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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Завоевательное движение кочевников. зародившееся 

в Центральной Азии, в степях Монголии в конце ХН века, привело к образова

нию на территории Евразии круnвейшеt-о государственного образования средне

вековья - Великой Монгольской империи . В нервой 1JОловинс XIII века образо
валось одно из монгольских 1-осударств - Улус Джучи. Оно включало в себя 

степные просrранства Восточной Европы до Дуная, а также бо.1ьшую часть 

степной Западной Сибири и Казахстана. Эти области назывались Дешт-и

Кып•1ак (Кынчакская степь) . Кроме тоrо, в состав Улуса Джучи воше.1 ряд осед

.1ых областей со старыми центрами ремесна и культУГы : Северный Кавказ, 

Крым, Молдавия , Полжская Бол гария. мордовские земли, лс1юберсжный Хорезм . 

Вес эти области состави;1и правое крыло улуса (позлнее Лк-Орда). где правили 

паю~1ки сына Джучи хана Ба·rу. Ilозд11ее , в ХУl-ХУП вв" rосуларство Улус 

Джучи стало называться в русских источниках Золотой Ордой. Это название 

прочно закрепи.1ось 110 всей последующей историчt--ской литературе. 

Зо;ютая Орда на протяжении длительного времени иrра.1а велущу10 роль в 

жизни 11елоrо ряда народов и остави;ш значительный след в их истории . Без его 

учета невозможно )ТJiубленнос изучение истории 1 ·осударств Европы и Азии , не 

могуг быть поняты процессы ск.;~а;1ываnшихся в э1юху позднего средневековья 

культур. 

Позникшие в степях Восточной Европы золотоордынские города нс были 

резул~,татом длительного экономического развития оседлого населения. Они 

возникли сразу, в течение короткого промежутка времени, в ~ec."fax, где отсутст

вовала ·1радиция постоянной и развитой оседлости. Их кратковре~fенный расцвет 

связан с периодом си;1ыюй деспотической власти зонотоордынских ха11 он. а 

упадок -· с ослаблением центральной вла<.1и . 

А~.."fив1шя урбанизация 1-осударства приходится на время правления хана 

Узбека и 11аследовавшеt·о ему Джанибека. Этот период харакrеризуется ростом 

территории городов и flОЗникновснием значительного числа новых населенных 

пунктов. Городской патрициат и купечество поддерживали сильную ханскую 

в.1асть, так как она обес11ечи11ала спокойствие торговли, нроцветание ремесел, 

снабжение городов материальными и людскими ресурсами, в результате чего зо

лотоордынские 1·орода быстро становятся производственно-торговыми 11с11тра· 

ми . Самым крупным из них бы.1 город Сарай (Се;~итреююе городинн:) - <."!'олиuа 

Улуса Джучи. В археологической литературе . посвященной проблемам истории 

Улуса, обычно указываются две столицы - Сарай и Новый Сарай. Мы созна

тельно не будем касаться этой темы в данной работе, так как, несмотря на ;u~и· 

телhные научные споры и изыскания , окончательного решения этого вопроса 

пока еше нет . 

К настоящему времени количество 11ако11ленных материальных источников 

по Сараю так nенико, что всесторонний анализ его в отюй работе крайне за-



труднителен. Поэтому мы решили ограничиться подробным изучением лишь 

одного элемента жизнедеятельности золотоордынской столицы - организации 

юнчарного производства. Исследование имеет целью изучение уровня гончар

ного производства крупнейшего золотоордынского города Сарай (Селитренное 

городише) и выделение его организационных форм. 

Цели и задачи исследования. Исследование имеет целью изучение уровня 

гончарного производства крупнейшею золотоордынскою юрода Сарай (Селит

ренное городище) и выделение его организационных форм. Достижение постав

ленной цели предполагает решение ряда исследовательских задач, которые тесно 

взаимосвязаны друг с другом: 

1) подведение некоторых итогов мноюлетних археологических исследова

ний Селитренного городища; 

2) всесторонний ана..1из и классификация всех привлеченных источников, 
относящихся к гончарному производству; 

3) детальное изучение производственных сооружений. 
Научная новизна данной работы заключается в обобщении полученной в 

ходе исследований информации (как ранее опубликованной, так и появившейся 

в последнее время) и введении в научный оборот неизданных еще материалов. 

Кроме того, впервые был отдельно систематически описан, и частью опублико

ван, производственный район золотоордынской столицы, исследуемый автором 

работы в последние годы. В диссертации впервые сводятся воедино и система

тизируются вес раскопанные к настоящему времени на Селитренном городище 

объекты, связанные с производством раз,1ичных видов керамических изделий. 

Пперuые археологические объекты рассматрипаются не только п плане их изуче

ния, но и сохранения для будущей науки. 

Хроиологические ра.r.tки исследования определяются монетным материа

лом с раскопанных объектов и охnатывают относительно непродолжительный 

период - первая четверть - конец XIV века. 
Теоретико-методологические осиовы исследования. Методологическую 

основу исследования составляет сравнительно-исторический подход, позволяю

щий разрешить данную проблему наиболее объективно. Среди конкретных ме

тодов, использованных нами на этапе накопления материала для обработки, од

но из основных мест занимают методы полевого археологического исследова

ния, методы количественного и качественного анализа. 

Источ11ик11. Источниковедческой базой диссертации послужипи материа

лы, полученные археологической экспедицией Ф. В. Баллада в 1922 году, По
волжской археологической экспедиции Института археологии РАН (ПАЭ ИА 

РАН) с 1966 110 2000 год, археологической экспедиции Астрю<анского государ
L1венного объединенного историко-архитекгурного музея-заповедника (АГОИ

АМЗ) под руководством а.втора с 2003 110 2006 год. Для сравнительной характе
ристики привлекались материалы золотоордынских городищ, расположенных 

как в Поволжье, так и на смежных территориях, а также средневековые пись

менные источники. 



Степе11ь изучет1оспш проблемы. Изучение Сешп-р.:нно1'0 1'0родища имеет 

давнюю историю, его раскопки велись в течение многих лет и продолжаются в 

настоящее время. В 80-90 гг. XIX в. небольшие раскопочные мероприятия на 

нём проводились К.Н. Ма.1иновским и А.А. Спицьшым . Затем в 20-30 1т. ХХ в. 

исследования проводились под руководством Ф.В . Б~ылода и П.С. Рыкова. С 

1965 года Сслитренное городище стало изучаться llоволжской археОJюrической 
экспедицией ИА АН СССР. 

Площадь городища была и~1 разбита на районы, раскопано нескопько ар

хеологических объектов, дана характеристика каждому городскому участку. 

Именно им впервые был выделен производственный участок города - «черепя

ное поле», охарактеризованный как огромное средневековое гончарное произ

водство. 

В Х!Х - первой по;~овине ХХ вв. исследователи «з1шкомились» с городи

щем. Внимание их в процессе его изучения чаше было обращено к отделы1ым 

находкам или объектам, почти всегда отсуrствовали аналогии с другими золото

ордынскими па.,1ятниками. Однако, сначала Ф. В. Баллодом, затем Л. 10. Яку

бовским был поднят вопрос о ремесленном производстве в городах У.1уса Джу

чи. А. 10. Якубовским отмечалос1, влияние хорезмийских мастеров на \.-'Тановне
ние гончарного производства в Золотой Орде. 

