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Статья посвящена золотоордынским керамическим комплексам из средневекового 
поселения Пульжай в Республике Каракалпакстан. Поселение располагалось в пери-
ферийной зоне государства Хорезм на плато Устюрт. Автор делает вывод о развитии 
керамики Пульжая, так же, как и материальной культуры в целом, под влиянием Хо-
резма в XIII–XIV вв. Первые этапы функционирования поселения Пульжай относятся 
к IX–XI векам.
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Археологический комплекс средне-
векового Хорезма городище Пульжай 
расположено на краю восточного чин-
ка плато Устюрт Кунградского района 
Республики Каракалпакстан. Ком-
плекс состоит из сигнальной башни, 
остатков зданий таможни, крепости 
домонгольского времени (IX–XI вв.), 
большого неукрепленного поселения 
и городского некрополя XIII–XIV вв. 
Археологический памятник Пульжай 
был открыт в 1946 г. сотрудниками Хо-
резмской археолого-этнографической 
экспедиции АН СССР под руковод-
ством С.П.Толстова. В 60-х годах 
ХХ в. на памятнике проводит свои 
изыскания В.Н.Ягодин, сотрудник 
отдела археологии Института исто-
рии, археологии и этнографии Кара-
кал пакского филиала Академии наук 
Узбекистана (ныне Каракалпакский 
научно-исследовательский институт 
гуманитарных наук). В 2003 г. го-
родище Пульжай посещают члены 
международной экспедиции (Ши-
ринов, Алимов, Баратов и др., 2006, 
с. 197). Однако все исследователи, за 
исключением В.Н. Ягодина, ограни-
чились сбором подъемного материа-

ла, раскопочных работ не проводили. 
В целом исследователи, писавшие о 
городище Пульжай, вели визуальные 
наблюдения, ограничившись сведе-
ниями о топографическом облике па-
мятника. В 2004 г. археологическим 
отрядом кафедры Истории и археоло-
гии Каракалпакского государственно-
го университета им. Бердаха на этом 
памятнике начаты стационарные ис-
следования (Кдырниязов, Искенде-
рова, Турганов, 2006, с. 127–130). К 
настоящему времени на территории 
памятника археологами ККГУ за-
ложено шесть раскопов. В ходе этих 
работ собран большой материал, кото-
рый позволяет уточнять планиграфию 
археологического комплекса Пульжай 
и изучать состав материальной куль-
туры населения. Подробный анализ 
керамического материала и индиви-
дуальные артефакты, полученные при 
раскопках, позволяет решить вопросы 
генезиса и торгово-экономических и 
культурных связях этого уникального 
памятника периферийной зоны хорез-
мийской цивилизации. 

В настоящем сообщении предпри-
нята попытка суммарной характери-
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стики комплекса керамики Пульжая, 
собранной археологической экспеди-
цией ККГУ в последние годы. Следу-
ет отметить, что территория неукре-
пленной части городища Пульжай 
неоднократно подвергалась воздей-
ствию разрушительных сил природы, 
в частности, в ходе регрессий и транс-
грессий речных потоков памятник 
неоднократно затоплялся (изменение 
древних русел в сторону Арала и об-
ратно в сторону Сарыкамыша далее 
в Каспий), в результате чего верхняя 
часть сооружений и материальные 
остатки памятника частично уничто-
жены (Кдырниязов М., Саипов, Кдыр-
ниязов О., 2012, с. 19). Однако методы 
морфологического и сопоставитель-
ного изучения керамических арте-
фактов позволяют довольно детально 
охарактеризовать интересующую нас 
категорию находок из Пульжая. 

В ходе археологических раскопок 
крепости Пульжай в 2004–2005, 2012 
гг. получено более 388 экз. фрагментов 
керамики. Из них 280 экз. или 72,1% 
материала приходится на неполивную 
керамику. Кроме того, встречаются 
поливная керамика и привозные об-
разцы красноглиняной лощеной ке-
рамики, люстры и селадон. Однако 
последние образцы из Ирана и Ки-
тая представлены пока единичными 
экземплярами. Комплекс керамики 
местного производства дает нам воз-
можность рассмотреть ассортимент 
изделий, бытовавших в городах се-
верной периферии Хорезма. Среди 
них преобладают фрагменты хумов, 
горшков, кувшинов, светильников – 
«шамдонов» и дигиря. 

