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СРЕДНЕВЕКОВАЯ ГОНЧАРНАЯ ПОСУДА С ПРИМЕСЬЮ 
РАКОВИНЫ ИЗ НИЖЕГОРОДСКОГО ПОВОЛЖЬЯ

© 2019 г. Н.Н. Грибов
В статье приведены результаты сравнительного технико-технологического и мор-

фологического исследования двух групп средневековой гончарной керамики посе-
ления Курмыш-4 – с примесью дресвы или песка и добавкой дробленой раковины. 
Публикуются данные для характеристики археологического и общеисторического 
контекстов распространения гончарной посуды с примесью раковины на памятниках 
Нижегородского Поволжья. Высказано предположение о сложении соответствующей 
гончарной традиции в местах компактного проживания русского населения за преде-
лами земель Нижегородского княжества – в поволжских улусах Золотой Орды, на бе-
регах Средней Волги или в Нижнем Прикамье. Автор предлагает рассматривать следы 
предварительной обработки примесных частиц отощителя (раковин моллюсков) в виде 
прокаливания для атрибуции соответствующей разновидности поволжской гончарной 
посуды.

Ключевые слова: археология, гончарная керамика, примеси в керамическом тесте, 
Борис Константинович городецкий, Нижегородское княжество, городище Курмыш, 
поселение Курмыш-4, микроскопическое исследование, технико-технологический 
анализ, венчики сосудов, Нижегородское Поволжье, Посурье.

Загадка происхождения выделен-
ной Т.А. Хлебниковой керамической 
посуды Волжской Болгарии XVI этно-
культурной группы («славяноидной» 
керамики) давно привлекает внима-
ние исследователей памятников эпохи 
Золотой Орды. Эта группа объединяет 
гончарные сосуды с профилировкой 
русских горшков XIII–XIV вв., фор-
мовочная масса которых содержит 
нетипичные для русской гончарной 
традиции отощители – шамот или 
дробленую раковину (Хлебникова, 
1967, с. 89, 90). Прерывистость ареала 
распространения, отчетливые парал-
лели с древними гончарными тради-
циями Прикамья (примесь толченой 
раковины), типично «русская» морфо-
логия – попытки непротиворечивого 
объяснения всех этих особенностей 
«славяноидной» керамики породили 
неоднозначность в решении вопроса 
об ее истоках. Дискуссия о происхож-

дении посуды XVI группы проходит 
преимущественно в плоскости поиска 
этнокультурной принадлежности ее 
производителей, редко и вскользь за-
трагивая исторический и социальный 
контексты места и времени ее распро-
странения (Никитина, 2005–2006; Ру-
денко, 2007).  

В наиболее полном на сегодняш-
ний день аналитическом обзоре су-
ществующих точек зрения среди ос-
новных районов распространения 
«славяноидной» керамики упомина-
ется и Нижегородское Поволжье (Ни-
китина, 2005–2006, с. 115). В послед-
ние годы по памятникам этого района 
получены новые материалы, пред-
ставляющие определенный интерес 
для выяснения ее происхождения. 

В настоящей статье освещены 
результаты исследования только од-
ной разновидности керамики XVI 
группы – с формовочной массой, 
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включающей добавку дробленой ра-
ковины (в том числе – изделия со 
смешанной рецептурой). Выбор ке-
рамики с раковинной примесью в ка-
честве отдельного объекта изучения 
обусловлен двумя причинами. Во-
первых, рассмотрение гончарных из-
делий с одним характерным видом 
отощителя более соответствует задаче 
поиска происхождения производите-
лей, чем рассмотрение группы изде-
лий – однотипных по морфологии, но 
существенно отличающихся по соста-
ву формовочной массы. Как следует 
из этнографических наблюдений, на-
вык составления формовочной массы 
может служить своеобразной меткой, 
указывающей на происхождение гон-
чаров (Бобринский, 1978, с. 93). Во-
вторых, в наиболее представительной 
коллекции керамики XVI группы из 
Нижегородского Поволжья посуда с 
дробленой раковиной численно до-
минирует среди образцов других «ре-
плик» русских средневековых сосудов 
с рецептурами теста – нехарактерны-
ми для русской гончарной традиции. 

