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УДК 902.26 + 913(470)(075.8) + 911.372.2                                              https://doi.org/10.24852/pa2021.2.36.164.177
СЕЛЬСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ РУССКОГО ГОРОДА 
ЭПОХИ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ 

ПАМЯТНИКОВ ОКРУГИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА) 
 © 2021 г. Н.Н. Грибов

Статья посвящена выяснению характерных особенностей сельской округи русского 
города эпохи Золотой Орды. Объектом исследования является сельское окружение г. 
Нижнего Новгорода. Цель работы – обобщение результатов изучения сельского окру-
жения средневекового Нижнего Новгорода, полученных за последние десятилетия. 
Нижегородские селища картированы, систематизированы по положению в рельефе, 
с привлечением методов экономической географии разработана их классификация по 
размерам, сделана оценка вероятной доли городских жителей в демографическом по-
тенциале региона. Предложена социально-экономическая интерпретация поселений, 
составляющих каркас расселения. Дана историческая интерпретация формы ареала 
и географической приуроченности Нижегородской округи, обосновано разделение ее 
на два района – центральный и периферийный. Намечены черты сходства и различия 
сельских округ русских городов и городов Золотой Орды.

Ключевые слова: археология, сельская округа русского средневекового города, 
Нижний Новгород, Нижегородская округа, владельческие села, сельское расселение, 
эпоха Золотой Орды.

Для изучения сельского окружения 
русских городов XIII – начала XV вв. 
округа Нижнего Новгорода имеет осо-
бое значение. В отличие от Москвы, 
Твери и других городских центров, 
заселение окрестностей которых на-
чалось еще в домонгольский период, 
нижегородские селища датируются 
эпохой Золотой Орды. Это избавляет 
от непростой процедуры выделения 
древностей интересующего времени 
(Захаров, 2004, с. 39). 

Нижний Новгород – первый рус-
ский город на Приволжской возвы-
шенности, заложенный здесь, за пре-
делами староосвоенных территорий, 
в 1221 г. Его значение заметно воз-
росло в середине – второй половине 
XIV в., когда он вместе с г. Городцом-
на-Волге был передан во владение 
суздальским князьям. Около 1350 г. 
Нижний Новгород становится столи-
цей одного из крупнейших политиче-
ских образований Северо-Восточной 
Руси – Нижегородско-Суздальского 
княжества. Краткий полустолетний 
период «столичности» стал временем 
расцвета средневекового города в ок-
ском устье. Его размеры в это время 

достигают 90 га. Первый удар по бла-
госостоянию Нижнего Новгорода был 
нанесен в 1377 г. конницей Мамая и 
мордвой, разорившими город после 
Пьянского побоища. После похода 
Тимура на Волгу и смещения основ-
ных торговых маршрутов в морские 
акватории Нижний Новгород, как и 
другие городские центры Поволжья, 
чья экономика поддерживалась уча-
стием в транзитной торговле, испыты-
вал кризис. Археологические иссле-
дования выявили запустение города и 
его окрестностей в течение большей 
части XV в. Таким образом, начало 
формирования сельской округи Ниж-
него Новгорода приблизительно соот-
ветствует второй четверти – середине 
XIII в., а исчезновение значительного 
числа ее поселений – первой полови-
не – середине XV в. Указанные хроно-
логические рамки делают нижегород-
ские памятники весьма интересными 
в плане изучения аграрной террито-
рии восточноевропейского города 
XIII–XIV вв. Результаты их исследо-
вания позволяют проверить на «уни-
версальность» характерные признаки 
структуры сельского расселения этого 
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времени, наметить черты сходства и 
различия сельских округ русских го-
родов и городских центров Золотой 
Орды. 

Целью настоящей статьи является 
краткое обобщение результатов, полу-
ченных за последние десятилетия. 

В словаре древнерусских книж-
ников не было слова, обозначающего 
сельскую округу как географически 
связанную с городом освоенную тер-
риторию, образующую вместе с ним 
единую хозяйственно-экономическую 
систему, пронизанную широким спек-
тром разнообразных связей – админи-
стративных, фискальных, культурных 
и многих других. «Тяготение» к го-
роду той или иной волости или села 
определялось их административной 
принадлежностью.