С конпа 1930-х гг. золотоордьшская археология стала полузапрстной нау

кой, 11а~1яп~ики этой эпохи не раскаг1ыва.~шсь. а материал практически 11е рас

сма~ривался на)''ШЫМ сообществом. Только в 1960 1т. с начала работы Повопж
ской архсоногической экспединии возобновились археологические исследования 

золотоордынских па.\1Jffников. В ходе планомерных и много;1етних работ llAЭ 

бы,1 накоплен богатейший археологический материал, связанный с гончарным 

производством. В различной степени этот материал рассматривался с11ециали

ста.V1и, обращавшимися к t'Ончарному производству Сарая (Сели1ренного горо

дища). Этому направлению посвящены работы Г.А . Фёдорова-Давыдова, Н.М. 

Булатова, Л.Л. Галкина, В.Л. Егорова. М.Д. Полубояриновой, И. В. Волкова, С. 

А . Курочкиной и др. 

Науч110-пракпшческая значимость. Положения диссертации м01у~· бьrrь 11 

дальнейшем использованы при написании обобщающих работ (в том числе и попу

лярноrо харакrера) по археологии и истории Золотой Орды, краеведению Астра

ханской области, а также при создании концепции архсоло1-ическоrо заповедника и 

построении музейных экспозиний, при разработке спецкурсов лля студентов исто

рических факультетов. 

Апробация результатов исследоваиий. Основные положения работы об

суждены в каче\.-'ТВе докладов на Всероссийском археологическом съезде (110110-

сибирск, 2006 r .), на Учредительном съезде Международного конгресса «Сред
невековая археология евразийских степей» (Казань, 2007 r.), на Всероссийской 
научной конференции «Перекрёстки истории. Акгуа.льные проблемы И<."Г'Оричс

ской науки» (Астраха11ь, 2007 1·.), на 11 Международ11ой Нижневолжской архсо-



логической конференции «Проблемы археологии Нижнего Поволжья» (Волго

град, 2007 г.). Отдельные положения диссертации изложены в публикациях. 
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, соответ

ствующих основным проблемно-целевым направлениям исследования и заклю

чительной части. Главы дополнительно разбиты на параграфы. Приложения 

включают список использованных источников и литсрюуры, список сокраще

ний, а таюке кар1.Ъ1, схемы, иллюстрации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЩШ 

Во Введении обосновывается актуальность избранной темы, сформулиро

Rаны цель и задачи исследования, определены его территориальные и хроноло

гические рамки, научная новизна и практическая значимость работы. 

Глава 1 «Некоторые аспекты 11стор1щ изучения Селитренного городи
щт> состоит из двух разделов. В ней даётся характеристика основных видов ис

точников, использованных в работе, и история изучения Селитрснного городища 

со второй воловины XVIII века по наt.-тоящее время. 
В разделе 1.1. «Характеристика источников» дана характеристика ис

точников испо.1ьзоваш1ых при составлении данной работы. Знакомство с пись

менными источниками показывает случайность и минимальность приводимых в 

них сведений о внутреннем устройстве золотоордынских городов и их экономи

ческой структуре. По этой причине основой источниковедческой базы по исто

рии городов Золотой Орды является археологический материал. Археологиче

ский материал, положенный в основу исс.1сдова~шя получен в результате работ 

археологической экспедиции Ф. В. Бал;юда в 1922 году, Поволжской археологи
ческой экспедиции Института археологии РАН (ПАЭ ИА АН СССР) с 1966 по 
2000 гг., археологической экспедиции Астраханского государственного объеди
ненного историко-архитектурного музея-заповедника (АГОИАМЗ) с 2003 по 

2006 гг. 

Боньшую роль в изучении Сслитренного городища сыграл исследователь 

Ф. В. Баллод. Несмотря на нищс1у и голол, и не пре~--ратившисся в этом регионе 

военные действия. он в 1919-1920-х гг. проводит в Нижнем Поволжье археоло

гические исследования. Последующие раскопки выявили ряд его ошибок - в не

которых местах он дал упрощенную характеристику городским районам Сарая. 

Но, тем нс менее, работы Ф . В. Баллода не потеряли с<1оей значимости и uенно

сти до настоящего времени. 

Огромное значение имеет материал, накопленный в ходе работ Поволжской 

археологической экспедиции ИА РАН, методика полевых исследований которой 

1юлностью отвечает требованиям современной археологической науки. Именно 

за время работы :rroй экспедиции накоплен основной научный багаж, позво

ляющий всесторонне рассматривать культуру города Сарая. 

В разделе 1.2. (<История изучения Селитренного городища» показана 

степень изученности горолиша и состояние изученности. выбранной те~!Ы, для 

6 



чего нодробно рассмотрены все известные к настоящему времени на территории 

Селитренн01·0 городища раскопы. В истории изучения Селитренноrо горолища 

мы выделяем пять основных этапов. 

Первый этап хронологически относится ко 2-й половине XV! - концу XVII 
века. К этому периоду относится несколько )1lоминаний о Сарае в различных 

письменных исrочниках. 

Второй этап изучения городища относится ко времени с 40-х голов ХVШ 

по 90-е годы XIX в. включительно. В XVIII столетии начинается научное изуче
ние памятника, которое, однако, в течение длительного периода огра11и 11ивалось 

в основном посещением и описанием руин различными путешественниками и 

исследователями. В разное время посетили и оставили описания развалин Сарая 

- 13.Н. Татищев, ИЛ. Фальк, П.С. Паллас, И. Потоцкий, М.С. Рыбушкин. l". Г. и 
Н.Г. Чернеuовы, И. Шеньян, А.В. Терещенко, Н. П. Загоскин, К.В. Малинов

ский, А. А. Спицын. 

Третий этап исследований на Се:штрснном городище охватывает периол с 

20-х по коне11 50-х 1т. ХХ века. С этого периода начинается собственно научное 

изучение памятника. J)ольшую роль в этом CЫl'PЗJl исследователь Ф.В. Башюд. В 

1919-1920-е годы он нровел широкие археологические исследования в Нижнем 

Поволжье. Об итогах исследова~шй он написал подробный отчёт в своей книге 

«Старый и Новый Сарай, сто.1ицы Золотой Орды». Летом 1928 r. экспедиrщя са
ратовского археолога П. С. Рыкова совершила обследова~шя вдоль невого берега 

Ахтубы, в том числе и на Сепитренном городище. В 1937 г. вышла в свет книга 
по,1 названием «Золотая Орда», написанная крупным историком-востоконедом 

Л.Ю. Якубовским совместно с академиком Б.Д. Грековым. 

Четвертый этап исс;1едований на Сслитренном городюuе связыва1.-тся с 

деятельностью flонолжской археологической зкс11едиции (ПА:) ИЛ АН 

СССР!РАН) и охватывает период с 1959 года по 2002 год. Он характеризуется 
масштабными полевыми работами и теоретическим осмыслением имеющихся 

материалов. Именно в этот период формируется комплексный подход к изуче

нию культуры золотоордынской столицы. Плодотворная работа ПАЭ под руко

водством А. rr. Смирнова и Г.А. Фёдорова-Давыдова за IЮ'fГИ 40 лет, дала бог·а
тейший археологический материа.~, окончательно 011рокинув старые пре1ктавле

ния о Золотой Орде. как u государстве преимущественно кочевом с малочислен
ными городами, слаборазвитой торговлей и ремеслом. В 01·ром1юй степени 

именно материал с Селитренного городища явился основой ддя классификации 

всех типов золотоордынекой керамики, архитектурного декора, жилищ и т.д. 