Земли Нижегородского Поволжья 
в целом нельзя поставить в один ряд с 
основными областями распростране-
ния гончарной керамики с примесью 
дробленой раковины, обозначенными 
как Марийско-Чувашское Поволжье, 
Волжская Болгария, Средняя Вятка 
(Никитина, 2005–2006, с. 115). На па-
мятниках Нижегородской округи XIII – 
начала XV в., расположенных в преде-
лах владений нижегородских князей к 
западу от устья р. Оки, она пока не-
известна. В самом Нижнем Новгороде 
находки ее единичны. Так, на одном 
из раскопов в Нижегородском кремле, 
заложенном (под руководством авто-
ра) на месте храма Святого Симеона 
Столпника в 2018 г. среди 6360 фраг-
ментов средневековых сосудов выде-

лено всего четыре небольших облом-
ка гончарных изделий с включением 
раковины. Все они происходят из слоя 
XVI – первой половины XVIII в., куда 
попали, очевидно, в результате пере-
отложения верхней части подстила-
ющих средневековых напластований 
(профилировка единственного венчи-
ка указывает на традиции формовки 
XIII – начала XV в.). В редких ниже-
городских комплексах середины XV – 
начала XVI в., изученных пока только 
в городском предместье на городище 
Городок, образцы гончарной посуды с 
примесью раковины также единичны: 
тесто только одного сосуда из 720 (вы-
деленных по венчикам) отличалось 
этой добавкой (Грибов, 2018, с. 164, 
378, табл. 27). 

В незначительном количестве 
осколки гончарных сосудов с ра-
ковинной примесью зафиксирова-
ны на плохо изученных памятниках 
XIV – начала XV в. низовий р. Сундо-
вик – в 50–70 км к востоку-юго-вос-
току от Нижнего Новгорода. Здесь 
редкие фрагменты таких сосудов вы-
делены в сборах с городища Оленья 
Гора и одного из селищ его ближай-
шей округи (Кириково-1, см.: Грибов, 
2009, л. 65). В незначительном коли-
честве фрагменты гончарных изделий 
с добавкой дробленой раковины от-
мечены среди русской средневековой 
керамики селища Красные Мары-1 
в бассейне левобережного притока 
Суры р. Урги, удаленного от устья 
р. Оки на 100 км (Марьенкина, 2015, 
л. 155).

Иная ситуация прослеживается в 
130–150 км к юго-востоку от Нижнего 
Новгорода на поселениях левобере-
жья р. Суры, тяготеющих к городищу 
Курмыш. В небольшом подъемном 
материале, собранном на самом горо-
дище, ее доля достигает 22%, на сели-
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ще Кекино-3, расположенном в 10 км 
к северу от него – 12% (Грибов, 2008, 
л. 70), на поселении Курмыш-4 – 
50,5%. В 60 км от г. Курмыша вверх 
по течению р. Суры, на поселении 
Мурзицы-1, доля гончарной посуды 
с примесью раковины составляет уже 
не более 4% (подъемный материал и 
шурф, см.: Грибов, 2008).

Таким образом, в настоящее время 
в землях Нижнего Новгорода гончар-
ная посуда с дробленой раковиной как 
массовое явление фиксируется только 
в низовьях р. Суры, в районе устья ее 
небольшого левобережного притока р. 
Курмышки. Географически этот рай-
он можно определить как западную 
периферию одной из уже выделенных 
областей компактного распростране-
ния «славяноидной» посуды, обозна-
ченной в обзоре Т.Б. Никитиной как 
Марийско-Чувашское Поволжье (Ни-
китина, 2005–2006, с. 115). 

Поселение Курмыш-4, лидирую-
щее среди нижегородских памятни-
ков по находкам гончарной посуды с 
примесью раковины, располагается в 
2,5–3 км к северу от города Курмыш, 
заложенного городецким удельным 
князем Борисом Константиновичем 
осенью 1372 г. (ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. 
Стб. 100). Поселение Курмыш-4 рас-
полагалось в черте посурских вла-
дений этого представителя князей 
Суздальского дома: в соответствии с 
текстом жалованной грамоты 1394 г. 
на левобережье р. Суры они прости-
рались от места впадения послед-
ней в р. Волгу до устья р. Курмышки 
(АСЭИ. Т. 3. С. 321). При обследова-
нии крепости Курмыш выяснилось, 
что ее размеры (не более 1 га) более 
присущи укрепленным феодальным 
усадьбам, нежели городам. По площа-
ди «город» Бориса Константиновича 
существенно уступал единовремен-

ному неукрепленному поселению, 
удаленному на 2,7 км к северу от 
его укреплений (Грибов, 2011, с. 87, 
рис. 2). Следы этого поселения пред-
ставлены двумя, разделенными уз-
кой протокой, археологическими па-
мятниками – поселением Курмыш-4 
(18,6 га) и селищем Курмыш-2 (0,7 га). 
Вместе с городищем Курмыш их мож-
но рассматривать в рамках единого 
поселенческого комплекса. 