К рубежу XIV–XV вв. территория 
административного подчинения Ниж-
него Новгорода начиналась вблизи 
устья р. Лух на западе и заканчивалась 
на правобережье р. Суры на востоке 
(Кучкин, 1984, с. 215–217, 228, 229). 
Основной массив нижегородских зе-
мель занимал северо-западную пери-
ферию Приволжской возвышенности 
в междуречье рек Волги, Оки и Суры 
(рис. 1). Ограничимся рассмотрени-
ем именно этой обширной области, 
связанной с тремя нижегородскими 
наместничествами – нижегородским, 
лысковским и курмышским. Ее про-
тяженность в широтном направлении 
около 200 км – от устья р. Кишмы на 
западе до устья р. Суры на востоке. С 
северной стороны вдоль долин Оки и 
Волги она обрамлена высоким усту-
пом Мстерско-Козьмодемьяновской 
гряды высотой 70–100 м над уровнем 
воды в реках. Южнее уступа поверх-
ность нагорного плато представляет 
собой волнисто-холмистую равнину, 
расчлененную балками и долинами 
малых рек на отдельные останцы. 

Ландшафтный район Березова 
Поля в междуречье рек Оки, Волги, 
Кудьмы и Кишмы – наиболее плотно 

заселенный в средневековое время и 
включающий в себя территорию са-
мого Нижнего Новгорода – перекрыт 
малоплодородными светло-серыми 
лесными почвами. Более гумусиро-
ванные серые лесные почвы распро-
странены в 40–50 км к востоку от 
него в бассейне р. Сундовик. Ком-
пактные черноземные участки встре-
чаются только на восточной перифе-
рии владений нижегородских князей, 
в Посурье. В целом освоенные в 
XIII–XIV вв. нижегородские земли 
нельзя отнести к плодородным: по ма-
териалам губернской статистики вто-
рой половины XIX в. население Ни-
жегородского края даже в урожайный 
год не было способно прокормить 
себя собственным выращенным хле-
бом (Действия…, 1903, с. 74).

Главные ресурсы региона были 
сосредоточены в реках. Заметное ме-
сто в разных структурных единицах 
местной экономики занимал рыбо-
ловный промысел (Грибов, Цепкин, 
2004, с. 85). Особую роль в благосо-
стоянии земель Нижнего Новгорода, 
очевидно, играла их приуроченность 
к одному из важнейших узлов Волж-
ского пути – транспортно-торговой 
магистрали, связывающей окраинное 
княжество как с отдаленными русски-
ми землями, так и с восточными стра-
нами через посредничество Золотой 
Орды – вплоть до Китая и Византии. 

В настоящее время на нижегород-
ских землях Волго-Окского Право-
бережья известен 191 памятник 
XIII – начала XV вв. Среди них – два 
грунтовых могильника, два городи-
ща. Большинство памятников – се-
лища, на 52 проведена шурфовка, на 
десяти – раскопки. 

По положению в рельефе нижего-
родские селища разделяются на три 
группы: пойменные – на останцах 
первой надпойменной террасы или на 
всхолмлениях древних прирусловых 
валов в высокой пойме; придолинные, 
тяготеющие к речным террасам или 
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Рис. 1 Карта поселений Нижегородской округи XIII – начала XV вв. Селища с разме-
рами: а – до 0,7 га и с неопределимой площадью;  б – 0,74–2,1  га; в – 2,3–6,3 га; 

г – 16,5–19,3 га. Городища: д. Город: е.
1 –  Ефимьево-1,-2; 2 – Копнино-5; 3 – Бурцево-6; 4 – Бурцево-7; 5 – Бурцево-8; 

6 – Бурцево-9; 7 – Бурцево-2; 8 – Бурцево-10; 9 – Бурцево-5; 10 – Копнино-3; 
11 – Копнино-1; 12 – Копнино-2; 13 – Буревестник-3; 14 – Буревестник-1; 

15 – Крутец-1,-1А; 16 – Крутец-2; 17 – Бурцево-1; 18 – Бурцево-11; 19 – Бурцево-3; 
20 – Бурцево-4; 21 – Крутец-3; 22 – Крутец-4; 23 – Поляны-2; 24 – Поляны-3; 

25 – Поляны-1; 26 – Поляны-4; 27 – Поляны-5; 28 – Доскино-3,-11; 29 – Доскино-12; 
30 – Доскино-4; 31 – Доскино-10; 32 – Доскино-5; 33 – Хватково-1; 34 – Хватково-3; 
35 – Хватково-4; 36 – Сартаково-3; 37 – Сартаково-4; 38 – Сартаково-1; 39 – Новопав-
ловка-1; 40 – Доскино-9; 41 – Береговые Новинки-1; 42 – Кусаковка-1; 43 – Ольгин-

