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Введение 

 

 

 

Актуальность темы Письменных источников о средневековой истории 

Нижнего Поволжья сохранилось сравнительно немного. Однако некоторую ин-

формацию по изучаемому региону они содержат. Сохранились сведения о том, 

что дельтовые районы Нижнего Поволжья входили в состав Хазарского каганата, 

и столица каганата город Итиль располагалась где-то в низовьях Волги.  

Город Саксин, возникший после развала Хазарского каганата, посещаемый 

восточными путешественниками, также территориально располагался в Нижнем 

Поволжье. Тем не менее, до недавнего времени не было обнаружено средневеко-

вых археологических памятников поселенческого типа, возникших на территории 

дельты Волги в домонгольскую эпоху. Археологическое открытие городища Са-

мосделка в последних десятилетиях XX века устранило этот пробел, и с этого мо-

мента начался активный процесс накопления археологического материала, углуб-

ленное изучение которого поможет заполнить пустые страницы истории Нижнего 

Поволжья в домонгольский период. Наиболее массовым археологическим мате-

риалом и источником информации является керамика, среди которой именно по-

ливная посуда, перевозившаяся на большие расстояния, является своеобразным 

маркером, иллюстрирующим историю Нижнего Поволжья сквозь призму отноше-

ний с другими регионами. Впервые будет изучена поливная посуда недавно от-

крытого крупного поселения с домонгольскими слоями, которая даст возмож-

ность восстановить историю появления и распространения поливной посуды это-

го периода в Нижнем Поволжье. 

Целью исследования является изучение поливной керамики Нижнего По-

волжья в домонгольский период. 
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Задачи исследования. Для достижения поставленной цели необходимо ре-

шить ряд задач. Первоначально, для понимания исследуемого объекта необходи-

мо дать характеристику самому памятнику и степени изученности и освещенно-

сти в научной литературе археологических находок из него. Охарактеризовать ис-

точник исследования, степень его сохранности и возможности анализа и обработ-

ки. Также необходимо выявить общие тенденции и направления, сформировав-

шиеся в изучении поливной керамики Востока. Главной задачей работы является 

создание подробной классификации изучаемой поливной керамики. И на послед-

нем этапе работы необходимо выявить хронологию и пути поступления поливной 

посуды в Нижнее Поволжье. 

Объектом исследования Объектом исследования является Самосдельское 

городище. Это недавно открытый, но широко известный памятник археологии 

домонгольского времени, отождествляемый со средневековым городом Саксином 

в один из периодов его существования. 

Предметом исследования выступает поливная керамика, обнаруженная в 

процессе археологических раскопок на этом памятнике. 

Методы исследования. Основным методом при написании работы является 

сравнительно-типологический, а также статистический анализ. Для сравнения 

привлекались археологические коллекции Северного Кавказа и Закавказья, Ирана 

и Средней Азии, и Ближнего Востока.  Использовались, как собственно материа-

лы музейных коллекций, так и опубликованные результаты археологических рас-

копок, и изданные каталоги частных коллекций.  

Территориальные рамки исследования ограничены площадью, занимае-

мой Самосдельском городищем, расположенным в 40 км к югу от современного г. 

Астрахань, на левом берегу р. Старая Волга. Данная территория входит в образо-

ванный в 1920 г. и сохранившийся до настоящего времени Самосдельский сельсо-

вет Камызякского района Астраханской области1.  Площадь городища составляет 

около 2 кв. км. Городище состоит из трех частей (рис. 1). 

                                                           
1 Васильев Д.В., Зиливинская Э.Д. Топография городища и его изучение   // Самосдельское городище: вопросы 
изучения и интерпретации. Сборник научных статей. Астрахань, 2011. С. 6 
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Хронологические рамки исследования определяются с X – по 1-ю. пол. 

XIV вв. 

Источники  

В работе были использованы материалы, хранящиеся в Центре Евразийской 

археологии Института этнологии и антропологии Российской академии наук 

(ИЭА РАН), в Астраханском государственном объединенном историко-

архитектурном музее-заповеднике (АГОИАМЗ) и в Астраханском государствен-

ном университете (АГУ). 

В диссертационное исследование вошли находки всех раскопов Самосделки 

(рис. 2, 3; табл. 1). Раскоп № 1, заложенный в 2000 г., в 2010 г. был доведен до 

уровня материка. Его общая площадь составила 525 кв. м. при глубине равной 13 

пластам (пласт глубиной 20 см). Раскоп № 2, исследование которого началось в 

2006 году, сейчас находится на завершающей стадии, на уровне 11 пласта. Его 

площадь равна 520 кв. м. Изучение раскопа № 3 началось в 2010 г. и находится на 

уровне самых поздних слоев существования городища.  

Объем находок поливной керамики в сравнении с лепной и круговой негла-

зурованной относительно невелик. Предварительная количественная характери-

стика всей керамики раскопа № 1, была опубликована в статье Д.В. Васильева. Ее 

выборка составляет 124 775 единиц2, из которых на поливную посуду приходится 

1410 единиц, что составляет немногим более одного процента. Однако она обла-

дает большой информативностью, залегает в разных стратиграфических горизон-

тах на раскопах, что говорит о степени важности изучения поливной посуды. На 

раскоп № 2 приходится 524 единицы поливной посуды, а на раскоп № 3 – 94 эк-

земпляра, 22 фрагмента были собраны в качестве подъемного материла на горо-

дище и не относится ни к одному из раскопов (Диаграмма 1). 

                                                           
2 Васильев Д.В. Методика обработки и общая характеристика массового материала с Самосдельского городища // 
Археология Нижнего Поволжья: проблемы, поиски, открытия. Материалы III Международной Нижневолжской 
археологической конференции (г. Астрахань, 18-21 октября 2010 г.). Астрахань: ИД «Астраханский университет», 
2010. С. 241-249 
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В общей сложности было проанализировано 2050 образцов поливной кера-

мики. Исследованные коллекции происходят из раскопок, Э.Д. Зиливинской, Т.Ю. 

Гречкиной, Д.В. Васильева в 2000-2012 гг. 

Научная новизна работы 

Исследования Поволжской археологической экспедиции были начаты в 60-х 

гг. XX в. и продолжались до начала 90-х гг. XX в. В этот период изучались мо-

гильники, городища и поселения золотоордынского времени. За это время полив-

ная керамика нижневолжских памятников подвергалась всестороннему изучению.   

Домонгольских же памятников на данной территории известно не было. Археоло-

гическое открытие городища с домонгольскими слоями в окрестностях села Са-

мосделка, в конце 80-хх гг. XX в. привело к значительному накоплению археоло-

гического материала домонгольского времени, лишь малая часть из которого пока 

изучена и опубликована. 

В диссертации впервые введен в научный оборот археологический матери-

ал, накопленный в ходе исследований на практически неизвестном до последнего 

времени, но в то же время одним из крупнейших домонгольских памятников ар-

хеологии Нижнего Поволжья – Самосдельском городище. Была создана археоло-

гическая классификация, основанная на подробном изучении каждого фрагмента 

керамики. На основе классификации был изучен южный отрезок Волжского тор-

гового пути в период с X по 1-ю пол. XIV вв. 

Практическая значимость работы Результаты, полученные в ходе иссле-

дования, могут быть использованы историками и археологами, занимающимися 

изучением истории и археологии Нижнего Поволжья в период средневековья. 

Материалы диссертационного исследования можно будет использовать для пре-

подавания и создания учебных курсов по истории и археологии в высших учеб-

ных заведениях. 

Апробация результатов Некоторые промежуточные результаты работы, а 

также ряд положений диссертации были представлены на археологических кон-

ференциях: в г. Москве в МГУ им. Ломоносова, на Международном молодежном 
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научном форуме «ЛОМОНОСОВ-2010»3; в г. Ростов-на-Дону4, в г. Астрахань5, в 

г. Махачкала6, на IV Международном конгрессе по евразийской археологии в 

Азербайджане в г. Ахсу7, на IV (XX) Всероссийском археологическом съезде в г. 

Казань8, конференции в музее Востока в Москве9, IV Международном золотоор-

дынском форме в Казани10. 

Ряд положений диссертации в 2011, 2013 и 2015 гг. были вынесены на об-

суждение в качестве докладов на VIII, X и XII Ежегодной Московской конферен-

ции: «Восточные древности в истории России», а также были обсуждены на кон-

ференции, посвященной Самосдельскому городищу, организованной в рамках 

проекта «Хронология средневековых поселенческих памятников Нижнего По-

волжья» программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Истори-

ко-культурное наследие и духовные ценности России». 

Структура работы Диссертация состоит из введения, трех глав, заключе-

ния, списка сокращений, списка иллюстраций и библиографического списка. 

Текст работы дополнен приложениями. 

Положения, выносимые на защиту: 

                                                           
3 Болдырева Е.М. Особенности орнаментации поливной керамики Самосдельского городища // Материалы Меж-
дународного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2010» / Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, 
А.И. Андреев, А.В. Андриянов. [Электронный ресурс]. М.: МАКС Пресс, 2010 
4 Болдырева Е.М. О некоторых типах орнаментов на поливной керамике Самосдельского городища // Тезисы V 
Межвузовской археологической конференции студентов и аспирантов юга России. Ростов-н/Д.: НОЦ «Археоло-
гия», 2009. С. 46-47 
5Болдырева Е. М. Композиционные и технологические особенности орнаментации поливной керамики Самосдель-
ского городища // Астраханские краеведческие чтения: сборник статей. Астрахань: Изд-во «Сорокин Роман Васи-
льевич», 2010. Вып. II. С. 70-73; Болдырева Е.М. Сиена-Волга. Об одном редком типе поливной керамики // Диалог 
городской и степной культур на евразийском пространстве. Материалы V Международной конференции, посвя-
щенной памяти Г.А. Федорова-Давыдова (2-6 октября 2011 г.) Казань-Астрахань: Ин-т истории им. Ш. Марджани 
АН РТ, 2011. С. 134-137 
6 Болдырева Е.М. Влияние городов Северного Кавказа на Нижнее Поволжье в домонгольский период (по материа-
лам раскопок городища Самосделка) // Северокавказский город в региональном историческом процессе. Материа-
лы Международной научной конференции (Каспийск, 18-19 сентября 2012 г.): сборник научных статей. Махачкала: 
ИИАЭ ДНЦ РАН-АЛЕФ, 2012. С. 75-77 
7 Boldyreva E. The glazed jugs byzantine origin at the Samosdelka settlement // 4-th International Congress of Eurasian 
Archaeology. 1-5 october-2012. Agsu-Azerbaijan, 2012. P. 28 
8 Болдырева Е.М. О некоторых ранних типах импортной поливной керамики городища Самосделка // Труды IV 
(XX) Всероссийского археологического съезда в Казани. Том III. Казань, 2014. С. 222-224 
9 Болдырева Е.М. Импортная поливная керамика среднеазиатского происхождения на городище Самосделка // 
Древние цивилизации Средней Азии. Материалы международной конференции, посвященной тридцатилетию 
Среднеазиатской археологической экспедиции Государственного музея Востока. М.: Государственный музей Во-
стока, 2014. С. 15-18 
10 Болдырева Е.М. Торговые связи провинциального золотоордынского города (по материалам городища 
Самосделка) // Золотоордынская цивилизация. Вып. 9. Казань, 2016. (в печати) 
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1) Поливная керамика – важный компонент в материальной культуре 

населения Нижнего Поволжья в домонгольский период. До недавнего времени 

сведения о культурных традициях этого периода можно было почерпнуть лишь из 

письменных источников или из материалов погребений, находки которых на тер-

ритории астраханского Поволжья единичны. 

2) Материалы, обнаруженные в ходе раскопок на городище Самосделка, 

дали возможность создать классификацию поливной посуды, и впервые ввести в 

научный оборот выборку из 2050 экземпляров глазурованной керамики.  

3) Благодаря этой классификации удалось выделить три периода в по-

ступлении поливной посуды: X-XI вв., XII - до сер. XIII вв., сер. XIII - 1-я пол. 

XIV вв. В первый период появились ранние импорты из среднеазиатского региона 

и с территории северо-восточного Ирана. Во второй период объем импортов зна-

чительно увеличивается, наиболее многочисленные типы посуды привозятся с 

территории Восточного Кавказа и Закавказья. В этот же время появляется и пер-

вая кашинная посуда, изготовленная в Иране и Сирии. В третий ранне-

золотоордынский период объемы импортной поливной посуды и ее качество рез-

ко сокращаются. Появляется посуда, изготовленная на территории золотоордын-

ских городов, византийской территории, но в то же время сохраняются иранские, 

сирийские и закавказские импорты.  

4) В результате работы выяснилось, что исследуемый город в дельте 

Волги – первый остановочно-перевалочный пункт на Волжском торговом пути 

при выходе из Каспийского моря. Находки, сделанные здесь, дали возможность 

изучить южную часть этого маршрута в хазарский и предмонгольский периоды. 

5) Керамический комплекс городища Самосделка является эталонным 

для всего Нижнего Поволжья. Созданная классификация будет востребована при 

изучении других подобных памятников, их хронологии и атрибуции. 
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Глава 1. История археологического изучения поливной керамики  

Ближнего и Среднего Востока. Общие тенденции и направления  

 

 

 

Поливную керамику любого средневекового мусульманского города нельзя 

рассматривать вне контекста традиций изучения поливной керамики других стран 

Востока. Для понимания ее истоков и происхождения необходимо быть в курсе 

традиций изготовления глазурованных сосудов раннемусульманского мира в це-

лом, прежде всего районов Средней Азии, Кавказа, Закавказья, Ближнего Востока 

и Визатнии, в которых зарождалось ее производство. Научных работ, которые в 

той или иной степени касаются поливной керамики восточного мира написано 

огромное множество, и их подробное исследование и анализ — это тема отдель-

ных исследований. Здесь же будет сделана попытка осветить лишь некоторые и 

наиболее ранние из них, которые заложили основы и создали исследовательские 

направления в археологическом изучении поливной керамики средневекового му-

сульманского Востока. 

Начало научного археологического изучения и последующей публикации 

находок поливной керамики следует относить к 10-м гг. XX вв., в этом период в 

основном издаются путеводители и каталоги. Одна из самых ранних публикаций 

этого периода – каталог коллекции персидской поливной посуды Д. Келекиана. 

Керамика была собрана в ходе деятельности французов на Ближнем Востоке11. В 

1925 г. были изданы находки германской экспедиции в Самарре, под авторством 

Фридриха Сарре. В него вошла керамика, собранная экспедицией с 1911 по 1914 

г12. Еще известна совместная публикация А. Бахгата и Ф. Массуля, посвященная 

                                                           
11Kelekian D.The Kelekian collection of Persian and Analogous Potteries. Paris: pub. By Herbert Clarke, 1910. 112 L. 
12Sarre F. Die Keramik von Samarra. Berlin, 1925. 103 P. 
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керамике мусульманского Египта13. В 1932 г. Р.Л. Хобсоном был выпущен не-

большой путеводитель по исламской керамике Ближнего Востока14, в который ав-

тор не просто включил, имеющийся в его распоряжении материал, но разделил 

его на три хронологических периода, внутри которых выделил регионы и извест-

ные центры производства керамики. Кроме того, книга снабжена богатым иллю-

стративным материалом. В ряду путеводителей стоит и книга М.С. Диманда, вы-

пущенная в Нью-Йорке в 1944 году15, в которой опубликованы первые находки 

экспедиции музея Метрополитен в Нишапуре в период с 1934 по 1937 г16.  

Но поистине всеобъемлющей работой, которая вплоть до настоящего мо-

мента является базовым исследованием по исламской культуре в целом и по по-

ливной керамике в частности является многотомное издание Артура Поупа17. То-

ма выходили в свет в течение 20 лет: с 1938 по 1958 г. Значительная часть этой 

работы посвящена именно поливной керамике. И хотя, в связи с новейшими 

находками некоторые теории Поупа были пересмотрены, его работа актуальна и в 

настоящее время. 

В целом период с 1910 по 1940 год характеризуется зарождением научного 

интереса к поливной керамике, как источнику информации о средневековом ре-

месле, искусстве и торговле, и проведением первых археологических работ на 

территории Ближнего Востока, которые привели к накоплению керамического 

материала. В первый период более известны публикации западноевропейских ис-

следователей, в основном, являющиеся результатом их коллекционерской дея-

тельности на Ближнем Востоке. 

Второй период, начавшийся на рубеже 1940-х гг. ознаменован началом мас-

совых археологических раскопок, ростом числа публикаций и созданием много-

численных вариативных классификаций поливной керамики Средней Азии, Кав-

                                                           
13Bahgat A. Massoul F. La Ceramique musulmane de L’Egypte. Cairo: Publ. du Musée Arabe du Caire, 1930. 97 p., 80 pl. 
14 Hobson R.L. A Guide to the Islamic pottery of the Near East. London: British museum, 1932. 104 p., XXXIX plates on 
26 leaves 
15Dimand M.S. A handbook of Muhammadian Art. New York: Published by Metropolitan Museum of Art, 1944. 347 p. 
16Fehervari G. Islamic pottery: A comprehensive study based on the Barlow collection. London: Faber & Faber, 1973. 
191p., 120 pl. 
17 Pope A.U. A Survey of Persian Art from Prehistoric Times to the Present. New York: Oxford University Press, 1938-
1958. Vol. 1-6 
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каза и Закавказья. Однако, несмотря на то, что активные археологические работы 

были начаты еще во второй половине 30-х гг., первые публикации, появились не-

сколько позже. Исключение составляет небольшая работа В.Н. Левиатова, посвя-

щенная первым находкам поливной керамики на территории городища Старая 

Ганджа18. Им же в 1946 и в 1949 гг. был опубликован ряд статей, касающихся это-

го же вопроса. 

В это же время западноевропейские исследователи начинают не только из-

давать путеводители и каталоги, но и создавать первые классификации поливной 

средневековой посуды. Среди них особое место принадлежит Чарльзу Моргану, 

который в работе, посвященной керамике, найденной в ходе археологических 

раскопок в средневековом Коринфе, разделяет поливную керамику на четыре 

группы: не декорированная, с росписью, сграффито и неглазурованная. Далее он 

выделяет типы по хронологическим отрезкам19. Однако, сочетание технологиче-

ского и хронологического принципов разделения материала внесло некоторую 

путаницу в работу автора и несколько усложнило ее восприятие. Тем не менее, 

следует учесть, что Ч. Морган был одним из первых, кто поставил во главу угла 

вопрос анализа поливной керамики на основе ее технологических признаков. 

Среди исследователей керамики Средней Азии, рассматриваемого отрезка 

времени, одной из основных проблем являлся вопрос начала производства полив-

ной керамики и времени и места появления самой ранней поливной посуды среди 

среднеазиатских памятников. Одним из первых этот вопрос изучался И.А. Суха-

ревым, который посвятил этой проблеме свою работу20. 

Масштабные археологические исследования на территории Хорезма были 

начаты Хорезмской археологической экспедицией во главе с С.П. Толстовым. Это 

привело к значительному накоплению археологического материала и созданию 

С.П. Толстовым первой археологической классификации хорезмской керамики, 

опубликованной в 1948 году, где наряду с древней рассматривалась и средневеко-
                                                           
18 Левиатов В.Н. Керамика Старой Ганджи. Баку: Из-во Аз ФАН, 1940. 44 c. 
19Morgan Ch.H. The Byzantine Pottery // Corinth. Results of excavations conducted by the American school of classical 
studies at Athens. Cambridge, Massachusetts: Published by Harvard University Press, 1942. Vol. XI. P. 27  
20 Сухарев И. А. Ранняя поливная керамика Самарканда // Дворец-сад Тимура-Давлятабад. Самарканд: Изд-во Узб. 
гос. ун-та, 1940. С. 9-16  
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вая поливная керамика21. Затем последовала работа Н.Н. Вактурской, в которой 

автор подробно исследовала средневековую керамику Хорезма IX - XVII вв. и со-

здала ее хронологическую классификацию22. Исследовательница выделила три 

стадии в развитии керамического производства в средневековом Хорезме, а при 

группировке поливной посуды использовала принцип разделения по типу поливы 

(автор называет их поташная и свинцовая, хотя при этом подразумевается про-

зрачная и глухая), далее при описании сосудов учитываются морфологические 

характеристики и характеристики технологической стороны декора. Однако клас-

сификация Н.Н. Вактурской в последнее время считается слишком обобщенной, а 

определение границ стадий развития керамики рубежами столетий слишком 

условным. 

Среди ленинградских исследователей керамики Средней Азии этого перио-

да необходимо выделить Олега Георгиевича Большакова, кандидатская диссерта-

ция которого была посвящена поливной керамике Согда. В своей работе автор 

попытался провести анализ технологических признаков керамики и орнаменталь-

ных. Однако в его распоряжении были старые не паспортизированные сборы, что 

не позволило полностью решить поставленные задачи. Тем не менее, в его работе 

прослежены направления влияний других регионов на поливную керамику Сред-

ней Азии в целом и Согда в частности23.  

К этому же этапу относится книга З. П. Майсурадзе, посвященная керамике 

Афрасиаба.  Автор в публикации не дает никаких хронологических и территори-

альных выводов относительно морфологии и происхождения посуды, а лишь пуб-

ликует подробный цветной иллюстративный материал, что тоже является несо-

мненным достоинством работы24. 

                                                           
21Толстов С.П. Древний Хорезм. Опыт историко-археологического исследования. М.: Издание МГУ, 1948. С. 32-34 
22Вактурская Н.Н. Хронологическая классификация средневековой керамики Хорезма (IX-XVII вв.): автореф. дисс. 
… канд. ист. наук. – М., 1953. – 15 с.; Она же Хронологическая классификация средневековой керамики Хорезма 
(IX-XVII вв.) // Труды хорезмской археолого-этнографической экспедиции. Т. IV. М.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 
261-342 
23 Большаков О.Г. Поливная керамика Мавераннахра VIII-XII вв. как историко-культурный памятник: автореф. 
дисс. … канд. ист. наук. – Л., 1954. – 20 с. 
24Майсурадзе З.П. Керамика Афрасиаба. Тбилиси: Из-во АН Груз. ССР, 1958. 32 с., 24 л. 
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Археологическим изучением Южно-Туркменистанского региона Средней 

Азии занималась Южно-Туркменистанская археологическая комплексная экспе-

диция (ЮТАКЭ) под руководством М.Е. Массона. Она была образована в 1945 г. 

и сразу же последовали широкомасштабные исследования, которые подтолкнули 

исследователей к изучению этого района, как отдельного очага производства 

внутри среднеазиатского региона.  

В Грузии исследование средневековых археологических памятников при-

нимает систематический характер после 1936 г., и после перерыва в период Вто-

рой Мировой войны, они возобновляются вновь. В ходе раскопок были найдены и 

исследованы различные производственные комплексы, в их числе тбилисская ма-

стерская по производству керамики, а также ряд городищ, крепостей и сельских 

поселений25. В результате этих работ было собрано огромное число находок, в 

том числе и поливной керамики. Однако специализированных работ, посвящен-

ных данной тематике немного. Самая ранняя из них – это монография З.П. Май-

сурадзе26, в которой основной упор сделан на изучение ангобированных полив-

ных сосудов из Дманиси. В следующем году вышла книга В.В. Джапаридзе, в ко-

торой автором рассматривалось керамическое производство Грузии в аналогич-

ный отрезок времени27. Однако наиболее основательной работой является диссер-

тация М.Н. Мицишвили, в которой автором анализируется поливная керамика из 

раскопок Восточной Грузии, в том числе из развалов производственных комплек-

сов. Автор выделяет два периода (IX-X вв. и XI-XIII вв.) и характерные для них 

черты28. Несколькими годами позже в печать вышла ее же книга, посвященная ке-

рамике западной Грузии периода средневековья и раннего нового времени29.  

Одним из исследователей, заложивших основы изучения восточной полив-

ной керамики на территории кавказско-закавказского региона, был Борис (Бебут) 
                                                           
25Мицишвили М.Н. Поливная керамика в древней Грузии (IX-XIII вв.). (на груз. языке). Тбилиси: Изд-во 
«Хеловнеба», 1969. С. 80 
26Майсурадзе З.П. Грузинская художественная керамика XI-XIII вв. (Ангобированная керамика Дманиси). Тбили-
си: Изд-во Академии наук Грузинской ССР, 1954. 33 с., 40 табл. 
27 Джапаридзе В.В. Керамическая промышленность Грузии XI–XIII вв. (по археологическим данным). Тбилиси: 
АН Груз. ССР, 1956. 178 с. 
28Мицишвили М.Н. Поливная керамика древней Грузии (IX-XIII вв.): автореф. дисс. … канд. ист. наук. – Тбилиси, 
1970. С. 1; Она же Поливная керамика в древней Грузии (IX-XIII вв.), 1969. С. 81 
29Мицишвили М.Н. Из истории производства грузинской поливной керамики (XI-XVIII вв.) (на груз. языке). Тби-
лиси: Изд-во «Ганатлеба», 1976. 63 с. с ил.  
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Александрович Шелковников, которого смело можно назвать ученым-

энциклопедистом. Его перу принадлежит монография и ряд статей искусствовед-

ческого и естественнонаучного характера, посвященные поливной керамике Дма-

ниси, Двина, Ани, Орен-Калы, Саркела – Белой Вежи30 и других важных город-

ских центров. В целом, в область научных интересов Б.А. Шелковникова входят 

многие памятники закавказского региона. Им была поставлена проблема есте-

ственнонаучного изучения кашинной посуды и стилистического анализа полив-

ной керамики Закавказья. 

Археологические раскопки в Армении очень слабо освещены в научной ли-

тературе. Из публикаций, в которых упоминается поливная керамика, известен 

лишь двухтомник К.Г. Кафадаряна, который с 40-х гг. на протяжении 30-ти лет 

бессменно руководил раскопками в столице Армении – Двине. Первый том его 

монографии вышел в 1952 г.31, а второй через 30 лет, уже после смерти ученого32. 

В своих монографиях, автор публикует результаты раскопок памятника, а кера-

мика лишь дополнительно описывается в качестве составляющей, раскопанных 

там археологических комплексов. Искусствоведческому анализу поливной кера-

мики Армении IX-XIII вв. посвящена кандидатская диссертация Ф.С. Бабаян33.  

Иная ситуация складывается на территории Азербайджана: после первых 

раскопок городища Старая Ганджа на рубеже 40-х гг. последовали и первые рабо-

ты о поливной керамике этого городища. Одни из самых ранних – уже упоминав-

шиеся публикации В.Н. Левиатова34. После него практически ежегодно, вплоть до 

                                                           
30Шелковников Б.А. Рейнская керамика из раскопок в Дманиси // Вестник музея Грузии. Т.16. Тбилиси, 1950. С. 
163-164; Он же Керамика и стекло из раскопок города Двина // Труды Государственного Исторического музея Ар-
мении. Ереван: АН Арм. ССР, 1952. С. 5-146 с илл; Он же Китайская керамика в средневековых городах Закавказья 
// Советская археология (далее СА). 1954. №XXI. С. 368-379; Он же Поливная керамика из раскопок города Ани. 
Ереван: АН Арм. ССР, 1957. 101 с.; Он же и Наджафова Н. Художественная глазурованная керамика Азербайджа-
на IX в. // Известия АН Азерб. ССР. Серия общественных наук. 1958. № 4. С. 93-105; Он же Фаянсы, расписанные 
люстром, по белой непрозрачной глазури из Орен-Кала // Материалы и исследования по археологии СССР (далее 
МИА) №67. М-Л., 1959а., С. 303-323; Он же Поливная керамика Саркела - Белой Вежи // МИА №75. М-Л.: 1959б. 
С. 273-306 
31Кафадарян К.Г. Город Двин и его раскопки (на арм. языке). Т.1. Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1952. 210 с. 
32Кафадарян К.Г. Город Двин и его раскопки. Результаты работ археологической экспедиции академии наук Арм. 
ССР 1951-1972 годов. (на арм. языке). Т. II. Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1982. 163 с. с ил 
33 Бабаян Ф.С. Средневековая художественная керамика Армении и семантика ее орнаментации (IX-XIII вв.): дисс. 
… канд. ист. наук: Ереван, 1974. – 145 с. 
34Левиатов В.Н. Керамика Старой Ганджи. Баку: Изд-во Аз ФАН, 1940. 44 с.; Он же О типах глазурованной кера-
мики Азербайджана в VII-XV вв. // Известия АН АзССР. Баку: АН Азерб. ССР, 1946. №7. С. 36-48; Он же Архео-
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начала 90-х гг. издаются сборники, монографии и статьи, посвященные именно 

поливной керамике азербайджанского Закавказья. Поток научных публикаций 

вырос после образования совместной Орен-Калинской археологической экспеди-

ции ИИМК СССР и АН Азерб. ССР под руководством А.А. Иессена в 1953 г.35 

Первые публикации керамики Орен-Калы были выполнены А.Л. Якобсоном36, им 

впервые была собрана вся поливная керамика этого городища, и создана ее клас-

сификация. В своей работе автор разделяет, найденную поливную керамику на 

три хронологических отрезка, в соответствии со стратиграфией городища, а внут-

ри отрезков вводит 11 групп посуды. Каждая группа содержит несколько вариан-

тов. В основе классификации Якобсона лежит атрибутивно-хронологический 

принцип, основанный на технологических характеристиках декора посуды. А.Л. 

Якобсон следовал принципу, заложенному еще в 1942 г. Ч. Морганом. Поливная 

керамика Орен-Калы довольно широко освящена в научной литературе. Исследо-

ванию подвергалась и импортная привозная посуда, такая как люстровая37, изуча-

лись арабские и персидские надписи на керамике38. Раскопки производственных 

комплексов на городище позволили выделить достоверно местные типы поливной 

посуды39.  

Керамика других памятников Азербайджана представлена в научной лите-

ратуре в меньшем объеме. Раскопки во дворце Ширваншахов в Баку и на приле-

гающих к нему территориях дали толчок к публикации средневековой керамики 

Баку, найденной в хорошо датированных закрытых комплексах города40. Кроме 

Баку существуют публикации керамики Шемахи41, Шабрана42, Кабалы43, входя-

                                                                                                                                                                                                      
логические раскопки близ дворца Ширваншахов в г. Баку // Материальная культура Азербайджана (сборник ста-
тей). Т. 1. Баку: Из-во АН Азерб. ССР, 1949. С. 111-140 
35 Крупнов Е.И., Мунчаев Р.М. Александр Александрович Иессен // Краткие сообщения института археологии (да-
лее КСИА). М., 1966. Вып. 108. С. 3-6 
36 Якобсон А.Л. Художественная керамика Байлакана (Орен-Кала) // МИА №67. М-Л.: Из-во АН СССР, 1959. С. 
219-302 
37Шелковников Б.А. Фаянсы, расписанные люстром по белой непрозрачной глазури из Орен-Кала, 1959а. С. 303-
323  
38Гюзальян Л.Т. Надписи на местной керамике из Орен-Кала // МИА №67. М-Л.: Из-во АН СССР, 1959. С. 324-350; 
Он же Палеоэпиграфические материалы из раскопок Орен-Кала // МИА №133. М-Л.: Из-во «Наука», 1965. С. 56-89 
39Минкевич-Мустафаева Н.В. Раскопки гончарных печей на городище Орен-Кала // МИА №67. М-Л.: Из-во АН 
СССР, 1959. С. 174-185; Она же Раскопки ремесленного квартала на юго-западной окраине Байлакана в 1956-1958 
гг. // МИА №133. М-Л.: Из-во «Наука», 1965. С. 26-46 
40 Ахмедов Р. Д. Керамика Баку IX-XVII вв. Баку: Из-во Элм, 1992. 148 с. с ил 
41Джидди Г. А. Художественная керамика Шемахи IX-XII вв. Баку: Из-во Элм, 1986. 145 с. 
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щих в историческую область Ширван, расположенную вдоль западного побере-

жья Каспийского моря. В средневековье через нее проходили важные торговые 

пути, соединяющие юг Закавказья с северными территориями.  

После 1993 г. отмечается спад в археологических публикациях поливной 

керамики Азербайджана, который длился вплоть до начала 2000-х гг., когда нача-

лись раскопки городища Шамкир, расположенного в северо-западной части Азер-

байджана, в предгорьях Малого Кавказа. Очень интересный в археологическом 

отношении памятник дал большое количество важных археологических находок в 

частности поливной посуды, которая к настоящему времени практически не вве-

дена в научный оборот. Известен лишь небольшой иллюстративный каталог, вы-

пущенный в 2010 году руководителем Шамкирской археологической экспедиции 

Т. Достиевым44.  

На рубеже 50-60-х гг. формируется и получает большую популярность но-

вое естественно-научное направление в изучении поливной керамики, получив-

шее название археометрия. Из зарубежных исследователей необходимо упомя-

нуть об А. Шепард. Ее монография посвящена технико-технологическому анализу 

керамики, основанному на естественнонаучных методах ее изучения45. Затрагива-

ет она и вопросы методического характера, в частности проблему создания клас-

сификации керамики, место статистических методов при анализе посуды, подни-

мает проблему датировки археологической керамики. Дополнительно она изучает 

свойства глазурного покрытия сосудов и ранние типы глазурей. Отдельный раз-

дел ее работы посвящен люстровому покрытию керамики, ее свойствам и особен-

ностям.  

Среди советских археологов данное направление стало формироваться не-

много позже. Первые статьи, посвященные спектральному анализу состава глазу-

рей восточных полив на территории Древней Руси, были изданы Ю.Л. Щаповой в 

                                                                                                                                                                                                      
42Достиев Т.М. Поливная керамика средневекового города Шабрана (XI-XIII вв.) // СА. 1989. № 3. С. 193-206 
43Исмизаде О.Ш. О глазурованной керамике с клеймами из средневековой Кабалы (XI–XIV вв.) // Материальная 
культура Азербайджана. Труды Кабалинской археологической экспедиции. Т. V. Баку: Из-во АН Азерб. ССР, 1965.  
С. 161-171 
44Dostiyev T. Orta Əsr Şəmkir şəhər yeri. Səmkir arxeoloji ekspedisiyasinin tədqiqatlari. Baki, 2010. 268 səhifə 
45Shepard A.O. Ceramic for the archaeologists. Washington: Pub. Garnegie Institution of Washington, 1956. Pub. 609. 415 
p. 
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1963 г46. В этом же году Э.В. Сайко была защищена кандидатская диссертация, 

основанная на анализе среднеазиатских глазурей раннемусульманского периода47. 

Ее перу принадлежит ряд публикаций по данной тематике48. Спектральным ана-

лизом состава полив на изразцах, занималась и другая исследовательница средне-

азиатской керамики Н.С. Гражданкина49. Классификация керамики золотоордын-

ских городов в Нижнем Поволжье и на Северном Кавказе, основанная на резуль-

татах спектрального анализа состава глазурей, была создана Н.М. Булатовым в 

1967 г.50  

Помимо этого, в 60-е гг. европейские исследователи продолжают издавать 

археолого-искусствоведческие работы по мусульманской поливной керамике. В 

них посуду продолжают анализировать на основе атрибутивно-хронологического 

принципа, но с большим углублением в технологические детали. Исследуются 

свойства поливы, структуры и плотности теста, прозрачности глазурей их цветов 

и др., тем самым подготавливая основу для комплексного подхода, сформировав-

шегося позднее. В данных обстоятельствах нельзя не упомянуть А. Лейна, опуб-

ликовавшего несколько работ по ранней и поздней исламской керамике51, а также 

англо-венгерскую исследовательницу Г. Фехервери52. Особняком стоит моногра-

фия Чарльза Уилкинсона, в которой впервые составлен полный свод керамики, 

                                                           
46 Щапова Ю.Л. О Химическом составе поливы // Новые методы в археологии. Труды Новгородской археологиче-
ской экспедиции. М.: Из-во АН ССР, 1963. МИА №117. Том. III. С. 285-286; Она же Результаты спектрального 
анализа поливы тмутараканской керамики // Керамика и стекло древней Тмутаракани. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 
С. 97-101 
47 Сайко Э.В. Глазури керамики Средней Азии VIII-XIIвв.: автореф. дисс.…канд. ист. наук. – Душанбе, 1963. – 21 с. 
48 Сайко Э.В. История технологии керамического ремесла Средней Азии VIII-XII вв. Душанбе: Из-во АН Таджик-
ской ССР Ин-т истории им. А. Дониша, 1966. 210 c.; Она же Краски глазурованной керамики XII-XV вв. // Матери-
альная культура Таджикистана. Душанбе: Дониш, 1968. Вып.1. С. 173-196; Она же Среднеазиатская глазурованная 
керамика XII-XV вв. Душанбе: Дониш, 1969. 188 с. с ил.; Она же Техника и технология в становлении и развитии 
ремесленного производства: автореф. дисс. … д-ра ист. наук. – М, 1977. – 58 с.; Она же Техника и технология ке-
рамического производства Средней Азии в историческом развитии. М.: Из-во «Наука», 1982. 212 с. 
49 Гражданкина Н.С. Химико-технологические исследования в археологии Узбекистана // Общественные науки в 
Узбекистане. Ташкент, 1966. №3. С. 40-43; Она же и Э.В. Ртвеладзе Влияние Хорезма на керамическое производ-
ство золотоордынского города Маджара // СА. М., 1971. №1. С. 127-140 
50 Булатов Н.М. Классификация поливной керамики золотоордынских городов Нижнего Поволжья и Северного 
Кавказа: автореф. дисс. ... канд. ист. наук. – М., 1969. – 14 с.; Он же К вопросу о становлении керамического ре-
месла в золотоордынских городах // Вестник МГУ. Серия История. М., 1969. №2. С.46-59; Он же Классификация 
красноглиняной поливной керамики золотоордынских городов // Средневековые памятники Поволжья. М.: Из-во 
«Наука», 1976. С. 73-107 
51 Lane A. Later Islamic pottery. London: Pub. by Faber & Faber, 1957. 133 p; Он же Early Islamic pottery. London: Pub. 
by Faber & Faber, 1958. 52 p., 96 pl. 
52Fehervari G. Islamic pottery: A comprehensive study based on the Barlow collection. London: Pub by Faber & Faber, 
1973. 191 p., 120 pl.  
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найденной экспедицией музея Метрополитен в Нишапуре, во второй половине 30-

х гг. XX в. Автор выделяет 12 групп керамики на основе признаков декора и дает 

им подробную характеристику. К книге собрано 890 фотографий предметов и 350 

рисунков, почти каждый из которых подкреплен подробным описанием и атрибу-

цией53.  

Первые попытки обращения ученых к древнерусским импортам, в их числе 

к поливной керамике, как к источнику информации о торговле Древней Руси, ис-

следователи относят к XVIII столетию. Однако использование археологических 

материалов при написании работ фиксируется лишь с конца 40-х гг. XX столе-

тия54, а первой сводной специализированной работой по поливной керамике ис-

ламского мира и Византии, обнаруженной на территории Древней Руси к 60-м гг., 

является монография Т.И. Макаровой «Поливная посуда: Из истории керамиче-

ского импорта и производства Древней Руси»55. В основе классификации Т.И. 

Макаровой лежит разделение всего массива керамики на три группы: византий-

скую, ближневосточную, русскую. Затем следует членение по визуально опреде-

лимым признакам. Определения Т.И. Макаровой не устарели и актуальны по сей 

день, хотя в публикации была собрана лишь домонгольская керамика.  

Северный и Восточный Кавказ в археологическом отношении изучены не-

равномерно, но для данной работы важное значение имеет археологическое изу-

чение поливной керамики города Дербента, являющегося не просто крупным го-

родом Кавказа, но и важным пропускным пунктом, соединяющим Европу с Ази-

ей. Впервые, внимание ученых к Дербенту было обращено еще в первой четверти 

XVIII в., когда его архитектурные остатки и его окрестностей были обследованы в 

ходе Персидского похода Петра I. Полноценное археологическое изучение города 

было начато лишь в 1971 г. С этого времени почти непрерывно вплоть до совре-

менности на территории крепости Нарын-кала и в самом городе ведутся археоло-

гические исследования вначале под руководством А.А. Кудрявцева, а затем М.С. 

                                                           
53Wilkinson C.K. Nishapur: Pottery of the early Islamic period. New York: Pub. by The Metropolitan Museum of art, 1973. 
374 p. 
54Коваль В.Ю. Керамика Востока на Руси. IX-XVII вв. М.: Из-во «Наука», 2010. С. 10-11 
55 Макарова Т.И. Поливная посуда. Из истории керамического импорта и производства древней Руси // Археология 
СССР. Свод археологических источников (далее САИ). М.: Из-во «Наука», 1967. Вып. Е 1-38. 76 с., 26 ил. 
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Гаджиева. Это привело к накоплению громадного количества находок, в том чис-

ле и поливной керамики, лишь небольшая часть которой пока введена в научный 

оборот. Известны лишь две специализированные статьи А.А. Кудрявцева 197956 и 

198157 гг., в которых публикуется поливная керамика Дербента из ранних слоев и 

из слоев XI-XIII вв. В этих статьях автор выделяет группы поливной керамики, 

сформированные на основе анализа глазурованной поверхности, росписи и ангоб-

ного покрытия58. 

В конце 70-х гг.XX в. начинает формироваться третий период в изучении 

поливной керамики. Для него характерно стремление к разработке методологиче-

ских приемов и подходов к изучению керамики и выработке комплексного исто-

рико-культурного подхода. В понятие комплексный подход входят не только ар-

хеологические, основанные на сочетании признаков технологии, морфологии и 

декора, но и этнографические наблюдения. Громадная работа в этом направлении 

была проведена А.А. Бобринским. Его наработки отразились в многочисленных 

публикациях и прежде всего в монографии «Гончарство Восточной Европы»59. И 

хотя предметом исследований Бобринского поливная керамика не была, многие 

положения его работы были восприняты и адаптированы для поливной керамики 

его учениками и последователями, в частности, И.В. Волковым60 и А.Н. Маслов-

ским61 при анализе поливной керамики Низовьев Дона и другими.  

В Средней Азии работа по комплексному анализу поливной керамики на 

примере Согда была выполнена Г.В. Шишкиной. В основе классификации кера-

мики лежит состав формовочной массы. Второй единицей выступает характери-

стика основы, затем ангобного и глазурного покрытия и формы. И самой низшей 

единицей разделения материала выступает анализ росписи: формы орнамента и 

                                                           
56 Кудрявцев А.А. Поливная художественная керамика Дербента VIII-X вв. // Народное декоративно-прикладное 
искусство Дагестана и современность. Махачкала, 1979. C. 111-132 
57 Кудрявцев А.А. Поливная керамика Дербента XI-середины XIII веков // Керамика Древнего и средневекового 
Дагестана. Махачкала, 1981. С. 114-120 
58 Кудрявцев А.А. Поливная керамика Дербента XI-середины XIII веков. С.115-116 
59 Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Из-во «Наука», 1978. 273 с 
60 Волков И.В. Керамика Азова XIV-XVIII вв. Классификация и датировка: автореф. дисс. … канд. ист. наук. – М., 
1992. 24 с. 
61 Масловский А.Н. Керамический комплекс Низовьев Дона в XI-XV вв.: типология и хронология: автореф. дисс. 
… канд. ист. наук. – М., 2012. 29 с. 
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его композиции62. В работе представлен очень четкий, последовательный и 

иерархичный подход к объекту исследования, но в то же время составные элемен-

ты классификации, выделенные Г.В. Шишкиной, применимы только для средне-

азиатского региона. Тем не менее, принципы анализа поливной керамики, зало-

женные Г.В. Шишкиной актуальны вплоть до настоящего времени и используют-

ся многими исследователями на территории России и в бывших советских рес-

публиках. Так в монографии Л.Г. Брусенко разработана хронологическая класси-

фикация поливной керамики Чача, выявлены локальные особенности данной ке-

рамической школы и степень ее связи с другими школами среднеазиатского меж-

дуречья63. Изучением локальных особенностей поливной керамики Южного 

Туркменистана в период наибольшего расцвета ее производства: с IX по XIV вв. 

