений с помощью  

геофизических методов вызывает необходимость применения иных методов. Отсутствие 

здесь современной сельской застройки и простые способы выделения следов позднейшего 

землепользования делают эффективным использование космических снимков и 

сопоставление их со старыми планами городища. Важен критический подход к обеим 

группам  

источников. На космических снимках необходимо отбрасывать следы недавних полей и 

коммуникаций. Старые планы городища (иногда – очень неточные) часто не дают полной 

экспликации объектов или, что важнее, дают неверное их объяснение. В последние годы 

исследовано несколько сооружений на периферии городища, которые обозначались на 

планах и видны на космических снимках (раскопы CLXXIV, CXCIV, CCI, CCII, CCIII, 

CCXIV). Нелокализованных сооружений за исключением колодцев осталось немного. 

План, сопровождавший рапорт князя Мещерского 1776 г., был ошибочно датирован XIX 

в. («План экономическому селу Болгары…»), фиксирует яму или постройку у юго-

западных городских ворот (рис.7). Уверенно локализуется постройка у мавзолея) №5 

(раскоп LXXXVIII) (рис.8). Неполнота экспликации обусловила трудность интерпретации 

самых подробных планов (группы Штрауса – Риттиха, 1870 и т.п.). Возможно, часть 

объектов на них «удвоена». Обнаружение еще нескольких монументальных сооружений 

возможно, но подтвердить это можно только раскопками. 

Ключевые слова: Болгарское городище, Золотая Орда, старинные планы, 

космические снимки, георадар, магнитометрия, историческая топография, 

монументальные сооружения, мавзолей, фонтан. 
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TOPOGRAPHY OF THE SOUTHERN PART OF BOLGARY SITE 

(METHODS OF CONSTRUCTIONS SEARCH AND INTERPRETATION) 

I. V. Volkov 

Low efficiency of architectural constructions by geophysical methods provokes necessity 

of the other methods application. The absence here of modern rural buildings and simple way to 

identify the traces of latest land-utilization ensure effective of cosmic photos and its comparison 

to old maps of the site. The critical approach to the both groups of the sources in important. The 

traces of last fields and communications on cosmic photos must be discarded. Old maps of the 

site (sometimes very inaccurate) frequently have no full explication of objects or more important 

give incorrect explanation. By the last years some constructions that are signed on maps and 

visible on cosmic photos were explored in the periphery of the site (excavations CLXXIV, 

CXCIV, CCI, CCII, CCIII, CCXIV). There are few unidentified constructions available 

excluding wells. The map accompanying report by prince Meszsherskyi (1776) was misdated to 

19th c. (Map for economic village Bolgary…). It fixes f pit or building near south–west urban 



gate (fig. 7). Small building near mausoleum №5 (excavation LXXXVIII) may be identified 

confidently. Incomplete explication for the most detailed maps (group by Strauss – Ritter) 

conditioned difficulties in interpretation. May be some objects on them are duplicated. Discovery 

of some monumental constructions else is possible, but it may be confirmed by excavation only. 

Keywords: Bolgary site, Golden Horde, old maps, cosmic photos, geophysical methods, 

georadar, magnetometry, historical topography, monumental buildings, mausoleum, fountain. 
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ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ РИСКОВ  

НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

Г. БОЛГАР И ОКРУГИ 

© 2018 г. И. И. Гайнуллин, Б. М. Усманов, П. В. Хомяков 

В работе решается научная задача по созданию системы анализа состояния 

территории расположения объекта культурного наследия (памятника археологии) с 

использованием как методов археологических исследований, так и применяемых в 

практике геоморфологических и геоэкологических исследований. С использованием 

методов дистанционного зондирования, комплексных полевых исследований и 

картографо-геоинформационных подходов к обработке полученных данных 

разрабатывается новая методика оценки рисков разрушения памятников археологии в 

пределах территории Болгарского городища. Современными инструментальными 

методами осуществлялся сбор информации об опасных экзогенных процессах и 

антропогенном воздействии в пределах памятника. С использованием разновременной 

аэрофотосъемки проведен анализ изменения функционального использования территории 

Болгарского городища. Итогом проведенных исследований является серия как 

инвентаризационных, так и оценочных карт, а также рекомендации для минимизации 

нагрузки на рассматриваемый объект археологического наследия. Полученные результаты 

будут использованы для создания методики оценки рисков разрушения памятников 

археологии. 

Ключевые слова: археология, культурное наследие, антропогенный фактор, 

экзогенные процессы, дистанционное зондирование, аэрофотосъемка, 

геоинформационные системы, городища, средневековье  
 

нформация об авторах: 

Гайнуллин Искандер Ильгизович, научный сотрудник, Институт археологии им.  

А.Х. Халикова АН РТ (г. Казань, Россия); gainullis@gmail.com 

Усманов Булат Мансурович, старший преподаватель, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет (г. Казань, Россия); BUsmanof@kpfu.ru 

Хомяков Петр Валериевич, инженер 1 категории, Казанский (Приволжский) федеральный 

университет (г. Казань, Россия); Petr.Khomyakov@ksu.ru 

 



ASSESSMENT OF NATURAL AND ANTHROPOGENIC RISKS  

BASED ON A COMPLEX STUDY OF THE CITY OF BOLGAR AND  

THE DISTRICT 

I. I. Gainullin, B. M. Usmanov, P. V. Khomyakov 

The scientific task of creating a system for assessment of cultural heritage object 

(monument of archaeology) territory state using both archaeological and geoecological research 

methods is being solved. A new method for assessing the risks of destruction of archeological 

monuments within the territory of the Bolgar fortified settlement with the use of remote sensing 

methods, complex field studies and cartographic-geoinformation approaches to data processing 

is being developed. Modern instrumental methods were used to collect information on dangerous 

exogenous processes and anthropogenic impact within the monument territory. An analysis of 

the change in the functional use of the Bolgar settlement territory with the use of a multi-time 

aerial survey, was carried out. The results of the conducted studies are series of both inventory 

and evaluation maps, as well as recommendations for minimizing the impact on the 

archaeological heritage object under study. The obtained results will be used to create a 

methodology for assessing the risks of destruction of archeological monuments. 