ское; 44 – Луч; 45 – Румянцево-2; 46 – Румянцево-1; 47 – Ближнеборисовское; 
48 – Бешенцево-2,-3; 49 – Бешенцево-4; 50 – Козловское; 51 – Модвинцево-1; 

52 – Мордвинцево-2; 53 – Бешенцево-1; 54 – Ближнее Константиново-3; 55 – Ближнее 
Константиново-4; 56 – Ближнее Константиново-1; 57 – Культура-1; 58 – Слуда; 

59 – Елецкое; 60 – Старые Печеры; 61 – Кузнечиха-1; 62 – Кузнечиха-3; 63 – Кузнечи-
ха-4; 64 – Новопокровское-1,-2; 65 – Ржавка-2; 66 – Свято; 67 – Утечино-2; 

68 – Утечино-1; 69 – Б.Ельня-6; 70 – Б.Ельня-7; 71 – Б.Ельня-5; 72 – Ждановское; 
73 – М.Ельня-1; 74 – М.Ельня-2; 75 – М.Ельня-3; 76 – М.Ельня-5; 77 – Зелецыно; 78 – 
Новоликеево-1; 79 – Новоликеево-2; 80 – Новопавловка-2; 81 – Новопавловка-3; 82 – 
Выползово; 83 – Оленино-III,-V; 84 – Оленино-I,-IV,-5; 85 – Оленино-II; 86 – Сысоев-
ка-1; 87 – Сысоевка-2; 88 – Дуденево-2; 89 – Дуденево-1; 90 – Сокол-1; 91 – Сокол-2; 
92 – Подъяблонье-1,-2,-3; 93 – Дудин монастырь; 94 – Подвязье-II; 95 – Подвязье-IV; 
96 – Воронцово-1; 97 – Арапово-2; 98 – Непецыно-1; 99 – Швариха-1; 100 – Заозе-

рье-2,-3,-4; 101 – Заозерье-1; 102 – Кожевенное-2; 103 – Кожевенное-1; 104 – Березов-
ка-1; 105 – Шумилово-1; 106 – Теряево-2,-3,-4,-5; 107 – Теряево-6; 108 – Кудрешки-1; 
109 – Кудрешки-2; 110 – Комарово-1; 111 – Ворсма-15; 112 – Ворсма-6; 113 – Ворс-

ма-2; 114 – Ворсма городище; 115 – Нагавицыно-2; 116 – Пантелеево-1; 117 – Савело-
во-1; 118 – Савелово-2; 119 – Троица-1,-2,-3; 120 – Шапкино-1; 121 – Пальцино-1; 
122 – Центральный-1; 123 – Богородск-3; 124 – Богородск-2; 125 – Богородск-1; 

126 – Богородск-6; 127 – Лазарево-4; 128 – Лазарево-2; 129 – Стрелково-5; 
130 – Стрелково-4; 131 – Великосельево-1; 132 – Ефимьево-3; 133 – Ефимьево-5; 

134 – Ефимьево-6; 135 – Безводное-16; 136 – Безводное-25; 137 – Ветчак-2; 
138 – Шава-1Б; 139 – Шава-6; 140 – Шава-5; 141 – Шава-7; 142 – Запрудное-1; 

143 – Городищи-4,-5,-6,-7; 144 – Оленья Гора; 145 – Кириково-1; 146 – Баранниково-1; 
147 – Ляпуны; 148 – Монари-1; 149 – Летнево-1; 150 – Городищи-1; 151 – Салово-2; 

152 – Б.Мурашкино; 153 – Княгинино; 154 – Урга-1; 155 – Красные Мары-1; 
156 – Красная Горка-1; 157 – Красная Горка-2; 158 – Отарские выселки; 159 – Петров-

ское; 160 – Кекино-3; 161 – Курмыш-2,-4; 162 – Курмыш; 163 – Новое Жилище; 
164 – Мурзицы-1; 165 – Низково-6; 166 – Горбатовское; 167 – Мунькино-1.   

Fig. 1 Map of settlements of the Nizhny Novgorod district of the 13th – early 15th centuries. 
Villages with sizes: a – up to 0.7 ha and with an undetermined area; б –0.74–2.1 ha; в – 2.3–6.3 ha; 

г – 16.5–19.3 ha. Hillforts: д. Town: е



№ 2 (36)   2021  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

168

бровке Волго-Окского откоса; водо-
раздельные, занимающие площадки 
на приводораздельных склонах вбли-
зи балок или на берегах ручьев, не-
судоходных, иногда пересыхающих, 
притоков малых рек с узкими забо-
лоченными поймами (табл. 1). Пре-
обладают водораздельные памятники 
(60%) при дефиците пойменных (7%).

