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Постановка проблемы и необходимость изучения: племена 

городецкой культуры наряду с дьяковскими племенами населяли огромные 

пространства лесов Восточной Европы. Впоследствии на их основе 

складываются племенные группировки «летописных» финно-угорских 

народов: мордвы, мари, мери, мещеры и муромы
1
. Именно с этими 

племенами активно ассимилировались пришедшие из Поднепровья 

славянские колонисты, и именно этот этнический сплав дал начало 

формированию великорусского этноса. Изучая данную проблематику, мы, 
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таким образом, приоткрываем ещё одну неизвестную страничку из 

этнической истории нашей общей родины.  

Городецкая культура по сей день остается малоизученной. Не до конца 

понятна и её роль в формировании «исторических» поволжских финнов: 

мордвы и муромы. На данную проблему существует несколько точек зрения: 

А.П. Смирнов
2
 видел в носителях городецкой культуры предков современной 

мордвы, однако В.И. Ледяйкин
3
 отметил, что совпадение ареалов обитания 

ещё не говорит об этнической преемственности. Фактом остается то, что 

племена городецкой культуры вытесняются с территории Верхнего Дона в 

течение Оки скифами, а позднее сарматами. В (завершающий) период 

существования культуры её носители доходят до Нижнего Поочья и 

вступают в контакт с близкородственными дьяковскими племенами. 

История изучении: Культура названа по раскопанному В. А. 

Городцовым в 1898 году около города Спасск-Рязанский Городецкому 

городищу. Другое название — культура городищ «рогожной керамики» из-за 

специфического узора на всей поверхности сосудов данной культуры. 

Впрочем, для позднего периода существования характерна «залощенная» 

керамика.  

Наиболее полно памятники этой культуры изучены в среднем течении 

Оки и на Дону
4
.  

Во Владимирской области проблемами изучения городецкой культуры 

в разные годы занимались А.А. Спицын, Н.Е. Макаренко, А.Ф. Дубынин, 

В.П. Глазов, Е.А. Леонтьев.  

Типы памятников: на территории Владимирской области городецкая 

культура представлена укрепленными городищами и неукрепленными 

селищами, расположенными в определенной, достаточно четко 

прослеживающейся поселенческой структуре, в которой городища 
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выступают укреплениями, а селища – определенными сезонными (скорее 

всего весенне-летними) стоянками для выпаса скота и занятий земледелием. 

Погребальные памятники городецкой культуры до сих пор исследователям 

неизвестны, что наталкивает на мысли о том, что это либо «археологически 

не фиксируемый» погребальный обряд, или же виною тому – слабая 

изученность территории.  

Хозяйственная структура: у исследователей не сложилось единого 

мнения об удельном весе скотоводства, охоты, собирательства и земледелия 

в хозяйстве представителей городецкой культуры. Наиболее полно вопросы 

хозяйствования изучены на материалах бассейна рек Дона и Цны. Говоря о 

земледелии, ряд авторов допускают его наличие, однако не считают его 

сколь-либо значимым, отводя основу хозяйства скотоводству и земледелию. 

В.В. Ставицкий напрямую говорит, что «с учетом того, что по 

этнографическим данным участки обрабатываемой земли обычно 

располагались в радиусе 3–4 км от поселения, при перелоге, когда не менее 

2/3 земли находилось в залежном состоянии и ежегодно не обрабатывалось, 

их площадь не могла быть большой. Следовательно, земледелие, хотя и было 

известно городецкому населению, тем не менее, оно не играло существенной 

роли в их хозяйстве»
5
. Однако, новейшие данные позволяют оспорить 

устоявшуюся точку зрения. Ю.Д. Разуваев и С.А. Горбанюк выделяют 

комплекс находок с городецких городищ, которые напрямую связаны с 

распространением земледелия. Это специализированные железные орудия 

(топоры, серпы), глиняная культовая поделка – «хлебец» и отпечатки 

зерновок культурных и сопровождающих сорных растений на керамических 

фрагментах
6
.  

Материальная культура: несмотря на то, что представители 

городецких культур знали и владели железообработкой, большую часть в их 
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хозяйстве продолжали играть орудия из кости и камня. Керамика на 

территории Владимирской области представлена 4 типами разнообразных по 

форме сосудов. 

 Тип 1. Высокие, плавно отогнутые, утолщенные по краю, 

орнаментированные грубой шерстяной тканью. 