занималась Н. С. Бяшимова. Автор выделила три школы гончаров Южного Турк-

менистана: Мервскую, Прикопетдагскую и Прикаспийскую и установила их об-

щие и отличительные черты64.  

После выхода в свет книги Т.И. Макаровой последовал ряд других работ, в 

которых поливная посуда упоминалась в рамках историко-археологического ис-

следования того или иного города или региона на территории Древней Руси. Од-

нако полного свода, охватывающего, и золотоордынский, и позднесредневековый 

периоды, не существовало до 1997 г., когда была защищена кандидатская диссер-

тация В.Ю. Коваля65, опубликованная в виде монографии в 2010 году66. В основе 

его исследования лежит технологический подход к поливной керамике, но в то же 

время он уделяет внимание и химическому составу глазурей, и представляет свою 

хронологию находок восточной поливной керамики на территории Древней Руси. 

И хотя В.Ю. Коваль уделяет меньшее внимание морфологическим особенностям 

сосудов, это не умаляет ценности его работы. Слабое привлечение морфологии 

                                                           
62 Шишкина Г.В. Глазурованная керамика Согда (вторая половина VIII-начало XIII в.). Ташкент: Изд-во «ФАН» 
Узбекской ССР, 1979. 157 с. 
63 Брусенко Л.Г. Глазурованная керамика Чача IX-XII вв. Ташкент: Изд-во «ФАН» Узбекской ССР, 1986. 89 с.  
64Бяшимова Н.С. Поливная керамика Южного Туркменистана (IX-XV вв.). Ашхабад: Ылым, 1989. 224 с. 86 табл. с 
ил. 
65 Коваль В.Ю. Керамика Востока и Византии на Руси (конец IX-XVII вв.): автореф. дисс. … канд. ист. наук. – М., 
1997. 22 с 
66 Коваль В.Ю. Керамика Востока на Руси. IX-XVII вв. М.: Из-во «Наука», 2010. 269 с. 
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было обусловлено в первую очередь степенью сохранности материала, который 

представлен по большей части мелкими обломками. 

Изучение глазурей методами естественных наук – одно из направлений в 

археометрии, начиная с 50-х гг. оно развивалось одновременно с изучением кера-

мики стандартными археологическими методами и постепенно стало неотъемле-

мой ее частью, а также основным инструментом для поиска источников сырья и 

мест изготовления керамики и для решения других важных задач. Среди зарубеж-

ных исследователей этого времени необходимо упомянуть М. Тайта, Я. Фристоу-

на, Р. Мейзона, Н. Вуда, изучавших технологию получения свинцовых глазурей в 

период от древности до средневековья и её отличительные особенности67. Дан-

ным коллективом авторов выявлялись особенности сырьевого материала и для 

китайского фарфора68. Я. Фристоун была опубликована работа по поливам на 

средневековых глазурованных плитках малоазийского дворца Кубад-Абад сельд-

жукского периода на С-З современной Турции69. Его перу принадлежит также ряд 

работ по римскому и византийскому стеклу.  

В историографии известно большое количество работ по византийской ке-

рамике. Многие из них специализируются на определенных регионах Византий-

ской империи, так производству керамики в городе Ганос на С-З Мраморного мо-

ря посвящен ряд публикаций70. М. Тайтом совместно с коллективом авторов ис-

следуются локальные особенности химического состава изникских и византий-

ских глазурей71. Ряд сборников объединяет в себе статьи по византийской посуде 

                                                           
67 Tite M.S., Freestone I., Mason R., Molera J., Vendrell-Saz M., Wood N. Lead-Glazes in Antiquity – methods of produc-
tion and reasons for use / Archaeometry. London, 1998. Vol. 40. Is. 2. P. 241-260  
68 Tite M.S., Freestone I., Wood N. An investigation into the relationship between the raw materials used in the production 
of Chinese porcelain and stoneware bodies and the resulting microstructures / Archaeometry. London, 2012. Vol. 54. Is. 1. 
P. 37-55 
69 Freestone I., Yegingil Z., Arik R. Scientific Analysis of Glazed Tile from the Seljuq Palace of Kubad-Âbâd, Lake 
Beyşehir, Turkey // Scientific Research On Historic Asian Ceramics: Proceedings of the Fourth Forbes Symposium at the 
Freer Gallery of Art. Washington: Freer Gallery of Art, 2009. P. 3-8 
70 Armstrong P., Günsenin N. Glazed pottery production at Ganos // Anatolia Antiqua. Paris: de l'Institut Français d'Études 
Anatoliennes, 1995. Vol. III. P. 179-201; Günsenin N., Hatcher H. Analyses chimiques comparatives des amphores de 
Ganos, de l'île de Marmara et de l'épave de Serçe Limanı (Glass-Wreck) // Anatolia Antiqua. Paris: de l'Institut Français 
d'Études Anatoliennes, 1997. Vol. V. P. 249-260 
71 Tite M. S., Shortland A.J., Schibille N., Degryse P. New data on the soda flux used in the production of Iznik glazes and 
Byzantine glasses // Archaeometry. London, 2016. Vol. 58. Is.1. P. 56-67  
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разных регионов72. Известны также и каталоги византийской поливной керами-

ки73 

Естественно-научному изучению глазурей раннемусульманского периода 

посвящены работы Т. Ререна и Дж. Хендерсона. Ререн концентрирует свое вни-

мание на глазурях Ферганской долины, в частности Аксикета X-XI вв.74, а Хен-

дерсон на ближневосточной керамике Ракки75.  

В постсоветском пространстве и в современной России накопление опыта 

археологами-керамистами привело к распространению практики проведения спе-

циализированных конференций, посвященных изучению керамического произ-

водства, на которых обсуждаются проблемы методики, хронологии, технологии и 

вводятся в научный оборот новые, ранее неизвестные комплексы. Публикации 

последних десятилетий начинают концентрироваться именно в сборниках этих 

конференций. В качестве примера можно привести сборник «Поливная керамика 

Средиземноморья и Причерноморья X-XVIII вв.», посвященный поливной кера-

мике обширных географических территорий в длительный хронологический отре-

зок. Еще одной современной практикой является проведение археологических 

выставок фондовых коллекций, как государственных организаций, так и частных 

лиц. В процессе подготовки выставки для анализа коллекций привлекаются спе-

циалисты определенных областей, а также проводятся научные семинары и изда-

ются сборники публикаций. Примером такого опыта является выставка «Класси-

ческое искусство исламского мира IX-XIX веков. Девяносто девять имен Все-

вышнего», проходившая в 2013 году в ГМИИ им. А.С. Пушкина. К выставке был 

                                                           
72 Materials analysis of Byzantine pottery / ed. by H. Maguire. Washington: Dumbarton Oaks, 2007. 181 p. 
73 Papanikola-Bakirtzi D. Byzantine glazed ceramics. The art sgraffito. Athens: Pub. Greek ministry of culture – Museum 
of Byzantine culture, 1999. 270 p., 340 il. 
74 Henshaw C., Rehren Th., Papachristou O., Anarbaev A.A. Lead-glazed slipware of 10th-11th century Akhsiket // Archae-
ometric and Archaeological Approaches to Ceramics. 8th European Meeting on Ancient Ceramics. Lyon: BAR Internation-
al Series, 2007. P. 145-148 
75 Henderson J., McLoughlin S.D., McPhail D.S. Radical Changes in Islamic glass technology: evidence for conservatism 
and experimentation with new glass recipes from early and middle Islamic Raqqa // Archaeometry. London, 2004. №46 
(3). P. 439-468; Памятники Византийского прикладного искусства. Византийская керамика IX-XV вв. Каталог Кол-
лекции. СПб.: Из-во Государственного Эрмитажа, 2011. 254 с.  
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выпущен сборник научных статей76, а вопросы принадлежности, достоверности и 

датировки вещей были обсуждены на проблемном семинаре. 

Таким образом, в археологическом изучении поливной керамики Востока 

выделяются три периода. Первый с 10-х до 40-х гг. XX века. Для этого периода 

характерно зарождение научного интереса к поливной керамике и выход первых 

печатных работ зарубежных исследователей по мусульманской поливной керами-

ке. С 40-х гг. начинается второй период. Масштабные совместные советско-

республиканские археологические экспедиции в Среднюю Азию и на Кавказ при-

вели к накоплению огромного количества поливной керамики и ее массовой пуб-

ликации. При этом единой четкой методики анализа поливной керамики не суще-

ствовало, и все исследователи находились на пути поиска оптимальных методик 

анализа керамики. В рамках этого этапа формируется естественнонаучное 

направление в исследовании состава полив. На рубеже 70-80-х гг. начинается тре-

тий период. Он продолжается вплоть до современности. Для этого периода харак-

терно развитие методологических основ изучения керамики и формирование ком-

плексного историко-культурного подхода к анализу поливной керамики раннему-

сульманского периода. 

 

 

 

Масштабные археологические исследования Поволжской археологической 

экспедиции начались в 60-х гг. XX в. и продолжались до начала 90-х гг. Изуча-

лись могильники, городища и поселения золотоордынского времени, однако о 

домонгольских памятниках на данной территории не было известно вовсе. В кон-

це 80-х гг. прошлого столетия произошло археологическое открытие городища в 

окрестностях села Самосделка. Городище известно по книге В.Л. Егорова, как 

памятник золотоордынского времени77. Однако, о существовании предмоноголь-

ских слоев на памятнике впервые было упомянуто в статье Г.А. Федорова-
                                                           
76 Классическое искусство исламского мира IX-XIX веков. Девяносто девять имен Всевышнего. Москва: Издатель-
ский дом Марджани, 2013. 432 с. 
77 Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды в XIII-XIV вв. М.: Из-во «Наука», 1985. С. 118 
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Давыдова, где говорится о том, что поселение у с. Самосделка является исключе-

нием из тезиса об отсутствии в золотоордынских городах, подстилающих домон-

гольских слоев. На тот момент археологических работ на памятнике еще не про-

водилось, и Герман Алексеевич говорит лишь о возможности существования на 

памятнике слоев до монгольского нашествия78. 

В 1989 г. школьный учитель из села А. Пухов отнес керамику, собранную 

на памятнике, на экспертизу в Госдирекцию охраны историко-культурного насле-

дия Астраханской области. В числе сборов Пухова, помимо характерной золото-

ордынской посуды, была керамика, явно относящаяся к домонгольскому времени. 

Этот факт стал причиной проявления активного интереса к городищу и послужил 

поводом для начала его исследования. Хотя о существовании памятника археоло-

гии в окрестностях села Самосделка было известно еще в конце XIX в. В отчетной 

документации Астраханского губернского статистического комитета за 1894-1898 

гг. имеется распоряжение губернатора секретарю того же комитета Зубовичу от 

17 июля 1898 г. Согласно данному распоряжению, Зубовичу надлежало отпра-

виться в данную местность и провести там археологические исследования. Одна-

ко сведений о результатах этой поездки и была ли она проведена, в архиве не со-

хранилось79. Повторное открытие памятника, совершенное Пуховым, послужило 

толчком к началу его археологического изучения. С 1990 по 1995 гг. Государ-

ственной дирекцией охраны памятников историко-культурного наследия Астра-

ханской области проводились разведочные исследования и работы по консерва-

ции памятника80, был составлен его топографический план (рис. 1) и определена 

                                                           
78Федоров-Давыдов Г.А. Некоторые итоги изучения городов Золотой Орды на Нижней Волге // Татарская археоло-
гия. Казань, 1997. №1. С. 89 
79 Государственный архив Астраханской области. 1894-1898 гг. Ф. 37. Оп.1. Д. 34. Л. 78 (по Васильев Д.В., Зили-
винская Э.Д. Топография городища и история его изучения // Самосдельское городище: вопросы изучения и ин-
терпретации. Сборник научных статей. Астрахань, 2011. С. 6-7 
80Котеньков С.А. Отчет об исследованиях Самосдельского городища в Камызякском районе Астраханской области 
в 1990 году// Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 15862, 15863, 15864, 15865, 15866; Котеньков С.А. Отчет об исследова-
ниях Самосдельского городища в Камызякском районе Астраханской области в 1991 году// Архив ИА РАН. Ф-1. 
Р-1. № 16126, 16127; Котеньков С.А. Отчет об исследованиях Самосдельского городища в Камызякском районе 
Астраханской области в 1992 году// Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 17671, 117672; Котеньков С.А. Отчет об исследо-
ваниях Самосдельского городища в Камызякском районе Астраханской области в 1993 году// Архив ИА РАН. Ф-1. 
Р-1. № 18242, 18243; Котеньков С.А. Отчет об исследованиях Самосдельского городища в Камызякском районе 
Астраханской области в 1994 году// Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 18867, 18868; Котеньков С.А. Отчет об исследо-
ваниях Самосдельского городища в Камызякском районе Астраханской области в 1995 году// Архив ИА РАН. Ф-1. 
Р-1. № 18164. 
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мощность культурного слоя, собран подъемный материал81. Однако результаты 

этих работ сохранились только в формате бумажных отчетов. Археологических 

коллекций, собранных в 90-х годах в фондах АГОИАМЗ не было обнаружено. 

Поэтому в диссертационное исследование они не включены. Кроме того, согласно 

полевым описям, находки поливной керамики 90-х гг. представлены всего не-

сколькими экземплярами, оценка которых лишь на основе анализа черно-белых 

иллюстраций была бы недостоверной. 

Археологические раскопки на городище были начаты в 2000 году82, когда 

была организована Самосдельская археологическая экспедиция83. В последующие 

годы, кроме непосредственно археологических, проводились и естественнонауч-

ные исследования: в частности, археозоологические под руководством Л.В. Явор-

ской, почвенно-ландшафтные во главе с М.А. Бронниковой, Э.П. Зазовской и И.А. 

Аржанцевой. О.В. Орфинской изучались остатки тканей городища, С.И. Валиули-

ной – химический состав стеклянных сосудов. Определения монетного материала 

были проведены Е.Ю. Гончаровым. Проводилась аэрофотосъемка и геофизиче-

ские исследования.  

Полномасштабные археологические раскопки на городище повлекли за со-

бой значительное накопление археологического материала, из которого лишь ма-

лая часть пока введена в научный оборот.  Опубликованный материал можно раз-

делить на два больших блока: в первый входят публикации отдельных групп объ-

ектов материальной культуры или каких-либо выдающихся неординарных вещей, 

а во второй – публикации исследованных археологических комплексов, где по-

путно вместе с сооружениями или другими объектами публикуются находки из 

него. К первому блоку относится изучение коллекции изделий из кости, им по-

                                                           
81 Васильев Д.В., Зиливинская Э.Д. Топография городища и история его изучения. С. 5-12 
82Васильев Д.В., Гречкина Т.Ю., Зиливинская Э.Д. Городище Самосделка – памятник домонгольского периода в 
Низовьях Волги // Степи Европы в эпоху средневековья. Половецко-золотоордынское время.Сборник научных 
работ. Т.3. Донецк: Из-во «ДонНУ», 2003. С. 85, 87; Зиливинская Э.Д., Васильев Д.В., Гречкина Т.Ю. Раскопки на 
городище Самосделка в Астраханской области в 2000-2004 гг. // Российская археология (далее РА). 2006. №4. С. 
24-25; Васильев Д.В., Зиливинская Э.Д. Топография городища и история его изучения. С. 8 
83 Экспедиция была организована и проводилась с 2000 по 2008 гг. в рамках «Хазарского проекта» при поддержке 
Российского Еврейского конгресса. Руководители Хазарского проекта В.Я. Петрухин, И.А. Аржанцева, непосред-
ственные производители работ на городище Э.Д. Зиливинская, Д.В. Васильев, Т.Ю. Гречкина 
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священы статьи Д.У. Пальцевой (Панахалиевой)84. Кашинные подвески, собран-

ные на городище, были опубликованы Т.Ю. Гречкиной85. О.В. Орфинской иссле-

довались ткани и рыболовецкие сети, обнаруженные на городище86. С.И. Вали-

улиной совместно с Э.Д. Зиливинской – стеклянные сосуды87. П.В. Поповым на 

протяжении нескольких лет ведется изучение лепной и круговой керамики памят-

ника88. Автором данной диссертации были опубликованы некоторые виды полив-

ной керамики городища, в ее числе редкие поливные кувшины византийского 

происхождения89, а также кашинная чаша с надписью, выполненной тушью на 

дне сосуда по непокрытому поливой черепку90 и коллекция люстровой посуды 

Самосделки91. 

Некоторые промежуточные результаты работ в разных направлениях были 

собраны в сборнике: «Самосдельское городище: вопросы изучения и интерпрета-

ции»92, выход которого был приурочен к проведению в 2011 году выездной кон-

ференции на памятнике. 

Однако, несмотря на разнонаправленность и стремление к комплексности 

исследований именно поливная керамика осталась за рамками этих работ. Исклю-

чение составляют статьи Э.Д. Зиливинской93, Д.В. Васильева и Т.Ю. Гречкиной94, 

                                                           
84Пальцева Д.У. Костяные изделия Самосдельского городища // Самосдельское городище: вопросы изучения и ин-
терпретации. Сборник научных статей. Астрахань, 2011. С.119-136 
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88 Попов П.В. Лепные котлы Самосдельского городища и проблема их этнической интерпретации // Степи Европы 
в эпоху средневековья. Сборник научных работ. Т.7, Донецк: Из-во «ДонНУ», 2009. С. 153–186; Он же Зооморф-
ный декор в керамике Самосдельского городища // РА. 2010. № 2. С. 112-124; Он же Предварительные итоги изу-
чения керамики Самосдельского городища // Самосдельское городище: вопросы изучения и интерпретации. Сбор-
ник научных статей. Астрахань, 2011. С. 60-88 
89 Болдырева Е.М. Поливные кувшины византийского происхождения на Самосдельском городище // РА. 2012. 
№4. С. 125-129 
90 Болдырева Е.М. Кашинная чаша с надписью из раскопок на городище Самосделка // Каспийский регион: эконо-
мика, политика, культура: научный журнал. Астрахань: ИД «Астраханский университет», 2013. №3(36). С. 398-401 
91 Болдырева Е.М. Керамика с росписью люстром на Самосдельском городище // Вестник Московского универси-
тета. Серия 8. История. 2014. №6. С. 82-91 
92Самосдельское городище: вопросы изучения и интерпретации. Сборник научных статей. Астрахань: Изд-во 
«Астраханская цифровая фотография», 2011. 168 с. 
93Зиливинская Э.Д. Раскоп №1 // Самосдельское городище: вопросы изучения и интерпретации. Сборник научных 
статей. Астрахань, 2011. С. 13-35 
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где авторами вместе с публикацией результатов раскопок вводится в научный 

оборот и некоторая поливная керамика. Эти статьи и составляют второй блок 

публикаций, посвященных городищу. Также следует упомянуть статью И.В. Вол-

кова95, в которой автор наряду с керамикой из других золотоордынских центров 

опубликовал несколько чаш, собранных в качестве подъемного материала на го-

родище. 

В остальном вся поливная керамика Самосделки является абсолютно не 

опубликованным источником информации о жизни, торговых и культурных свя-

зях населения Нижнего Поволжья в домонгольский и ранне-золотоордынский пе-

риод. 

                                                                                                                                                                                                      
94 Васильев Д.В., Гречкина Т.Ю., Зиливинская Э.Д. Городище Самосделка – памятник домонгольского периода в 
Низовьях Волги // Степи Европы в эпоху средневековья. Половецко-золотоордынское время. Сборник научных 
работ. Т.3. Донецк: Из-во «ДонНУ», 2003. С. 83-122 
95 Волков И.В. Ширванский керамический импорт в золотоордынских городах // Средняя Азия. Археология, исто-
рия, культура. Материалы международной конференции, посвященной 50-летию научной деятельности Г.В. Шиш-
киной. М.: Государственный музей Востока, 2000. С. 45-50 
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Глава 2. Классификация поливной керамики 

Самосдельского городища 

 

 

 

Объективное построение любой классификации поливной керамики воз-

можно лишь при условии соблюдения сочетания таких признаков, как «состав 

формовочной массы, глазури и особенности технологии с привлечением характе-

ристики красителей и эволюции орнаментальных мотивов»96. Однако зачастую 

для рядовых исследователей археологической керамики бывают недоступны раз-

личные виды естественнонаучных изысканий или, они применяются в весьма 

ограниченном объеме. 

Весьма важным условием при создании археологической классификации 

является соблюдение иерархии при определении ее признаков97, но единого мне-

ния относительно принципов построения такой иерархии в археологической 

науке пока не выработано. Любой исследователь, прежде всего, опирается на 

один общий для всех фактор – это характер археологического материала, степень 

его сохранности. Исходя из этого, он определяет свои цели и задачи и выбирает 

методику будущего исследования.  

Основоположником методологических принципов изучения восточноевро-

пейской керамики считается Василий Алексеевич Городцов. В своей работе «Рус-

ская доисторическая керамика» он впервые поставил вопрос о необходимости вы-

работки номенклатуры и системы описания керамики, разработки специальной 

терминологии.  Он создал методику описания древней керамики, которая состоя-

                                                           
96 Шишкина Г.В. Глазурованная керамика Согда (вторая половина VIII-начало XIII в.). С. 8 
97 Федоров-Давыдов Г.А. Археологическая типология и процесс типообразования (На примере средневековых бус) 
// Математические методы в социально-экономических и археологических исследованиях. М.: Из-во «Наука», 
1981. С. 267 
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ла из пяти тематических групп наблюдений98. Еще одной фундаментальной рабо-

той в этом направлении является монография А.А. Бобринского «Гончарство Во-

сточной Европы»99 в которой исследователем на основе обширного археологиче-

ского и этнографического материала предложен комплексный историко-

культурный подход к изучению археологической керамики. Используя этногра-

фические материалы и проводя на их основе практические эксперименты, иссле-

дователь смог воссоздать весь процесс керамического производства и разделить 

его на последовательные ступени и стадии100.  

Методика А.А. Бобринского постоянно совершенствуется и дорабатывается 

его учениками и последователями. Однако ее использование в данном исследова-

нии возможно в весьма ограниченном объеме потому, что, во-первых, Бобрин-

ский работал с археологическими коллекциями другого хронологического перио-

да. Во-вторых, без обладания специальными навыками, наличия эталонных об-

разцов и без проведения естественнонаучных экспериментов применение данной 

методики в полном объеме невозможно. В-третьих, слой поливы, которым покры-

ты все изучаемые сосуды, порой скрывает от глаз исследователя, те признаки, ко-

торые необходимо вычленять, работая, по данной методике. В-четвертых, харак-

тер сохранности материала не позволяет использовать указанную методику в 

полном объеме. И, наконец, если исходить из выдвинутого тезиса о том, что вся 

поливная керамика, обнаруженная на городище, является предметом импорта, то 

методика А.А. Бобринского, направленная на изучение гончарных производств, 

не подходит для данного исследования. Однако ее применение в ограниченном 

объеме вполне допустимо для данной работы. В частности, выделяются приспо-

собительные признаки, такие как обобщенный состав формовочной массы, осо-

бенности обжига, уровень развития функций гончарного круга (только в тех слу-

чаях, когда сохранность керамики позволяет это сделать) и терминология. В ос-

новном, в работе используются элементы иерархической схемы деления В.Ю. Ко-

                                                           
98 Городцов В.А. Русская доисторическая керамика. М.: Типография Г. Лисснера и А. Гешеля, 1901. 101 с. 
99 Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Из-во «Наука», 1978. 273 с. 
100 Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. С. 1 
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валя101 в сочетании с принципами классификации поливной керамики, заложен-

ными Г.В. Шишкиной102 и указанными выше элементами методики А.А. Бобрин-

ского103.  

Для комплексного анализа, исследуемого материала необходим максималь-

ный учет признаков каждого фрагмента. Для реализации этой цели и была создана 

база данных поливной посуды, которая учитывает все три направления работы с 

керамикой, развиваемые и реализуемые в последнее время в отечественной и за-

рубежной науке. Они основываются на трех главных подходах к изучению любой 

керамики: изучение технологии совместно с морфологией и декором посуды. 

База данных представляет собой таблицу, выполненную в редакторе Micro-

soft Excel, где крайний левый вертикальный столбец заполняется шифрами кера-

мики, а верхняя горизонтальная строка ее характеристиками, местом находки и 

индивидуальными текстовыми примечаниями, если они имеют место быть. Каж-

дый образец керамики зашифрован и имеет свой индивидуальный номер, состоя-

щий из года исследования, номера раскопа и порядкового номера в этом году. 

Вещи, состоящие в коллекции, внесены в базу данных в соответствии с их номе-

ром в коллекционной описи. Каждому образцу керамики выделена отдельная 

строка в таблице. Все признаки (за исключением количественных промеров пара-

метров сосудов) являются качественными и их наличие на объекте (сосуде или 

его фрагменте) обозначается в ячейке цифрой «1», а его отсутствие – цифрой «0». 

Эта мера позволит в дальнейшем при необходимости подвергнуть проверке лю-

бой образец керамики, дополнить или опровергнуть достигнутые результаты. Ко-

личество столбцов, по которым анализируется керамика равно 232, они группи-

руются в 25 блоков, включающие изучение технологических, морфологических и 

декоративных особенной керамики. Таким образом, каждый образец керамики 

анализируется с 25 и более позиций, в том случае, когда на сосуде сочетаются 

                                                           
101 Коваль В.Ю. Керамика Востока на Руси. IX-XVII вв. С. 14-25. Рис.1 
102 Шишкина Г.В Глазурованная керамика Согда. С. 8-12 
103 Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. С. 27; Он же Данные техноло-
гии о происхождении гончарства // Вопросы археологии Поволжья: Сборник статей. Вып. 4. Самара: Из-во «Науч-
но-технический центр», 2006. С. 413-421 
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разные, но одноуровневые характеристики, например, сочетание декора сграффи-

то с росписью красителями.  

Составление этой базы данных позволило определиться с иерархией при-

знаков при создании классификации поливной керамики. В частности, следовать 

принципу от «общего к частному» т.е. от самых характерных статистически 

устойчивых признаков – к менее часто встречаемым и к индивидуальным. 

Исследуемый материал сильно фрагментирован, поэтому при создании 

классификации на основе базы данных в первую очередь делается упор на те при-

знаки керамики, которые присутствуют на любом даже незначительном фрагмен-

те: тесто, ангоб, полива, декор. Однако по мере возможности уделяется внимание 

и морфологическим признакам. 

Статистическая обработка материала и историографический анализ дал 

возможность построить свою схему анализа посуды, с учетом локальных призна-

ков посуды, но в русле работ других исследователей (табл. 3; табл. 4). Вся иссле-

дованная керамика, входит в один раздел и является бытовой посудой. Для изу-

чения поливной посуды необходимо рассмотрение и разного вида печного припа-

са, который не входит в классификацию поливной посуды, но необходим для ее 

производства. Печному припасу посвящен отдельный параграф работы. 

Бытовая керамика разделяется на две категории, в соответствии с ее функ-

циональной сферой применения: парадная столовая посуда (самая многочислен-

ная) и парадная столовая посуда специального (вспомогательного) назначения (в 

данном случае это поливные светильники-чираги и поливные крышки).  

Следующей таксономической единицей деления материала являются отде-

лы. Выделение отделов связано с характеристикой основы сосудов, именно осно-

ва определяла дальнейшую технологию изготовления сосудов. В зависимости от 

основы выделяются два отдела: керамика из глин и керамика из кашина. 

На современном уровне развития науки о керамике определения, сделанные 

лишь на основе деления посуды на глиняную и кашинную, являются первичными 

и явно недостаточными. Для углубленного и объективного изучения необходимо 



- 32 - 
 
более детальное изучение состава формовочных масс. В материалах городища 

можно выделить четыре основных сорта глин: 

- сильноожелезненная бежево-красная глина плотной структуры  

- сильноожелезненная бежево-красная глина слоисто-рыхлой структуры 

- слабоожелезненная глина бежево-желто-розовых оттенков  

- неожелезненная белая глина. 

Можно выделить еще два дополнительных сорта глин. Это сосуды из глины 

восстановительного обжига. Данные глины по своей структуре и плотности близ-

ки к первому сорту, однако восстановительный обжиг не позволяет делать каких-

либо определений относительно ожелезненности этой глины и других ее характе-

ристик, поэтому она выделяется в отдельный сорт. По этой же причине в отдель-

ную графу поставлены сосуды, побывавшие в слое пожара. Внешний облик их не 

допускает возможности оценки степени ожелезненности, плотности и выявления 

примесей в глине. 

Однако основным и наиболее объективным источником информации о гли-

нах является состав их формовочных масс. Сочетания разных сортов глин с раз-

личными примесями образуют девятнадцать разновидностей формовочных масс 

керамики из глин (диагр. 2). 

Таким образом, в основу деления керамики на подотделы положено три 

признака: цвет глины, ее плотность и примеси, входящие в состав глины (рис. 4). 

Подотдел 1. Сильноожелезненная плотная глина бежево-красных оттенков 

без визуально определимых примесей в составе теста 

Подотдел 1а. Сильноожелезненная плотная глина бежево-красных оттенков 

без искусственных примесей в составе теста. В качестве естественной примеси 

фиксируются частицы песка, редкие известковые вкрапления, поры от выгорев-

ших органических включений 

Подотдел 1б. Сильноожелезненная плотная глина бежево-красных оттенков 

с естественной примесью песка, известковыми вкраплениями, органикой и темно-

красными включениями овальной формы, напоминающими бурый железняк 
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Подотдел 1в. Сильноожелезненная плотная глина бежево-красных оттенков 

с естественной примесью песка, органикой и блестящими плоскими чешуйками 

Подотдел 1г. Сильноожелезненная плотная глина бежево-красных оттенков, 

где в качестве искусственно введенной примеси выделяются редкие включения 

крупного шамота (2-3 мм в разрезе). Продолжают присутствовать частицы песка, 

редкие известковые вкрапления, поры от выгоревших органических включений 

Подотдел 1д. Сильноожелезненная плотная глина бежево-красных оттенков 

с естественной примесью песка, порами от органических компонентов, крупными 

включениями шамота и искусственной введенной примесью крупного песка 

Подотдел 1е Сильноожелезненная плотная глина бежево-красных оттенков 

с естественной примесью песка и порами от выгоревших органических включе-

ний  

Подотдел 2. Сильноожелезненная бежево-красная глина слоисто-рыхлой 

структуры без визуально определимых примесей в составе теста  

Подотдел 2а. Сильноожелезненная бежево-красная глина слоисто-рыхлой 

структуры без искусственных примесей в составе теста. В качестве естественной 

примеси фиксируются частицы песка, редкие известковые вкрапления, поры от 

выгоревших органических включений  

Подотдел 2б. Сильноожелезненная бежево-красная глина слоисто-рыхлой 

структуры без искусственных примесей в составе теста. В качестве естественной 

примеси фиксируются частицы песка, редкие известковые вкрапления, поры от 

выгоревших органических включений и темно-красные включения, возможно, 

бурого железняка 

Подотдел 2в. Сильноожелезненная бежево-красная глина слоисто-рыхлой 

структуры с примесью крупного песка 

Подотдел 2г. Сильноожелезненная глина слоисто-рыхлой структуры беже-

во-красных оттенков, где в качестве искусственно введенной примеси выделяют-

ся редкие включения крупного шамота (2-3 мм в разрезе) и сохраняются частицы 

песка, редкие известковые вкрапления, поры от выгоревших органических вклю-

чений  



- 34 - 
 

Подотдел 2д. Сильноожелезненная глина слоисто-рыхлой структуры беже-

во-красных оттенков, с частицами песка и порами от выгоревших органических 

включений  

Подотдел 3. Бежево-желто-розовая глина без искусственно введенных при-

месей в состав теста  

Подотдел 3а.Бежево-желто-розовая глина без искусственно введенных при-

месей в состав теста. В качестве естественной примеси фиксируются частицы 

песка и поры от выгоревших органических включений  

Подотдел 3б. Бежево-желто-розовая глина с примесью  

крупного шамота и естественной примесью песка и следами органики  

Подотдел 4. Неожелезненная белая глина с естественной примесью мелкого 

песка и порами от органических включений  

Подотдел 5.Серо-зеленая глина восстановительного обжига 

Подотдел 6. Разноцветная глина: побывала в пожаре или брак (?) 

Во второй отдел входит керамика из кашина. 

Разработка исследований по выявлению примесей в составе кашина ослож-

няется тем, что дополнительные компоненты, входящие в этот силикатный со-

став, добавляются в растворенном виде поэтому сплавляются в единый массив 

или выгорают при обжиге сосудов. По этой причине определения кашина, кото-

рые делаются в работе, основаны на анализе его визуальных характеристик: твер-

дости и цвета. Так в археологической и искусствоведческой литературе принято 

традиционные деление кашинов по плотности на твердые и мягкие. Первый опыт 

в этом направлении был получен еще Б.А. Шелковниковым при классификации 

кашинов города Ани и Двина в Армении104. Б.А. Шелковников в своих определе-

ниях пользовался десятиуровневой минералогической шкалой Фридриха Мооса. 

Согласно этой шкале твердость кашина определялась цифрами от 1 до 10 или 

диапазонами цифр после проведения опыта над изделием по принципу: «царапа-

ется минералом или царапает сам минерал». Им же после проведения опытов по 

опусканию кашинных сосудов в воду было выделено четыре сорта кашина по 
                                                           
104 Шелковников Б.А. Поливная керамика из раскопок города Ани. С. 13-14 
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степени пористости. Однако более точные определения составов формовочных 

масс кашина до сих пор четко не сформулированы. В данной работе будут ис-

пользованы определения кашина, выработанные в работе В.Ю. Коваля. Этим ис-

следователем выделяются три основных сорта кашина: твердый, рыхлый и мяг-

кий. По цвету теста, изделия, выполненные из кашина, почти всегда белые, одна-

ко, встречается и другие цвета. Так как в материалах городища, кроме белого 

встречается кашин серых, бежево-желтых, розовых и красных оттенков. На цвет 

кашина могли оказывать влияние, входящие в его состав, дополнительные компо-

ненты, такие как красная глина, известь и др. Характеристики цвета кашина яв-

ляются дополнительными определителями при выявлении школ мастеров или 

времени изготовления сосуда. В диссертационном исследовании будут браться в 

расчет при определении подотделов кашина характеристики его плотности и цве-

та. 

Сочетания трех сортов кашина с пятью цветами образуют четырнадцать 

подотделов в составе отдела керамики из кашина (диагр. 3). 

Подотдел 1. Твердый белый кашин 

Подотдел 2. Твердый кашин серого оттенка 

Подотдел 3. Твердый кашин бежево-желтого оттенка 

Подотдел 4. Твердый кашин розового оттенка 

Подотдел 5. Мягкий белый кашин 

Подотдел 6. Мягкий серый кашин 

Подотдел 7. Мягкий бежево-желтый кашин  

Подотдел 8. Мягкий розовый кашин 

Подотдел 9. Мягкий коричнево-красный кашин 

Подотдел 10. Рыхлый белый кашин 

Подотдел 11. Рыхлый серый кашин 

Подотдел 12. Рыхлый бежево-желтый кашин  

Подотдел 13. Рыхлый розовый кашин  

Подотдел 14. Рыхлый коричнево-красный кашин  
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Использование ангоба является не только декоративной составляющей об-

работки сосуда, но и несет особую технологическую нагрузку. Слой жидкой гли-

ны заполнял поры сосуда, придавая ему большую водонепроницаемость. В сред-

невековой восточной мусульманской поливной керамике в основном использова-

лись более светлые, по сравнению с цветом основы сосуда ангобы, чаще даже бе-

лые. Хотя в среднеазиатских материалах встречается красный, коричневый и даже 

черный ангоб105. Этот технологический прием создавал имитации белоглиняных 

сосудов, высоко ценившихся на Востоке. Однако белая глина, в отличие от крас-

ной, почти повсеместно была большой редкостью, и использование светлого ан-

гоба позволяло создавать имитации белоглиняных сосудов. В большинстве рас-

смотренных случаев край глазурованного покрытия совпадал с краем ангобного, 

что позволяет говорить о первостепенном декоративном значении этого покры-

тия. Из 1832 экземпляров сосудов из глины 1638 ангобированы. Этот факт застав-

ляет анализировать ангобное покрытие на одной из верхних ячеек системы. По-

этому следующей ступенью классификации являются серии. В зависимости от 

наличия или отсутствия ангоба выделяются две серии керамики. 

Серия 1. Керамика с ангобом 

Серия 2. Керамика без ангоба 

На следующем этапе необходимо перейти к анализу глазурного покрытия. 

И здесь в технологическом плане на первое место выдвигаются свойства глазури. 

Следующим разрядом являются классы. По степени прозрачности глазури выде-

ляются два основных класса поливной керамики: с прозрачной глазурью и с не-

прозрачной глазурью. Вариантом прозрачной глазури является полупрозрачная, 

которая выделяется в том случае, если глазурь слегка мутновата и видны не рас-

творившиеся частицы и сгущения. В материалах городища встречен такой техно-

логический прием как использование на одной из поверхностей сосуда прозрач-

ной глазури, а на другой непрозрачной. Такие случаи единичны, но все же выде-

лены в отдельный класс и здесь приоритет в определении класса отдавался лице-

вой стороне сосуда. Если сосуд открытого типа, то его внутренней поверхности, а 
                                                           
105 Шишкина Г.В. Глазурованная керамика Согда (вторая половина VIII-начало XIII в.). С. 9 
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если закрытого, то внешней. Таким образом, выделяется пять классов сосудов, в 

зависимости от глазурного покрытия. 

Класс 1. Прозрачная 

Класс 2. Непрозрачная 

Класс 3. Полупрозрачная (чистота глазури и правильность обжига) 

Класс 4. Заглушенная снаружи, прозрачная внутри 

Класс 5. Прозрачная снаружи, заглушенная внутри 

Затем анализируется декор. Несмотря на то, что покрытие поливой уже яв-

ляется одновременно и декорированием, и способом гидроизоляции поверхности 

сосуда в работе две эти разные технологические операции анализируются отдель-

но, а нанесение на поверхность сосудов декоративных элементов называется до-

полнительным декором.  

Вначале необходимо первичное разделение декора. Так в зависимости от 

места размещения декоративных элементов по отношению к слою глазури выде-

ляются две группы керамики с подглазурным и надглазурным декором. Суще-

ствует еще и внутриглазурный декор, когда декоративные элементы располагают-

ся между двумя слоями глазури, однако этот способ украшения поверхности со-

судов появился в более позднее время и в материалах городища он не представ-

лен. В тех редких случаях, когда на одном сосуде сочетается и надглазурный и 

подглазурный декор (например, подглазурная подцветка синим красителем люст-

ровых сосудов), приоритет отдается надглазурному декору как доминантному. В 

третью группу входят сосуды, не имеющие дополнительного декора. 

Внутри групп образуются подгруппы, формирующиеся в зависимости от 

цвета кроющей глазури. В материалах городища представлены шестнадцать цве-

товых палитр глазури. 

Подгруппа 1. Бледно-зеленая 

Подгруппа 2. Светло-зеленая 

Подгруппа 3. Ярко-зеленая 

Подгруппа 4. Серо-зеленая (селадоновая) 

Подгруппа 5. Бледно-желтая 
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Подгруппа 6. Ярко-желтая 

Подгруппа 7. Бесцветная 

Подгруппа 8. Белая 

Подгруппа 9. Голубая 

Подгруппа 10. Бирюзовая 

Подгруппа 11. Синяя (ультрамариновая) 

Подгруппа 12. Светло-сиреневая (брак?) 

Подгруппа 13. Коричневая (пережженная, бракованная?) 

Подгруппа 14. Коричневая 

Подгруппа 15. Оливково-коричневая 

Подгруппа 16. Черная 

Известны случаи использования на одном сосуде полив разных цветов. В 

этом случае приоритет так же, как и в определении группы отдавался лицевой 

стороне сосуда.  

Последней единицей классификации являются типы. Выделение типов 

производится по признакам технологии исполнения дополнительного декора на 

поверхности сосудов. Различные технологии нанесения декора и их сочетания на 

поверхности сосудов образуют 31 тип. 

Тип 1. Гравировка по слою ангоба («сграффито»)  

Тип 2. Гравировка по непокрытому ангобом черепку (по основе) 

Тип 3. Выскабливание ангобного фона («резерв») 

Тип 4. Роспись красителями 

Тип 5. Налепливание декоративных элементов 

Тип 6. Штамповка 

Тип 7. Роспись ангобом 

Тип 8. Надглазурная роспись «минаи» 

Тип 9. Люстровая роспись 

Тип 10. Оттиск декора на поверхности 

Тип 11. Рельефная моделировка поверхности 

Тип 12. Сграффито в сочетании с росписью красителями  
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Тип 13. Сграффито в сочетании с резервом 

Тип 14. Сграффито в сочетании с резервом и росписью красителями 

Тип 15. Сграффито в сочетании с гравировкой по основе 

Тип 16. Сграффито в сочетании с гравировкой по основе и росписью краси-

телями 

Тип 17. Сграффито в сочетании с налепным декором 

Тип 18. Сграффито в сочетании с росписью ангобом 

Тип 19. Сграффито в сочетании с рельефной моделировкой поверхности 

Тип 20. Гравировка по основе в сочетании с росписью красителями 

Тип 21. Гравировка по основе в сочетании с налепливанием декора 

Тип 22. Гравировка по основе в сочетании с налепливанием декора и штам-

повкой 

Тип 23. Гравировка по основе в сочетании с росписью ангобом 

Тип 24. Гравировка по основе в сочетании с рельефной моделировкой по-

верхности 

Тип 25. Резервирование поверхности в сочетании с росписью красителями 

Тип 26. Роспись красителями в сочетании с налепным декором 

Тип 27. Роспись красителями в сочетании с росписью ангобом 

Тип 28. Роспись красителями в сочетании с рельефной моделировкой по-

верхности 

Тип 29. Налепливание декора в сочетании со штамповкой 

Тип 30. Люстр в сочетании с росписью красителями 

Тип 31. Люстр в сочетании с рельефной моделировкой поверхности 

Некоторые морфологические особенности сосудов иногда выделяются в ва-

рианты. Кроме того, анализ целых форм позволил выделить 12 вариантов форм 

сосудов, представленных на памятнике (рис. 5; 1-12). 

