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На тер ри то рии се ве ро-за пад но го При ла до-

жья из вест ны ар хео ло ги че ские па мят ни ки, ко-

то рые со хра ни ли ве ще ст вен ную па мять о ка ре-

лах (упо ми наю щих ся в ле то пи сях как пле мя ко-

ре ла), на се ляв ших эти зем ли в эпо ху Сред не ве-

ко вья. Сре ди них – го ро ди ща Хя ме ен лах ти-Лин-

на вуо ри, Со скуа-Лин на мя ки, Тер ву-Лин на саа-

ри и Паа со, ук ре п лен ные по се ле ния, бóльшая 

часть ко то рых об на ру же на и ис сле до ва на в хо-

де экс пе ди ци он ных ра бот, про во див ших ся под 

ру ко во дством С. И. Коч кур ки ной в 1974–2009 гг. 

Го ро ди ща функ цио ни ро ва ли в XII–XIV вв. За этот 

не дол гий пе ри од в куль тур ном слое па мят ни ков 

со хра ни лось не ма ло пред ме тов, ко гда-то при-

над ле жав ших про жи вав шим здесь жи те лям. 

Тра ди ци он но в чис ло мас со вых на хо док во-

шла ке ра ми ка, кол лек ция ко то рой на счи ты ва ет 

1368 фраг мен тов гон чар ных из де лий. 
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Об лом ки обож жен ной гли ня ной по су ды 

пре крас но со хра ня ют ся, не смот ря на раз ру-

ши тель ное дей ст вие вре ме ни и при род ных 

сил, бла го да ря че му ке ра ми ка ко ли че ст вен-

но пре об ла да ет на боль шин ст ве ар хео ло ги-

че ских па мят ни ков. Гли ня ная ут варь не пред-

став ля ла серь ез ной цен но сти вви ду дос туп-

но сти ма те риа ла и от но си тель ной про сто ты 

из го тов ле ния из де лий; по вре ж ден ные ве щи 

вы бра сы ва лись, а в слу чае экс трен ных си туа-

ций, будь то по жар или на бе ги не при яте ля, 

со су ды ос тав ля лись хо зяе ва ми на мес те. Все 

это сви де тель ст ву ет в поль зу на деж но сти ке-

ра ми ки как ис точ ни ка по изу че нию бы та древ-

них лю дей. 

Ке ра ми ка сред не ве ко вых ка рел се ве ро-за-

пад но го При ла до жья пред став ле на са мы ми 

про сты ми фор ма ми по су ды – ку хон ны ми горш-

ка ми. В боль шин ст ве слу ча ев это со су ды сред-

них раз ме ров (диа метр 13,2–36 см), вы пол-

нен ные из се рой, жел той и зна чи тель но ре же 

бе ло жгу щей ся гли ны. Бо лее по ло ви ны со су дов 

(34 горш ка, 56,7 %) име ют хо ро ший об жиг, ко-

то рый по внеш ним по ка за те лям мож но счи тать 

гор но вым, од на ко са ми гор ны или их ос тат ки не 

об на ру же ны на го ро ди щах. 

По су да из го тав ли ва лась при по мо щи гон чар-

но го кру га, до ка за тель ст вом че му слу жат слег ка 

за мет ные опоя сы ваю щие со суд ли нии, со хра нив-

шие ся на внут рен ней и внеш ней по верх но стях – 

сле ды вра ще ния из де лия при фор мов ке и на ко неч-

ных ста ди ях об ра бот ки. О при ме не нии гон чар но го 

кру га так же сви де тель ст ву ют слож но про фи ли ро-

ван ные вен чи ки со су дов, осо бен но так на зы вае мой 

«гоф ри ро ван ной» фор мы (под роб нее об этих горш-

ках бу дет ска за но ни же), от ли чаю щие ся вы со ким 

ка че ст вом вы дел ки. 

Ак туа лен во прос о по яв ле нии гон чар но го 

кру га у на се ле ния древ не ка рель ских го ро дищ. 

