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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Институт истории им. Ш. Мард-
жа ни Академии наук Республики Та-
тарстан и Марийский государствен-
ный университет предлагают вашему 
вниманию первый номер нового на-
учного журнала «Поволжская архео-
логия». 

На его страницах мы намерены 
публиковать статьи теоретическо-
го и научно-исследовательского ха-
рактера по вопросам археологии и 
смежных дисциплин (антропология, 
палеозоология, эпиграфика, нумизма-
тика и др.). Мы ставим своей целью 
как оперативное введение в научный 
оборот результатов новых археоло-
гических раскопок в Поволжском ре-
гионе, так и публикацию материалов 
работ прошлых лет. Материалы рас-
пределяются по разделам: «Статьи», 
«Публикации», «Заметки», «Критика 
и библиография», «Хроника». Основ-
ным требованием к публикуемому 
материалу является соответствие его 
высоким научным критериям (акту-
альность, научная новизна и т.д.).

В последние полтора-два деся-
тилетия в нашей стране появилось 
огромное количество археологиче-
ских изданий, в том числе журналов 
и серийных сборников, отражаю-
щих активизацию полевых, особен-
но охранно-спасательного характера, 
исследований и предлагающих во 
многом новую интерпретацию полу-
ченных результатов. Появились та-
кого рода издания и у нас в Казани: 
журналы «Татарская археология» (с 
1997 г. 21 номер в 15 книгах), «Finno-
Ugrica» (с 1997 г. 13 номеров в 7 кни-
гах), сборники из серии «Археология 

евразийских степей» (11 выпусков с 
2007 г.) и др. Казалось бы, нет осо-
бой необходимости издавать еще 
один журнал. Однако это не так. Во-
первых, и «Татарскую археологию» и 
«Финно-Угрику», держащиеся преи-
мущественно на частной инициативе 
и авторитете редакторов, не удалось 
превратить в строго периодические 
издания, учитывающие потребно-
сти и специфику археологии, а также 
связанных с ней смежных дисцип-
лин. Во-вторых, они так и не стали 
центрами контактов широкого круга 
специалистов, изучающих древнюю 
и средневековую историю обширного 
Поволжского региона и нуждающихся 
в постоянном обмене новой информа-
цией в целях координации их даль-
нейшей работы. Эти задачи берет на 
себя наш журнал.

Поволжье и Приуралье – особая 
историко-этнографическая область с 
полиэтническим составом населения, 
на территории которой в эпоху древно-
сти, раннем и позднем средневековье 
происходили крупные исторические 
события, сопровождающиеся контак-
тами многих этносов и этнических 
групп, разных по языку и культуре 
(финно-угры, тюрки, славяне). Пои-
ски истоков их происхождения, фор-
мирования особенностей культуры 
некоторых из них (напр., угров и тюр-
ков) уводят нас далеко за пределы По-
волжья и Урала. Отсюда следует, что 
потенциальный круг авторов нашего 
журнала, станет, скорее всего, доволь-
но широким. Мы надеемся увидеть 
среди них, кроме наших давних кол-
лег из научных центров Поволжья и 
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Урала, археологов, работающих на па-
мятниках евразийских степей, вклю-
чая территории Казахстана, Украины, 
Молдавии, Болгарии и Румынии.

Редакция журнала постарается 
соблюдать принцип разумного соот-
ношения объема публикуемых статей 
как по хронологии (первобытная и 
средневековая археология), так и по 
тематике (финно-угорская и тюрко-
болгаро-татарская археология). Воз-
можно даже тематическое оформле-
ние отдельных номеров, т.е. подача 
специальных блоков статей с включе-
нием дополнительных публикаций по 
другой тематике.

* * *
Первый номер журнала редколле-

гия единодушно решила посвятить 
80-летнему юбилею Марины Дмитри-
евны Полубояриновой, занимающей 
особое место в блестящей плеяде ар-
хеологов России. Значительная часть 
ее научной жизни, начавшейся в Ве-
ликом Новгороде под руководством ее 
учителя А.В. Арциховского, с конца 
1960-х годов в основном была по-
священа археологическому изучению 
Волжской Болгарии и Золотой Орды, 
прежде всего – Великого Болгара. 
Благодаря трудам таких выдающихся 

исследователей, как М.Д. Полубоя-
ринова, археология Волжской Болга-
рии достигла замечательных успехов. 
Общение с корифеями изучения Бол-
гара сохраняет живую связь с предше-
ственниками, заложившими основы 
успехов археологии нашего времени.

Круг ее научных интересов не за-
мыкался на Поволжье, охватывал 
практически всю Восточную Европу. 
Тематика исследований юбиляра мно-
гогранна, но оказалось возможным 
выделить в ней две основные линии – 
археология средневековой Руси и зо-
лотоордынская проблематика, соеди-
нившиеся в фундаментальном труде 
«Русские люди в Золотой Орде». Кол-
леги и почитатели Марины Дмитри-
евны из России и ближнего зарубежья 
рады поздравить ее статьями именно 
в рамках основных направлений ее 
исследовательской деятельности, ее 
излюбленных тем. 

