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АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ
ИСТОРИЯ

УДК 902
DOI: 10.14258/nreur(2020)4–01

К. А. Руденко
Казанский государственный институт культуры, Казань (Россия)

КЛАДЫ ЭПОХИ ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ
НА СТАРО-КУЙБЫШЕВСКОМ АРХЕОЛОГИЧЕСКОМ
КОМПЛЕКСЕ В ТАТАРСТАНЕ: СОСТАВ, ДАТИРОВКА,
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Рассматриваются семь кладов ювелирных изделий и серебряных слитков, найденных на территории археологического комплекса памятников эпохи Волжской Булгарии,
расположенного в Спасском районе Республики Татарстан у бывшего города Куйбышев
(Спасск), или как он называется в археологических публикациях — Старый Куйбышев.
Археологический комплекс состоит из небольшого городища и нескольких селищ, расположенных рядом с ним. Сейчас эти археологические памятники находятся на островах Куйбышевского водохранилища и разрушаются. Два клада найдено во второй половине XIX столетия, а остальные — во второй половине ХХ в. Два из них — это клады серебряных слитков. Два клада состоят из медной посуды: котлов, ковшей и специальных сосудов для измерения объема. Еще в двух кладах были серебряные ювелирные украшения. А в сáмом известном кладе, который был найден в 1869 г., находились
серебряные слитки и ювелирные украшения. Автор впервые рассматривает все клады в археологическом контексте, восстанавливая их хронологию и состав. Интересно,
что большая часть кладов была спрятана на селищах — на территории, где были жилые и хозяйственные постройки. Эти постройки, скорее всего, погибли в пожаре, отчего часть предметов и слитков были сплавлены. По мнению автора, один клад, найден-
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ный в 1896 г., был зарыт в конце XI — начале XII в., остальные — в первой трети XIII в.
В последнем случае это было связано с монгольским нашествием.
Ключевые слова: Волжская Булгария, ювелирные изделия, клад, височные подвески, серебряные браслеты, серебряные слитки, медная посуда, монгольское нашествие.

K. A. Rudenko
Kazan State Institute of Culture, Kazan (Russia)

TREASURES OF THE ERA OF THE VOLGA BULGARIA
AT THE OLD KUIBYSHEV’S ARCHAEOLOGICAL COMPLEX
IN TATARSTAN: COMPOSITION, DATING, INTERPRETATION
The article discusses seven treasures of jewelry and silver ingots found on the territory of
the archaeological complex of settlements of the Volga Bulgaria era, located in the Spassky
district of the Republic of Tatarstan near the former city of Kuybyshev (Spassk) or, as it is called
in archaeological publications, Old Kuybyshev. The archaeological complex consists of a small
hillfort and several settlements located next to it. Now these archaeological sites are located on
the islands of the Kuibyshev reservoir and are being destroyed. Two treasures were found in
the second half of the XIX century, and the rest — in the second half of the XX century. Two
of them are treasures of silver bullion. Two treasures consist of copper utensils: boilers, ladles
and special vessels for measuring volume. In two more treasures were silver jewelry. And in
the most famous treasure, which was found in 1869, there were silver ingots and jewelry. The
author first considers all the treasures in an archaeological context, restoring their chronology
and composition. It is interesting that most of the treasures were hidden in the settlements —
in the territory where there were residential and farm buildings. These buildings most likely
died in a fire, which is why some of the items and ingots were melted. According to the author,
one treasure, found in 1896, was buried at the end of the XI — beginning of the XII century,
the rest — in the first third of the XIII century. In the latter case, this was due to the Mongol
invasion.
Keywords: Volga Bulgaria, jewelry, treasure, temporal pendants, silver bracelets, silver
ingots, copper dishes, Mongol invasion
Руденко Константин Александрович, доктор исторических наук, профессор Казанского государственного института культуры, Казань (Россия). Адрес для контактов:
murziha@mail.ru
Konstantin Rudenko, Doctor of Historical Sciences, Professor, Kazan State Institute
of Culture, Kazan (Russia). Contact address: murziha@mail.ru
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А