Keywords: archaeology, cultural heritage, anthropogenic factor, exogenous processes, 

remote sensing, geoinformation systems, fortified settlements, Middle Ages. 
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О БУЛГАРСКОЙ ФОРТИФИКАЦИИ X–XI ВЕКОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАМЬЯ 

© 2018 г. А. М. Губайдуллин 

Статья посвящена некоторым вопросам фортификации поселений одного из основных 

регионов, входивших в Булгарское государство, которыми являются лесостепные территории, 

расположенные в левобережье рек Волги и Камы. Именно здесь располагаются одни из наиболее 

ранних памятников булгар, датированных X веком. Археологические исследования булгарских 

укрепленных поселений и их оборонительных сооружений позволяют проследить развитие 

фортификации на территории Волжской Булгарии на протяжении нескольких веков. Довольно 

«простые» объекты обороны начального периода истории становления этого государства являются 

основой последующих более мощных конструкций, построенных из дерева и земли. Не смотря на 

небольшое количество известных на сегодняшний день ранних памятников фортификации, мы 

имеем представление об основных типах оборонительных сооружений этого времени. Кроме 

самих укрепленных поселений, данная территория была также защищена и «естественной 

фортификацией», например массивами лесов, которые существовали в древности и 

использовались для обороны в течение нескольких столетий, вплоть до XVII–XVIII веков. 



Ключевые слова: археология, Средние века, Волжская Булгария, топография, городища, 

фортификация. 
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ON THE BULGARIAN FORTIFICATION OF THE X–XI CENTURIES 

ON THE TERRITORY OF THE KAMA RIVER REGION 

A. M. Gubaidullin 

The article is devoted to some issues of fortification of the settlements of one of the main regions 

that were part of the Bulgarian state, which are the forest-steppe territories located in the left bank of the 

Volga and Kama rivers. It is here that one of the earliest monuments of the Bulgars, dating from the 10th 

century, is located. Archaeological studies of the Bulgarian fortified settlements and their defensive 

structures make it possible to trace the development of fortification in the territory of the Volga Bulgaria 

for several centuries. Quite "simple" objects of defense of the initial period of the history of the formation 

of this state are the basis for subsequent more powerful construction, built of wood and earth. Despite the 

small number of early fortification monuments known to date, we have an idea of the main types of 

defensive structures of this time. In addition to the fortified settlements themselves, this area was also 

protected by a "natural fortification", for example, forests that existed in antiquity and were used for 

defense for several centuries, until the XVII–XVIII centuries.  

Keywords: archeology, the Middle Ages, Volga Bulgaria, topography, ancient settlements, 

fortification. 
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КОЛЛЕКЦИИ С БОЛГАРСКОГО ГОРОДИЩА  

В АРХЕОЛОГИЧЕСКОМ СОБРАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН5 

© 2018 г. А. В. Губайдуллина 

В работе анализируется формирование средневековой археологической коллекции с 

Болгарского городища Спасского района Республики Татарстан. Проведенное 

исследование позволило разделить болгарские коллекции на два этапа поступления в 

фонд:  

1) 1891–1930-е гг. – период коллекционирования, когда в фонды музея поступали 

материалы, собранные краеведами, любителями старины, членами ОАИЭ; 2) 1938–1967 

гг. – период планомерных широкомасштабных археологических исследований на 

территории Болгарского городища, период деятельности Куйбышевской и Поволжской 

                                                            

5 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, Проект №16–31–01055–ОГН. 

 



археологических экспедиций под руководством А.П. Смирнова. В 1967 г. поступают 

последние материалы с Болгарского городища, так как в 1965 г. был образован 

Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник и все коллекции 

оставались в местном музее. Но и на сегодняшний день имеющиеся Болгарские коллекции 

представляют большой научный интерес. 

Ключевые слова: Национальный музей РТ, Болгарское городище, Волжская 

Булгария, А.Ф. Лихачев, Общество археологии, истории и этнографии, А.П. Смирнов.  
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COLLECTIONS FROM THE BOLGAR IN THE ARCHAEOLOGICAL 

FOUNDATION OF THE NATIONAL MUSEUM  

OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN6 

A. V. Gubaidullina 

In this paper analyzes the formation of the medieval archaeological collection from Bolgar 

(Republic of Tatarstan). The conducted research allowed to divide the Bolgarian collections into two 

stages of admission to the foundation: 1) 1891–1930 – the period of collecting, when the Museum 

received the materials collected by local historians, lovers of antiquity, members of Society of 

Archaeology, History and Ethnography; 2) 1938–1967 – the period of large-scale systematic 

archaeological research on the territory of the Bolgar settlement, the period of activity of the 

Kuibyshevskaya and Volga archaeological expeditions under the direction of A.P. Smirnov. In 1967 

received the latest materials from the Bolgar settlement, because in 1965 the Bolgar state historical and 

architectural museum-reserve was established and all the collections remained in the local museum. To 

date the available collections from Bolgar are of great scientific interest. 

Keywords: National Museum of the Republic of Tatarstan, Bolgar, Volga Bulgaria, 

A.F. Lihachev, Society of Archeology, History and Ethnography, A.P. Smirnov. 
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ФОРТИФИКАЦИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБОРОНЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ ЛЕСНОЙ ЗОНЫ  

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ X – XV ВВ.) 

© 2018 г. В. Ю. Коваль 

Системы организации обороны в догосударственных обществах и в государственных 

образованиях имели существенные различия, точно так же различались системы организации 
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обороны оседлого и кочевого населения. Соответственно, кардинально различались и 

фортификационные сооружения, создававшиеся в разные эпохи разными народами. В 

догосударственных обществах, а также в государственных образованиях, созданных 

седентаризированными кочевниками, преобладающим типом фортификаций были рвы и 

валы, тогда как в государствах с земледельческим населением распространяются более 

совершенные преграды в виде вертикальных стен. Фортификации напрямую определялись 

уровнем развития общества, его экономическим потенциалом, но в не меньшей степени – 

способом ведения войны. 

Ключевые слова: фортификация, вал, ров, стена, организация обороны, способ 

ведения войны, средневековье 
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FORTIFICATION AS A REFLECTION OF THE ORGANIZATION OF 

DEFENSE (BASED ON THE MATERIALS OF THE FOREST ZONE OF 

EASTERN EUROPE 10–15TH CC.) 

V. Yu. Koval 

The systems of defense organization had significant differences in pre–state societies and state 

formations, so such differences had the systems of defense organization in sedentary and nomadic 

populations. Accordingly, the fortification structures, created in different epochs by different peoples, 

differed radically. In pre–state societies, as well as in state formations created by sedentarized nomads, 

ditches and ramparts were the prevailing type of fortifications, whereas in countries with agricultural 

population more advanced barriers in the form of vertical walls. Fortifications were directly determined 

by the level of development of society, its economic potential, but, to no lesser extent, as a method of 

warfare. 

Keywords: fortification, rampart, moat, wall, defense organization, the way of warfare, the Middle 

Ages. 
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НЕПОЛИВНАЯ КЕРАМИКА БОЛГАРА С РАСКОПОВ  

В ЮГО–ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ГОРОДИЩА  

(ПО МАТЕРИАЛАМ РАСКОПОВ CCXVI, CCXXI, CCXXIII 2016 Г.) 