По мне нию фин лянд ской ис сле до ва тель ни цы 

Э. Ки ви ко ски, ка ре лы по лу чи ли гон чар ный круг 

«в ис то ри че ское вре мя из рус ских рук» [Цит. по 

Кир пич ни ков, 1979. С. 70], что впол не воз мож-

но, учи ты вая на ли чие свя зей ко ре лы с Нов го ро-

дом и са мо со бой ра зу мею щее ся за им ст во ва-

ние ка ре ла ми бо лее раз ви тых тех но ло гий со се-

дей-сла вян. С дру гой сто ро ны, как спра вед ли-

во от ме тил Б. А. Ры ба ков, гон чар ный круг мог 

са мо стоя тель но изо бре тать ся на по се ле ни ях 

и го ро ди щах, а не обя за тель но пе ре ни мать ся 

[Ры ба ков, 1948. С. 74]. Та кая точ ка зре ния вы-

гля дит обос но ван ной в свя зи с тем, что пер вые 

гон чар ные кру ги не пред став ля ли со бой слож-

но тех ни че ские изо бре те ния и «эво лю цио ни ро-

ва ли» из обыч ной под став ки под со суд, ко то рая 

пре дот вра ща ла при ли па ние дна к сто лу и об-

лег ча ла про цесс леп ки из де лия. Та кой под став-

кой удоб но поль зо вать ся при из го тов ле нии 

со су да, и она с лег ко стью мог ла быть пре об-

ра зо ва на в при ми тив ный гон чар ный круг при 

кре п ле нии ее на ось или не кое по до бие оси 

ли бо вра щаю щей ся опо ры. 

На ос но ве ви зу аль но го ана ли за об раз цов 

гон чар ной ке ра ми ки по се ле ний ус та нов ле но, 

что древ ние ка ре лы из го тов ля ли по су ду из тес-

та двух ви дов. В од ном слу чае это мог ла быть 

обыч ная се рая или жел тая гли на с при ме сью 

гру бо го ото щи те ля – пес ка или дрес вы, зна чи-

тель но сни жав ше го усад ку и рас трес ки ва ние 

со су дов при об жи ге. Из та ко го тес та сде лан 

51 (85 %) гор шок. Мень шая до ля ут ва ри из го-

тов ле на из пла стич ной бе ло жгу щей ся гли ны, 

в ко то рую так же до бав ля лась не ор га ни че ская 

при месь. Та ких со су дов в кол лек ции ке ра ми-

ки че ты рех го ро дищ все го де вять (15 %). Как 

пра ви ло, древ ние ка ре лы ук ра ша ли по су ду ор-

на мен том, раз лич ные узо ры при сут ст ву ют на 

боль шин ст ве горш ков (46 со су дов, 76,7 %). 

Наи бо лее по пу ляр ны ли ней ный (33,3 %) и вол-

ни стый (16,7 %) ви ды ор на мен та, ко то рые яв ля-

ют ся тра ди ци он ным де ко ром гон чар ной по су ды 

Се ве ро-За па да Ру си. 

Для то го что бы про сле дить ста дии раз ви тия 

гон чар но го ре мес ла на го ро ди щах, в пер вую оче-

редь не об хо ди мо раз ра бо тать ти по ло ги че скую 

клас си фи ка цию ке ра ми ки и син хро ни зи ро вать 

ти пы кру го вой по су ды с ти по-хро но ло ги че ски-

ми ко лон ка ми со су дов цен траль ных го ро дов Се-

ве ро-За па да Ру си, а за тем вы явить по сле до ва-

тель ность сме ны форм гон чар ных из де лий. Для 

клас си фи ка ции ото бра но 60 со су дов, вы де ле но 

во семь ти пов с ва ри ан та ми.

Тип I (два со су да). Сла бо про фи ли ро ван ные 

горш ки с ото гну тым за круг лен ным вен чи ком и 

не боль шим утол ще ни ем на шей ке, диа мет ром 

14–20 см (рис. 1: 1, 2). По су да ти па I не бы ла 

рас про стра не на на Се ве ро-За па де Ру си и со-

от вет ст ву ет ти пу V-1–А в Торж ке, ко то рый име-

ет чет кий верх ний ру беж – 1160-е гг. Вре мя по-

яв ле ния дан но го ти па не ус та нов ле но, из вест-

но, что он на чи на ет рас про стра нять ся с кон ца 

XI в. [Ма лы гин, 1991. С. 208]. Ори ен ти ру ясь на 

хро но ло гию ке ра ми ки Торж ка, мож но пред по-

ло жить, что тип I фор ми ру ет ся в кон це XI в. и 

вы хо дит из упот реб ле ния во вто рой по ло ви не 

XII в. 