рхеологические памятники у города Спасска, переименованного в годы советской власти в Куйбышев (см. рис. 1), который в 1955–1956 гг. был разрушен в связи со строительством Куйбышевской гидроэлектростанции (рис. 3. — 3), стали известны научной общественности во второй половине ХХ в. [Калинин, Халиков,
1954: 68–70, рис. 19]. Однако задолго до этого данная местность стала ассоциироваться
с древностями Волжской Булгарии благодаря тому, что в 1869 г. рядом с городом был
найден один из самых известных булгарских кладов — Спасский, состоявший из уникальных ювелирных украшений и нескольких килограммов серебряных слитков. Ему
посвящена большая литература, на нем основываются многие датировки и гипотезы. Вместе с тем археологическая известность Старо-Куйбышевского археологического комплекса, включавшего городище1, несколько селищ и могильников (см. рис. 2; 3),
благодаря публикациям Е. П. Казакова 1980‑х — начала 1990‑х гг. [Казаков, 1991: 21–22,
рис. 7] отодвинула на второй план ряд других тем.
В их числе находки еще несколько кладов, обнаруженных во второй половине ХХ в.
в результате археологических обследований, а также частными лицами. Речь идет
не только об их атрибуции, времени сокрытия и формирования, но и о связи с хронологией этого комплекса с его археологическим и этнокультурным контекстом, что выводит нас на сложные и дискуссионные вопросы формирования высокотехнологичных
булгарских производств и их локализацию.
На площади Старо-Куйбышевского комплекса за 150 лет было найдено 8 кладов, что само по себе необычно для относительно небольшого булгарского поселения,
на территории которого или поблизости от него они были обнаружены. Из них самым
известным является клад, обнаруженный в 1869 г.2
№ 1. Клад золотых и серебряных украшений, а также серебряных слитков 1869 г.
(рис. 4. — 7). Клад был найден 5 мая 1869 г. крестьянином села Косяково Спасского уезда Кузьмой Трофимовым, который распахивал землю землевладельца Симакова близ
Спасска (рис. 1. — 1). Местным полицейским урядником при понятых была составлена опись находок, которые на момент обнаружения находились в медном кувшине. Уже 16 мая 1869 г. в канцелярию Казанского генерал-губернатора поступил рапорт
Спасского уездного полицейского управления с описанием находок [НА РТ. Ф. 1. Оп. 3.
Д. 1876: 1]. Несмотря на ряд неточностей в описании, важно, что изначальный состав
клада был точно зафиксирован.

1

2

Первоначально в археологической литературе это городище было названо «Куйбышевским» [Ка‑
линин, Халиков, 1954: 68]. Однако в 1960‑х гг. оно получило название Старо-Куйбышевского, по‑
скольку Куйбышев (районный город) — бывший Спасск — в 1955–1956 гг. был разрушен в связи
с затоплением ложа водохранилища, а оставшиеся от него следы, сохранившиеся на островах, мест‑
ное население стало называть (и называет в настоящее время) Старым Куйбышевым или Старым го‑
родом.
Все клады, найденные на Старо-Куйбышевском комплексе, целесообразно называть Спасскими
по названию первого клада 1869 г.
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Рис. 1. 1 — план Спасска. 1862 г. [Валиев, Абдуллин, Ситдиков, 2018: 106, рис.6];
2 — место расположения Старо-Куйбышевского комплекса
(по топографической основе 1946 г.)
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Рис. 2. Схема расположения средневековых археологических памятников
Старо-Куйбышевского комплекса (основа: [Валиев, 2017: рис. 1]):
1 — городище; 2 — селище II; 3 — селище III; 4 — селище IV; 5 — селище V; 6 — селище VI;
7 — селище VII; 8 — селище VIII; 9 — могильник I; 10 — могильник II; 11 — могильник
III. А — территория могильников; б — медная бытовая посуда. a — клад медной посуды;
b — клад серебряных изделий; c — отдельные находки медной посуды (по Е. П. Казакову)
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Рис. 3. План Старо-Куйбышевского городища (1) по Н. Ф. Калинину [Калинин, Халиков,
1954: 69, рис.19–19] и схема расположения городища и селища IV с нанесенными
раскопами (2) [Халикова, 1976: 48, рис. 4]; 3 — Спасск. Современный вид (фото 2011 г.)
ISSN 2542-2332 (Print) • ISSN 2686-8040 (Online)
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Найденные предметы, за исключением медного сосуда, согласно действующему тогда
законодательству и циркуляров МВД по находкам археологических древностей на государственных землях были отправлены в Петербург, в Императорскую археологическую комиссию, для экспертизы. Изучив предметы из клада, комиссия 4 ноября 1869 г.
направила в канцелярию Казанского генерал-губернатора следующее извещение: «Государь Император Высочайше повелеть соизволил доставленные в Археологическую комиссию древние золотые и серебряные вещи, случайно найденные при распашке земли
близ Спасска, по важности археологического значения хранить в Императорском Эрмитаже и на вознаграждение нашедшему эти древности крестьянину Трофимову назначить из Государственного казначейства 320 рублей» [НА РТ. Ф.1. Оп. 3. Д. 1876: 9].
Сами артефакты уже 31 октября 1869 г. по предписанию Министерства двора были переданы в Императорский Эрмитаж1 [Шаблавина, 2016: 294].
Спустя несколько десятилетий детальное описание состава клада и его атрибуцию
сделали два известнейших русских специалиста по средневековой археологии, ювелирному делу и нумизматике — Н. П. Кондаков и И. И. Толстой. Они достаточно подробно описали находившиеся в кладе изделия, указав, помимо этого, куфическую монету2, которая ранее в описаниях не фигурировала. Авторы отнесли клад к Х в., отметив
ряд аналогий золотым подвескам из него в находках из Билярска и Пермской губернии, а также близкие по технике исполнения ювелирные изделия из региона [Толстой,
Кондаков, 1897: 96–98, рис. 122, 130, 132–134]. Н. П. Кондаков в своем монументальном труде о русских кладах заметил, что технологические и особенно стилистические
особенности булгарских золотых подвесок с фигуркой птицы (очевидно, имея в виду
и изделие из Спасского клада) связаны с ближневосточной средневековой традицией,
в первую очередь сирийской [Кондаков, 1896: 55].
В начале ХХ в. состав клада еще раз описал А. А. Спицын в статье о ювелирных изделиях Эрмитажа [1906: 264–265, табл. V, VI]. Он отметил ряд аналогий предметам
из Спасского клада в коллекции этого музея и предположил, что он каким‑то образом
связан с Кураловским городищем3, опираясь на данные С. М. Шпилевского [1877: 331].
Однако это мнение было ошибочным.

