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В  данной  статье  представлены  материалы,  полученные  в  ходе  археологического  обследования  Тер-
новского селища – бытового средневекового памятника. Оно является одним из крупных золотоордынских 
поселений Нижнего Поволжья. Судя по сохранившейся части, с учетом вновь выявленных участков куль-
турного слоя и участков средневекового кладбища, общая площадь его составляет не менее 10-11 га. Стати-
стический анализ керамического материала и соотношение различных типов лепных и гончарных сосудов 
позволяет утверждать, что основу населения Терновского селища составляла мордва, среди которых, несо-
мненно, проживали отдельные представители русского населения. Формы, система орнаментации и техно-
логия изготовления красноглиняных гончарных сосудов свидетельствуют о том, что большинство из них 
изготовлено в керамических мастерских нижневолжских золотоордынских городов. Специфической особен-
ностью Терновского селища является полное отсутствие обломков жженых кирпичей, что свидетельствует 
об отсутствии на площади данного памятника монументальных общественных и жилых построек. К тексту 
статьи прилагаются иллюстрации.
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The  article  presents  the  results  obtained  during  the  study  of Ternovka Village.  It  is  a  large Golden Horde 
settlement of Lower Volga region. Its remained part and newly discovered sites of a cultural layer and a medieval 
cemetery allow to judge that its total area is no less than 10-11 hectares. Statistical analysis of the ceramic material 
and the proportion of different moulded and earthenware items enable to suppose that the ethnic basis of the Ternovka 
Village population was formed by the Mordvinians. Undoubtedly some representatives of the Russian population 
lived among them. Shapes, system of ornamentation and red clay pottery manufacturing techniques indicate that the 
majority of them were made in ceramic workshops of the Golden Horde cities of Lower Volga region. Total absence 
of burned bricks fragments is a specific feature of Ternovka Village that proves monumental public and inhabited 
constructions absence on the area of the given monument. The text of the article comes with illustrations.
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Терновское  селище  располагается  в  15 
км к северу от г. Камышина Волгоградской 
области, на мысу, ограниченном с юго-запа-
да р.   Терновкой, с юга – Волгой, а с севе-
ро-востока – глубоким оврагом, за которым 
расположен  так  называемый  «бугор  мерт-
вецов»  –  могильник,  очевидно,  непосред-
ственно связанный с селищем. С севера, со 
стороны степи вход на памятник ограничен 
отрогами балок,  но никаких  следов оборо-
нительных сооружений  здесь не  выявлено. 
Это  селище обнаружено в 1920  г.  экспеди-
цией  Ф.В. Баллода, на его территории было 
заложено 8 раскопов в виде траншей. В ре-
зультате удалось выяснить, что культурный 
слой на всей площади памятника однород-
ный,  без  следов  каких-либо  сооружений, 
мощностью до 0,7 м. Основными находками 
на селище были многочисленные фрагмен-
ты красноглиняной золотоордынской непо-
ливной керамики. Кроме массового керами-
ческого  материала  здесь  было  найдено  11 
грузил для рыболовных сетей,  3 пряслица, 

бусина  «татарского  типа»  и  несколько  мо-
нет  хана Джанибека.  Самая  ранняя  из  них 
– медная монета с изображением двуглавого 
орла, чекана  40-х гг. XIV в., а самая поздняя 
–  серебряный  дирхем  1354  г.  Ф.В.  Баллод 
особо отметил среди  фрагментов керамики 
десяток  «черепков  из  грубой  глины  и  до-
вольно  грубой отделки»,  которые он  отнес 
к  гунно-печенежскому времени [1, С. 50]. 

В  1966  г.  Г.Н. Шендаковым на Тернов-
ском  селище  проводился  сбор  подъемно-
го  материала.  На  распаханной  поверхно-
сти  было  обнаружено  большое  количество 
красноглиняной керамики золотоордынско-
го  времени,  а  также фрагменты  каменного 
жернова,  гончарного  круга из  обожженной 
глины,  красноглиняного  биконического 
пряслица, пять каменных грузил для рыбо-
ловных сетей и железный сошник [5, С. 3]. 
В  70–80  гг. XX  века  Г.Н. Шендаковым не-
однократно осуществлялся здесь сбор подъ-
емного  материала.  Согласно  его  устному 
сообщению,  основную  часть  находок  на 
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селище, по-прежнему, составляла золотоор-
дынская  красноглиняная  поливная  и  непо-
ливная керамика.

В  1983  г.  Терновское  селище  осмотрел 
отряд  археологической  экспедиции  Волго-
градского  университета  под  руководством 
И.А.  Закировой.  Исследование  местности 
подтвердило  наличие  здесь  культурного 
слоя. На территории селища было собрано: 
фрагмент железной крицы, фрагменты кера-
мики золотоордынского времени [2, С.1-3].