Тип II (12 со су дов). Горш ки S-вид ной фор-

мы с ко рот кой шей кой и ото гну тым вен чи ком, 

диа мет ром 16–20 см (рис. 1: 3–5). Ва ри ант 

А – су жаю щий ся к краю вен чик име ет ус туп с 

внут рен ней сто ро ны. Со от вет ст ву ет ма ло рас-

про ст ра нен но му ти пу III в Нов го ро де и да ти ру-

ет ся 930-ми гг. – на ча лом XI в. [Ма лы гин, Гай ду-

ков, Сте па нов, 2001. С. 89]. Ва ри ант Б. Вен чик 
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Рис. 1. Гончарная керамика. Типы I–VI
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су жа ет ся квер ху, край скруг лен, с внеш ней сто-

ро ны на вен чи ке име ет ся ус туп в ви де за зуб ри-

ны. Ана ло ги чен ти пу II Но во груд ка, где встре ча-

ет ся с кон ца X в., за мет но пре об ла да ет в XI в. 

и ис че за ет в пер вой по ло ви не XII в. [Ма лев-

ская-Ма ле вич, 2005. С. 33]. Ва ри ант В. Край 

не мно го за ост рен. Со от вет ст ву ет не мно го чис-

лен но му ти пу IX ке ра ми ки Но во груд ка, ко то рый 

бы ту ет во вто рой по ло ви не XII в. и пре об ла да ет 

сре ди ос таль ных форм по су ды в XIII в., за хо дя 

в его вто рую по ло ви ну [Ма лев ская-Ма ле вич, 

2005. С. 42].

Ве ро ят но – тип II по яв ля ет ся в X в. и спер-

ва пред став лен горш ка ми ва ри ан та А, ко то рые 

вы хо дят из упот реб ле ния в на ча ле XI в.; с кон ца 

X в. вме сте с ва ри ан том А на чи на ет со су ще ст-

во вать ва ри ант Б, ис че заю щий в пер вой по ло-

ви не XII в. Позд ний ва ри ант В по лу ча ет рас про-

стра не ние в XII–XIII вв. и бы ту ет до вто рой по ло-

ви ны – кон ца XIII в. 

Тип III (три со су да). Горш ки S-вид ной про-

фи ли ров ки с уд ли нен ным ото гну тым вен чи-

ком, край ко то ро го за гнут во внутрь, диа мет ром 

14–22 см (рис. 1: 6–8). Ва ри ант А. Край вен чи-

ка об ра зу ет круг лый ва лик. Та кая по су да ши ро-

ко рас про стра не на на Се ве ро-За па де Рос сии. 

Тип III-А на хо дит ана ло гии в нов го род ском ти-

пе II-Д [Смир но ва, 1956. С. 234], упот реб ляв-

шем ся в 1055–1238 гг. [Кол чин, 1963. С. 90], 

в псков ском ти пе IV-Б, бы тую щем во вто рой 

чет вер ти XIII–XIV вв. [Киль дю шев ский, 2002. 

С. 12]. В Тве ри со от вет ст ву ет ке ра ми ке ти па 

I-А из го ри зон тов XIII–XV вв. [Лап шин, 2009. С. 

128], а в Суз да ле – ти пу VIII-А, поя вив ше му ся в 

кон це XI в. [Лап шин, 1992. С. 97]. В Но во груд ке 

со су ды ана ло гич ной про фи ли ров ки объ е ди не-

ны в тип V-А, ко то рый скла ды ва ет ся в се ре ди-

не – кон це XI в., пре об ла да ет в XII в. и по сте пен-

но ис че за ет в XIII в. [Ма лев ская-Ма ле вич, 2005. 

С. 37]. В Ко рель ском го род ке ке ра ми ка дан но го 

ти па со став ля ла до 40 % ке ра ми че ско го на бо-

ра в на ча ле XIV в. [тип 1, по А. Н. Кир пич ни ко-

ву; Кир пич ни ков, 1979. С. 72]. Ва ри ант Б. Край 

вен чи ка силь но утон чен ли бо име ет ми ниа тюр-

ный ва лик. На шей ке со су да при сут ст ву ет не-

боль шой же ло бок. Как и пре ды ду щий ва ри ант, 

со от вет ст ву ет ти пу VIII-А в Суз да ле [Лап шин, 

1992. С. 97], на хо дит ана ло гии сре ди ран них 

ва ри ан тов ти па IV в Пско ве, ко то рые воз ни ка ют 

в XIII в. и бы ту ют в XIV в. [Киль дю шев ский, 2002. 