1

2

3

В Отчете Археологической комиссии за 1969 г. в составе клада, помимо перечисленных артефак‑
тов, был отмечен «футляр» на цепочке с надписью и указана предварительная дата клада — IX–XI вв.
[Отчет, 1871: XX].
Появление в описании клада этими авторами куфической монеты непонятно. Ранее она не упоми‑
налась. В книге А. С. Гущина воспроизведена монета или, что более вероятно, отливка с оттиска мо‑
неты с двумя отверстиями для подвешивания [Гущин, 1936: табл. XXXI-1]. Чтения легенды монеты
ни в одной публикации не встречено. Вполне вероятно, что причисление ее к кладу — случайность.
В настоящее время это городище называется Щербетьским и отнесено к именьковской культуре. Ар‑
хеологические памятники у Спасска, очевидно, А. А. Спицыну не были известны.
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Рис. 4. Спасский клад 1869 г. Серебряные плетеные браслеты (1–5) и перстни (6–8);
4а — деталь [Путешествие, 2016: 395–396, 401–402, кат. 309–311, 317, 319]

После революции 1917 г. к указанным артефактам обратился в своей монографии
советский искусствовед А. С. Гущин [1936: 12–16, 80–81, табл. ХХХ, XXXI]. Дав краткое
описание изделиям по И. И. Толстому и Н. П. Кондакову, он вслед за ними указал наличие в кладе монеты. По его мнению, клад был зарыт в XI в. [Гущин, 1936: 38]. В дальнейшем на эту публикацию и датировку ссылались многие исследователи, например,
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известный булгаровед А. П. Смирнов. Проанализировав орнаментику перстня с черневым рисунком, он датировал его, как и весь клад, концом XI — началом XII в., отметив при этом, что многие вещи из него, например перстни, выполнены по русским образцам [Смирнов, 1951: 155–156, 159, рис. 70, 71, 73–76].
Таким образом через сто лет после обнаружения Спасский клад1 стал своего рода эталоном в изучении булгарского ювелирного дела домонгольского времени (Х–XII вв.). Отдельные предметы из клада фигурировали и фигурируют и по сей день в тематических
исследованиях средневековых ювелирных изделий, в том числе и булгарских [Руденко,
2001: 322–348; 2011: 213–214, кат. 24]. Новая публикация предметов из клада была осуществлена в 2016 г. [Шаблавина, 2016: 394–402]. Тем не менее, ключевые вопросы, связанные с кладом, например датировка изделий и самого клада в целом, до сих пор не решены.
Состав клада:
1) серебряный 6‑проволочный браслет свободного плетения, диаметром 5,4 см с раскованными окончаниями (рис. 4. — 1) (ГЭ, инв.№ 501/13);
2) серебряный 6‑проволочный браслет свободного плетения, диаметром 5,3 см
с раскованными окончаниями (рис. 4. — 2) (ГЭ, инв. № 501/14). Проволочные браслеты ажурного плетения производились в большом количестве булгарскими ювелирами.
Они встречаются в кладах домонгольского времени с другими ювелирными украшениями и слитками серебра, например, в кладе из Булгара 2013 г. [Глазунова, Гайдуков,
2014: 253, рис. 1]. Значительная коллекция серебряных плетеных браслетов происходит из Билярского и Булгарского городищ [Руденко, 2015: 420–435, кат. 193–203, 205–
223]. Появляются они не позднее XI в., бытуют до первой трети XIII в. включительно
и выходят из употребления во второй трети этого столетия;
3) серебряный 6‑проволочный браслет свободного плетения, диаметром 8,6 см с раскованными окончаниями, на которых укреплены цилиндрические касты, украшенные треугольниками зерни, составляющие сплошной декоративный поясок в основании каста. В кастах плотно закреплены граненые сердоликовые бусины (рис. 4. — 3)
(ГЭ, инв.№ 501/16);
4) серебряный браслет, аналогичный предыдущему, диаметром 8,9 см (рис. 4. — 4,
4: а) (ГЭ, инв. № 501/17);
5) серебряный браслет, аналогичный предыдущему, диаметром 8,4 см (рис. 4. — 5)
(ГЭ, инв. № 501/18). Браслеты со вставками из сердоликовых бусин в булгарских древностях редки. Сердоликовые бусины как вставки использованы в декоре одной из лунниц Джукетаусской гривны, на окончаниях лопастных браслетов из Большого Московского клада и из Тибей-Сале на Ямале, на крестовидных накладках из Вильгортского
клада в Пермском крае, на серебряных накладках из Зауралья [Руденко, 2015: 187, 190,
рис. 294, 303, 312]. Интересен золотой перстень из Билярского клада 1882 г. со вставкой
из сердоликовой бусины [Руденко, 2015: 263, илл. 263]. Этот прием у булгар появился
не ранее XII в., а изделия с такими вставками получили распространение в конце XII —
начале XIII в. [Руденко, 2018: 214];
1