Тип 2. Венчики с прямостоящим срезанным верхом, налепной венчик 

украшен защипами, орнаментированными текстильным орнаментом. 

Тип 3. Венчики от сосудов баночной формы с орнаментом, 

текстильным по срезу венчика, и ямочными вдавлениями по тулову. 

Тип 4. Фрагменты венчиков высоких раструбовидных сосудов, по 

верху венчики содержат насечки, тело сосуда украшено текстильным 

орнаментом. 

В основном, культурный слой городищ и селищ беден находками, 

однако, ряд памятников выделяется в лучшую сторону (городища Архангел, 

Воютино, городецкое городище близ Мурома). 

Внешние связи: входя в широкий круг античного «барбарикума», 

племена городецкой культуры, безусловно, имели торговые и военные 

контакты и со степными культурами Северного Причерноморья, и с 

оседлыми поселенцами с берегов Понта, и с представителями культур Волго-

Камского междуречья. В пользу этого говорят находки украшений, 

характерных для предуральских культур, находки стеклянных синих зонных 

бусин и совершенно уникальная находка меча. Меч имеет интересную 

структуру рукояти. На ней перекрестие в виде сегмента или треугольника с 

опущенными вниз концами и навершие, похожее на антенну, концы которой 

соединены тяжками. Этот меч, имеющий точные аналогии в материалах 

пьяноборской культуры
7
, типологически восходит к длинным сарматским 

мечам начала нашей эры, что ещё раз показывает сложность и 

многокомпонентность формирования культурного мира Восточной Европы 
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на рубеже тысячелетий.  Б.Н. Граков отмечал, что подобные типы мечей 

характерны для скифского мира и хронологически могут быть отнесены к VII 

– VI вв. до н.э
8
. Фактически, наряду с влиянием ананьинской и пьяноборской 

культур, мы наблюдаем влияние степного мира на население лесной полосы 

Восточной Европы. Наличие подобного вида вооружения, по всей 

видимости, означало и наличие у жителей кавалерии. Косвенно на это 

указывают находки деталей конской упряжи: псалиев, украшений узды
9
. 

Памятники на территории Владимирской области.  

В качестве рассмотрения берется микро-регион в нижнем течении Оки, 

входящий административно в состав Меленковского района Владимирской 

области. В данном регионе выделяется несколько городищ раннего 

железного века: у сел Воютино, Дмитриевы горы, Архангел и в урочище 

«Большой  городок» близ деревни Муратово, близ деревни Окшово. На 

данных памятниках отмечена редкая для подобных городищ система 

оборонительных укреплений, а также разнообразная по своей форме и 

структуре керамика: текстильная («дьяковская») и рогожная («городецкая»).  

Городище у села Архангел (Меленковский район) расположено в 60 

метрах к востоку от современного села в устье реки Веселевки. Городище 

активно уничтожалось пескодобывающим карьером, поэтому к настоящему 

времени уцелело не более 300 кв.м. культурного слоя. На городище было 

выделено два стратиграфически вычленяемых слоя: верхний, содержащий 

древнерусскую керамику, выполненную на гончарном круге и 

орнаментированную волнистыми линиями, хронологически относящийся к 

XI – XIII векам, и нижний, относящийся к городецкой культуре раннего 

железного века. Нижний слой характеризуется лепной тонкостенной 

керамикой с «текстильным» штампом. Венчики сосудов невысокие, едва 

намеченные. Реконструируемые сосуды имеет баночную форму. Обжиг 

слабый, выполненный на костре.  

                                           
8
 Граков Б.Н. Бронзовая рукоять меча из-под Мурома // СА, 1961, №4. С. 140 – 147.  

9
 Смирнов К.А. Верховая езда у племен дьяковской, городецкой и ананьинской культур // РА. №3, 

1998. С. 48 – 56.  



Кроме данных фрагментов, встречены  также сосуды с подлощением, 

хронологически относящиеся к поздней фазе существования городецкой 

культуры. Автор раскопок  В.П. Глазов  относит время существования 

данного городища  к X в. до н.э. – II в. н.э
10

.  Наличие же древнерусской 

керамики свидетельствует о существовании на данном памятнике 

неукрепленного славянского поселения.  

Городище у деревни Муратово, или «Большой городок», расположено 

в 400 м от окраины современного села. Данное поселение появляется ещё в 

период эпохи бронзы. На нем прослежены керамика фатьяновской культуры 

и культуры ранней сетчатой керамики, что является весьма перспективным 

для изучения динамики освоения данного региона от эпохи бронзы до 

Средневековья. Как полагает Е.А. Леонтьев, поселение могло быть 

укрепленным уже в фатьяновскую эпоху, что указывает на его изначально не 

рядовой статус
11

.  

