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В статье подводятся некоторые итоги изучения археологического комплекса на Барбашиной поляне
на территории города Самары. Особое внимание отводится характеристике Барбашинского могиль
ника – крупнейшего средневекового некрополя золотоордынского времени в Самарском Поволжье.
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Среди археологических памятников Повол
жья особое место занимает Барбашинский мо
гильник – крупнейший некрополь золотоордын
ской эпохи, расположенный в самарском тече
нии р.Волга.
Первые археологические находки в районе
Барбашиной поляны были сделаны еще в 60е
годы XIX в. В 1869 г. Петр Владимирович Ала
бин, будущий основатель Самарского публично
го музея и городской голова, сообщал председа
телю Московского археологического общества
графу Алексею Сергеевичу Уварову: «...На уро
чище, называемом «Барбошина поляна», при
впадении в Волгу глубокого и простирающего
ся на несколько верст, поросшаго густым дубо
вым лесом, оврага, на самом берегу Волги, я на
хожу, почти при каждом поиске, орудия камен
наго века...»1.
В начале XX века в районе Барбашиной по
ляны, располагавшейся в 12 верстах к северу от
окраины Самары, началось массовое строитель
ство дач. При земляных работах разрушались
погребения, которым собственники участков не
придавали большого значения.
В 1907 г. приехавшим в служебную коман
дировку в Самару членомсотрудником Импе
раторского Русского Археологического обще
ства Владимиром Ниловичем Глазовым, а в
1908 г. самарским агрономом Василием Алек
сандровичем Миллером в районе дачной заст
ройки на Барбашиной поляне был выявлен
мордовский могильник XIIIXIV вв. н.э. и про
ведены первые рекогносцировочные раскопки.
Отчеты о проведенных исследованиях поступи
ли в Императорскую археологическую комис
сию и ныне хранятся в научном архиве ИИМК
РАН (г. СанктПетербург)2. В настоящее вре
мя результаты работ В.Н. Глазова и В.А. Мил
лера опубликованы3.
Сташенков Дмитрий Алексеевич, кандидат исторических
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В 1908, 1909, 1916, 1918, 1919 гг. любительс
кие раскопки и сборы на Барбашинском могиль
нике проводились самарскими краеведами и
членами официально зарегистрированного в
1916 г. Самарского археологического общества
Константином Павловичем Головкиным, Герма
ном Освальдовичем Досталем, Петром Никола
евичем Ефимовым, Федором Тимофеевичем
Яковлевым4. В 1921 г. профессором Самарского
университета Алексеем Степановичем Башки
ровым были проведены первые масштабные рас
копки на Барбашинском могильнике, в ходе ко
торых изучено более 70 погребений. Полевая и
отчетная документация об упомянутых работах
отсутствует, а полученные в ходе раскопок и сбо
ров коллекции в настоящее время хранятся в
фондах СОИКМ им. П.В. Алабина.
В 1935 г. раскопки на территории Барбашин
ского могильника произвел Б.А. Латынин, выс
ланный из Ленинграда в Самару «как чуждый и
антиобщественный элемент»5. В разных частях
памятника им было заложено 11 раскопов и раз
ведочных траншей общей площадью не менее
500 м, в которых исследовано 62 погребения. В
ходе раскопок были установлены примерные
границы памятника. Сохранившаяся полевая
документация и коллекция материалов из рас
копок опубликованы6.
Последние работы на Барбашинском мо
гильнике были проведены в 20112013 гг., когда
Д.А. Сташенков уточнил современное состояние
памятника и на четырех раскопах общей площа
дью 266 кв. м исследовал 16 захоронений.
Для могильника характерен устойчивый по
гребальный обряд со следующими чертами: ря
довое расположение могил, никогда не перекры
вающих друг друга; захоронения совершались в
простых узких прямоугольных могильных ямах,
углубленных в материк на 2050 см; тело покой
ного часто помещалось в деревянное гробовище
или колоду; различное положение умерших
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мужчин и женщин (мужчины укладывались вы
тянуто на спине, женщины в скорченном поло
жении на правом боку). Для памятника харак
терна ориентировка погребенных в северном
секторе (так были ориентированы 61 погребение
из 62, изученных Б.А. Латыниным в 1935 г.).
Исключения редки – так, при раскопках 2011
2012 гг. четыре мужских захоронения и одно жен
ское были ориентированы головой на юг, причем
погребальный инвентарь был типичен для Бар
башинского могильника. Является ли отличие в
ориентации захоронений отражением этнографи
ческой особенности погребенных в конкретной
части могильника или их особого социального
статуса, в настоящее время сказать сложно.
Выбиваются из общего ряда три мужских
погребения с конем, одно из которых было раз
рушено при земляных работах в 1907 г.7, второе –
раскопано В.А. Миллером в 1908 г.8, третье –
исследовано Б.А. Латыниным в 1935 г.9 Отметим,
что единичные захоронения с конем встречены
и на других синхронных мордовских могильни
ках в Самарском Поволжье – Муранском и
Усинском. Исследователями они рассматрива
ются как результат проникновения не мордовс
кого, возможно, кочевнического населения10.
Детские погребения можно уверенно разделить
по половому признаку как по положению костяка,
так и по набору погребального инвентаря.
Сам набор погребального инвентаря стан
дартизирован. В мужские погребения обычно
помещались железные ножи, кресала, топоры,
наконечники стрел, реже – однадве бронзовые
застежкисюльгамы, наконечники копий, ремен
ные накладки, медные котлы и глиняная посу
да, удила, стремена, предметы конской упряжи.
Женские погребения сопровождались нагруд
ным украшением, в состав которого входили
бронзовые застежкисюльгамы, стеклянными
бусами, бронзовыми браслетами, глиняными
пряслицами. Изредка в могилу помещались гли
няная посуда, украшения из серебра – перстни,
бусыподвески. Погребения детей младшего воз
раста были безынвентарными либо сопровожда
лись одним глиняным сосудом, погребения под
ростков по инвентарю практически не отлича
лись от рядовых взрослых погребений.
Все предметы, найденные в погребениях, на
ходят аналогии в погребальных памятниках мор
двы XIIIXIV вв., исследованных на территории
Самарского Поволжья – Муранском, Усинском,
Кузькинском могильниках, а также в ранее изучен
ных захоронениях Барбашинского могильника11.
После изучения архивных источников и му
зейных коллекций, находящихся в фондах
СОИКМ им. П.В. Алабина, возобновления по
левых исследований на территории памятника