© 2018 г. А. А. Куклина 

В статье представлены итоги исследования общеболгарской керамики (I группа по Т.А. 

Хлебниковой) по методу разделения ее на подгруппы (5 подгрупп керамики, изготовленной с 

помощью вытягивания, 6 подгрупп – с применением ленточного налепа). Материал взят из 

позднеордынского слоя  (IV поздний) с раскопов в периферийной части Болгарского городища, в 

том числе из горнов в районе Галанкина озера. Приведено процентное соотношение подгрупп 

керамики в слое и в сооружениях: горнах, предгорновой яме  и хозяйственных ямах. В результате 



выявлено преобладание двух подгрупп (Л1 и Т1), которые можно рассматривать как основную 

керамику, бытовавшую в Болгаре в первой половине XIV в.  

Ключевые слова: Болгарское городище, позднеордынский период,  общеболгарская 

керамика. 
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BOLGAR NON-GLAZED |CERAMICS FROM EXCAVATIONS IN THE 

SOUTH–EASTERN PART OF THE SETTLEMENT (ON THE BASIS OF 

EXCAVATIONS 216, 221 AND 223 OF 2016) 

A. A. Kuklina 

The article features the results of a study of common Bolgar ceramics (group I according to T.A. 

Khlebnikova) using the method of classification into subgroups (5 subgroups of ceramics manufactured 

by stretching, and 6 subgroups crafted using a ribbon pasting technique). The material was contained in 

the Late Horde layer (late IV) from the excavations on the outskirts of Bolgar settlement, including the 

kilns in the area of Lake Galankino. The authors calculated the percentage of ceramic subgroups in the 

layer and such structures as kilns, a kiln pit and household pits. As a result, they determined the 

predominance of two subgroups (L1 and T1), which can be considered as primary Bolgar ceramics in the 

1st half of the 14th century.  

Keywords: Bolgar settlement, late Gordian Horde period, common Bolgar ceramics. 
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ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И ФУРАЖ В СРЕДНЕВЕКОВОМ ГОРОДЕ:  

АРХЕОБОТАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

БОЛГАРСКОГО ГОРОДИЩА7 

© 2018 г. Е. Ю. Лебедева 

Систематические археоботанические сборы проводятся на Болгарском городище с 2011 года, 

коллекция ныне превысила 200 образцов, из которых 85 исследовано. Базовым ее элементом 

служат пробы, полученные в результате флотации культурного слоя. Видовой состав 

обнаруженных в них сельскохозяйственных растений (просо, мягкая пшеница, овес, пшеницы 

двузернянка и однозернянка, ячмень, лен, конопля) позволяет судить о структуре потребления 

зерновой продукции в городе. Археоботанический спектр совокупно характеризует и ежедневную 

обыденную пищу горожан и фуражную продукцию, предназначавшуюся  для небольшого 

количества скота, содержавшегося в частных усадьбах, а также лошадей – основного 

транспортного средства средневековья. Достоверно разграничить пищу людей и фураж в этих 
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материалах практически невозможно. Зерновые скопления Болгара, напротив, указывают не 

только на хранение зерна или приготовление пищи, но и представляют редкую возможность 

оценить ту часть аграрной продукции, которая предназначалась на корм скоту. В некоторых ямах 

было зафиксировано зерно в сочетании с соломой (иногда в больших объемах), мякиной, 

сорняками и, предположительно, с остатками навоза.  Предложено два варианта интерпретации 

такого состава отложений на дне ям: либо как сожженные после чистки хлева или конюшни 

подстилки для скота, либо как хранение фуражных запасов. Ни одна версия не объясняет 

полностью столь необычную композицию образцов, требуются более детальные исследования.  

Дополнительным источником, маркирующим элитное потребление растительной пищи 

жителями Болгара, послужили визуальные находки импортных плодов (виноград, персики, инжир, 

грецкий орех, миндаль, олива, нут). 

Ключевые слова: археоботаника, продовольствие, фураж, Болгарское городище 
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FOOD AND FODDER IN THE MEDIEVAL CITY: 

ARCHAEOBOTANICAL MATERIALS OF THE BOLGAR HILLFORT8 

E. Yu. Lebedeva 

Systematic archaeobotanical sampling began at the Bolgar' hillfort at 2011, the collection has now 

exceeded 200 samples, of which 85 have been investigated. The basic element of collection is the samples 

obtained as a result of flotation of the cultural layer. The species composition of the crop plants found in 

them (millet, bread wheat, oats, emmer and einkorn, barley, flax, hemp) makes it possible to judge the 

structure of consumption of grain production in the city. The archaeobotanical spectrum simultaneously 

characterizes the everyday food of townspeople and forage products, intended for a small number of 

cattle kept in private estates, as well as horses – the main transport vehicle of the Middle Ages. It is 

practically impossible to distinguish between people's food and fodder in these materials. The grain 

accumulations from Bolgar, on the contrary, indicate not only the grain storage, processing or cooking, 

but also give a rare opportunity to assess that part of the agrarian products that was intended for animal 

feed. In some pits, grain was found in combination with straw (sometimes in the big volume), chaff, 

weeds and presumably with the remains of dung. Two variants of the interpretation of this composition of 

deposits on the bottom of the pits are suggested: either as litter burned after cleaning the stables, or as 

storing forage stocks. No version explains completely such an unusual composition of samples, more 

detailed studies are required.  

An additional source, marking the elite consumption of plant food by the Bolgar’ inhabitants, was 

the hand–piсked visual finds of imported fruits (grapes, peaches, figs, walnuts, almonds, olives, 

chickpeas).  

Keywords: archaeobotany, food, fodder, Bolgar hillfort. 
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О ВРЕМЕНИ ОСВОЕНИЯ И ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИНАХ  

ЗАПУСТЕНИЯ ЮЖНОЙ ЧАСТИ БОЛГАРСКОГО ГОРОДИЩА 

© 2018 г.  И. В. Волков, О. В. Лопан 

Исследования, проведенные за последние годы на периферии Болгарского городища, 

показывают, что ко времени возведения городских валов южные окраины города были освоены 

неравномерно – участки жилищно-хозяйственной застройки перемежались здесь обширными 

пустырями (или сельскохозяйственными угодьями) и отдельными кладбищами. Подавляющая 

масса найденных здесь монет соответствует периоду 1330–1340-х гг. – в это время город достигает 

максимума по площади. Эту территорию маркируют городские валы, возведенные, как показали 

исследования А.М. Губайдуллина,  в 40-е гг. XIV в. Однако, здесь практически не встречаются 

пулы массовой эмиссии с розеткой, чекан которых начинается уже в самом начале 50-х гг. XIV в. 