Пятый период изучения городища связывается с началом про11есса музес

фикаuии памятника и подготовки к организации на его территории археологиче

ского заповедника. Начало этого этапа приход1rrся на 2003 год, когда распоря
жением губернатора Асграханской области был образован историко

археолоrический музей «Селитрсннос городище» - филиал Асгра.ханекоrо rосу

ларствснного объединенного и1.1орико-архитеКТ)'РIЮ1 ·0 музея-за1ю11ел1111ка. 



Глава 2 11Объекты керамического производства» состоит из четырёх раз
делов. 

В разделе 2.1. Райои /. «Береговая полоса в це11тралЬ11оii части городи
ща» подробно рассмотрены раскопы, на которых бьш получен материал, связан

ный с гончарным производством. 

Район l расположен на берегу реки Ахтуба между буграми Красный и 
Больничный. Общая его протяженность вдоль берега составляет около 2 км . 

Именно здесь в ходе исследований Селитренноrо городища было обнаружено 

наибольшее количество остатков керамического производства. 

Здесь нами локализовано и подробно описано 8 гончарных мастерских, от
личающихся друг от друга размерами, объемами производства и техническим 

оснащением, связанных с производством посуды, кирпича и иных керамических 

изделий. 

Мастерская 1 была обнаружена и обследована в 1922 г. Ф. В. Баллодом. 

Им бьш раскопан многокомнатный дом, который являпся и жилым и производ

ствешrым помещением одновременно. При обследовании дома в его комнатах 

были найдены: фрагменты алебастровых карнизов, плиток, изразцов, складиро

ванная известь, складированные мозаичные за.готовки, изразцовые пяти- и щес

тиконечные вставки, два глиняных шарика (печной припас). К сож~ыению, горн, 

находящийся около дома, та.к и нс был раскопан экспедицией Ф. В. Баллода. Но 

материал. полученных в ходе исследований, нс вызывает сомнений, что строе

ние 2 является остатками керамической мастерской, где производился поливной 
архитектурный декор. 

,'vfастерская 2. На расконе !1 Селитрснного городища был открыт комплекс 

керамической мастерской. Это единый и сраnните,1hно большой производствен

ный комплекс, значительно превышающий по объёму и разнообразию производ

ства все известные мастерские в городах Золотой Орды. В нё:v~ представлено 

производство практически всех видов бытовой и архитектурной, ка.шинной ке

рамики, что отсутствует в исследованных археолога.ми гончарных мастерских 

средневековых городов мусульманского Востока. Общая площадь раскопа со

ставила 2568 м2 • Раскоп ll копался в течение 1966-1971, 1975-1977, 1982, 1983 rr. 
(2, 9-15). I!a cro площади были открыты различные сооружения: дренажные ка
навы и уличные арыки; землянки на улице и дома внуrри усадьбы; горны раз

личного назначения; многочисленные бытовые и хозяйственные ямы с большим 

l(Оличеством r1роизводственноr·о брака. Гончарная мастерская. открытая на рас

копе ll, производила все виды керамики, в том числе и поливную бытовую кера

мику, кроме люстровой керамики. Классификация понивной керамики была 

произведена Н.М. Булатовым. 

Мастерская 3. На раскопе Xl\1 1979 г" заложенном на бсреr·у реки Ахrуба 
в непосрсдстве11ной близости от раскопа 11 в первом (древнейшем) строительном 
периоде был обнаружен горн 1 и ряд ям. Детально конструкцию горна просле
дить не удалось, т. к. большая ero часть находилась за пределами исследуемого 

участка. 



Мастерская 4. На раскопе XII 1980 г., заложе11ном е целью исследоuания 

разрушаемого бугра на береговом обрыве Ах1убы был обнаружен горн для об

жига кирпича, вымостка из оплавленных кирпичей и хозяйственные ямы. 

Л-!астерская 5. В 1981-82 rг. были 11родолжены исследования бо1-а.того дома 

дворuовоrо типа и его усадьбы на раскопе X.I. Обнаруженные здесь сооружения 
11редставляли собой жилые и нроизводственные постройки, состаnлявшие часть 

усадебной застройки вокруг лворпа. Всего здесь было обнаружено четыре лома 

и ощш двухкамерная землянка, хауз, восемь горнов и различные ямы, в которых 

нахолился многочисленный печной припас и различные приспособлении дЛЯ 

обжига поливных сосудов в горнах (сепаи. сари, диски, ш'!ъ1ри , раструбы). По

стройки полверга.1ись перестройке и перепланиронке, а дом 6 в 111 строительном 

11ерио;1с из жилого помещения был превращен в производственное помещение 

(пн1чарную мастерскую). 

Мастерская 6. На раскопе Х 1978 г .• заложенном на размываемом берегу 

реки Ахтуба обнаружены объеюы, связанные с производством и хр<:шенисм 

обоженной юве'-'ТИ - горны для обжю-а. извести. хумы с остатками извс'-·ти и ямы 

с сырьс:ч. 

Мастерская 7. Этот участок городской территории исследовался впервые в 

1977 г !lоволжской археологической экспедицией и в 2006 г. экспедипией Аст

раханского музея-заповедника. На раскопе !Х 1977 г., заложенном на склоне бе

реr·а реки Ах1уба. у западного rюдножья Больничного бугра был обнаружен 

горн. Полученпый на раскопе \1атериал нс позволял точно говорить о том, для 

какого 11роизводства 11рсдназначался этот горн. Доисследование этого участка 

было продолжено экспсдиuией Астра.ханского музея-заповедника в 2006 r. 1 la 

раскопе XL бы.1и обнаружены остатки гончарной мастерской 110 производству 
кашинной посуды. изразrюв. бело-глиняной керамики. На исследоuа~шой пло

щади был обнаружен комплекс ям и сооружений, входящих в е1rи11ую конструк

цию - хозяйственную постройку гончарной мастерской. 

Мастерская 8. На раско11е XVII 1990 1-., заложенном на бере1·овой части 

Больничного бугра были обнаружены жилые дома и осmтки горна 1 д,1я обжига 
кирпича. Сохранилась незначительная часть горна в виде северного y1 ·; ia четы

рехугольного в плане сооружения. 

В разде.1с 2.2. Район JJ. «Черепяное поле11 подробно описаны результаты 
исс,1сдований участка, находящегося к востоку от современного села. Впервые 

этот участок города подвергся исследованию в 1922 г. Ф. R. Баллодом. Им был 

выделен район 111, называемый «черепяное поле» . Весь район занимает площадь 

не менее З квадраn~ых вёрст (3,18 км"). На :этой территории Ф .В. Ьаллодом за
фиксировано 90 насыпей, содержащих в себе остатки сооружений 11роизводст

вен11ого характера. Во дворе одной из усадьб на окраине села Ф. Ба.нлодом были 

обследованы остатки строения. представлявшего собой остатки круглой в плане , 

сводчатой печи большого размера. 