Общая информация о кладе имеется в описании археологических памятников Казанской губернии,
вышедшей в 1877 г. [Шпилевский, 1877: 330], а через почти 100 лет в Своде булгарских археоло‑
гических памятников Р. Г. Фахрутдинова [1975: 128, № 770].
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6) серебряный пластинчатый (рис. 4. — 6) перстень диаметром 2,3 см с 6‑угольным
щитком, на котором в центре выгравировано изображение трилистника (лилии) с обрамлением из двух геометризированных растительных побегов в виде подковообразной фигуры на зачерненном фоне. По периметру имеется ряд s-видных насечек (ГЭ, инв.
№ 501/2). Этот перстень входит в многочисленную группу булгарских перстней с чернью
домонгольского времени. Вместе с тем симметричная композиция из двух побегов, соединенных основаниями в центре в виде трилистника и общими очертаниями напоминающую лиру, достаточно редка и встречена только на одном перстне из Кожаевского
клада [Руденко, 2015: 54, тип 2.7]. Хотя мотив крина на перстнях с чернью не редкость,
но композиция на них, как правило, замкнутая, кольцевая. Т. И. Макарова, включила
Спасский перстень в свою классификацию (тип 3, подтип 1) древнерусских черненых
перстней, отметив, что он находится в начале их эволюционного ряда [Макарова, 1986:
43, 47, 129, 130, рис. 16, № 67]. М. Д. Полубояринова, описывая русские изделия в Волжской Булгарии, также обратила внимание на этот перстень, но при этом, соглашаясь
с датировкой Т. И. Макаровой (XII — начало XIII в.), высказала мнение, что перстень
мог быть изготовлен булгарским ювелиром [Полубояринова, 1993: 29–30];
7) серебряный пластинчатый перстень (рис. 4. — 7) диаметром 2,3 см с объемным
щитком в виде полусферы, декорированной треугольниками зерни. Венчает полусферу крупный полый шарик зерни; такого же размера гранулы напаяны по ее краю. Шинка рифленая (ГЭ, инв. № 501/4). Перстень с полусферическим щитком с зернью (тип
2.2 по К. А. Руденко) аналогичен перстню из Булгара (собрание А. Ф. Лихачева) и близок по типу перстням из Именьковского клада и Биляра, хотя декор у них иной [Руденко, 2015: 161, 238, 242, рис. 36. — 1; 40. — 5; илл. 247, кат. 78]. Полусферическая накладка с зерневым рисунком, по композиции аналогичная декору Спасского перстня,
украшала лунницу на серебряной проволочной гривне из окрестностей Джукетау [Руденко, 2015: 250, рис. 48. — 2]. С. С. Рябцева, специально изучившая перстень из Спасского клада, отметила, что система его декора аналогична древнерусской, но он сделан
по более простой технологии, что, по ее мнению, свидетельствует о местном изготовлении данного предмета [Рябцева, 2017: 143]. Время появления такого типа оформления перстней у булгар можно определить не ранее XI в. [Руденко, 2018: 212];
8) серебряный пластинчатый перстень (рис. 4. — 8) диаметром 2,3 см с рифленой
шинкой и овальным щитком, обрамленным по периметру двумя скаными проволочками; орнаментальное поле щитка разделено двумя параллельными скаными проволочками на две половины, в каждой из них размещены треугольники зерни: два с краев вершиной вверх, один в центре между ними, основанием вверх (ГЭ, инв. № 501/3).
Этот перстень практически идентичен изделию с Остолоповского селища XI–XII вв.
[Руденко, 2015: 237, рис. 35. — 3, кат. 91];
9) серебряная коробочка — коранница (капторга) (6,2х6,6х0,6 см) на цепочке длиной 78,3 см; на обеих сторонах коробочки имеются гравированные рисунки на черненом фоне, а в центре — в прямоугольной рамке арабоязычная надпись почерком куфи —
«Царство» [Аллаха] (рис. 5. — 1). Основное поле занято орнаментом, в основе которого
лежит мотив крина (лилии) [Руденко, 2015: 66–67, илл. 115,118] (ГЭ, инв. № 501/1). Капторга такой формы и дизайна известна в булгарских древностях в единственном экземISSN 2542-2332 (Print) • ISSN 2686-8040 (Online)
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пляре. Правда, на Билярском городище была найдена бронзовая матрица для изготовления заготовок подобных изделий [Руденко, 2015: 67, илл. 118]. Ближайшая аналогия
(пластина от коранницы) имеется в коллекции Насера Халили (Nasser D. Hallili), атрибутированная как иранское изделие Х–XII вв. При совпадении размеров артефактов,
единстве композиционного решения декора стиль оформления тут иной: основное орнаментальное поле занимает куфическая надпись на фоне спиралевидных растительных побегов, как, собственно, и надпись в центральном медальоне. Фон на всем изделии покрыт чернью [Spink, Ogden, 2013: 253, cat. 213];