Среди тех, кто подготовил свои ра-
боты к знаменательному юбилею, ее 
близкие друзья и коллеги, ученики, 
продолжатели ее исследований русско-
ордынских связей, и просто товарищи 
по работе, испытывающие к ней глу-
бочайшее уважение, для которых уча-
стие в первом номере нового журнала 
большая радость и высокая честь.
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ВИЗАНТИЙСКАЯ ПОЛИВНАЯ КЕРАМИКА 
В ГОРОДАХ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 

ЗОЛОТООРДЫНСКОГО ПЕРИОДА 
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIII – КОНЕЦ XIV вв.) 1

© 2012 г. С.Г. Бочаров, А.Н. Масловский

В статье дана характеристика поливной керамики византийского происхождения, 
найденной в городах Северного и Северо-Восточного Причерноморья золотоордынско-
го периода (вторая половина XIII – конец XIV вв.). Рассматриваются материалы из го-
родских центров Крыма (Солхат, Судак, Каффа, Херсонес, Чембало), Приазовья (Азак) 
и низовьев Дона и Кубани. Сформулированы используемые принципы классификации 
керамики. На их основании выделено шесть основных групп византийского керамиче-
ского импорта. Для каждой группы дано описание морфологических и технологиче-
ских признаков, способов и мотивов орнаментации, указаны хронологические рамки 
поступления в регион. Сделаны выводы о степени распространения и значении раз-
личных групп византийской поливной керамики в городах Северного Причерноморья.

Ключевые слова: археология, Северное Причерноморье, средние века, золотоор-
дынские города, поздневизантийский керамический импорт, хронологические этапы, 
техника и технология производства, методика классификации.

1 Работа выполнена при поддержке российско-украинского гранта ДФФД Украïни 
(проект № Ф40.5/002 «Полив’яний посуд Південно-Східного Криму в системі 
керамічного виробництва середньовічного Причорномор’я») и РФФИ (проект 
№ 11-06-90401 а_Укр «Поливная посуда Юго-Восточного Крыма в системе керамиче-
ского производства средневекового Причерноморья»).

Золотоордынские городские цен-
тры Северного Причерноморья, такие 
как Азак (Тана) с его округой в устье 
Дона, города Крымского полуостро-
ва (Солхат, Судак, Каффа, Кырк-Ер, 
Чембало, Алустон, Херсонес и др.) и 
устья Кубани, одновременно являлись 
в мировой торговой системе северо-
восточной окраиной Средиземномо-
рья (рис. 1: 1). Этот регион длитель-
ное время был связан с Византийской 
империей, частично входя в ее состав, 
частично поддерживая интенсивные 
торговые связи с ней. Это не могло не 
сказаться на многих аспектах матери-
альной культуры этих центров, в том 
числе и на составе поливной керами-
ки, используемой населением.

Для изучения поздневизантийской 
поливной керамики значение матери-
алов этого региона очень велико. Они 
позволяют существенно уточнить 
хронологию ее производства. Мно-
гие городские центры в Северном 
Причерноморье существовали непро-
должительное время, причем значи-
тельная часть находок происходит 
из закрытых комплексов. Особенно 
выделяется их количеством золото-
ордынский город Азак, где удалось 
проследить динамику изменения пло-
щади города в течение всего периода 
его существования (рис. 1: 2).

Большинство таких комплексов в 
этом городе представляют собой окру-
глые в плане погреба (рис. 1: 3–8), 
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которые, после того как приходили в 
негодность или при перепланировках 
усадеб, забрасывались мусором. Их 
заполнение происходило за очень не-
продолжительный отрезок времени, 
как правило, в течение 1–2 лет. Это 
хорошо фиксируется по завалам гли-
ны (рис. 1: 5–6), которые образовыва-
лись в дождливые сезоны и по хорошо 
сохранившимся следам от землекоп-
ных орудий на стенках ям (рис. 1: 7). 
Благодаря этим комплексам, в нашем 
распоряжении много археологически 
целых находок поливных сосудов. 

Кроме обильных находок керами-
ки, здесь также часто встречаются 
медные золотоордынские монеты. 
Даже если на монете нет года чекан-
ки, на них присутствуют постоянно 
сменявшиеся эмблемы. Срок обра-
щения медной монеты, в первом при-
ближении, был невелик (Федоров-Да-
выдов, 2003, с. 36–39). В нумизматике 
Золотой Орды выделены сотни типов 
медных монет – пулов, в т.ч. в Азове 
встречено свыше 200 типов (Фоми-
чев, 1981, с. 219–241). Но огромное 
большинство находок из Азака от-
носится всего к примерно 20 типам 
(рис. 1: 8–21), которые позволяют 
выделить среди керамического ком-
плекса следующие хронологические 
этапы: 1 этап – последняя четверть 
XIII – первое десятилетие XIV в. (рис. 
1: 8–10), 2 этап – 1320-е годы (рис. 1: 
11), 3 этап – 1330–1340-е годы (рис. 
1: 12–13), 4 этап – 1350-е годы (рис. 
1, 14–15), 5 этап – 1360–1370-е годы. 
(рис. 1, 16–18), 6 этап – 1380–1390-е 
годы (рис. 1, 19–21). Раскопки не-
долго существовавшего поселения 
Семеновская крепость (Кабарди – 
итальянских портоланов), где найде-
ны византийские монеты, позволили 
выделить еще один хронологический 

этап – третья четверть XIII в. (Волков, 
2005, с.136–138). Этот этап в Азаке 
представлен единичными комплекса-
ми (Масловский, 2006а. С.268–293).

Таким образом, можно датировать 
находки керамики из Азака в преде-
лах временных интервалов 10–15 лет. 
Материалы Азака позволяют уточ-
нить датировку многих материалов 
из раскопок городов Крыма, в част-
ности, Херсонеса, где закрытых ком-
плексов значительно меньше, но и 
они, как правило, содержат примесь 
более ранних материалов. Находки же 
из культурного слоя, даже при самых 
тщательных раскопках, всегда содер-
жат смесь разновременных артефак-
тов. Часто в поздних слоях ранние по 
времени материалы могут составлять 
большинство. Так, например, в Азаке 
в комплексах XVIII в. большая часть 
находок относится к XIV в. Только в 
последнее время стали выявляться 
материалы из недолго существовав-
ших поселений, которые могут быть 
датированы в пределах коротких 
хронологических отрезков (Бочаров, 
2007, с. 12–17).