Удельным князем Борис Кон-
стантинович стал, скорее всего, 
сразу после кончины своего отца в 
1355 г., получив в удел Городец-на-
Волге (Кучкин, 1984, с. 219, 223). В 
1363 г., воспользовавшись тем, что 
наследный правитель великого Ни-
жегородского княжества Андрей Кон-
стантинович отошел от дел, а второй 
по старшинству брат Дмитрий (Фома) 
вовлечен в борьбу за удержание вели-
кого Владимирского княжения, Борис 
Константинович вероломно захватил 
Нижний Новгород (Кучкин, 1984, 
с. 226). Впоследствии его шаги на по-
литическом поприще дважды пресе-
кались московскими войсками, при-
званными нижегородскими князьями 
для удержания стольного Нижнего 
Новгорода и нижегородских волостей 
(ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Стб. 78, 154). 
Предпосылкой противостояния Бо-
риса Константиновича князьям Мо-
сковского дома, вероятно, стала его 
женитьба (в 1352 г.) на дочери могу-
щественного противника Москвы – 
князя Великой Литвы Ольгерда 
(ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Стб. 61). Лето-
писи фиксируют три продолжитель-
ные поездки Бориса Константиновича 
в Орду: с осени 1382 по осень 1383, 
весной-осенью 1386 г. и 1389–1391 гг. 
(ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Стб. 147, 149, 
151, 156, 160). В общей сложности в 
ханской ставке он провел около трех 
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лет. После смерти старшего брата 
Дмитрия в 1383 г. по воле Токтамы-
ша Борис Константинович «седе на 
княжении болшемъ на столе на своеи 
отчине» в Нижнем Новгороде (ПСРЛ. 
Т. 15. Вып. 1. Стб. 149). Но в 1392 г. 
ярлык на Нижний Новгород «зла-
том и сребром» взял Василий Дми-
триевич Московский (ПСРЛ. Т. 15. 
Вып. 1. Стб. 162). При посредниче-
стве ордынского посольства Борис 
Константинович был смещен с ни-
жегородского стола, а спустя полтора 
года, 6 мая 1394 г., закончил жизнь 
удельным суздальским князем (ПСРЛ. 
Т. 15. Вып. 1. Стб. 164). 

В настоящее время поселение Кур-
мыш-4 является наиболее изученным 
среди памятников посурских владе-
ний Бориса Константиновича. На нем 
исследовано два раскопа общей пло-
щадью 107 кв. м и 26 малометражных 
шурфов.

Собранная коллекция насчиты-
вает 530 индивидуальных находок и 
около 17800 фрагментов керамики. 
В ней отсутствует так называемый 
«домонгольский» инвентарь – выхо-
дящий из бытования вблизи рубежа 
XIII–XIV вв. Это позволяет очертить 
нижнюю датировочную границу па-
мятника началом – первой полови-
ной XIV в. Верхний рубеж датировки 
вряд ли выходит за пределы первого 
десятилетия XV в.: согласно летопис-
ному известию, зимой 1408–1409 гг. 
Посурье было тотально разорено при 
отходе из русских земель большого 
отряда войска Едигея, а материалы 
середины XV – начала XVI в. на по-
селении Курмыш-4 не обнаружены 
(ПСРЛ. Т. 15. Стб. 484). Время архе-
ологизации нумизматических нахо-
док (трех пул и шести дангов чеканки 
поволжских улусов Золотой Орды) – 
от начала «великой замятни» (конца 

50-х гг. XIV) до денежной рефор-
мы рубежа первых двух десятилетий 
XV вв. – вероятно, очерчивает наибо-
лее активную фазу функционирова-
ния данного поселения. 