В 2005 г. экспедицией Астраханского музея-заповедника во время работ на 

беЗЫМЯН!IОМ бугре на « ЧерсПЯНОМ ПОЛе» (раСКОП XXXIX 2005 Г . ) была обнару-
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жена часть гончарной мастерской, состоящей из двух горнов, большой предто

почной ямы и дворика, обнесённого деревянным заборо!V!. Кроме того, при ос

мотре строителы1ых траншей в 70 м к ЮЮЗ от раскопа были зафиксированы ос
татки топочной камеры еще одного t'Орна для обжига керамики. 

Многочисленные отличия от мастерских расположенных на береговой по

лосе в центральной части городища, позво.1или нам выделить объекты, находя

щиеся на «черепяном поле», в отдельную мастерскую 9, обладающую особой 
организационной формой. 

В разделе 2.3. «Отдельно расположенные мастерскuе>1 рассмотрены ос
татки гончарного производства, не вхол.ящие ни в гончарный квартал береговой 

зоны, ни в мастерскую 9. 
Мастерская 10. В 1922 гол.у Ф.В. Бал.юдом в ходе исследований участка 

1 ·ородища опрсделённом им как район VII. были обнаружены остатки 5 1 ·орнов 

из сырцового кирпича. Им был обследован горн 4, назначение которого осталось 
не выясненным. 

Мастерская 1 /. В 1967 г. в ходе осмотра территории городища у подножья 

северного сюона бугра Кучугуры на восточном берегу Соленого озера были за

фиксированы, занесённые песком остатки производственных сооружений. На 

этом месте бьш заложен раскоп !У, на котором была обнаружена мастерская по 

изготовлению обожжённого кирпича. Мастерская состояла из 5 горнов, один из 
Кlлорых подвергся исследованиям. 

В разделе 2.4. сформулированы основные выводы по представленному в 

главе 2 материалу. За период археологического изучения Селитреююго городи
ща с 1922 110 2006 n-. на его территории были зафиксированы и исследованы ос
татки одиннадцати гончарных ~1астерских разных по размеру, объему производ

t.'Тва и техническому оснащению, связанных с произвощ;твом посуды, кирпича и 

иных керамических изделий. Местонахождение этих мастерских позволили нам 

локализовать на территории города два производственных района. 

Общим для большей части известных нам мастерских является их место 

расположение. Т.к. технология в гончарном производстве требует наличия 

большого количества воды, мастерские не ~югли отрываться от источников 

снабжения водой на длительное расстояние. Поэтому большинство исследован

ных мастерских находится в береговой зоне реки Ахтуба. 

Кроме того, на.\fи были отмечены серьезные отличия между мастерскими 

расположенными 11 районах! и I!: 
1) район I расположен в центральной, густозаселенной части Сарая, в то 

время как район ll вынесен за жилую зону города; 
2) мастерские, расположенные в районе 1, часто имеют различные вспомо

гательные и жилые сооружения; в районе 11 зафиксированы только производст
венные конструкции; 

3) нумизматический материал, полученный при раскопках мастерских, рас
положенных в районе I, датирует время их деятельности 1330-1390-ми гг.; ну-
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мизматический материа.1 , изв~"Стный с территории района ll, опредсля~'Т время 
деятельности мастерской 1330-13 50-ми гг. ; 

4) в мастерских, нахолящихси в районе !, изготавливалась разнообразная 
продукции - от простых изделий из красной глины (кирпич, посуда) до высоко

технологичных типов (глазурованные глина и кашин, фарфор); в мастерской 9, 
находящейся на территории района 11, продукция выпускалась в бол~,ших про
мышленных объемах . Основной поток изде.1ий известных отсюда - обожжённый 

кирпич и разнообразная красноглиняная гончарная керамика (бытовая , хозяйст

венная. производственная). 

Эти различия показывают не только разные технологические и производст

венные направления исследуемых мастерских, но и позволяют поставить вопрос 

о раз:1ичии их организационных форм. 

Глава З (<Кера11шческое производство Селитренного городищт1 состоит 

из двух разделов. 

В разделе 3.1. ((Конструктивные и техиологические особенноспш гор
нов» рассматривается вопрос. связанный с происхождением горнов. :лот вопрос 

тесно связан с проблема.\.111 :этнического состава Золотой Орды. культурных 

взаимодействий и взаюювлияний, а также технических заимствований. 

Распространение гончарных кругов и обжигательных горнов обусловлено 

социально-экономическими причинами и является свидетельством ремесленного 

характера гончарного производства. Ситуация, бла~·оприятная для мощного раз

вития гончарного производства, сложилась на территории Улуса Д_жучи в конuе 

Xlll - начале XIV века, когда с принятием ислама акшвизированась градострои
тел~,ная политика золотоордынских ханов и тесно связанные с этим процессом 

развитие тор1'0вли и ремесла. Именно в ло время повсеместно появ.1ястся кру

говая керамика, обожжённая в гончарных горнах и имеющая цвет, характерный 

для обжига в uкисJ1ительной атмосфере: красный, желтый, коричневый. 

К моменту формирования золотоордынского государств<1 на землях, позд

нее вошедших в ero состав, существовали два uентра высокорювитого керами
ческоr·о производства, из которых могли быть принесены техническая и органи

зационная формы гончарства: Волжская Болгария и Средняя Азия. 

Первые годы существования основю1но1·0 Бату государL'ТВа ханы иснользо

вали r . Булгар в качестве временной своей рсзидснuии вплоть до появ;1е11ия но

вой с-голицы в Нижнем Пово.1жье. В этот период, 110 всей видимости, керамиче

ское производство продонжало свое существование в характерной для домон

гольского вречени традиции, сложившейся в Волжской Болгарии. 

В золотоорлынский период среднеазиатское влияние на культуру народов 

Поволжья значи1сньнu усилинось. Это получило отражение, как в готовых из11,е

лиях , так и в теплотехнических устройствах. Большинство типов таких уст

ройств , исследованных на золотоордынских памятниках Нижнего Поволжья, 

имеют среднеазиатские прототипы: 1) 11рямоу1 ·ольные двухъярусные с арками в 

топке; 2) кру1 ,лые двухъярусные с большим центральным отверстием, полкой 

вокруг камеры обжига и штырями в её стенках; 3) одноярусные, похожие на 
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тандыры; 4) круглые двухъярусные глинобиrnые нли кирпичные со столбом в 
топке или без него. 

Температурные режимы, необходимые для каждого вида керамической 

проду~щии, обеспечивались конструкцией горна. Конструкции горнов также по

казывают организационную форму производства. Г . А. Федоров-Давыдов выде

ляет девять видов горнов, известных на золотоордынских городищах. 

Тип 1. Круглый двухъярусный горн . Нижний ярус состоит из круглой или 

овальной и плане топочной камеры, сужающейся кверху. В топочную камеру ве

ло топочное отверстие. Топочная камера покрывалась кирпичным или глино

битным почти плоским сводом с отверстиями для прохода дыма и горячего воз

духа (продухи). Стенки горна выше этого перекрытия образовывали обжига

тельную камеру, имевшую в верхней части отверстие, через которое выходил 

дым и, которое служило, однонременно, для загрузки и разгрузки горна. Во вре

мя обжига это отверстие частично закрывалось и служило регулятором темпера

турного режима внутри камеры. Такого типа горны предназначались для обжига 

неполивной красноглиняной керамики . 

Тип 2. Овальные или круг.~ ые двухъярусные горны с опорным столбом в 

центре топочной камеры. Предназначались подобные горны для обжига красно

глиняной неполивной керамики. 