Данные факты указывают, что еще в 40-х гг., вскоре после возведения валов, происходит 

запустение южных окраин Болгара. Число кладбищ здесь, напротив, увеличивается и они частично 

перекрывают предшествующую застройку. Наиболее вероятной причиной запустения этой части 

города, как нам представляется, могла стать эпидемия чумы во 2-ой пол. 40-х гг. XIV в., но 

причина предшествующего возведения укреплений пока не находит однозначных объяснений. 

Возможно, это были какие-то события, связанные с незаконным воцарением Джанибека. Таким 

образом, укрепление Болгара валами могло произойти, предположительно, в период между 1342 и 

1346 гг. 

Ключевые слова: археологические раскопки, Золотая Орда, Болгарское городище, усадьбы, 

мавзолеи, кладбища, эпидемия чумы в Поволжье в 40-х гг. XIV в. 

 

Информация об авторах: 

Волков Игорь Викторович, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник 

Института Наследия им. Д.С. Лихачева (г. Москва, Россия); plany_2010@mail.ru  

Лопан Оксана Витальевна, старший научный сотрудник Института Наследия им. Д.С. 

Лихачева (г. Москва, Россия);  lopan@heritage–institute. ru  

 

ON THE TIME AND POSSIBLE CAUSE OF DESOLATION  

IN THE SOUTHERN PART OF BOLGARY SITE 

I. V. Volkov, O. V. Lopan 

The south periphery of the Bolgary site by the time of its fortification was inhabited irregularly, as  

studies of recent years show. The districts of housing and commercial buildings were alternated here with 

vacant lots (or fruit and vegetable gardens) and some cemeteries. The great majority of the copper coins 

found here correspond to the period of 1330-1340-ies. At this time the city reaches its  maximum area. 

This territory is marked by main city rampart erected in 1340-ies, as show excavations by A.M. 

Gubaidullin (2015). But copper coins with rosette of the most numerous issuance minted in New Saray 

after very beginning of 1350-ies are practically absent here. The facts indicate that in 1340-ies soon after  

erecting the ramparts southern Bolgar’s outskirts were abandoned. The number of cemeteries here, on the 

contrary, was increased and they partially cover the previous buildings. The most likely cause of the 

desolation of this part of the city, it seems to us, could be an epidemic of the plague in the second half of 

1340-ies. The reason of the previous fortifying has not yet a clear explanation. May be, there were any 

events connected to illegal enthronement of Janibeck-khan. So, the fortifying Bolgary site by rampart 

took place presumably in the interim 1342-1346. 

Keywords: archaeological excavation, Golden Horde, Bolgary site, steadings, mausoleums, 

cemeteries, epidemic plaque in Volga basin in 1340-ies. 



 

About the Authors: 

Volkov Igor V. Candidate of Historical Sciences. Russian Research Institute for Cultural and Natural 

Heritage named after Dmitry Likhachev. Kosmonavtov Str., 2, Moscow, 129301, Russian Federation; 

plany_2010@mail.ru. 

Lopan Oxana V. Russian Research Institute for Cultural and Natural Heritage named after Dmitry 

Likhachev. Kosmonavtov Str., 2, Moscow, 129301, Russian Federation;lopan@heritage–institute. ru. 

 

 

УДК 572, 904

 

САНИТАРНОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ XIV ВЕКА В БОЛГАРЕ 

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ) 

© 2018 г. Е. М. Макарова, Н. А. Лейбова, Д. В. Пежемский 

В статье представлены результаты комплексного палеоантропологического исследования 

человеческих останков из сооружения 6 (горн), выявленного в результате археологических работ в 

западной части Болгарского городища (раскоп CCXVI) в 2016 г. Останки были разрознены и 

находились в сооружении в основном в перемешанном состоянии. В ходе тщательного изучения 

морфологических особенностей фрагментов с учетом половых и возрастных особенностей костей 

удалось определить, что они принадлежат 7–ми индивидам – троим мужчинам, двум женщинам и 

двоим детям. Характер захоронения останков, состав костей, их анатомическая неполнота, а также 

специфика разрушений, в том числе, следы смертельных ранений, позволяют утверждать, что все 

индивиды погибли насильственной смертью. Нет никаких сомнений в том, что это не только 

результат военных действий, но и следствие какой–то экзекуции (казни?). Вполне вероятно, что 

останки попали в горн уже полуразложившимися, в результате санитарной очистки города от тел 

погибших в социальном конфликте жителей. 

Ключевые слова: палеоантропология, краниология, остеология, одонтология, дискретно-

варьирующие признаки, санитарное захоронение, Болгарское городище, Среднее Поволжье. 
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THE 14TH CENTURY SANITARY BURIAL IN BOLGAR 

(PRELIMINARY RESULTS) 

E. M. Makarova, N. A. Leybova, D. V. Pezhemsky 

The paper presents the results of a comprehensive paleoanthropological studies of human remains f 

in the construction # 6 (a kiln) found during archaeological investigations at the western part of the 

Bolgar Hillfort (excavation unit CCXVI) in 2016. In general, the remains were disorganized and mixed. 

mailto:plany_2010@mail.ru


As result of a detailed analysis of the morphological features of their fragments, including sex and age 

features, it became possible to determine that the remains were belonging to seven individuals, including 

three men, two women and two children.The specific of the burial as well as the composition of bones, 

their anatomic incompleteness as well as the particularities of destruction, including the traces of mortal 

injuries allowed to suppose that all individuals were murdered in extremely violent ways. There is no 

doubt that it was no only the result of an armed conflict, but also a consequence of some execution (or 

capital punishment?). It is possible that the human remains were placed into the kiln, when they had been 

already most of the flesh was decomposed, in the result of a sanitary cleaning of the medieval city of 

Bolgar from the bodies of  killed after a social conflict of the inhabitants. 

Keywords: palaeoanthropology, craniology, osteology, dental anthropology, discrete-varying traits, 

sanitary burial, Bolgar, the Middle Volga region. 
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ОБЩИЙ ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ МОНЕТ РАСКОПА CLXXIX  

С БОЛГАРСКОГО ГОРОДИЩА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

© 2018 г. Д. Г.  Мухаметшин 

В 2012–2016 гг. в раскопе CLXXIX на Болгарском городище было выявлено свыше 

2200 монет. Кроме золотоордынских в раскопе были обнаружены 2 монеты Х в. и 7 

российских монет  

XVIII – начала XX вв. 15 восточных монет предварительно были определены как 

иранские. Выявление большого количество монет связано с нахождением на данной 

территории базара. Вероятно, здесь же располагался монетный двор, на что указывает 

находка монетного чекана и 5 монетных кладов серебряных монет XIII столетия. 2 

саманидские монеты Х в. указывает, что население  данную территорию осваивало с 

рубежа IX–X вв., в XIII– XIV вв. она превращается в центр большого восточного города.  