Керамика поселения Курмыш-4 
разделяется на несколько технологи-
ческих групп (Грибов, 2011, с. 86–89). 
Доминируют обломки гончарной по-
суды с примесью дробленой ракови-
ны. К этой группе (с учетом образцов 
со смешанной рецептурой) относится, 
в среднем, каждый второй черепок, 
обнаруженный на поселении (50,5%). 
Второй по численности является 
обычная для нижегородских памят-
ников русская средневековая посуда с 
примесью песка или дресвы (29,7%). 
Влияние русских традиций в формо-
образовании сосудов прослеживается 
в профилировке круговых изделий 
с примесью шамота (9,2%). К более 
редким разновидностям относятся 
фрагменты лепных сосудов с приме-
сью шамота (очень редко – толченой 
раковины) (7,7%), краснолощеных из-
делий ремесленных центров Золотой 
Орды (2,2%).  

Количественные соотношения ке-
рамики разных групп в подъемном 
материале и в разных горизонтах за-
полнения наиболее крупных матери-
ковых ям соответствуют друг другу, 
что, вероятно, свидетельствует о еди-
новременном использовании местны-
ми насельниками посуды, изготовлен-
ной по разным гончарным традициям. 
По составу керамических групп, их 
количественным соотношениям по-
селение Курмыш-4 близко к единов-
ременным памятникам Горномарий-
ского района республики Марий Эл 
(Грибов, 2011, с. 89–91).

Учитывая вероятную владельче-
скую принадлежность поселения, 
его положение на слабозаселенных 
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окраинных землях Нижегородского 
княжества, можно предположить, что 
доминирующая гончарная посуда с 
раковинной примесью представляет 
собой результат деятельности рус-
ских гончаров – слуг Бориса Констан-
тиновича, «выведенных» им из Го-
родца или других русских областей. 
Изготавливая посуду в соответствии 
с набором форм, характерным для 
русского гончарства второй половины 
XIV – начала XV в., они, оказавшись 
в «окраинной» инокультурной среде 
могли перейти на нетрадиционную 
рецептуру формовочной массы (см.: 
Бобринский, 1978, с. 93, 94). В этом 
случае наборы разновидностей вен-
чиков гончарных изделий с приме-
сью раковины и дресвы (или песка) 
должны соответствовать друг другу 
по разнообразию и количественным 
соотношениям разных типов, а среди 
формовочных масс можно ожидать за-
метное распространение смешанных 
рецептур.

Таким образом, аргументы для под-
тверждения или отрицания этой гипо-
тезы могут быть получены в резуль-
тате сравнительного изучения двух 
групп гончарной керамики поселения 
Курмыш-4 – русской средневековой (с 
добавкой дресвы или песка) и посуды 
с примесью дробленой раковины. Со-
ответствующее исследование предпо-
лагает два аспекта – технико-техноло-
гический и морфологический.
Технико-технологический ана-

лиз 70 образцов гончарной керами-
ки поселения Курмыш-4 проведен 
к.и.н. И.Н. Васильевой и ее ученицей 
А.А. Швецовой по методике, раз-
работанной А.А. Бобринским и раз-
витой его последователями. Микро-
скопическому изучению подверглись 
11 венчиков русской посуды и 59 
фрагментов верхних частей сосудов 

с примесью дробленой раковины. 
Целью исследования являлось выяс-
нение особенностей подготовитель-
ной стадии гончарного производства, 
включающей в себя отбор и добычу 
исходного сырья, его обработку, со-
ставление формовочной массы.

Выяснилось, что сосуды обеих 
групп изготовлены преимуществен-
но из ожелезненных слабозапесочен-
ных глин. По составу и особенностям 
естественных примесей сырье посуды 
с раковиной менее разнообразно, чем 
сырье, использовавшееся для произ-
водства русской керамики: для первой 
выделены четыре условных «место-
рождения», для второй – семь. При 
этом 63% изученных образцов с при-
месью раковины были изготовлены из 
глины одного «месторождения», тог-
да как распределение по предполага-
емым источникам сырья для русской 
посуды (при меньшем количестве из-
ученных образцов) оказалось суще-
ственно более равномерным (табл. 1, 
2). 

Разнообразие формовочных масс 
русских сосудов ограничено состава-
ми со следами органического раство-
ра с примесью дресвы (до 3–4 мм) или 
песка (0,5–1 мм), или со следами од-
ного органического раствора (табл. 1). 
Концентрация песка: 1:3–1:4; дресвы: 
1:4–1:6.