Тип 3. Двухъярусные горны, имеющие У3КИЙ углубленный в землю канал 

перед топкой, перекрытый и выложенный с боков кирпичом . Предназначались 

дня обжига красноглиняной неполивной керамики. 

Тип 4. Двухъярусный прямоугольный горн. Стенки его сложены из обож
женно1·0 кирнича. Топочная камера иногда заглуб:IЯлась в землю. В торце имел 

топочное отверстие, перекрытое сводом. Топочная камера в ряде случаев имела 

с внутренней стороны пилоны, на которые опирались арки . На этих арках лежа

ло глинобитное основание обжигательной камеры, располаrавшсеся в верхнем 

ярусе . Это основание имело продухи для горячего воздуха и дыма. Обжигатель

ная камера перекрывалась коробовым сводом. В верхней части обжигательной 

камеры устраивалось отверстие для выхода дыма. Топочная камера иногда за

глублялась в грунт. Изготавливались в горнах этого типа поливные красногли

няные сосуды и urrампованная серо-глиняная керамика. 

Тип 5. Круглый двухъярусный горн с внутренними пилонами в тоnочной 
камере, на которых опиралось сводчатое основание обжигательной камеры . В 

стенки обжцrательной камеры встав.11.ч!lис~ шrыри, на которые раскладывались 

обжигаемые изделия. Обжигались поливная посуда и изразцы. 

Тип 6. Круглые или овальные горны с внуrренней топочной камерой . Эти 

наземные горны сооружались из сырцовых кирпичей, которые клались несколь

кими рядами . Топочная камера размещалась внугри обжигательной камеры и 

представляла собой перекрытую куполом круглую конструкцию с топочным от

верстием, выходившим наружу удлиненным проходом . В своде её имелись про

духи или одно отверстие в центре для выхода дыма и горячего воздуха. Обжига

тельная камера имела цилиндрические стенки , в которые вставнялись uгrыри для 
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раскладки обжигаемых изделий. Основание топочной камеры могло совпадать 

по уровmо с основанием обжигательной каыеры или могло бьпь значпrельно 

ниже его . Подобные горны предназначались для обжига каши.мной поливной ке

рамики. 

Тип 7. Круглые горны с открытой топочной камерой. Топочная камера 

предстаВЛJlет собой обложенную кирпичом расширяющуюся книзу яму, соеди

ненную топочным отверстием с предтопочной ямой. Топочная камера имеет 

круглое отверстие в основании обжигательной камеры. ОбжигательнW! камера 

имеет цилиндрические стенки со штырями, на которые раскладывалась продук

ция, предназначенная для обжига. В стенах обжигательной камеры бьmи сдела

ны вертикальные каналы для прохода горячего воздуха. Для загрузки и раз1~>уз

ки обжигательная камера была снабжена специальным отверстием над топочным 

отверстием . Горны этого типа применялись для обжига поливной кашинной ке

рамики и поливных кашинных изразцов и кирпичей. 

Тип 8. Одноярусные небольшие круглые или овальные горны. обложенные 
кирпичом . 

Тип 9. Горны для обжига кирпича. Это большие прямоугольные камеры из 
кирпичей с прямоугольными ВЫС'I)'Пами, идущими поперек длинных стен и остав

ляющие в середине по главной оси камеры широкий проход для огня и дыма. На 

ВЫС'I)'Пах покоились арки, оставняя между собой щели. На арках раскладывалась 

обжигаемая продукция. 

Таким образом, на Сепитренном городище за период с 1922 по 2006 ГОДЫ 
было исследовано 50 горнов разных по конструкциям, назначению и размерам. 

Все известные на Се.1итренном городище горны (за исключением синьно 

разрушенных и не поддающихся типолоrизации) относятся к двум типам : пе

риодически действуюших с восходящим движением газов (30 горнов) и перио
дически действующих с нисходящим движением газов (7 горнов) . 

В подразделе 3.1.1. Систематизация гончарных горнов Селитренного горо
дища приводятся систематизированные данные и классификация всех обнаружен

ных обжигательных устройств, которые делятся между собой на три типа: одно

ярусный периодически действующий, с восходящим двюкением газов; двухъярус

ный периодически действующий, с восходящим двюкением газов; двухъярусный 

горн периодически действующий, с нисходящим двюкением газов, и лва класса: 

круглые горны (1) и прямоугольные горны (ll) (к круглым горнам относятся и 
О!!альные, а к прямоугольным -тра.ТJециееидные и подпрямоуmльныс). 

К одноярусным горнам относится три горна, 2 из которых принадлежат к 
классу I (круглые), 1 - к классу Il (прямоугольный горн) . Возможно, горны, от

носящиеся к группе одноярусных горнов, являлись вспомогательными теплотех

ническими сооружениями. 

Двухъярусные периодичесЮ1 действующие, с восходящим движением газов 

юр11ы составляют самую многочисленную гру1шу. Их дифференциация проюведе

на на основании особенностей теплопроводно-разграничите.лыюго устройства и 

способов организации соединения топочной и обжигательной камер на виды . 
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Класс 1. Круглые горны прсдстш1J1сны двумя видами : \)со с11лошным пе

рекрытием тоночной камеры - горизонтальной перегородкой между топкой и 

обжи,-ательной камерой, с 11и.1индрическими или конусовидными продухами; 2) 
с нс снлощным перекрытием топочной камеры в форме rоризонтальной кольпе

видной полки и круглым центральным каналом, соединяющим тонку с камерой 

обжи1·а . Выделенные виды 1 ·орнов разлсляются 11а подвиды по особенностям ор-

111низации ТОllОЧНОГО простраНl'ТВа и устройств, ВЬПIОJIНЯЮЩИХ функции опоры 

нерскрытия топочной камеры. Круг.~ые горны со сплошным перекрытием имеют 

наибол1>шсс ко.1иче<..1во подвидов : со столбовой конструкцией опорных уст

рой<..1в и без 01юр11ых устрой<..тв . Столбовая конструкция представнена одной 

разновидностью: опорный столб прямоугоньной формы. Круглые горны с не 

сплош11ым 11ерекрытием пред<..1авлс11ы одним подвидом и разновидностью - без 

011орных устройств с в11утре 1111сй то1ючной камерой . Для раскладки обжю-ае:-.1ых 

из;1с ! 1ий в таких гонах ис11ользовались штыри , которые вставлялись в L.-тt:нки ка

меры 0Gжи1 ·а . К 1 ·орнам со с11 :юшным перекрытием без опор11ых устроЙL."ТВ отно

сятся 9 трнов : к горнам со с11лош11ым перекрытием с опорным устройством 

11рямоуго; 1ыюй формы - 2 горна; к горна~~ с не сп;юшным перекрытием без 

01юрных устройств - 8 гор11ов. 
Класс //. Пrямоупыьныс п>рны щ~сдставлсны также ;IRумя видами: 1) со 

с11лошнh1м 11ерекрытием между топкой и обжигательной камерой и продухами: 

2) с нс сплошным нерскрытием , образоRанным плоским горизонтальны\~ швер

шснисм арок, через которые проникали горячие газы из топки в камеру обжига. 