С. 12], так же в ке ра ми ке ти па V Но во груд ка, 

рас про стра нен ной в XII в. [Ма лев ская-Ма ле вич, 

2005. С. 37]. 

Ва ри ан ты А и Б ти па III, ве ро ят но, син хрон ны 

и со су ще ст ву ют с се ре ди ны XI в. до кон ца XIV в. 

Тре бу ет ся уточ не ние ниж ней хро но ло ги че ской 

гра ни цы ти па. 

Тип IV (два со су да). Горш ки S-вид ной фор-

мы с уд ли нен ным гор лом, диа мет ром 15–18 см. 

Вен чик ото гнут на ру жу, край от тя нут с верх ней и 

ниж ней сто рон (рис. 1: 9, 10). Ва ри ант А. Со су-

ды с плав ны ми очер та ния ми про фи ля и «се ки-

ро вид ным» кра ем вен чи ка в се че нии. По вто ря-

ет фор му горш ков нов го род ско го ти па V-Б, ко-

то рые бы то ва ли в се ре ди не – кон це X в., на ча ле 

XI в. и, воз мож но, до на ча ла – се ре ди ны XII в. 

[Ма лы гин, Гай ду ков, Сте па нов, 2001. С. 91]. Со-

от вет ст ву ет ти пу II-А (XI – вто рая по ло ви на XII в.) 

в Суз да ле [Лап шин, 1992. С. 96], ти пу VI-А в Но-

во груд ке, да ти рую ще му ся пре иму ще ст вен но 

XII в. [Ма лев ская-Ма ле вич, 2005. С. 37], и от-

дель ным горш кам из ижор ско го мо гиль ни ка 

близ д. Кир си но Ле нин град ской об лас ти, ко то-

рый, по всей ве ро ят но сти, от но сит ся к се ре ди-

не XII в. [Со ро кин, 2008. С. 113]. Ва ри ант Б. Со-

су ды с вы ра жен ным ус ту пом в пле чи ке и гор лом 

ци лин д ри че ской фор мы. III-Б на хо дит ана ло гии 

в псков ском ти пе VI-В, бы тую щем со вто рой по-

ло ви ны XIV до се ре ди ны или кон ца XV в. [Киль-

дю шев ский, 2002. С. 12], и в ти пе II-Г Суз да ля 

из ком плек сов кон ца XI – се ре ди ны XII в. [Лап-

шин, 1992. С. 96]. В Но во груд ке это тип VI-В; он 

фор ми ру ет ся в кон це XI в., час то встре ча ет ся 

в XII в. и поч ти от сут ст ву ет в XIII в. [Ма лев ская-

Ма ле вич, 2005. С. 37]. 

Тип IV, долж но быть, по яв ля ет ся в кон це 

X – на ча ле XI в., сна ча ла пред став лен горш ка-

ми ва ри ан та А; он ис че за ет в пер вой по ло ви не 

XII в., ко гда оформ ля ет ся ва ри ант Б, рас про-

стра нен ный в XII в. Ма ло ве ро ят но, что тип IV за-

хо дил в XIII в. 

Тип V (семь со су дов). Кру то бо кие горш ки с 

ко рот ким вер ти каль ным гор лом, диа мет ром по 

вен чи ку 12–22 см (рис. 1: 11–16). Ва ри ант А. 

Край вен чи ка сре зан го ри зон таль но, мо жет иметь 

же ло бок или не боль шую за краи ну. Со от вет ст-

ву ет ва ри ан ту ти па III-Г в Нов го ро де, по яв ляю-

ще му ся на ру бе же XI–XII вв. и дос ти гаю ще му 

пи ка рас про стра не ния (70 %) и ва риа тив но-

сти форм вен чи ка в 17–16 яру сах, т. е. в 1177–

1224 гг. [Смир но ва, 1956. С. 241; Кол чин, 1963. 