Основным исходным сырьем ото-
щителя теста сосудов второй группы 
служили прошедшие стадию пред-
варительной обработки раковины 
моллюсков-двустворок (табл. 2). Ра-
ковины прокаливались и затем раз-
минались до крупности частиц, не 
превышающей 4–5 мм. О существо-
вании этой подготовительной стадии 
свидетельствуют разные температуры 
обжига примесных фрагментов рако-
вин – в одном и том же образце при-



Грибов Н.Н.

119

сутствуют частицы как чешуеобраз-
ной округлой формы (рис.1: 1), так 
и угловатые со следами расслоения 
(рис. 1: 2). Концентрация дробленой 
раковины различна – от 1:6–1:7 до 1:4. 

Образцы изделий, формовочную 
массу которых можно охарактеризо-
вать как смешанную, для рассматри-
ваемых групп посуды весьма мало-
численны. Их доля – 3%. Все они, 
кроме примеси раковины, отличаются 
заметной концентрацией песка, но не 
встречено ни одного образца, в кото-
ром бы примесь раковины дополня-
лась дресвой. 

Сравнительное изучение морфоло-
гических особенностей гончарной по-
суды с примесью раковины и дресвы 
(или песка) выполнено автором насто-
ящей статьи. По причине отсутствия 
в коллекции сколько-нибудь предста-
вительного количества реконструиро-
ванных сосудов исследование было 
ограничено рассмотрением профили-
ровки венчиков, верхних частей изде-
лий, орнаментации и клейм. 

Основное внимание уделено срав-
нительному изучению профилиров-
ки венчиков. Следует отметить, что 
для относительно узко датированных 

Таблица 1
Распределение образцов гончарной керамики с примесью дресвы или песка поселе-
ния Курмыш-4 по рецептуре формовочных масс и местам добычи глинистого сырья 

РАЙОНЫ ДОБЫЧИ РЕЦЕПТЫ ФОРМОВОЧНЫХ МАСС
О Д+О П+О ВСЕГО

Р1М1 1 3 4
Р1М2 1 1
Р1М3 2 2
Р1М4 1 1
Р1М5 1 1
Р1М6 1 1
Р2М1 1 1

ВСЕГО: 2 (19%)  4 (36%) 5 (45%)  11 (100%)

О – органический раствор, Д+О – органический раствор и дресва, П+О – песок и 
органический раствор. Р1, 2 – условные районы добычи 1, 2. М1…6 – условные место-
рождения 1…6.

Рис. 1. Характерные формы частиц прокалённой дроблёной раковины из теста 
керамики поселения Курмыш-4 (1, 2). Фото А.А. Швецовой.

Fig. 1. Characteristic shapes of calcined crushed shell particles of the molding mass from Kurmysh-4 
settlement ceramics (1, 2). Photograph by A.A. Shvetsova.
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средневековых комплексов Нижне-
го Новгорода и памятников его бли-
жайшей округи методом частотной 
корреляции установлены три группы 
разновидностей верхних частей гон-
чарных сосудов, каждая из которых 
характерна для определенного вре-
менного промежутка (Грибов, 2006). 
Это позволяет соотнести каждую из 
рассматриваемых групп гончарной 
керамики поселения Курмыш-4 с ни-
жегородской посудой определенного 
периода. Для выделения условных 
(эмпирических) типов использовался 
единый порядок систематизации, ос-
нованный на дифференциации мате-
риала по сочетанию степени отгиба 
венчика и технологии формовки его 
краевого окончания (Грибов, 2003). 

Для сравнительного изучения из 
подъемного материала были отобраны 
511 образцов с примесью дробленой 
раковины и 264 образца с примесью 
дресвы или песка. Так как основная 
масса отобранного материала про-
исходит из сборов, проведенных на 
очень большой площади, – каждый 
образец с большой долей вероятности 
представляет только один сосуд. 

Составленные классификационные 
таблицы с указанием встречаемости 

(доли в %) отдельных разновидностей 
демонстрируют сходство в разноо-
бразии форм обеих групп: только два 
условных типа (№№ 22 и 23), выде-
ленных для русских горшков, отсут-
ствуют среди венчиков сосудов с при-
месью дробленой раковины (табл. 3, 
4). Остальные разновидности (1–21 
типы) встречаются среди оформле-
ний верхних частей изделий обеих 
групп, зачастую варьируя в пределах 
узнаваемости одних и тех же вариан-
тов (обозначенных литерами «а», «б», 
«в»). Однако по количественным со-
отношениям представленных типов, 
определяющих принадлежность кера-
мического комплекса к той или иной 
«нижегородской» хронологической 
группе, сравниваемые совокупности 
существенно разнятся между собой. 