В качестве основы для постро-
ения классификации селищ по раз-
мерам воспользуемся известной в 
экономической географии зависимо-

стью «Ранг–Размер» (Хагетт П., 1979, 
с. 408–415). Суть метода заключается 
в следующем. Если последователь-
но пронумеровать (ранжировать) на-
селенные пункты одной области с 
непрерывным и очень длительным 
освоением в порядке возрастания их 
площадей, то зависимость размеров 
поселений от их ранга (номера в по-
следовательности) будет иметь ли-
нейный характер. Участки графика 
с отклонением от линейности могут 
указывать на разные исходные пози-

Рис. 2. Зависимость «Ранг-Размер» для нижегородских селищ 3–5 размерных групп. 
По вертикали – площадь памятников в тыс. кв.м; по горизонтали – их ранг
Fig. 2. “Rank-Size” dependence for the Nizhny Novgorod settlements of size groups 3–5. 

Vertically – area of the sites in thous. sq. meters; horizontally – their ranking
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ции соответствующих групп памят-
ников по первоначально застроенной 
площади, а значит – могут быть ис-
пользованы для разделения поселе-
ний разного «проектного плана». 

На графике «Ранг–Размер», по-
строенном для 148 нижегородских 
поселений XIII – начала XV вв., не 
пострадавших от оползней и тех-
ногенных разрушений, выделяется 
пять основных квазилинейных участ-
ков, соответствующих пяти основ-
ным размерным группам памятников 
(табл. 2). Структура трех групп неод-
нородна: соответствующие им квази-
линейные участки аппроксимированы 
не одной прямой, а парами прямых, 
расходящихся под небольшими угла-
ми, что делает оправданным разделе-
ние этих групп на подгруппы (рис. 2). 
Первая условно выделенная группа 
соответствует Нижнему Новгороду, 

вторая – крупнейшим поселениям 
Курмыш-4, -2 и Мурзицы-1. Группы 
3–5 – это селища с размерами от 0,02 
до 6,3 га. Предельные размеры неболь-
ших селищ (5-й группы; до 7000 кв. м) 
близки площадям единовременных 
подмосковных памятников (Чернов, 
1991, с. 123). В Нижегородской окру-
ге они преобладают (70%). Доля сред-
них по размерам селищ (4 группы, до 
2,1 га) – 20%, крупных (3 группы, до 
6,3 га) – 8%. 

По соотношению размеров 
г. Нижнего Новгорода с суммар-
ной площадью сельских поселений 
можно предположительно оценить 
его долю в демографическом по-
тенциале края. На достоверность 
такой оценки (в сторону ее умале-
ния) влияют неучтенные памятни-
ки. Опыт полевых изысканий указы-
вает на то, что большинство из них 

Таблица 1 
Распределение Нижегородских селищ по расположению в рельефе

 ГРУППЫ КОЛИЧЕСТВО ПАМЯТНИКОВ
Пойменные 12 (7%)
Придолинные
- на террасах малых рек
- на террасах крупных рек
 или у бровки Волго-
 Окского откоса

58 (33%)
22

36
Водораздельные
- на приводораздельных 
 склонах при балках
- на берегах несудоходных 
 рек или ручьев

105 (60%)

65

40
ВСЕГО 175 (100%)

Таблица 2 
Распределение нижегородских поселений по размерам

 ГРУППЫ  ПОДГРУППЫ ПЛОЩАДЬ, (га) ЧИСЛО 
ПАМЯТНИКОВ

СУММАРНАЯ
    ПЛОЩАДЬ, (га)

1 90 1 90  (37,5%)
2 16,5-19,3 2 35,8  (14,9%)

3 3а 3,7-6,3 5 44,5 (18,6%)3б 2,34-3,5 7

4 4а 2,1-1,38 13 36,4 (15,2%)4б 1,2-0,75 16

5 5а 0,39-0,70 36 33,1 (13,8%)5б 0,02-0,36 68
ВСЕГО 148 239,9 (100%)
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должны иметь небольшие размеры. 
Повторные обследования отдельных 
«модельных» участков если и при-
водили к увеличению численности 
памятников, то этот прирост не пре-
вышал 10–15%. Если предположить, 
что неучтенными оказались 50% от 
известных селищ размерной груп-
пы 5, то площадь города составля-
ла около 31% суммарной площади 