С. 90]. Об на ру жи ва ет ана ло гии в твер ском ти пе 

XII, ко то рый по яв ля ет ся в 30-е гг. XIV в. и впо-

след ст вии пре об ла да ет до пер вой по ло ви ны 

XV в., и в ти пе III Торж ка, бы тую щем со вто рой 

тре ти XIV в. [Лап шин, 2009. С. 129; Ма лы гин, 

1991. С. 200]. В Пско ве схо жие со су ды из бе-

лой гли ны, ис поль зо ва ние ко то рой на ча лось 

толь ко на ру бе же XV–XVI вв., объ е ди не ны в тип 

X [Киль дю шев ский, 2002. С. 14]. Ана ло гич ная 

ке ра ми ка при сут ст ву ет в го ри зон тах 1310–

1380 гг. Ко рель ско го го род ка (тип 5, до 27–35 %) 

[Кир пич ни ков, 1979. С. 73]. Ва ри ант Б. Горш ки 

с вы со ким пле чи ком и вен чи ком, край ко то ро-
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го сре зан го ри зон таль но ли бо име ет же ло бок 

или от тяж ку. Со от вет ст ву ет ва ри ан ту ти па III-Г 

в Нов го ро де, пре об ла даю ще му в 1177–1224 гг. 

[Смир но ва, 1956. С. 241], твер ско му ти пу VII, 

встре чен но му в сло ях до 1360-х гг. [Лап шин, 

2009. С. 128], и ви ду 2 ти па VIII ке ра ми ки Торж-

ка, бы то вав ше му со вто рой тре ти XII в. [Ма лы-

гин, 1991. С. 201]. В Ко рель ском го род ке со от-

вет ст ву ет ке ра ми ке ти па 5 [Кир пич ни ков, 1979. 

С. 73]. Ва ри ант В. Горш ки с вер ти каль ным гор-

лом и «тре уголь ным» в се че нии вен чи ком. На хо-

дит ана ло гии в ва ри ан тах ке ра ми ки ти па III-Г в 

Нов го ро де, со став ляв ше го бо лее 50 % по су ды 

в XIV в. [Смир но ва, 1956. С. 244], и в ти пе XI-Б 

Торж ка, по яв ляю щем ся с по след ней чет вер ти 

XIV в. [Ма лы гин, 1991. С. 202].

Ва ри ан ты А и Б ти па V су ще ст ву ют с на-

ча ла – пер вой по ло ви ны XII в. В XIV в. об ра-

зу ет ся ва ри ант В. III-А и III-Б бы ту ют в XIII–

XIV вв., не из вест но, за хо дят ли эти ва ри ан ты в 

XV в. Верх ний ру беж ва ри ан та В не оп ре де ля-

ет ся. 

Тип VI (три со су да). Со су ды с вы со ким вен-

чи ком, гор лом в ви де рас тру ба, низ ким пле-

чи ком, диа мет ром 18–22 см (рис. 1: 17, 18). 

Ва ри ант А. Ли нии про фи ля плав ные, вен чик 

рас ши ря ет ся квер ху. Со от вет ст ву ет ти пу V-Б в 

Пско ве, упот реб ляв ше му ся со вто рой чет вер-

ти – се ре ди ны XIII в. до пер вой по ло ви ны XIV в. 

[Киль дю шев ский, 2002. С. 12], и со су дам ви да 

2–А ти па V Торж ка, ко то рый час то встре ча ет ся 

с кон ца XI до се ре ди ны XII в. [Ма лы гин, 1991. 

С. 214, 215]. Ва ри ант Б. От ли ча ет ся рез ким из-

ги бом в про фи ле шей ки. Ана ло ги чен ти пу IX в 

Тве ри, где об на ру жен в сло ях до 1380–х гг., и ти-

пу VIII в Нов го ро де, бы тую ще му с се ре ди ны XII 

до се ре ди ны XIV в. [Лап шин, 2009. С. 129; Ма-

лы гин, Гай ду ков, Сте па нов, 2001. С. 95]. В Но-

во груд ке рас про стра нен в XII–XIII вв. [тип VIII-В, 

Ма лев ская-Ма ле вич, 2005. С. 41]. Так же со от-

вет ст ву ет ран ним ва ри ан там ти па V в Пско ве, 

да ти ро ван ным вто рой чет вер тью–се ре ди ной 

XIII в. – пер вой по ло ви ной XIV в. [Киль дю шев-

ский, 2002. С. 12].