Такая иерархия дает возможность выработать алгоритм последовательных 

действий, необходимых для комплексного анализа всех даже незначительных 

фрагментов. 
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В археологической литературе термины «полива» и «глазурь» используются 

в качестве синонимов и четких разграничений в их значениях пока не выработано. 

В данном исследовании следует придерживаться аналогичной позиции. Обратная 

ситуация складывается по отношению к термину «кашинная керамика». Данный 

термин имеет собирательное значение, под ним подразумевается не только соб-

ственно посуда, но и кашинные бусины, подвески, архитектурные детали и израз-

цы и другие изделия из кашинного теста. Однако, в рамках данной работы, следу-

ет оговориться, что источником для написания работы послужила только полив-

ная посуда. Прежде всего, потому, что находки других категорий изделий на па-

мятнике единичны. В коллекции известны только один обломок изразца и 43 ка-

шинные бусины и подвески. Почти все они происходят из верхних переотложен-

ных слоев и, часть из них уже была опубликована в статье Т.Ю. Гречкиной106. 

 

                                                           
106Гречкина Т.Ю. Кашинные бусы и подвески с городища Самосделка. С. 118-124 
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§2.1. Бытовая посуда 

 

 

 

КАТЕГОРИЯ 1. ПАРАДНАЯ СТОЛОВАЯ ПОСУДА 

ОТДЕЛ 1. КЕРАМИКА ИЗ ГЛИНЫ (1807 ЭКЗ.) 

Сосуды и их обломки из разных глин преобладают на городище, их общее 

количество составляет 1807 единиц, что составляет 87, 88% от всего объема вы-

борки в то время как на керамику, выполненную из кашина, приходится 11,68% 

находок. 

ПОДОТДЕЛ 1. СИЛЬНООЖЕЛЕЗНЕННАЯ ПЛОТНАЯ ГЛИНА БЕЖЕВО-КРАСНЫХ 

ОТТЕНКОВ БЕЗ ВИЗУАЛЬНО ОПРЕДЕЛИМЫХ ПРИМЕСЕЙ В СОСТАВЕ ТЕСТА (172 ЭКЗ.) (рис. 

4, 1) 

Всего, среди материалов городища сосудов с такой формовочной массой 

обнаружено 172 экземпляра, что составляет 9,44 % от отдела (диагр. 2). 

В такой глине в качестве естественной примеси в небольшом количестве, 

фиксируются малозаметные частицы мелкого песка, которые определяются по 

шероховатой поверхности сосуда. Оттенки цвета черепка данных сосудов могут 

варьироваться от бежевого до ярко-красного, но наиболее часто встречаются 

средние тона. Из литературы известно, что формовочные массы из такой глины 

использовались длительный период с XI по XIV вв. в «гончарстве Византии, 

стран Причерноморья, Кавказа и Восточного Средиземноморья в регионах с про-

винциально-византийскими традициями керамического производства, предусмат-

ривавшими использование естественно-жирных глин»107. Широкий хронологиче-

ский и территориальный диапазон не позволяет определить конкретный центр 

                                                           
107 Коваль В.Ю. Керамика Востока на Руси. IX-XVII вв. С. 106 
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производства посуды с такой формовочной массой. Поэтому необходим дальней-

ший анализ и атрибуция.  

Серия 1. Керамика с ангобом (158 экз.) 

Ангобирование красноглиняной поливной посуды являлось важной техно-

логической операцией, одной из целей которой было придание сосуду желаемого 

внешнего облика. 

Ангоб, как и полива, покрывал не всю поверхность сосуда, а почти всегда 

лишь отдельные его стороны или их части. Так наиболее часто встречается анго-

бирование внутренней поверхности сосуда со случайными затеками или специ-

альным покрытием части внешней поверхности, вдоль внешнего края венчика со-

суда для сосудов открытого типа. Для сосудов закрытого типа ситуация обратная: 

ангобом покрывается внешняя поверхность, а вовнутрь ангоб попадает в виде за-

теков. Причем случайность или намеренное ангобирование внешнего края зависе-

ло от формы венчика сосуда. Если венчик загибался вовнутрь, обнажая внешний 

край сосуда, то он обязательно ангобировался и покрывался поливой. В обратном 

случае если венчик был оттянут наружу и образовывал горизонтальную площад-

ку, то покрытие его внешнего края ангобом и поливой не имело смысла, так как 

не было видно глазу потребителя. Промежуточные формы венчиков, не имеющие 

сильного загиба, ни на какую из сторон ангобировались и глазуровались только 

внутри, с редкими случайными затеками на внешнюю поверхность, однако и в 

этом правиле есть исключения. 

Класс 1. Прозрачная глазурь (140 экз.) 

Общее количество фрагментов и целых сосудов из глины, покрытых про-

зрачной глазурью, равняется 1530 экземплярам, что составляет 84,34% от отдела. 

На втором месте находится полупрозрачная глазурь, ее использование встречено 

в 268 случаях. Использование непрозрачных глазурей довольно редкое явление и 

является своеобразным архаизмом среди поливной керамики на глиняной основе. 

Оно отмечено всего в 22 случаях (диагр. 4). 

Группа 1. Подглазурный декор (100 экз.) 
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Сосуды с расположением декоративных элементов под слоем глазури явля-

ются самыми распространёнными среди поливной керамики не только исследуе-

мого памятника, но и среди всей поливной посуды средневековья. Так в материа-

лах памятника обломков и целых сосудов, с подглазурным декором насчитывает-

ся 1307 экземпляров, что составляет 72,05% (диагр. 5). 

Подгруппа 1. Бледно-зеленая глазурь (14 экз.) 

Всего сосудов, покрытых бледно-зеленой глазурью, в материалах городища 

насчитывается 200 экземпляров (диагр. 6). Бледно зеленая глазурь стоит в ряду 

одних из самых часто используемых окрашенных полив на городище. 

На памятнике выделяются четыре, четко фиксируемых оттенка зеленой гла-

зури: бледно-зеленая, светло-зеленая, ярко-зеленая и серо-зеленая. Первый опре-

делялся в том случае, когда на прозрачном почти бесцветном слое глазури был 

заметен легкий зеленоватый оттенок, который мог получаться по двум причинам: 

из-за попадания случайных примесей в состав шихты или же такой цвет достигал-

ся намеренно. Гипотезе о случайном приобретении поливой бледно-зеленого от-

тенка противоречат наблюдения за качеством и прозрачностью глазури на иссле-

дованных материалах. Слой поливы тонкий прозрачный без пузырьков и сгуще-

ний, что говорит о высоком технологическом уровне ее приготовления и в опре-

деленной степени исключает плохую очистку исходных компонентов. В подгруп-

пу светло-зеленых тонов попадают все оттенки салатового цвета, такая глазурь 

имеет фисташковый оттенок. Ярко-зеленая глазурь на поверхности сосудов имеет 

насыщенный зеленый изумрудный оттенок. Серо-зеленый цвет поливы, характе-

рен для селадонов – одной из разновидностей китайского фарфора, но глазурью 

подобного цветового тона покрывалась и кашинная керамика108. Поэтому иногда 

в историографии для характеристики этого цвета поливы используется термин 

«селадоновая» глазурь109. 

                                                           
108 Булатов Н.М. Классификация кашинной поливной керамики золотоордынских городов (По материалам Царев-
ского, Селитренного и Маджарского городищ) // СА. 1968. №4. С. 108; Федоров-Давыдов Г.А. Золотоордынские 
города Поволжья. М.: Из-во Московского университета, 1994. С. 134 
109 Кочевники Евразии на пути к империи. Каталог выставки. Казань: Из-во «Славия» Государственный Эрмитаж, 
2012. С. 260. кат. 736 
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Тип 4. Роспись красителями (2 экз.)110 

В тип входят два венчика чаш с росписью горизонтальными полосами зеле-

ного и коричневого красителя.  

Тип 12. Сграффито в сочетании с росписью красителями (12 экз.)111 

(рис. 8, 1-9) 

Данный тип керамики имеет ряд устойчивых признаков. По морфологиче-

ским особенностям – это крупные глубокие чаши на массивном дисковидном 

поддоне с вырезанной полостью. Высота поддона таких чаш составляет от 1,5 до 

2 см при D – 10-12 см. Венчик данных сосудов отогнут наружу, и имеет широкую 

(1,5-2 см) горизонтальную площадку, его диаметр составляет от 25 до 35 см. Дан-

ные чаши изготовлены по донно-емкостной программе на высоком технологиче-

ском уровне, на этапе РФК-7. 

Определения этапов РФК и технологических программ, по которым изго-

тавливались сосуды, является дополнением к используемой методике и применя-

ется не повсеместно. Часть исследуемого материала сохранилась только в виде 

боковых стенок сосудов, а на основе осмотра только стенок нельзя с уверенно-

стью выявить степень привлечения гончарного круга в качестве инструмента вы-

тягивания глины112, а соответственно и относить сосуды к определенному этапу 

РФК. Но все же наличие следов вытягивания глины, выявленное этих на фрагмен-

тах, дает возможность относить сосуды к широкому диапазону от РФК-5 до РФК-

7. В материалах городища встречались сочетания признаков вытягивания глины 

со следами каких-либо налепочных способов конструирования полого тела сосу-

да, что говорит об этапе РФК-5 или РФК-6113. К промежуточной стадии между 

РФК 6 и 7 относятся сосуды, которые вытягивались на круге, но не целиком, а по 

частям. Места соединения частей обычно прослеживаются в местах перехода од-

ной функциональной части сосуда в другую (например, тулова в плечико или 

                                                           
110 2009-р-1-19, 2009-р-1-20 
111 2011-р-3-249, 2011-р-3-250, 2002-р-1-135, 2002-р-1-138, 2004-р-1-1-191, 2004-р-1-1-187, 2004-р-1-1-181, 2012-р-
3-1, 2012-р-3-2, 2012-р-3-4, 2012-р-3-7, 2001-р-1-14. 
112Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. С. 64 
113Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. С. 55 
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плечика в шейку сосуда)114. На материалах Самосдельского городища зафиксиро-

ваны случаи соединения лент в месте перехода шеи в венчик сосуда, что также 

свидетельствует об этапе РФК 6-7. 

В целом рассматриваемая форма чаш характерна для многих городов Закав-

казья и без серьезных изменений существовала в XII – первой половине XIII сто-

летия почти повсеместно115. 

Формовочные массы данных сосудов были определены в работе И.В. Вол-

кова. Они не имеют искусственных отощителей, а естественные примеси в виде 

песка и пор от незначительных органических добавок представлены в незначи-

тельном количестве116. Данные чаши всегда декорированы в технике сграффито в 

сочетании с подцветкой оливковыми, зелеными и коричневыми красителями. Их 

рисунок выгравирован тонкой отрывистой линией и состоит из разных вариантов 

плетенок, спиралек и завитков, пространство, между которыми заполнено зеленой 

и оливковой краской и дополнительно подцвечено коричневыми точками и ино-

гда хаотичными потеками. Таким образом, основу композиции узора составляют 

так называемые «зеленые ленты», переплетение которых создает своеобразный 

ковровый узор, а пространство между лентами заполнено мелкими деталями. 

Горизонтальная поверхность венчиков таких чаш оформлена выгравиро-

ванными треугольниками, которые поочередно заполнены зеленым, оливковым 

цветом и точками коричневого красителя. Такой способ декорирования находит 

аналогии в материалах Старой Ганджи и других городов Азербайджана117, причем 

для Старой Ганджи это характерно для слоев XII- начала XIII вв. Так как суще-

ствование, раскопанных там, производственных комплексов датируется монетами 

в пределах 2-й пол. XII – нач. XIII в. Монет после 1235 года, когда город был за-

воёван монголами не обнаружено на всем городище118. Однако самые многочис-

ленные находки чаш данного типа происходят из городища Орен-Кала в Азербай-

джане. Там они относятся к 6 и 7 группе керамики по классификации А.Л. 

                                                           
114Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. С. 60 
115 Якобсон А.Л. Художественная керамика Байлакана (Орен-Кала). С. 256 
116 Волков И.В. Ширванский керамический импорт в золотоордынских городах. С. 45 
117Левиатов В.Н. Керамика Старой Ганджи. Рис. 24 
118Левиатов В.Н. Керамика Старой Ганджи. С. 4 



- 46 - 
 
Якобсона, где период их бытования определяется в пределах XII - 1-й пол. XIII 

в.119. Их обломки были обнаружены в топке одной из гончарных печей, раскопан-

ных в ремесленном квартале городища Орен-Кала120. О местном производстве по-

ливной керамики в Орен-Кале указывают еще и штампы-клейма на внешней сто-

роне днищ поливных сосудов, оттиснутые по сырой глине. За первые несколько 

лет исследований клейменых сосудов там обнаружено более сотни, есть и наход-

ки самих матриц, при помощи которых оттискивались клейма. Исследователи 

других азербайджанских памятников утверждают, что клейма мастеров по боль-

шей части встречаются именно на оренкалинской керамике. В частности, клеймо 

в виде сетки121 (рис. 8, 8а), два сосуда с которым обнаружены и в материалах Са-

мосдельского городища (рис. 8, 8). Они входят в группу клейм №3 по классифи-

кации А.Л. Якобсона122.  

Другим важным доказательством, свидетельствующим о прямой связи 

оренкалинских и самосдельских чаш, является надпись на одной из них. Согласно 

опубликованному переводу И.В. Волкова на чаше написано: «Сделал Махмуд, 

сын Юсуфа гончар»123. Это довольно стандартная подпись мастера-изготовителя 

посуды. В материалах же Орен-Калы есть обломок похожей по форме и декору 

чаши, которая подписана мастером Юсуфом124. Безусловно «самосдельский Ма-

хмуд» мог быть сыном совершенно другого Юсуфа, однако сходства во времени и 

характеристиках керамики позволяют выдвинуть такую гипотезу. Данная гипоте-

за не является открытием и была уже опубликована в, упоминавшейся выше, ра-

боте И.В. Волкова,125 и ее использование здесь связано с попыткой обосновать 

именно оренкалинское происхождение найденных на Самосделке чаш, не исклю-

чая при этом их импорта из других городов Закавказья. 

                                                           
119 Якобсон А.Л. Художественная керамика Байлакана (Орен-Кала). Табл. VII, IX, XXVII. Рис. 3а и др. 
120 Минкевич-Мустафаева Н.В. раскопки ремесленного квартала на юго-западной окраине Байлакана в 1956-1958 
гг. (Раскоп IV). С. 36. Рис. 10 
121 Левиатов В.Н. Керамика Старой Ганджи. Рис. 38 
122 Якобсон А.Л. Художественная керамика Байлакана (Орен-Кала). С. 289. Рис. 9  
123 Волков И.В. Ширванский керамический импорт в золотоордынских городах. С. 46 
124 Гюзальян Л.Т. Надписи на местной керамике из Орен-Кала. С. 336. Рис. 22 
125 Волков И.В. Ширванский керамический импорт в золотоордынских городах. С. 46 
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Такие же чаши есть в единичных экземплярах в Болгаре126 и на городище 

Сарайчик в Казахстане127.  

Таким образом, данный тип чаш, производившийся в Азербайджане в XII - 

1-й пол. XIII вв., распространялся по территории всего Азербайджана и далее на 

север и северо-восток, достигая при этом Волжской Болгарии и юго-западного 

Казахстана. 

Подгруппа 2. Светло-зеленая глазурь (29 экз.) 

Оттенки данного цвета варьируются в пределах фисташково-салатовых то-

нов. На материалах городища наглядно продемонстрировано, что светло-зеленый 

цвет является наиболее распространённым среди поливной керамики. Обломков и 

целых сосудов, покрытых светло-зеленой глазурью насчитывается 479 экземпля-

ров, что составляет 23,2% от всей выборки поливной керамики (диагр. 6). 

Тип 1. Гравировка по слою ангоба (сграффито) (15 экз.)128 

Под термином «сграффито» в литературе понимается особая техника нане-

сения декора, когда на подсушенную поверхность сосуда, как правило, красно-

глиняного покрытого слоем более светлого ангоба, наносился гравировкой орна-

мент при помощи острого инструмента. В результате этой операции обнажалась 

поверхность сосуда, не покрытая слоем ангоба, а затем при глазуровании грави-

рованные участки сосуда приобретали более темный тон по сравнению с окружа-

ющим рисунок фоном. Вариантом сграффито является резерв, когда выполнялась 

та же технологическая операция, но предназначенная для визуального восприятия 

в обратном порядке. В этом случае фон становился более темным, а рисунок, 

оставался светлым и рельефным. В зарубежной литературе такую технику назы-

вают «шамплеве» (champlevé)129. Еще одним вариантом сграффито, является гра-

вировка по основе, она выполнялась по неангбированной поверхности сосуда, а 

                                                           
126 Полубояринова М.Д. Торговля Болгара // Город Болгар: культура, искусство, торговля. М.: Из-во «Наука», 2008. 
С. 58, 60. Вкл. Ил. V. 1 
127 Самашев З., Кузнецова О., Плахов В. Керамика Сарайчика (на казахском, русском и английском языках). Алма-
ты: Из-во «ZUR advertising», 2008. С. 174 
128 2011-р-2-112, 2011-р-2-118, 2011-р-2-163, 2011-р-3-259, 2011-р-3-265, 2011-р-3-266, 2011-р-3-267, 2008-р-1-11, 
2008-р-1-64, 2002-р-1-61, 2002-р-1-62, 2012-р-3-24, 2012-р-2-51, 2005-р-1-94, 2005-р-1-95. 
129Francois V. Elaborate Incised Ware: une preuve du rayonnement de la culture byzantine a l’epoque paleologue // 
Byzantinoslavica: Revue Internationale des etudes byzantines. Prague: Slovansky ustav AV CR, 2003. Vol. LXI. P.151 



- 48 - 
 
затем сосуд мог покрываться ангобом или мог быть оставлен без него. Это не да-

вало такого визуального эффекта как сграффито, но все же орнаментированная 

часть поверхности сосуда, за счет большей толщины слоя глазури приобретала 

более темный оттенок и рельефную структуру, чем на остальной поверхности. 

Одни из самых ранних случаев использования техники сграффито известны 

в керамике Ирана X-XI вв130. Однако его происхождение связывают с распростра-

нённой еще в сасанидский период гравировкой металла131.  Начиная с XI в. данная 

техника быстро распространилась почти на всю территорию Ближнего и Среднего 

Востока и в более отдаленные регионы Причерноморья, приобретая в каждом из 

них свои стилистические особенности132.  

Использование техники сграффито зафиксировано на поливной керамике 

городища в 837 случаях, из которых 522 случая это использование данной техни-

ки в чистом виде, а 315 случаях она сочетается с другими способами декорирова-

ния поверхности. 

В тип входит 15 экземпляров керамики. Это обломки сосудов открытого ти-

па, в основном чаши с резким перегибом стенок в верхней трети сосуда и венчи-

ком варианта 1 (рис. 7, 1; диагр. 8). В двух случаях выявлен (из 11 фрагментов) 

развал тонкостенного узкогорлого кувшина с резким перегибом в месте перехода 

плечика в тулово. Чаши украшены прочерченными окружностями из тонких ли-

ний в сочетании с волнообразными зигзагами и другими мелкими элементами. 

Развал кувшина украшен теми же декоративными элементами, что и чаши. Слой 

ангоба очень тонкий и покрывает неравномерно внешнюю и край внутренней 

стороны. Кувшин имеет слив, образованный при помощи деформации и вытяги-

вания края венчика сосуда. Идентичный кувшин был обнаружен на раскопе XIX в 

цитадели Дербента в 1998 г. в слое XI-XII вв.133. Многие другие элементы декора 

                                                           
130 Watson O. Ceramics from Islamic lands. Kuwait national museum. The al-saban collection. London: Pub. by Thames & 
Hudson, 2005. P. 253 
131Pope A.U. A Survey of Persian Art from Prehistoric Times to the Present . V. II. P. 1505 
132 Якобсон А.Л. Керамика и керамическое производство средневековой Таврики. Ленинград: Изд-во «Наука», ле-
нинградское отделение, 1979. С. 120 
133 Гаджиев М.С. Отчет о работе Дербентской археологической экспедиции в 1998 г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. 
№21608. С. 35-36. Рис. 92, Б5 
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сосудов данного типа находят аналогии в материалах Дербента, в слоях XI-XII 

вв., иногда попадая в слои начала XIII в. 

Сочетание светло-зеленой глазури со сграффито на сосудах, изготовленных 

из естественно-жирных глин без видимых примесей, находит аналогии на многих 

памятниках Кавказа и Закавказья в домонгольский период. Сосуды с зеленой гла-

зурью и декором сграффито есть и среди раскопок в Дманиси134. Такая керамика 

обнаруживается и на территории в Византии во 2-й пол. XII в.135.Однако сочета-

ние морфологических особенностей и декора, находящее прямые аналогии в ке-

рамике Дербента и других городах Закавказья заставляет искать источник произ-

водства указанного типа керамики именно в закавказском регионе. 

Тип 2. Гравировка по не покрытому ангобом черепку (по основе) (3 

экз.)136 

В тип входят три обломка чаш. Их декор располагается на внешней неанго-

бированной стороне сосуда под венчиком. Этой причиной и объясняется присут-

ствие указанного типа в составе ангобированной керамики. 

Тип 4. Роспись красителями (1 экз.)137 

В тип входит один венчик чаши с заостренным краем (вариант 16) (рис. 7, 

16; диагр. 8) поверхность которого украшена брызгами зеленого красителя. 

Тип 12. Сграффито в сочетании с росписью красителями (6 экз.)138 

В целом обломки сосудов, попадающие в этот тип, аналогичны по своим 

характеристикам и предполагаемому происхождению Закавказской керамике. 

Единственной отличительной чертой их является цвет фоновой поверхности, ко-

торая в данном случае имеет фисташковый зеленый оттенок. Особняком стоит 

один обломок дна тонкостенной чаши поверхность, которой украшена брызгами 

зеленого красителя в сочетании со спиралеобразными окружностями, выполнен-

ными в технике сграффито. Для таких чаш более характерны насыщенные зеле-

                                                           
134Майсурадзе З. П. Грузинская художественная керамика XI-XIII вв. (Ангобированная керамика Дманиси). Табл. 
31-38 
135Byzantine glazed ceramics. The art of Sgraffito / edit Papanikola-Bakirtzi D. Athnes: Pub. by Archaeological Receipts 
Fund, 1999. P. 32-33., Pl. 12-13 
136 2002-р-1-69, 2012-р-2-20, 2005-р-1-153 
137 2002-р-1-79 
138 2011-р-2-25, 2011-р-2-38, 2011-р-3-241, 2001-р-1-1, 2001-р-1-3, 2005-р-1-135 
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ные тона поверхности, а данный случай является скорее исключением, чем прави-

лом и, возможно, такой цвет возник из-за несоблюдения правил изготовления со-

судов.  

Тип 20. Гравировка по основе в сочетании с росписью красителями 

(1 экз.)139 

В данный тип входит один обломок венчика чаши, внешняя поверхность 

которой перед ангобированием была украшена несколькими параллельными го-

ризонтальными прочерченными окружностями. Декор чаши дополняется хаотич-

ными брызгами ярко-зеленого красителя на обеих поверхностях сосуда. Особен-

ностью чаши является ангобирование лишь ее внешней поверхности, благодаря 

чему она приобрела более светлый тон по сравнению с внутренней, что позволяет 

сделать вывод о том, что лицевой стороной данной чаши являлась ее внешняя по-

верхность.  

На данном обломке присутствуют и следы ремонта в виде просверленного в 

стенке отверстия диаметром 0,3-0,5 мм. Поливная посуда являлась дорогим им-

портным товаром, и в том случае если сосуд разбивался, его ремонтировали и 

возможно даже неоднократно. Ремонт заключался в следующем: расколовшиеся 

фрагменты соединяли вместе и просверливали сквозные отверстия в местах со-

стыковки двух обломков при небольшом отступе от края. Затем осколки соединя-

ли при помощи металлических скоб или проволоки (рис. 9, 4). Возможно, вместо 

скоб использовались и нити, но они на исследованных археологических материа-

лах пока не выявлены, а следы использования железных скоб и две, не утрачен-

ные целые скобы в стенке, зафиксированы на поливной керамике памятника. По-

сле такого ремонта сосуд уже не мог использоваться для подачи жидких блюд или 

сыпучих продуктов, но его применение в качестве тары для подачи фруктов или 

иных твердых продуктов вполне возможно. 

Следы ремонта поливной посуды зафиксированы в 96 случаях, что состав-

ляет 4,65% от всей поливной керамики городища. Причем в 44 случаях керамика с 

ремонтом встречена в хозяйственных ямах, в 12 случаях в сооружениях и в 31 
                                                           
139 2007-р-1-243 
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случае в слое и в 9 случаях на других объектах. Ее преобладание в хозяйственных 

ямах, еще раз указывает длительное использование в быту и высокую ценность 

этого объекта импорта, который выбрасывался лишь после того, как приходил в 

полную негодность. 

Тип 29. Налепливание декора в сочетании со штамповкой (3 экз.)140 

Данный способ нанесения декора на поверхность сосудов в материалах го-

родища встречен всего в 31 случае, что составляет 1,7% от всей поливной кера-

мики на глиняной основе. Технология его нанесения отличается от традиционной, 

использовавшейся при изготовлении штампованных кашинных сосудов, когда ча-

сти сосудов помещались в специальные матрицы – «калыпы». В рассматриваемом 

случае на поверхность, сформованного на круге сосуда, накладывались круглые 

глиняные налепы диаметром 2-2,5 см., которые закреплялись на стенке при по-

мощи небольших штампов. Налепы других форм и размеров просто примазыва-

лись к поверхности сосуда. Такая орнаментация встречается в основном на вер-

шинах ручек сосудов, где к ней прикреплялось дополнительное фигурное навер-

шие (рис. 44, 7).  

В состав типа входит две стенки чаши и один венчик узкогорлого кувшина. 

Для такой орнаментации более характерны ярко-зеленые тона кроющей глазури, а 

светло-зеленый оттенок является случайным отклонением от устоявшейся тради-

ции. 

Подгруппа 3. Ярко-зеленая глазурь (22 экз.) 

Благодаря ярко-зеленой кроющей глазури поверхность сосуда приобретала 

насыщенный изумрудный оттенок. По частоте встречаемости она находится на 

втором месте после светло-зеленой. Сосудов и их фрагментов с ярко-зеленой гла-

зурью в материалах памятника собрано 427 экземпляров или 23,53% (диагр. 6). 

Окрашивание глазури в зеленый цвет достигалось путем добавления в состав гла-

зури окислов меди в различных пропорциях. Красноглиняные сосуды с зеленой 

поливой по белому ангобу являются рядовыми и самыми распространенными 

среди поливной керамики средневековья, они бытовали в широкий отрезок вре-
                                                           
140 2011-р-2-136, 2005-1-8-8, 2007-р-1-1-1-15 



- 52 - 
 
мени на обширной территории. По этой причине их точные датировки и атрибу-

ции вызывают сложности у исследователей. Возможно, в дальнейшем более по-

дробный анализ позволит прояснить этот вопрос. 

Тип 1. Гравировка по слою ангоба (сграффито) (20 экз.)141 

Сграффито в сочетании с зеленой поливой по белому ангобу явление ча-

стое, которое существовало с X-XI вв.142, а в сочетании с естественно-жирными 

глинами без заметных примесей, такая посуда была характерна для керамического 

производства длительного отрезка времени с XI по XIV вв. на обширной террито-

рии от Восточного Средиземноморья до Закавказья. К примеру, в Армении кера-

мика сграффито с зеленой глазурью характерна для слоев XII-XIII вв.143 

Поэтому для уточняющих определений необходим анализ декора. В данном 

типе представлены сильно фрагментированные обломки сосудов открытого типа, 

на которых выделяются элементы декора, находящие многочисленные аналогии в 

керамике Закавказья предмонгольского времени и в керамике северо-западного 

Причерноморья золотоордынского периода.  

Тип 2. Гравировка по непокрытому ангобом черепку (по основе) 

(2 экз.)144 

К типу относится два обломка двух разных сосудов, вероятно кувшинов или 

кружек, глазурованных с внешней стороны и частично с внутренней. Под их вен-

чиком прочерчено несколько рядов окружностей, после чего сосуд был покрыт 

ангобом. 

Подгруппа 5. Бледно-желтая (7 экз.) 

Бледно-желтый цвет фиксировался в том случае, когда на поверхности со-

судов прозрачная почти бесцветная глазурь имела легкий желтоватый оттенок. 

Данный цвет поверхности сосудами приобретался в ситуации аналогичной зеле-

ным цветовым гаммам: или из-за случайных примесей или после намеренного 

                                                           
141 2011-р-2-68, 2011-р-2-89, 2011-р-2-91, 2011-р-2-122, 2002-р-1-28, 2002-р-1-59, 2002-р-1-63, 2002-р-1-68, 2002-р-
1-85, 2002-р-1-86, 2002-р-1-87, 2011-р-2-272, 2006-р-1-28, 2012-р-2-25, 2001-р-1-58, 2001-р-1-64, 2006-р-1-157, 
2006-р-1-158, 2010-р-2-27, 2010-р-2-62 
142Watson O. Ceramics from Islamic lands. P. 253 
143Кафадарян К.Г. Город Двин и его раскопки. Результаты работ археологической экспедиции академии наук Арм. 
ССР 1951-1972 годов. Т. II. С. 156. Табл. II 
144 2006-р-1-24, 2007-р-1-89  
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введения оксидов металлов в небольшом количестве. Бледно-желтая глазурь чет-

вертая по степени распространённости среди цветовых палитр глазури, выявлен-

ных на памятнике. Ее использование зафиксировано в 256 случаях, что составляет 

12,4% (диагр. 6). 

Тип 4. Роспись красителями (3 экз.)145 

Использование красителей в качестве средств исполнения декора на по-

верхности сосудов явление обычное и довольно часто оно сочетается с другими 

способами нанесения декора. Известны и случаи единичного использования этой 

техники. Безусловно, необходимо учитывать, что археологи имеют дело, прежде 

всего, с фрагментированным материалом и возможно на несохранившихся частях 

сосуда имелся и другой тип декора. В силу разнообразия приемов и подходов к 

декорированию даже в рамках одной мастерской невозможно с абсолютной точ-

ностью сделать вывод о наличии или отсутствии другого декора на обломке сосу-

да, пока не будет обнаружен идентичный целый сосуд. Поэтому необходимо оце-

нивать фактическое состояние обломков посуды и, если на нем присутствует 

лишь один тип декора, нужно помещать его в соответствующий тип. 

Декорирование при помощи красителей явление разнообразное и для ин-

терпретации необходим анализ элементов декора. В тип входит три всего обломка 

от разных сосудов. Особый интерес представляет один обломок широкогорлого 

кувшина или кружки с основанием овальной в сечении вертикальной ручки. На 

нем использована полива разных цветов: внутри ярко-зеленого оттенка, а снаружи 

бледно-желтого. Декорирована внешняя сторона сосуда при помощи диагональ-

ных полос зеленого и коричневого красителя. Полосы четкие, отрывистые в длину 

достигают 4-5 см, при ширине 0,3-0,5 см. Цвет полос чередуется. Такой декор в 

сочетании со сграффито широко распространен на самосдельских сосудах откры-

того типа: блюдах, мисках, тарелках, чашах. 

Тип 12. Сграффито в сочетании с росписью красителями (4 экз.)146 
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В тип входит три обломка стенок сосудов и один венчик. Материал сильно 

фрагментирован, поэтому определения и атрибуция весьма условна. Так венчик 

сосуда, вероятно чаши, сложно профилирован (вариант 22) (рис. 7, 22; диагр. 8) 

его губа оттянута и наружу, и вовнутрь, образуя широкую горизонтальную пло-

щадку на поверхности сосуда, края этой площадки покатые с небольшим накло-

ном вниз. Единственной известной мне на данный момент аналогией этому сосу-

ду является чаша из раскопок одного из фортов Горной стены Дагестана, которая 

датируется в пределах XI-XIII столетия. Рассматриваемые чаши сходны не только 

по морфологическим особенностям, но и по декору его технике нанесения и ком-

позиции, который включает в себе зигзагообразные полосы сграффито в сочета-

нии с легкой подцветкой зеленым и коричневым красителем147. 

Украшение площадки венчика чаш зигзагообразными линиями сграффито 

является характерной чертой поливной керамики Кавказа и Закавказья, и находит 

многочисленные аналогии на территории историко-географической области 

Ширван. Истоки подобной полихромной росписи и сграффито по ангобу поверх 

зеленой глазури следует искать в среднеазиатской керамике X в., вероятно оттуда 

она распространилась на Кавказ, а затем попала и в Нижнее Поволжье. 

Подгруппа 6. Ярко-желтая (8 экз.) 

Ярко-желтый оттенок глазури не был широко распространённым явлением. 

В материалах городища использование ярко-желтой глазури зафиксировано всего 

в 31 случае, что составляет 1,5% (диагр. 6). О причинах приобретения глазурью 

желтого цвета существует несколько мнений археологов. Сходятся они в том, что 

почти всегда – это оксид железа148. Существует также мнение о влиянии оксида 

свинца на приобретение глазурью желтоватого оттенка149. В локальном варианте 

желтый цвет мог достигаться при сочетании оксида алюминия и небольшого ко-

личества оксида меди150, а также железа и сурьмы151. 

                                                           
147Гаджиев М.С. Отчет о работе Дербентской археологической экспедиции в 2001 г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. 
№26104. С. 31. Рис. 62, В 
148 Булатов Н.М. Классификация красноглиняной поливной керамики золотоордынских городов. С.92; Кверфельдт 
Э.К. Керамика Ближнего Востока. Руководство по распознаванию и определению керамических изделий. Л.: Из-во 
ГЭ, 1947. С. 23; Коваль В.Ю. Керамика Востока на Руси. IX-XVII вв. С. 34 
149 Коваль В.Ю. Керамика Востока на Руси. IX-XVII вв. С. 34 
150 Булатов Н.М. Классификация красноглиняной поливной керамики золотоордынских городов. С. 92 
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Тип 1. Гравировка по слою ангоба (сграффито) (7 экз.)152 

Рассматриваемые сосуды обычно декорировались в технике сграффито ли-

нейным орнаментом (рис. 42, 8), линии были разной толщины. Данный декор в 

сочетании с яркой насыщенной глазурью и естественно-жирными глинами ис-

пользовался в Византии, Северном Причерноморье и на территории Крыма в зо-

лотоордынское время, в период XIII-XVвв.153. Обломки стенок чаш с рассматри-

ваемым декором находят аналогии среди импортной поливной керамики Азака, 

привозившейся из Византии154, в городах Крыма и в золотоордынских центрах 

Поволжья155. Присутствие этой керамики и в домонгольских и ранне-ордынских 

слоях Самосделки заставляет искать источник ее поступления за пределами тер-

ритории Золотой Орды, в состав которой стало входить городище на последнем 

этапе своего существования. Возможно в Византии, откуда она могла привозить-

ся, когда еще не было налажено производство в золотоордынских городах. 

В состав этого типа входит одна редкая разновидность керамики, представ-

ленная несколькими обломками кувшинов. Было найдено четыре фрагмента, при-

надлежавшие двум разным кувшинам (рис. 12, 1-4). 

Три фрагмента относятся к одному кувшину. Первый из найденных образ-

цов является частью горла сосуда с горизонтальным выступающим ребром. Диа-

метр горла составляет около 6 см. Второй фрагмент является частью стенки сосу-

да с прикрепленной к нему вертикальной, овальной в сечении, ручкой (2,0 х 1,3 

см). И третий – это небольшой кусочек стенки сосуда. Сам сосуд круговой, вы-

полненный из плотной глины коричнево-красного оттенка без видимых примесей, 

покрытый снаружи тонким слоем светлого ангоба. Внешняя поверхность его 

украшена гравировкой (сграффито), состоящей из тонких и широких линий и по-

крыта слоем желтой прозрачной поливы, а внутренняя – очень тонким слоем той 

                                                                                                                                                                                                      
151 Сайко Э.В. Глазури керамики Средней Азии VII-XII вв. (по материалам керамических комплексов Хутталя, 
Согда, Ферганы). Душанбе: Из-во АН Таджикской ССР, 1963. С. 94 
152 2011-р-3-263, 2002-р-1-126, 2002-р-1-127, 2002-р-1-128, 2010-р-3-1-1-п4, 2010-р-3-1-1-п5, 2010-р-3-1-2-п2 
153 Коваль В.Ю. Керамика Востока на Руси. IX-XVII вв. С. 122; Макарова Т.И. Поливная посуда. Из истории кера-
мического импорта и производства древней Руси. С. 26 
154Бочаров С.Г., Масловский А.Н. Византийская поливная керамика в городах Северного Причерноморья (2-я пол. 
XIII-кон. XIV вв.) // Поволжская археология (далее ПА). Казань: Из-во «ФЭН», 2012. №1. Рис. 3, 21-23 
155 Булатов Н.М. Классификация красноглиняной поливной керамики золотоордынских городов. С. 93 
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же поливы. Несмотря на небольшие размеры фрагментов, они дают некоторое 

представление о системе орнаментации кувшина. Горло разделено по вертикали 

на несколько орнаментальных зон. На сохранившемся фрагменте центральное по-

ложение занимает широкая вертикальная полоса, с двух сторон от которой про-

черчены две тонкие параллельные ей линии. Левая часть полностью заполнена 

пересекающимися диагональными линиями, образующими сетчатый орнамент. 

Правый сектор представлен несколькими тонкими диагональными линиями и од-

ной широкой. В верхней части фрагмента прочерчены две горизонтальные линии, 

подчеркивающие переход от горла к венчику сосуда.  

Основание ручки декорировано в том же стиле. Одна широкая вертикальная 

линия и несколько тонких составляют основу композиции. Остальное простран-

ство заполнено горизонтальными параллельными неравномерно распределенны-

ми штрихами, направленными к центру. Фрагмент стенки сосуда декорирован в 

подобном стиле. 

Находки керамики такого типа достаточно редки, но распространены на 

значительном количестве памятников (рис.10, 1-10). Известные экземпляры пред-

ставляют собой небольшого размера кувшины на высоком полом поддоне с вер-

тикальной ручкой, которая верхним своим краем (в большинстве случаев) крепи-

лась к краю венчика, а нижним к плечику сосуда. Сосуды украшались гравиров-

кой тонкими линиями, иногда в сочетании с выемчатой техникой (champleve). 

Сходная техника орнаментации прослеживается не только на кувшинах, но и на 

сосудах открытых форм. Среди работ, посвященных данному вопросу, следует 

упомянуть исследование С.Г. Бочаровым поздневизантийских поливных чаш156. В 

зарубежной литературе керамика, декорированная в данной технике, получила 

наименование «Elaborate Incised Ware»157. 

Кувшины с идентичными ручками из двух жгутов, с дисковидными налепа-

ми и характерным полым высоким поддоном были выделены А.Н. Масловским в 

                                                           
156Бочаров С.Г. Две группы поздне-византийских поливных чаш второй половины XIV – первой четверти XV в. // 
Историко-культурные связи Причерноморья и Средиземноморья в X-XVIII вв. по материалам поливной керамики. 
Тезисы докладов. (г. Ялта 25-29 мая 1998г.). Симферополь, 1998. С. 50-54 
157FRANÇOIS V. Elaborate Incised Ware: une preuve du rayonnement de la culture byzantine à l'époque paléologue. P. 
151 
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отдельный тип на материалах Азака158. Единичные экземпляры их встречаются 

среди находок города Каффы159. Фрагмент аналогичной ручки от кувшина был 

найден на селище Ближнее Константиново-1, расположенном на окраине Нижне-

го Новгорода160. В небольшом объеме такие кувшины найдены в средневековом 

Белгороде на Днестре. На период публикации работы их количество не превыша-

ло и десяти фрагментов161. Та же группа кувшинов выделяется И.А. Барановым в 

материалах Судака162. Находки данной керамики в Херсонесе отражены в публи-

кации А.И. Романчук163. 

М.Г. Крамаровским подобные сосуды выделены в отдельную латино-

палеологскую керамическую группу и датируются рубежом XIII-XIV вв. По его 

же мнению, формы, орнаментальный декор и золотистая колористическая гамма 

данного вида керамики свидетельствуют о том, что их прототипом были металли-

ческие сосуды Ближнего и Среднего Востока164. 

Несмотря на единичность находок ареал их распространения значителен: от 

Болгарии (Варна и Несебр) до степного Предкавказья и Нижнего Поволжья (Ца-

ревское городище). Единичные находки данной керамики есть и в Крыму: в Каф-

фе, Солхате и Херсонесе, а также в Приазовье (Азаке) и в Константинополе165. 

Кувшин, найденный в Варне, близок формой тулова, а также местом пере-

хода от широкого тулова к узкому высокому горлу с кувшином из степного Пред-

кавказья. Тулово кувшина из Варны украшено объемными фигурками птиц и та-

кая же фигурка птицы, но с несохранившимися стенками сосуда, была обнаруже-

                                                           
158Масловский А.Н. Керамический комплекс Азака. Краткая характеристика // Историко-археологические исследо-
вания в г. Азове и на Нижнем Дону в 2004 г. Азов, 2006. Вып. 21. C. 399. Рис. 36 
159Кравченко А.А. Импортная поливная керамика XIII-XIV вв. из Кафы (собрание Одесского археологического 
музея) // Северо-Западное Причерноморье – контактная зона древних культур: сборник научных трудов. Киев: На-
укова думка, 1991. С. 116. Рис. 2, 3 
160 Коваль В.Ю. Керамика Востока на Руси. IX-XVII вв. С. 128. Рис. 42, 3. Ил. 48, 4 
161Кравченко А.А. Средневековый Белгород на Днестре (кон. XIII-XVIвв.). Киев: Наукова думка, 1986. С. 113-114. 
Рис. 41, 9, 10 
162Баранов И.А. Комплекс 3-й четв. XIV в. в Судакской крепости // Сугдейский сборник. Сборник научных трудов. 
Киев-Судак, 2004. Вып. 1. С. 547. Рис. 20 
163Романчук А.И. Итоги раскопок в портовом квартале II Херсонесского городища // Археологические исследова-
ния в Крыму. 1994 год. Симферополь: Из-во Харьков, 1997. С. 235. Рис. 131, 3, 4 
164Крамаровский М.Г. Золото Чингисидов: культурное наследие Золотой Орды. Спб.: Из-во «Славия», 2001. С. 201-
203 
165Крамаровский М.Г. Золото Чингисидов: культурное наследие Золотой Орды. С. 199-201. Рис. 104, 1- 7 
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на в ходе раскопок на городище Хаджитархан в Нижнем Поволжье166. И еще не-

сколько фигурок, но с частично сохранившимися стенками сосуда были найдены 

в ходе раскопок в Азаке167. 

Все исследователи едины во мнении о византийском происхождении дан-

ных кувшинов. Однако существует версия о возникновении их местного произ-

водства.  Так при раскопках землянки конца XIII в. в Солхате М.Г. Крамаровским 

был обнаружен упрощенный вариант кувшина, аналогичного варненскому, что, 

по мнению исследователя, свидетельствует о возникновении традиций местного 

производства подобных сосудов, которые подражали импортным образцам168. 