Керамика на городище превалирует городецкая, однако, есть и иные 

формы. Отметим традиционную лепную керамику с текстильным 

орнаментом, плоскодонную, баночной формы. Также встречаются 

фрагменты с ёлочным орнаментом, нанесенным наколкой по сырой глине 

палочкой, и подлощенная плоскодонная неорнаментированная керамика.  

Стоит отметить, что на городище обнаружены предметы импорта, 

обычно достаточно редкие на памятниках данного круга: фрагмент 

серебряного браслета, бусины глиняная и синяя стеклянная, бронзовая 

пронизка.  

Хронологические рамки существования городища «Большой городок» 

назвать достаточно сложно. По всей видимости, появившись в фатьяновскую 

эпоху (бронзовый век), городище непрерывно существовало на протяжении 

тысячелетия и пришло в упадок (оказалось заброшено?) уже в период 

прихода в край славянских колонистов – X в.  
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Городище «Окшовский городок»
12

 было исследовано в 1989 году Е.А. 

Леонтьевым
13

: вскрыто 16 кв.м., отмечены находки керамики с «рогожным» 

и «сетчатым» орнаментом, а также гладкостенной с ямчатым и точечным 

орнаментом,  присущим городецкой культуре. Среди индивидуальных 

находок можно отметить двухчастные бусы-пронизки из синего стекла, 

шаровидную синюю бусину, ряд железных предметов. Интерес вызывают и 

кальцинированные кости, обнаруженные в материковых углублениях, 

возможно, остатки пока «неуловимого» погребального обряда городецкой 

культуры. К городищу примыкает неукрепленное Окшовское селище, 

размерами приблизительно 100х80 метров. Площадка селища долгое время 

подвергалась распашке, толщина культурного слоя составляет около 0,2 м.  

Городище Дмитриевы горы расположено в 1 км к северу от 

современного села. Сохранились остатки вала и рва. Размеры площадки за 

укреплениями – 65х55 м. В керамической коллекции преобладают 

фрагменты с рогожным орнаментом, а также встречены фрагменты 

керамических сковород.  

В «Археологической карте Владимирской области»
14

 данные 

памятники не имеют определенной этнической окраски, соотносясь то с 

городецкой, то с дьяковской культурой. Иногда этническая принадлежность 

указывается как совместная.  

Городище Воютино-Погорельское. Впервые городище близ села 

Воютино было обнаружено директором Муромского музея   И. П. Богатовым 

в 1947 году, во время «археологической экскурсии» со школьниками из 

города Муром
15

. В 1970 году городище осматривала Н.В. Тухтина
16

. 
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Обследовано владимирским археологом В.П. Глазовым в 1976 году
17

. Он 

заложил 2 разведывательных шурфа, которые позволили выяснить мощность 

культурных напластований и собрать керамический материал, который 

позволил отнести памятник к городецкой культуре
18

, обследовал вал 

городища. В 1991 году в ходе составления археологической карты 

Владимирской области
19

 городище было повторно обследовано А.Е. 

Леонтьевым. Был проведён визуальный осмотр городища, проверенно его 

состояние и произведён сбор подъемного материала
20

. 

На городище Воютино-Погорельская зафиксированы следующие 

формы сосудов: керамика раннедьяковского времени представлена 5 

формами венчиков
21

. 

Помимо фрагментов керамики дьяковской культуры были обнаружены 

4 фрагмента рогожной керамики. Это высокие сосуды, с плавным, едва 

очерченным венчиком, который срезан внутрь и отпечатками на тулове 

рогожного штампа. Подобные сосуды находят аналогии в древностях 

городецкой культуры. Стоит отметить, что Нижнее Поочье включено в одну 

из локальных зон городецкой культуры и наличие на указанных городищах 

рогожной керамики не должно удивлять
22

. Интересно другое -  столь 

большое количество сетчатой керамики. В ходе работ по составлению 

археологической карты Владимирской области в 1991 году указанные 

городища были повторно обследованы А.Е. Леоньтьевым
23

. В целом, 

ситуацию отражает следующая таблица: 
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Таблица 1.  