Да ти ров ка ва ри ан та А ти па VI не од но знач на; с 

боль шей ве ро ят но стью он син хро нен ти пу V-2–А 

Торж ка, т. е., поя вив шись в кон це XI в., ис че за ет 

уже в се ре ди не XII в., ко гда по яв ля ет ся ва ри ант Б, 

бы тую щий до се ре ди ны XIV в. 

Тип VII (17 со су дов). Реб ри стые горш ки 

диа мет ром 13,2–36 см (рис. 2: 1–8). Ва ри-

ант А име ет уд ли нен ный вен чик с утол щен ным 

кра ем. Со от вет ст ву ет ти пу VIII ке ра ми ки Но во-

груд ка XII–XIII вв. [Ма лев ская-Ма ле вич, 2005. 

С. 40], со су дам с кру тым пле чи ком ти па IX в 

Тве ри, встре чаю щим ся до 1380-х гг. [Лап шин, 

2009. С. 129], и ти пу VI-Б Суз да ля из ком плек сов 

XII в. – пер вой тре ти XIII в. [Лап шин, 1991. 

С. 97]. Горш ки с реб ром в пле че по яв ля ют ся в 

XIII в. в Нов го ро де и пред став ле ны ва ри ан том 

III-Г, при этом Г. П. Смир но ва ука зы ва ет, что в 

це лом по су да с ус ту пом ха рак тер на для бо лее 

позд не го вре ме ни [Смир но ва, 1956. С. 242]. 

Ва ри ант Б. Со су ды с ко рот ким утол щен ным 

вен чи ком. Со от вет ст ву ет ти пу V-В ке ра ми ки 

Пско ва, бы тую ще му в на ча ле XIV–XVI вв. [Киль-

дю шев ский, 2002. С. 12]. В Нов го ро де горш ки 

с вы ра жен ным реб ром и ко рот ким вен чи ком 

по яв ля ют ся позд но – с 5-го яру са или 1409 г. 

[Кол чин, 1963. С. 90]; они вы де ле ны в тип VIII 

[Смир но ва, 1956. С. 232]. Ва ри ант В. Со су ды 

с поч ти вер ти каль ным гор лом, край вен чи ка 

слег ка от тя нут. 

Ус та но вить чет кие гра ни цы бы то ва ния ти па 

VII не уда ет ся. Со су ды ва ри ан та А оп ре де лен-

но бы ли рас про стра не ны в XIII в., до пус ка ет ся 

их су ще ст во ва ние вплоть до кон ца XIV в. Горш-

ки ва ри ан та Б, ве ро ят но, упот реб ля лись в XIV в. 

Ва ри ант В на дан ный пе ри од не на хо дит ана ло-

гий, в ре зуль та те че го его да ти ров ка ос та ет ся 

не яс ной.

Тип VIII (14 со су дов). Со су ды с длин-

ным гоф ри ро ван ным вен чи ком, диа мет ром 

9–20 см (рис. 2: 9–17). Ва ри ант А. Со су ды с 

ту ло вом усе чен но-ко ни че ской фор мы, вер-

ти каль ным вен чи ком, край ко то ро го сре зан 

или име ет лож бин ку. Со от вет ст ву ет ти пу XI-А 

в Тве ри, об на ру жен но му в сло ях 30–80-х гг. 

XIV в., и ти пу IV Торж ка, бы то вав ше му со вто-

рой по ло ви ны XIII до кон ца XIV в. [Лап шин, 

2009. С. 129; Ма лы гин, 1991. С. 207]. Ва ри-

ант Б. Вен чик ото гнут на ру жу, край от тя нут 

с обе их сто рон. По се ре ди не вен чи ка на блю-

да ет ся утол ще ние, об ра зо ван ное, по-ви ди-

мо му, вслед ст вие не ак ку рат ной фор мов ки. 