Золотоордынский Азак являет-
ся местом, где встречаются изделия 
очень разных по своему происхожде-
нию и традициям гончарных центров 
– Византии, Юго-Восточного Крыма 
(Каффа, Солхат, Судак), самого Азака 
и Нижнего Поволжья, а также более 
удаленных центров Италии, Ближнего 
Востока, Средней Азии (Масловский, 
2006б, с. 340–461). Анализ этих мате-
риалов показал ущербность широко 
распространенной системы класси-
фикации красноглиняной керамики 
по стилю и технике орнаментации. 
При такой методике в одном таксоне 
объединяется продукция самых раз-
личных, подчас очень удаленных друг 
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Рис. 1. 
1. Карта Северного Причерноморья с местами находок византийской поливной 
керамики. 2. Карта городища золотоордынского Азака с указанием его границ 
в различные хронологические периоды. 3-7. Закрытые комплексы из раскопок 

золотоордынского Азака. 8-21. Наиболее распространённые в Азаке типы медных 
монет, используемые для датировки закрытых комплексов.
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от друга центров, и часто разновре-
менная. В итоге неверные датировки 
дают основания к неправильным вы-
водам об эволюции и взаимовлиянию 
гончарных производств. 

При исследовании керамики ис-
пользовались методические разработ-
ки А.А. Бобринского (1978), которым 
разработаны аналитические приемы 
выявления признаков использован-
ных древними гончарами техноло-
гий, начиная с общего технического 
уровня до особенностей отбора сырья 
и режима обжига. Этот анализ позво-
ляет выделять на основе визуально 
фиксируемых признаков продукцию 
отдельных гончарных мастерских, а 
также во многих случаях установить 
степень генетического родства между 
этими гончарными мастерскими. 

Для дальнейшей классификации 
керамических материалов использу-
ется система с пятью уровнями чле-
нения, предложенная в работах И.В. 
Волкова (2005, с. 131–135). Таксоны 
первого уровня – «группы» – объеди-
няют продукцию одной или несколь-
ких близкородственных гончарных 
мастерских. Их выделение происхо-
дит на основании анализа техноло-
гических особенностей изготовления 
сосудов, которые могут быть опре-
делены визуально. Один гончар для 
изготовления разных сосудов мог ис-
пользовать различные технологии, 
поэтому на втором уровне классифи-
кации сосуды, изготовленные в одной 
мастерской, но с применением раз-
личных технологических приемов, 
группируются в «отделы». Третий 
уровень классификации – «виды» 
– объединяет сосуды с одинаковым 
функциональным назначением, сход-
ные по форме и размерам. Четвер-
тый уровень классификации – «тип» 

– объединяет изделия с одинаковыми 
деталями профилировки и размерами. 
Пятый – «серия» – объединяет изде-
лия с одинаковой орнаментацией. 

Поскольку поливная керамика в 
различных регионах производилась 
примерно на одном технологическом 
уровне, то для ее классификации наи-
более существенно установить осо-
бенности изготовления поддона чаш, 
наиболее массового вида поливных 
сосудов. В отличие от формы сосуда 
и элементов орнамента, которые мог-
ли копироваться по готовым образцам, 
техника изготовления поддона не ко-
пировалась. Эти навыки мастера гон-
чары передавали от учителя к ученику.

Византийские гончары для из-
готовления поддона использовали 
массивную заготовку, которую накле-
ивали на уже готовое изделие. В по-
дошве будущего поддона выбиралась 
выемка, поверхность которой обычно 
хорошо заглаживалась мокрой ру-
кой. Образовавшаяся полость имеет 
в сечении сегментовидную, реже тра-
пециевидную со сглаженными кон-
турами форму. На материалах Северо-
Восточного Причерноморья хорошо 
прослеживается постепенная эволю-
ция профилировки поддона (рис. 2: 
1–10). Она идет от широкого низкого 
поддона с мелкой выемкой к более 
высокому и узкому поддону с более 
глубокой выемкой, затем выемка ста-
новится сложнопрофилированной, а 
вершина поддона становится заметно 
тоньше подошвы и, наконец, поддон 
превращается в низкую ножку с глу-
бокой полостью (рис. 2: 8–10). Мно-
гие звенья в этой эволюционной цепи 
длительное время сосуществовали 
друг с другом.

Такая технология изготовления 
поддона могла сохраняться в регио-
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нах, «потерянных» Византийской им-
перией, как, например, в Болгарии, но 
могла и исчезать, сменяясь другими 
традициями, как это произошло с ке-
рамикой стиля «Милет», значительная 
часть которой производилась в быв-
шей византийской Никее и, очевидно, 
в других Малоазийских центрах. Сосу-
ды этой группы XV в. имеют поддон, 
изготовленный по очень своеобразной 
(Тесленко, 2005, с. 386–387), ранее не 
отмеченной технологии. В этом слу-
чае есть основание говорить о разрыве 
традиций гончарства и о появлении 
пришлой группы гончаров. Византий-
ская гончарная традиция, конечно же, 
эволюционировала, но техника изго-
товления поддона сохранялась.