становится возможным привести некоторые
цифровые показатели. Всего на территории мо
гильника за все годы исследований раскопано не
менее 1600 кв. м, изучено не менее 220 погребе
ний. Средняя плотность захоронений – одно по
гребение на 78 кв. м.12 Исходя из того, что пред
полагаемая площадь могильника составляет 1,5
2,0 га, можно определить ориентировочное
количество погребенных на его территории, кото
рое вряд ли могло превышать 15002000 человек.
Судя по погребальному инвентарю, захоро
нения на территории Барбашинского могильни
ка совершались в конце XIII  середине XIV в.,
т.е. на протяжении жизни двухтрех поколений.
Немногочисленные монетные находки позволя
ют уточнить датировку захоронений. Одно из
захоронений на южной оконечности некрополя
(погребение женщины 4045 лет – погребение 1
раскопа 4, изученное в 2013 г.) сопровождалось
двумя серебряными монетами Джанибека, по
зднейшая из которых, практически не имевшая
следов обращения, чеканена в Сарае алДжадид
в 758 г.х. (1357 г.)13 В погребении пожилой жен
щины, раскопанном Б.А. Латыниным в 1935 г. в
северной части могильника (погребение Д10),
обнаружена серебряная монета, чеканенная
Хызрханом в Гюлистане в 761 г.х. (1359/1360 гг.)14.
Учитывая практически полное отсутствие сре
ди тысяч нумизматических находок золотоор
дынского времени на территории Самарского
Поволжья монет периода «Великой замятни»
в Орде и последующего времени 15, позднюю
дату совершения захоронений на территории
Барбашинского могильника можно ограничить
началом 1360х гг.
Таким образом, можно предположить, что
на территории Барбашинского могильника еже
годно совершалось 2530 захоронений. Количе
ство детских погребений из учтенных мною по
архивным данным и музейным коллекциям 220
комплексов не превышало 1015% (при даль
нейших подсчетах необходимо принимать во
внимание тот факт, что многие детские погре
бения были безынвентарны и в ранних иссле
дованиях не упомянуты).
Зная, что средняя продолжительность жиз
ни в средневековой Европе не превышала 3040
лет, постараемся рассчитать примерную числен
ность жителей поселения, примыкавшего к Бар
башинскому могильнику. Подчеркнем, что, учи
тывая недостаточность данных для серьезного
демографического анализа, мы можем выпол
нить только очень приблизительные подсчеты.
По ним видно, что численность населения, од
новременно проживавшего на поселении, со
ставляла порядка 7001000 человек. Население
могло быть и большим – по крайней мере, ана
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лиз вещевого инвентаря из раскопанных А.С.
Башкировым в 1921 г. погребений показывает,
что количество женских захоронений в 2,6 раза
превышает количество мужских (45:17). Значи
тельное преобладание женских погребений
прослеживается и на материалах раскопок Б.А.
Латынина 1935 г. (30 женских погребений и 17
мужских, с учетом детских захоронений – 35:20).
В связи с отмеченной диспропорцией весьма ве
роятным может быть предположение, что какая
то часть мужского населения привлекалась мон
гольской администрацией для участия в военных
операциях, после которых домой уже не возвра
щалась. Обыденность предметов вооружения в
мужских погребениях является одним из аргу
ментов в пользу высказанного предположения.
В настоящее время возможно продолжение
раскопок на территории Барбашинского мо
гильника, которое приведет к количественно
му увеличению источниковой базы по истории
освоения региона мордовским населением, це
ленаправленно переселявшимся в Среднее и
Нижнее Поволжье монгольской администра
цией на протяжении первой половины XIV в.
Но гораздо более значимым представляется
поиск и изучение поселения (или нескольких
поселений?), обитатели которого совершали
захоронения своих умерших на территории
могильника.
Благодаря разведкам В.В. Гольмстен 1920х
гг. известно, что недалеко от могильника на при
легающей к устью Барбашина оврага с юга тер
ритории находилось селище золотоордынской
эпохи, в культурном слое которого встречались