Ключевые слова: Болгарское городище, раскоп CLXXIX, монеты, общий обзор и 

атрибуция. 
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OVERVIEW OF THE COIN COLLECTION FROM EXCAVATION 179 OF 

BOLGAR SETTLEMENT IN THE TATARSTAN REPUBLIC 



D. G. Myhametshin 

 Over 2200 coins were discovered at excavation 179 of Bolgar settlement in 2012–2016. In addition 

to Golden Horde coins, the excavation featured two coins of the 10th century and 7 Russian coins of the  

18th – early 20th centuries. A total of 15 Oriental coins were preliminarily identified as Iranian. The 

discovery of a large number of coins is accounted for by the presence of a marketplace in the area. 

Perhaps, it also accommodated a mint, which is indicated by the discovery of a coinage die and 5 hoards 

of 13th century silver coins. Two 10th century Samanid coins indicate that the area was populated starting 

with the turn of the 10th century to become the centre of a large Oriental town in the 13th–14th centuries.  

Keywords: Bolgar settlement, excavation 179, excavation coins: overview and attribution. 
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ОКРУГА БОЛГАРА. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

© 2018 г. И. Д. Мухаметшин 

В статье  освещается историография  округи г. Болгар. Некоторые вкладывают в 

понятие "округа" – княжество, другие  подчеркивают важность археологического 

материала в изучении этого вопроса.  Комплексное изучение центра и его округи 

позволяют выделить локальные варианты культуры волжских булгар, провести аналогии с 

другими волжскими центрами Золотой Орды, Русских земель. Рассматривая 

экономическую составляющую обширной территории, ученые могут проследить этапы 

формирования города, близлежащей округи и обширной территории, находящейся под 

влиянием городского центра, в разные исторические периоды.   

Ключевые слова: Болгар, Волжская Болгария, Золотая Орда, округа, памятник, 

агломерация, регион. 
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DISTRICT OF BOLGAR. FORMULATION OF THE PROBLEM 

I. D. Myhametshin 

The article highlights the historiography of the Bolgar district. Some invest in the concept of 

"counties" – the principality, others emphasize the importance of archaeological material in the study of 

this issue.  A comprehensive study of the center and its districts allows us to single out local variants of 

the culture of the Volga Bulgars, draw analogies with other Volga centers of the Golden Horde, the 

Russian lands.  Considering the economic component of the vast territory, scientists can trace the stages 

of the formation of the city, the surrounding district, and the vast territory under the influence of the city 

center in different historical periods. 

Keywords: Bolgar, Volga Bolgaria, Golden Horde, districts, monument, agglomeration, region. 
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СФЕРОКОНИЧЕСКИЕ СОСУДЫ БОЛГАРА  

(ПО МАТЕРИАЛАМ XIX ВЕКА – 2009 Г.)9 

© 2018 г. А. Р. Нуретдинова 

В работе анализируется формирование коллекций сфероконических сосудов с 

Болгарского городища на протяжении полуторовековой истории изучения памятника. 

Исследование обобщило материалы двух этапов изучения городища: 1) XIX в. – 1938 г. – 

период коллекционирования, несистематических исследований на городище. 

Сфероконические сосуды из Болгара представлены в коллекциях членов ОАИЭ и 

отдельных коллекционеров и на сегодняшний день хранятся в таких научных центрах как 

Археологический музей КФУ, ГИМ, НМРТ, Гос. Эрмитаж; 2) 1938–2009 гг. – период 

систематических широкомасштабных работ на городище. Фиксация мест находок 

предметов дала возможность для картографирования сфероконусов, локализации 

скоплений и концентраций их в комплексах. Сосуды данного этапа представлены в ГИМ, 

НМРТ и БГИАМЗ. История формирования коллекций сфероконических сосудов вместе с 

топографией находок на карте городища дает возможность для дальнейшего изучения 

места данной категории посуды в материальной культуре города. 

Ключевые слова: Болгарское городище, Волжская Булгария, Общество археологии, 

истории и этнографии, А.П. Смирнов.  
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SPHERO–CONICAL VESSELS OF THE BOLGAR  

(ON THE MATERIALS OF THE XIX C. – 2009)  

A. R. Nuretdinova 

The work analyzes the formation of collections of spherical vessels from the Bolgar settlement 

during the century and half history of the study of the settlement. The study summarized the materials of 

two stages of the study of ancient settlement: 1) XIX c. – 1938 – the period of collecting, unsystematic 

research on the site of ancient settlement. Sphero–conical vessels from Bolgar are represented in the 

collections of the Society of Archeology, History and Ethnography members and individual collectors 

and are currently stored in such scientific centers as the Archaeological Museum of Kazan Federal 

University, State Historical Museum, National museum of Tatarstan, Hermitage; 2) 1938–2009 – period 

of systematic large–scale works on the site of ancient settlement. The fixation of the locations of the 
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object–finding of the objects made it possible to map the Sphero–conical vessels, to localize the clusters 

and their concentrations in the complexes. The vessels of this stage are represented in the State Historical 

Museum, National museum of Tatarstan and Bolgar museum–reserve. The history of the formation of 

collections of sphero–conical vessels, together with the topography of the findings on the map of the 

ancient settlement, provides an opportunity for further study of the place of this category of dishes in the 

material culture of the city. 

Keywords: Bolgar, Volga Bulgaria, Society of Archeology, History and Ethnography, 

A.P. Smirnov. 
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АРХЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СФЕРОКОНИЧЕСКИХ 

СОСУДОВ ИЗ РАСКОПА CС БОЛГАРСКОГО ГОРОДИЩА 

© 2018 г. Р. Х. Храмченкова, В. Н. Бахматова, М. В. Сивицкий 

В работе изучены 26 фрагментов сфероконических сосудов из материалов Болгарского 

городища (Р.200 исследования 2014 г. под руководством М.В. Сивицкого и А.Г. Ситдикова).  

В аналитическую выборку вошли сосуды из культурных напластований городища, 

преимущественно позднего золотоордынского времени (середина XIV – начало XV вв.). 

Внутренние, средние и внешние слои керамических фрагментов были исследованы на предмет 

химического состава эмиссионным спектральным анализом и масс-спектрометрией. По основному 

составу образцы разделились на три группы, один артефакт имеет совершенно отличающийся 

состав, что свидетельствует об особом происхождении сосуда. Интерпретация аналитических 

данных показала повышенные содержания ртути в средних и внутренних слоях для большинства 

фрагментов. Для этих же образцов отмечается обратная корелляция между ртутью и мышьяком. 