Рис. 5. Спасский клад 1869 г. Серебряная капторга (1) и ожерелья с золотыми подвесками
(2, 3) [Путешествие, 2016: 394, 399,400, кат. 308, 315, 316]
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10) золотое монисто (рис. 5. — 3): цепочка (фрагмент) длиной 14,4 см с семью круглыми медальонами, диаметром 1,8 см; медальоны украшены сканью по краю, а также
полусферой в центре, окантованной витой проволочкой и зернью, а также выложенными снаружи треугольниками зерни; зерневые треугольники положены и вдоль края
диска у окантовки (ГЭ, инв. № 501/12);
11) золотая цепочка (фрагмент) длиной 9,7 см с 13 желудевидными подвесками
(2,4х1 см), украшенными зернью (рис. 5. — 2) (ГЭ, инв. № 501/10–11). Аналогичные цепочки как с медальонами, так и с подвесками встречены в Жигулевском кладе булгарских ювелирных украшений домонгольского времени;

Рис. 6. Спасский клад 1869 г. Золотые (1–3) и серебряные (4, 5) височные кольца
[Путешествие: 397–399, кат. 312–314]
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12) серебряное височное разомкнутое кольцо диаметром 4,8 см с тремя напускными бусинами, зафиксированными плотно навитой сканой проволокой (рис. 6. — 4) (ГЭ,
инв. № 501/8);
13) серебряное височное разомкнутое кольцо диаметром 4,7 см с тремя напускными бусинами, аналогичное предыдущему и составлявшие с ним одну пару (рис. 6. — 5)
(ГЭ, инв. № 501/9). Близкое по размеру кольцо найдено Е. А. Беговатовым на IV Семеновском селище, хотя последнее и имеет ряд отличий в оформлении [Руденко, 2015:
400, кат. 145; Беговатов, Казанцева, 2016: 47, 50, рис. 9];
14) золотое височное разомкнутое кольцо (рис. 6. — 2) диаметром 3,2 см с тремя напускными бусинами, зафиксированными плотно навитой сканой проволокой; половинки бусин соединены сканью и пояском зерни; на средней бусине сохранились три колечка для крепления цепочек или привесок (ГЭ, инв. № 501/5);
15) золотое височное разомкнутое кольцо (рис. 6. — 3) диаметром 3,3 см с тремя
напускными бусинами, аналогичное предыдущему и составлявшее с ним одну пару
(ГЭ, инв. № 501/6). Эти кольца являются уменьшенной копией пары трехбусинных серег из Кожаевского клада 1990 г., датированного концом XI — началом XII в. [Руденко, 2011: 188–189, кат. 2, 3];
16) золотое филигранное височное кольцо, разомкнутое (рис. 6. — 1), диаметром 5,
6 см с фигуркой птицы в центре и с тремя цепочками (сохранились две) длиной 6,4 см,
в нижней части которых прикреплены желудевидные подвески (2,4х1 см), украшенные
зернью (ГЭ, инв. № 501/7) [Руденко, 2011: 213–214, кат. 24; Шаблавина, 2016: 397–398, кат.
313]. Интересно, что эта подвеска была одна, не в паре, как это зафиксировано практически во всех других кладах. Таких филигранных колец известно на сегодняшний день
161 [Руденко, 2018а: 10]. Кольцо относится к типу В-3б (школа «В» булгарских ювелиров, по К. А. Руденко, функционировавшая в XII в.) [Руденко, 2011: 214];
17) два слитка серебра в виде «лотка» — круглые слитки, свёрнутые в трубку (КССТ)
(5,3х3,3 и 4,1х2,5 см) (рис. 7) (ГЭ, инв. № 501/15а, б), и 48 таких разрубленных слитков
общим весом около трех килограммов2. Клады с серебряными слитками были распространены в Волжской Булгарии и ее ближайшем пограничье в XII–XIII вв., причем многие из них были весьма крупными3. Так, Булгарский клад 2013 г., зарытый в первой половине XIII в., содержал 160 серебряных слитков, как целых, так и обломков общим весом до 5 кг. Кроме того, здесь же были обнаружены два плетеных серебряных браслета
и железный наконечник стрелы [Глазунова, Гайдуков, 2014: 252–263];
18) медный сосуд (не сохранился). Скорее всего, это был мерный сосуд в виде «кружки» усечено-конической формы, которые известны из кладов медной посуды на этом же
комплексе.
1