Распределение типов венчиков 
русских горшков поселения Кур-
мыш-4 характерно для наборов ни-
жегородской керамической посуды 
середины XIV –начала XV вв. (рис. 2, 
3; Грибов, 2006, с. 70). Этот результат 
ожидаем в контексте обозначенно-
го выше периода наиболее активной 
фазы функционирования поселения, 
времени археологизации монетных 
находок на его территории, и скорее 

Таблица 2 
Распределение образцов гончарной керамики с примесью дресвы или песка поселе-
ния Курмыш-4 по рецептуре формовочных масс и местам добычи глинистого сырья. 

РАЙОНЫ ДОБЫЧИ РЕЦЕПТЫ ФОРМОВОЧНЫХ МАСС
Р Р+О Р+П+О Р+Ш+О Р+П+Ш+О ВСЕГО

Р1М1 3 4 - 1 - 8
Р1М2 3 30 2 2 - 37
Р1М3 3 8 - 1 1 11
Р1М4 - 2 - - 1 3

ВСЕГО: 7 (12%) 44 (76%) 2 (3%) 4 (6%) 2 (3%) 59 
(100%)

Р – дроблёная раковина; Р+О – органический раствор и дроблёная раковина; 
Р+П+О – раковина, органический раствор и песок; Р+Ш+О – раковина, шамот и ор-
ганический раствор; Р+П+Ш+О – раковина, песок, шамот и органический раствор. 
Р1 – условный район добычи. М1…4 – условные месторождения 1…4.
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Таблица 3 
Классификационная таблица венчиков гончарных сосудов с примесью раковины 

поселения Курмыш-4 с указанием встречаемости (доли) каждого типа

подтверждает, чем противоречит, на-
меченной по письменным источникам 
истории освоения Посурья нижего-
родскими князьями (Кучкин, 1984, 
с. 227–229). Распределение венчиков 
гончарных сосудов с примесью рако-
вины обнаруживает весьма отчетли-

вое своеобразие, отличающее его от 
каждого из трех хронологических на-
боров венчиков из узко датированных 
комплексов Нижнего Новгорода и его 
округи (см. рис. 2, 3). 

Последнее наблюдение может оз-
начать либо то, что бытование посуды 
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Таблица 4 
Классификационная таблица венчиков гончарных сосудов с примесью дресвы или 

песка поселения Курмыш-4 с указанием встречаемости (доли) каждого типа

с примесью раковины на поселении 
Курмыш-4 ограничивалось суще-
ственно иными временными рамками, 
чем распространение русской керами-

ки, что маловероятно по причине хро-
нологической однородности сопут-
ствующих индивидуальных находок, 
наличия керамики обеих групп в за-
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полнении одних и тех же ям, либо то, 
что ее изготовители в традиционном 
плане были мало подвержены влия-
нию «гончарной среды» русской «ме-
трополии» – в гораздо меньшей сте-
пени, чем мастера, с деятельностью 
которых можно связать присутствие 
на поселении Курмыш-4 образцов 
гончарной посуды с примесью дресвы 
или песка.

По профилировке горловины вы-
деляются три основных варианта 
горшков, прослеживаемые в обеих 
сравниваемых группах (табл. 5): со-
суды с коротким, отогнутым наружу 
венчиком и валикообразным перехо-
дом шейки в плечико; сосуды с пере-
ходом венчика в плечико через уступ 
с отчетливым «изломом» профиля; 
сосуды с плавным переходом венчика 
(горловины) в плечико (тулово). Круп-
ные фрагменты гончарных изделий 
в рассматриваемой коллекции редки, 

что не позволяет корректно провести 
количественное сопоставление выде-
ленных разновидностей. 

По характеру орнаментации обе 
сравниваемые группы обнаруживают 
больше сходства, нежели различия 
(табл. 6). Для них, как и для нижего-
родских комплексов середины XIV – 
начала XV в. в целом, незначительна 
доля орнаментированных сосудов, 
волнистый орнамент при доминиро-
вании линейного имеет заметное рас-
пространение, отсутствуют образцы 
декора, нанесенного прокаткой зуб-
чатого колесика. Не велика встреча-
емость фрагментов днищ со следами 
клеймения (менее 10%), но соответ-
ствующие находки присутствуют как 
среди образцов русской посуды, так и 
среди гончарных сосудов с примесью 
дробленой раковины. 