На хо дит ана ло гии в не ко то рых со су дах ти па 

IV в Тве ри, встре чаю щих ся до 1330 г. [Лап-

шин, 2009. С. 128], и сре ди со су дов с ус ту пом 

в пле чи ке ва ри ан тов ти па III-Г в Нов го ро де, 

ко то рые вхо дят в оби ход в XIII в. [Смир но ва, 

1956. С. 242]. Ва ри ант В. Со су ды с реб ри-

стым про фи лем, кру ты ми пле чи ка ми. От ли ча-

ют ся слож ной про фи ли ров кой гоф ри ро ван-

но го вен чи ка с вы чур ным кра ем. Так же, как 

и VIII-Б, со от вет ст ву ет ти пу IV в Тве ри, од на-

ко про фи ли ров ка со су дов се ве ро-за пад но го 

При ла до жья бо лее слож ная. Вы де ля ют ся две 

раз но вид но сти: раз но вид ность 1 ха рак те-

ри зу ет ся при чуд ли вой фор мой края вен чи ка, 

он мо жет иметь за краи ны, от тяж ки или фор-

му не пра виль но го в се че нии мно го уголь ни ка; 

раз но вид ность 2 пред став ле на со су да ми с 

мел ким гоф ри ро ва ни ем вен чи ка с за круг лен-

ным кра ем.
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Ва ри ан ты А и Б ти па VII, ве ро ят но, су ще ст ву-

ют син хрон но с ке ра ми кой Торж ка, т. е. со вто рой 

по ло ви ны XIII в. Не из вест но вре мя по яв ле ния ва-

ри ан та В. Вме сте с тем, все ва ри ан ты бы ту ют в 

на ча ле XIV в. и ис че за ют к его кон цу.

Гон чар ная ке ра ми ка го ро дищ се ве ро-за-

пад но го При ла до жья на хо дит мно го ана ло гий в 

по су де Ле нин град ской, Нов го род ской, Псков-

ской и Вла ди мир ской об лас тей, цен траль ной 

Рос сии и Бе ло рус сии. Сход ст во за ко но мер но: 

на мо мент об ра зо ва ния ук ре п лен ных по се ле-

ний в се ве ро-за пад ном При ла до жье в близ-

ле жа щих ре гио нах уже су ще ст во ва ли го ро да с 

раз ви тым гон чар ным про из вод ст вом, от ку да, 

Рис. 2. Гончарная керамика. Типы VII и VIII
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по-ви ди мо му, и про ис хо ди ло за им ст во ва ние 

гон чар ных тра ди ций. 

В не боль шом ко ли че ст ве на го ро ди щах 

при сут ст ву ют горш ки ран них форм, ухо дя-

щих в X в. (тип II-А, II-Б, IV-А), не ко то рые из 

них (II-Б, IV-А) про дол жа ют бы то вать в пер-

вой по ло ви не XI в. В X – пер вой по ло ви не 

XI в. ти пич ной фор мой гон чар ной ке ра ми ки бы-

ли горш ки с пра виль ным S-вид ным про фи лем, 

ко рот ким ото гну тым вен чи ком. Со вто рой по-

ло ви ны XI в. встре ча ют ся горш ки с уд ли нен ным 

вен чи ком ти па III, а в кон це XI в. в ке ра ми че ском 

на бо ре при сут ст ву ет сла бо про фи ли ро ван ная 

по су да с ва ли ко об раз ным утол ще ни ем на шей-

ке (тип I, VI-А). На ру бе же XI–XII вв. сре ди со су-

дов с ко рот ким вен чи ком по яв ля ет ся тип II-В; 

оформ ля ет ся тип IV-Б с уд ли нен ным вен чи ком 

и ок руг лым ус ту пом в пле че. 

В пер вой по ло ви не XII в. до его се ре ди ны 

еще со хра ня лись фор мы XI в. (тип I, II-Б, IV-А), 

воз ни ка ет тип VI-А. В это же вре мя оформ ля-

ют ся ва ри ан ты А и Б ти па V – кру то бо кие со су-

ды с ко рот ким вер ти каль ным вен чи ком, край 

ко то ро го мо жет иметь не сколь ко ва ри ан тов. 

Поз же, в се ре ди не XII в. по яв ля ет ся ва ри ант Б 

ти па VI – горш ки с ло ма ным про фи лем и рез ко 

ото гну тым уд ли нен ным вен чи ком. Все XII сто ле-

тие рас про стра не ны S-вид ные со су ды ти па II-В, 

III-А, а так же горш ки с рез ким пе ре ги бом в шей-

ке ти па III-Б. 