2

3

За последние годы в частных коллекциях оказалось еще две пары таких украшений. Таким образом,
общее число их достигает 20.
В начале 1920‑х гг. А. А. Ильин, коллега И. И. Толстого, работавшего вместе с Н. П. Кондаковым
над Спасским кладом, описал 47 имевшихся в нем серебряных слитков, часть которых была свер‑
нута в трубку, часть разрублена. Они были разной величины, весом 11–47 зол. Общий вес 7 ф. 77
зол. 84 д. (3 202 г). Проба одного слитка показала 86⅔ чистого металла [Ильин, 1921: 20, № 46].
Эти данные позже воспроизвел в своей публикации А. С. Гущин [1936: 81].
Так, вес 235 серебряных слитков круглой формы цельных и разрубленных на куски в денежно-ве‑
щевом кладе из Малмыжского уезда Вятской губернии был свыше 21 кг [Ильин, 1921: 19, № 36].
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№ 2. Клад серебряных украшений 1964 г.1 (рис. 8). Обнаружен Е. П. Казаковым
в юго-западной части IV Старо-Куйбышевского селища2 [Казаков, 1988: 72–73; 1991:
123–124, рис. 42. — 2, 6, 8, 9; Руденко, 2015: 438, 439, 448, 231, 232, 252].

Рис. 7. Спасский клад 1869 г. Слитки серебра [Путешествие, 2016: 401, кат. 318]

В составе клада были:
1) гривна проволочная плетеная, серебряная (16х19,5х2,5 см), весом 165 г. (рис. 8. —
4, 4а). Гривны хорошо известны по находкам в булгарских кладах и на ряде поселений.
Всего их известно сейчас на менее 13 экз. [Руденко, 2018: 206–207]. Вместе с тем Спасская гривна несколько меньшего обычного размера этих изделий;
2) браслет 6‑проволочный (рис. 8. — 1) ажурного плетения, серебряный (8,3х6,7х2 см),
весом 54,32 г;
3) браслет 6‑проволочный ажурного плетения серебряный, аналогичный браслету № 2, только оплавленный (рис. 8. — 2). Стандартный тип браслета, рассмотренный
нами выше (клад № 1);
4) браслет 4‑проволочный (рис. 8. — 3) плотного плетения, серебряный (9,4х7х1,6 см),
весом 59,65 г. Браслеты такого типа плетения встречены в Старо-Ургагарском кладе
и на Булгарском городище. Однако в отличие от Спасского браслета у них имеются шатоны со вставками [Руденко, 2015: 440–441, кат. 237, 239].

1
2

Находится в фондах музея Института археологии Академии наук Татарстана.
В 1964 г. Е. П. Казаковым были найдены два серебряных плетеных браслета [Халикова, 1976: 49,
прим. 36]. Остальные изделия из клада были обнаружены в последующие годы.
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Рис. 8. Спасский клад 1964 г. Серебряные браслеты (1–3) и плетеная гривна (4).
4а — прорисовка К. А. Руденко. Фото К. А. Руденко
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3. Клад золотых украшений 1998 г. (рис. 9). Найден на островах на месте Старого
Куйбышева (Спасска)1.