Таким образом, в гончарной кера-
мике с примесью раковины традиции 

Рис. 2. Распределение типов венчиков русской керамики по хронологическим 
группам для Нижнего Новгорода и памятников его округи. 

Fig. 2. Distribution of the types of rims of Russian ceramics in chronological groups 
for Nizhny Novgorod and the sites located in its neighborhood.  
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русского гончарства прослеживают-
ся в формах верхних частей сосудов, 
способах формовки краевых оконча-
ний венчиков, орнаментации, выбо-
рочном клеймении днищ. Очевидно, 
данная посуда предназначалась для 
потребителей, предпочитающих ви-
деть на своем столе обычные по фор-
мам и оформлению русские горшки, а 
не иные сосуды – традиционные для 
каких-либо других народов Повол-
жья. 

Вместе с тем, весьма маловероят-
но, что ее изготовлением и изготов-
лением изделий с примесью дресвы 
(или песка) занималась одна и та же 
группа гончаров, переселенных на бе-
рега Суры из староосвоенных русских 
областей. Предварительная обработка 
материала отощителя, несоответствие 
количественных соотношений разно-
видностей венчиков единовременной 
русской посуде указывают на то, что 

местная керамика с примесью ракови-
ны производилась мастерами, навыки 
которых заметно отличались от при-
емов гончаров, поставляющих на ры-
нок городов и сел Северо-Восточной 
Руси традиционную посуду с приме-
сью дресвы или песка. В керамике с 
примесью раковины обнаруживаются 
черты оригинальной гончарной тра-
диции, объединившей морфологи-
ческие особенности (профилировку, 
орнаментацию) русских гончарных 
изделий с навыками составления фор-
мовочных масс, присущими отдель-
ным группам населения Прикамья и 
Среднего Поволжья. 

Небольшая доля сосудов со сме-
шанной рецептурой теста, весьма 
редкая встречаемость фрагментов 
лепных изделий с примесью ракови-
ны (их доля 0,3%), ограниченный вы-
бор глинистого сырья, очень большой 
(учитывая размер и небольшой срок 

Рис. 3. Распределение типов венчиков гончарной керамики с примесью раковины, 
дресвы или песка поселения Курмыш-4 и нижегородской посуды 

середины XIV – начала XV вв. 
Fig. 3. Distribution of types of pottery ceramics rims with shell, gruss or sand admixtures from 

Kurmysh-4 settlement and Nizhny Novgorod ware of the mid-14th – early 15th centuries.
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функционирования поселения) объем 
выпущенной продукции указывают 
на изготовление посуды с примесью 
раковины, скорее, профессионалами – 
сложившимися мастерами своего 
дела, чем «подмастерьями» русских 
гончаров, осваивающими новые про-
изводственные навыки.

Полученные результаты позволя-
ют предположить, что эти мастера 
были выведены Борисом Констан-
тиновичем не из своей городецкой 
вотчины, а, скорее, из поволжских 
земель Золотой Орды. О практике вы-
купа пленных в Орде и заселении ими 
окраинных земель Нижегородского 
княжества по р. Сундовик в 60-х гг. 
XIV в. сообщает особая редакция Ти-
пографской летописи (Насонов, 1958, 
с. 247).

Появление за сравнительно ко-
роткий срок в слабо обжитом районе 
крупной поселенческой агломерации, 
связанной с городищем Курмыш, оче-
видно, было бы невозможно без ад-
министративного вмешательства в 
процесс освоения посурских земель. 

Нехватку рабочих рук, дефицит ква-
лифицированных мастеров-ремеслен-
ников на малолюдном восточном по-
граничье Нижегородского княжества  
городецкий князь, очевидно, мог воз-
местить выходцами из Среднего По-
волжья или Нижнего Прикамья. Воз-
можно, именно они составили костяк 
местного населения. 

В этой связи обращает внимание 
широкое распространение в местных 
домохозяйствах чугунных котлов. 
Обломки этих изделий очень редко 
встречаются на русских памятниках 
XIV в. В отличие от ряда других пред-
метов восточного происхождения (не-
поливной краснолощеной и кашин-
ной посуды, стеклянных бирюзовых 
биконических бус) чугунные котлы, 
очевидно, не прижились в русском 
быту. Большое число фрагментов чу-
гунных сосудов (81 ед.), обнаружен-
ных на поселении Курмыш-4, может 
служить косвенным указанием на 
приверженность многих местных жи-
телей бытовым традициям населения 
Золотой Орды. 