№ п/п Стенка с 

текстильным орнаментов 

Венчик с 

текстильным 

орнаментом 

Ф-ты керамики с 

рогожным орнаментом 

с. Воютино 12 3 - 

с.Дмитриевы 

горы 

15 10 - 

с. Архангел Нет данных Нет данных Нет данных 

д. Муратово 42 5 - 

 

Однако данная таблица отражает лишь сбор подъемного материала с 

этих городищ, в то время как В.П. Глазов
24

 закладывал несколько шурфов.  

Стоит также отметить, что по имеющимся данным культурный слой 

городищ крайне беден находками.  

Новые данные: полевые археологические исследования на памятнике 

«Городище раннего железного века Воютино-Погорельское», проведенные 

автором в 2014-2015 гг., позволили уточнить современное состояние 

памятника
25

.  

Городище расположено на правом высоком берегу Оки. Расстояние от 

современного русла реки – 612 м. Городище расположено на третьей 

надпойменной террасе, являющейся, по сути, древним берегом Оки, 

образованным в период Валдайского оледенения. Внизу террасы 

расположена старица Оки. Судя по картам XIX в., 160 лет назад река 

находилась ближе к селу. Существующий здесь затон около 160 лет назад 

служил коренным руслом реки. 

Городище мысового типа. Мыс образован двумя глубокими оврагами: 

«Стрелкой» и «Слободским». По дну оврагов текут ручьи, впадающие в 

старицу р. Оки. Площадка городища ровная, подпрямоугольной формы. В 

настоящий момент сильно задернована, в некоторых местах городища 
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выросли деревья. У местного населения данный археологический объект 

получил название «Братские могилки» или «Солдатские могилки». Через 

площадку городища проходит пешеходная тропа, ведущая через овраг к 

старице. Городище обладает редкой системой укреплений: два вала – 

внешний и внутренний. Местные жители насыпи валов ассоциируют с 

курганами – массовым захоронением погибших воинов. Опрос жителей села 

выявил расхождение между версиями принадлежности данных 

«захоронений». Кто-то связывает их с жертвами монгольского нашествия, 

однако большинство приписывает «Братские могилки» русским воинам, 

погибшим от рук поляков в Смутное время. В качестве подтверждения 

приводятся находки костей на городище и народное объяснение название 

близлежащего населенного пункта – «Ляхи» якобы от поляков. В 2010 году 

силами местного священника Штроткина Г.С. и прихожан на внутреннем 

валу был установлен памятный крест с надписью «Православным воинам». 

Размеры площадки городища составляют по оси ЗВ – 34 м, по СЮ – 26 

м. С напольной стороны городище отсечено двумя параллельными валами и 

рвом между ними. Длина валов: наружного – 20,5 м, внутреннего - 20 м. 

Ширина в основании: наружного – 6 м, внутреннего - 6,5 м. Глубина рва 

между валами – 1,2 м. По склонам  ров переходит в овраги. Ширина рва – 2,6 

м. 

Оба вала имеют следы антропогенного воздействия (грабительские или 

мусорные ямы). Во внешнем валу со стороны рва зафиксирована 

грабительская яма размерами 3х3 м и глубиной 1,3 м. Яма задернована, и 

нарушение культурного слоя произошло достаточно давно. Нарушение 

целостности внутреннего вала свежее. Благодаря этому можно проследить, 

что вал состоит из светло-охристой супеси. Согласно наблюдениям В.П. 

Глазова, внутренний вал насыпан из культурного слоя. Стоит отметить, что 

данный факт характерен для большого числа синхронных дьяковских 

городищ в районе Поочья и Москворечья. С чем это связано, до конца не 

определено, но палеоэкологические исследования достаточно четко 



доказывают, что, как минимум,  внутренние валы насыпались из бытового 

органического мусора  с территории городища
26

.  Размеры грабительской 

ямы – 2х4 м, глубина - 2 м. В яме найдены венчик горшка городецкого типа и 

в верхней части ямы - венчик лепного сосуда муромского типа. Венчик 

городецкого сосуда принадлежит к типу IV по классификации Т.В. 

Сарапулкиной. Горшки с длинными, слабо прогнутыми венчиками и 

плавным переходом в тулово. Орнамент венчика – насечки. Данный тип 

керамики весьма распространён на городецких памятниках верхнего и 

среднего Дона: городищах Сырское (9 %), Александрова (11 %), Перехваль 2 

(26 %), Дубики (30 %), Воргол (9 %), Пекшево (21 %) и селищах Замятино 5 

(41 %), Студеновка 3 (13 %), Ксизово 17(17 %), Каменка 4 (30 %), Курино 1 

(18 %), Карамышево 2 (18 %), Замятино 10 (35 %), Сселки 1
27

. 