Рис. 9. Спасский клад 1998 г. Золотые височное филигранное кольцо (1),
подвески (2,3) [Руденко, 2015: 497, кат. 387–390]

Из клада сохранилось несколько предметов, часть которых в начале 2000‑х гг. была
приобретена Государственным музеем изобразительных искусств Татарстана2 [Руденко,
2015: 497, кат. 387–390]. В его составе были: 1) подвеска височная филигранная трехбусинная (4,9х1,8х3,7 см) без фигурки птицы и подвесок на цепочках, хотя на средней бусине имеются три колечка-петельки для них (рис. 9. — 1). Не исключено, что аналогичная подвеска из фондов Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (БГИАМЗ) (инв. № 1114/4, арх.406) происходит из этого же клада [Ру1

2

Несколько предметов из клада были атрибутированы автором в 1999 г. [Руденко, 2011: 176]. То‑
гда же были получены сведения о месте находки клада.
ГМИИ РТ, инв. № № П-3281, 3282, 3283, 3284.
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денко, 2011: 193, кат. 7]. Пара аналогичных височных колец имеется в собрании Фонда Ш. Марджани (рис. 10);
2) монисто из круглых медальонов диаметром 1,9 см с припаянными ушками, на которых сохранились 3–4 звена цепочек (общая длина 3,5–4,6 см) (рис. 9. — 2). Цепочка
с медальонами аналогична цепочке из клада № 1 1869 г.;
3) цепочка с желудевидными подвесками. Сохранилась одна из них (3,1х1,6х1,5 см)
с одним звеном цепочки, оставшемся на ушке в верхней части изделия (рис. 9. — 3).
В отличие от цепочки клада 1869 г. соединительный шов двух половинок подвески украшен зерневым пояском из полых шариков. Отметим, что наличие двух цепочек и филигранного височного трехбусинного кольца сближает его со Спасским кладом 1869 г.,
а монисто — с Жигулевским кладом [Руденко, 2015: 209, илл. 351]. Аналогичный золотой медальон, только более простого дизайна, найден при раскопках городища Муромский городок на Самарской Луке [Кочкина, Сташенков, 2011: 18].

Рис. 10. Пара золотых височных филигранных колец (1,2). Собрание Фонда Ш. Марджани
[Путешествие, 2016: 413, кат. 333]
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№ 4. Клад серебряных слитков 1896 г. Найден в 1896 г. в Спасске. Он состоял
из сплавленных от пожара литых рубленых кусочков серебра весом 25 фунтов, 24 золотника, находившихся в глиняном кувшине черного цвета, очевидно, побывавшем
в огне [Ильин, 1921: 21, № 52].
№ 5. Клад серебряных слитков 1998 г. Обнаружен в конце 1990‑х гг. Е. А. Беговатовым на IV Старо-Куйбышевском селище. Он состоял из 26 слитков серебра. Три, самых крупных из них, представляли собой круглые слитки, свёрнутые в трубку (КССТ)
(13,1; 20,9; 60,1 г), остальные — разрубленные или распиленные на мелкие кусочки те же
по форме слитки (1,6; 1,7; 1,8; 2,4; 2,5; 2,6; 3,5; 4,5; 5,2; 6; 7,9; 8,1; 12,5; 12,8; 12,9; 13,1; 13,2;
17,1; 20,4; 20,9; 31,8; 38,4; 60,1; 76,1 г). Как отмечал Е. А. Беговатов, на многих слитках
имеются следы несколько срезов — по‑видимому, они подгонялись под определённый
вес [Беговатов, 1999: 83].