Датировка данных кувшинов вызывает расхождение у исследователей. Так 

М.Г. Крамаровский определяет период их бытования не позднее 2-й половины 

XIII – нач. XIV в., аргументируя столь раннюю дату находками подобных кувши-

нов в Константинополе в слое XIII в.169. И.А. Баранов выделяет данные кувшины 

в комплексе 3-й четв. XIV в.170. А.И. Романчук кувшины из Херсонеса склонна 

относить к XIII-XIV вв.171. И.В. Белинский и А.Н. Масловский утверждают, что 

этот тип керамики «в небольшом количестве, но устойчиво, поступал в Азак в 

первой половине XIV в.»172. В.Ю. Коваль датирует данную керамику 2-й пол.XIV 

в. 173. 

Возможно, дополнительным уточняющим компонентом к установлению да-

тировки, найденных фрагментов сосудов, может стать исследование М.Г. Крама-

ровским художественного контекста известного библейского сюжета174. Им был 

рассмотрен вопрос о характере культурной принадлежности пиршественной по-

                                                           
166Крамаровский М.Г. Золото Чингисидов: культурное наследие Золотой Орды. С. 199, 202. Рис. 104, 2, 105 
167Масловский А.Н. Керамический комплекс Азака. Краткая характеристика. Рис. 36, 1 
168Крамаровский М.Г. Золото Чингисидов: культурное наследие Золотой Орды. С. 201; Масловский А.Н. Керами-
ческий комплекс Азака. Краткая характеристика. Рис. 36, 1 
169Крамаровский М.Г. «Свадьба в Кане» Дуччо ди Буонинсенья (библейские контексты и археологический ком-
ментарий) // Лазаревские чтения. Искусство Византии, Древней Руси, Западной Европы. Материалы научной кон-
ференции 2009. М.: Из-во Московского университета, 2009. С. 339, 340, 344 
170Баранов И.А. Комплекс 3-й четв. XIV в. в Судакской крепости. С. 547. Рис. 20 
171 Романчук А.И. Итоги раскопок в портовом квартале II Херсонесского городища. С. 235 
172Белинский И.В., Масловский А.Н. Импортная поливная керамика Азака (XIV в.) // Поливная керамика Среди-
земноморья и Причерноморья X-XVIII вв. Сборник научных трудов. Том. I. Киев: ИД «Стилос», 2005. С. 162 
173 Коваль В.Ю. Керамика Востока на Руси. IX-XVII вв. С. 129 
174Крамаровский М.Г. «Свадьба в Кане» Дуччо ди Буонинсенья (библейские контексты и археологический ком-
ментарий). С. 333-335 
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суды, изображенной на одной из 46 сохранившихся на сегодняшний день картин-

фрагментов иконы «Maestá», написанной итальянским художником, основопо-

ложником сиенской школы живописи, Дуччо ди Буонинсенья в период между 

1308 и 1311гг. На картине, находящейся в собрании музея в тосканской Сиене, 

изображена сцена заключительного этапа пира библейского сюжета под названи-

ем «Свадьба в Кане» (рис. 11), который положил начало тридцати пяти чудесам 

Иисуса Христа175. 

Обращаясь к картине, М.Г. Крамаровский концентрирует внимание на сосу-

дах, которые держит в руках виночерпий и два его помощника. Это кувшины для 

вина из желтоватой обожженной глины на высоком поддоне. Они украшены в 

геометрическом стиле и, как полагает исследователь, оригиналы этих сосудов, с 

которых писалась картина, были орнаментированы в технике сграффито. Автор 

отмечает, что на сосудах, которые изображены у Дуччо и на археологических 

аналогиях совпадают даже детали узора176. По мнению исследователя – это вин-

ные кувшины византийского происхождения, украшенные желтой глазурью и 

гравировкой линиями177. 

Поэтому вполне уверенно можно датировать эти кувшины концом XIII - 1-й 

пол. XIV в. В подобном стиле орнаментированы и сосуды открытого типа. Коли-

чество таких находок гораздо больше, чем кувшинов, но они, согласно материа-

лам других памятников, происходят из более поздних слоев и датируются иссле-

дователями развитым ордынским временем. 

Тип 17. Сграффито в сочетании с налепным декором (1 экз.)178 

Данный тип представлен обломком ручки кувшина, изготовленным из двух 

соединенных, круглых в сечении, жгутов. Внешняя сторона украшена поясом 

дисковидных глиняных налепов. Вся поверхность ручки покрыта слоем белого 

ангоба и практически полностью утраченным слоем желтой прозрачной поливы, а 

                                                           
175Крамаровский М.Г. «Свадьба в Кане» Дуччо ди Буонинсенья (библейские контексты и археологический ком-
ментарий). Ил. 1 
176 Крамаровский М.Г. «Свадьба в Кане» Дуччо ди Буонинсенья (библейские контексты и археологический ком-
ментарий). С. 339-340, 344 
177Крамаровский М.Г. Золото Чингисидов: культурное наследие Золотой Орды. С. 200-201 
178 2010-р-3-1-1-п2 
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также украшена гравированным декором из тонких линий. На изломе черепок 

трехслоен: внешняя граница светло-красного цвета, а середина серо-черного с 

размытым переходом, по причине неполного обжига глины при изготовлении со-

суда. 

Глиняные налепы в виде дисков на ручке имитировали металлические за-

клепки, той же цели служили и фигурные налепы в виде птиц на стенках сосудов, 

которые были обнаружены на других золотоордынских памятниках. В материалах 

Азака есть кувшины у которых ручки крепились, на пробой, что также свидетель-

ствует в пользу теории о металлических прототипах данных кувшинов179, а их 

редкая встречаемость на всех памятниках говорит о дороговизне и как следствие 

привилегированности их владельцев. 

Подгруппа 7. Бесцветная (19 экз.) 

Бесцветная прозрачная глазурь находится на третьем месте по степени рас-

пространенности среди поливной керамики городища. Общее количество облом-

ков и целых сосудов с такой глазурью насчитывает 267 экземпляров, что состав-

ляет 12,93%. от общего количества находок (диагр. 6). 

Тип 1. Гравировка по слою ангоба (сграффито) (2 экз.)180 

К типу относятся два обломка сосудов, один из которых – это довольно 

крупная толстостенная (средняя толщина стенки 1,55 см) чаша и чаша с прямым 

вертикальным краем. 

Тип 4. Роспись красителями (9 экз.)181 

За исключением одного фрагмента массивного поддона сосуда из заполне-

ния землянки (№1) золотоордынского времени, все обломки рассматриваемых 

чаш однотипны по форме, пропорциям и исполнению декора и происходят из до-

монгольских слоев. Они представляют собой обломки тонкостенных чаш кониче-

ского профиля с невыделенным венчиком. Орнаментация таких чаш довольно ха-

отична и представлена в основном горизонтальными и диагональными полосами, 

                                                           
179Бочаров С.Г., Масловский А.Н. Византийская поливная керамика в городах Северного Причерноморья (2-я пол. 
XIII-кон. XIV вв.). С. 32. Рис. 5, 2 
180 2006-р-1-11, 2006-р-1-117 
181 2006-р-1-146, 2011-1-5-п-5, 2001-р-1-19, 2006-р-1-291, 2007-р-1-37, 2007-р-1-108, 2007-р-1-109, 2007-р-1-233, 
2005-р-1-121 
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зигзагами коричнево-черного красителя, и поясом точек черно-коричневого цвета 

вдоль края венчика. Цветовая гамма иногда дополнялась желтыми, зелеными и 

синими оттенками при явном преобладании черно-коричневых цветов.  

Установить происхождение данных сосудов затруднительно. Так за все го-

ды исследования Дербента, такая керамика была встречена всего один раз в слое 

IX-X нач. XI вв. и, по мнению исследователей памятника, она явно импортная182. 

Второй раз в Дербенте такие чаши были найдены в 2014 году, при раскопках ме-

чети IX-X вв. Т.И. Макарова называет такую керамику «бесконтурной» и выделя-

ет в особую группу183. Рассматривается она и в работе В.Ю. Коваля, однако, на 

территории Древней Руси, она в большинстве своем белоглиняная, а красногли-

няная с белым ангобом происходит из слоев позднемонгольского времени и не 

находит аналогий в исследуемом материале.  

Вероятнее всего, этот тип относится к «изделиям Сари» - специфичным ча-

шам конического профиля, производившимся на территории Ирана, в провинции 

Мазандеран в XI в.184 (рис. 13, 1-3).  

Тип 12. Сграффито в сочетании с росписью красителями (7 экз.)185 

В тип входят 7 обломков чаш, одна из которых имеет явное закавказское 

(азербайджанское?) происхождение и датируется XII-1-й пол. XIII вв. Остальной 

материал сохранился довольно фрагментарно и точная интерпретация его пока 

невозможна. Однако, подцветка края венчика точками черно-коричневого краси-

теля в сочетании со спиральным декором сграффито и легкой подцветкой краси-

телями довольное частое явление в керамике Закавказья. 

Тип 27. Роспись красителями в сочетании с росписью ангобом (1 экз.)186 

К данному типу относится развал одной чаши полного профиля, состоящий 

из трех фрагментов. Чаша конической формы (h-7 см) с невысоким дисковидным 

поддоном (d-6,5 см) в котором сделан надрез и вырезана небольшая полость и с 
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184 Классическое искусство исламского мира IX-XIX веков. Девяносто девять имен Всевышнего. Москва: Изда-
тельский дом Марджани, 2013. С. 100-101. Кат. № ИМ/К-99 
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неярко выделенным венчиком (d-17 см). Чаша ангобирована и покрыта бесцвет-

ной поливой только изнутри. Внутренняя поверхность покрыта контурной роспи-

сью. Контур рисунка нанесен черно-коричневой краской, состоящей из линий 

толщиной 2-3 мм. Пространство между линиями заполнено оранжевым и светло-

коричневым красителем, поверх которого нанесены круглые пятна, их диаметр 

около 1 см. На каждом пятне нарисованы по три точки белого ангоба. Такая фор-

ма чаш и декор характерны для изделий Сари (Sari wares), датирующихся X-XI вв. 

(рис. 13, 1-3, 6,7). 

Подгруппа 9. Голубая (1 экз.) 

Несомненно, наибольшее число случаев облицовки сосудов голубой глазу-

рью приходится на кашинную посуду. Так из зафиксированных 199 случаев ис-

пользования голубой глазури 119 приходится на кашинные сосуды, однако по-

крытие посуды на глиняной основе голубой глазурью тоже встречается. На по-

ливной керамике Самосделки оно выявлено в 80 случаях, что составляет 4,41% от 

всей керамики из глин, из которых на 22 сосудах использована прозрачная голу-

бая глазурь без дополнительного декора (диагр. 6).  

Порой очень сложно провести грань между голубой и бирюзовой глазурью. 

В работах разных исследователей эти два цвета иногда объединяются в один. В 

данной работе все же делается попытка отделить бирюзовый цвет, но только лишь 

в тех случаях, когда сосуд, покрытый слоем голубой глазури, имеет явно замет-

ный зеленый тон. Сосуды с бирюзовой глазурью зафиксированы всего в 14 случа-

ях из которых 12 обломков кашинной посуды. 

Основным компонентом, придающим глазури голубые и бирюзовые оттен-

ки, является оксид кобальта в сочетании с оксидом меди в разных пропорциях187. 

Использование голубой глазури в керамике Средней Азии начинается со 

второй половины XII- начала XIII вв.188. Применялась она на Ближнем Востоке и 

Закавказье в домонгольское время. Однако, по-настоящему, широкий размах в 

                                                           
187Кверфельдт Э.К. Керамика Ближнего Востока. Руководство по распознаванию и определению керамических 
изделий. С. 24 
188 Шишкина Г.В. Ремесленная продукция средневекового Согда. Стекло. Керамика. Вторая половина VIII-начало 
XIII в. Ташкент: Изд-во «ФАН» Узбекской ССР, 1986. С. 57 
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производстве керамики с голубой прозрачной глазурью наблюдается в золотоор-

дынское время в изготовлении кашинной посуды и архитектурных изразцов. При 

этом сохраняются локальные очаги производства и круговой керамики с исполь-

зованием голубой (или бирюзовой) глазури.  

Тип 1. Гравировка по слою ангоба («сграффито») (1 экз.)189 

В данный тип попал один обломок тонкостенной чаши на поверхности ко-

торой облицовка голубой глазурью сочетается с возможным псевдо-

эпиграфическим орнаментом, выполненным в технике сграффито. 

Группа 3. Без дополнительного декора (40 экз.) 

Безусловно, исследуемый материал фрагментирован и отсутствие дополни-

тельного декора на фрагменте сосуда не означает его отсутствия на всем сосуде, 

возможно, это лишь неорнаментированная часть стенки. Производство неорна-

ментированных поливных сосудов было не менее распространенным явлением, 

чем сосудов, имеющих дополнительный декор. Кроме того, в данной работе со-

блюдается принцип оценки фактического состояния, исследуемых образцов, по-

этому выделение этой группы вполне допустимо. 

Подгруппа 1. Бледно-зеленая глазурь (2 экз.)190 

Состоит из двух мелких обломков сосудов открытого типа. Один – это об-

ломок поддона в виде диска с вырезанной полостью.  

При работе с керамикой городища было выделено семь вариантов оформле-

ния поддона сосудов (рис. 6, 1-7; диагр. 7). Они довольно стандартны и вполне 

сопоставимы с принятой в историографии терминологией. Их названия следую-

щие: кольцевой, дисковидный, дисковидный с вырезом, дисковидный с надрезом, 

дисковидный слегка вогнутый вовнутрь, высокий выгнутый у основания в виде 

усеченного конуса полый внутри и невыделенный («псевдоподдон»). Если назва-

ния кольцевой и дисковидный не нуждаются в определениях, то по отношению к 

двум следующим необходимо дать уточнения. Дисковидный поддон с вырезом 

                                                           
1892002-р-1-164 
190 2006-р-1-50, 2006-р-1-128 
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(рис. 6, 3; диагр. 7) еще называется «кольцевым с сегментовидной полостью»191. 

Когда внутренний объем дисковидной полости поддона вырезается под неболь-

шим углом, образуя пустое пространство между внешней плоскостью дна и под-

доном и заглаживается. Промежуточным звеном между дисковидным поддоном и 

поддоном с сегментовидной полостью является дисковидный поддон с надрезом 

(рис. 6, 4; диагр. 7), когда на внешней поверхности диска прорезалась глубокая 

борозда без дальнейшего заглаживания. В других случаях поддон не выделялся, и 

вертикально построенная поверхность стенки практически под прямым углом пе-

реходила в дно сосуда (рис. 6, 5; диагр. 7).  

Подгруппа 2. Светло-зеленая глазурь (19 экз.)192 

В составе данной подгруппы оказались разнообразные сосуды. Одной об-

щей чертой объединяющей их является принадлежность к разным видам кувши-

нов. Это обломки узкогорлых кувшинов, один носик, два обломка спиральной ви-

той ручки. Принадлежность ручки к каким-то определенным сосудам определить 

не удалось, так как аналогий таким ручкам пока не обнаружено. Оба обломка 

найдены на раскопе №3, где ведутся исследования в слоях золотоордынского 

времени. 

Подгруппа 3. Ярко-зеленая глазурь (11 экз.)193 

Состоит из обломков чаш разной профилировки, а также нескольких ручек 

сосудов. 

Подгруппа 7. Бесцветная (4 экз.)194 

В подгруппу входят четыре фрагмента сосудов открытого типа, на которых 

не использовался дополнительный декор. Три фрагмента происходят из заполне-

ния земляки №1, а один происходит из нижних слоев памятника. Надо сказать, 

что основное число находок не декорированной керамики приходится на верхние 

                                                           
191 Волков И.В. Поливная керамика комплекса Кабарди (1240-1260) // Поливная керамика Средиземноморья и 
Причерноморья X-XVIII вв. Сборник научных трудов. Том. I. Киев: Издательский дом «Стилос», 2005. С. 136 
192 2011-р-2-101, 2011-р-2-162, 2008-р-1-40, 2008-р-1-49, 2008-р-1-50, 2009-р-1-1, 2009-р-1-18, 2009-р-1-44, 2002-р-
1-44, 2002-р-1-95, 2006-р-1-23, 2004-р-1-1-238, 2011-1-2-п-6, 2001-р-1-30, 2006-р-1-249, 2006-р-1-266, 2007-р-1-57, 
2010-р-2-1-1-п3, 2010-р-3-1-2-п1 
193 2011-р-2-33, 2011-р-2-88, 2011-р-2-98, 2004-р-1-1-193, 2012-р-2-15, 2011-1-8-п-4, 2012-р-2-75, 2007-р-1-11, 2010-
р-2-95, 2005-1-8-18, 2005-р-1-36 
194 2002-р-1-101, 2002-р-1-102, 2002-р-1-111,2007-р-1-1-5-7 
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горизонты памятника, однако, в единичных экземплярах она встречается и в ниж-

них слоях. Данный фактор следует связывать с периодом упадка городища на по-

следнем этапе его существования. 

Подгруппа 9. Голубая (4 экз.)195 

Состоит из обломков двух дисковидных поддонов и двух венчиков чаш. 

Особенностью подгруппы является толстый слой глазури с крупными трещинами 

на поверхности, которые в археологической литературе называются цек. Чаши 

тонкостенные небольшого размера, происходят из средних горизонтов памятника.  

Класс 2. Непрозрачная (3 экз.)196 

В данном классе находятся всего три обломка сосудов: один из 1-й группы с 

подглазурным декором и два из 3-й без дополнительного декора. Все относятся к 

16-й подгруппе сосудов, покрытых черной непрозрачной глазурью. Использова-

ние черной фоновой глазури, довольно редкое явление. В материалах городища 

такая глазурь встречена всего в 10 случаях (диагр. 6). Возможно это случайное 

явление, о чем свидетельствует наличие подглазурного декора сграффито, что 

просто бессмысленно под непрозрачной черной глазурью. Однако, морфологиче-

ски эти обломки очень сходны друг с другом. Это миниатюрные чашечки с почти 

вертикально поставленными стенками. 

Класс 3. Полупрозрачная (15 экз.) 

Группа 1. Подглазурный декор (11 экз.)197 

Данная группа разбивается на семь подгрупп, в которых в единичных эк-

земплярах находятся обломки сосудов с декором довольно стандартным для таких 

же сосудов с прозрачной глазурью. Помутневшую глазурь скорее следует связы-

вать с использованием посуды в быту.  

Группа 3. Без дополнительного декора (4 экз.)198 
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Аналогичная ситуация складывается и по отношению к сосудам без допол-

нительного декора. Их формы и расколлеровка полностью повторяют сосуды с 

прозрачной глазурью. 

Серия 2. Керамика без ангоба (14 экз.) 

К данной серии относятся сосуды, которые глазуровались без предвари-

тельной обработки поверхности светлым ангобом. Такая керамика могла быть и 

белоглиняной и красноглиняной. Она была широко распространена c XI в. почти 

до нового времени199. 

На Самосдельском городище неангобированная посуда была относительной 

редкостью, в сравнении с покрытой ангобом. Так в выборке из 1807 единиц, неан-

гобированных сосудов 159 экземпляров, равное 8,76 %. 

Класс 1. Прозрачная (10 экз.)200 

Состоит из 10 обломков сосудов с прозрачной глазурью. Из них 4 декориро-

ваны (группа 1), а на 6 отсутствует дополнительный декор (группа 3). Все сосу-

ды покрыты глазурью зеленых оттенков или бесцветной. Обращает на себя вни-

мание два фрагмента сосудов, роспись на которых выполнена белым ангобом под 

зеленой глазурью (тип 7)201. В материалах городища такая роспись довольно ор-

динарна и представлена грубыми полосами густого белого ангоба, широко раз-

бросанными по поверхности сосудов (рис. 14, 1-10). Такой способ нанесения де-

кора имеет хронологическую привязку и относится к раннему периоду в произ-

водстве поливной керамике в странах Востока. 

Керамика с подглазурной росписью широкими полосами белого ангоба по-

явилась в Средней Азии в середине-конце IX в. и не получила широкого распро-

странения. Она изготовлялась в короткий отрезок времени в ограниченном объе-

ме и была быстро вытеснена керамикой с росписью по ангобированной поверхно-

                                                           
199 Коваль В.Ю. Керамика Востока на Руси IX-XVII вв. С. 104 
200 2011-р-2-31, 2006-р-1-56, 2012-р-2-24, 2012-р-2-46, 2012-р-2-47, 2007-р-1-187, 2010-р-2-14, 2010-р-2-50, 2005-р-
1-14, 2005-р-1-18 
201 2007-р-1-187, 2010-р-2-14 
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сти202. Роспись ангобом использовалась и в Закавказье, в частности в Кабале и 

Мингечауре она была обнаружена в слоях до начала X в. 

Для Армении керамика с росписью ангобом характерна для слоев IX-X вв. и 

происходит из раскопок цитадели города-крепости Двин203. 

Фрагменты сосудов с такой росписью были встречены всего в 37 случаях и 

практически всегда их находки приходятся на нижние слои памятника, что явля-

ется еще одним аргументом в пользу их датировки от середины – второй полови-

ны IX в. до конца X в. 

Класс 2. Непрозрачная (1 экз.)204 

В данный класс попала всего одна целая миниатюрная чашечка с черной 

непрозрачной глазурью без дополнительного декора (группа 3, подгруппа 16). 

Чаша снята с круга нитью и не имеет поддона. Слоем глазури, который утолщает-

ся в центре дна, покрыта только внутренняя поверхность чаши. 

Класс 3. Полупрозрачная (3 экз.)205 

Все три обломка сосудов относятся к группе 3 – сосудам без дополнитель-

ного декора. Два из них покрыты голубой глазурью (подгруппа 9), а один ярко-

зеленой (подгруппа 3). Из группы выделяется один поддон толстостенной чаши с 

голубой глазурью. 

ПОДОТДЕЛ 1А. СИЛЬНООЖЕЛЕЗНЕННАЯ ПЛОТНАЯ ГЛИНА БЕЖЕВО-КРАСНЫХ 

ОТТЕНКОВ БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ ПРИМЕСЕЙ В СОСТАВЕ ТЕСТА. В КАЧЕСТВЕ 

ЕСТЕСТВЕННОЙ ПРИМЕСИ ФИКСИРУЮТСЯ ЧАСТИЦЫ ПЕСКА, РЕДКИЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ 

ВКРАПЛЕНИЯ, ПОРЫ ОТ ВЫГОРЕВШИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ (516 ЭКЗ.) (рис. 4, 

1а) 

Такая формовочная масса, была самой распространенный среди исследо-

ванной посуды. Она встречена в 516 случаях, что составляет 28,44% т.е. почти 

треть всей выборки. Включения известняка трудно назвать искусственно введен-

                                                           
202Брусенко Л.Г. Глазурованная керамика Чача IX-XII вв. Ташкент: Изд-во «ФАН» Узбекской ССР, 1986. С. 47; 
Шишкина Г.В. Ремесленная продукция средневекового Согда. Стекло. Керамика. Вторая половина VIII-начало 
XIII в. С. 46 
203Кафадарян К.Г. Город Двин и его раскопки. Результаты работ археологической экспедиции академии наук Арм 
ССР 1951-1972 годов. Т. II. С. 156. Табл. II 
2042005-1-8-3 
205 2002-р-1-203, 2012-р-2-23, 2006-р-1-232 
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ной примесью, они оказывали разрушающее действие на стенки сосуда, оставляя 

там глубокие поры, а песок и следы от органики присутствуют в незначительном 

количестве. Иногда вследствие воздействия высоких температур известняк взры-

вался, нанося вред поверхности сосуда (рис. 9, 1, 2). Вполне вероятно, что его 

наличие являлось следствием плохой очистки глины перед началом использова-

ния. 

А.А. Бобринским было выделено две разновидности известковых включе-

ний в составе теста: оолитовые включения (небольшого размера, в виде шариков) 

и обломочные (не имеющие определенной формы, разного размера)206. В керами-

ке Самосдельского нет градации в присутствии этих примесей в составах формо-

вочных масс. На одном и том же сосуде могут встречаться и небольшие оолито-

вые включения, и крупные обломки, как в единичных случаях, так и в большом 

количестве. Согласно А.А. Бобринскому, сохранение этой примеси в составе те-

ста возможно лишь во время обжига при сравнительно низких температурах (700-

7500)207. При более высоких температурах он выгорал или взрывался. 

Согласно ряду мнений, формовочные массы с примесью известняка, явля-

ются продукцией мастерских золотоордынских городов Нижнего Поволжья208. 

Однако, кроме известняка в них в большом количестве присутствует песок и 

включения крупного шамота. Такие глины являются запесоченными, чего нельзя 

сказать о рассматриваемых в данном случае глинах. Песок в них едва заметен, а 

шамот не прослежен вовсе, поэтому, рассматриваемую формовочную массу труд-

но отнести к нижневолжской керамике золотоордынского времени. Возможным 

источником ее поступления на городище является кавказский регион. Например, 

среди материалов Дербента преобладают формовочные массы с известковой 

крошкой. При работе в фондах историко-этнографического музея Института ис-

тории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН в г. Махач-

кала с поливной керамикой Дербента, был обнаружен ряд бракованных керамиче-

                                                           
206Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. С. 80 
207Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. С. 80 
208Булатов Н.М. Классификация красноглиняной поливной керамики золотоордынских городов. С. 74; Масловский 
А.Н. Керамический комплекс Низовьев Дона в XI-XV вв.: типология и хронология: автореф. дисс. … канд. ист. 
наук. – М., 2012. С. 13 
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ских материалов, зашифрованных подписью: «отвал керамиста», среди которых 

были сосуды с похожей формовочной массой209. Но, при работе в архиве с отчет-

ными материалами каких-либо сведений об исследовании Дербентской экспеди-

цией керамической мастерской или остатков ее производства обнаружено не бы-

ло. Неопубликованные материалы могут лишь косвенно свидетельствовать о про-

изводстве рассматриваемой керамики в Дербенте и ничего не говорить о ее дати-

ровке. 

Серия 1. Керамика с ангобом (490 экз.) 

Класс 1. Прозрачная (438 экз.) 

Группа 1. Подглазурный декор (338 экз.) 

Подгруппа 1. Бледно-зеленая (41 экз.) 

Тип 1. Гравировка по слою ангоба («сграффито») (4 экз.)210 

В тип входят неопределимые обломки сосудов открытого типа. 

Тип 4. Роспись красителями (23 экз.)211 

Это один из самых распространенных на городище типов посуды. Сюда 

входят разнообразные блюда, маленькие блюдца, тарелки и чаши. Однако преоб-

ладают чаши полусферического профиля с резким перегибом стенок в верхней 

трети сосуда. Таким декором украшались даже сосуды закрытого типа, ряд об-

ломков которых был найден на городище. Декор довольно примитивный и состо-

ит из парных параллельных широких полос зеленого и коричневого красителя на 

бледно- или светло-зеленом, бледно-желтом или бесцветном фоне. Полосы начи-

наются у края венчика сосуда и заканчиваются в центре сосуда. Сконцентрирова-

на такая керамика, в основном, в нижних слоях городища. Ей находятся аналогии 

в закавказской домонгольской посуде. 

Тип 12. Сграффито в сочетании с росписью красителями (14 экз.)212 

                                                           
209Выражаю благодарность д.и.н., профессору ВРИО Председателя ДНЦ РАН М.С. Гаджиеву за предоставленную 
возможность познакомиться с материалами фондов ИИАЭ ДНЦ РАН 
210 2011-р-2-145, 2006-р-1-52, 2005-р-1-76, 2005-р-1-124 
211 2011-р-2-143, 2011-р-2-147, 2011-р-2-155, 2011-р-2-176, 2011-р-2-178, 2011-р-2-184, 2008-р-1-47, 2008-р-1-51, 
2008-р-1-57, 2008-р-1-59, 2008-р-1-63, 2009-р-1-16, 2002-р-1-9, 2004-р-1-1-177, 2004-р-1-1-233(а), 2012-р-2-7, 2012-
р-2-57, 2006-р-1-265, 2006-р-1-295, 2010-р-2-116, 2005-р-1-24, 2003-р-1-1-156, 2005-р-1-193 
212 2008-р-1-22, 2008-р-1-29, 2009-р-1-26, 2002-р-1-2, 2002-р-1-8, 2004-р-1-1-219, 2004-р-1-1-233, 2004-р-1-1-190, 
2006-р-1-215, 2006-р-1-276, 2005-1-8-27, 2005-р-1-52, 2005-р-1-149, 2005-р-1-227 
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Это второй самый распространенный тип декора, который использовался на 

глазурованной посуде Самосделки (рис. 15; 1-17). Основу композиции составляют 

стилизованные листья, выполненные в технике сграффито. Они располагаются 

двумя концентрическими поясами (рис. 42, 5). Пояса отделяются, друг от друга 

прочерченными окружностями (рис. 43, 2). Листья поочередно заполнены жидким 

зеленым и коричневым красителями (рис. 41, 1), а пространство между ними за-

полняют густые полосы-потеки коричневого красителя. Такой декор, так же, как и 

в предыдущем случае, располагался на разных оттенках зеленого, желтого или 

бесцветного фона. Он является усложненным вариантом предыдущего типа. Если 

находки сосудов с росписью только красителями приходятся на нижние слои па-

мятника, то сосуды на которых сочетаются эти два способа декорирования, встре-

чаются и в средних и в верхних горизонтах. 

Аналогии ему опять же приходятся на керамическую коллекцию Дербента. 

Также в Закавказье, на памятнике Шамкир находят чаши с аналогичным декором, 

где они датируются XI-XII веком213.  

Подгруппа 2. Светло-зеленая (89 экз.) 

Тип 1. Гравировка по слою ангоба («сграффито») (54 экз.)214 (рис. 16, 1-

9; 17, 1-9; 18, 1-12) 

Это была рядовая ординарная посуда, производившаяся массово на Ближ-

нем и Среднем Востоке, в Закавказье и Средней Азии, в Золотой Орде, Причер-

номорье и далее на запад215 и в домонгольский, и в золотоордынский периоды. 

Однако декор рассматриваемых сосудов состоит из спиральных окружностей, по-

луовалов, плотных зигзагообразных линий, стилизованных листьев, заполненных 

завитками и других мелких декоративных деталей, выполненных тонкими линия-

ми (рис. 42, 3-7). Весь этот декор явно тяготеет к изделиям закавказского проис-
                                                           
213 Dostiyev T. Orta Əsr Şəmkir şəhər yeri. Şəmkir arxeoloji ekspedisiyasinin tədqiqatlari. Baki, 2010. P. 157 
214 2011-р-2-30, 2011-р-2-32 2011-р-2-44, 2011-р-2-45, 2011-р-2-46, 2011-р-2-49, 2011-р-2-53, 2011-р-2-57, 2011-р-2-
64, 2011-р-2-65, 2011-р-2-67, 2011-р-2-70, 2011-р-2-82, 2011-р-2-93, 2011-р-2-103, 2011-р-2-107, 2011-р-2-108, 2011-
р-2-125, 2011-р-2-126, 2011-р-2-128, 2011-р-2-133, 2011-р-2-134, 2011-р-3-242, 2008-р-1-10, 2008-р-1-12, 2008-р-1-
33, 2008-р-1-34 
2008-р-1-39, 2008-р-1-54, 2008-р-1-66, 2008-р-1-70, 2009-р-1-3, 2009-р-1-4, 2009-р-1-22, 2012-р-2-2, 2002-р-1-46, 
2002-р-1-71, 2002-р-1-73, 2006-р-1-93, 2006-р-1-132, 2006-р-1-141, 2011-1-5-п-10, 2006-р-1-154, 2006-р-1-161, 2006-
р-1-205, 2006-р-1-209, 2007-р-1-95, 2007-р-1-149, 2007-р-1-208, 2010-р-2-124, 2005-1-8-1, 2005-р-1-204, 2005-р-1-
247 
215 Коваль В.Ю. Керамика Востока на Руси. IX-XVII вв. С. 122 
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хождения. Такая керамика рассредоточена практически по всем горизонтам рас-

копа, что говорит о том, что ее поставки на памятник продолжались и в домон-

гольское, и в ранне-золотоордынское время. 

Тип 2. Гравировка по непокрытому ангобом черепку (по основе) (8 

экз.)216 

К данному типу относятся обломки восьми сосудов. Их декор состоял из 

трех составляющих элементов. Это либо пояс насечек, нанесенных вдоль края 

венчика (рис. 44, 2), придававший, венчику волнообразный край, либо наколки 

между двумя линиями окружностей, опоясывающих сосуд (рис. 44, 1, 5). Анало-

гии данной посуде мне пока обнаружить не удалось, однако возможно, их следует 

искать в металлических прототипах керамической посуде. На это предположение 

наталкивает способ оформления края венчика сосуда. 

Тип 4. Роспись красителями (9 экз.)217 

В тип входят несколько мелких обломков чаш, украшенных брызгами ярко-

зеленого красителя на светло-зеленом фоне. Особняком стоит одна чаша полного 

профиля, склеенная из трех обломков. Она имеет дисковидный, слегка вогнутый 

вовнутрь поддон, заостренный венчик и специфическую форму тулова (вариант 8) 

(рис. 5, 8).   

Также в состав данной подгруппы входит один обломок стенки сосуда за-

крытого типа с налепом (тип 5-1 экз).218 

Тип 12. Сграффито в сочетании с росписью красителями (12 экз.)219 

Сюда входят обломки 11 разных сосудов. В основном, это чаши, украшен-

ные сграффито в сочетании с брызгами зеленого красителя на светло-зеленом 

фоне. 

Тип 13. Сграффито в сочетании с резервом (1 экз.)220 

                                                           
216 2011-р-2-8, 2011-р-2-80, 2011-р-2-96, 2002-р-1-60, 2007-р-1-184, 2005-р-1-68, 2003-р-1-1-163, 2008-р-2-1-5-7 
217 2011-р-2-76, 2011-р-2-87, 2004-р-1-1-175, 2001-р-1-34, 2006-р-1-303, 2007-р-1-235, 2007-р-1-236, 2007-р-1-237, 
2005-р-1-200 
2182010-р-2-19, 
219 2011-р-2-69, 2011-р-2-100, 2009-р-1-46, 2009-р-1-47, 2004-р-1-1-207, 2006-р-1-191, 2006-р-1-268, 2010-р-2-123 
2005-1-8-9, 2005-р-1-7, 2005-р-1-207 
220 2011-р-2-121 
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Соединение нескольких техник выполнения декора на одном сосуде – 

обычное явление. Из них сочетание сграффито и декора в стиле резерв – одно из 

самых частых. В данном случае – это обломок венчика кувшина со следами ре-

монта. Полива двусторонняя, орнамент выполнен тонкими линиями и состоит из 

S-образных завитков, горизонтальных и вертикальных линий. Он выполнен из те-

ста такого же типа, что и предыдущие, поэтому возможно говорить о его проис-

хождении из кавказско-закавказского региона, но более точная атрибуция затруд-

нительна. 

Тип 15. Сграффито в сочетании с гравировкой по основе (1 экз.)221 Со-

стоит из одного венчика чаши, с внешнего края которого прорезаны горизонталь-

ные полосы. 

Тип 20. Гравировка по основе в сочетании с росписью красителями (3 

экз.)222 

Сюда входят три обломка венчика сосудов с подангобными наколками. 

Подгруппа 3. Ярко-зеленая (76 экз.) 

Тип 1. Гравировка по слою ангоба («сграффито») (59 экз.)223 

Сосуды, входящие в этот тип, аналогичны описанным выше с росписью 

сграффито на светло-зеленом фоне и имеют с ними общие истоки и происхожде-

ние. Две трети сосудов этого типа равномерного обжига, а одна треть имеет опре-

деленную особенность обжига, а именно, на внешней стороне стенки этого сосуда 

фиксируется легкое посветление тона скола черепка, напоминающее очень тонкий 

слой ангоба (рис. 9, 7). Среди всего рассмотренного материала сосуды и их об-

ломки с такой особенностью обжига зафиксированы в 309 случаях, что составляет 

почти 17% керамики из теста на основе глины. Существует мнение, согласно ко-

торому приобретение такой окраски стенкой сосуда связано пребыванием черепка 

                                                           
2212007-р-1-214 
222 2012-р-2-72, 2005-1-8-17, 2005-1-8-19 
2232011-р-2-41, 2011-р-2-54, 2011-р-2-55, 2011-р-2-61, 2011-р-2-73, 2011-р-2-86, 2011-р-2-105, 2011-р-2-110, 2011-р-
2-113, 2011-р-2-127, 2011-р-2-132, 2008-р-1-32, 2008-р-1-37, 2002-р-1-30, 2002-р-1-35, 2002-р-1-48, 2002-р-1-57, 
2002-р-1-58, 2002-р-1-66, 2006-р-1-30, 2006-р-1-31, 2006-р-1-32, 2006-р-1-48, 2006-р-1-94, 2006-р-1-104, 2006-р-1-
115, 2006-р-1-136, 2004-р-1-1-188, 2004-р-1-2, 2004-р-1-3, 2012-р-2-18, 2012-р-2-28, 2011-1-5-п-12, 2012-р-2-37, 
2012-р-2-76, 2001-р-1-49, 2006-р-1-152, 2006-р-1-213, 2006-р-1-243, 2007-р-1-106, 2007-р-1-119, 2007-р-1-134, 2007-
р-1-157, 2007-р-1-158, 2007-р-1-175, 2007-р-1-182, 2010-р-2-125, 2005-1-8-15, 2005-1-8-20, 2005-1-8-20а, 2005-р-1-8 
2005-р-1-16, 2005-р-1-77, 2006-р-1-1-5-п3, 2005-р-1-131, 2005-р-1-161, 2005-р-1-185, 2010-р-2-1-5-п4, 2005-р-1-216 



- 73 - 
 
в соленой воде или с замесом теста для сосуда на соленой воде224. Однако, в таком 

случае в более светлый тон окрашивалась бы не только внешняя поверхность 

стенки сосуда, но и скол его обломка, а такого обстоятельства зафиксировано не 

было. Другим объяснением данного факта являются особенности обжига. Приоб-

ретение одной стороной стенки сосуда более светлого оттенка может быть вызва-

но обжиганием сосуда в слое навоза225. Применение навоза при обжиге сосудов до 

настоящего времени отмечается в этнографических исследованиях, посвященных 

гончарству в Средней Азии226. Однако, до проведения экспериментов – это всего 

лишь предположение. 

Восемь обломков чаш относятся к (типу 2 – 8 экз.)227, где декор расположен 

с внешней стороны. Декоративные элементы стандартные – это либо прямые ли-

нии, опоясывающие весь сосуд, либо насечки по краю венчика.  

На трех обломках сосудов сохранилась только роспись красителями (тип 4 

– 3 экз.)228. 

Тип 12. Сграффито в сочетании с росписью красителями (2 экз.)229 

В данный тип попало большое блюдо (рис. 19; 1, 1а) с невыделенным под-

доном и с толстыми стенками, которые под углом примерно 45° отклоняются от 

дна, образуя коническую форму тулова, (вариант 7) (рис. 5, 7) с закругленным не-

выделенным венчиком (вариант 3) (рис. 7, 3; диагр. 8).  Поддон оформлен путем 

небольшой подрезки ножом стенки сосуда и последующего заглаживания. Блюдо 

украшено орнаментом, состоящим из двух частей: верхней и нижней. Декор верх-

ней части состоит из пояса спиральных окружностей, над которыми расположены 

зигзаги с закругленными углами. Нижняя часть орнамента нанесена на плоскость 

дна. Там основное пространство занимают полуовалы, заполненные плотными 

хаотичными зигзагами, с такими же закругленными углами. Пространство между 

полуовалами заполнено теми же спиральными окружностями. На всей площади 

                                                           
224Волков И.В. Поливная керамика комплекса Кабарди (1240-1260). С. 137 
225 Согласно устно высказанному предположению д.и.н. с.н.с отдела теории и методики (группы «История керами-
ки») ИА РАН Ю.Б. Цетлина. Выражаю ему благодарность за многочисленные консультации.  
226Пещерева Е.М. Гончарное производство Средней Азии. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1969. С. 40. Рис. 10 
227 2011-р-2-72, 2002-р-1-77, 2006-р-1-22, 2006-р-1-208, 2007-р-1-6, 2007-р-1-104, 2010-р-2-118, 2007-р-1-1-8-2 
228 2011-р-2-137, 2002-р-1-40, 2006-р-1-91 
229 2011-р-2-130, 2003-р-1-1-122 
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блюда разбросаны хаотичные, не связанные со сграффито, потеки зеленого краси-

теля. Эти сосуды по морфологии и тесту идентичны таким же сосудам с поли-

хромной росписью в коричнево-зеленых тонах и сграффито на желтом фоне. Воз-

можно, они принадлежат к одной мастерской, изготовлявшей разные типы посу-

ды. 

Тип 15. Сграффито в сочетании с гравировкой по основе (2 экз.)230 

Сюда относятся обломки сосудов с декором из наколок и насечек по краю 

венчика на ярко-зеленом фоне (рис. 44, 2). 

Тип 29. Налепливание декора в сочетании со штамповкой (1 шт.) 231 

В тип входит фрагмент стенки чаши с круглым налепом, на котором при 

помощи штампа отпечатан крест с выступающими точками между лопастями. 

Рассматриваемый тип орнаментации встречается на внешней поверхности стенок 

больших кратерообразных чаш. Сосуды имеют три вертикальные двухжгутовые 

ручки и трубчатый носик-слив с четвертой стороны. Ручки крепились под венчи-

ком и к поясу максимального расширения сосуда. Указанные чаши имеют специ-

фическую форму стенок: они плавно расширяются в нижней половине и после 

перегиба стенок в середине резко, почти вертикально поднимаются вверх. Данные 

чаши изготовлены по донно-емкостной программе в смешанной технике: нижняя 

часть вытянута на круге, на что указывают четкие ротационные следы, а верхняя 

оформлена при помощи двух широких лент, следы соединения которых фикси-

руются на сколе и на поверхности сосуда. Согласно А.А. Бобринскому данная 

технология изготовления, в общем, относится к этапу РФК 4-5, но традиция изго-

товления сосуда здесь явно смешанная, поэтому это определение весьма услов-

но232. Кроме того, они выполнены из пористой глины с включениями крупного 

известняка, который после глазурования и обжига разорвался, обнажил слой по-

ливы на поверхности чаш, и образовал пустоты. Слой поливы неравномерный, 

местами полупрозрачный со сгущениями, стекает вниз. Ангобировалась лишь 

внешняя сторона этих чаш, в отличие от поливы, которой покрыт весь сосуд. По 
                                                           
230 2008-р-1-38, 2004-р-1-1-183 
2312002-р-1-24 
232Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. С. 28. 
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этой причине, внешняя сторона чаши имеет насыщенный зеленый оттенок, а 

внутренняя – коричневый, совпадающий с цветом поверхности, непокрытого ан-

гобом черепка. Штампов, которые использовались на поверхности таких чаш, на 

данный момент известно 6 видов, но может быть и больше (рис. 10; 1-6, 1а-6а). 