В XIII в. по-преж не му упот реб ля лась по су да 

ти па III (оба ва ри ан та) с ва ли ком на внут рен нем 

крае вен чи ка; эта ке ра ми ка дол гое вре мя су ще-

ст во ва ла на па мят ни ках Се ве ро-За па да Ру си. 

На про тя же нии все го XIII в. со хра ня ют ся со су-

ды с пух лым ту ло вом ти пов V-А и V-Б, а так же 

тип VI-Б. В се ре ди не XIII в. по яв ля ют ся горш ки 

с гоф ри ро ван ным вен чи ком ва ри ан тов А и Б 

ти па VIII. Не ис клю че но, что в кон це ве ка по лу-

ча ет рас про стра не ние бе ло гли ня ная ке ра ми ка 

ти па V-В, а так же реб ри стые фор мы горш ков 

VII-А, VII-Б, имею щие яр ко вы ра жен ный из лом в 

пле чи ке. Ве ро ят но, обе раз но вид но сти слож но-

про фи ли ро ван но го ти па VIII-В поя ви лись так же 

в кон це XIII в.; тип II-В ис че за ет.

На про тя же нии XIV сто ле тия со хра ня ют ся 

ар ха ич ные со су ды ти па III, кру то бо кие горш ки 

ти па V. Весь XIV в. бы ту ют реб ри стые со су ды ти-

па VII-Б и ти па VIII, вы де ляю щие ся гоф ри ро ван-

ной про фи ли ров кой вен чи ка, ко то рая у бо лее 

позд не го ва ри ан та В от ли ча ет ся мас тер ст вом 

вы дел ки. Не из вест но, про дол жал ли су ще ст во-

вать тип VII-А. Осо бен ную слож ность вы зы ва ет 

да ти ров ка ва ри ан та В ти па VII, по ка вре мен ной 

диа па зон су ще ст во ва ния со су дов это го ва ри-

ан та не оп ре де ля ет ся. В XV в., воз мож но, со-

хра ни лись со су ды ти пов IV-Б, V, VII-Б, т. к. верх-

ние ру бе жи бы то ва ния ана ло гич ных им ти пов 

не да ют од но знач ных ре зуль та тов для син хро-

ни за ции. 

В це лом мор фо ло ги че ское раз ви тие ке ра-

ми че ско го ком плек са вы гля дит сле дую щим 

об ра зом: в X–XI вв. горш ки име ли сла бо про-

фи ли ро ван ную или S-вид ную фор му с ко рот-

ким вен чи ком, при чем по след няя со хра ня-

лась до кон ца XIII в. У не ко то рых со су дов XI в. 

вен чик уд ли ня ет ся, что на блю да ет ся и в по-

сле дую щем сто ле тии, ко гда на ря ду с плав ным 

про фи лем со су дов поя ви лись ло ма ные фор-

мы с рез ко вы ра жен ной шей кой или ок руг-

лым ус ту пом в пле чи ке. Тем не ме нее со хра-

ня ют ся со су ды с ко рот ким вен чи ком, в XIII в. 

они от ли ча ют ся кру ты ми при пух лы ми бо ка ми, 

вер ти каль но рас по ло жен ным вен чи ком, край 

ко то ро го мо жет иметь раз лич ные ва ри ан ты 

оформ ле ния. В XIII в. так же воз ни ка ют фор мы 

с рез ким пе ре ло мом про фи ля в пле че – т. н. 

реб ри стые горш ки – и со су ды со сла бо гоф-

ри ро ван ным вен чи ком. Ис кус но оформ лен-

ный мел ко гоф ри ро ван ный вен чик по яв ля ет ся 

у со су дов в XIV в., они со су ще ст ву ют с древ-

ней ке ра ми кой, имею щей ва лик с внут рен ней 

сто ро ны вен чи ка, и кру то бо ки ми со су да ми с 

ко рот ким вен чи ком. 
Схо жие тен ден ции в эво лю ции форм ке ра-

ми ки от чет ли во на блю да ют ся в ма те риа лах 
Нов го ро да, от час ти Ста рой Ла до ги и Тве ри, что 
под твер жда ет роль гон чар но го ре мес ла этих 
цен тров как об раз цов для под ра жа ния и за им-
ст во ва ния куль тур ных тра ди ций.
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