Рис. 11. Спасский клад медной посуды 1981 г. с IV Старокуйбышевского селища (1,2).
Фото К. А. Руденко. Аналогия (3,3а): медный мерный сосуд. Собрание Фонда Марджани
[Подарок созерцающим, 2015: 326–327, кат. 161].
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№ 6. Клад медной посуды 1981 г. (рис. 11. — 1,2). Выявлен в южной части IV Старо-Куйбышевского селища в 1981 г.1 Е. П. Казаковым [Казаков, 1982: 39, рис. 94; 1991:
112–113, рис. 38. — 10, 12–18; 39. — 1–3, 5, 6]. Отдельные изделия, вероятно, из этого
клада, были найдены на этом месте в последующие годы Е. А. Беговатовым. В составе
клада, состоявшего из 8 предметов, были медные котлы (4 экз.) типа М-4 по К. А. Руденко с цилиндрическим туловом (диаметр 24–33 см, высота — 15–18 см) с бронзовыми ушками с двойной расковкой [Руденко, 2000: 30–33, рис. 2]; ковши (2 экз.), диаметром 8–10 см, высотой 5 см; мерные сосуды («кружки») усечено-конической формы
с бронзовой ручкой, закрепленной на венчике и в нижней части тулова (2 экз.); высота их 17–22, диаметр по венчику 8,5–9, диаметр дна 15,5–17 см. Тип 1 по К. А. Руденко
[2000: 77–78, рис. 17, 18]. Клад был, скорее всего, более крупным, поскольку, по подсчетам Е. П. Казакова, на селище IV с начала 1960‑х гг. и до конца 1980‑х гг. было найдено около 20 медных сосудов, как целых, так и поврежденных [Казаков, 1991: 113]. Если
медные котлы достаточно стандартны, то мерные сосуды усеченно-конической формы имеют определенное своеобразие, что отличает их от похожих изделий иноземного происхождения (рис. 11. — 3).
№ 7. Клад медной посуды 1982 г. (рис. 12). Найден на V Старо-Куйбышевском селище в разрушенной постройке. В него входили — 5 мерных сосудов усеченно-конической формы из меди [Казаков, 1984: 42–43, рис. 4. — 8–10]. Клады медной посуды были
распространены в Волжской Булгарии в домонгольское время. Они известны как на городищах, так и на селищах [НА РТ. Ф.1. Оп. 3. Д. 9755: 4; Халиков, 1976: 25–26; НА РТ
Ф.1. Оп. 3. Д. 9132: 1–4, 7; Д. 7922: 1–4].
№ 8. Клад кузнечных изделий 1981 г. был обнаружен в юго-восточной части IV Старо-Куйбышевского селища в овальной яме. Здесь находились: 1) два навесных железных замка; 2) дужка от медного котла; 3) семизвеньевая железная цепь; 4) коса (фрагмент); 5) кольцо с обоймой; 6) неопределенное изделие [Казаков, 1991: 52–53, рис. 17].
Судя по типу замков клад датируется XII — первой половиной XIII в.
Рассмотрим археологический контекст данных кладов. За четверть века регулярных
обследований, сборов и фиксации находок из разрушенного культурного слоя на Старо-Куйбышевском комплексе раскопками была охвачена только небольшая часть территории, причем в разных местах — на городище и на некоторых из селищ [Халикова, 1976: 39–59; Казаков, 1984: 39–64; Валиев, 2017: 68–73; 2017а: 52–64, рис.1; 2; Валиев и др., 2018: 103–104, рис. 2–7] (рис. 3). Несмотря на отсутствие синхронизации данных по этим поселениям, можно считать установленным, что активная жизнедеятельность на селищах IV и V относится к XI–XII вв. Укрепления городища были возведены
на культурном слое предшествующего неукрепленного селища в XII в., причем не позднее последней четверти XII в. часть насыпи вала была перекрыта культурным слоем.
Прекращение функционирования большей части поселений произошло во второй четверти XIII в., но часть их функционировала во второй половине XIII–XIV вв.

1

Хранятся в музее института археологии АН РТ. Полевой шифр: IV Ст.К.с-81.
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Рис. 12. Спасский клад медной посуды 1982 г. с V Старокуйбышевского селища.
Фото К. А. Руденко

Клады, обнаруженные до середины ХХ в. (№ 1, 4), были найдены на пашне, т. е. к юговостоку от Спасска — на одном из левобережных селищ, вероятно, V–VI (рис. 1. — 2; 2).
Остальные выявлены на размываемых селищах: селище IV (№ 2, 5, 6, 8) и селище V (№ 7
и, вероятно, № 1 и 3). Не будет большой ошибкой предположить, что клад № 3 происходит с селища V. Такая привязка кладов связана с характером этих поселений. СелиISSN 2542-2332 (Print) • ISSN 2686-8040 (Online)
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ще IV — место концентрации специфических находок, например, товарных железных
криц [Казаков, 1991: 43–45], явно специально привезенных в данный пункт и складированных здесь. В этом контексте понятно и наличие на этом памятнике кладов железных бытовых поделок (№ 8), медной посуды (№ 6), а также слитков серебра (№ 5) и серебряных украшений (№ 2), что связано с расположением здесь мест хранения товаров и их реализацией. Датируются изделия из этих кладов XII в., а время их сокрытия
приходится на первую треть XIII в. Клады на селище V (№ 1, 3) богаче, включая украшения из драгоценных металлов и серебряные слитки (№ 1). Есть и клад медной посуды, но состоявший только из мерных сосудов (№ 7). Предметы из этих кладов были изготовлены в XI–XII вв., копились владельцами достаточно долго (за исключением клада № 7) и были скрыты единовременно в первой трети XIII в. Единственной причиной
таких действий в указанный период могло стать монгольское нашествие.
О кладе 1896 г. (№ 4) сведения очень скудные, но если серебряные слитки были разрублены на мелкие кусочки, то это более характерно для периода XI в., а сам клад мог
быть зарыт в конце XI — начале XII в., как и ряд других булгарских кладов [Руденко,
2001: 331].
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