Необходимость учитывать этот 
фактор при изучении керамики на-
глядно демонстрируют материалы 
Азака. Поливные чаши местного азак-
ского производства в своем большин-
стве имеют поддоны, изготовленные 
путем налепливания готового кольца, 
и только одна мастерская выпускала 
чаши с поддоном, полость которого 
вырезалась косо поставленным рез-
цом. Наиболее многочисленная в XIV 
в. в Северном Причерноморье кера-
мика производства городов Юго-Вос-
точного Крыма (Каффа, Солхат, Су-
дак) имеет поддоны, изготовленные 
по разным технологическим схемам. 
Но ни разу не отмечены поддоны, из-
готовленные по византийскому образ-
цу. Местные северопричерноморские 
мастера могли копировать особенно-
сти формы сосудов и отдельные орна-
ментальные элементы византийских 
образцов. Но никогда они не копиро-
вали технологию изготовления поддо-
нов византийских мастеров.

По технике изготовления поддо-
на продукция византийских центров 

резко отличается от продукции гон-
чарных мастерских не только Крыма 
и Азака, но и от изделий других цен-
тров Золотой Орды, Средней Азии и 
других регионов. Однако именно по 
этому признаку очень однородна ви-
зантийская поливная керамика. И для 
дальнейшего разделения этого кера-
мического комплекса на продукцию 
отдельных центров приходится при-
бегать к второстепенным признакам: 
цвету и фактуре черепка, природным 
примесям, хорошо заметным визуаль-
но, цвету и толщине использованных 
глазурей, толщине гравированных 
линий орнамента. На основании этих 
признаков на настоящий момент мож-
но выделить шесть основных групп 
византийской поливной керамики се-
редины XIII–XIV вв., поступавших 
в Северное Причерноморье. Еще не-
сколько групп, более малочисленных, 
специально в данной работе анализи-
роваться не будут.

Первая группа (рис. 2: 11–13). К 
ней принадлежит значительная часть 
находок парадных блюд с сюжетными 
композициями из раскопок Херсоне-
са. Эта серия многократно опубли-
кована (Романчук, 2003, табл. 161, 
169, 432, 449 и др.), потому не имеет 
смысла подробно описывать ее орна-
ментацию. Отдельные находки встре-
чены при раскопках других крымских 
городов и Азака. Керамика отличает-
ся формовочной массой без видимых 
примесей и серо-коричневым цветом 
обжига. Глазурь нанесена тонким 
слоем и имеет очень характерный 
оливковый оттенок. Для расцветки 
орнамента использовались размытые 
пятна и полосы коричневого или зе-
леного цветов. Гравировка выполнена 
аккуратно тонкой неглубокой линией, 
а изображения изобилуют деталя-
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Рис. 2.
1-10. Изменение внутренней полости поддона поливных византийских чаш. 

11-13. Керамика 1 группы (11-12 – Херсонес; 13 – Азак). 
14-25. Керамика 2 группы (14-22, 24 – Посидима, 23 – Азак).
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ми. Среди сюжетов стоящие птицы, 
борющиеся животные (львы, змеи, 
фантастические существа), всадни-
ки-змееборцы. Наиболее известны 
большие блюда из раскопок слоя раз-
рушений в Херсонесе. Однако наряду 
с этими широко известными вещами 
встречаются изделия более дешевые – 
чаши обычного размера с сильно сти-
лизованным растительным орнамен-
том. Эту керамику включают в группу 
«Zeuxippus ware» (Megaw, 1968, р. 68). 
Однако в нее A. Megаw объединил из-
делия очень разнородные по техноло-
гическим приемам. Находки из Азака 
позволяют уточнить верхнюю грани-
цу бытования херсонесских блюд с 
сюжетными композициями. Подобная 
керамика поступала в Северо-Восточ-
ное Причерноморье не позднее конца 
XIII в. Возможно, даже не позднее 
начала последней четверти XIII в. И 
совершенно точно этой керамики нет 
в XIV в. Но широкого распростране-
ния эта группа керамики не получила, 
очевидно, будучи дорогостоящей.

Вторая группа (рис. 2: 14–24). 
Представляет собой хронологически 
первую группу византийской крас-
ноглиняной керамики, поступавшую 
в Северо-Восточное Причерноморье 
в большом количестве. Формовоч-
ная масса красно-оранжевого цвета 
с большим количеством мелких слю-
дистых чешуек. Полива интенсивно-
желтого, иногда оранжевого цвета. По 
форме это чаши на кольцевом поддо-
не с выделенным бортиком, имеющим 
разную профилировку. Орнаментация 
очень ограничена. Это концентриче-
ские окружности в центре и под бор-
тиком и одиночные волнистые линии, 
очень редко – сильно стилизованный 
растительный орнамент. Достаточно 
характерна роспись ангобом на внеш-

ней стороне бортика, как правило, в 
виде волнистой или зигзагообразной 
линии. В большом количестве эта ке-
рамика встречена на сельских поселе-
ниях Северного Приазовья, в наибо-
лее ранних комплексах Азака, а также 
среди груза корабля, затонувшего в 
бухте Судака (Зеленко, 1999, с. 229, 
рис. 13: 1–39). Эта дешевая массовая 
продукция поступала в большом ко-
личестве в середине – третьей четвер-
ти XIII в. Но уже к концу XIII в. ее по-
ступление полностью прекращается, 
причем в этот период она абсолютно 
преобладает среди поливной керами-
ки, бытовавшей в Северном Причер-
номорье. К этой группе примыкает 
продукция еще целого ряда византий-
ских центров, в большинстве встреча-
ющихся заметно реже, отличающаяся 
почти исключительно составом фор-
мовочной массы. 