Хумы и хумчи представлены ар-
хеологически целыми формами и 
фрагментами. Они имели яйцевид-
ное тулово с отогнутыми наружу 

горизонтально-покатыми венчика-
ми и вздутыми плечиками и стенами 
верхней части. Горловина слабо вы-
ражена, венчик прикреплен почти на 
плечиках. Венчики в сечении имеют 
треугольную и прямоугольную фор-
му, внешние края которых заверша-
ются уплощением. Под венчиком 
имеется украшение – налепной валик 
с пальцевыми защипами (рис. 1: 1–3). 
Максимальная высота достигает до 
68 см, диаметр по краю венчика до 32 
см. Аналогии хумам этого типа встре-
чаются на памятниках Хорезма XIII–
XIV вв. (Кдырниязов, 1989, с. 89; До-
спанов, 1992, с. 93, рис. 1). 

Горшки Пульжая представлены со-
судами шаровидной формы, венчик с 
невысокой закраиной, край венчика 
чуть отогнут наружу. В тесто добав-
лена мелкая дресва. Черепок красно-
бледноватого оттенка, поверхность 
покрыта черным ангобом. Технологи-
ческие характеристики, как и для всех 
видов крупного размера керамиче-
ских сосудов, являются общими. Дан-
ные сосуды изготовлены комбиниро-
ванным способом, часть формовки 
выполнена на гончарном круге, ред-
ко с доводкой от руки. Под венчиком 
идет одинарная или спаренная волни-
стая линия. Диаметр горловины – 24 
см, толщина стенок 0,4–0,8 см (рис. 
1: 4). Сосуды подобного типа харак-
терны для IX–XI вв. и встречаются 
в синхронных памятниках Восточ-
ного Устюрта, таких, как Киятжол-2 
(Древняя и средневековая культура, 
1978, с. 248, рис. 80: 2–4), а также 
центральных районов Хорезма (До-
спанов, 1992, с. 85: рис. 1: 1–2). К этой 
же категории относятся фрагменты 
горшков, изготовленные из тщательно 
отмученной глины с небольшим до-
бавлением примесей. Аналогичные 
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горшки являются частой находкой на 
памятниках Устюрта, Хорезма и Юж-
ной Туркмении (Лунина, 1962, с. 380, 
рис. 89). 

В комплексе керамики Пульжая 
собрано значительное количество об-
разцов узкогорлых кувшинов, укра-
шенных по плечикам прочерченным 
узором в виде вертикальных полос 
(«верх – вниз») и концентрических 
кругов с выемчатыми фестонами по 
краю венчика горла. Отдельным ти-
пом этого вида кувшинов являются 
узкогорлые сосуды с коническим но-
сиком – «кумганы» (рис. 2: 1).

Аналогичные формы и их орна-
менты находят в материалах Куня-
Уаза (XII–XIII вв.) (Вактурская, 
1959, с. 205, рис. 21: 3–4) и Миздах-
кана (XIII–XIV вв.) (Кдырниязов М., 
Кдырниязов О., 2010, с. 137, рис. 2: 
3–4). Кувшины со штампованным ор-
наментом составляют особую группу. 
Тесто у них плотное, в изломе светло-
серое, редко темно-серое. Форми-
ровались сосуды со штампованным 
орнаментом по частям. Оттиснутые 
полушаровидные половинки сосудов 
и изготовленная на гончарном кру-
ге горловина, а также нижняя часть 
(кольцевой поддон – ножка) склеивали 
глиняной смесью. Овальная в сечении 
ручка крепилась одним концом ниже 
венчика к середине горла, другой – к 
середине тулова. Верхняя часть таких 
кувшинов орнаментировалась спосо-
бом в технике контррельефа, т.е. ор-
намент получали с помощью штампа 
– калыба в форме «чаши». Верхняя 
часть кувшинов этого типа украшена 
растительным орнаментом (рис. 2: 2). 
Аналогии таких форм находят на па-
мятниках Южной Туркмении, Хорез-
ма. Появление этого типа керамики на 
памятниках Хорезма Н.Н. Вактурская 

связывает с XIII–XIV вв. (Вактурская, 
1959, с. 306). 

Кроме вышеописанных изделий, 
неполивная керамика представлена 
еще фрагментами тагоры, таза и ми-
сок.