Первый – это штамп в виде креста, между лопастями которого расположено по 

одной выступающей точке. Второй – в виде возвышающейся спирали. Третий – 

конический выступ. Четвертый – шестиконечная звезда, между оконечностями 

которой и в центре расположены выступающие точки. Пятый – многолепестковая 

розетка и шестой – это овальный налеп, в центре которого расположен кониче-

ский выступ, окруженный поясом из вдавленных точек. 

Аналогичная большая чаша с зеленой поливой и с 3 ручками, на вершине 

которых располагается фигурный налеп, была найдена в развале горна раскопа 40 

Билярского городища233. Сам же производственный комплекс, судя по анализу 

инвентаря из него, предназначавшийся для изготовления и обжига ординарной 

посуды с зеленой прозрачной поливой по белому ангобу, датируется в пределах 

XII – нач. XIII вв.234. По мнению исследователей раскопа, данные сосуды являют-

ся привозными потому, что других аналогий в материалах Волжской Болгарии им 

не найдено. С.И. Валиулина видит истоки происхождения этих сосудов в кавказ-

ских неполивных кюпах с резным декором235. Однако, вероятно, что данный де-

кор может иметь прототипы и среди металлической посуды. 

Один подобный налеп на обломке венчика чаши встречен среди материалов 

Дербента и происходит из слоя XI-XII вв.236. 

По морфологическим особенностям эти чаши находят аналогии в средне-

азиатских материалах. Среди глазурованной керамики Согда имеются сходные 

                                                           
233Валиулина С.И. Поливная керамика Билярского городища (по материалам 40 раскопа) // Проблемы археологии 
Среднего Поволжья. Казань: Изд-во Казанского университета, 1991. С. 80 
234Валиулина С.И., Руденко К. А. Археологические исследования Билярского городища экспедицией КГУ в 1989 г. 
// Проблемы археологии Среднего Поволжья. Казань: Изд-во Казанского университета, 1991. С. 63, 74 
235Валиулина С.И. Поливная керамика Билярского городища (по материалам 40 раскопа). С. 80 
236Гаджиев М.С. Отчет о работе Дербентской археологической экспедиции в 1998 г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. 
№21608. С.43. Рис. 91, А5 
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чаши, предназначавшиеся, по мнению Г.В. Шишкиной, для молочных продук-

тов237, которые датируются в пределах X в. 

Подгруппа 5. Бледно-желтая (72 экз.) 

Тип 4. Роспись красителями (26 экз.)238 

В этом типе находятся чаши с резким перегибом стенок в верхней трети со-

суда или под венчиком. Встречаются и обломки сосудов закрытого типа: венчики 

широкогорлых кувшинов или кружек. Их находки сосредоточены в нижних слоях 

памятника, но случаются и в верхних, в единичном количестве, возможно, в пе-

реотложенных горизонтах. 

Тип 12. Сграффито в сочетании с росписью красителями (45 экз.)239 

В тип попали сосуды, с полихромной росписью на бледно-желтом фоне. 

Выделяются блюда со сложной композицией декора. Блюда крупного размера, с 

диаметром венчика около 40 см и толщиной стенок более 1 см. Декор состоит из 

двух поясов, расписанных одинаковым орнаментом, состоящим из двух техник: 

сграффито и росписью красителями. В технике сграффито из двойных линий обо-

значены перевернутые трапеции (рис. 41, 6), заполненные хаотичными завитками, 

которые вместе напоминают чешую. Пространство внутри трапеции закрашено 

зеленым или оливково-зеленым поочередно. Краситель жидкий выходит за пре-

делы трапеций и растекается по всей поверхности блюда. Пространство между 

трапециями заполнено вертикальными растекшимися коричневыми полосами. Та-

кие же полосы нанесены на горизонтальную поверхность венчика. На таких блю-

дах чаще других встречаются отверстия от ремонта, что косвенно может свиде-

тельствовать об их бо́льшей ценности и длительности в употреблении, вследствие 

дороговизны. 
                                                           
237 Шишкина Г.В. Глазурованная керамика Согда (вторая половина VIII-начало XIII в.). С. 17. Табл. X, 8,10,11. 
Табл. XXXIII, 11, 14 
238 2011-р-2-140, 2011-р-2-141, 2011-р-2-144, 2011-р-2-154, 2002-р-1-96, 2002-р-1-104, 2006-р-1-3, 2006-р-1-110, 
2011-1-2-п-4, 2011-1-5-п-1, 2012-р-2-56, 2012-р-2-58, 2001-р-1-47, 2006-р-1-167, 2006-р-1-169, 2006-р-1-184, 2006-р-
1-227, 2007-р-1-135, 2007-р-1-200, 2007-р-1-230 2010-р-2-68, 2003-р-1-1-158, 2005-р-1-120, 2009-р-1-1-5-п5, 2005-р-
1-218, 2005-р-1-236 
239 2011-р-2-148, 2011-р-2-152, 2011-р-2-158, 2011-р-2-179, 2011-р-2-180, 2002-р-1-1, 2002-р-1-3, 2002-р-1-17, 2002-
р-1-70, 2002-р-1-122, 2006-р-1-2, 2006-р-1-4, 2006-р-1-42, 2006-р-1-45, 2006-р-1-49, 2006-р-1-133, 2006-р-1-134, 
2004-р-1-1-229, 2004-р-1-1-196, 2012-р-2-6, 2012-р-2-10, 2012-р-2-71, 2006-р-1-168, 2006-р-1-186, 2006-р-1-196, 
2006-р-1-242, 2006-р-1-267, 2006-р-1-275, 2006-р-1-278, 2006-р-1-279, 2006-р-1-284, 2007-р-1-58, 2007-р-1-103, 
2007-р-1-206, 2007-р-1-231, 2010-р-2-107, 2010-р-2-126, 2005-р-1-60, 2006-р-1-1-5-п1, 2007-р-1-1-5-1,2007-р-1-1-5-2 
2009-р-1-1-5-п1, 2010-р-2-1-5-п2, 2010-р-3-1-5-п3, 2010-р-2-1-5-п5 
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Особняком стоит один почти полностью сохранившийся сосуд, по форме 

напоминающий кружку (рис. 21; 2, 2а). Обломки таких сосудов иногда встреча-

ются на городище, но целый был обнаружен только один. Поэтому стоит его рас-

смотреть подробнее. Форма сосуда немного напоминает кратерообразные чаши, 

рассмотренные выше, но эти сосуды гораздо меньшего размера, диаметр венчика 

составляет 13 см и украшены они полихромной росписью. Поддон дисковидный с 

вырезанной полостью. Стенки плавно расширяются в нижней половине, а на се-

редине образуют резкий перегиб и вертикально поднимаются вверх. Венчик име-

ет небольшую горизонтальную площадку сверху с насечками по внешнему краю. 

Ручка вертикальная, овальная в сечении с налепом на вершине, крепится под вен-

чиком и к поясу максимального расширения. Ангоб жидкий, местами отсутствует, 

использован только снаружи. Глазурью же, наоборот, покрыта вся поверхность 

чаши. Декор состоит из размытых вертикальных полос зеленого и коричневого 

красителя с внешней стороны. В целом, такой декор довольно распространенный, 

нередко встречается на городище и сопредельных памятниках. Но на таком сосу-

де он встречен впервые, наиболее часто таким способом украшались сосуды от-

крытого типа, чаще всего чаши. Возможно, это единичный частный заказ, изго-

товленный по известным образцам. 

Тип 14. Сграффито в сочетании с резервом и росписью красителями (1 

экз.)240 

Представлен обломком одного сосуда. В центре сосуда в технике резерва 

изображена цветочная розетка, а вокруг ее тонкие линии сграффито, поверх этого 

узора растекаются полосы зеленого и коричневого красителя. 

Подгруппа 6. Ярко-желтая (5 экз.) 

Три сосуда относятся к (типу 1 – 3 экз.)241 со сграффито на желтом фоне. 

Фрагменты очень мелкие, поэтому трудно делать какие-либо точные выводы, но 

керамика с декором в технике сграффито на ярко-желтом многими исследовате-

лями считается продукцией византийских мастеров или стран с византийскими 

                                                           
240 2010-р-2-106 
241 2011-р-2-18, 2008-р-1-21, 2012-р-3-12 
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традициями производства. На одном сосуде сочетаются техники сграффито и ре-

зерва (тип 13 – 1 экз.)242. И на последнем тонкие линии сграффито в сочетании с 

дополнительной подцветкой желтым красителем на желтом же фоне (тип 12 – 1 

экз.)243. 

Подгруппа 7. Бесцветная (48 экз.) 

Тип 1. Гравировка по слою ангоба («сграффито») (4 экз.)244 

Тип состоит из четырех обломков тонкостенных чаш с декором из тонких 

линий сграффито на белом (белый ангоб под бесцветной глазурью) фоне. Чаши 

представлены очень мелкими обломками, не дающими возможности для точных 

определений, но состав теста позволяет предположить их закавказское происхож-

дение. 

Тип 4. Роспись красителями (23 экз.)245 

Особняком стоит обломок одной чаши с росписью коричневым красите-

лем246. Декор расположен узкой полоской вдоль венчика сосуда. Основу состав-

ляет две тонкие полосы между которыми пояс из скрепленных друг с другом ова-

лов. На поверхности сосуда есть несколько пятен зеленого цвета, видимо, полу-

ченных случайно из-за плохой очистки исходных компонентов для глазури. 

Тип 7. Роспись ангобом (1 экз.)247  

Один обломок сосуда открытого типа с росписью широкими полосами бе-

лого ангоба происходит из ордынского слоя. 

Тип 12. Сграффито в сочетании с росписью красителями (15 экз.)248  

Чаши, входящие в данный тип, имеют специфическую форму поддона. Мо-

нолитный диск со слегка подрезанной внутренней плоскостью. Сами сосуды ко-

нического профиля с загнутым внутрь венчиком. Декор состоит из цветочной ро-

зетки в центре дна, выполненной в технике сграффито (рис. 43, 6). Центр розетки 
                                                           
242 2006-р-1-83 
243 2005-р-1-35 
244 2008-р-1-62, 2009-р-1-10, 2002-р-1-4 2005-р-1-123 
2452011-р-2-149, 2011-р-2-151, 2011-р-2-153, 2011-р-2-175, 2008-р-1-52, 2009-р-1-11, 2009-р-1-17, 2009-р-1-33, 2009-
р-1-45, 2002-р-1-99, 2002-р-1-105, 2006-р-1-89, 2006-р-1-98, 2006-р-1-112, 2012-р-2-11, 2006-р-1-262, 2010-р-2-25, 
2010-р-2-80, 2010-р-2-88, 2010-р-2-127, 2010-р-2-128, 2010-р-2-130, 2005-1-8-21, 2005-р-1-74 
246 2006-р-1-89 
247 2002-р-1-109 
248 2011-р-2-119, 2011-р-2-156, 2011-р-2-181, 2011-р-2-183, 2008-р-1-44, 2009-р-1-27, 2012-р-2-3, 2006-р-1-1, 2006-р-
1-116, 2006-р-1-142, 2006-р-1-143, 2004-р-1-1-174, 2011-1-8-п-6, 2010-р-2-72, 2005-р-1-245 
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дополнительно подсвечен крапиной коричневого красителя. Верхняя часть таких 

чаш украшена поясом декора, шириной 2-3 см. Узор состоит из растительных за-

витков, выполненных в сочетании техники сграффито и резерва. Окончания за-

витков дополнительно подсвечивались коричневыми (иногда коричневыми и зе-

леными) крапинами (рис. 42, 1). Такой орнамент находит аналогии на некоторых 

памятниках Азербайджана. Так, украшение центра дна ангобированных чаш вы-

гравированным цветком известно в керамике Старой Ганджи, где хронология су-

ществования памятника определяется его исследователем XII нач. – XIII вв.249. 

Однако на азербайджанских чашах цветы четырехлепестковые. В то время как 

самосдельские декорированы шестилепестковым цветком с точкой коричневого 

красителя в центре. Подсветка выгравированных деталей точками коричневого 

красителя наблюдается в поливной керамике Дманиси250. Есть она и в Шамкире, в 

слоях XI в.251 Чаши с резервированным цветком в центре и поясом орнамента под 

венчиком есть также в керамике Дербента. Дополнительная подцветка декора 

крапинами известна и в Средней Азии252. 

Тип 14. Сграффито в сочетании с резервом и росписью красителями (4 

экз.)253.  

В тип входят богато орнаментированные сосуды, чаши полусферического 

профиля с перегибом стенок в верхней части сосуда. Полива и декор покрывают 

внутреннюю и внешнюю часть сосуда на 1/3. Снаружи есть отпечаток от ножки 

сепаи (чего не наблюдаются на остальных сосудах этой подгруппы). В основе 

композиции лежит розетка, выполненная в технике резерва. Над розеткой распо-

лагаются растительные побеги. Вся поверхность заполнена потеками зеленого и 

коричневого красителя, растекшимися по всей поверхности сосуда. На одном об-

                                                           
249Левиатов В.Н. Керамика Старой Ганджи. С.16. Рис. 15 
250Майсурадзе З.П. Грузинская художественная керамика XI-XIII вв. (Ангобированная керамика Дманиси). Табл. 
23 
251Dostiyev T. Orta Əsr Şəmkir şəhər yeri. Şəmkir arxeoloji ekspedisiy asinin tədqiqatlari. P. 139 
252 Согласно устной консультации Н.Ю. Вишневской Выражаю благодарность за помощь и многочисленные кон-
сультации. 
253 2008-р-1-31, 2002-р-1-118, 2002-р-1-123, 2004-р-1-1-171 
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ломке чаши сочетаются роспись красителями с росписью ангобом (тип 27 – 1 

экз.)254. 

Подгруппа 9. Голубая (3 экз.)255 

В подгруппу входит один тип. (Тип 1) – это сосуды с росписью сграффито. 

Они представляют собой небольшие тонкостенные чашечки с орнаментом из спи-

ральных завитков, аналогичным завиткам на крупных чашах с прозрачной зеле-

ной глазурью по белому ангобу, происходящих из области Ширван. Возможно – 

это позднее подражание такому орнаменту потому, что указанные сосуды обна-

ружены в верхних слоях памятника или часть из них собрана в качестве подъем-

ного материала. Чаши с бирюзово-голубой глазурью и сграффито есть и в золото-

ордынских памятниках256.  

Подгруппа 14. Коричневая (2 экз.)257 

В подгруппе находятся два обломка от небольших сосудов: солонки или 

чернильницы с коричневой поливой и подглазурным прорезным декором. 

Подгруппа 15. Оливково-коричневая (2 экз.)258 

Под оливково-коричневым цветом понимается сочетание зеленого и корич-

невого оттенков. Этот цвет глазури редко использовался и сосудов, покрытых 

оливково-коричневой глазурью, начитывается всего 9 экземпляров (диагр. 6). Ве-

роятно, приобретение поверхностью сосуда такого цвета случайное явление. В 

подтверждение данного факта, существует следующее обстоятельство: часть из 

этих сосудов происходит из слоя пожара. В сравнении с не пострадавшими анало-

гиями можно предположить, что это сосуды с росписью красителями на бесцвет-

ном или бледно-зеленом фоне.  

Группа 3. Без дополнительного декора (100 экз.) 

  В составе группы находятся восемь подгрупп. Среди них более половины 

приходится на керамику с зеленым фоном: подгруппа 1 (7 экз.)259, подгруппа 2 

                                                           
254 2005-1-8-21 
255 2006-р-1-258, 2007-р-1-138, 2005-р-1-70 
256 Булатов Н.М. Классификация красноглиняной поливной керамики золотоордынских городов. С. 75 
257 2011-р-2-27, 2007-р-1-105 
258 2011-р-2-6, 2011-р-2-146 
259 2008-р-1-48, 2008-р-1-92, 2006-р-1-172, 2006-р-1-195, 2007-р-1-2, 2007-р-1-29, 2007-р-1-159 
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(46 экз.)260, подгруппа 3 (30 экз.)261. В шести случаях встречены сосуды с бледно- 

желтым фоном: подгруппа 5 (6 экз.)262. В четырех случаях фон оставлен бесцвет-

ным: подгруппа 7 (4 экз.)263. Еще в четырех встречаются обломки чаш с голубой 

глазурью: подгруппа 9 (4 экз.)264. Также найдено два обломка кружки с коричне-

вой глазурью: подгруппа 14 (2 экз.)265 (рис. 21; 4, 4а, 5, 5а) и один обломок пле-

чика кувшина с оливково-коричневой глазурью: подгруппа 15 (1 экз.)266. 

Почти все сосуды, состоящие в группе, аналогичны уже описанным выше 

сосудам с дополнительным декором, в выборку всего лишь попали неорнаменти-

рованные части орнаментированных сосудов. Среди них выделяются несколько 

видов сосудов. Во-первых, это два обломка чаш с небрежно нанесенным ангобом 

и бледно зеленой глазурью (подгруппа 1). На одной чаше фиксируются элементы 

скульптурной лепки. Это обломок чаши полусферической формы с перегибом в 

верхней трети тулова и именно на месте перегиба тулова фиксируются следы со-

единения двух лент на сколе. Поэтому ее можно, предположительно, отнести к 

этапу РФК 5-6. Ангоб, покрывающий сосуд, нанесен довольно небрежно, местами 

большими сгущениями, а местами очень тонким слоем, сквозь который видна не-

ангобированная поверхность, поэтому цвет поверхности чаши колеблется от 

бледно-зеленого до коричневого. Такой прием характерен для ранней керамики 

Дербента, где такие сосуды находят в слоях VIII-IX вв.267. Кроме того, ряд морфо-

логических черт, таких как: перегиб стенки чаши в верхней трети изделия и рас-

ширение края венчика для образования желобка для крышки характерны для ке-

                                                           
260 2011-р-2-7, 2011-р-2-12, 2011-р-2-62, 2011-р-2-74, 2011-р-2-85, 2011-р-2-106, 2011-р-2-111, 2011-р-2-138, 2011-р-
2-142, 2011-р-3-251, 2008-р-1-20, 2008-р-1-61, 2008-р-1-83, 2009-р-1-15, 2009-р-1-40, 2012-р-2-4, 2002-р-1-37, 2002-
р-1-45, 2002-р-1-83, 2006-р-1-139, 2004-р-1-1-236, 2012-р-2-29, 2011-1-8-п-10, 2006-р-1-185, 2006-р-1-190, 2006-р-1-
207, 2006-р-1-214, 2006-р-1-272, 2006-р-1-285, 2006-р-1-302, 2007-р-1-22, 2007-р-1-50, 2007-р-1-56, 2007-р-1-59, 
2007-р-1-70, 2007-р-1-123, 2007-р-1-161, 2007-р-1-188, 2007-р-1-189, 2007-р-1-191, 2010-р-2-91, 2005-1-2-7, 2005-р-
1-22, 2005-р-1-53, 2005-р-1-191 
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р-1-33, 2002-р-1-39, 2002-р-1-41, 2002-р-1-43, 2002-р-1-49, 2002-р-1-55, 2011-р-2-271, 2006-р-1-47, 2006-р-1-84, 
2006-р-1-95, 2006-р-1-105, 2006-р-1-111, 2006-р-1-129, 2006-р-1-164, 2006-р-1-199, 2006-р-1-200, 2006-р-1-252, 
2007-р-1-23, 2007-р-1-49, 2010-р-2-66, 2010-р-2-92, 2010-р-2-101 
262 2011-р-2-150, 2011-р-2-157, 2011-р-2-177, 2006-р-1-140, 2004-р-1-1-205, 2010-р-2-45 
263 2008-р-1-82, 2007-р-1-71, 2006-р-1-1-8-п2, 2005-р-1-146 
264 2006-р-1-66, 2006-р-1-67, 2006-р-1-68, 2007-р-1-8 
265 2007-р-1-63, 2007-р-1-72 
266 2011-р-2-10 
267 Кудрявцев А.А. Отчет о работе Дербентской экспедиции в 1976 году // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. №6148. С. 58 
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рамики не только Дербента, но и всего Закавказья в целом в X-XI вв.268. Таким 

образом, возможно, эти чаши относятся к сосудам раннего периода на городище и 

датируются периодом до конца XI в.  

Еще одной выделяющейся группой находок являются обломки кружек (рис. 

21; 3, 6). Это сосуды с цилиндрической формой тулова, с не выделенным венчи-

ком, без поддона и с круглой, прямоугольной в сечении ручкой (вариант 5) (рис. 

5, 5).  Глазурь на этих кружках в основном бесцветная иногда с чуть желтоватым 

или зеленоватым оттенком. Ручка крепится к середине высоты сосуда, на ее по-

верхности прочерчена небольшая борозда. Сами кружки небольшого размера 

диаметр венчика составляет 9-11 см, высота 6-7 см. Аналогии данным сосудам 

также встречаются в керамике Кавказа и Закавказья. Подобные кружки с зеленой 

и бесцветной и аналогичными ручками есть в коллекции Дербентской поливной 

посуды.    

Класс 3. Полупрозрачная (48 экз.) 

Группа 1. Подглазурный декор (37 экз.) 

В составе данной группы керамики выделяется восемь подгрупп: подгруп-

па 1. Бледно-зеленая (1 экз.)269, подгруппа 2. Светло-зеленая (11 экз.)270, под-

группа 3. Ярко-зеленая (10 экз.)271, подгруппа 5. Бледно-желтая (13 экз.)272, 

подгруппа 7. Бесцветная (1 экз.)273, подгруппа 8. Белая (1 экз.)274. Все сосуды, 

входящие в данную группу находок, аналогичны описанным выше сосудам с про-

зрачной глазурью. Лишь пребывание их в неблагоприятной природной среде при-

вело к помутнению слоя глазури, и отнесению ее к другому классу керамики. 

Особо стоит выделить один развал чаши с декором из стилизованных листьев, за-

полненных красителем на бледно-желтом фоне (подгруппа 5)275. Чаша довольно 

                                                           
268 Кудрявцев А.А. Отчет о работе Дербентской экспедиции в 1981 году // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. №9190. С. 18 
269 2004-р-1-1-197 
270 2011-р-2-28, 2011-р-2-29, 2011-р-2-60, 2006-р-1-109, 2012-р-2-63, 2012-р-2-64, 2007-р-1-19, 2007-р-1-20, 2007-р-
1-21, 2005-р-1-17, 2005-р-1-54 
271 2011-р-2-52, 2011-р-2-78, 2011-р-2-135, 2006-р-1-86, 2006-р-1-135, 2004-р-1-1, 2006-р-1-212, 2007-р-1-173, 2005-
р-1-117, 2007-р-1-1-5-9 
272 2011-р-2-1, 2009-р-1-37, 2002-р-1-116, 2002-р-1-117, 2012-р-2-5, 2012-р-2-36, 2006-р-1-197, 2006-р-1-198, 2007-р-
1-1, 2005-р-1-30, 2003-р-1-1-154, 2005-р-1-132, 2005-р-1-142 
273 2005-р-1-88 
274 2005-р-1-233 
275 2006-р-1-198 
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рядовая, но ее внешний облик имеет ряд особенностей. Сосуд деформирован, гла-

зурь на нем перегоревшая. На внешней поверхности сохранился отпечаток от края 

другой чаши с зеленой поливой, образовавшийся при единовременном обжиге со-

судов в печи, без использования сепай. Такие отпечатки являются своеобразной 

индивидуальной чертой поливной керамики Самосдельского городища. Они про-

слеживаются только на группе импортов из Кавказа и Закавказья. На них нет от-

печатков от сепаи, но часто прослеживаются круги с отпечатками глазури.  

Группа 3. Без дополнительного декора (11 экз.) 

Внутри группы по цвету кроющей глазури выделяются пять подгрупп: под-

группа 1. Бледно-зеленая (1 экз.)276, подгруппа 2. Светло-зеленая (4277 экз.), 

подгруппа 3. Ярко-зеленая (4 экз.)278, подгруппа 5. Бледно-желтая (1 экз.)279, 

подгруппа 16. Черная (1 экз.)280. Все подгруппы представлены неорнаментиро-

ванными обломками неопределимых сосудов под прозрачной глазурью. 

Серия 2. Керамика без ангоба (26 экз.) 

Класс 1. Прозрачная (24 экз.) 

Группа 1. Подглазурный декор (13 экз.)281 

Внутри группы особо выделены чаши с росписью белым ангобом под про-

зрачной бесцветной глазурью (тип 7). Такие чаши с росписью широкими полоса-

ми белого ангоба (рис. 44, 6), вероятно, относятся к раннему этапу существования 

городища. Они могут иметь среднеазиатские корни. В группе (3) сосудов без до-

полнительного декора находится 11 обломков282. 

Класс 3. Полупрозрачная (2 экз.) 

Два обломка кувшина относятся к группе 2 (2 экз.)283. 

ПОДОТДЕЛ 1Б. СИЛЬНООЖЕЛЕЗНЕННАЯ ПЛОТНАЯ ГЛИНА БЕЖЕВО-КРАСНЫХ 

ОТТЕНКОВ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ПРИМЕСЬЮ ПЕСКА, ИЗВЕСТКОВЫМИ ВКРАПЛЕНИЯМИ, 
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279 2005-р-1-128 
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1-229, 2005-р-1-50, 2005-р-1-100 
283 2002-р-1-36, 2006-р-1-108 
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ОРГАНИКОЙ И ТЕМНО-КРАСНЫМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ ОВАЛЬНОЙ ФОРМЫ, 

НАПОМИНАЮЩИМИ БУРЫЙ ЖЕЛЕЗНЯК (97ЭКЗ.) (рис. 4, 1б) 

Отличительной особенностью этой глины являются мелкие округлые вклю-

чения темно-коричневого цвета, выделяющиеся на сколе бежево-красного череп-

ка. По всей вероятности – это бурый железняк. Сложно представить, что его до-

бавляли специально, скорее всего эти включения, есть результат плохой очистки 

глины перед использованием. Всего, сосудов и обломков с такой формовочной 

массой насчитывается 97 экземпляров, что составляет 5,34%. 

Серия 1. Керамика с ангобом (90 экз.) 

Класс 1. Прозрачная (69 экз.) 

Группа 1. Подглазурный декор (42 экз.) 

Группа разделяется на семь подгрупп по цвету фоновой глазури. Подгруп-

па 1. Бледно-зеленая (1 экз.)284, подгруппа 2. Светло-зеленая (5 экз.)285, под-

группа 3. Ярко-зеленая (3 экз.)286, подгруппа 5. Бледно-желтая (4 экз.)287, под-

группа 7. Бесцветная (9 экз.)288, подгруппа 9. Голубая (16 экз.)289, подгруппа 

12. Светло-сиреневая (брак?) (4 экз.)290.  

Наибольше число находок приходится на подгруппу 9, обломки сосудов в 

голубой прозрачной глазурью и декором в технике сграффито (тип 1). По профи-

лировке они представляют собой тонкостенные чаши конической формы, диаметр 

венчика которых составляет 17-20 см, высота чаш 8-9 см. Находки таких чаш 

приходятся, в основном, на шурф 2, заложенный в 2002 году и на нижние пласты 

раскопа №1. 

Сосуды со светло-сиреневым фоном среди поливной керамики городища 

зафиксированы всего в 9 случаях, причем эти чаши по форме, декору, тесту и па-

раметрам аналогичны чашам с голубой глазурью. Поэтому, можно предположить, 

                                                           
284 2002-р-1-13 
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что это случайное отклонение, возникшее при изготовлении чаш с голубой глазу-

рью. 

Тонкостенные чаши с голубой глазурью и сграффито есть в коллекции Дер-

бентской экспедиции и в среднеазиатских фондах Государственного музея Восто-

ка. Голубая глазурь и сграффито на керамике Средней Азии появляется в XII веке 

и существует до начала монгольского периода, поэтому можно условно датиро-

вать указанные чаши в пределах XII века. 

Группа 3. Без дополнительного декора (27 экз.) 

Группа разделяется на шесть подгрупп: подгруппа 3. ярко-зеленая (2 

экз.)291, подгруппа 7. бесцветная (10 экз.)292, подгруппа 9. голубая (8 экз.)293, 

подгруппа 12. светло-сиреневая (брак?) (4 экз.)294, подгруппа 14. коричневая 

(3 экз.)295. 

Особо следует выделить одну из них. Во-первых, это развалы нескольких 

чаш конического профиля с яркой коричневой глазурью (подгруппа 14). Всего в 

материалах городища сосудов и их обломков с коричневой глазурью по белому 

ангобу насчитывается 25 экземпляров. Чаши выполнены на высоком технологи-

ческом уровне, на этапе РФК-7, равномерного сквозного обжига. Отличительной 

особенностью этих чаш является то, что слоем белого ангоба намеренно покрыва-

лась верхняя треть внешней поверхности сосудов, в то время как глазурью покры-

та только кромка венчика. Следует отметить очень высокое качество поливы и от-

сутствие цека – трещин на поверхности этих чаш.  

Класс 3. Полупрозрачная (21 экз.)296  

В данный класс попали обломки тонкостенных чаш на дисковидном под-

доне, с голубой глазурью и подглазурным декором сграффито или без него. По 

причине попадания в неблагоприятные условия внешней среды или вследствие 
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небольших изменений в рецепте приготовления или обжига, слой голубой глазури 

помутнел и потрескался. Поэтому, однотипные сосуды попали в разные классы 

находок. Исключение составляет один поддон сосуда с зеленой глазурью и спира-

лью сграффито в центре дна. Такие спирали, и зеленая глазурь есть среди керами-

ки византийского круга. Всеми исследователями такие сосуды относятся к кера-

мике византийского происхождения и датируют золотоордынским временем. 

Остальную керамику этого класса, по аналогии с предыдущим следует датировать 

XII веком.  

Серия 2. Керамика без ангоба (7 экз.) 

Неангобированных обломков сосудов с рассматриваемым типом формовоч-

ной массы насчитывается 7 экземпляров. На четырех из них использована про-

зрачная глазурь (класс 1)297, а на трех – непрозрачная (класс 2)298. Сосуды с про-

зрачной глазурью декорированы подглазурной росписью белым ангобом или 

цветными красителями, а с непрозрачной – не имеют дополнительного декора. 

Сосуды с прозрачной глазурью происходят из верхних слоев памятника, а с не-

прозрачной – из нижних горизонтов. 

ПОДОТДЕЛ 1В. СИЛЬНООЖЕЛЕЗНЕННАЯ ПЛОТНАЯ ГЛИНА БЕЖЕВО-КРАСНЫХ 

ОТТЕНКОВ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ПРИМЕСЬЮ ПЕСКА, ОРГАНИКОЙ И БЛЕСТЯЩИМИ ПЛОСКИМИ 

ЧЕШУЙКАМИ (18 ЭКЗ.299) (рис. 4, 1в) 

Данная формовочная масса встречена всего в 18 случаях, что составляет 

0,99% от выборки.  Речь идет о локальной группе сосудов с бесцветной прозрач-

ной и полупрозрачной глазурью.  

Все сосуды входят в состав одну серию (серия 1-18 экз.) находок – керами-

ки с ангобом. На семи изделиях использована прозрачная глазурь (класс 1), а на 

11 полупрозрачная (класс 3 – 11 экз.). В 11 случаях использовался подглазурный 

декор (группа 1), а в 7 на фрагментах не было выявлено дополнительного декора 

(группа 3). Полива на данной группе находок в основном бесцветная (подгруппа 

                                                           
297 2002-р-1-115, 2006-р-1-53, 2006-р-1-137, 2005-р-1-91 
298 2011-р-3-237, 2002-р-1-142, 2010-р-2-119 
299 2004-р-1-1-223, 2004-р-1-1-261, 2004-р-1-1-260, 2004-р-1-1-225, 2004-р-1-1-225а, 2004-р-1-1-225б, 2012-р-2-52, 
2012-р-2-62, 2012-р-2-83, 2007-р-1-162, 2007-р-1-169, 2007-р-1-226, 2005-1-8-5, 2005-р-1-39, 2005-р-1-40, 2005-р-1-
148, 2005-р-1-158, 2005-р-1-203 
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7), в двух случаях прослежено использование голубой глазури (подгруппа 9). По 

одному случаю приходится на использование ярко- (подгруппа 3) и бледно-

зеленой поливы (подгруппа 1).  

В целом, речь идет о тонкостенных чашах конического профиля с диско-

видным поддоном и невыделенным венчиком (рис. 22, 1-8). Эти чаши покрыты 

бесцветной или реже голубой глазурью по слою белого ангоба. Декор локализует-

ся в верхней части чаши узкой полосой вдоль края венчика. Состоит из парных 

линий, прочерченных на расстоянии 1,5-2 см. друг от друга. Между ними в той же 

технике сграффито прочерчен орнамент, имитирующий псевдоэпиграфические 

изображения (рис. 43, 7). Узор состоит из нескольких повторяющихся элементов, 

сгруппированных в сплошную линию вдоль всего венчика. Иногда дополнитель-

но такие чаши подсвечивались по краю венчика узкой полоской зеленого краси-

теля. Или же при идентичном составе теста, морфологии и поливе они вовсе не 

имели дополнительного декора.   

Происхождение и датировку этих чаш трудно определить, так как прямых 

аналогий этим сосудам обнаружено не было, но и залегание в нижних горизонтах 

памятника говорит об их ранней дате. Малое количество находок свидетельствует 

о единовременной разовой поставке на городище, скорее всего, о личном привоз-

Следует упомянуть о том, что полоса псевдоэпиграфического орнамента вдоль 

борта появляется на среднеазиатских чашах в X-нач. XI вв., но доживает и до нач. 

XIII в.300. 

ПОДОТДЕЛ 1Г. СИЛЬНООЖЕЛЕЗНЕННАЯ ПЛОТНАЯ ГЛИНА БЕЖЕВО-КРАСНЫХ 

ОТТЕНКОВ, ГДЕ В КАЧЕСТВЕ ИСКУССТВЕННО ВВЕДЕННОЙ ПРИМЕСИ ВЫДЕЛЯЮТСЯ РЕДКИЕ 

ВКЛЮЧЕНИЯ КРУПНОГО ШАМОТА (2-3 ММ В РАЗРЕЗЕ). ПРОДОЛЖАЮТ ПРИСУТСТВОВАТЬ 

ЧАСТИЦЫ ПЕСКА, РЕДКИЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ ВКРАПЛЕНИЯ, ПОРЫ ОТ ВЫГОРЕВШИХ 

ОРГАНИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ (88 ЭКЗ.). (рис. 4, 1г) 

                                                           
300 Вишневская Н.Ю. Ремесленные изделия Джигербента. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 
2001. С. 79 
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Всего в материалах городища сосудов и обломков с таким составом формо-

вочной массы обнаружено 88 экземпляров, что составляет 4,85% от всей полив-

ной керамики Самосделки.  

Присутствие шамота и известковых включений в составе формовочной мас-

сы склоняет к определению источника производства данных сосудов на террито-

рии юго-восточного Крыма, так как это характерные для этого региона 

си301. Однако, в исследованных здесь образцах шамот присутствует не столько в 

центре скола, сколько ближе в краю излома черепка, иногда только на поверхно-

сти (т.е. это можно назвать прилипанием шамота или сухой глины к стенкам со-

суда при его изготовлении, а не добавлением примесей в состав теста). Кроме то-

го, его концентрация незначительна, а в керамике Юго-Восточного Крыма она 

может достигать 25 % 302. В этой глине мало песка, но есть поры от выгоревших 

органических включений, что не характерно для Крыма. По этим причинам кера-

мику из такой глины нельзя отнести к крымскому производству золотоордынско-

го периода. О происхождении керамики из такого типа глины мне пока неизвест-

но, однако, большая концентрация ее в нижних горизонтах говорит о домонголь-

ских корнях этой посуды. 

Серия 1. Керамика с ангобом (75 экз.) 

Класс 1. Прозрачная (58 экз.) 

Группа 1. Подглазурный декор (45 экз.)303 

В составе группы находятся шесть подгрупп: подгруппа 1 (5 экз.), под-

группа 2 (10 экз.), подгруппа 3 (15 экз.), подгруппа 5 (10 экз.), подгруппа 7 (2 

экз.), подгруппа 9 (3 экз.). Все типы, входящие в данную группу – это довольно 

массовая категория находок с ширванскими корнями. Исключением является 
                                                           
301 Масловский А.Н. Керамический комплекс Азака. Краткая характеристика. С. 355-356 
302 Масловский А.Н. Керамический комплекс Азака. Краткая характеристика. С. 355; Масловский А.Н. Керамиче-
ский комплекс Низовьев Дона в XI-XV вв.: типология и хронология: автореф. дисс. … канд. ист. наук. – М., 2012.. 
С. 13; Волков И.В. Керамика Азова XIV-XVIII вв. Классификация и датировка: автореф. дисс. … канд. ист. наук. – 
М., 1992. С. 10 
303 2002-р-1-154, 2006-р-1-38, 2006-р-1-87, 2006-р-1-99, 2004-р-1-1-215, 2004-р-1-1-210, 2004-р-1-1-218, 2004-р-1-1-
192, 2004-р-1-1-184, 2012-р-2-67, 2001-р-1-11, 2001-р-1-32, 2006-р-1-182, 2006-р-1-201, 2006-р-1-202, 2006-р-1-219, 
2006-р-1-271, 2007-р-1-4, 2007-р-1-68, 2007-р-1-118, 2007-р-1-129, 2007-р-1-168, 2007-р-1-176, 2007-р-1-202, 2007-
р-1-207, 2007-р-1-212, 2007-р-1-213, 2005-1-8-4, 2005-1-8-11, 2005-1-8-23, 2005-1-8-25, 2003-р-1-1-151, 2006-р-1-1-
5-п6 
2005-р-1-101, 2005-р-1-110, 2005-р-1-125, 2007-р-1-1-5-4, 2005-р-1-163, 2005-р-1-166, 2005-р-1-167, 2005-р-1-168, 
2005-р-1-177, 2005-р-1-179, 2009-р-1-1-5-п2, 2010-р-2-1-5-п8 



- 89 - 
 
один обломок стенки кувшина с прорезным декором из пересекающихся шести 

толстых линий, пространство между которыми заполнено циркульным орнамен-

том. Декор нанесен до покрытия ангобом. Среди неполивной керамики городища 

встречаются такие кувшины, они единичны, но практически целые и покрыты 

сплошным лощением, а на уровне плечика сосуда прорезан идентичный орна-

мент. Такие же не поливные кувшины с идентичным орнаментом встречаются, в 

Дербенте и в коллекции керамики с городища Афрасиаб в хранении Историческо-

го музея. 

Группа 3. Без дополнительного декора (13 экз.)304 

В данную группу попали сосуды с поливой зеленых оттенков: подгруппа 1 

(2 экз.), подгруппа 2 (7 экз.), подгруппа 3 (4 экз.) Исключение составляет развал 

одной небольшой чаши с вертикальными стенками и невыделенным венчиком, 

такие чаши находят аналогии среди керамики Дербента. 

Класс 3. Полупрозрачная (17 экз.) 

Группа 1. Подглазурный декор (14 экз.)305 

Группа распадается на четыре подгруппы: подгруппа 1 (3 экз.), подгруппа 

2 (8 экз.), подгруппа 3 (2 экз.), подгруппа 8 (1 экз.). 

Из всех типов, входящие в данную группу находок, особо следует выделить 

лишь несколько сосудов. Во-первых, это почти целая, собранная из 15 частей, 

кратерообразная чаша с налепами и тремя ручками306 (рис. 23, 1,2) (тип 29). Об 

этом типе посуды уже говорилось ранее, но, тем не менее, именно она имеет ряд 

внешних особенностей, о которых необходимо сказать. Глазурное покрытие от-

слоилось почти везде внутри и частично снаружи, особенно на ручках. Цвет по-

ливы неровный, потеки направлены сверху вниз, внизу слой толще. В глазури 

есть мелкие темные крапинки. На дне имеются сколы поверхности, которые так-

же залиты глазурью. Поддон сильно затесан, видимо, чаша использовалась очень 

долго. Налепы на поверхности разного размера и штампы на них неровные, плохо 

                                                           
304 2011-р-2-75, 2011-р-3-243, 2002-р-1-107, 2006-р-1-113, 2004-р-1-1-216, 2004-р-1-1-212, 2001-р-1-52, 2006-р-1-225 
2007-р-1-26, 2007-р-1-90, 2005-р-1-2, 2005-р-1-3, 2005-р-1-81 
305 2004-р-1-1-186, 2012-р-2-4, 2012-р-2-12, 2007-р-1-100, 2007-р-1-156, 2005-р-1-71, 2005-р-1-72, 2003-р-1-1-121, 
2006-р-1-1-5-п5, 2005-р-1-134, 2005-р-1-194, 2005-р-1-195, 2005-р-1-211, 2005-р-1-234 
306 2003-р-1-1-121 
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отпечатавшиеся (рис. 23, 1-10). Все эти факторы в косвенной мере свидетель-

ствуют о том, что это могла быть одна из первых партий такой посуды. С не усто-

явшимися традициями производства, а изготовление их по донно-емкостной про-

грамме в смешанной технике в какой-то степени подтверждает эту гипотезу. 

Еще следует обратить внимание чашу полного профиля с росписью зеле-

ным и коричневым красителем307. Зеленым цветом широкой кистью нанесены 

овалы, внутри которых расположено по три горизонтальных широких полосы ко-

ричневого цвета (рис. 41, 8). Такие чаши идентичны чашам, найденным в Дербен-

те в слое XI-XII вв.308. 

Группа 3. Без дополнительного декора (3 экз.)309 

Группа состоит из двух подгрупп: подгруппа 3 (2 экз.) и подгруппа 9 (1 

экз.).  

Серия 2. Керамика без ангоба (13 экз.) 

Класс 1. Прозрачная (13 экз.) 

Неангобированной керамики с прозрачной глазурью насчитывается 13 эк-

земпляров, из которых 9 (группа 1)310 дополнительно декорированы подглазур-

ным декором, а 4 (группа 3)311 не имеют декора.  

В группу 1 входят 2 подгруппы: подгруппа 1 (4 экз.), подгруппа 5 (4 экз.). 

Сосуды с бледно-зеленым фоном – это обломки чаш с росписью полосами белого 

ангоба (тип 7), выполненными широкой кистью. Декор состоит из широких полос 

и небольших кружочков.  

Из второй подгруппы выделяется обломок не ангобированной чаши с рос-

писью коричневым и зеленым красителем (тип 4). Декор нанесен широкой ки-

стью и состоит из овалов, длинных линий и тонких отрывистых полос. Обломок 

чаши с идентичным декором был обнаружен среди ранних дербентских материа-

                                                           
307 2004-р-1-1-186 
308Гаджиев М.С. Отчет о работе Дербентской археологической экспедиции в 1998 г. // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. 
№21608. С. 36. Рис. 73, Б7 
309 2002-р-1-88, 2005-р-1-11, 2010-р-2-1-5-п7 
310 2004-р-1-1-211, 2012-р-2-9, 2012-р-2-74, 2007-р-1-87, 2005-р-1-1, 2006-р-1-1-5-п4, 2005-р-1-157, 2005-р-1-190, 
2011-р-3-244 
311 2001-р-1-50, 2007-р-1-65, 2005-р-1-171 
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лов. Происходят сосуды с росписью ангобом из ранних сооружений и нижних 

пластов. 