Таблица 5
Основные разновидности профилировки верхних частей гончарных сосудов с при-

месью раковины и дресвы (или песка) поселения Курмыш-4
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По своему происхождению гонча-
ры, выбравшие дробленую раковину 
в качестве отощителя формовочной 
массы, возможно, являлись выход-
цами из областей, где использование 
такой добавки было давним и тради-
ционным. Однако ограничивать зону 
поиска истоков соответствующей 
гончарной традиции только этими 
областями, наверное, было бы оши-
бочным. Очевидно, сочетание опреде-
ляющих ее признаков могло сформи-
роваться только в местах компактного 
проживания русского населения, где 
русский горшок был привычной и же-
ланной формой столовой посуды.

Выясняя происхождение гончар-
ной керамики с примесью раковины, 
приходится учитывать ее распростра-
нение в эпоху государственных об-
разований развитого средневековья 
(см.: Васильева, 2013, с. 190, 191). На 
территории последних границы меж-
ду этническими массивами размы-
вались, что в материальной культуре 
приводило к появлению «гибридных» 
форм. С полным правом к феноменам 

такого рода можно отнести и гончар-
ную посуду с раковинной примесью. 
Поэтому ответ на вопрос о проис-
хождении связанной с ней гончарной 
традиции следует искать, скорее, не в 
этнокультурной, а в социальной пло-
скости, в общеисторическом контек-
сте места и времени ее распростране-
ния. 

К уже выделенным признакам гон-
чарной посуды с примесью раковины 
можно предложить добавить следы 
предварительной подготовки примес-
ных частиц отощителя формовочной 
массы – их прокаливание. Если этот 
прием будет систематически просле-
жен в образцах из других памятников, 
его следы можно использовать для 
атрибуции. Это позволит вывести за 
рамки рассматриваемой гончарной 
традиции изделия, в тесто которых 
осколки раковин попали непредна-
меренно вместе с глинистым сы-
рьем, и более надежно очертить ареал 
этой разновидности керамики XVI 
группы – гончарной посуды с прока-
ленной дробленой раковиной.

Таблица 6 
Распределение гончарной керамики с примесью раковины и дресвы (или песка) 

поселения Курмыш-4 по типам орнамента

ОРНАМЕНТ   ОТОЩИТЕЛЬ
РАКОВИНА ДРЕСВА ИЛИ ПЕСОК

линейный разреженный 68,6% (81 фр.) 73,5% (267 фр.)
волнистый 29,7% (35 фр.) 21,5% (78 фр.)

линейно-волнистый 1,7% (2 фр.) 4,1% (15 фр.)
тычковый 0 0,9% (3 фр.)

ДОЛЯ ФРАГМЕНТОВ С 
ОРНАМЕНТОМ 1,4% (118 фр. из 8485 фр.) 7,4%  (363 фр. из 4927 фр.)

Благодарности:
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MEDIEVAL POTTERY WARE WITH AN ADMIXTURE OF CRUSHED SHELL 
FROM NIZHNY NOVGOROD VOLGA REGION

N.N. Gribov

The paper features the results of a comparative technical, technological and morphological 
study of two groups of medieval pottery ceramics from Kurmysh-4 settlement - with a 
gruss or sand admixture, and an addition of crushed shell. The author presents information 
characterizing the archaeological and general historical contexts of the distribution of pottery 
ware with a shell admixture across the sites of Nizhny Novgorod Volga region. It is suggested 
that the corresponding pottery tradition established in the areas densely inhabited by Russian 
population outside the territory of Nizhny Novgorod principality – in the Volga Uluses of the 
Golden Horde, on the banks of the Middle Volga or in the Lower Kama region. The author 
proposes to consider the traces of pretreatment of the leaner admixture particles (mollusk 
shells) in the form of calcination for the attribution of the corresponding variety of Volga 
pottery ware.

Keywords: archaeology, pottery, ceramic moulded mass inclusions, knyas Boris 
Konstantinovich of Gorodets, Principality of Nizhny Novgorod, site of ancient town 
Kurmysh, settlement Kurmysh-4, microscopic examination, technical and technological 
analysis, rims, Nizhny Novgorod Volga River region, Sura River area.
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