сельских поселений. Если провести 
соответствующую оценку только для 
наиболее плотно заселенного участ-
ка Нижегородской округи – Березова 
Поля, где сосредоточено 87% извест-
ных памятников, то соответствующий 
показатель увеличится до 40%. По 
этому признаку Нижегородская окру-
га напоминает окрестности г. Бело-
озера (31,4%, см.: Макаров, Захаров, 

Рис. 3. Скопление селищ («гнездо») у д. Теряево: 1 – Теряево-5, 2 – Теряево-4, 
3 – Теряево-3, 4 – Теряево-2

Fig. 3. Accumulation of settlements (“nest”) near the village of Teryaevo: 1 – Teryaevo-5, 
2 – Teryaevo-4, 3 – Teryaevo-3, 4 – Teryaevo-2
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Бужилова, 2001, с. 92) и отдаленно – 
золотоордынского г. Увека (50,2%: 
Недашковский, 2010, с. 214, рис. 21). 
Вероятно, опережающее развитие 
Нижнего Новгорода по сравнению с 
его сельской агломерацией подтверж-
дает специфику градообразования на 
слабо заселенных территориях, отме-
ченную ранее только для городских 
центров X–XIII в. (Макаров, Захаров, 
Бужилова, 2001, с. 226). 

По культурным особенностям па-
мятников и плотности их расположе-
ния Нижегородская округа неодно-
родна: в ней выделяются два района. 
Центральный район – летописное 

Березово Поле – занимает междуре-
чье рек Оки, Волги, Кудьмы и Кишмы, 
площадью около 1200 кв.км. Вдоль 
долин Оки и Волги (с запада на вос-
ток) район вытянут на 90 км. В проти-
воположном направлении его протя-
женность меняется от 5 до 25 км. Эта 
территория, как уже отмечалось, была 
наиболее плотно заселенной. Наибо-
лее поздние памятники, оставленные 
здесь финноязычным населением, 
исчезают в первой половине VIII вв. 
(Грибов, 2020). Активное заселе-
ние этого района в период развитого 
средневековья началось только после 
основания Нижнего Новгорода. Еще 
до середины XIV в. здесь сложилась 
разветвленная сеть поселений, охва-
тившая не только побережья крупных 
и малых рек, но и водораздельные 
пространства. Заселение водораз-
делов в окрестностях города проис-
ходило единовременно с освоением 
речных долин. Для Нижегородского 
Поволжья модель расселения, по-
родившая известный «взлет на хол-
мы», не имеет хронологического 
обособления.

В структуре расселения на микро-
региональном уровне проявлена груп-
пировка селищ в отдельные гнезда и 
кусты (Макаров, Захаров, Бужилова, 
2001, с. 125). Если первые встречают-
ся достаточно редко, то вторые ши-

роко распространены в центральном 
районе Нижегородской округи, осо-
бенно на водоразделах. 

Гнезда образованы компактными 
скопления из 2–4 селищ, разделенных 
ручьями или овражными отвершками 
(рис. 3). Одно селище в таком скопле-
нии по площади очень часто заметно 
превосходит остальные. В большин-
стве случаев памятники одного гнезда 
не отличаются по датировке. Судя по 
небольшим разделяющим их рассто-
яниям, не превышающим 50–150 м, 
селища в таких группах могут рассма-
триваться как разные части единого 
крупного поселения. Размеры послед-
них могли доходить до 4,6 га. 

Другой тип локального образова-
ния представлен кустами поселений. 
В них селища заметно удалены друг 
от друга, а их пространственную 
связь, как правило, определяет какая-
то одна форма мезорельефа, к разным 
частям которой они приурочены. На 
водораздельных участках такие ско-
пления встречаются в разветвлен-
ных овражно-балочных системах, 
иногда – вблизи следов запруд или по 
берегам небольших, похожих на ручьи, 
притоков малых рек с узкими поймами 
(рис. 4). Размеры участков, занимае-
мых такими скоплениями, редко пре-
вышают 3–4×2–3 км. Раскопки, про-
веденные на трех памятниках одного 
скопления (у д. Копнино), показали, 
что два поселения, скорее всего, уже 
запустели к началу функциониро-
вания третьего. Однако входящие 
в кусты памятники обычно сложно 
разделить по хронологии. Вероят-
но, такого рода группировки в одном 
случае могут быть порождены пре-
емственностью в использовании зе-
мельных угодий, в другом – отражают 
реальные исторически сложившиеся 
поселенческие структуры. Их харак-
терной особенностью является иерар-
хия поселений по площади: в каждом 
скоплении присутствует одно-два се-
лища с размерами от 1,3 до 6,5 га и 
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совокупность небольших памятников, 
традиционно соотносимых с мало-
дворными поселениями. 