Среди красноглиняных неполив-
ных изделий встречаются кувшины с 
высокой горловиной. Кувшины име-
ют крупные фрагменты верхней ча-
сти, практически целые, и дают пред-
ставление о типе. Они по типологии 
золотоордынской керамики Нижнего 
Поволжья относятся к амфоровидным 
кувшинам. Для них характерны пло-
ское донце, стройное яйцевидное ту-
лово, крепящееся к венчику плечико, 
уплощенно-овальные ручки (рис. 2: 3). 
Имеют наибольший диаметр тулова в 
пределах 22,4–24 см, высота 38 см. 
Они хорошо представлены в материа-
лах караван-сараев Устюрта: Белеули, 
Чурук, Ажигельди (Манылов, 1982, 
с. 113, рис. 6, 33; рис. 7, 14). Подоб-
ные типы амфоровидных кувшинов 
по форме, орнаментации и расцветке 
лощения находят близкие аналогии 
среди неполивной керамики Нижнего 
Повольжя (Михальченко, 1973, с. 121–
122). В коллекции красноглиняных 
изделий с лощением встречаются не-
многочисленные экземпляры чаш (24 
экз.), также имеющие лощеный орна-
мент. В большинстве случаях они, как 
и хорезмские чернолощеные изделия, 
украшены геометрическим узором 
(концентрические круги, радиальные 
линии и в виде «сетки»). Образцы 
этих изделий, кроме комплекса Пуль-
жай, найдены на других памятниках 
Устюрта и в Миздахкане (Асметова, 
2012, с. 7–9). Однако надо отметить, 
что красноглиняная неполивная кера-
мика с лощеным орнаментом Пульжая, 
так и других памятников Устюрта, по 
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морфологическим признакам генети-
чески приближается к подобным из-
делиям городов Поволжья золотоор-
дынского времени. Это объясняется 
тесными торговыми связями Хорезма 
с Восточной Европой.

Коллекция красноглиняных непо-
ливных изделий Пульжая дополняет-
ся образцами светильников – чирагов. 
Среди них отметим чираги трубчатой 
формы. Судя по аналогиям, такие све-
тильники имели длинный корпус; в 
верхней части приспособлен низкий 
округлый резервуар – чашечка с чуть 
загнутым вовнутрь венчиком, с одной 
стороны которой сделан носик – слив 
для фитиля. В нижней части сделана 
поддонная часть конической формы 
на плоской основе, общая высота со-
ставляют 28,5 см, диаметр поддонной 
части – 11,2 см (рис. 3). Такие чира-
ги часто встречаются в материалах 
Джампык кала, Миздахкан и датиру-
ются XIII–XIV вв.

Судя по всему, материальная куль-
тура городов, расположенных в вос-
точном чинке Устюрта, развивалась 
под влиянием Хорезма. Среди посу-
ды, изготовленной в гончарных ма-
стерских Хорезма, находится большое 
количество поливной и кашинной ке-
рамики. Большая часть красноглиня-
ной поливной керамики Пульжая по-
крыта зеленой или желтовато-белой 
поливой. Подглазурная роспись вы-
полнена коричневой, желтой, зеленой 
и черной краской, в виде скрученных 
пятен, подтеков, лепестков и грави-
ровки (рис. 4: 1–3). 

Кашинная керамика представлена 
образцами сосудов с двусторонней 
бирюзовой поливой, с подглазурной 
черной росписью, изделиями, покры-
тыми с одной стороны кобальтом, с 
другой бирюзовой, бесцветной поли-
вой с подглазурным растительным ор-

наментом, красками других оттенков 
(рис. 4: 4, 5). Аналогичные кашинные 
изделия встречаются в керамических 
коллекциях Куня-Ургенча, Шемаха-
кала (Вактурская, 1952, с. 182, 183, 
рис. 91, 2), Миздахкана (Кдырниязов, 
2006, с. 73–74). Много их и среди на-
ходок золотоордынских памятников 
Нижнего Поволжья (Коваль, 2005, 
с. 75–86).

Привозная керамика представлена 
небольшим количеством фрагментов 
селадона, люстр, минаи и красногли-
няной тарной керамики (красноло-
щеные амфоровидные кувшины из 
Нижнего Поволжья). Перечисленные 
образцы импортной керамики явля-
ются свидетельством торговых связей 
Пульжая с Ближним, Дальным Вос-
током и Восточной Европой. 

Судя по керамическим материалам, 
возникновение археологического ком-
плекса Пульжай относится к IX–XI вв. 
В XIII–XIV вв. памятник вторично об-
живается. Расцвет города приходится, 
видимо, на золотоордынское время.

Рис. 3
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PULZHAY’S CERAMICS OF GOLDEN HORDE

S.T. Saipov

The article deals with the ceramic complex of Golden Horde from the medieval settlement 
Pulzhay in Karakalpakstan Republic. The settlement was situated within a peripheral zone 
of Khorezm State on the plateau Ustyurt. The author makes a conclusion of development 
Pulzhay’s ceramics as well as material culture on the whole under the infl uence of Khorezm 
during the XIII–XIV centuries. The fi rst stages of function the settlement Pulzhay has been 
dated from the IX–XI centuries.

Keywords: Medieval Khorezm, the monuments of plateau Ustyurt, ancient settlement 
Pulzhay, ceramics of Golden Horde.
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