Не декорированные обломки принадлежат к донцам и ручкам декорирован-

ных сосудов. Из этой группы следует выделить один поддон кувшина или вазы312. 

Поддон высокий выгнут вовнутрь у основания и полый внутри. Такие поддоны 

очень напоминают поддоны византийских кувшинов золотоордынского времени с 

характерным рисунком сграффито и ярко-желтой, а иногда зеленоватой глазурью. 

Происходит этот кувшин с 1 пласта, что подтверждает предложенную датировку.  

ПОДОТДЕЛ 1Д. СИЛЬНООЖЕЛЕЗНЕННАЯ ПЛОТНАЯ ГЛИНА БЕЖЕВО-КРАСНЫХ 

ОТТЕНКОВ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ПРИМЕСЬЮ ПЕСКА, ПОРАМИ ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ 

КОМПОНЕНТОВ, КРУПНЫМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ ШАМОТА И ИСКУССТВЕННОЙ ВВЕДЕННОЙ 

ПРИМЕСЬЮ КРУПНОГО ПЕСКА (3 ЭКЗ.) 313 (рис. 4, 1д) 

На городище керамика с таким составом формовочной массы представлена 

всего тремя обломками чаш. В их декоре использована зеленая прозрачная полива 

на белом ангобе и практически без декора. Все три чаши происходят из верхних 

слоев или объектов, что указывает на их ранне-золотоордынскую датировку и го-

ворит о том, что они могут является продукцией золотоордынских городов Ниж-

него Поволжья или ближайших территорий. 

ПОДОТДЕЛ 1Е СИЛЬНООЖЕЛЕЗНЕННАЯ ПЛОТНАЯ ГЛИНА БЕЖЕВО-КРАСНЫХ 

ОТТЕНКОВ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ПРИМЕСЬЮ ПЕСКА И ПОРАМИ ОТ ВЫГОРЕВШИХ 

ОРГАНИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ (376 ЭКЗ.) (рис. 4, 1е) 

Серия 1. Керамика с ангобом (347 экз.) 

Класс 1. Прозрачная глазурь (307 экз.) 

Группа 1. Подглазурный декор (231 экз.) 

Группа распадается на семь подгрупп. Преимущественное положение зани-

мает керамика с фоном зеленых оттенков (150 экз.). К подгруппе 1 (бледно-

зеленый фон)314 относится 41 экземпляр. Здесь большая часть — это сосуды 12 

                                                           
3122001-р-1-50 
313 2006-р-1-204, 2010-р-2-74, 2010-р-2-134 
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типа, в которых сочетается сграффито и роспись красителями. Подобные сосуды 

характерны для Закавказья, а в частности для городища Орен-Кала и датируются 

там XII - 1-й пол. XIII в.315. Происходит такая керамика из верхних слоев и объек-

тов, что дополнительно подтверждает указанную датировку. К подгруппе 2 

(светло-зеленый фон) относится 44 обломка посуды316. Сосуды этой подгруппы 

имеют простой декор из прочерченных линий сграффито (тип 1-32 экз.) на свет-

ло-зеленом фоне, редко дополняемый подцветкой красителями (тип 12-2 экз.). 

Четыре обломка посуды имеют прорезной декор, который наносился до покрытия 

ангобом (тип 2-4 экз.), а на шести обломках использована просто роспись краси-

телями (тип 4-6 экз.). В целом, в составе типа находится стандартная керамика с 

росписью полосами красителя. 

Керамика с ярко-зеленым фоном (подгруппа 3317) представлена 65 экзем-

плярами посуды. По большей части – это обломки простой типовой посуды с ор-

наментом сграффито, а в двух случаях – с налепными деталями, еще в двух – с 

орнаментом в виде резерва. Элементы декора – это простые сочетания деталей, на 

поливе плохого качества. Большая часть поливной керамики из этой подгруппы и 

вовсе не имеет дополнительного орнамента. Особо следует выделить один развал 

сосуда из сооружения № 40 на 1-м раскопе. По профилю это вариант кратерооб-

разной чаши с налепами и тремя ручками и с носиком,318 (рис. 5, 10), а также бра-

кованный поддон чаши, расколовшейся при обжиге. На втором месте в данной 

группе находятся сосуды с желтым фоном – 41 экз. Они разделяются на две под-
                                                                                                                                                                                                      
2011-1-2-п-2, 2011-1-2-п-3, 2012-р-2-59, 2001-р-1-16, 2001-р-1-25, 2001-р-1-56, 2001-р-1-62, 2006-р-1-221, 2010-р-2-
53, 2010-р-2-79, 2005-р-1-57, 2007-р-1-1-5-11, 2008-р-2-1-5-4, 2005-р-1-213, 2005-р-1-228 
315 Якобсон А.Л. Художественная керамика Байлакана (Орен-Кала). Табл. VII, IX, XXVII. Рис. 3а и др. 
3162011-р-2-47, 2011-р-2-50, 2011-р-2-81, 2011-р-2-90,2011-р-2-120, 2011-р-2-124, 2011-р-2-131, 2011-р-3-260, 2008-
р-1-36, 2008-р-1-58, 2009-р-1-8, 2002-р-1-31, 2002-р-1-53, 2002-р-1-90, 2004-р-1-1-201, 2004-р-1-1-170, 2004-р-1-1-
170(а), 2012-р-3-22, 2011-1-5-п-6, 2012-р-2-53, 2001-р-1-41, 2006-р-1-247, 2006-р-1-263, 2007-р-1-13, 2007-р-1-28, 
2007-р-1-143, 2007-р-1-150, 2007-р-1-178, 2007-р-1-192, 2010-р-2-10, 2010-р-2-12, 2010-р-2-33, 2010-р-2-38, 2010-р-
2-99, 2010-р-2-102, 2005-р-1-38, 2005-р-1-48, 2005-р-1-49, 2005-р-1-75, 2003-р-1-1-159, 2007-р-1-1-11-5, 2005-р-1-
160, 2005-р-1-209, 2005-р-1-256 
317 2011-р-2-92, 2011-р-2-99, 2011-р-2-123, 2011-р-2-139, 2011-р-3-245, 2011-р-3-248, 2008-р-1-19, 2009-р-1-7, 2002-
р-1-26, 2002-р-1-29, 2002-р-1-75, 2002-р-1-76, 2002-р-1-89, 2002-р-1-91, 2006-р-1-12, 2006-р-1-20, 2006-р-1-33, 2006-
р-1-34, 2006-р-1-36, 2006-р-1-37, 2006-р-1-43, 2006-р-1-88, 2006-р-1-118, 2004-р-1-1-256, 2012-р-2-13, 2012-р-2-26, 
2012-р-2-30, 2012-р-3-20, 2001-р-1-9, 2001-р-1-23, 2001-р-1-35, 2001-р-1-63, 2001-р-1-66, 2006-р-1-193, 2006-р-1-
206, 2006-р-1-251, 2006-р-1-264, 2007-р-1-86, 2007-р-1-88, 2007-р-1-98, 2007-р-1-112, 2007-р-1-148, 2007-р-1-215, 
2007-р-1-217, 2007-р-1-247, 2007-р-1-250, 2007-р-1-251, 2007-р-1-252, 2007-р-1-253, 2007-р-1-254, 2010-р-2-7, 2010-
р-2-31, 2010-р-2-37, 2010-р-2-39, 2005-р-1-31, 2005-р-1-37, 2005-р-1-42, 2005-р-1-93, 2003-р-1-1-125, 2005-р-1-118, 
2007-р-1-1-5-6, 2005-р-1-154, 2005-р-1-156, 2005-р-1-164, 2005-р-1-219 
318 2007-р-1-215, 2007-р-1-217, 2007-р-1-250, 2007-р-1-251, 2007-р-1-252, 2007-р-1-253 
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группы: сосуды с бледно-желтым цветом фоновой глазури (подгруппа 5-37 

экз.)319 и сосуды с ярко-желтым фоном (подгруппа 6-4 экз.)320. Сосуды типичны 

для среднего горизонта и орнаментированы сграффито с подцветкой зелеными и 

коричневыми красителями. Небольшое число находок приходится на сосуды с 

бесцветным фоном (подгруппа 7-38 экз.)321. 

В рассматриваемую группу входят два миниатюрных сосудика с коричне-

вой поливой (подгруппа 14 – 2 экз.)322, происходящие из нижних горизонтов. 

Группа 3. Без дополнительного декора (76 экз.) 

В составе данной группы выделяется семь оттенков фоновой поверхности. 

Самая представительная выборка из сосудов с фоном зеленых цветов (55 экз.). 

Подгруппа 1-бледно-зеленая (8 экз.)323, подгруппа 2 – светло-зеленая (30 экз.)324, 

подгруппа 3 – ярко-зеленая (17 экз.)325. На сосуды с бледно-желтым фоном (под-

группа 5)326 приходится 6 экземпляров, 7 обломков сосудов с бесцветным фоном 

(подгруппа 7)327. Пять обломков имеют голубой цвет фоновой поверхности (под-

группа 9)328, а три – коричневый (подгруппа 14)329. Сосуды с ярко-зеленым фо-

ном представлены несколькими миниатюрными мисочками, имеющими тонкие 

стенки, слабо выделенный венчик и плоский поддон иногда слегка выгнутый 

                                                           
319 2011-р-2-191, 2011-р-2-196, 2011-р-3-239, 2008-р-1-91, 2002-р-1-10, 2002-р-1-106, 2011-р-2-269, 2006-р-1-6, 2006-
р-1-18, 2006-р-1-44, 2006-р-1-107, 2006-р-1-114, 2004-р-1-1-204, 2012-р-2-2, 2001-р-1-46, 2001-р-1-60, 2001-р-1-61, 
2006-р-1-170, 2006-р-1-233, 2006-р-1-245, 2006-р-1-298, 2007-р-1-46, 2007-р-1-69, 2007-р-1-79, 2007-р-1-80, 2007-р-
1-145, 2007-р-1-2032007-р-1-204, 2007-р-1-205, 2010-р-2-23, 2010-р-2-57, 2010-р-2-89, 2005-р-1-19, 2005-р-1-172, 
2005-р-1-221, 2005-р-1-232, 2005-р-1-235 
320 2006-р-1-102, 2011-1-5-п-8, 2005-р-1-114, 2005-р-1-223 
321 2011-р-2-164, 2011-р-2-165, 2011-р-2-182, 2011-р-2-185, 2011-р-2-187, 2011-р-2-188, 2011-р-2-192, 2011-р-2-193, 
2008-р-1-30, 2008-р-1-35, 2008-р-1-90, 2009-р-1-41, 2012-р-2-6, 2002-р-1-21,  2002-р-1-100, 2002-р-1-137, 2004-р-1-1-
230, 2004-р-1-1-231, 2011-1-1-п-1, 2011-1-5-п-7, 2001-р-1-55, 2007-р-1-218, 2010-р-2-6, 2010-р-2-100, 2010-р-2-132, 
2005-1-8-16, 2005-р-1-82, 2005-р-1-83, 2007-р-1-84, 2007-р-1-85, 2005-р-1-86, 2005-р-1-87, 2005-р-1-92, 2003-р-1-1-
167, 2005-р-1-152, 2005-р-1-174, 2005-р-1-189, 2010-р-2-1-8-п1 
3222006-р-1-145, 2010-р-2-1-5-п10 
323 2008-р-1-77, 2009-р-1-35, 2002-р-1-12, 2012-р-2-73, 2005-р-1-206, 2005-р-1-212, 2005-р-1-222, 2005-р-1-249 
324 2011-р-2-109, 2008-р-1-65, 2008-р-1-67, 2008-р-1-68, 2008-р-1-84, 2002-р-1-56, 2002-р-1-93, 2012-р-2-19, 2012-р-
2-39, 2012-р-2-55, 2001-р-1-5, 2001-р-1-26, 2001-р-1-33, 2006-р-1-165, 2006-р-1-301, 2007-р-1-27, 2007-р-1-60, 2007-
р-1-110, 2007-р-1-120, 2007-р-1-139, 2007-р-1-140, 2007-р-1-167, 2010-р-2-1, 2010-р-2-4, 2005-р-1-61, 2005-р-1-69, 
2005-р-1-89, 2005-р-1-155, 2005-р-1-210, 2005-р-1-238 
325 2011-р-2-40, 2002-р-1-74, 2006-р-1-13, 2006-р-1-26, 2006-р-1-147, 2004-р-1-1-209, 2012-р-2-14, 2012-р-2-79, 2007-
р-1-246, 2007-р-1-249, 2010-р-2-42, 2010-р-2-52, 2010-р-2-87, 2005-р-1-27, 2009-р-2-1-2-п1, 2009-р-1-1-5-п3, 2005-р-
1-205 
326 2006-р-1-290, 2007-р-1-53, 2007-р-1-81, 2006-р-1-1-12-п1 2005-р-1-151, 2005-р-1-220 
3272009-р-1-34, 2006-р-1-69, 2006-р-1-70, 2006-р-1-144, 2012-р-2-45, 2006-р-1-255 
328 2002-р-1-159, 2002-р-1-160, 2006-р-1-273, 2006-р-1-293, 2007-р-1-195 
329 2006-р-1-256, 2006-р-1-287, 2007-р-1-77 
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вовнутрь. Такие мисочки характерны для нижних слоев памятника, но их находки 

есть и в поздних, но они имеют иной состав формовочной массы. 

Класс 3. Полупрозрачная (40 экз.) 

Группа 1. Подглазурный декор (27 экз.)330 

Сосуды этой группы сосредоточены в самых верхних и самых нижних слоях 

городища. Полива на них потемневшая со стандартным декором сграффито и 

росписью зелеными и коричневыми красителями или только росписи. Причем по-

суда, где использовалась только роспись, преобладает в предматериковых гори-

зонтах, что говорит о ее более раннем времени поступления на городище. 

Группа 3. Без дополнительного декора (13 экз.)331.  

Группа состоит из чаш с поливой желто-зеленых тонов на не орнаментиро-

ванной поверхности. Она распределяется также по самым верхним и самым ниж-

ним слоям памятника. Следует особо обратить внимание на один венчик неболь-

шого сосудика открытого типа: чашечки или мисочки332. Венчик отогнут наружу 

под прямым углом и сильно вытянут, а губа венчика оформлена в виде зигзагооб-

разных вырезов. 

Серия 2. Керамика без ангоба (29 экз.) 

Класс 1. Прозрачная глазурь (29 экз.) 

Группа 1. Подглазурный декор (19 экз.)333 

Неангобированная керамика составляет малую часть как от всей посуды в 

выборке, так и от отдела. В составе группы преобладает керамика с росписью ши-

рокими полосами белого ангоба (рис. 44, 6) под зеленой или бесцветной (слегка 

зеленоватой глазурью) (тип 7)334. Такая посуда концентрируется в нижних слоях 

                                                           
330 2008-р-1-79, 2004-р-1-1-213, 2004-р-1-1-189, 2004-р-1-1-189(а), 2004-р-1-1-208, 2012-р-3-9, 2012-р-3-29, 2011-1-
5-п-13, 2011-1-5-п-14, 2012-р-2-40, 2012-р-2-70, 2001-р-1-39, 2006-р-1-187, 2006-р-1-211, 2007-р-1-94, 2007-р-1-99, 
2007-р-1-115, 2007-р-1-181, 2005-1-5-12п, 2005-1-8-13, 2005-р-1-44, 2005-р-1-65, 2005-р-1-80, 2003-р-1-1-157, 2005-
р-1-137, 2005-р-1-144, 2005-р-1-230 
331 2008-р-1-86, 2002-р-1-47, 2002-р-1-108, 2011-р-2-161, 2004-р-1-1-237, 2007-р-1-3, 2007-р-1-82, 2007-р-1-114, 
2007-р-1-174, 2010-р-2-30, 2010-р-2-93, 2005-р-1-20, 2005-р-1-116 
332 2002-р-1-108 
333 2011-р-2-79, 2009-р-1-14, 2002-р-1-32, 2002-р-1-94, 2002-р-1-114, 2006-р-1-9, 2012-р-2-77, 2012-р-2-81, 2012-р-2-
82, 2001-р-1-10, 2006-р-1-239, 2007-р-1-51, 2007-р-1-124, 2007-р-1-220, 2007-р-1-221, 2007-р-1-222, 2007-р-1-223 
2005-1-8-24, 2007-р-1-1-11-4 
334 2002-р-1-114, 2012-р-2-77, 2012-р-2-81, 2006-р-1-239, 2007-р-1-124, 2007-р-1-222, 2007-р-1-223 
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памятника и начинает появляться на уровне 8 штыка. Отдельные реплики встре-

чаются и в ордынских слоях, но с иным составом формовочной массы. 

Группа 3. Без дополнительного декора (10 экз.)335 

К группе относятся неангобированные сосуды без декора, они представлены 

обломками ручек и поддонов сосудов с зеленой, а в двух случаях с коричневой 

глазурью. Обращает на себя внимание ручка от одного сосуда с яркой блестящей 

коричневой поливой. Ручка сохранилась фрагментарно, она вертикальная, круглая 

в сечении, и с бороздой на внешней поверхности. Вероятно, она была большого 

размера, так как сохранившаяся часть (8 см в длину) не имеет загибов в верти-

кальном сечении, которые бы указывали на приближение месту крепления к стен-

ке сосуда. Керамика этой группы, как и предыдущей, концентрируется в нижних 

слоях городища, что говорит и ее раннем происхождении. 

ПОДОТДЕЛ 2. СИЛЬНООЖЕЛЕЗНЕННАЯ БЕЖЕВО-КРАСНАЯ ГЛИНА СЛОИСТО-РЫХЛОЙ 

СТРУКТУРЫ БЕЗ ВИЗУАЛЬНО ОПРЕДЕЛИМЫХ ПРИМЕСЕЙ В СОСТАВЕ ТЕСТА (22 ЭКЗ.) (рис. 

4, 2) 

Основа данных сосудов – это глина разных оттенков от бежевого до ярко-

красного. По своей структуре и плотности — это довольно рыхлое тесто, где яр-

ко-выраженной примесью, является песок. Частицы песка определяются не только 

на ощупь, но и видны невооруженным глазом. Их количество во много раз пре-

вышает количество таких же частиц в предыдущих таксономических единицах 

классификации. Такие глины, по праву можно называть запесоченными. О проис-

хождении запесоченных глин в историографии сложилась традиция, согласно ко-

торой керамика из такого теста является продукцией золотоордынского керамиче-

ского производства336. Однако материалы памятника явно иллюстрируют, что со-

суды из таких глин обнаруживаются как в золотоордынских, так и в домонголь-

ских слоях, что заставляет искать иные центры производства этой керамики. Так, 

к примеру, запесоченные глины использовались не только в Нижнем Поволжье, 

                                                           
335 2011-р-2-36, 2008-р-1-88, 2009-р-1-31, 2004-р-1-1-234, 2012-р-2-44, 2007-р-1-125, 2010-р-2-75, 2005-р-1-21, 2006-
р-1-1-9-1, 2005-р-1-187 
336 Булатов Н.М. Классификация красноглиняной поливной керамики золотоордынских городов. С. 76; Волков 
И.В. Керамика Азова XIV-XVIII вв. Классификация и датировка: автореф. дисс. … канд. ист. наук. – М., 1992. С. 
6-7; Масловский А.Н. Керамический комплекс Азака. Краткая характеристика. С. 373 
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но и на Кавказе337, где и в домонгольское время существовали центры производ-

ства поливной керамики, самые крупные из которых, находились на памятниках, 

входящих в географическую область Ширван.  

Серия 1. Керамика с ангобом (22 экз.) 

Класс 1. Прозрачная (22 экз.) 

Все сосуды данной серии покрыты прозрачной глазурью. Из них 16 – с под-

глазурным декором (группа 1)338 и 6 – без дополнительного декора (группа 3)339. 

Керамика этого класса с декором в технике сграффито на светло-зеленом фоне 

(подгруппа 2, тип 1) преимущественно концентрируется в верхних слоях горо-

дища и находит ряд аналогий в поливной посуде Дербента. Есть несколько об-

ломков посуды с росписью коричневыми красителями из соор. 32, пом.1 на рас-

копе №2, которое было выявлено уровне 11 штыка. Такая посуда имеет средне-

азиатские прототипы домонгольского периода.  

ПОДОТДЕЛ 2А. СИЛЬНООЖЕЛЕЗНЕННАЯ БЕЖЕВО-КРАСНАЯ ГЛИНА СЛОИСТО-

РЫХЛОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ ПРИМЕСЕЙ В СОСТАВЕ ТЕСТА. В КАЧЕСТВЕ 

ЕСТЕСТВЕННОЙ ПРИМЕСИ ФИКСИРУЮТСЯ ЧАСТИЦЫ ПЕСКА, РЕДКИЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ 

ВКРАПЛЕНИЯ, ПОРЫ ОТ ВЫГОРЕВШИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ (195 ЭКЗ.) (рис. 4, 

2а) 

Серия 1. Керамика с ангобом (187 экз.) 

Класс 1. Прозрачная глазурь (165 экз.) 

Группа 1. Подглазурный декор (128 экз.) 

В состав группы входит восемь подгрупп. Количество находок, распределя-

ется между восемью подгруппами: подгруппа 1-10 экз.340, подгруппа 2-30 

экз.341, подгруппа 3-30 экз.342, подгруппа 5-34 экз.343, подгруппа 6-2 экз. 344. Но 

                                                           
337Масловский А.Н. Керамический комплекс Низовьев Дона в XI-XV вв.: типология и хронология: автореф. дисс. 
… канд. ист. наук. – М., 2012. С. 13 
338 2008-р-1-1, 2008-р-1-2, 2008-р-1-3, 2008-р-1-4, 2012-р-2-5, 2002-р-1-125, 2002-р-1-168, 2002-р-1-169, 2006-р-1-15, 
2012-р-3-25, 2011-1-8-п-3, 2006-р-1-222, 2006-р-1-250, 2007-р-1-33, 2007-р-1-153, 2010-р-2-71 
339 2011-р-3-238, 2006-р-1-27, 2006-р-1-148, 2004-р-1-1-276, 2007-р-1-142, 2010-р-2-56 
340 2006-р-1-289, 2010-р-2-64, 2005-1-8-22, 2009-р-2-1-5-п4, 2005-р-1-196, 2005-р-1-197, 2005-р-1-225, 2005-р-1-226, 
2005-р-1-229, 2005-р-1-237 
341 2008-р-1-6, 2008-р-1-7, 2008-р-1-9, 2008-р-1-71, 2008-р-1-73, 2004-р-1-1-214, 2006-р-1-153, 2006-р-1-223, 2006-р-
1-228, 2006-р-1-236, 2007-р-1-52, 2007-р-1-216, 2007-р-1-232, 2010-р-2-117, 2005-1-8-12, 2005-1-8-14, 2005-1-8-20б 
2005-р-1-15, 2005-р-1-90, 2005-р-1-111, 2005-р-1-122, 2005-р-1-126, 2007-р-1-1-5-5, 2005-р-1-143, 2008-р-2-1-5-5, 
2008-р-2-1-5-6, 2005-р-1-201, 2005-р-1-208, 2005-р-1-253, 2005-р-1-255 
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есть и сосуды с бесцветным фоном: подгруппа 7-20 экз.345, а также по одной 

находке приходится на сосуды с голубым (подгрупп 9)346 и коричневым фоном 

(подгруппа 14)347. Отдельно следует выделить подгруппу 3 – сосуды с ярко-

зеленым фоном. В состав данной подгруппы входят миниатюрные сосудики-

чашечки (тип 2)348. (рис. 24, 1-8). Поддон небольшой плоский, или не выделен во-

все. Венчик прямой, бывает слегка загнут вовнутрь. С внешней стороны под вен-

чиком присутствует выступающий пояс, на который нанесены насечки тонким 

инструментом. Тулово полусферическое или с перегибом в нижней трети. Яркой 

зеленой поливой покрыта внутренняя поверхность с хаотичными затеками с 

внешней стороны. Чаши изготовлены на высоком технологическом уровне, на 

этапе РФК-7. Их особенностью является снятие с круга тонкой нитью, следы от 

которой присутствуют на каждом поддоне. Такие чашечки концентрируются в 

верхних слоях памятника и могут быть датированы предмонгольским или ранним 

ордынским временем. Подобные чашечки присутствуют в коллекции Дербента. 

Поэтому могут считаться импортной керамикой с Кавказа. 

Прямые аналогии с Дербентом находит еще одна группа посуды. Это чаши 

конического профиля с декором в технике сграффито в сочетании с росписью 

красителями (подгруппа 5, тип 12)349. (рис. 25, 1, 2) Орнамент состоит из тонких 

линий сграффито, которыми изображены стилизованные бараньи рога. Пояс из 

этих рогов обрамляет внутреннее пространство чаши в средней части, а простран-

ство между «рогами» заполнено растекшимися пятнами зеленого и коричневого 

                                                                                                                                                                                                      
342 2002-р-1-27, 2002-р-1-84, 2006-р-1-92, 2004-р-1-1-221, 2004-р-1-1-221(а), 2004-р-1-1-227, 2012-р-3-19, 2011-1-1-
п-3, 2011-1-5-п-9, 2012-р-2-68, 2006-р-1-155, 2006-р-1-156, 2006-р-1-159, 2006-р-1-160, 2006-р-1-240, 2006-р-1-259, 
2007-р-1-48, 2007-р-1-240, 2010-р-2-15, 2010-р-2-16, 2010-р-2-29, 2010-р-2-36, 2010-р-2-44, 2010-р-2-69, 2010-р-2-
103, 2010-р-2-108, 2010-р-2-131, 2010-р-2-133, 2005-р-1-127, 2008-р-2-1-5-7а 
343 2002-р-1-11, 2002-р-1-97, 2006-р-1-5, 2006-р-1-138, 2011-1-8-п-8, 2006-р-1-194, 2006-р-1-216, 2006-р-1-218, 2006-
р-1-237, 2006-р-1-260, 2006-р-1-281, 2007-р-1-74, 2007-р-1-84, 2007-р-1-116, 2007-р-1-117, 2007-р-1-144, 2007-р-1-
199, 2010-р-2-13, 2010-р-2-59, 2010-р-2-67, 2010-р-2-121, 2010-р-2-141, 2010-р-2-142, 2010-р-2-144, 2005-1-8-28, 
2005-р-1-13, 2007-р-1-256, 2003-р-1-1-153, 2005-р-1-102, 2005-р-1-103, 2006-р-1-1-8-п4, 2008-р-2-1-5-3, 2008-р-2-1-
8-1, 2009-р-2-1-1-п1 
344 2010-р-2-60, 2005-р-1-141 
345 2008-р-1-14, 2008-р-1-25, 2008-р-1-26, 2008-р-1-28, 2006-р-1-54, 2006-р-1-103, 2012-р-2-54, 2007-р-1-96, 2010-р-
2-8, 2010-р-2-51, 2010-р-2-86, 2010-р-2-98, 2010-р-2-120, 2010-р-2-143, 2003-р-1-1-161, 2003-р-1-1-170, 2006-р-1-1-
5-п7, 2005-р-1-192, 2005-р-1-224, 2005-р-1-252 
346 2010-р-2-70 
347 2005-р-1-67 
3482007-р-1-1-5-5, 2008-р-2-1-5-5, 2008-р-2-1-5-6, 2008-р-2-1-5-7, 2008-р-2-1-5-7а 
3492008-р-2-1-8-1, 2006-р-2-1-62 
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красителя. Аналогичная и по морфологии, и по декору керамика есть среди рас-

копанного в Дербенте, но не опубликованного производственного комплекса. 

Стратиграфическое расположение совпадает с предыдущим типом, поэтому он 

может датироваться тем же временем. 

При описании этой группы следует еще сказать о нескольких находках 

(подгруппа 5, тип 4 и тип 12). Это два и один соответственно фрагменты сосудов 

с изображением птиц350. В первом случае – это две одинаковые птицы, нанесен-

ные марганцевой краской (рис. 26, 1, 3). Возможно, для нанесения изображения 

этих птиц использовался штамп, так как в обоих случаях птицы идентичны и по 

размерам, и по деталям фигуры. Кроме того, об использовании штампа говорит 

контур рисунка одной из чаш. Рисунок растекся по поверхности равномерно од-

ной своей половиной – это может указывать на нечеткий отпечаток, полученный 

при нанесении штампа. Однако инструментов, которыми бы наносился данный 

штамп мне не известно из историографии. Кардинально отличается другое изоб-

ражение птицы (рис. 26, 2). Оно сохранилось не полностью, но по фрагменту 

можно сделать ряд выводов и предположений. Изображение выполнено в технике 

сграффито с легким подкрашиванием фона желто-зелеными потеками красителя. 

Сохранилась нижняя часть фигуры птицы с длинными крыльями, пышным хво-

стом и ногами на которых видны шпоры и оперение.  

Обе птицы относятся к семейству фазановых, для которых характерны ко-

роткие ноги со шпорами, слегка загнутый клюв, закругленные крылья, длинный 

широкий хвост.  

Группа 3. Без дополнительного декора (37 экз.)351. Группа разделяется на 

несколько подгрупп, представленных не орнаментированными мелкими обломка-

ми сосудов c желто-зеленым цветом фоновой поверхности. Один обломок стенки 

                                                           
350 2006-р-1-1-8-п4, 2003-р-1-1-170 и 2009-р-2-1-5-п4 
351 2008-р-1-8, 2008-р-1-53, 2008-р-1-72, 2008-р-1-74, 2009-р-1-9, 2006-р-1-82, 2012-р-2-42, 2001-р-1-36, 2006-р-1-
173, 2006-р-1-180, 2006-р-1-224, 2006-р-1-229, 2006-р-1-234, 2006-р-1-246, 2006-р-1-277, 2006-р-1-300, 2007-р-1-10, 
2007-р-1-38, 2007-р-1-224, 2007-р-1-238, 2010-р-2-2, 2010-р-2-3, 2010-р-2-84, 2010-р-2-97, 2010-р-2-110, 2010-р-2-
114, 2010-р-2-122, 2010-р-2-145, 2005-р-1-28, 2005-р-1-51, 2007-р-1-1-5-12, 2005-р-1-147, 2005-р-1-162, 2005-р-1-
188, 2005-р-1-215, 2005-р-1-250, 2005-р-1-251 
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сосуда (возможно кувшина имеет насыщенный синий (ультрамариновый) цвет 

фоновой поверхности).352 

Класс 2. Полупрозрачная глазурь (20 экз.) 

Группа 1. Подглазурный декор (18 экз.)353 

В состав группы входит несколько подгрупп. 10 экз. приходится на сосуды с 

зелеными оттенками фоновой поверхности, остальное – на желтый и бесцветный 

фон. 

Группа 3. Без дополнительного декора (2 экз.)354 

Сюда относятся два обломка стенки и венчика сосуда с зеленым цветом фо-

новой глазури. 

Класс 4. Непрозрачная снаружи, прозрачная внутри (2 экз.) 

Группа 1, подгруппа 14, тип 1 (2 экз.)355. В данный тип попали два облом-

ка от одного сосуда. На внутренней стороне сосуда использовалась полупрозрач-

ная зеленая глазурь с рисунком сграффито из тонких линий, а на внешней – за-

глушенная коричневая полива. Это довольно редкий случай для посуды на глиня-

ной основе и в материалах городища он встречен всего трижды из 1807 единиц 

(0,17%). Обычно такой прием характерен для кашинной керамики. Так в выборке 

кашинной керамики, состоящей из 234 единиц, случаи использования на внутрен-

ней и внешней стороне разной по степени прозрачности поливы были зафиксиро-

ваны 26 раз (11,11%). Однако, на основе только лишь визуального наблюдения за 

этим классом находок нельзя сделать выводы о намеренности такой технологиче-

ской операции или ее случайном характере. Для получения ответа необходимы 

анализы состава полив. 

Серия 2. Керамика без ангоба (8экз.) 

Класс 1. Прозрачная (5 экз.)356 

                                                           
352 2006-р-1-180 
353 2008-р-1-80, 2008-р-1-81, 2012-р-3-16, 2012-р-3-18, 2011-1-8-п-9, 2006-р-1-244, 2006-р-1-288, 2007-р-1-101, 2007-
р-1-102, 2007-р-1-130, 2007-р-1-239, 2005-р-1-55, 2005-р-1-63, 2003-р-1-1-152, 2005-р-1-136, 2005-р-1-186, 2010-р-2-
1-5-п1, 2005-р-1-198 
354 2008-р-1-42, 2001-р-1-65 
355 2006-р-1-59, 2006-р-1-61 
356 2006-р-1-62, 2007-р-1-24, 2007-р-1-177, 2005-р-1-104, 2005-р-1-176 
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В состав данного класса входят пять обломков сосуда с росписью широки-

ми мазками белого ангоба (рис. 44, 6) или без декора под зеленой или коричневой 

поливой. Класс распадается на две группы: группа 1-3 экз., группа 2 – 2 экз. 

Происходит такая посуда из нижних слоев памятника. 

Класс 3. Полупрозрачная (3 экз.)357 

Представительной единицей классификации выступает полный профиль 

поливной кружки, покрытой мутной с не растворившимися крупинками поливой 

бледно-желтого цвета, без предварительного ангобирования (рис. 21, 1). Кружка 

простой цилиндрической формы с невыделенным венчиком и без поддона, с од-

ной кольцевой ручкой, имеющей в сечении прямоугольную форму, с прочерчен-

ной бороздкой по поверхности. Аналогичные по форме кружки, но с зеленой или 

коричневой поливой встречаются среди материалов Дербента. Возможно, это 

местное подражание или один из вариантов дербентской посуды. 

ПОДОТДЕЛ 2Б. СИЛЬНООЖЕЛЕЗНЕННАЯ БЕЖЕВО-КРАСНАЯ ГЛИНА СЛОИСТО-

РЫХЛОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ ПРИМЕСЕЙ В СОСТАВЕ ТЕСТА. В КАЧЕСТВЕ 

ЕСТЕСТВЕННОЙ ПРИМЕСИ ФИКСИРУЮТСЯ ЧАСТИЦЫ ПЕСКА, РЕДКИЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ 

ВКРАПЛЕНИЯ, ПОРЫ ОТ ВЫГОРЕВШИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ И ТЕМНО-КРАСНЫЕ 

ВКЛЮЧЕНИЯ, ВОЗМОЖНО, БУРОГО ЖЕЛЕЗНЯКА (3 ЭКЗ.)358 (рис. 4, 2б) 

Сосуды из такой формовочной массы являются скорее исключением, чем 

правилом в поливной посуде городища. Включения бурого железняка встречают-

ся в составе формовочных масс, но в более плотном тесте, а появление его в рам-

ках этой формовочной массы является, скорее всего, случайностью. Зафиксирова-

но всего три обломка сосуда с таким составом формовочной массы. 

ПОДОТДЕЛ 2В. СИЛЬНООЖЕЛЕЗНЕННАЯ БЕЖЕВО-КРАСНАЯ ГЛИНА СЛОИСТО-

РЫХЛОЙ СТРУКТУРЫ С ПРИМЕСЬЮ КРУПНОГО ПЕСКА (6 ЭКЗ.)359 (РИС. 27, 1-6; 4, 2в) 

Немногочисленная группа находок состоит из шести обломков 2-3 разных 

сосудов. Сосуды неравномерного обжига, на сколе черепок трехслоен (рис. 9, 6), а 

переход между слоями имеет резкую границу. Трехслойность черепка на сколе с 
                                                           
357 2004-р-1-1-185, 2004-р-1-1-228, 2001-р-1-51 
358 2009-р-1-39, 2007-р-1-18, 2007-р-1-183 
359 2011-р-2-21, 2011-р-2-22, 2011-р-2-23, 2002-р-1-166, 2006-р-1-176, 2006-р-1-1-5-п2 
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серой сердцевиной и резким переходом к красному цвету по краям достигалась 

при меньшем нахождении черепка в остывающей печи (не более 10 минут) и со-

ответственно, быстром вынимании сосуда из горячей печи360. Орнамент на них 

довольно простой и состоит из широких прямых и зигзагообразных полос, нане-

сенных белым ангобом под прозрачной слегка зеленоватой поливой. Керамика по 

своему виду довольно примитивная, в тесте крупные примеси, декор простой и 

обжиг неравномерный. Все это говорит о возможных попытках организации 

местного производства, которое, однако, не получило развития. 

ПОДОТДЕЛ 2Г. СИЛЬНООЖЕЛЕЗНЕННАЯ ГЛИНА СЛОИСТО-РЫХЛОЙ СТРУКТУРЫ 

БЕЖЕВО-КРАСНЫХ ОТТЕНКОВ, ГДЕ В КАЧЕСТВЕ ИСКУССТВЕННО ВВЕДЕННОЙ ПРИМЕСИ 

ВЫДЕЛЯЮТСЯ РЕДКИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ КРУПНОГО ШАМОТА (2-3 ММ В РАЗРЕЗЕ) И 

СОХРАНЯЮТСЯ ЧАСТИЦЫ ПЕСКА, РЕДКИЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ ВКРАПЛЕНИЯ, ПОРЫ ОТ 

ВЫГОРЕВШИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ (9 ЭКЗ.)361 (РИС. 4, 2г) 

На данной группе керамики использовалась прозрачная и полупрозрачная 

полива и подглазурный декор сграффито и росписи красителями на желтом или 

зеленом фоне. Происходит посуда из такой формовочной массы, как из самых 

верхних, так и из самых нижних слоев, но ее нет в средних горизонтах. 

ПОДОТДЕЛ 2Д. СИЛЬНООЖЕЛЕЗНЕННАЯ ГЛИНА СЛОИСТО-РЫХЛОЙ СТРУКТУРЫ 

БЕЖЕВО-КРАСНЫХ ОТТЕНКОВ, С ЧАСТИЦАМИ ПЕСКА И ПОРАМИ ОТ ВЫГОРЕВШИХ 

ОРГАНИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ (58 ЭКЗ.) (РИС.4, 2д) 

Серия 1. Керамика с ангобом (53 экз.) 

Класс 1. Прозрачная (46 экз.) 

Группа 1. Подглазурный декор (32 экз.) 

Посуда, попавшая в данную группу, разделяется на два блока. Первый блок 

представлен находками их верхнего горизонта и объединяет в себе керамику с 

росписью коричневым, зеленым и черным красителем на зеленом или бесцветном 

                                                           
360Цетлин Ю.Б. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. М.: ИА РАН, 2012. 384 с.:ил. 
361 2009-р-1-5, 2002-р-1-15, 2002-р-1-20, 2007-р-1-137, 2007-р-1-172, 2007-р-1-201, 2005-р-1-26, 2003-р-1-1-123, 
2005-р-1-133 
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фоне362. Такая керамика происходит из заполнения землянки №1, а также из 1-3 

пластов раскопа №1 и №3. Эти факты позволяют датировать керамику золотоор-

дынским временем. Второй блок находок охватывает керамику из нижних слоев 

городища363. Это довольно характерная посуда для XII века, представленная рос-

писью сграффито в сочетании с подцветкой полосами красителя и бледно-желтом 

фоне. 

Группа 3. Без дополнительного декора (14 экз.)364  

Группа представлена обломками и целыми формами чаш и одного кувшина 

с узким горлышком, покрытых поливой зеленых оттенков по слою ангобной под-

грунтовки. Происходит такая посуда из средних и нижних слоев городища. 

Класс 3. Полупрозрачная (7 экз.) 

Группа 1. Подглазурный декор (3 экз.)365 

Группа представлена тремя обломками сосудов с росписью сграффито на 

зеленом фоне. 

Группа 3. Без дополнительного декора (4 экз.)366 

Состоит из четырех обломков сосудов с поливой зеленого, бесцветного и 

голубого тонов. 

Серия 2. Керамика без ангоба (5 экз.) 

Класс 1. Прозрачная (3 экз.) 

Группа 1. Подглазурный декор (2 экз.)367 

В состав группы входят два обломка сосуда с росписью ангобом и красите-

лями на ярко-зеленом и желтом фоне. 

Группа 3. Без дополнительного декора (1 экз.)368 

Обломок венчика чаши без ангоба и дополнительного декора. 

                                                           
362 2011-р-3-247, 2011-р-3-253, 2011-р-3-254, 2011-р-3-255, 2011-р-3-256, 2011-р-3-258, 2002-р-1-81, 2002-р-1-132, 
2002-р-1-151, 2002-р-1-152, 2004-р-1-1-222, 2011-1-8-п-11, 2001-р-1-7, 2001-р-1-8, 2001-р-1-22, 2010-р-2-146, 2005-
р-1-66, 2007-р-1-1-2-2 
363 2011-р-2-170, 2011-р-2-171, 2011-р-2-172, 2011-р-2-173, 2011-р-2-174, 2011-р-2-194, 2008-р-1-24, 2006-р-1-8, 
2006-р-1-21, 2011-1-8-п-7, 2012-р-2-61, 2007-р-1-66, 2007-р-1-128, 2005-р-1-214 
364 2002-р-1-130, 2011-1-1-п-2, 2012-р-2-41, 2012-р-2-78, 2006-р-1-192, 2006-р-1-248, 2007-р-1-132, 2007-р-1-136, 
2007-р-1-147, 2007-р-1-163, 2005-р-1-9, 2005-р-1-10, 2005-р-1-180, 2009-р-2-1-8-п1 
365 2005-р-1-25, 2005-р-1-173, 2012-р-3-25 
366 2011-р-2-190, 2011-р-3-240, 2006-р-1-131, 2007-р-1-225 
367 2012-р-2-16, 2005-р-1-145 
368 2011-р-3-246 
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Класс 3. Полупрозрачная (2 экз.)369 

Представлен одним обломком стенки сосуда с росписью хаотичными пят-

нами белого ангоба на бледно-желтом фоне (группа 1, подгруппа 5, тип 7), а 

также одним обломком поддона сосуда с росписью густыми мазками синего кра-

сителя на бесцветном, слегка голубоватом фоне (группа 1, подгруппа 7, тип 4). 

Происходит поддон с первого штыка и по стратиграфии датируется золотоордын-

ским временем.  

ПОДОТДЕЛ 3. БЕЖЕВО-ЖЕЛТО-РОЗОВАЯ ГЛИНА БЕЗ ИСКУССТВЕННО ВВЕДЕННЫХ 

ПРИМЕСЕЙ В СОСТАВ ТЕСТА. (65 ЭКЗ.) (РИС. 4, 3) 

Общее количество единиц керамики из такого сорта глины в выборке начи-

тывает 128 экземпляров, что составляет 7,05%. Данный подотдел имеет три вари-

анта в зависимости от примесей и компонентов, входящих в состав теста: подот-

делы 3, 3А и 3Б.  