Результаты раскопок на двух круп-
ных селищах выявили характерные 
черты памятников, образующих кар-
кас местной сельской системы рас-
селения (Грибов, 2007, 2008). Пла-
нировочное ядро селища Ближнее 
Константиново-1 представляет собой 
усадебный комплекс, обнесенный че-
тырьмя, последовательно сменявши-
ми друг друга, частокольными огра-
дами со следами столбов от въездных 
ворот. Прослежена социальная диф-
ференциация построек. Главным со-
оружением усадьбы служил большой 
дом-пятистенок хоромного типа, пло-
щадью около 150 кв. м. Его нижние 
венцы опирались на подкладки из 
обрезков бревен, что косвенно указы-
вает на двухэтажность строения. При 

этом размеры одной из рядовых жи-
лых построек не превышали 4×4 м. 

К другим характерным особен-
ностям крупных селищ (3 и 4 групп) 
относятся: наличие следов воинского 
присутствия в виде элементов сна-
ряжения верхового коня и всадника; 
находки значительного количества 
редких импортных вещей, монет, 
остатков деликатесных продуктов – 
рыб осетровых пород. В системе 
местного жизнеобеспечения домини-
ровало производство ржи (86,1% от 
469 зерен культурных растений – для 
селища Ближнее Константиново-1), 
которое по сочетанию выявленных 
особенностей местного земледелия и 
скотоводства могло иметь товарный 
характер. Остальные возделываемые 
культуры – овес (6,6%), просо (4,9%), 
лен (1,1%), пшеница (0,4%), гречиха 
(0,4%), ячмень (0,2%), горох (0,2%), 

Рис. 4. Скопление селищ («куст») у поселка Ближнее Константиново: 1 – Ближнее 
Константиново-1, 2 – Ближнее Константиново-3, 3 – Ближнее Константиново-4, 

4 – Мордвинцево-1, 5 – Мордвинцево-2, 6 – Культура 
Fig. 4. Cluster of settlements (“bush”) near the village of Blizhneye Konstantinovo: 

1 – Blizhneye Konstantinovo-1, 2 – Blizhneye Konstantinovo-3, 3 – Blizhneye Konstantinovo-4, 
4 – Mordvintsevo-1, 5 – Mordvintsevo-2, 6 – Kultura 
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скорее всего, выращивались толь-
ко для удовлетворения собственных 
нужд здешних жителей. На селище 
Ближнее Константиново-1 функци-
онировало железоделательное про-
изводство и, вероятно, существовала 
церковь, о чем свидетельствуют на-
ходки крупных фрагментов колоколь-
ной бронзы. 

Нижегородские памятники, сход-
ные по ряду признаков с селищем 
Ближнее Константиново-1, могут 
быть интерпретированы как владель-
ческие села. По особенностям плани-
ровки и материальной культуры они 
занимают промежуточное положение 
между небольшими специализиро-
ванными сельхозпоселениями (де-
ревнями) и городами, что является 
главным критерием выделения фео-
дальных усадьб «незамкового типа» 
(памятники типа Лучно 1 в Белорус-
сии, см.: Климов, 2005).

В случае утраты связей с городским 
центром исчезновение таких поселе-
ний не представляется неизбежно фа-
тальным. Скорее, наоборот, благопо-
лучие города, зависящее от поставок 
хлеба, во многом определялось благо-
получием таких сельских поселений. 
Реконструируемая по материалам 
раскопок сельская усадьба предста-
ет как самодостаточная и устойчи-
вая ячейка местной поселенческой 
структуры. 

Нижегородские села заметно раз-
нятся от сходных по размерам сель-
ских поселений из округ золотоор-
дынских городов. Присущие этим 
русским памятникам черты в виде 
следов ограждений, социальной 
дифференциации построек, находок 
предметов воинского снаряжения не 
являются характерными признаками 
соответствующих золотоордынских 
селищ (Недашковский, 2010, с. 223, 
224). Отмеченные отличия, вероят-
но, обусловлены разным социальным 
составом жителей: на золотоордын-
ских поселениях проживало, скорее 

всего, преимущественно зависимое 
население невысокого социального 
статуса. 