фрагменты лепной мордовской, круговой серог
линяной русской и красноглиняной посуды ре
месленного производства. Судя по сохранявше
муся плану, памятник был вытянут вдоль бере
га Волги примерно на 300 м16. В настоящее время
территория селища находится в зоне плотной
частной застройки и определить границы, мощ
ность и степень сохранности культурного слоя
не представляется возможным.
В то же время ясно, что на очерченной раз
ведками В.В. Гольмстен территории не могло
располагаться более 4050 усадеб, в которых про
живало максимум 300400 человек. Следова
тельно, необходимо настойчиво проводить по
иски другого крупного поселения, расположен
ного в районе Барбашиной поляны.
Ситуация становится еще более запутанной,
если учесть, что в музейной коллекции из шур
фов на территории Барбашинского селища, со
бранной В.В. Гольмстен, хорошо представлена
русская керамика. Трудно допустить, что этой
керамикой пользовалось преимущественно мор
довское население, оставившее известный Барба
шинский могильник. В таком случае в районе
Барбашиной поляны следует ожидать обнаруже
ние еще одного некрополя, захоронения в кото
ром совершались по православному обряду. Пер
вым указанием на направление поисков такого
некрополя служит дневниковая запись А.В. Збру
евой 1938 г. о том, что при рытье овощехранили
ща на огороде дома отдыха Госбанка примерно в
1 км к СВ от раскопов Б.А. Латынина было раз
рушено 89 погребений, причем о какихлибо на
ходках при погребениях информации не было17.

Таблица 1. Распределение погребений, выявленных на территории Барбашинского могильника
Год раскопок

Автор раскопок или сборов

До 1908

Строительство дач

1907
1907
1908
1909
1916
1918
1919
1921
1935
1960-е
2011-2012
2013
Итого

В.Н. Глазов
В.А. Миллер
Сборы Г.О. Досталя,
случайные находки
Сборы К.П. Головкина
П.Н. Ефимов,
К.П. Головкин,
Ф.Т. Яковлев
Ф.Т. Яковлев
А.С. Башкиров
Б.А. Латынин
Л.В. Едидович
Д.А. Сташенков
Д.А. Сташенков

Площадь раскопок или
сборов
Погреб
на
участке
Вакслейгера
Парники
на
участке
Твардовского
2 шурфа
14 шурфов

Количество погребений
4
Более 4
2
Более 12
1
Около 20

Не менее 208 квадратов
(около 800 м?)
Не менее 500 кв. м
Сборы в котловане
138 кв. м
129 кв. м
Не менее 1600 кв. м
328

Не менее 71
62
4
10
6
Не менее 220
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Таким образом, можно утверждать, что в рай
оне Барбашиной поляны существовало несколь
ко крупных памятников золотоордынского вре
мени, из которых на месте идентифицировано
два: преимущественно мордовский некрополь и
селище, оставленное смешанным русскомор
довским населением. Можно прогнозировать
обнаружение при детальных работах еще как
минимум двух памятников: значительного по
площади поселения и христианского некрополя.
После их обнаружения и изучения можно будет
обратиться к вопросу о месте Барбашинского
археологического комплекса в системе средне
вековых древностей Самарского Поволжья.
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The article summarizes the results of studying of the archaeological complex at the Barbashina glade in the
city of Samara.
Particular attention is given to the characteristics of the Barbashinsky cemetery, the largest medieval
necropolis of the Golden Horde times in the Samara region.
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