В первом подотделе в качестве незначительной естественной примеси ино-

гда фиксируются частицы мелкого песка. Сосудов из этого сорта глины среди ма-

териалов городища насчитывается 65 экземпляров, что составляет 3,58% от вы-

борки. Черепок этой керамики очень легкий, плотный и окрашен в очень светлые 

бежевые тона. Он отличается от основного массива посуды из ожелезненных глин 

на городище. Кроме того, многие декоративные элементы этой посуды находят 

аналогии в среднеазиатской керамике.  

Серия 1. Керамика с ангобом (54 экз.) 

Класс 1. Прозрачная (49 экз.) 

Группа 1. Подглазурный декор (29 экз.) 

Группа разделяется на шесть подгрупп, в зависимости от цвета фоновой по-

верхности. На сосуды с фоном зеленого оттенка приходится 10 экземпляров (под-

группа 1, 2, 3)370. В составе этой подгруппы большая часть находок приходится 

на сосуды с росписью в технике резерва (тип 3). Резервирование поверхности со-

судов в чистом виде явление довольно редкое на городище. Чаще оно сочетается с 
                                                           
369 2007-р-1-111, 2002-р-1-176 
370 2011-р-2-63, 2011-р-2-66, 2011-р-2-71, 2011-р-2-77, 2002-р-1-23, 2002-р-1-54, 2004-р-1-1-178, 2007-р-1-152, 2005-
р-1-43, 2006-р-1-1-1-п1 
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другими способами декорирования поверхности: со сграффито или с росписью 

красителями или и с тем и с другим вместе. Резерв в чистом виде здесь представ-

лен на развале чаши (миски или блюда), а также на двух обломках сосуда (воз-

можно, это плечико кувшина с резким перегибом или крышка)371. На этих облом-

ках в технике резерва изображены переплетающиеся растительные побеги, окан-

чивающиеся трилистниками на толстом стебле (рис. 44, 3). Подобный целый кув-

шин, есть в коллекции фонда Марджани, где он датируется XII в. и имеет иран-

ское происхождение (из города Гарруса)372. Еще один целый кувшин с подобным 

орнаментом, но с покатыми плечиками имеется в коллекции иранской керамики, 

опубликованной Дж. Куратолла373, там он датируется тем же периодом и имеет 

иранское происхождение. Кроме того, в собрании кувейтского национального му-

зея имеется крышка для кувшина с аналогичным рисунком из трилистников, вы-

полненных в той же технологической манере374. Эта крышка, по мнению исследо-

вателей, имеет иранское происхождение, датируется тем же временем и считается 

производством города Гарруса. На основании аналогий можно предположительно 

датировать этот тип посуды на Самосделке XII-нач. XIII вв. и приписывать ему 

иранское происхождение. Обнаружена такая керамика на уровне VIII штыка, на 

раскопе №1.  

Один обломок приходится на керамику с желтым фоном (подгруппа 5, 

6)375, но наибольшее число находок в этой группе приходится на керамику с бес-

цветным фоном (подгруппа 7-18 экз.)376. Здесь выделяются два типа: тип 12 и 

тип 27. Двенадцатый тип представлен всего двумя обломками стенок сосудов от-

крытого типа, на которых тонкие отрывистые линии сграффито сочетаются с лег-

ким подкрашиванием контуров этих линий зеленой краской. Пространство между 

                                                           
371 2004-р-1-1-178, 2006-р-1-1-1-п1 
372 Классическое искусство исламского мира IX-XIX веков. Девяносто девять имен Всевышнего. Москва: 
Издательский дом Марджани, 2013. С. 110. Кат. ИМ/К-161 
373 Persian Ceramics. From the 9th to the 14th century. Ed. by G. Curatola. Milano: Skipa Editore, 2006. P. 70  
374 Watson O. Ceramics from Islamic lands. P. 262. Cat. Ib.3 
375 2011-р-2-9 
3762008-р-1-75, 2009-р-1-29, 2012-р-3-10, 2011-1-5-п-2, 2011-1-5-п-3, 2012-р-2-48, 2001-р-1-24, 2006-р-1-280, 2007-р-
1-133, 2007-р-1-154, 2007-р-1-170, 2007-р-1-196, 2010-р-2-112, 2010-р-3-1-1-п7, 2004-р-1-1-232, 2004-р-1-1-226, 
2001-р-1-48, 2007-р-1-97 
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деталями рисунка заполнено сеткой из коричневого красителя, а хаотичные 

брызги (рис. 41, 4) коричневого красителя разбросаны по поверхности.  

Следует обратить внимание на еще один обломок крупного блюда377. Его 

внутренняя поверхность покрыта довольно стандартным для городища орнамен-

том из сграффито с росписью красителями, а на внешней (что редко встречается 

на сосудах открытого типа) при помощи коричневого красителя нанесены г-

образные завитки с точками. Роспись внешнего края чаш г-образными штрихами 

под прозрачной бесцветной поливой с белым ангобом – элемент, встречающийся 

в керамике Джигербента X-нач. XI вв.378. В это же время встречается оформление 

края и дна чаш концентрическими окружностями красителя. Конечно, этот факт 

не дает возможности достоверно говорить о среднеазиатском происхождении 

этой посуды, однако, заимствование этого декоративного приема из среднеазиат-

ской керамики прослеживается. 

Остальная керамика в составе этого типа приходится на «изделия Сари» или 

близкие им (рис. 13, 4, 5, 8-18). Такая керамика получила свое наименование в 

честь города Сари в провинции Мазандеран в северном Иране. Чаши Сари дати-

руются в пределах X-XI вв.379. Признаки следов производства этой керамики были 

обнаружены среди материалов раскопок 1970-х гг. в Гургане380, однако они до сих 

пор не были опубликованы. В керамике Сари обязательным элементом является 

центральная фигура птицы (рис. 13, 1-3). Обычно птица с пышным хвостом и хо-

холком, контур ее фигуры подчеркнут точками белого ангоба на фоне остальной 

менее яркой поверхности. Еще одним важным элементом керамики типа Сари яв-

ляются круглые медальоны с сердцевиной в центре, контур которых тоже под-

черкнут точками белого ангоба. В зарубежной литературе такие медальоны назы-

ваются «леденцами» из-за характерной формы и расцветки. Чаши с центральной 

фигурой птицы и медальонами есть в коллекции Кувейтского национального му-

                                                           
377 2007-р-1-133 
378 Вишневская Н.Ю. Ремесленные изделия Джигербента. С. 68. Рис. 26, 4, 6 
379 Классическое искусство исламского мира IX-XIX веков. Девяносто девять имен Всевышнего. С. 100-101. Кат. 
ИМ/К-99; Persian Ceramics. From the 9th to the 14th century. Р. 65, 173 
380Watson O. Ceramics from Islamic lands. Р. 243; Pancaroglu O. Perpetual Glory: Medieval Islamic Ceramics from the 
Harvey B. Plotnick Collection. Chicago: The art institute of Chicago, 2007. P. 73; Wilkinson C.K. Nishapur: Pottery of the 
early Islamic period. P. 160 
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зея381, в опубликованной коллекции Х. Плотника382, в частных коллекциях Мила-

на383 и в коллекции фонда Марджани384. 

В литературе, посвященной керамике Средней Азии, декор, выполненный в 

том же стиле при помощи точек ангоба, часто называется «крапчатым орнамен-

том». Точки в таком орнаменте тоже группировались по 3-4, и не всегда были бе-

лого цвета. Иногда они были темно-коричневыми или оливково-зелеными на чер-

ном фоне. Композиция такого декора не всегда была сюжетной, а в основном 

представляла собой простейшие группировки элементов, широко разбросанные 

по поверхности сосуда. Такая роспись характерна для керамики Согда и Чача X 

в.385. 

Возможно, рассматриваемые в типе изделия, могут и не относиться к спе-

цифическим изделиям Сари, так как целого изображения птицы на Самосдель-

ском городище, так и не было обнаружено, а отдельные обломки, на которых 

встречается похожий орнамент, могут относиться и к общим среднеазиатским 

чашам с крапчатым орнаментом. Однако их датировка, все равно приходится X-

XI вв. 

Группа 3. Без дополнительного декора (20 экз.) 

Группа разделяется на четыре подгруппы. В подгруппу 2 – светло-зеленый 

фон входят 10 обломков посуды386, в подгруппу 3 – 7 экз.387, в подгруппы 5 и 7 

попали по одному обломку посуды соответственно388. За исключением двух об-

ломков: поддона и стенки из уровня золотоордынского времени. Вся керамика 

этой группы происходит из среднего уровня (с 5-го по 10-й штык) и объектов на 

этих штыках и по морфологическим особенностям вся относится к обломкам со-

судов горшковидного профиля (рис. 28, 1-5). Венчик таких сосудов отогнут нару-

жу, губа заострена по внешнему краю (вариант 12) (рис. 7, 12; диагр. 8). Диаметр 
                                                           
381Watson O. Ceramics from Islamic lands. P. 243  
382Pancaroglu O. Perpetual Glory: Medieval Islamic Ceramics from the Harvey B. Plotnick Collection. P. 72-73. Cat. Nos. 
30-31 
383Persian Ceramics. From the 9th to the 14th century. P. 65, 173 
384 Классическое искусство исламского мира IX-XIX веков. Девяносто девять имен Всевышнего. С. 100-101 
385 Вишневская Н.Ю. Ремесленные изделия Джигербента. С. 69 
3862011-р-3-264, 2009-р-1-12, 2009-р-1-21, 2002-р-1-50, 2002-р-1-82, 2007-р-1-146, 2005-р-1-29, 2005-р-1-32, 2005-р-
1-41, 2006-р-1-1-14-п1, 2005-р-1-175 
387 2002-р-1-78, 2006-р-1-19, 2006-р-1-149, 2006-р-1-150, 2006-р-1-151, 2006-р-1-162, 2006-р-1-163 
388 2011-р-3-261, 2009-р-1-13 
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венчика составляет около 7 см. Изготовлены они на круге, на высоком технологи-

ческом уровне, полосы и следы вытягивания четко прослежены на поверхности, 

даже под поливой. Скорее всего, плечико и горло крепились отдельно. Поддон 

дисковидный изготовлен одновременно с основной частью сосуда. Покрытие по-

ливой плотное, но с не растворившимися фракциями темно-зеленого цвета. Гла-

зурь на разных частях разной толщины: во внутренней части от плечика и вниз 

утончается, возможно, сосуд был покрыт глазурью не полностью, а только с внут-

ренней стороны и частично снаружи, до уровня плечика. На губе венчика присут-

ствует отпечаток теста с поливой другого сосуда, что еще раз говорит о том, что 

он обжигался в перевернутом виде. Выявить прямых аналогий данному сосуду, 

мне пока не удалось. Тесто данного сосуда практически белоглиняное, очень 

светлое. Такое тесто в сочетании с зеленой поливой и очень легким черепком, 

может считаться признаком его византийского происхождения. 

Класс 3. Полупрозрачная (5 экз.) 

Группа 3. Без дополнительного декора (5 экз.) 

Четыре экземпляра посуды из этой группы покрыты светло-зеленой глазу-

рью389, а на 5-м использована ультрамариново-синяя полива390. Из группы следует 

отметить обломок венчика миниатюрного сосуда с синей поливой. Его поверх-

ность насыщена блестящими пятнами, имеющими хаотичную форму и порядок. 

На первый взгляд может показаться, что это роспись в стиле люстр, которая часто 

встречается на синем фоне. При более подробном изучении становится ясно, что 

эти пятна не имеют четких контуров и находятся как бы внутри глазури, а не на ее 

поверхности, что обязательно для люстровой росписи. В историографии встреча-

ется мнение, согласно которому, такие пятна являются выступанием свинца на 

поверхность, в поливе с высоким содержанием этого металла. Поэтому явно, что 

это подобный случай. 

Серия 2. Керамика без ангоба (11 экз.) 

Класс 1. Прозрачная (3 экз.) 

                                                           
389 2012-р-2-21, 2012-р-2-22, 2007-р-1-32, 2005-р-1-6 
390 2011-р-2-26 
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Группа 1. Подглазурный декор (2 экз.)391 

В группе всего два сосуда. Один – это обломок венчика чаши, на котором 

ангоб не был нанесен случайно или он был слишком жидким и растворился в по-

верхности при обжиге. Это довольно стандартный тип посуды, встречающийся 

среди ангобированных чаш с росписью сграффито, под ярко-зеленой поливой.  

Однако второй экземпляр в составе этой группы кардинально отличается 

(рис. 13, 19). Здесь использована роспись белым ангобом в сочетании с коричне-

выми и оранжевыми красителями под прозрачной бесцветной глазурью. В центре 

дна этой чаши изображена розетка. Такие розетки являются характерным элемен-

том оформления дна среднеазиатских чаш. Исследователи различают два вида та-

ких розеток: вихревые и прямые, в виде колеса. Вихревые розетки появляются на 

глазурованной керамике с середины X в., но наибольшее распространение они 

получают в XI в. На это же время, но в меньшем количестве, приходится бытова-

ние розеток в виде колеса392. Наиболее сходными с самосдельской являются ро-

зетки из Джигербента.393 Обе они вписаны в круг с сердцевиной и окончаниями, 

ограниченными точками ангоба. Этим они отличаются от розеток Согда, для ко-

торых не характерно каких-либо визуальных ограничений394. 

Таким образом, вполне обосновано можно датировать, рассматриваемую 

чашу сер. X-XI вв., и приписывать ей среднеазиатское происхождение, в частно-

сти  – джигербентские корни. 

Группа 3. Без дополнительного декора (1 экз.)395 

Представлена фрагментом венчика чаши с желобком посередине для крыш-

ки. На обломке использована бледно-зеленая глазурь (подгруппа 1). 

Класс 2. Непрозрачная (8 экз.) 

Большее количество находок в составе серии неангобированной керамики 

приходится на посуду с непрозрачной глазурью. На трех обломках сохранился 

                                                           
391 2005-1-8-26, 2008-р-1-55 
392 Шишкина Г.В. Ремесленная продукция средневекового Согда. Стекло. Керамика. Вторая половина VIII-начало 
XIII в. С. 56-57 
393 Вишневская Н.Ю. Ремесленные изделия Джигербента. С. 70. Рис.27, 13 
394 Шишкина Г.В. Ремесленная продукция средневекового Согда. Стекло. Керамика. Вторая половина VIII-начало 
XIII в. Рис. 35, 3; Рис. 46, 2 
395 2006-р-1-10 
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подглазурный декор (группа 1)396, а на пяти не присутствует никакого декора 

(группа 3)397. В силу того, что эти обломки, за исключением одного венчика со-

суда с черной поливой398, являются частями идентичных сосудов, их было бы 

правильнее описывать вместе. Обе группы относятся к подгруппе 8 – сосудам с 

белой поливой, за исключением двух обломков, на одном из них использована го-

лубая глазурь, а на другом – черная. Белая глазурь с легким голубым оттенком 

покрывает обе стороны таких сосудов. Эта керамика сосредоточена на верхнем 

уровне, в золотоордынском слое. Желтоватая глина с бело-голубоватой поливой 

может склонять к версии о маджарском происхождении этих обломков, для кера-

мики которого были свойственны именно эти характеристики399. 

ПОДОТДЕЛ 3А. БЕЖЕВО-ЖЕЛТО-РОЗОВАЯ ГЛИНА БЕЗ ИСКУССТВЕННО ВВЕДЕННЫХ 

ПРИМЕСЕЙ В СОСТАВ ТЕСТА. В КАЧЕСТВЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ ПРИМЕСИ ФИКСИРУЮТСЯ 

ЧАСТИЦЫ ПЕСКА И ПОРЫ ОТ ВЫГОРЕВШИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ (51 ЭКЗ.) (рис.  

4, 3а) 

Серия 1. Керамика с ангобом (43 экз.) 

Класс 1. Прозрачная (39 экз.) 

Группа 1. Подглазурный декор (31 экз.) 

Основная часть находок в этой группе приходится на керамику с разными 

оттенками зеленого и бледно-желтым цветом фоновой поверхности400. Сосуды 

этой группы украшены прорезным орнаментом с наколками, зубчиками или вол-

ной, а также стилизованным изображением животного (зайца?), выполненным в 

технике сграффито. Остальная часть находок приходится на сосуды с бесцветным 

фоном401. На внешней стороне венчика одной из чаш имеется г-образные завитки 

– элемент среднеазиатской керамики X-нач. XI вв.402. Остальные предметы – это 

                                                           
396 2002-р-1-139, 2002-р-1-141, 2004-р-1-1-179 
397 2002-р-1-131, 2001-р-1-21, 2001-р-1-53 
398 2007-р-1-234 
399 Волков И.В. Новые данные о керамике золотоордынского города Маджара // Археология на Новостройках Се-
верного Кавказа (1986-1990). Тезисы докладов региональной научно-практической конференции. Грозный, 1991. 
400 2011-р-2-35, 2011-р-2-117, 2011-р-2-129, 2011-р-3-257, 2009-р-1-28, 2002-р-1-112, 2006-р-1-14, 2006-р-1-29, 2006-
р-1-35, 2006-р-1-106, 2012-р-3-21, 2006-р-1-241, 2010-р-2-65, 2010-р-2-73, 2010-р-2-77, 2010-р-2-82, 2010-р-2-83, 
2005-1-5-10, 2005-р-1-34, 2003-р-1-1-124, 2005-р-1-183, 2005-р-1-217 
401 2011-1-8-п-5, 2007-р-1-198, 2007-р-1-244, 2007-р-1-245, 2005-1-8-7, 2005-р-1-129, 2005-р-1-150, 2005-р-1-231 
402 Вишневская Н.Ю. Ремесленные изделия Джигербента. С. 68. Рис. 26, 4, 6 
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обломки чаш с декором в стиле Сари или крапчатым орнаментом, датирующиеся 

тем же временем. 

Группа 3. Без дополнительного декора (8 экз.)403 

Группа представлена мелкими, сложно определяемыми обломками посуды 

со светло- или ярко-зеленым фоном, на одном сосуде использована бесцветная 

глазурь (подгруппы 2, 3, 7). 

Класс 3. Полупрозрачная (4 экз.) 

Группа 1. Подглазурный декор (3 экз.)404 

Из группы следует особо отметить горло кувшина с прикрепленным к нему 

налепом в виде головы быка (рис. 25, 3). Налеп обломан: недостает части головы, 

одного рога и части второго рога. Нос животного изображен в виде трубчатого 

слива. Внешний d слива – 2 см, внутренний D слива – 0,8 см. Сохранившаяся 

часть рога представлена в форме полукруга. Два уха овальные в плане. Глаза 

представлены двумя круглыми выступающими налепами. Горло животного укра-

шено диагональными прочерченными линиями. Фрагмент пострадал от воздей-

ствия огня, поэтому внешняя поверхность поливы вспузырилась. Цвет поливы на 

разных участках имеет различный тон: от светло-желтого до коричневого. Внут-

ренняя поверхность покрыта слоем прозрачной светло-зеленой поливы. Толщина 

стенки сосуда – 0,9 см, d глаза – 0,65 см, длина уха – 1,3 см, ширина уха – 1 см, 

ширина рога – 1,2 см, высота налепа в целом около 4 см. D сосуда около 25 см. 

Среди керамики Согда присутствует находка горла кувшина, оформленная в виде 

головы быка, среднеазиатские исследователи видят в этом кувшине раннесредне-

вековые истоки405. Однако, такие кувшины есть и на территории Ирана, где дати-

руются XII веком406. Место находки и большее визуальное сходство скорее скло-

няет к иранским корням, рассматриваемого налепа и датировке XII в. 

Группа 3. Без дополнительного декора (1 экз.)407 

                                                           
403 2011-р-2-24, 2011-р-2-83, 2002-р-1-67, 2012-р-3-13, 2012-р-3-14, 2005-1-8-10, 2009-р-2-1-11-п1, 2005-р-1-239 
404 2005-р-1-119, 2005-р-1-138, 2010-р-3-1-1-п6 
405 Шишкина Г.В. Глазурованная керамика Согда (вторая половина VIII-начало XIII в.). С. 17. Табл. XL, 1, 2 
406 Persian Ceramics. From the 9th to the 14th century. P. 70, 173 
407 2005-р-1-12 
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Группа состоит из одного обломка венчика большого сосуда (d-24 см) от-

крытого типа со светло-зеленой поливой.  

Серия 2. Керамика без ангоба (8 экз.) 

Класс 1. Прозрачная (5 экз.) 

Класс представлен пятью обломками сосудов на двух из которых зафикси-

ровано использование подглазурного декора (группа 1)408, а на трех нет никакого 

декора (группа 3)409. Особо следует выделить одну миниатюрную чашечку с тем-

но-синей поливой и поясом насечек по внешнему краю410. 

Класс 3. Полупрозрачная (3 экз.) 

На двух сосудах использован подглазурный декор (группа 1)411, а один до-

полнительно не декорирован (группа 3)412. Из группы 1, необходимо выделить 

обломок сосуда с яркой голубой поливой на пористом тесте желтоватого цвета. 

Возможно – это продукция золотоордынских городов, в частности Маджара413. 

Происходит этот обломок из сооружения №1, на раскопе 3, поэтому может быть 

датирован золотоордынским временем. Еще отсюда происходит дисковидный 

поддон светлоглиняного сосуда с 3-го раскопа, который также датируется ордын-

ским временем, поэтому, обобщенно, весь класс этой керамики можно датировать 

ордынским временем. 

ПОДОТДЕЛ 3Б. БЕЖЕВО-ЖЕЛТО-РОЗОВАЯ ГЛИНА С ПРИМЕСЬЮ  

КРУПНОГО ШАМОТА И ЕСТЕСТВЕННОЙ ПРИМЕСЬЮ ПЕСКА И СЛЕДАМИ ОРГАНИКИ  

(9 ЭКЗ.) (рис. 4, 3б) 

Серия 1. Керамика с ангобом (7 экз.) 

Класс 1. Прозрачная (7 экз.) 

Группа 1. Подглазурный декор (7 экз.)414 

                                                           
408 2002-р-1-119, 2012-р-2-60 
409 2006-р-1-39, 2006-р-1-46, 2012-р-3-15 
4102012-р-2-60 
411 2011-р-2-42, 2012-р-3-30 
412 2005-р-1-45 
413Волков И.В. Новые данные о керамике золотоордынского города Маджара // Археология на Новостройках Се-
верного Кавказа (1986-1990). Тезисы докладов региональной научно-практической конференции. Грозный, 1991. 
414 2002-р-1-120, 2004-р-1-1-180, 2001-р-1-27, 2006-р-1-299, 2007-р-1-31, 2007-р-1-122, 2010-р-2-1-1-п1 
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Группа разделяется на четыре подгруппы, которые, в основном, представ-

лены керамикой с желтым и зеленым цветом фоновой поверхности. Почти во всех 

случаях – это керамика с росписью красителями. Концентрируется она в верхних 

слоях городища, поэтому может быть датирована ордынским временем. Особо 

следует выделить ручку кувшина с налепами на поверхности, имитирующими за-

клепки. Такая группа посуды по ряду признаков может иметь византийское про-

исхождение415. Однако тесто и цвет поливы этого обломка отличается от основ-

ной византийской группы этого периода, поэтому, можно предположить его изго-

товление в рамках подражания византийским традициям, в районах близких тер-

риториально или культурно к Византии.  

Серия 2. Керамика без ангоба (2 экз.)416 

В эту серию в силу нераспространенности данной формовочной массы на 

городище попало всего два обломка посуды, на одном из них использована про-

зрачная голубая глазурь без дополнительного декора (группа 3, подгруппа 9), а 

на втором полупрозрачная ярко-зеленая глазурь с декором, выполненным в тех-

нике сграффито (группа 1, подгруппа 3, тип 1). 

ПОДОТДЕЛ 4. НЕОЖЕЛЕЗНЕННАЯ БЕЛАЯ ГЛИНА С ЕСТЕСТВЕННОЙ ПРИМЕСЬЮ 

МЕЛКОГО ПЕСКА И ПОРАМИ ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ (2 ЭКЗ.)417 (рис. 29, 1-2; 4, 

4) 

Представлен двумя обломками сосудов: донца и плечика сосуда с вырезан-

ным пространством и отверстиями для крепления носика.  

Белоглиняные сосуды с прозрачной зеленой поливой характерны для произ-

водства Византии раннего времени. Использование неожелезненных белых глин 

высокого качества характерно для керамического производства Византии и стран 

с провинциально-византийскими традициями начиная с XI в. и вплоть до совре-

менности418. Однако, рядовая керамика с зеленой прозрачной глазурью без до-

полнительного декора характерна для раннего этапа этого производства, для пе-

                                                           
415Болдырева Е.М. Поливные кувшины византийского происхождения на Самосдельском городище //РА. 2012. №4. 
С. 125-129 
416 2007-р-1-1-5-3, 2005-р-1-170 
417 2002-р-1-150, 2012-р-2-32 
418 Коваль В.Ю. Керамика Востока на Руси. IX-XVII вв. С. 104, 107 
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риода с IX по XII вв.419. Поэтому вполне возможно, что два рассматриваемых об-

ломка посуды могут относиться к периоду XI-XII вв. 

ПОДОТДЕЛ 5.СЕРО-ЗЕЛЕНАЯ ГЛИНА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ОБЖИГА (62 ЭКЗ.) 

(РИС. 4, 5; 9, 8) 

Серия 1. Керамика с ангобом (59 экз.) 

Класс 1. Прозрачная (29 экз.) 

Группа 1. Подглазурный декор (23 экз.)420 

Подгруппы и типы, входящие в данную группу находок, уже были выявле-

ны и описаны. Группа состоит из посуды с фоновой глазурью оттенков желтого 

или зеленого цветов, а также бесцветной поливой. В двух случаях выявлено ис-

пользование синей и голубой глазури.  

Группа 3. Без дополнительного декора (6 экз.)421 

Группа представлена шестью трудноопределимыми обломками со светло- и 

ярко-зеленой глазурью, а в одном случае с синей. 

Класс 2. Непрозрачная (2 экз.) 

Группа 3. Без дополнительного декора (2 экз.)422 

В группу входит один обломок с зеленой глазурью и поддон чаши с черной 

поливой. 

Класс 3. Полупрозрачная (28 экз.) 

Группа 1. Подглазурный декор (16 экз.)423 

В группу входит 16 фрагментов сосудов с декором в технике сграффито 

(тип 1) или с сочетанием техники сграффито и росписи красителями (тип 12) в 

одном случае зафиксирован налеп в сочетании со штамповкой (тип 29). 

Группа 3. Без дополнительного декора (12 экз.)424 

                                                           
419 Dark K.R. Byzantine Pottery. Gloucestershire, Stroud: Pub. by Tempus, 2001. P. 63 
420 2011-р-2-159, 2011-р-2-160, 2009-р-1-6, 2009-р-1-24, 2012-р-2-1, 2002-р-1-16, 2006-р-1-16, 2011-1-2-п-7, 2011-1-5-
п-4, 2006-р-1-174, 2006-р-1-175, 2006-р-1-183, 2006-р-1-217, 2006-р-1-235, 2006-р-1-294, 2010-р-2-46, 2010-р-2-113, 
2010-р-2-115, 2010-р-2-140, 2003-р-1-1-127, 2003-р-1-1-128, 2005-р-1-184, 2005-р-1-199 
421 2006-р-1-40, 2010-р-2-35, 2010-р-2-76, 2010-р-2-109, 2007-р-1-1-2-4, 2005-р-1-181 
422 2008-р-1-15, 2006-р-1-261 
423 2011-р-2-56, 2011-р-2-102, 2008-р-1-69, 2008-р-1-78, 2002-р-1-92, 2002-р-1-124, 2012-р-2-8, 2001-р-1-6, 2006-р-1-
257, 2006-р-1-283, 2007-р-1-160, 2010-р-2-96, 2003-р-1-1-126, 2005-р-1-105, 2010-р-2-1-5-п6, 2005-р-1-244 
424 2002-р-1-38, 2002-р-1-42, 2006-р-1-17, 2001-р-1-59, 2006-р-1-166, 2007-р-1-209, 2007-р-1-219, 2010-р-2-17, 2003-
р-1-1-169, 2005-р-1-130, 2005-р-1-169, 2005-р-1-182 
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Представлена 12 обломками сосудов с фоновой глазурью из оттенков зеле-

ного цвета, в одном случае с коричневой пережженной глазурью. 

Серия 2. Керамика без ангоба (3 экз.)425 

Неангобированная посуда из глины восстановительного обжига представ-

лена всего 3-мя экземплярами в двух случаях с зеленой и в одном синей глазурью. 

Из-за повторения типов, можно предположить, что серо-зеленая глина вос-

становительного обжига была получена случайно и не была результатом желания, 

воплотить какой-то технологический замысел. 

ПОДОТДЕЛ 6. РАЗНОЦВЕТНАЯ ГЛИНА: ПОБЫВАЛА В ПОЖАРЕ ИЛИ БРАК (?) (52 ЭКЗ.) 

(рис. 4, 6) 

Данный сорт глины является производным от подотдела 1, глина сходна по 

плотности структуре и общему внешнему виду, однако, ее попадание в неблаго-

приятные условия среды вызвало изменение цвета черепка на разных частях со-

суда, а пребывание в слое пожара привело к выгоранию примесей и невозможно-

сти их определения (рис. 9, 9). Поэтому в данном разделе вся посуда в количестве 

52 экземпляров объединена в одну таксономическую единицу. 

За редким исключением наибольшее число находок такой керамики прихо-

дится на уровень 9-11 штыка. 

Серия 1. Керамика с ангобом (40 экз.) 

Выделять классы в зависимости от прозрачности глазури из-за искажения ее 

первоначального вида было бы неправомерно, потому, что антропогенные воз-

действия привлекли к искажению прозрачности глазури и ее цвета, поэтому необ-

ходимо пропустить эту таксономическую единицу и перейти к группам. 

Группа 1. Подглазурный декор (18 экз.)426 

Группа представлена обломками сосудов с зеленой глазурью, тремя сосуда-

ми с пережженной глазурью коричневого оттенка и в одном случае зафиксирова-

но использование черной глазури. Из состава группы особо следует выделить 

                                                           
425 2002-р-1-64, 2010-р-2-47, 2010-р-2-94 
426 2011-р-2-11, 2011-р-2-43, 2011-р-2-84, 2009-р-1-23, 2009-р-1-25, 2009-р-1-43, 2002-р-1-51, 2002-р-1-80, 2012-р-2-
43, 2001-р-1-20, 2007-р-1-17, 2007-р-1-36, 2007-р-1-210, 2007-р-1-211, 2010-р-2-81, 2010-р-2-105, 2005-1-2-6, 2005-
1-5-9 
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один обломок венчика сосуда открытого типа с декором в технике, сочетающей 

резерв и сграффито427. В этой технике выполнены растительные завитки или ими-

тации букв. Концы завитков дополнены точками, выполненными зеленым и ко-

ричневым красителем. Имеется одно отверстие от ремонта. 

Группа 3. Без дополнительного декора (22 экз.)428 

Сосуды данной группы происходят с уровня 9-11 штыка. Наиболее число 

находок здесь составляют обломки венчиков чаш с венчиком (варианта 8) (рис. 7, 

8; диагр. 8) и с поливой зеленых оттенков. Привлекает внимание один обломок 

венчика широкогорлого кувшина или чаши с отвесными стенками429. Кроме внут-

ренней и внешней поверхности потеки поливы у данного обломка имеются на 

сколе, что свидетельствует о том, что сосуд раскололся при обжиге, а часть поли-

вы попала на скол и растеклась. Таким образом, этот сосуд является еще одним 

экземпляром бракованной посуды, что может склонять к мысли о существовании 

производства поливной посуды на городище или о том, что здесь происходила 

выбраковка завоза, для дальнейшей его переправки. 

Серия 2. Керамика без ангоба (12 экз.) 

Группа 1. Подглазурный декор (6 экз.)430 

Группа представлена шестью обломками сосудов с поливой зеленых оттен-

ков, одном случае зафиксировано использование коричневой поливы. На зеленых 

сосудах зафиксирована роспись широкими полосами белого ангоба. Происходит 

такая керамика с уровня 11 штыка. 

Группа 3. Без дополнительного декора (6 экз.)431 

Рассматриваемая группа керамики также происходит из нижнего уровня го-

родища и представлена посудой с зеленой и коричневой поливой. 

Полива использовалась только на внешней поверхности, а внутренняя без, 

поэтому, скорее всего – это сосуды закрытого типа. 

                                                           
427 2005-1-2-6 
428 2011-р-2-17, 2008-р-1-87, 2008-р-1-89, 2006-р-1-51, 2004-р-1-1-203, 2012-р-2-17, 2012-р-2-50, 2012-р-2-65, 2006-
р-1-296, 2006-р-1-297, 2007-р-1-30, 2007-р-1-54, 2007-р-1-64, 2007-р-1-73, 2007-р-1-83, 2007-р-1-131, 2007-р-1-180, 
2007-р-1-193, 2010-р-2-85, 2010-р-2-104, 2005-р-1-73, 2005-р-1-248 
4292010-р-2-104 
430 2011-р-2-34, 2004-р-1-1-202, 2004-р-1-1-202(а), 2004-р-1-1-200, 2006-р-1-188, 2006-р-1-189 
431 2011-р-2-37, 2004-р-1-1-182, 2007-р-1-179, 2007-р-1-185, 2007-р-1-186, 2010-р-2-90 
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КАТЕГОРИЯ 2. ПОСУДА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

В категорию входят поливные светильники. Их выделение в отдельную ка-

тегорию обусловлено тем, что поливные светильники-чираги хотя и использова-

лись в качестве парадной посуды, область из использования несколько отличается 

от функциональной сферы применения кувшинов, мисок, тарелок и другой по-

добной керамики. 

ОТДЕЛ 1. ГЛИНА 

ПОДОТДЕЛ 1Е. СИЛЬНООЖЕЛЕЗНЕННАЯ ПЛОТНАЯ ГЛИНА БЕЖЕВО-КРАСНЫХ 

ОТТЕНКОВ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ПРИМЕСЬЮ ПЕСКА И ПОРАМИ ОТ ВЫГОРЕВШИХ 

ОРГАНИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ (4 ЭКЗ.) (РИС. 4, 1б;  33, 1-3) 

Серия 1. Керамика с ангобом (3 экз.) 

Класс 1. Прозрачная (3 экз.) 

Группа 1. Подглазурный декор (3 экз.)432 

Поливные светильники-чираги разных форм и размеров были распростра-

нены в Средней Азии433 и на Ближнем Востоке, начиная с конца VIII - 1-й пол. IX 

вв.434. 

В материалах Самосдельского городища было обнаружено только четыре 

поливных светильника. Один из них слишком фрагментирован для оценки его 

морфологии435. Сохранилась лишь часть стенки и основание кольцевой четырех-

угольной в разрезе ручки. Слой поливы нанесен по черепку без ангоба. Светиль-

ник обнаружен в заполнении землянки №1, где также присутствовала и этногра-

фическая керамика, поэтому его датировка и интерпретация по месту находки 

может быть неточной. Больший интерес представляют три других светильника436, 

два из которых выполнены из бежево-красной плотной глины с естественной 

примесью песка и органики (рис. 30, 1, 3). Оба они покрыты полупрозрачной 

светло-зеленой поливой, нанесенной на слой белого ангоба. Один декорирован 

                                                           
432 2009-р-1-1-11-п1, 2007-р-1-1-11-5, 2001-р-1-1-55 
433Watson O. Ceramics from Islamic lands. P. 231. Cat. Gb16; Terres secrétes de Samarcande.Ceramiques du VIIIc au XIII 
siecle. Paris: Institut du Monde Arabe. Caen: Musee de Normandie. Toulouse: Musee des Augustins, 1992-1993. P. 113-
114, Cat. 280-295; Wilkinson C.K. Nishapur: Pottery of the early Islamic period. P. 233-234. Cat. 14-22, 24 
434Брусенко Л.Г. Глазурованная керамика Чача IX-XII вв. С. 46  
435 2001-р-1-1-55 
4362009-р-2-1-11-п1, 2007-р-1-1-11-5 
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подглазурной росписью в виде завитков светло-коричневого цвета и хаотично 

разбросанных пятен светло- и темно-коричневого цвета. Резервуар этих светиль-

ников имеет уплощенную сверху полусферическую форму с нечетко выделенным 

цилиндрическим горлом. К одному краю резервуара крепится прямой удлинен-

ный носик-слив, а на противоположной стороне петлевидная вытянутая вверх 

ручка. На концах обоих носиков присутствуют следы законченности, что говорит 

об их использовании в быту на городище. Такая форма резервуаров и носиков по-

ливных светильников отмечена на многих городищах Средней Азии, в частности 

она характерна для слоев Чача конца IX - конца X вв. Светильники такой формы 

есть и в материалах средневекового Отрара, где они датируются X-XI вв.437.  

Однако петлевидная форма ручки, сочетающаяся с коротким носиком, обра-

зованным путем смятия и вытягивания края стенки сосуда, была известна и в бо-

лее раннее время438.  

В Южном Туркменистане (в Мервском, Прикопетдагском и Прикаспийском 

районах) поливные светильники такой формы продолжают существовать и в XI-

XII вв. Однако они отличаются большим размером по сравнению с Самосдель-

скими и Чачскими и ручка у них круглая в сечении, а не петлевидная439. Эти ха-

рактеристики склоняют к датировке самосдельских светильников периодом до 

начала XI в. 

В XI-XII вв. форма среднеазиатских светильников резко меняется, они ста-

новятся более массивными. Резервуар приобретает граненые очертания, носик 

становится более глубоким, а к вершине ручки начинает крепиться щиток под-

прямоугольной формы440.  

Серия 2. Керамика без ангоба (1 экз.) 

Класс 1. Прозрачная (1 экз.) 

Группа 3. Без дополнительного декора (1 экз.)441 

                                                           
437Керамика средневекового Отрара. Альбом / Cост. К.М. Байпаков, Л.Б. Ерзакович. Алма-Аты: Изд-во «Онер», 
1991. С. 109 
438Брусенко Л.Г. Глазурованная керамика Чача IX-XII вв. С. 46 
439Бяшимова Н.С. Поливная керамика Южного Туркменистана (IX-XIVвв.). С. 128. Табл. 6  
440Брусенко Л.Г. Глазурованная керамика Чача IX-XII вв. С. 46 
441 2007-р-1-1-11-4 
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Особняком стоит четвертый светильник по форме напоминающий миниа-

тюрный кувшинчик (рис. 30, 2). Он имеет полусферический резервуар и высокое 

цилиндрическое, слегка расширяющиеся в верхней части, горло. В месте перехода 

от горла к тулову имеются два выступающих валика, фиксирующих место соеди-

нения горлышка сосуда с резервуаром. Ручка светильника вертикальная, овальная 

в сечении, верхней частью крепится к губе венчика, нижней к середине высоты 

тулова сосуда. Обращает на себя внимание форма носика светильника: он не име-

ет длинного носика-слива, характерного для среднеазиатских сосудов. На всем 

своем протяжении носик закрыт и лишь у края резко срезан, образуя небольшое 

овальной формы отверстие для вставки фитиля. Сосуд выполнен из сильнооже-

лезненной глины с редкими порами от выгоревших органических включений. 

Слой поливы прозрачный насыщенного коричневого оттенка, высокого качества 

нанесен на неангобированную поверхность и покрывает всю внутреннюю и 

внешнюю поверхность сосуда. Такая форма чирагов с узким высоким горлышком 

характерна для керамики Ближнего Востока. Среди керамики Самарры встречены 

светильники-чираги с аналогично срезанным носиком. Встречается она и в Закав-

казье442, но в следующем столетии. 

Таким образом, два из трех найденных на городище целых светильников 

имеют среднеазиатское происхождение и датируются в пределах конца IX – конца 

X в., а третий по ряду морфологических признаков может быть отнесен к ближне-

восточному региону. Это не единичный факт находки сосудов ближневосточного 

происхождения на городище. 

ОТДЕЛ 2. КЕРАМИКА ИЗ КАШИНА (243 ЭКЗ.) 

Самые первые изделия из теста на кашиной основе известны на территории 

Северной Месопотамии, где датируются II тыс. до н.э.443. Ряд других исследова-

телей приписывает первое появление «фаянсов» (изделий, в основе которых ле-

жит кашинное тесто) сер. III тыс. до н.э. или V тыс. до н.э. 444. 

                                                           
442 Памятники материальной культуры Азербайджана. Археологические памятники. Баку: Внешторгиздат, 1986. 
Вып. 7. Илл. 53 
443Сайко Э.В. Техника и технология керамического производства Средней Азии в историческом развитии. С. 123 
444Галибин В.А. Состав стекла как археологический источник. СПб.: Из-во «Петербургское Востоковедение», 2001.  
C. 8; Островерхов А.С. В.А. Галибин и его вклад в изучение химической технологии древнего и средневекового 
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Под термином «кашин» в историографии подразумевается своеобразный 

силикатный материал, основа которого состоит из перемолотого кварцевого песка 

с добавками из белой глины, извести и других компонентов, растворенных в воде 

с добавлением клея органического происхождения и сплавленных в единую массу 

во время обжига. Температура, при которой обжигались такие изделия довольно 

высокая. К примеру, для архитектурных деталей из кашина требовался обжиг при 

температуре от 950° до 1200°445, а для обжига глазурей на кашине требовалась 

температура 1000-1100º. Для получения качественного глазурованного изделия 

требовалась постоянная окислительная среда, а для люстровых изделий было 

необходимо соблюдать режим «чистой» восстановительной среды446. 

В зарубежных англоязычных изданиях керамику, изготовленную из кашина, 

называют «fritware», что в переводе буквально означает «керамика из фритты». 

Фритта представляет собой раскаленные «до бела» основные компоненты, вхо-

дящие в состав, шихты (смеси для изготовления глазури). Затем полученную 

смесь охлаждают в холодной воде, после этой операции остывшую массу мелко 

размалывают и смешивают с дополнительными компонентами (например, краси-

телями) и вновь сплавляют. Раздробленная в мельчайший порошок и разведенная 

водой фритта и является глазурью447. Сам термин «кашин» по одной из версий 

происходит от названия города Кашана на территории Ирана, где активно разви-

валось производство этой керамики. Существует еще одна версия, согласно кото-

рой словами «каши» или «кашани» называют части архитектурного декора из гла-

зурованной керамики (причем этот декор может быть, как на глиняной, так и на 

кашинной основе)448.  

Сочетания слов «кашинная керамика» прочно закрепились в отечественной 

историографии, поэтому, вопреки, еще одному появившемуся недавно направле-

                                                                                                                                                                                                      
стекла (к 75-летию со дня рождения) // Stratum plus. Кишинев: Из-во «Высшая антропологическая школа», 2005-
2009. №3. С. 415 
445 Гражданкина Н.С., Ртвеладзе Э.В. Влияние Хорезма на керамическое производство золотоордынского города 
Маджара. С. 131 
446Сайко Э.В. Техника и технология керамического производства Средней Азии в историческом развитии. С. 156 
447 Кверфельдт Э.К. Керамика Ближнего Востока. Руководство по распознаванию и определению керамических 
изделий. С. 20-21 
448 Гражданкина Н.С., Ртвезадзе Э.В. Влияние Хорезма на керамическое производство золотоордынского города 
Маджара. С. 127 
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нию в терминологии, где такая керамика называется «фаянс» или «полуфаянс», 

(кашинная керамика с непрозрачной и прозрачной глазурью соответственно) в 

диссертационном исследовании будет использоваться, уже закрепившаяся терми-

нология: кашинная керамика с прозрачной и с непрозрачной глазурью. 