Кпнструкuия онорных устройеп1 обоих видов 11рямоуго)11>ных горнов одинакова: 

ар<1•1н ая - в топочной юшере 1ю.: ко,1ьм1 поперечных стенок. разделенных про

долы1ым ка11а.~ю~1. арка над которым сосл.иняет противоположные стенки. l lря
моуJ"О11ы1ые rорны со сплошным перекрытием с арочной конструкцией 011орных 

устройств 11 топке имеют д11с разнови ;щости: 1юпсречные стенки, соединенные 

арками, начинаются прямо от дна топки ; стенки начинаются с уровня 11родоль

ных стунснск. К 1·орнам со с11;1ош11ым перекрытием относятся 4 горна: к горнам 

с нс сшюшным перекрытием - 2 r·орна. 

Дnухъярусные периодически дейсТR)10l11Ие , с нисходящим движением ~азов 

r-орны на Селитре11но\1 городище представлены классом 1 (кру~-лые) . Топочная 

к;шсри 11рсдставля; ~а собой расширяющуюся книзу яму, соединенную круглым 

отuсрстисм с обжипненьной камерой . В стенах обжигательной камеры были 

с1tела11ы вертикальные каналы д.'IЯ прохода горячего воздуха. К таким горнам 

относятся 7 горнов. 

В подрюденс 3.1.2. иТеплотехническая характеристика го11чар11ых гор
нов Селитрен11ого городища» выявляются основные при11uи11ы работы горнов, 

связи между задачами обжига и разработкой констrукций горнов и в конеч-ном 

итоге определяется уровень технических знаний строителей горнов . 

Задачи, которые ставились 11ерсд гончарами, - получение наилучших ус.10-

вий для обжига продукции, высокое качество обжигаемых изделий и наимень

шее количество брака - могли быть решены толhКО в том случае. если при 
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строительстве горнов были соблюдены объективные законы теплотехники . Вме

сте с тем необходимость изменения конструктивных схем, включающих сово

купность постоянных соотношений отде.1ьных уз.1ов горнов и абсолютных раз

меров, могла быть вызвана экономическими причинами. Повышение спроса на 

продукцию требовало увеличения емкости обжигательных камер за счет объема 

вьшуска одинаковых горнов или увеличения размеров каждого <У!'делыюго гор

на. Последнее было менее трудоемко и более экономично. Изменение размеров 

обжигательной ка.V1еры вело, в свою очередь , к изменению опорных устройств в 

топке и в цело~~ перерасчета всех основных деталей 1 ·орна. 

Характеристика камер горна включает три момента: их форму; взаимное 

расположение; соотношение объемов. Камеры периодических горнов выполня

ются крутлой и прямоуго.1ьной формы. В горнах круглой формы поnерхность и 

вес стен, прихо.1ящиеся на единицу объема. меньше, чем в горнах прямоугонь

ной формы, вснедствие этого pacxo;.i тенла на аккумуляцию кладкой и потери 
через стенки н круглых горнах меньше . Такие горны бонее экономичны . 

Среди гончарных горнов Селитренного городища зафиксированы и круг

лые и прямоугольные. Из 50 известных 1 орнов 15 не поддаются типо.1оrизации 

из-за крайне плохой сохранности, 28 имеют круглую форму, 7 - прямоугольную . 

Из известного количества только три горна, раскопанных на Селитрснном 

городище, относятся к одноярусным . Количественное преобладание очевидно 

для вертикального расположения камер - т.е . непосредственно под обжигатель-

1-!ОЙ камерой располагалась тонка с вынесенным топочным каналом . Такая сис

тема соединения камер обеспечивала определенные условия горения газов, воз

можность их догорания на значительном протяжении, позволяла получать более 

длинное п;1амя. 

Бо.1ьшое значение для качественной работы горнов имеет выбор соответст

nующей топки. Топки всех известных на Селитренном городище горнов · - самодув

ные, работающие за счет тяги, соцаваемой сами-"1 горном; и простые, расположен

ные непосредственно под рабочей камерой так, что их свод СJI)?КИТ Од!iОlJремеюю 

подом камеры обжига. Конструкции топок зависят, прежде всего, от свойств и ви

дов сжигаемого топлива. 

В степной (понупустынной) зоне, где распоножено Селитренное 1·оролище, 

11рова бьши не самым доступным и дешевым видом топлива и, вероятнее всего, 

использовались в достаточно небольших объемах. Собственные запасы леса и 

импорт с верхоаьев Волги: вряд ли ~.!or обеспечивать полнQстью !-! спрос на. 

строитеньном рынке города и потребности многочисленных гончарных мастер· 

ских . По всей видимости, основными вида\fи топлива, используемыми гончара· 

ми Сарая , были специально подготовленный кизяк («резанки))), который до сих 

пор используется местны!>fи жителями для отопления жилых и хозяйственных 

помещений и, степные растен11я джузrун (итсегек) и тамариск, обладающие вы

сокими свойстваV1и горения . 

На основе всего изложенного можно составить предt.-тавленис о совокупно

сти nсноRных пrинципов сооружения горнов Се.1итренноrо городища : 



1. Вертикальная сисТ1.:ма р<~сположсния камер, двухъярусность . 

2. Углубление в целях теплоизоляции в грунт топки и частично камеры об
жига. 

3. Соотношение объема камер - верхняя камера обжига больше нижней то

почной . 

4. При обжиге красно1·;шняной неполивной керамики разделение ка>.iер го

ризонтальной перегородкой. 

5. Теплопроводная система в виде продухов в горнах для обжиr·а нсполив

ной посуды. 

6. Расположение продухов на поде крупных горнов: один ряд по перимет
ру, один рял в центре. 

7. Использование продухов для рс1·улирования процесса обжига. 

8. Использование при строительстве горнов сыр11ового кирпича прямо

угольной формы. 

Из 50 изве1..111ых 11<1 Се.1итреююм городище гор1юв только 35 горнов онрс
де:1сны по типа."!, осшльные в силу большой степени разрушения к:1ассифици

ронать не прсдстав;1яется возможным. К настоящему времени горны класса 1 
(кру1 ·11ыс) составляют на Селитренном городише 80%, горны к:1асса Н (пря"ю
угольныс) - 20%. Такое соотношение достаточно ус.1овно, оно может быть из
менено с продолжением исследований на «черепяном поле» и раскопками на 

других уч<~стк;~х городища. Тем нс менее, наличие большого коничества: нрямо

угольных двухъярусных горнов с арками в топке; крупrых бо:1ьших горнов с 

большим центральным отверстие~~. 1юлкой вокр)1· обжигатепьной камеры и 

штырями 11 се стенках; одноярусных гоrнов. похожих на тандыры; круглых 

д11ухъярусных горнов со столбом в 11ентре - говорит о сложившейся 11 Сарае 

срсднсази<~тской гончарной тр<~диции. 

В разделе 3.2. «Формы орга11изаци11 ,иастерских» рассматривается вопрос 
о существовавших на теrритории Yilyca Джучи вилах организааии ремесла. 

Средневековые письменные источники. дошедшие до нас, содержат в ос

новном из;южсния событий политической истории Золотой Орлы. крайне редко 

отмечая 1кономичсскис соL-тавляющие государства. Работая с ними очень труд

но rюнучить 1юлнос представление о формах организации какого-либо 11роиз

водl-тва в золотоордынских городах. Поэтому особснн:ую uенность приобретает 

<~рхеологический материШJ, полученный в результате раскопок. 