Третья группа (рис. 3; 4: 1–7). Эта 
группа византийской поливной кера-
мики наиболее многочисленна в ма-
териалах золотоордынского Азака и 
его округи (Масловский, 2010, с. 231–
252). Хорошо заметна она даже в ма-
териалах такого удаленного от При-
черноморья центра Золотой Орды, 
как Укек1. Продукция эта очень стан-
дартизирована. На рынок поступали 
большие партии сосудов, идентичных 
вплоть до деталей орнамента. В крым-
ских городских центрах она не столь 
заметна, но здесь не столь выражены 
культурные слои конца XIII – первой 
половины XIV вв. Формовочная масса 
содержит примесь мельчайших слю-
дистых чешуек, очень мелкого песка, 
рыхлых коричневых частиц размером 

1 Выражаем благодарность научному 
сотруднику СОМК Д.А. Кубанкину за 
возможность ознакомиться с фондовыми 
материалами. 
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от 0,5 до 2–3 мм. Как правило, замет-
ны продольные поры от выгоревших 
органических волокон длиной 1–3 
мм, иногда округлые или раковистые 
поры такого же размера. Цвет черепка 
колеблется от светло-коричневого до 
оранжевого. Фактура черепка мелко-
зернистая, он рыхлый, легко крошит-
ся. Цвет глазури колеблется от почти 
бесцветного до темно-оранжевого, но 
преимущественно встречаются сосу-
ды с ярко-желтой глазурью. Зеленая 
глазурь встречается как очень редкое 
исключение. Для внешней стороны 
сосуда использовалась глазурь только 
светло-зеленого («салатного») цвета. 
Обычно она покрывает только верх-
нюю полосу в 2–3 см. Ангоб на внеш-
ней поверхности покрывает от 1/3 до 
1/2 высоты тулова. Представлены сле-
дующие отделы поливной керамики: 
монохромная, с орнаментом в техни-
ке сграффито; с расцветкой пятнами 
глазури другого цвета; с орнаментом в 
технике сграффито и расцветкой пят-
нами глазури другого цвета. 

Для орнамента сграффито исполь-
зовался резец шириной 2–3 мм. Де-
тали орнамента выделялись косой 
штриховкой. Для этого использовали 
резец шириной около 1 мм. Встрече-
но небольшое число орнаментальных 
элементов. Гравировка выполнялась 
очень небрежно: ширина и глубина 
линий сильно колеблется, линии не 
стыкуются между собой, часто пере-
крывают друг друга, линии штрихов-
ки выходят за пределы контуров ос-
новных изображений. Рисунок часто 
асимметричный, как следствие оши-
бок при его разметке. За единичными 
исключениями техника сграффито не 
использовалась на внешней сторо-
не сосуда. Достаточно часта роспись 
ангобом на внешней стороне сосуда, 

причем преимущественно это широ-
кие вертикальные полосы (рис. 3: 6, 
11) и, как исключение, встречаются 
другие элементы, например, зигзаг 
(рис. 3: 14). Для расцветки исполь-
зовалась глазурь одного цвета и, как 
редчайшее исключение, двух цветов. 
Причем, для сложных композиций 
практически всегда использовалась 
зеленая глазурь, контуры которой ни-
когда не согласованы с элементами 
орнамента. 

Ассортимент изделий этой группы, 
поступавших в Азак, наиболее раз-
нообразен и состоял из шести видов: 
большие чаши, чаши, малые чаши и 
кубки, плоскодонные чашечки, блю-
да, блюдца. Есть также единичные 
находки обломков сосудов закрытых 
форм. 

№ 1. Чаши. Этот вид является ос-
новным и составляет свыше 95% всех 
изделий. По профилировке тулова и 
венчика выделяется 7 типов. Наиболее 
многочисленны чаши с сегментовид-
ным туловом с выделенным коротким 
бортиком, отогнутым наружу и вверх. 
Их диаметр – 15,4–16,5 см, высота – 
8,0–9,0 см (рис. 3: 13, 16). Почти столь 
же многочисленны чаши с нижней ча-
стью тулова усечено-конической фор-
мы (рис. 3: 6, 11) у которых выделен 
высокий бортик загнутый внутрь и 
короткий прямой венчик диаметром 
16,3–17,8 см. Высота таких сосудов 
– 8,3–10,0 см. Остальные типы мало-
численны (рис. 3: 4, 5, 14, 23). 

№ 2. Чаши малые и кубки. Второй 
по численности вид, представленный 
тремя типами (рис. 3: 7, 9, 12, 10, 17), 
среди которых многочисленен только 
один (рис. 3: 6, 9, 12). Тулово полу-
сферическое с невыделенным венчи-
ком. Диаметр венчика – 10,0–12,0 см, 
высота – 5,5–7,0 см. 
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Рис. 3. 
Керамика 3 группы. (1-22, 24 – Азак, 23 – Херсонес).
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Четыре других вида изделий дан-
ной группы представлены крайне не-
многочисленными образцами. 

№ 3 – большие чаши. Встречено 
несколько фрагментов более крупных 
чаш, которые, вероятно, имели иное 
функциональное назначение. 

№ 4 – плоскодонные чашечки (рис. 
3: 15; 4: 5). Известно только два фраг-
ментированных экземпляра чашечек, 
имеющих колоколовидное тулово. По 
аналогии с более сохранными сосуда-
ми другой группы можно сказать, что 
диаметр венчика составлял 9–10 см, а 
высота около 6 см.