В 1997 г. и   2003  г. Терновское селище 
было  осмотрено  Е.П.  Мыськовым  и  О.А. 
Ильиной [3, С.65-66]. Материал, собранный 
на  поверхности  памятника  и  в  береговых 
обвалах,  относился  к  золотоордынскому 
времени.  Здесь  были  найдены  каменные 
грузила для рыбной ловли, фрагменты осел-
ков,  костяная  поделка,  несколько  пряслиц, 

сделанных  из  стенок  красноглиняных  со-
судов,  обломков  костей  крупного  рогатого 
скота  (13), мелкого   рогатого скота  (8), ло-
шади (10) и костей рыб (3) и около двухсот 
фрагментов керамики. 

В  составе  подъемного материала  выде-
ляется  большая  серия  фрагментов  (62  %) 
специфической  лепной  керамики  в  виде 
плоскодонных  горшковидных,  баночных  и 
слабопрофилированных  сосудов  без  орна-
мента. Глина в изломе черная или коричне-
вая, рыхлая с примесью шамота и крупного 
песка. Поверхности фрагментов ровно сгла-
жены  и  закопчены.  Эта  керамика  находит 
близкие аналогии в погребальных памятни-
ках мордвы XIII-XIV вв., например, в мате-
риалах  Аткарского  грунтового  могильника 
[4, С.167-188], и, безусловно, связана с дея-
тельностью мордовского населения (Рис. 1). 

Рис. 1. Мордовская керамика с Терновского селища
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Кроме того, в процессе осмотра памят-
ника  были  собраны  образцы  красногли-
няной  керамики  (35%),  большинство  из 
которых - фрагменты стенок сосудов с мно-
горядным линейным и линейно-волнистым 
орнаментом. Среди них выделяются профи-
лированные фрагменты одноручных кувши-
нов для воды, фрагмент миски и фрагменты 
амфоры  с  гофрированной  поверхностью.  
Эти  формы  близки  керамике,  находимой 

Рис. 2. Красноглиняная керамика (1-12), русская керамика (13-17), каменные грузила (18-19), 
фрагмент оселка (20), фрагмент железного топора (21), фрагмент каменного топора (22)

на большинстве  золотоордынских городищ  
Нижнего Поволжья (Рис. 2).

Особый  интерес  вызывают  фрагменты 
русских сосудов (3%), среди которых имеет-
ся фрагмент верхней части довольно боль-
шого русского горшка с глубоким желобком 
на  внутренней  стороне  венчика  от  заворо-
та  чернового  края  внутрь.  Глина  в  изломе 
рыхлая, черная с большой примесью песка 
(Рис. 2). Следует отметить, что по сообще-
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нию И.А. Закировой  на селище также было 
обнаружено 6 фрагментов русской керами-
ки [2, С.1-3].

В начале XXI в. в результате грабитель-
ских сборов с площади Терновского селища 
было изъято около 50 монет. В нашем рас-
поряжении имеются сведения о серебряных 
и медных монетах, датируемых в пределах 
от 1274 до 1361 гг. 

Кроме  того,  в  1920  г.  Ф.  В.  Баллодом 
было отмечено наличие культурного  слоя и 
на правом берегу р. Терновки, что позволи-
ло ему рассматривать Терновское селище как 
единый памятник, расположенный по обоим 
берегам  реки. В  1983  г.  Терновское  селище 
осмотрел археологический под руководством 
И.А.  Закировой.  Исследование  местности 
подтвердило  существование  культурного 
слоя и на правом и левом берегу р. Терновки. 
Сбор  подъемного  материала  на  территории 
селища  продолжается  и  в  настоящее  время 
камышинскими  краеведами.  Так,  в  2009  г. 
на правом, южном берегу р. Терновки были 
найдены: фрагменты русской, мордовской и 
красноглиняной золотоордынской керамики, 
а  также  фрагмент  каменного  топора  (Рис. 
2/22),  очевидно использованного  в  качестве 
рыболовного грузила.

Терновское селище одно из крупных зо-
лотоордынских поселений Нижнего Повол-
жья. Судя по сохранившейся части, с учетом 
вновь  выявленных  участков  культурного 
слоя  и  участков  средневекового  кладбища, 
общая  площадь  его  составляет  не  менее 

10-11  га.  Анализ  керамического  материала 
и соотношение различных типов лепных и 
гончарных  сосудов  позволяет  утверждать, 
что  основу  населения  Терновского  селища 
составляла  мордва,  среди  которых,  несо-
мненно,  проживали  отдельные  представи-
тели  русского  населения.  Формы,  система 
орнаментации  и  технология  изготовления 
красноглиняных  гончарных  сосудов  свиде-
тельствуют о том, что большинство из них 
изготовлено  в  керамических  мастерских 
нижневолжских  золотоордынских  городов. 
Специфической особенностью Терновского 
селища является полное отсутствие облом-
ков жженых кирпичей, что свидетельствует 
об отсутствии здесь монументальных обще-
ственных и жилых построек. 
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