О1~:юмное количество разнообразной керамики, остатки произволствснных 

комш1сксов, раскошuшых на территории Селитрснного городища, дают возмож

rюсть рассмотреть вопрос о формах органюации кер<~мическоrо ремесла в золото

ордынской столице. 

По мнению Г .А. Фёдорова-Давыдова, на нижневолжских золотоордынских 

rоролищах получено достаточно материа.1а, чтобы предсгавить себе все виды 

организации ремесла в области керамического производства. Им выдвинуто 

предrюложсние о существовании трёх форм организации керамического nроиз

водL'Тва . Это предположение оказалось верным и в дальнейшем по,1учило новые 
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полтверждения. Анализ накопанного на Селитренном городище материала по

зволил нам, в дополнение к схеме, предложенной Г.А. Фёдоровым-Давыдовым, 

выделить четвертую форму организации керамического производства. 

Первой формой ор1-анизации керамического ремесла являлась индивиду

альная мастерская, с узкой специализацией труда, принадлежащая городскому 

мастеру. Н подобной мастерской обычно имелся один горн не сложной конст

рукции и небольшого объема. Такое маломощное производство не могло каким

либо образо~f серьезно влиять на насыщенность городского рынка в виду малого 

объема и узкого ассортимента выпускаемой продукции. Не мноrочисленно<.."Ть и 

оrгоченность технических прие~юв положительно влияло на качество изделий . 

Второй фор;иой организации кера~1ического ремесла являлась усадебная 

мастерская, принадлежащая горожанину средней руки (свободному ремесленни

ку. купцу), в зависююсти у которо1 ·0 находилось два-три мастера (11одмастсрья). 

Д.1я подобных мастерскн.х характерны несколько различных по конструкции 

горнов и более широкая специализация . Какая-то часть продукции таких мастер

ских шла на обеспечение потребностей населения усадьбы, 1ю большая часть 

была нацелена на городской рынок. 

Третьей формой организации керамического ре~1ес;1а явля,1ась крупная 

усадебная мастерская, принаднсжашая крупному вельможе или купцу. Для таких 

мастерских характерно наличие большого количества горнов разных 11идо11 с 

широким ассортиментом выпускаемой продукции. Такие мастерские явпяклся 

крупными и разносторонними гончарными предприятиями. выпускаюшими все 

виды 1юнивных и нс1юливных керамических издепий (бытовой посуды, архитек

турного jJ.eкopa, изделий специа.ньного назначения) для обеспечения потребно

стей рынка. В зависимости у владельuа такой мастерской находилось до не

ско; 11,ких десятков че:ювек (главным образом рабов). В работе таких мастерских 

фиксируется пренебрежение техническими приемами, использование своболных 

r'Орнон дня обжига заготовленной продукнии не того типа, к которому :эти горны 

были приспособлены, смешение различных навыков, что не допускал мелкий 

индивидуальный узкоспециализированный ремесленник. 

Четвертой формой организании керамического ремесла являлось большое 

внеусадебное производство (мануфактура, фабрика). которое могло принадле

жать хану или члену ханской семьи. Подобные мастерские в государстве Джа

лаиридон назывались «корханэ», надзор за их деятельностью был возложен на 

яизиря . Это быпи огромные д.'!Я средневековья !!роизводстна с !!ринуl!ите.rtьны~.1 ~ 

r·ланным образом рабским, трудом специалистов разных профилей под единым 

началом . Такие предприятия бьmи оснащены большим количеством горнов раз

ных конструкций, предназначенных для выпуска широкого ассортимента кера

мических изделий в бо,1ьшом объеме. Работа этих предприятий была нацелена 

исключиn::льно на рынок. Работать на таком предприятии могли десятки . и даже 

сотни •1еловек. Для бесперебойной деятельности такого уровнн 11ронзвод.ства 

должна была быть создана единая система снабжения топливом, сырьем, люд

скими резервами и оиажена система сбыта продукции, что возможно только в 

17 



период внутренней политической и экономической стабильности в государстве и 

в слу•1ае , когда подобное предприятие принадлежит человеку с очень высоким 

со11иалr.ным статусом и неограниченными возможностями. 

Таким периодом в истории золотоордынскш·о государства является время 

вступления на престол хана Узбека, в годы правления которо1 ·0 происходят кар

динальные изменения в политической и экономической жизни государства. Тен

денция коренного изменения государственного устройства. наметившаяся ещё 

при Токте, завершается при Узбеке . Первым шагом в этом процессе явилась де

нежная реформа 7\0 г . х. , когда разрозненное обращение дирхемов ХШ в. было 

заменено обращением едино1 ·0 и устойчивого по своему весу и курсу еарайского 

дирхема. )то nривено к образованию стаби;1ьноrо едино1-о рынка и появлению 

различных ор1а.нюаuионных форм . Именно в этот период Золотая Орда вступает 

в а~..-тивную стадию свое1 ·0 экономического развития , нродолжавшуюся n течение 
правления ханов Узбека И JJ:жа~шбека. И ИМеННО при Узбеке резко ВОЗраСТСiСТ 

не11тральная власть и её аппеiрат. могущество и си,~а хана. Политик<~ Узбека под

держивмась теми аристократическими кругами, которые были тесно связаны с 

Хорезмом и нроводи'lи нонитику исламизаuии и покровительства 1 ·ородской 

торговли и рсмеспеi. 

Все вышснсречислснныс организа1щонные формы существовапи в золотоор

дьшской столи11с . К фоr~1е 1 на~ш отнесены мастерские \, 3, 4, 7, 8; к форме 2 ·
мас1ерская 6. )то разделение достаточно условно, в силу того, что в пронессс 
раскопок не вес горны, относящиеся к той или иной мастерской. мш·ли 11011ас1ъ в 

нрелены раскопа, а часп, горнов могла быть вообще по.1ностью у1шчтожеш1 более 

1юз~tними 11среко11а~нt. К форме 3 нами отнесены мастерские 2, 5, 10, 11. Пр1111ад
леж110t,'Ть к этой форме ~1:.ктсрской 5, расншюжснной на раскопе 11, несом11енна · · 
:это бы;ю всестuроннс доказано Г.А. Федоровым-Давыдовым. По ана.1ю1ич11ым 

11риз11акам (количество и конструкции горнов, их месторасположение и ассорти

мент вьшускаемой продукции) к этой форме отнесены были отнесены 11 Jtpyrиe 

мастерские . К форме 4 нами отнесена ~tастерская 9, исследования которой прово
;1ились в 1922 голу Ф. В . Баллодом и в 2005 г. <~втором этой работы . 

Особенный t.'Татус мастерской 9 подчеркивается в её датировке и месторас
по:южt:нии . Корпус монL'Т. полученный в хо11с исс.11:дований с территории « чс

реnя1юго поля » . уRерсшю ;J,атирует этот район города 1330-1350-ми 1т. , т .с . 11с

рио11ом наивысшей полити•1сской и Jкономической L'Табилыюсти и активности 

государства и его сrо;1ичного рынк<~. 