№ 5 – блюдца (рис. 3: 1–3). Найде-
но всего четыре фрагментированных 
экземпляра относящихся к двум раз-
личным типам, несколько различаю-
щихся профилировкой бортика. Диа-
метр 18–19 см. 

№ 6 – блюда. Найдено всего не-
сколько фрагментов сосудов значи-
тельно более крупного, чем вышео-
писанные блюдца размера. Полная 
форма не восстанавливается.

 Орнаментация сосудов описывае-
мой группы достаточно однообразна, 
если не считать немногих исключе-
ний. Орнаментальные элементы не-
многочисленны. Зооморфные сюжеты 
представлены единичными находка-
ми: например, существо, которое бо-
лее всего напоминающего морского 
конька (рис. 3: 18) или изображение 
кошачьего хищника (льва?). Сосуд с 
изображением льва является репли-
кой с больших парадных сосудов с 
сюжетными композициями первой 
группы. 

Особняком стоит изображение на 
кубке (рис. 3: 19). В медальон, выде-
ленный фестончатой линией, вписано 
квадратное поле, разделенное на мел-

кие клетки. В три ряда клеток вписа-
ны мелкие окружности. Еще в один 
вписаны знаки. 

На большинстве сосудов в центре 
чаши двойной линией выделен кру-
глый медальон. Наиболее многочис-
ленна серия сосудов, орнаментация 
которой этим и ограничена. Достаточ-
но часто изображения дополнены ма-
ленькими концентрическими окруж-
ностями в центре или вдоль бортика, 
иногда они дополнены одиночной 
волнистой линией (рис. 3: 20).

Вторыми по численности сериями 
представлены сосуды, в которых цен-
тральный медальон становится ча-
стью более сложной композиции. Во 
многих случаях медальон ограничи-
вает композицию. 1. Медальон запол-
няется фестончатыми линиями. 2. В 
медальон вписаны восьмерковидные 
фигуры или розетки (рис. 3: 22, 23). 3. 
Медальон разделен на заштрихован-
ные клетки или клетки со вписанны-
ми спиралями (окружностями). 

В других случаях композиция рас-
полагается вокруг пустого медальона. 
Наиболее многочисленны следующие 
серии. 1. Вокруг медальона располо-
жено 3–4 лепестка различных форм 
и размеров (рис. 3: 21). Часто между 
ними расположены орнаментальные 
элементы в виде треугольников с во-
гнутыми сторонами. В некоторых 
случаях в них отчетливо прогляды-
вает изображение согнутого стили-
зованного ростка. Последняя серия 
наиболее показательна в плане того, 
настолько велики были партии одно-
типной продукции поступавшей на 
рынок Азака. 2. От медальона расхо-
дятся ленты с вписанными в них сти-
лизованными изображениями лоз. 3. 
От центра расходятся восьмерковид-
ные фигуры
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Намного реже те же орнаменталь-
ные элементы расположены вокруг 
центра чаши без центрального меда-
льона (рис. 3: 24). Остальные орна-
ментальные мотивы редки (рис. 4: 5). 

Очень многочисленна продук-
ция с расцветкой пятнами марганца, 
которая относится к двум отделам. 
Орнамент в технике сграффито, рас-
цвеченный пятнами марганца, всегда 
ограничивается концентрическими 
окружностями, иногда только цен-
тральным медальоном (рис. 4: 2). 
Сосуды, относящиеся к отделу с рас-
цветкой пятнами глазури без сграф-
фито почти столь же многочисленны 
(рис. 4: 3). И в том и в другом случа-
ях использовались преимуществен-
но мелкие округлые пятна более или 
менее равномерно распределенные по 
полю. Очень редко выполнялась ро-
спись вертикальными полосами.

В отличие от сосудов с расцветкой 
пятнами марганца, расцветка пятнами 
зеленого цвета не связана с опреде-
ленными орнаментами. Обычно это 
несколько крупных пятен, как прави-
ло, сконцентрированных на одной ча-
сти сосуда. Крайне редки сосуды, ор-
наментация которых ограничивается 
пятнами зеленого цвета. 

Монохромная керамика в целом 
не очень многочисленна. Отдельные 
разновидности орнамента и глазурей 
более или менее четко увязываются 
с определенными формами сосудов. 
Например, использование бесцвет-
ных глазурей и отсутствие орнамента 
характерно для чаш с горизонтально 
отогнутым бортиком (рис. 4: 4). 

Достаточно характерной чертой 
поливных чаш этой группы являются 
граффити на внешней стороне под-
дона (рис. 4: 6). Ни на одной другой 

группе керамики они не встречаются 
так часто.

Начало импорта этой группы от-
носится к концу или третьей четвер-
ти XIII в., окончание – примерно к 
середине XIV в. К концу первой чет-
верти XIV в. она почти полностью 
вытесняет другую красноглиняную 
византийскую поливу. В этот период 
ее доля может достигать свыше 50% 
всей поливной керамики в комплек-
се. Длительное время, на протяжении 
конца XIII – первой трети XIV в., эта 
керамика составляет серьезную кон-
куренцию на рынке Азака для куда 
более близко расположенных гончар-
ных центров Юго-Восточного Крыма. 
В комплексах с монетами 1336/7 г. 
она примерно в два раза уступает по-
следней по численности. К середине 
XIV в. ее импорт в Азак прекратил-
ся, но, разумеется, отдельные сосуды 
продолжали еще некоторое время ис-
пользоваться в быту. 