Необходимо отметить, что сели-
ща с признаками владельческих сел 
встречены среди памятников раз-
ных размеров. Материалы раскопок 
селища Ближнее Константиново-1 
демонстрируют рост этого поселе-
ния, прослеженный по изменению 
частокольных оград приблизитель-
но в течение одного столетия (начи-
ная с рубежа XIII–XIV вв.): размеры 
первоначальной усадьбы – 1400 кв. м, 
площадь, заключенная в позднейшее 
ограждение – 2500 кв. м. Эти разме-
ры не соответствуют площади всего 
поселения, так как остатки различ-
ных сооружений зафиксированы и 
за линиями усадебных частоколов. 
Вероятно, к владельческим селам, 
просуществовавшим очень короткий 
срок, можно отнести селище Ближ-
нее Константиново-4 площадью всего 
2400 кв. м. На памятнике зафикси-
рованы следы частокольной ограды, 
найдены фрагменты привозной ка-
шинной посуды, железные поясные 
накладки. По керамике селище дати-
ровано в пределах второй половины 
XIV – начала XV вв. Альтернативой 
ему по продолжительности функци-
онирования является поселение Бе-
шенцево-2, -3. Датировка вскрытых 
здесь сооружений охватывает про-
межуток, соответствующий или даже 
немного превосходящий полтора сто-
летия: от середины XIII до начала 
XV вв. На памятнике зафиксированы 
следы частокольных оград, обнару-
жен многочисленный престижный ин-
вентарь (Грибов, 2007). Его площадь 
2,6 га. Таким образом, есть основание 
предполагать прямую связь между 
размером села и длительностью его 
существования. Очевидно, размерные 
группы селищ отражают не только 
разные типы поселений по функцио-
нальному назначению и социальному 
статусу, но и совокупности однотип-
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ных поселений разной длительности 
существования.
Периферийный район Нижегород-

ской округи начинается на правобе-
режье р. Кудьмы, охватывая бассейн 
р. Сундовик, левобережье р. Суры 
и берега ее притоков – рр. Имзы и 
Урги (рис. 1). Удаленность его юго-
восточной периферии от города – 
200–250 км. Отличительными черта-
ми района являются преимуществен-
но анклавный характер расселения – 
русские поселения располагались 
здесь чересполосно с мордовскими – 
и культурные особенности местных 
памятников. Последние проявляют-
ся в заметном присутствии образцов 
«гибридной» керамики – сосудов 
с профилировкой русских горшков 
XIII–XIV вв. и формовочной массой с 
нетипичными для русской гончарной 
традиции отощителями – шамотом и 
дробленой раковиной (Грибов, 2018). 
Еще одной особенностью местных 
памятников является их достаточно 
позднее появление – не ранее сере-
дины – второй половины XIV в., что 
хорошо согласуется с письменными 
источниками.

Стремление нижегородцев при-
растить освоенную территорию за 
чертой Березова Поля в сторону вла-
дений мордвы летописные памят-
ники впервые фиксируют только в 
50–60-х гг. XIV в. В это время извест-
ный нижегородский купец Тарасий 
Петров выкупил у местного «князя» 
Муранчика земли на р. Сундовик и ос-
новал здесь шесть сел (Насонов, 1958, 
с. 247). Три из них (Мунарь, Городище 
и Салово), благодаря приведенным в 
источнике названиям, соотнесены с 
существующими населенными пун-
ктами и локализованы (Николаенко, 
2015, с. 257, 258, 351). Это небольшие 
поселения (1500–4500 кв. м), которые, 
очевидно, не успели получить долж-
ного развития из-за разорения ниже-
городских земель после Пьянского 
побоища (1377 г.).

В третьей четверти XIV в. скла-
дываются заселенные области в 
Посурье – Курмыш и Кишь, об-
разующие восточную периферию 
нижегородских земель. Особенно-
стью этих анклавов является при-
уроченность к большому посе-
лению. Одно из них – поселение 
Мурзицы-1 (16,5 га) – локализовано 
в устье р. Кишь (Николаенко, 2015, 
с. 412).