\ \роизвож.·твенный комплекс. расположенный на «Черепяном ноле», выне

сен за нредслы ЖИJЮЙ зоны 1 ·орода Сарая и размещен на площади 3, 18 км " . К на
стоящему времени на территории золотоордынскою 1 ·осударетва и сопредель

ных территорий не известно ашL1огичного по масштабам произ1:1одственно1 ·0 

t~ентра. Н 1922 году В.Ф. Балнодом было зафиксировано около 90 насыпей. ко

торые определялись им, как остатки производственных сооружений (горнов) 

р<1Зличных конструкций и назначений. Исследования. проведенные нами, нол

тuержда~от данные Баллола. Более того. обнаруженные и исследованные нами 
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горны, имели рабочий объем камер обжига более 20 м3 , что говорит о большой 
их производите,1ьности. Горны такой производительности не встречены на тер

риториях индивидуальных или усадебных мастерских. Помимо горнов, прсдна

значенньгх для обжига бьrrовой посуды, здесь зафиксировано большое количест

во горнов JL~я обжига кирпича, также с камерами обжига больших объёмов . 

Размещение мастерской за пределами жилой зоны города можно бьuю бы 

объяснить и повышенной пожароопасностью производства, и регламентирован

ным его выносом на городскую окраину. Но наличие на территории жи.1ой за

стройки Сарая мастерских форм 1-3, ставит под сомнение подобную причину 
размешения производства. Более того, концентрация гончарных мастерских на 

береговой линии между б)'Т11ами Красный и Больничный позволяет локализовать 

этот городской участок как гончарный район. Такие районы известны и в других 

золотоордынских и дозолотоордынских городах. 

Осмотр территории «черепяного попя» Ф.В. Баллодом и я наши дни пока

зали чрезвычайно малое количество поливной керамики среди подъемного мате

риала. Это говорит о возможном отсутствии на этом участке производt.1ва по

ливной посуды. Наличие большого количества горнов для изготовления кирпича 

и горнов для обжига посуды из глины объясняется нами временем образования 

этой мастерской. По всей вероятности. мастерская была открыта именно для 

снабжения городского рынка строительным материалом в период строительства 

города, которое приходится на 1330-40-е гг., а обжиг глиняной посуды, особенно 

на первом этапе, являлся второстепенны~1. «попутным» производством. После 

окончания основного строительного этапа, когда город в целом оформился, 

спрос на строительный материал снизился в объёме, и удовлетворялся за счет 

работы мастерских форм 1-3. Необходимость в содержании мастерской формы 
4, ввиду снижения доходной части, могла отпасть. 

Ремесленники Сарая, если и не составляли большинства населения города, 

то, во всяком случае, были самым значительным по численности слоем. Ремес

ленники в Золотой Орде по своему этническому составу были весьма пестры, и 

не все они были пленниками. Нс малая их часть пришла в Сарай добровольно в 

связи с образовавшимся здесь громадным товарным и ресурсным рынком. За 

XIII-XlV вв. в золотоордынских городах сложились целые кварталы потомст

венных ремесленников. которые не могли в условиях феодального общества нс 

иметь своих организаций. 

KaJ<" в Египте, Иране, Средней Азии , Грузии, Армении, Крыму ремесленни

ки Сарая были, по-видимому, объединены в особые ремесленные организации, 

аналогичные западноевропейским средневековым цехам. В ярлыке Тохтамыша 

Бей Ходже от 1382 года встречено выражение «старейшинам мастеровых» , что 

также является свидетельстпом наличия ремесленных организаций в городах Зо

лотой Орлы . К полобному орга11иза11ионному типу могли относиться пре11стави

тели мастерских формы 1-3. ;\iастсрская формы 4 относится ко второму органи
зационному типу - рабская мануфактура типа «корханэ». 
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В «Заключенuu)1 подводятся общие итоги и выводы исс;1едования. Изло

жен вый 011ыт изучения 01..1атков гончарного производства открытых на Селит

ренном городище, во многих отношениях является лишь обозначением тех ис

следовательских тем, которые предстоит ещё обрабатывать и уrочнять на более 

обширном материале. 

Тем нс менее, 11 резу11ьт1пе проделанной раб<УГы оказалось возможным не 
только констатировать перспективность продолжения исследований в данном 

на11равлснии , но и 11ыявить некоторые важные явления в истории золотоордын

ского гончарства. 

В настоящей работе впервые была скомпонована и проанализирована исто

рия археологического изучения Селитренного городища раз:шчными :жспсди

циями в ХХ - начале XXI вв. Ана11из этого материала показывает, что большая 

часть работ проволилась в запа.1шой и северо-западной частях Сарая . Основное 

внимание исслсдоsатслсй бы;ю нанс;1е110 на повимание П.'lаниграфии и ВН}три-

1'0родской стrуктуры . Кроме того. быпи полробно изучены элементы жи ,1ищно

l'О и общественного строительства, коммунальное хозяйство города, монетное 

лело, ремесло и тоr1 ·овля . По раскошшным не1чюполям уrочнялся социально

Jтнический состав городского населения. 

В силу т01'0 , Ч"I'О са.-.~ой массовой категорией находок на 8ССХ средневековых 

горо.~ищах, 11 том числе и на Селитренном городище, является кеrамика.. это 

11рсдо11рсдсли,10 и основные нанравлсния изучения зо11отоорлынской материаль

ной ку11ьтуры. Именно её изучению посвящено большинство работ археологов. 

Работы на раско11с 11(1966-1971.1975-1977. 1982, 1983 п. ) раскрьL1и боль

uюе керамическое 11роизводство. ранее не ВLtречавшсеся на др)тих золотоор

дынских горо11и111Ю<. Помимо разнообразной керамики на :этом p<icкonc было 

11скрыто бlыt::е 20 горнов, изучение котоrых позволило раскрыть различные тех

нические и техноло1 ·ическис 11риёмы средневекового 1 ·ончарства. 

За исё время исс.1едования на Селитренном городище было обнаружено 

свыше пятидесяти производственных объектов (печи и горны), связанных с про

изводством керамики, территориально объединё1111ых в одиннадцать центров 

(мастерских). !1одробное изу•1ение ко11структивных особенностей, раскопанных 

конструкций, позволяет говорить не тол~,ко о технических различиях горнов, 

11ринадлежаших разным мастерским. Разнообразие типов горнов показывает ис-

1юлыонание раз;1ичных юнчарных техноло1·ий и говорит об очень высоком 

уровне рювития rо11чарства в золотоорлынской столице - городе Сарай. 

Локализания раскопанных объектов. связанных с гончарным производст

вом, позволила 11ам выделить на территории города, как отдельные мастерские, 

так и целые 1 ·ончар11ыс районы (кварталы). 

Анализ раскопанных 11а Селитренном городище гончарных мастерских (их 

месторас11оложенис, техническое оснащение, ассортимент вы11ускасмой продук

ции) позволил не только в очередной раз подтвердить предположение Г.А . Фё

лорова-Давыдова о существовании различных форм организании керамического 
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производства, но и предложить к введению в научный оборот ещё одной органи

зационной формы. 

Так в ходе расширения географии раскопов на Селитренном городище, бы

ли проведены работы на «черепяном поле» , впервые описанном Ф. В . Баллодом . 

В результате чего, сделанные им наблюдения этого городского участка нашли 

своё подтверждение. Более того, раскопки в этом производственном районе, 

анализ керамического и нумизмэ:rического материала, сравнение с такими же 

участками в других золотоордынских и иноземельных городах, привлечение 

данных письменных источников, дают возможность нам предrюложить о суще

стповании в Сарае ханской корханэ - огромном для средневековья производстве . 
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