В конце XIII – XIV вв. в Север-
ное Причерноморье поступала в не-
большом количестве продукция еще 
ряда центров. По своей орнаментике 
и морфологии они существенно не от-
личаются от продукции 2 и 3 групп. 
Относительно 2 и 3 групп керамики 
высказано предположение о поступ-
лении их с территории Трапезундской 
империи (Волков, 2004, с. 289). Дан-
ное предположение мы находим наи-
более вероятным. 

Четвертая группа (рис. 4: 7–11) 
объединяет светлоглиняную керами-
ку с примесью дресвы в формовочной 
массе. Керамика очень тонкостенна 
(3–4 мм) с четкими волнами от вытя-
гивания. Часто изделия имеют двуц-
ветный в изломе черепок – бежевый и 
розовый. Подавляющее большинство 
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Рис. 4.
1-6. Керамика 3 группы (Азак). 7-11. Керамика 4 группы (Азак). 

12-15. Керамика 5 группы (12 – Каффа, 13-15 – Азак).
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находок относится к двум видам ку-
хонной посуды, покрытой глазурью, 
нанесенной по черепку на внутрен-
нюю поверхность. 

1 вид – горшки разнообразной про-
филировки и размеров с одной или 
двумя ручками (рис. 4: 9–10). Целых 
сосудов склеено немного, но даже 
по этим образцам можно говорить о 
большом морфологическом разно-
образии сосудов этого вида. 

2 вид – низкие котлы с четырьмя 
симметрично расположенными руч-
ками (рис. 4: 11). В отличие от горш-
ков, сосуды однотипны и встречаются 
на порядок реже.

Столовая керамика встречается 
редко. Она представлена двумя вида-
ми кувшинов, которые также покры-
вались глазурью по черепку. Одноруч-
ные кувшины имели слив. Двуручные 
кувшины имели характерное расшире-
ние на средней части горла (рис. 4: 8). 
Более подробную морфологию из-за 
малого числа находок дать невозмож-
но. Достаточно характерна орнамен-
тация в виде росписи вертикальными 
полосами ангоба (рис. 4: 8). Впрочем, 
такая орнаментация отмечена и на по-
ливных кувшинах других групп ви-
зантийского производства. В крайне 
небольшом количестве представлена 
также керамика отдела сграффито 
(рис. 4: 7). Она, несмотря на светлый 
цвет черепка, все же покрывалась ан-
гобом. Встречены кувшины и чаши. 
При этом профилировка кольцевого 
поддона чаш точно такая же, как и на 
изделиях других византийских цен-
тров. 

Сосуды этой группы поступали в 
Северо-Восточное Причерноморье 
на протяжении почти всего золото-
ордынского периода, за исключением 
последней четверти XIV в. Однако ди-

намика ее поступления и ассортимент 
изделий существенно менялись. Пик 
ее импорта приходится на первую 
треть XIV в. В это время на отдель-
ных участках она может составлять 
до 10–15% всей поливной керамики. 
За пределами Азака она отмечена в 
материалах из раскопок Чембало и 
окрестностей Херсона. Обычно же 
она из-за фрагментированности оста-
ётся вне пределов публикаций.

Пятая группа по сравнению с тре-
мя предыдущими сравнительно мало-
численна (рис. 4: 12–15; 5: 1–2). Это 
явно более дорогостоящая по срав-
нению с ними посуда. Тем не менее, 
она проникала даже на сельские по-
селения. Черепок сосудов однород-
ный, почти без видимых примесей, 
имеет кирпично-красный цвет, срав-
нительно толстый – 6–7 мм. Глазурь 
покрывает сосуды с обеих сторон. На 
внутренней поверхности глазурь на-
несена по черепку, на внешней – по 
ангобу. Сосуды сплошь покрыты ор-
наментом сграффито. При этом в ор-
наментальных схемах присутствует 
ряд устойчивых элементов – «сель-
джукская цепь», «шахматная клетка», 
иногда со штриховкой, вертикальные 
или косые полосы, круглые спирали в 
2–3 оборота, криволинейные заштри-
хованные треугольники и другое. 

Подавляющее большинство нахо-
док – кувшины со специфической 
про филировкой нижней части тулова 
(рис. 4: 12). Редки кувшины других 
форм (рис. 4: 15). Единичны фраг-
менты фигурных водолеев (рис. 4: 13) 
и блюдец. Изделия явно подражают 
металлической посуде, что хорошо 
заметно по наличию псевдозаклепок 
и фигурных налепов (рис. 4: 14–15). 
Иногда ручка действительно крепи-
лась на пробой и фиксировалась на 
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внутренней стороне глиняной заклеп-
кой (рис. 5: 2). Также очевидно, что 
форма водолея копировала металличе-
ские образцы. Исследователи связы-
вают эту керамику с палеологовским 
стилем и влиянием латинских образ-
цов (Крамаровский, 1996, с. 102–103, 
рис. 2: 3). В Северном Причерноморье 
эта керамика широко распространена 
(Кравченко, 1986, с. 113–114, рис. 41: 
9, 10; Романчук, 2003, с. 89–93, табл. 
73–78) и поступает с конца XIII в. до 
40-х годов XIV в. 