Согласно литературным данным, алхимики использовали соединения мышьяка в экспериментах 

со ртутью для получения «философского камня». Возможно этим можно объяснить 

зафиксированную обратную корелляцию. В нескольких фрагментах зафиксировано повышенное 

содержание серебра, что также может свидетельствовать об алхимических опытах. 

Ключевые слова: археология, средневековье, Болгарское городище, сфероконусы, 

археометрия. 
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ARCHAEOMETRIC STUDY OF SPHERICAL CONES FROM 

EXCAVATION 200 OF BOLGAR SETTLEMENT 

R. Kh. Khramchenkova, V. N. Bakhmatova, М. V. Sivitskiy 

 

This paper studied the 26 fragments of the spheroconical vessels from the materials of the 

Bolgar settlement (P. 200 research 2014, under the leadership of M. V. Savickogo and A. G. 

Sitdikova). In the analytical sample included vessels from the cultural layers of the settlement, 

mainly of the late Golden Horde period (the middle of XIV – beginning of XV centuries). The 

inner, middle and outer layers of ceramic fragments were investigated for chemical composition 

by emission spectral analysis and mass spectrometry. According to the basic composition of the 

samples were divided into three groups, one artifact has a completely different composition, 

which indicates a special origin of the vessel. Interpretation of the analytical data showed 

elevated mercury levels in the middle and inner layers for most fragments. For the same samples, 

there is an inverse correlation between mercury and arsenic. According to the literature, 

alchemists used arsenic compounds in experiments with mercury to produce the "philosopher's 

stone". That may explain the inverse correlation are recorded. In several fragments, an increased 

content of silver was recorded, which may also indicate alchemical experiments. 

Keywords: archaeology, Middle Ages, Bolgar settlement, sphero-conic, archaeometry. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СРЕДНЕВЕКОВЫХ  

СЕРЕБРЯНЫХ МОНЕТ МЕТОДАМИ СЭМ, РФА И ОЭС 

© 2018 г.  Е. Ф. Шайхутдинова, Р. Х. Храмченкова , Б. А. Бакиров 

В представленной работе проведен анализ результатов определения химического 

состава средневековых серебряных монет различными методами: оптическая эмиссионная 

спектроскопия (ОЭС), рентгено-флуоресцентный анализ (РФА) и сканирующая 

электронная микроскопия (СЭМ).Сравнительный анализ результатов ОЭС, РФА и СЭМ 

показал, что несмотря на то, что данные по концентрациям, полученным всеми методами, 

дали сопоставимые результаты по серебру, имеются различия при определении меди (в 

диапазоне 0,4…8,8 вес. %) и свинца (в диапазоне 0,4…4,2 вес.%). Для некоторых 

артефактов значения, полученные РФА почти в 5 раз выше, чем ОЭС. В тоже время 

mailto:lyna-87@yandex.ru
mailto:lyna-87@yandex.ru


показания содержания меди методом СЭМ и ОЭС практически идентичны, а значения 

концентраций свинца отличаются не более чем в 1,5 раза.  

Ключевые слова: археология, Золотая Орда, дирхем, химический состав, 

сканирующая электронная микроскопия, эмиссионный спектральный анализ, рентгено-

флуоресцентный анализ. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE STUDY  

OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF MEDIEVAL  

SILVER COINS BY SEM, XRF AND OES 

E. F. Shaykhutdinova, R. Kh. Khramchenkova, B. A. Bakirov 

The study presents the analysis results of the determination of the chemical composition 

medieval silver coins different methods: optical emission spectroscopy (OES), X–ray 

fluorescence analysis (XRF) and scanning electron microscopy (SEM). Comparative analysis 

results OES, XRF and SEM showed that despite the fact that the data on concentrations obtained 

by all methods gave comparable results on silver, there are differences in the determination of 

copper (in the range of 0.4 ... 8.8 wt.%) And lead (in the range 0.4 ... 4.2% wt.%). For some 

artifacts, the values obtained by XRF are almost 5 times higher than OES. At the same time, the 

content of copper obtained by SEM and OES is almost identical, and lead concentrations differ 

by no more than 1.5 times. 

Keywords: archaeology, Golden Horde, dirham, chemical composition, scanning electron 

microscopy, optical emission spectrometry, X–ray fluorescence analysis. 
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СТРУКТУРА И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЧУГУННОЙ ПОСУДЫ  

ЗОЛОТООРДЫНСКИХ ГОРОДОВ  

НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕЙ ВОЛГИ 

© 2018 г. Е. Ф. Шайхутдинова, Р. Х. Храмченкова, А. В. Беляев 

В представленной работе проведен анализ результатов определения химического 

состава и структурных особенностей 12 фрагментов чугунной посуды, найденной на 

территории селища Комаровка-1, а также Чертова городища, Бекетовка, Мошаик, 

Большой Толчин и Селитренного городища (Астраханская область). В работе 

использовались методы оптической эмиссионной спектроскопии и сканирующей 

электронной микроскопии. Выявлены основные технологические аспекты производства 

чугунных котлов с золотоордынских поселений Нижней Волги. Кроме того, выделено два 

типа чугунной посуды по химическому составу с предварительной привязкой одного из 

них к местному сырью. 

Ключевые слова: археология, Нижняя Волга, Золотая Орда, средневековая 

металлургия, чугунная посуда, археометрия, сканирующая электронная микроскопия, 

эмиссионный спектральный анализ. 
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THE STRUCTURE AND CHEMICAL COMPOSITION OF THE CAST 

IRON COOKWARE GOLDEN HORDE SETTLEMENTS IN  

THE LOWER VOLGA 

E. F. Shaykhutdinova, R. Kh. Khramchenkova, A. V. Belyaev 

In the research presented, an analysis was made of the results of the determination of the 

chemical composition and structural features of 12 fragments of cast iron cookware found in the 

Chertovo settlement, Komarovka 1, Beketovka, Moshaik, Bolshoy Tolchin and Selitrenovoye 

settlements (Astrakhan region). Methods of optical emission spectroscopy and scanning electron 

microscopy were used. The main technological aspects of the production of cast iron cookwares 

from the Golden Horde settlements of the Lower Volga are revealed. In addition, two types of 

cast iron cookwares are distinguished in chemical composition with a preliminary binding of one 

of them to local raw materials 

Keywords: archaeology, Lower Volga region, Golden Horde, medieval metallurgy, cast 

iron cookware, archaeometry, scanning electron microscopy, emission spectral analysis. 
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ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В ЗАПОЛНЕНИИ КОСТЯМИ ЖИВОТНЫХ 