Верхняя часть вала также была подвергнута антропогенному 

воздействию. Яма на площадке вала 0,9х1 м и глубиной 0,1 м сильно 

задернована. 

Сама площадка городища задернована, однако на ней было 

зафиксировано 3 сильно заплывших ямы и 1 кротовина. 

Кротовина. Зафиксирована по центру подножья внутреннего вала со 

стороны площадки городища. Размеры 20х5см. 

Яма 1. Расположена у южного склона городища. Размеры 1х0,9 м. 

Глубина 0,3 м. Сильно задернована. 

Яма 2. Расположена у южного склона городища. По всей видимости, 

это давнее грабительское нарушение. Размеры 2,6х2 м. Яма округло-

подпрямоугольной формы. Глубина 0,9  м. 

Яма 3. Находится у северного склона городища. Размеры 1,7х1,6 м. 

Округлой формы. Яма сильно задернована, в центре ямы выросла молодая 

рябина. 
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В ходе полного обследования площадки городища было обнаружено 3 

фрагмента стенок керамических сосудов: 1 лепной фрагмент и 2 круговых: 

фрагмент стенки сероглиняного сосуда XVIII в. и фрагмент стенки 

белоглиняного сосуда XIX в. По всей вероятности, 2 последних фрагмента 

попали на площадку городища в связи с хозяйственной деятельностью 

Нового времени. 

Также были осмотрены на предмет антропогенных или природных 

повреждений склоны городища. На южном склоне были обнаружены 2 

кремня, один их которых оказался ножевидной пластиной, а второй – 

отщепом. Северный склон прорезает тропинка, ведущая с городища. 

У подножия городища протекает безымянный ручей. Учитывая высоту 

склона, было сделано предположение о возможном оползании части 

культурного слоя к подножью городища, возможно, в ручей. Для этого с 

помощью мелкоячеистого сита была промыта небольшая часть дна ручья. 

Предположение оказалось оправданным. Было обнаружено 38 фрагментов 

керамики с «рогожным» орнаментом, среди которых было 3 венчика от 

сосудов и 1 донце. Также было обнаружено 2 фрагмента керамики с 

«текстильным» орнаментом. Это даёт возможность подтвердить сделанные 

ранее наблюдения о сосуществовании 2 керамических традиций на данном 

памятнике: городецкой и дьяковской.  

Полевые археологические исследования на памятнике «Городище 

раннего железного века Воютино-Погорельское» позволили уточнить 

современное состояние памятника. Впервые был составлен современный 

топографический план и уточнены географические координаты с помощью 

системы глобального позиционирования (GPS). Состояние городища следует 

признать удовлетворительным. По сравнению с положением 70-х годов 

городище уже не разрушается добытчиками песка и сильно задерновано. 

Однако хозяйственная деятельность человека, разрастание деревни за счёт 

строительства дач в слободке «Погорельская», примыкающей к памятнику, а 

также зафиксированные нарушения культурного слоя опасны. 



Памятник перспективен для дальнейших археологических 

исследований: закладки шурфов в районе нарушения культурного слоя с 

целью уточнения стратиграфии и хронологии как самой площадки городища, 

так и его оборонительных валов, а также его этнокультурной 

принадлежности. Среди неразрушающих методов исследования возможно 

проведение бурения на площадке памятника с полным просеиванием и 

промыванием культурного слоя согласно современным методикам.  

Подводя итог нашему микрорегиональному исследованию, можно 

отметить, что полевые разведки и архивные изыскания действительно 

подтверждают факт присутствия на нижнеокских городищах двух 

керамических традиций: «рогожной» и «сетчатой». Однако количество 

«сетчатой» керамики невелико. 

Значит ли это, что данные памятники  - свидетельство смешения 

керамических традиций разных групп финно-угорского населения,  как 

предполагал В.П. Глазов
28

, отмечавший:  «Это может говорить о том, что 

Нижнее Поочье находилось в зоне пограничных контактов двух 

археологических культур раннего железного века лесной полосы Восточной 

Европы»,  или есть  иное объяснение, смогут ответить только дальнейшие 

изыскания. 

В планах дальнейшей работы: картографирование памятников 

городецкой культуры на территории Владимирской области, составление 

базы данных находок из фондов музейных коллекций, применение 

аэрофотосъемки и прочих неразрушающих методов современного 

археологического исследования.  
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