Шестая группа (рис. 5: 3–13) – по-
следняя по времени появления группа 
византийской керамики в Северо-Вос-
точном Причерноморье. Она отлича-
ется тонкостенностью сосудов – 3–4 
мм. Черепок, как правило, кирпично-
красного цвета. Единственной замет-
ной устойчивой примесью в формо-
вочной массе являются очень редкие 
частицы мелкой дресвы. Ассортимент 
представлен пятью видами. 1 вид – 
чаши на низкой ножке (рис. 5: 12–13). 
2 вид – небольшие чашечки с сегмен-
товидным туловом на низкой ножке 
(рис. 5: 5–10). Диаметр венчика 10–12 
см. Высота – 5–6 см. 3 вид – плоско-
донные чаши колоколовидной формы. 
Диаметр венчика – 15–16 см. Высота 
– 8 см. 4 вид – плоскодонные чашечки 
колоколовидной формы (рис. 5: 3–4). 
Диаметр венчика около 10 см. Высо-
та – 6 см. Диаметр дна – 4,0–4,5 см. 
5 вид – небольшие блюда (рис. 5: 11). 
Диаметр венчика около 23 см.

Орнаментация изделий достаточно 
стандартна и тщательно выполнена. 
Причем с разными видами изделий 
связаны свои орнаментальные схе-
мы. Число серий ограничено. На ма-
леньких питьевых чашечках на нож-
ке встречаются изображения барса 
(льва?) в резерве (рис. 5: 5–6), птицы, 

шахматный орнамент (рис. 5: 8), мо-
нограммы (рис. 5: 10), разнообразные 
розетки, реже человеческие фигуры. 
Отмечено изображение корабля. Ко-
локоловидные чашечки на внешней 
стороне также имеют стандартный 
орнамент в виде лепестков цветка. 
На внутренней стороне монограммы, 
мелкие розетки, древо кипариса, ред-
ко брызги марганца. Сосуды больше-
го размера встречаются крайне редко. 
Орнамент на них выполнен в той же 
стилистике (рис. 5: 12–13), за исклю-
чением крупных колоколовидных 
чаш, которые все монохромны. 

Эта группа керамики много раз 
описана в литературе (François, 2005, 
с. 195–208; Бочаров, 2005, с. 306–323). 
В результате недавних исследований 
ее производство можно надежно свя-
зывать с Константинополем (Waks-
man, Erhan, Eskalen, 2009, с. 457–467). 
Данная группа начала поступать в 
Северо-Восточное Причерноморье 
около середины XIV в., практически 
одновременно с исчезновением почти 
всех других групп византийской по-
ливы. Число находок невелико, но их 
география очень широка. Время пре-
кращения их поступления установить 
сложнее. Во всяком случае, она по-
ступала до самого конца XIV в. Сле-
дует отметить, что в Азаке все чаши 
с изображением барса встречены в 
комплексах с монетами 1367–1369 гг. 

Византийская керамика в Северо-
Восточном Причерноморье золотоор-
дынского периода составляет замет-
ную долю керамического комплекса, 
количественно уступая только мест-
ному производству. Это была про-
дукция, поступавшая на рынок боль-
шими партиями. Во второй половине 
XIII в. она доминировала абсолютно. 
С рубежа веков ее стала постепенно 
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Рис. 5. 
1-2. Керамика 5 группы (Азак). 3-13. Керамика 6 группы 

(3, 5, 10 – Каффа, 4, 6-9, 11-13 – Азак).
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вытеснять продукция городов Юго-
Восточного Крыма (Солхата, Каффы, 
Судака). Но окончательно этот про-
цесс завершился только к середине 
XIV в. После этого в Северо-Восточ-
ное Причерноморье поступает только 
та керамика, которая по своим харак-
теристикам не имела конкуренции 
среди местной продукции. К таким 
относится жаропрочная кухонная по-
суда 4 группы и дорогие тонкостен-
ные сосуды 6 группы. В это время она 
составляет доли процента всего ком-
плекса поливной керамики. При этом 
византийская полива получила очень 
широкое географическое распростра-
нение и проникала даже на сельские 
поселения, включая и более дорогие 
ее образцы. На протяжении боль-
шей части периода середины XIII – 
XIV вв. византийская поливная кера-
мика количественно превосходила все 

другие импорты, поступавшие в ре-
гион Северо-Восточного Причерно-
морья.

За крайне редкими исключения-
ми византийская поливная керамика 
не оказала никакого воздействия на 
местное производство ни в техноло-
гии, ни в формах сосудов, ни в стили-
стике орнаментации. Развитие мест-
ного производства происходило под 
воздействием иных влияний, о чем 
свидетельствует, в первую очередь, 
иная техника изготовления поддона. 
Исключением стали поливные кухон-
ные горшки производства Азака, ими-
тирующие по форме византийские об-
разцы. Причем в этом случае можно 
говорить о том, что местное произ-
водство не вытеснило византийскую 
керамику, а попыталось заместить его 
после прекращения импорта. 
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THE BYZANTINE GLAZED CERAMICS IN THE CITIES 
OF THE NORTHERN BLACK SEA REGION 

OF THE GOLDEN HORDE PERIOD 
(the second half of the XIII – the end of the XIVth cc.)1

S.G. Bocharov, A.N. Maslovsky

Glazed ceramics of Byzantine origin, which came has been found on town sites of 
the Northern Black Sea region referring to the Golden Horde period (second half of the 
13th – late 14th cc.), is characterized in the article. Materials from the urban centers 
of the Crimea (Solkhat, Sudak, Kaffa, Chersonese, Cembalo), the Azov Sea region 
(Azaq), and the lower reaches of the Don and Kuban rivers are discussed. The applied 
principles of ceramics classifi cation have been formulated. On their basis, six major 
groups of Byzantine ceramic imports have been identifi ed. For each group, a description 
of morphological and technological features, ornamentation methods and motifs has 
been provided; chronological framework of their arrival in the region has been specifi ed. 
Conclusions have been offered as to the extent of distribution and the role played by 
diverse groups of Byzantine glazed ceramics in the cities of the Northern Black Sea region
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