КУЛЬТУРНЫХ НАПЛАСТОВАНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ  

СРЕДНЕВЕКОВОГО БОЛГАРА11  

© 2018 г. Л. В. Яворская 

Систематические археозоологические исследования, проводимые в последние 6 лет 

на Болгарском городище позволили по-новому оценить заполнение культурных 

напластований костями животных в центральной части средневекового города и в 

различные периоды. Раскопами охвачен ремесленный квартал раннеордынского времени 

и территория, прилегающая к Центральному городскому базару позднеордынского 

времени. Установлено, что интенсивность накопления костей животных  нарастает по 

отношению к домонгольскому времени с появлением ремесленного квартала в 

раннеордынский период и существенно увеличивается в позднеордынский период. Для 

жителей домонгольского и золотоордынского города приоритетным мясом горожан 

является говядина. Однако в ордынский период в центральной части города резко, на 20–

30%, возрастает доля баранины в мясном потреблении.  Сравнение остеологических 

спектров центра  и других районов города  показало, что высокая доля остатков мелкого 

рогатого скота фиксируется исключительно для центральной части Болгарского 

городища. Археозоологическое исследование материалов из ремесленного квартала 

раскопов № CLXXIX, CXCII и CXCVI выявило следы различных ремесленных 

производств, сырьем для которых является продукция скотоводства – косторезного и 

кожевенного. По всей видимости, оба производства существенно повлияли на изменение в 

мясной диете жителей локального участка Болгарского городища – его центральной части, 

поскольку побочным продуктом указанных производств являются мясные тушки мелкого 

рогатого скота, потребление которых горожанами изменили остеологические спектры в 

этом районе.  

Ключевые слова: средневековый Болгар, археозоологические материалы, мясное 

потребление, средневековые ремесленные производства, поставки мясных продуктов. 
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THE COMMON AND THE SPECIAL IN ANIMAL BONES IN THE 

CULTURAL BEDDING OF THE CENTRAL PART OF MEDIEVAL 

BOLGAR12 

L. V. Yavorskaya 

Systematic archeozoological studies conducted on the Bolgar hillfort over the course of the last 6 

years have made it possible to assess anew the animal bones in the cultural bedding of the central part of 

medieval Bolgar at different times. Excavation sites cover the area of a craftsmen quarter of the Early 

Golden Hord time and the area adjoining the Central city market of the Late Golden Hord time. It has 

been determined that the intensity of the bones accumulation increases with appearing of the craftsmen's 

quarter of the Early Golden Hord time in comparison to the pre-Mongolion time and does so even more 

significantly in the Late Golden Hord Time. The prioritized meat for the citizens of the pre-Mongolian 

and the Golden Hord city is beef. However, the mutton part in the meat consumption in the central part of 

the city increases abruptly by 20–30%. The comparison of the ostheological spectrum of the central part 

with the other districts’ revealed that such a substantial share of the sheep remains can be fixated only in 

the central part of the Bolgar hillfort. The archaeozoological study of the materials from the craftsmen’s 

quarter from excavation sites № CLXXIX, CXCII and CXCVI revealed traces of different crafts’, for 

which the raw material is cattle breeding products – bonecarving and leatherworking. Apparently, both 

productions considerably influenced the meat diet of the citizens of a local part of the Bolgar hillfort, the 

central part. The reason for this is that a side product of said productions is meat carcases of sheep, the 

consumption of which had changed the ostheological spectrums in this district. 

Keywords: Bolgar in the Middle Ages, archaeozoological materials, мeat consumption, medieval 

craft productions, meat products supply. 
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ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ С ВОСТОКОМ 

НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ИМПОРТА УКРАШЕНИЙ ИЗ 

ПОЛУДРАГОЦЕННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ КАМНЕЙ И 

ОРГАНИЧЕСКИХ  

МАТЕРИАЛОВ (К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ)13 

© 2018 г. А. В. Губайдуллина 

Статья посвящена изучению торговых отношений Волжской Булгарии со странами 

Востока и Руси на основе изучения, описания, классификации и каталогизации различных 

украшений из сердолика, янтаря, гагата, хрусталя, халцедона (в том числе агата и оникса), 

лазурита, перламутра с домонгольских памятников Волжской Булгарии, уточнение их 
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датировки. В работе рассмотрены 333 предмета с хорошо читаемой формой (обломки не 

учитывались) из коллекций Национального музея РТ, Музея археологии РТ, Билярского 

государственного историко-археологического и природного музея-заповедника, 

Государственного исторического музея и других. Данное исследование является первой 

обобщающей работой по типологизации бус с памятников, датированных домонгольским 

периодом. 

Ключевые слова: археология, Волжская Булгария, Билярское городище, 

домонгольские городища и селища, украшения из поделочных камней и органических 

материалов, бусы, подвески, сердолик, гагат, лазурит, янтарь, хрусталь, халцедон, 

перламутр, классификация. 
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TRADE RELATIONS OF VOLGA BOLGARIA WITH THE EAST ON THE 

BASIS OF STUDYING IMPORTED JEWELRY FROM SEMI-PRECIOUS 

STONES, ORNAMENTAL STONES AND ORGANIC MATERIALS 

(CONCERNING THE ISSUE OF CLASSIFICATION)2  

A.V. Gubaidullina 

The article is dedicated to the study of trade relations of Volga Bolgaria with the Oriental countries 

and Rus on the basis of a study, description, classification and cataloguing of various adornments made of 

carnelian, amber, jet, crystal, chalcedony (including agate and onyx), lapis lazuli, mother-of-pearl from 

the pre-Mongol monuments of Volga Bolgaria, and clarification of their dating. The paper considers 333 

items with an easily identifiable shape (with no consideration of the fragments) from the collections of the 

National Museum of the Republic of Tatarstan, the Museum of Archaeology of the Republic of Tatarstan, 

Bilyar state Historical and Archaeological and Natural Museum-Reserve, the State Historical Museum 

and others. This study is the first generalizing work on the typology of beads from monuments dating 

back to the pre-Mongol period. 

Keywords: archaeology, Volga Bolgaria, Bilyar settlement, pre-Mongol settlements and villages, 

jewelry made of ornamental stones and organic materials, beads, pendants, carnelian, jet, lapis lazuli, 

amber, crystal, chalcedony, mother-of-pearl, classification. 
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© 2018 г. Л.Э. Макласова, В.Ю. Макласов  

В данной статье рассматриваются берестяные каркасы женских головных уборов 

бокка по различным археологическим памятникам, с целью выявления изменения 

особенностей конструкции предмета исследования. Монгольский имперский костюм, как 

знаковый объект, содержал в себе множество элементов и являлся важным 

отличительным признаком человека включенного в систему управления. Головной убор 

замужней женщины — это статусный предмет и показатель социального положения. 