Большой интерес представляет 
крупная поселенческая агломерация, 
связанная с г. Курмыш, основанным 
городецким князем Борисом Кон-
стантиновичем в 1372 г. (ПСРЛ, т. 15, 
вып. 1, стб. 100). Она состоит из не-
большого городища размером около 
1 га – крепости Бориса Константино-
вича – и крупного (19,3 га) неукре-
пленного поселения, представленного 
селищами Курмыш-4, -2, разделенны-
ми узкой протокой. Курмышская агло-
мерация как целое обнаруживает ряд 
городских признаков (Грибов, 2018). К 
ним относятся: наличие укрепленной 
части – автономной и удаленной от 
основной селитебной территории на 
2,5 км; большие размеры, позволя-
ющие сопоставить поселение Кур-
мыш-4, -2 с малыми городами Золо-
той Орды (Недашковский, 2010, с. 15); 
следы разнообразной производствен-
ной деятельности и, вероятно, торгов-
ли; полиэтничный состав населения. 
Появление столь крупного центра на 
восточном рубеже земель, входивших 
в юрисдикцию нижегородских кня-
зей, за сравнительно короткий срок в 
слабо обжитом районе было бы невоз-
можно без «административного вме-
шательства». Нехватка рабочих рук, 
дефицит мастеров-ремесленников на 
малолюдном восточном пограничье, 
вероятно, были восполнены выход-
цами из Золотой Орды. О практике 
заселения окраинных земель Нижего-
родского княжества выкупленными в 
Орде пленными сообщает особая ре-
дакция Типографской летописи (На-
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сонов, 1958, с. 247). Во второй поло-
вине XIV в. на восточной периферии 
Нижегородской округи, скорее всего, 
начался процесс урбанизации, пре-
рванный в силу исторических обсто-
ятельств начала XV века. 

Лентообразная, вытянутая вдоль 
долин крупнейших рек региона – Оки 
и Волги, территория Нижегородской 
округи, пространственный вектор ее 
развития, ориентированный на юго-
восток, исторически обусловлены. 
Первоначально география сельской 
округи определялась расположени-
ем незаселенной области, приуро-
ченной к междуречью рек Оки, Вол-
ги и Кудьмы (Грибов, 2020, с. 26). 
Конфигурацию сельских окрестно-
стей города определяли течение рек 
и наличие свободных земель, годных 
для земледелия. Это существенным 
образом отличает Нижегородскую 
округу от округ многих старейших 
городов Северо-Западной и Севе-
ро-Восточной Руси, приуроченных 
к водным системам озер, где распо-
лагались места сосредоточения суб-

стратного финноязычного населения 
(Леонтьев, 1996, с. 272, 293). Вектор 
пространственного развития ниже-
городских земель, скорее всего, был 
определен формированием в сере-
дине XIII в. новой системы между-
народных коммуникаций, в которой 
существенная роль отводилась не 
только Волжскому пути, но и сухопут-
ным дорогам, ведущим в ставку хана. 
Вероятно, на дорогах в Орду у пере-
прав через р. Суру и сложились наи-
более крупные заселенные анклавы 
периферийного района Нижегород-
ской округи.

Общей чертой заселенных окрест-
ностей Нижнего Новгорода и городов 
Нижнего Поволжья является тяготе-
ние к берегам больших рек. Очевид-
но, это обусловлено как расположе-
нием оптимальной «экологической 
ниши» в прибрежных условиях су-
ществования городских центров, так 
и специфическими тенденциями в 
географии расселения на территории 
Восточной Европы, присущими эпохе 
владычества Золотой Орды.
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RURAL DISTRICT OF RUSSIAN TOWN OF THE GOLDEN HORDE ERA 
(BASED ON THE MATERIALS OF THE ARCHAEOLOGICAL SITES 

OF THE DISTRICT OF NIZHNY NOVGOROD)
N.N. Gribov

The article deals with clarifi cation of the characteristic features of the rural district of the 
Russian town of the Golden Horde era. The object of the study is rural settlements located 
near Nizhny Novgorod. The purpose of the work is to summarize the results of the study 
of the rural district of medieval Nizhny Novgorod, obtained over the past decades. Rural 
settlements are mapped, systematized by their location in the terrain, their classifi cation 
by size is developed using the methods of economic geography, and the probable share of 
urban residents in the demographic potential of the region is estimated. The socio-economic 
interpretation of the settlements that form the basis of the settlement system is proposed. The 
historical interpretation of the form of the area and geography of the rural district of Nizhny 
Novgorod is given, and its division into two districts – central and peripheral is justifi ed. The 
features of similarity and differences between rural districts of Russian cities and cities of the 
Golden Horde are determined.

Keywords: archaeology, rural districts of the Russian medieval town, Nizhny Novgorod, 
Nizhny Novgorod district, owner villages, rural settlement, the Golden Horde era.
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