Данная работа даёт возможность узнать больше о преобразовании каркасов женских 

головных уборов в Золотой Орде на примере бокк из Маячного бугра 51 и Хонгор, 

погребение 2. 

Ключевые слова: женский головной убор, бокка, конструкция, береста, источники, 

преемственность, Золотая Орда. 
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CONTINUITY OF THE SHAPES OF BIRCHBARK BOCCA FRAMES 

L. E. Maklasova, V. Yu. Maklasov 

The article considers the birchbark frames of bocca women’s headwear discovered at various 

archaeological sites in order to determine the changes in the structure of the study subject. The Mongol 

imperial costume as a signature item contained numerous elements and represented an important 

characteristic feature of a person associated with the administrative system. The headwear of a married 

woman is a status item and an indicator of social standing. This work provides additional information on 

the transformation of women’s headwear in the Golden Horde illustrated by boccas from Mayachny 

Bugor 51 and Khongor, burial 2. 

Keywords: women’s headwear, bocca, structure, birchbark, sources, continuity, the Golden Horde. 
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МАТЕРИАЛЫ РАСКОПА XLVII НА БУГРЕ «БОЛЬНИЧНЫЙ»  

СЕЛИТРЕННОГО ГОРОДИЩА  (2014-2016 ГГ.). 

© 2018 г. Е. М. Пигарёв 

Статья посвящена описанию результатов исследований на бугре «Больничный» 

Селитренного городища. Бугор «Больничный» известен тем, что на его территории 

находился селитроваренный завод и крепость Селитряного городка, построенные в 



первые годы XVIII века. При строительстве крепости использовался кирпич от 

разбираемых тут же сооружений, относящихся к эпохе Золотой Орды. Работы по 

изучению этого городского участка проводились в течение трёх лет археологической 

экспедицией Института археологии им. А.Х. Халикова и Марийского государственного 

университета. В работе приводится история археологических исследований бугра 

«Больничный» с кратким описанием всех раскопов. Характеризуя результаты 

археологического изучения этой территории в  

2014 – 2016 гг., даётся описание, обнаруженных на раскопе XLVII, сооружений и 

конструкций. Также приводится характеристика вещевого материала, полученного в 

результате раскопок. В ходе работ на бугре «Больничный» остатки крепости XVIII века 

обнаружены не были, удалось лишь исследовать остатки кирпичных конструкций периода 

Золотой Орды, разобранных при строительстве крепости. 

Ключевые слова: археология, Золотая Орда, Селитренное городище, Селитряный 

городок, крепость, раскопы, сооружения, керамика, архитектурный декор. 
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. MATERIALS OF EXCAVATION XLVII AT BOLNICHNY BUGOR OF 

SELITRENNOE SETTLEMENT (2014-2016) 

E. M. Pigarev 

The article features a description of the results of studies conducted at Bolnichny Bugor of 

Selitrennoe settlement. Bolnichny Bugor is known for the fact that it previously accommodated a 

salpeter plant and a fortress of Slitryany town constructed in the first years of the 18th century. 

The fortress was built with the use of bricks dating back to the Golden Horde period collected at 

the construction site. The tree-year study of this urban was conducted by the archaeological 

expedition of the Institute of Archaeology named after A. Kh. Khalikov and the Mari State 

University. The article presents the history of the archaeological study of Bolnichny Bugor and a 

brief description of all the excavations. A review of the results of archaeological studies 

conducted in this area in 2014-2016 contains a description of buildings and structures discovered 

in excavation XLVII. The author also provides the characteristics of materials revealed at the 

excavations. The remains of the 18th century fortress were not discovered in the course of 

excavations at Bolnichny Bugor, and only the remains of brick structures of the Golden Horde 

period, dismantled during the construction of the fortress, were explored. 

Keywords: The Golden Horde, Selitrennoe settlement, Slitryany town, fortress, 

excavations, structures, ceramics, architectural decoration. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТОПОГРАФО−ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И  

КАРТОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ В ОКРУГЕ БИЛЯРСКОГО  

ГОРОДИЩА  

© 2018 г. Г.Х. Вафина, Л.В. Овечкина, З.Г. Шакиров  

В публикации подводятся итоги топографо-геодезических и картографических работ, 

а также съемки с помощью БПЛА, проводившихся в 2016−2018 гг. на средневековых 

городищах округи Биляра. Полученные материалы, помимо уточнения сведений о 

предыдущих исследованиях, стали базой для создания подробных топографических 

планов и цифровых 3D-реконструкций исторических памятников. Публикацией 

иллюстрируются графические материалы по одиннадцати объектам, расположенным в 

Центральном Закамье Республики Татарстан: Горкинские I и II, Крещелтанское, 

Николаев-Баранское I, Старотатадамское, Савгачевское, Саврушинское (Атлашкинское), 

Старокамкинское, Щербеньские I и II городища, городища «Святой ключ (Шелом I, оно 

же Святилище «Святой ключ»)» и «Святой ключ (Шелом II)». 

Ключевые слова: геодезия, археологические памятники, городища, округа Биляра, 

топографические планы, 3D-реконструкции. 
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RESULTS OF TOPOGRAPHIC-GEODESIC AND CARTOGRAPHIC 

WORKS IN THE AREA OF BILYAR SETTLEMENT 

G.Kh. Vafina, L.V. Ovechkina, Z.G. Shakirov 

The article presents the results of topographic-geodesic and cartographic works, including 

surveying with the use of UAV conducted in 2016-2018 at medieval settlement in Bilyar area. 

Apart from clarifying the information on previous studies, the obtained materials became a 

foundation for the creation of detailed topographic plans and digital 3D-reconstructions of 

historical monuments. The publication illustrates graphical materials of eleven sites located in 

the Central Trans-Kama Region of the Republic of Tatarstan: Gorkinskoe I and II, 

Krescheltanskoe, Nikolaev-Baranskoe I, Starotatadamskoe, Savgachevskoe, Savrushinskoe 

(Atlashkinskoe), Starokamkinskoe, Scherbenskoe I and II settlements, “Svyatoi klyuch 

settlements (Shelom I, also known as “Svyatoi klyuch” Sanctuary)” and “Svyatoi klyuch 

(Shelom II)”. 

mailto:zufar_alchi@mail.ru
mailto:olv93@mail.ru


Keywords: geodesy, archeological monuments, settlements, Bilyar area, topographic 

plans, 3D-reconstructions. 
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