Всего в выборке участвует 243 экземпляра кашинной посуды, в основном 

это мелкие обломки чаш, кувшинов реже других форм сосудов, но встречаются и 

целые формы. По отношению ко всей поливной посуде городища объем кашин-

ной посуды составляет около 11%. Эта картина кардинально отличается от той, 

которая наблюдается исследователями на золотоордынских городищах Нижнего 

Поволжья. Там кашинная керамика была настолько популярна, что ее концентра-

ция по отношению к поливной красноглиняной или белоглиняной порой достига-

ла 70%. Она есть и в древнерусских городах, но ее почти нет на юго-западных 

окраинах Золотой Орды. Граница широтного распространения кашина проходит 

примерно по линии Азак-Маджар. Во многом этот факт можно объяснить боль-

шой ролью там внешних влияний и сильной местной школой производства449. 

На Самосделке кашинная керамика выявлена на разных хронологических 

горизонтах городища и происходит, как из явно золотоордынских, так и из до-

монгольских комплексов. И если вопрос происхождения кашинной посуды золо-

тоордынского времени уже неоднократно рассматривался в литературе, то о до-

монгольской кашинной керамике в Нижнем Поволжье известно очень мало, об 

этом и пойдет речь в данном разделе. 

ПОДОТДЕЛ 1. ТВЕРДЫЙ БЕЛЫЙ КАШИН (139 ЭКЗ.) 

Наибольшее число таких находок приходится на кашинную посуду из твер-

дого белого кашина. Согласно исследованиям последних лет, твердый белый ка-

шин использовался при производстве керамики в ряде стран Ближнего Востока в 

XI-XII вв. и в иранской керамике периода правления династии Сефевидов (XVI-

XVIII вв.)450. Но, так как слоев XVI-XVIII вв. на городище не обнаружено, такую 

керамику по праву можно датировать домонгольским временем. Она кардинально 

                                                           
449 Булатов Н.М. К вопросу о становлении керамического ремесла в золотоордынских городах. С. 47 
450Коваль В.Ю. Керамика Востока на Руси. IX-XVII вв. С. 22 
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отличается от характерной золотоордынской посуды с рыхлым сахаристым те-

стом и своеобразным декором.  

Серия 2. Керамика без ангоба (139 экз.) 

Почти вся керамика из твердого белого кашина, не имеет ангобного покры-

тия. Ангобирование кашинной посуды (по крайней мере, в этом случае) не было 

необходимым. Белый фон под глазурью давала и непокрытая ангобом поверх-

ность, а в случае использования заглушенной поливы любая поверхность не нуж-

далась в ангобном покрытии. Под слоем непрозрачной глазури она была бы про-

сто не видна.  

Класс 1. Прозрачная глазурь (52 экз.) 

Прозрачная глазурь использовалась на кашинной посуде городища гораздо 

чаще, чем заглушенная. Ее применение зафиксировано в 113 случаях, что почти 

вдвое больше, чем непрозрачной. На третьем месте находится полупрозрачная, а 

на единичные случаи приходится вариативность использования, когда одна сто-

рона сосуда покрывалась прозрачной глазурью, а вторая заглушалась. 

Большая часть кашинной керамики на городище не имеет декора, кроме по-

крытия поливой, но и подглазурный декор иногда все же встречается. Надглазур-

ный очень редок и представлен нескольким десятками фрагментов керамики с 

росписью в технике люстр и двумя фрагментами керамики с росписью в стиле 

минаи . 

Группа 1. Подглазурный декор (12 экз.)451 

Все фрагменты, состоят в одной подгруппе - № 9 сосуды с голубой (ее еще 

часто называют бирюзовой) глазурью (рис. 31, 1-6), с единственным исключением 

является обломок стенки сосуда с синей (ультрамариновой) глазурью – подгруп-

па 11. Надо сказать, что ультрамариново-синяя глазурь находится на втором ме-

сте по степени распространения на кашинной посуде городища. Ультрамарино-

вый цвет достигался путем добавления в состав глазури оксида кобальта, который 

в зависимости от пропорции давал оттенок от легкого голубого до насыщенного 

                                                           
451 2011-р-2-205, 2011-р-2-210, 2011-р-2-227, 2011-р-3-234, 2004-р-1-1-220, 2006-р-1-231, 2007-р-1-55, 2007-р-1-78, 
2007-р-1-141, 2010-р-2-11, 2005-р-1-108, 2011-р-1-9-1-5 
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темно-синего цвета. Разные оттенки ультрамарина достигались путем добавления 

к кобальту дополнительных компонентов452. 

Поливой покрывалась и внутренняя и внешняя поверхности стенок. В ос-

новном это тонкостенные сосуды с тисненым декором, но встречаются и обломки 

стенок с гравированным декором. Присутствует также фрагмент венчика сосуда с 

резным декором. Техника исполнения такого декора аналогична технике резерва 

на глиняной керамике, когда подрезался фон вокруг рисунка, а сам узор оставался 

нетронутым и выделялся над поверхностью сосуда. В случае с кашинной посудой 

– это действие не имело такого визуального эффекта, как на красноглиняной ке-

рамике, где неангобированный темный фон выглядел еще более контрастным. 

Кашинные сосуды с прозрачной голубой глазурью и рельефным декором 

известны на Ближнем Востоке, в частности в Иране XII начало XIII вв.453. Там же 

есть и сосуды с гравированным декором, относящиеся к этому же периоду време-

ни454.   

В выборке присутствует обломок ручки сосуда с налепом на вершине и вен-

чик широкогорлого сосуда с резным декором из растительных завитков и три-

листников (рис. 31, 6). Подобный, но целый кувшин хранится в кувейтском наци-

ональном музее, где его происхождение исследователи связывают с Ираном и да-

тируют XII или нач. XIII в455. Обломки тонких чаш или сосудов закрытого типа с 

гравированным декором аналогично находят себе прототипы в иранской керамике 

того же времени. Кроме того, структура черепка, состоящая из твердого белого 

кашина, еще раз указывает на ближневосточные корни этих сосудов. 

Особо выделяется один венчик чаши с голубой глазурью и подглазурным 

декором и такой же развал чаши с зеленым фоном (рис. 32, 3, 3а, 4). В основе де-

кора густой фон, им покрыта практически вся внутренняя поверхность чаши. Де-

                                                           
452Кверфельдт Э.К. Керамика Ближнего Востока. Руководство по распознаванию и определению керамических 
изделий. С. 23-24  
453Watson O. Ceramics from Islamic lands. P. 318. Cat. L15, 17, 24; Akbarnia L. Der Iran im Mittelalter // Schätze des Aga 
Khan Museum Meisterwerke der islamis chischen Kunst. Martin-Gropius-Bau. Berlin, 17 Märzbis-6 Juni, 2010. Р. 176-
178. Kat. 132-135 
454Watson O. Ceramics from Islamic lands. Cat. L 26 
455Watson O. Ceramics from Islamic lands. Cat. L 12  
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коративные элементы прочерчены по фону широким (3-4 мм.), неострым инстру-

ментом456.  

В зарубежной литературе такие сосуды получили название керамики с си-

луэтным рисунком. Мотивы росписи такой керамики довольно разнообразные: от 

простых геометрических линий, до благопожелательных надписей почерком куфи 

и рельефно выделяющихся леопардов на фоне из растительных побегов457 (рис. 

32, 1, 2).  

Истоки этого стиля росписи, широко использовавшегося в иранской кашин-

ной посуде предмонгольского времени, исследователи видят в египетских сосудах 

на глине конца правления династии Фатимидов и в некоторой сирийской керами-

ке этого же времени. Кроме того, декор на них очень напоминает люстровую ке-

рамику, украшенную в монументальном стиле, распространявшимся в последней 

трети XII века, без перехода в XIII в.458. Поэтому, с достаточной долей вероятно-

сти самосдельские чаши с силуэтным декором можно датировать последней тре-

тью XII - началом XIII века. Их находки на городище индивидуальны в 2007 году 

был обнаружен один маленький обломок веничка, а в 2011 развал почти целой 

чаши (дно не сохранилось). Обе чаши декорированы идентично. Внутренне поле 

разделено на пояса. В верхнем поясе недекорированная поверхность, которая от-

делена прочерченной линией. Среднюю часть занимает надпись (или ее имита-

ция). Буквы (или их имитации) надписи вертикальные удлиненные занимают 

большую часть плоскости чаши. В нижнем поле продолжается декор из геометри-

ческих линий. Такие же очертания букв встречены на иранском кувшине конца 

XII века, они занимают всю поверхность горла кувшина. Буквы на этом кувшине 

переведены, и они содержат благопожелательную надпись в отношении владель-

ца данного сосуда459. Еще одна чаша с таким же декором на внешней стороне есть 

                                                           
456 2007-р-1-141 
457Watson O. Ceramics from Islamic lands. Cat. N1, N2, N3, N4; Islamic pottery from the ninth to the fourteenth centuries 
A. D. (third to eighth centuries A. H.) in the collection of sir Eldred Hitchcock, with introduction by Arthur Lane (keeper of 
ceramics Victoria and Albert museum). London:  Pub. by Faber & Faber, 1956. P. 29, №51, 52. Color plate 6; Pancaroglu 
O. Perpetual Glory: Medieval Islamic Ceramics from the Harvey B. Plotnick Collection. P. 21. Fig. 7; Persian Ceramics. 
From the 9th to the 14th century. P. 126-128, 134, 135 
458Watson O. Ceramics from Islamic lands. P. 333 
459Watson O. Ceramics from Islamic lands. Cat. N1 
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в опубликованной коллекции Элдреда Хитчкока, где датируется автором концом 

XII-нач. XIII вв.460. Еще две полных аналогии самосдельским чашам есть в част-

ной коллекции в Милане, они опубликованы в каталоге Джованни Куратолла и 

датируются автором широко, в пределах XII-XIII вв.461. Однако, наиболее близкая 

аналогия и по декору, и по морфологии, есть в той же коллекции. Она представ-

ляет собой тонкостенную чашу конического профиля на кольцевом поддоне с тем 

же делением на три пояса и буквами в центральном поле. Она датируется в тех же 

пределах, и самосделькие чаши полностью повторяют ее.  

Таким образом, можно заключить, что исследуемая группа керамики с 

большой долей вероятности может быть датирована концом XII–нач. XIII вв. и 

может иметь ближневосточное, в частности иранское происхождение. 

Еще один обломок сосуда с ультрамариновой глазурью относится к тому же 

периоду и региону. На Ближнем Востоке наравне с бирюзово-голубой в этот пе-

риод использовалась и ультрамариновая глазурь. 

Группа 2. Надглазурный декор (6 экз.) 

В материалах городища керамика с надглазурным декором представлена 

двумя типами, сосудами с росписью люстром и сосудами с росписью в технике 

минаи. В данной группе представлены три обломка сосуда с росписью люстром 

(тип 9). 

Сложно-компонентный состав, основными ингредиентами в котором явля-

ются оксиды меди и серебра получил в историографии название «люстр». С VIII 

века люстр стал использоваться в Египте и Сирии при украшении сосудов из 

стекла, а с IX в.  – на территории Ирака. Стеклянные сосуды, украшенные люст-

ром, по мнению ряда исследователей, могли служить имитациями сосудов из дра-

гоценных металлов462. Поливная керамика с росписью люстром впервые появи-

лась в конце IX-го века, в период правления династии Аббасидов в Багдаде и в 

                                                           
460Islamic pottery from the ninth… P. 29. Color  Plate 6 
461Persian Ceramics. From the 9th to the 14th century. P. 134-135 
462Lane A. Early Islamic pottery. P. 14; Caiger-Smith A. Lustre pottery: technique, tradition and innovation in Islam and 
the Western world. London: Pub. by Faber & Faber, 1985. P. 24-25; Watson O. Ceramics from Islamic lands. P. 38 
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Самарре. Активное производство люстровых сосудов продолжалось в Египте до 

конца XII века463. 

Люстровый состав наносился на уже глазурованный и обожженный сосуд и 

закреплялся на его поверхности при помощи повторного низкотемпературного 

обжига в «восстановительной» (т.е. без доступа воздуха) среде. Во время этого 

процесса происходило восстановление металлов из оксидов и поверхность сосуда, 

расписанная люстром, приобретала металлический золотой блеск, цветовой отте-

нок которого зависел от соотношения оксидов в составе раствора и особенностей 

обжига464. 

Под воздействием неблагоприятной внешней среды и других антропоген-

ных факторов цвет люстровых покрытий мог меняться с течением времени или 

стираться на отдельных участках сосуда, но при этом он оставлял на поверхности 

тонкие красноватые контуры или отпечатки, по которым возможно реконструиро-

вать роспись. 

Ранние люстровые сосуды изготавливались из теста на глиняной основе и 

украшались полихромным люстром. На рубеже IX-X вв. полихромные люстры 

уступают место монохромным465 и продолжают производиться на территории 

Египта. После падения династии Фатимидов изготовление люстра в Египте при-

ходит в упадок, постепенно уступая место мастерским средневекового Ирана, но 

отдельные очаги производства продолжают сохраняться и в Сирии466. В это же 

время среди люстровой керамики начинают доминировать сосуды уже не на гли-

няной, а на кашинной основе. Люстровое производство керамики на кашине про-

должает развиваться в Иране вплоть до XVIII в.467. 

                                                           
463Caiger-Smith A. Lustre pottery: technique, tradition and innovation in Islam and the Western world. P. 25-27, 29; 
Hobson R.L. A Guide to the Islamic pottery of the Near East. P.4; Watson O. Ceramics from Islamic lands. P. 282 
464 Pérez-Arantegui J., Pardos C. Lustre Recipes for Hispani-Moresque Ceramic decoration in Muel (Aragon, Spain), or 
«How Much a Little Copper Weighs» // Archaeology, history and science: integrating approaches to ancient materials. 
/edited by M. Martinon-Torres and T. Rehren. London: University College London Institute of Archaeology, 2008. P. 151-
152 
465Caiger-Smith A. Lustre pottery: technique, tradition and innovation in Islam and the Western world. P. 31; Watson O. 
Ceramics from Islamic lands. P. 183 
466Watson O. Ceramics from Islamic lands. P. 282 
467Caiger-Smith A. Lustre pottery: technique, tradition and innovation in Islam and the Western world. P. 56 



- 126 - 
 

Люстровые изделия, изготовленные на Ближнем Востоке, распространяются 

на большие расстояния. Данный факт послужил толчком к выдвижению гипотез о 

существовании производства люстра на территории Армении468, Хазарии469, 

Средней Азии470 и Византии. Эти гипотезы подвергаются сомнению современны-

ми исследователями471. Часты находки люстровых сосудов на территории Сред-

него Поволжья, в частности в Волжской Болгарии, в коллекции Болгарского му-

зея-заповедника хранится 130 люстровых сосудов и их обломков, собранных в 

период с 1969 по 1990 гг.472. В зону распространения люстровой керамики входит 

и Нижнее Поволжье. На городище Самосделка пока обнаружено 37 фрагментов 

сосудов с росписью люстром. Они все расположены на разных строительных го-

ризонтах и по набору характеристик датируются, как домонгольским, так и золо-

тоордынским временем. Эти сосуды были привезены из разных районов Ближне-

го Востока и с территории других городов Золотой Орды в поздний период473.  

Группа разделяется на две подгруппы в зависимости от цвета фоновой по-

верхности. 

Подгруппа 7. Бесцветная глазурь (3 экз.).  

Тип 9. Люстровая роспись. (3 экз.)474 (рис. 33, 1-3) 

Представлена фрагментами от трех разных сосудов, украшенных люстром 

по прозрачной бесцветной глазури. Состоит из одного венчика блюда с широким 

бортом и двух фрагментов от сосудов закрытого типа: кувшина или вазы.  

Использование прозрачной бесцветной глазури в люстровой керамике ха-

рактерно для сосудов сирийского происхождения475. В частности, для керамики, 

производившейся в Ракке в конце XII-1-й пол. XIII вв., характерна не только про-

зрачная глазурь, но и выполнение люстровых надписей почерком «насх» по краю 

                                                           
468Кафадарян К. Г. Город Двин и его раскопки. Т. I. С. 276  
469Шелковников Б.А. Фаянсы, расписанные люстром, по белой непрозрачной глазури из Орен-Кала. С. 305, 306 
470Пугаченкова Г.А. К открытию люстровой керамики Мерва // Известия АН Туркм. ССР. Серия общественных 
наук. Ашхабад: Ылым, 1960. №4. С. 84-86 
471Коваль В.Ю. Керамика Востока на Руси. IX-XVII вв. С. 40 
472 Полубояринова М.Д. Торговля Болгара. С. 72-75 
473 Болдырева Е.М. Керамика с росписью люстром на Самосдельском городище. С. 82-91 
474 2010-Б/Н, 2011-1-2-п-8, 2010-р-3-9-12 
475Watson O. Ceramics from Islamic lands. P. 292; Lane A. Early Islamic pottery. P. 38-39; Коваль В.Ю. Керамика 
Востока на Руси. IX-XVII вв. C. 57 
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сосудов. Венчик тарелки476 из комплекса ранне-ордынского времени украшен 

аналогичным способом, поэтому может быть датирован XIII в. 

Подгруппа 11. Синяя глазурь (3 экз.).  

Тип 9. Люстровая роспись (3 экз.)477. (рис. 33, 5-7) 

Состоит из 3 фрагментов от 3 разных сосудов с росписью люстром на синем 

прозрачном фоне. Керамика с прозрачной синей глазурью получила большое рас-

пространение в XIII-XIV в. на территории Сирии. Ее производство было налажено 

в Дамаске, после того как в середине XIII в. город Ракка подвергся монгольскому 

завоеванию и продлилось до конца XIV в., когда Дамаск был сожжен Тимуром в 

1401 г. На протяжении XIII-XIV вв. данный тип керамики был довольно широко 

распространен, за что и получил в средневековой Европе название «дамасская ке-

рамика» по знаменитой вазе, украшенной надписями и подписью мастера Юсуфа 

из Дамаска478.  

Однако, присутствие в данной выборке сосудов из твердого белого кашина 

(из которых один обломок из раннего слоя городища) позволяет предположить, 

что такие сосуды производились и в домонгольское время, как в самой Сирии, так 

и за ее пределами. Или же отдельные очаги производства ультрамариновой посу-

ды с люстровой росписью и черепком из твердого белого кашина сохранились и в 

монгольское время. 

Следует отметить, что в этой подгруппе часто явление комбинирования гла-

зурей, когда лицевая поверхность сосуда покрывалась бесцветной глазурью, а 

оборотная голубой.   

Группа 3. Без дополнительного декора (34 экз.) 

Недекорированные глазурованные сосуды с кашинным тестом, были самой 

массовой группой посуды среди находок городища. 

                                                           
476 2010-БН 
477 2011-р-2-9-1-3; 2008-БН; 2006-БН 
478Caiger-Smith A. Lustre pottery: technique, tradition and innovation in Islam and the Western world. P. 55; Watson O. 
Ceramics from Islamic lands. P. 396. Cat. R1; Коваль В.Ю. Керамика Востока на Руси. IX-XVII вв. С. 58 
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Группа разделяется на четыре подгруппы. Обломки сосудов с бесцветной 

глазурью подгруппа 7 - 5 экз.479, с голубой подгруппа 9 - 20 экз.480, с ультрама-

риновой подгруппа 11 - 8 экз.481 и с бирюзовой глазурью подгруппа 10 - 1 экз.482.  

По морфологическому строению это обломки чаш с очень тонкими стенка-

ми и коническим профилем, с невыделенным или слегка заостренным венчиком и 

кольцевым поддоном высотой 2-3 см. Из группы выделяется чаша с очень тол-

стым слоем поливы на дне и не менее толстым поддоном483. На ней как раз и ис-

пользована бирюзовая глазурь – одна из немногочисленных групп керамики на 

городище. Бирюзовая полива занимает промежуточное положение между голубой 

и зеленой. Всего в материалах городища сосудов и их обломков с бирюзовой гла-

зурью зафиксировано 12 экземпляров, что составляет 5,12% от всей кашинной ке-

рамики и около 0,6% от всей поливной керамики городища. 

Посуда с бесцветной, голубой, бирюзовой и ультрамариновой глазурью бы-

ла распространена на Ближнем Востоке в домонгольское и ордынское время. А 

основа из твердого белого кашина склоняет в домонольской датировке рассмат-

риваемой группы керамики.  

Класс 2. Непрозрачная (56 экз.) 

Группа 1. Подглазурный декор (5 экз.)484 

Подгруппа 8. Белая (4 экз.)485 

Белый цвет приобретала заглушенная специальными компонентами про-

зрачная бесцветная глазурь. Он использовался не очень часто. На кашине белый 

цвет глазури встречен в 26 случаях, а на керамике из глин всего в 10 (диагр. 6). 

Такой глазурью чаще всего покрывались сосуды с рельефно моделированной по-

верхностью или сосуды с прорезным декором. Приоритет в применении этого де-

кора вполне понятен, использование непрозрачной глазури лишает возможности 

                                                           
479 2010-р-2-40, 2010-р-2-58, 2010-р-2-137, 2010-р-2-139, 2005-р-1-47 
480 2011-р-2-201, 2011-р-2-203, 2011-р-2-211, 2008-р-1-56, 2002-р-1-186, 2002-р-1-194, 2006-р-1-71, 2006-р-1-72, 
2006-р-1-74, 2006-р-1-76, 2006-р-1-119, 2012-р-2-80, 2007-р-1-155, 2007-р-1-242, 2010-р-2-41, 2010-р-2-136, 2005-9-
8, 2005-р-1-78, 2005-р-1-79, 2005-р-1-246 
481 2002-р-1-171, 2002-р-1-172, 2002-р-1-173, 2002-р-1-195, 2006-р-1-121, 2006-р-1-203, 2007-р-1-93, 2005-р-1-106 
482 2004-р-1-1-217 
483 2004-р-1-1-217 
484 2008-р-1-43, 2006-р-1-220, 2007-р-1-228, 2005-9-1, 2008-р-2-9-9 
485 2008-р-1-43, 2007-р-1-228, 2005-9-1, 2008-р-2-9-9 
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увидеть какой-либо подглазурный элемент, не имеющий рельефа, поэтому, на та-

ких сосудах использовались техники нанесения декора, создающие рельеф на по-

верхности.  

В составе подгруппы венчики тонкостенных сосудов с глубокими насечка-

ми по внешнему краю венчика или с рельефно моделированными стенками. От-

дельно следует отметить обломок венчика чаши с процарапанным по поверхности 

изречением, от которого сохранилась только часть в переводе означающая имя ... 

«Аллах» ... Венчик собран в качестве подъемного материала, поэтому его дати-

ровка расплывчата.  

Пожалуй, только цветом отличается венчик чаши из подгруппы 9 – 1 

экз.486, а в остальном он схож с остальными обломками в составе этой группы 

находок. Происходит такая посуда из комплексов домонгольского времени. 

Группа 2. Надглазурный декор (23 экз.) 

Все люстровые сосуды этой группы разделяются на две подгруппы: сосуды 

с белой глазурью и сосуды с ультрамариново-синей глазурью. И относятся к ти-

пам 9, 30, 31. 

Из 11 в четырех случаях надглазурный декор сочетается с подглазурным: 

когда при использовании росписи люстром дополнительно использована синяя 

или голубая подцветка красителем. 

К данной группе находок относятся сосуды с росписью люстром и надгла-

зурной росписью в стиле минаи. Кардинальным отличием этой группы люстро-

вых сосудов от предыдущих является фоновая поверхность. Использование раз-

ных типов кроющей глазури является элементом, маркирующим место производ-

ства люстровой керамики и присуще разным школам мастеров.  

Подгруппа 11. Синяя глазурь (4 шт.)487 (рис. 34, 8-11) 

Тип 9. Представлен фрагментами от двух чаш, выполненных из твердого 

белого кашина с двусторонней светло-синей непрозрачной глазурью и двух чаш с 

непрозрачной глазурью ультрамаринового цвета. Находки керамики с люстровой 

                                                           
486 2006-р-1-220 
487 2011-р-3-9-1-2; 2006-БН; 2001-БН; 2010-БН 
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росписью на заглушенном синем фоне достаточно редки. В частности, на терри-

тории Руси известны всего три находки такой керамики, одна из которых из Ста-

рой Рязани имеет общие черты с одной из самосдельских находок488. 

Подгруппа 8. Белая глазурь (17 шт.)489 (рис. 35, 1-17) 

Тип 9. Состоит из 17 фрагментов от 16 разных сосудов с росписью люст-

ром. Восемь покрыты белой непрозрачной поливой с обеих сторон, а на 9 исполь-

зовалась светло-синяя прозрачная глазурь на обратной стороне. Сочетание твер-

дого белого кашина с непрозрачной белой глазурью и иногда дополняемое легким 

окрашиванием внутренней поверхности в синий цвет, получаемый добавлением 

небольшого количества кобальта в состав глазури, характерно для люстровой ке-

рамики иранского производства домонгольского времени490.  

По отношению к иранской люстровой керамике домонгольского времени 

Оливером Уотсоном были выделены три фазы в развитии люстровой росписи. 

Они соответствуют трем хронологически последовательным стилям: «монумен-

тальному», «миниатюрному» и «кашанскому», которые в определенных проме-

жутках времени сосуществовали491. Сохранность археологических материалов не 

всегда позволяет определить к какому стилю росписи следует относить найден-

ный фрагмент, но в тех случаях, когда это возможно, определение стиля росписи 

дополняет археологическую атрибуцию и датировку.  

Так венчик чаши (рис. 35, 3)492, украшенный арабской надписью, выполнен-

ной гравировкой тонкой палочкой по сырому люстру, вероятнее всего следует от-

носить к кашанскому стилю росписи сосудов и датировать первыми двумя деся-

тилетиями XIII в.493. 

К монументальному стилю следует отнести верхнюю часть горла рельефно 

моделированного кувшина (бутыли) с изображением маскарона (тип 31) (рис. 35, 

                                                           
488Коваль В.Ю. Керамика Востока на Руси. IX-XVII вв. С. 47. Рис. 12, 10 
489 2000-р-1-37; 2010-БН; 2010-р-3- 9-11; 2010-БН; 2009-БН; 2007-БН; 2008-р-2-1-2-п4; 2010-р-3-9-13; 2002-БН; 
2009-р-2-1-2-п2; 2007-БН; 2005-БН; 2008-р-2-9-11; 2009-р-2-1-2-п4; 2010-БН 
490Коваль В.Ю. Керамика Востока на Руси. IX-XVII вв. С. 41; Caiger-Smith A. Lustre pottery: technique, tradition and 
innovation in Islam and the Western world. P. 60 
491Watson O. Ceramics from Islamic lands. P. 347-361 
492 2010-р-3-9-11 
493Watson O. Ceramics from Islamic lands. P. 347 
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8) 494. Черты его лица имеют объемную структуру: глаза в виде небольших впа-

дин, немного выступает нос. Люстром выделены глаза, брови, рот, овал лица. 

Оформление узкого высокого горла кувшинов, расположенными по кругу 

выступающими маскаронами или просто рельефными выступами известно в ке-

рамике Ирана XII века. Этот прием использовался при производстве не только 

люстровых сосудов, но и при изготовлении сходных по форме бутылей или кув-

шинов, покрытых прозрачной глазурью с потеками кобальта495. Люстровые ана-

логии кувшину известны в коллекции Кейра496 и в экспозиции музея Виктории и 

Альберта в Лондоне, где время их существования определяется как концом, так и 

всем XII в. Однако принадлежность к монументальному стилю росписи все же 

позволяет уменьшить эти рамки до последней трети XII в497.  

В группу входит венчик кувшина с широким и высоким цилиндрическим 

горлом (тип 31)498 (рис. 35, 10). Он практически аналогичен кувшину, найденному 

при раскопках на городище Орен-Кала в Азербайджане, в 1953 году499. Узор сосу-

дов состоит из многогранных секторов, образованных переплетенными «лента-

ми». Сектора поочередно заполнены орнаментом из «ягодок с усиками»500, окру-

женными точками и лепестками на тонкой веточке. Сходную орнаментацию из 

«ягодок с усиками» имеют фрагменты от еще двух кувшинов, обнаруженных на 

городище (тип 31)501 (рис. 35, 13-15). Оба эти сосуда, вероятно, побывали в пожа-

ре: на внутренней поверхности глазурь частично вспузырилась и перегорела, один 

из фрагментов деформирован.  

Донце чаши из 23 сооружения раскопа побывало в пожаре, люстр частично 

стерт502 (рис. 35, 12).  На чаше изображена часть фигуры человека, играющего на 

струнном щипковом музыкальном инструменте. Изображение крупной компози-

ции, выполненной в резерве, с доработкой некоторых деталей люстровыми штри-
                                                           
494 2010-пол. №9.13 
495Akbarnia L. Der Iran im Mittelalter. P.177. Ill. 143 
496Grube E. J. Islamic pottery of the 8th to the 15th century in the Keir Collection. London: Pub. by Faber & Faber, 1976. 
No. 154 
497Watson O. Ceramics from Islamic lands. P. 347 
498 2009-р-2-1-2-п2 
499Шелковников Б.А. Фаянсы, расписанные люстром, по белой непрозрачной глазури из Орен-Кала. Табл. II, 1 
500 Термины, употребляемые Б.А. Шелковниковым, при определении люстровой росписи из Орен-Калы 
501 2008-р-2-9-11; 2009-р-2-1-2-п4 
502 2005-БН 
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хами позволяет отнести узор на этой чаше к монументальному стилю росписи, 

уходящему корнями в более ранние люстровые изделия фатимидского периода503. 

По археологическому контексту находка датируется периодом существования со-

оружения 23 – с конца XI до начала XII в., однако, скорее всего, она попала в 

культурный слой немного позднее, когда заполнение сооружения было нарушено, 

образовавшейся позднее ямой №128. 

К типу 30 относится обломок поддона сосуда с сочетанием люстра и под-

цветки синим и бирюзовым красителем под глазурью504 (рис. 33, 11). На сохра-

нившейся части сосуда синяя и бирюзовая радиальные полосы, делящие сосуд на 

сектора, которые заполнены мелкими элементами декора, выполненными в стиле 

люстр. Сборы в качестве подъемного материала не позволяют датировать вещь по 

комплексу, поэтому необходимо привлечение ряда аналогий. Керамика с таким 

покрытием и рыхлым кашином, датируется исследователями золотоордынским 

временем505, но основа данного сосуда состоит из твердого белого кашина. Более 

близкие аналогии приходятся на иранскую керамику монументального стиля рос-

писи, широкое распространение которого исследователи видят в последней трети 

XII в. Еще одной особенностью является глазурование внешней стороны поддона, 

что может косвенно указывать на домонгольскую датировку. Для изделий ордын-

ского времени глазурование внешней стороны поддона не характерно, только до 

начала поддона.  

Еще два обломка сосудов относятся к типу 8 – сосудам с надглазурной рос-

писью в стиле минаи506 (рис. 36, 4, 5). Термином «минаи» называется своеобраз-

ная техника росписи сосудов, появившаяся в домонгольском Иране507 (рис. 36, 1-

3). Ее происхождение связывают с книжной миниатюрой того времени и возник-

шим на ее основе люстровым сосудам миниатюрного стиля росписи, так как сю-

                                                           
503Watson O. Ceramics from Islamic lands. P.347, Cat. O.1; Caiger-Smith A. Lustre pottery: technique, tradition and 
innovation in Islam and the Western world. Pl. 28. Fig. 1 
504 2005-9-2 
505 Коваль В.Ю. Керамика Востока на Руси. IX-XVII вв. С. 45-47 
506 2010-р-3-9-14, 2010-р-2-9-15 
507 Watson O. Ceramics from Islamic lands. P. 363 
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жеты и элементы украшения книг имеют общие черты и с люстром миниатюрного 

стиля и с минаи.  

Сам термин «минаи» происходит из кругов коллекционеров прошлого сто-

летия и применяется к посуде с заглушенной поливой и надглазурной росписью 

многоцветными эмалевыми красками и золотой фольгой. Э.К. Кверфельдт ставил 

в один ряд кашинную посуду с росписью минаи и сирийскую и египетскую стек-

лянную посуду с росписью разноцветными эмалями и позолотой508. Начало про-

изводства минаи исследователи относят к домонгольскому Ирану. Самый ранний 

сосуд минаи с написанной на нем датой производства расшифровывается 576 г.х. 

или 1180 г. н.э. 509, но это не означает, что керамика это стиля без указания даты 

производства не могла изготавливаться и раньше этого времени. 

Керамика с росписью минаи очень редко встречающийся элемент в архео-

логических комплексах средневековья. Ввиду своей яркости и своеобразия она 

более всего привлекала внимание коллекционеров XIX-XX вв., поэтому большая 

часть находок такой посуды приходится на частные коллекции, лишь малая часть 

из которых пока введена в научный оборот и поддается датировке. Из этих из-

вестных коллекций наибольшее число публикаций приходится на искусствовед-

ческие работы, а в среде археологов ввиду немногочисленности находок публика-

ции керамики минаи очень редки.  

С территории всей Древней Руси опубликовано 23 обломка керамики минаи 

домонгольского и ордынского времени510. Из раскопок Биляра известно всего 4 

фрагмента сосудов минаи511.  

В коллекции городища Самосделка всего два обломка таких сосудов, но их 

изготовление из твердого белого кашина и присутствие на них сюжетных изобра-

жений, более характерных для раннего периода производства, склоняет к дати-

ровке рассматриваемых экземпляров посуды домонгольским временем. 

                                                           
508 Кверфельдт Э.К. Керамика Ближнего Востока. Руководство по распознаванию и определению керамических 
изделий. C. 69-70 
509 Watson O. Ceramics from Islamic lands. P. 363 
510 Коваль В.Ю. Керамика Востока на Руси. IX-XVII вв. С. 51 
511 Валиулина С.И. «Минаи» Билярского городища // Аспекты гуманитарных исследований. Казань: Из-во ТГГИ, 
1998. С. 190-194 



- 134 - 
 

По форме обломков, стороне на которую нанесен декор можно предполо-

жить, что это два разных сосуда закрытого типа. Один обломок – это средняя 

часть стенки сосуда, а второй обломок плечика кувшина или вазы с переходом к 

горлу. 

На первом фрагменте изображена нижняя часть зайца. Контур животного 

выделен черной линией, фон заполнен синей краской, а изображение зайца – ро-

зовой. Последовательность нанесения орнамента можно восстановить следующим 

образом. После покрытия сосуда белой непрозрачной глазурью, розовой краской 

было нанесено изображение зайца, затем контур изображения обведен черной 

краской, а на заключительном этапе фон был заполнен синей краской. Толщина 

стенки сосуда – 0,4 см. Изображения сцен охоты на которых присутствует заяц 

встречается среди иранской посуды минаи конца XII – нач. XIII вв.512 (рис. 36, 3). 

Однако там он выделен голубым цветом и имеет несколько другие очертания. 

На втором фрагменте полива белая непрозрачная покрывает всю внешнюю 

и внутреннюю поверхность сосуда, как и на первом. Внутренняя поверхность, 

вспузырившаяся от неправильного обжига или от пребывания в слое пожара. 

Контуры рисунка выполнены черными тонкими линиями. В верхней части полоса 

шириной 1,5 см, отделенная сверху одной линией, а внизу – двумя. Три тонкие 

вертикальные линии разделяют эту полосу на сектора, которые заполнены синей 

краской с двумя несомкнутыми кружками с точкой в центре. Под этим поясом 

нанесены полосы синей, красной и черной красками, а также верхняя часть изоб-

ражения человеческого лица. Лицо нарисовано бежево-розовой краской. После-

довательность нанесения орнамента можно восстановить следующим образом: 

после покрытия сосуда белой непрозрачной глазурью был нанесен черный контур 

рисунка; затем часть поверхности была заполнена синей фоновой краской (так как 

на некоторых участках синяя краска перекрывает черный контур рисунка) и на 

заключительном этапе были нанесены полоса красной краски и изображение че-

ловека. Толщина стенки сосуда от 0,35 до 0,65 см. 

                                                           
512 Watson O. Ceramics from Islamic lands. P. 368. Cat. P3; Persian Ceramics. From the 9th to the 14th century. P. 120 
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Аналогии второму обломку прослеживаются на ряде иранских кашинных 

чаш из коллекции музея Виктории и Альберта. Плечико кувшина (или вазы) 

оформлено аналогичным декором, как и борт чаши из музея. Композицию чаши 

составляют центральная фигура правителя и его окружения, состоящее как из лю-

дей, так и из фантастических существ, напоминающих сенмурвов. Эта чаша имеет 

подпись и дату: подписана Абу Саидом и датируется 583 г.х. или 1187 г. н.э. О 

близости изображения правителя на чаше и на кувшине указывает символический 

нимб над головой у сидящего человека. Такие нимбы обычно сопровождали изоб-

ражения лиц правящей верхушки (рис. 36, 1). Колористическая гамма оформления 

обеих находок совпадает до деталей. Вполне возможно поставить в один ряд сю-

жет на чаше из музея Виктории и Альберта и на кувшине из Самосделки и дати-

ровать самосдельскую находку концом XII в. нач. XIII в. Аналогичная чаша есть в 

коллекции Х. Плотника и датируется тем же временем.  Борт обеих чаш оформлен 

аналогичным образом, он содержит надпись куфическим шрифтом513.  

Группа 3. Без дополнительного декора (28 экз.)514 

Группа разделяется на две подгруппы: сосуды с голубой поливой (подгруп-

па 9) и с белой (подгруппа 8). Все они относятся к однотипным чашам на высо-

ком кольцевом поддоне и с невыделенным прямым венчиком. На единичные слу-

чаи приходятся находки прямоугольных в сечении ручек и носиков сливов с го-

лубой непрозрачной глазурью. 

Из группы следует особо выделить развал чаши с присутствующей на нем 

арабской надписью по непокрытому поливой черепку, на внешней стороне под-

дона (рис. 31, 1, 1а, 1б). 

Производство кашинных сосудов, покрытых бирюзово-голубой непрозрач-

ной глазурью, известно на территории Сирии в XII-XIII вв. Однако, наибольший 
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размах получило в Иране в то же время515, а в следующем столетии появилось и в 

золотоордынском Поволжье516. 

Тем не менее, сочетание именно твердого белого кашина, характерного, по 

мнению исследователей, для керамики Ближнего и Среднего Востока в XI-XII 

вв.517  с бирюзово-голубой опаковой глазурью на тонком (до 0,3-0,4 см) черепке и 

многочисленные аналогии среди экспонатов музейных коллекций позволяют с 

достаточной долей вероятности предположить именно иранское происхождение 

данной керамики. 

Вызывает интерес арабская надпись, обнаруженная на внешней стороне дна 

чаши (рис. 31, 1б). Она выполнена красителем черного цвета, который получался 

обычно при смешивании окислов кобальта с марганцем или железом в высокой 

концентрации518. Известна сильная текучесть этих красителей при обжиге, поэто-

му, скорее всего, надпись была нанесена уже после обжига изделия. Выполнена 

она почерком «насх». Окончание надписи размыто и читается довольно затрудни-

тельно, поэтому есть два варианта ее перевода с арабского языка. 

Во-первых, это تاولص – «Салават» данное слово обозначает как мужское 

имя, так слово «молитва». Согласно второму варианту перевода на чаше написано 

-та», а усеченное окон» - ت саллава» - молиться, а на конце слова не буква» -  صلّي

чание, характерное для неправильных глаголов второй породы519. 

Для иранской поливной посуды домонгольского времени нанесение надпи-

си на не покрытый глазурью кашинный черепок является экстраординарной ред-

костью и аналогии данному способу маркировки мне пока неизвестны. Поэтому 

возможно, что надпись на сосуд была нанесена уже здесь, на городище его вла-

дельцем, а не мастером, изготовлявшим сосуд в Иране.  

По набору характеристик можно датировать данную группу посуды XII в. – 

нач. XIII в. 

                                                           
515 Watson O. Ceramics from Islamic lands. P. 290, 303. Cat. K1 
516 Федоров-Давыдов Г.А. Золотоордынские города Поволжья. С. 107 
517 Коваль В.Ю. Керамика Востока на Руси. IX-XVII вв. C. 22 
518 Кверфельдт Э.К. Керамика Ближнего Востока. Руководство по распознаванию и определению керамических 
изделий. C. 38 
519 За помощь в переводе и консультациях выражаю благодарность М.Я. Резку (Астраханский Гос. Университет). 
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Класс 3. Полупрозрачная (14 экз.) 

Группа 1. Подглазурный декор (7 экз.)520 

В состав группы входят сосуды с бесцветным, голубым, синим и светло-

сиреневым фоном. Обломок венчика сосуда и стенки имеют декор из рельефно-

моделированной поверхности (тип 11)521. Такой способ декорирования поверхно-

сти достигался при изготовлении (отливке) сосуда или его частей в специальных 

формах-матрицах калыпах. Не следует путать с керамикой декор которой дости-

гался при помощи штампа, которым оттискивался орнамент на уже готовом изде-

лии.  

Еще один тип посуды (тип 4) в составе данной группы – это поддон чаши с 

линейной подглазурной росписью в виде тонких кобальтовых полос522 (рис. 37, 4). 

Такие чаши представляли собой редкую серию иранской посуды периода правле-

ния династии Сельджуков и находят много аналогий в составе музейных экспози-

ций и частных коллекций523 (рис. 37, 1-3). Немного позднее такие чаши появляют-

ся в айюбидской Сирии524. 

Общие корни с этим типом имеет тип 28 – сосуды с росписью красителями 

в сочетании с прорезным и ажурным декором (рис. 44, 4). Такой декор в отече-

ственной историографии получил наименование техники «рисового зерна» или 

«grain de riz», «rice grain technique» в зарубежной (рис. 38, 1, 2). Он достигался при 

помощи просверливания отверстий в стенках, подсушенных сосудов, которые по-

том заливались прозрачной бесцветной, синей или зеленой поливой и обжигались. 

Своеобразная техника нанесения декора зародилась в Китае, где отверстия фор-

мировались при помощи зерен риса, которые выгорали при обжиге и оставляли 

отверстия в стенках сосудов, которые «затягивались» поливой. После обжига от-

верстия представляли собой тонкую пленку из глазури, сквозь которую был виден 

дневной свет. При заполнении сосуда жидкостью просверленные отверстия при-

                                                           
520 2011-р-2-225, 2004-р-1-1-241, 2011-9-1-7, 2011-9-1-8, 2006-р-1-270, 2007-р-1-1-8-1, 2005-р-1-165 
521 2004-р-1-1-241, 2006-р-1-270 
522 2007-р-1-1-8-1 
523 Persian Ceramics. From the 9th to the 14th century. P. 85-87, 174-175 
524 Jenkins-Madina M. Rakka revisited ceramics of Ayyubid Syria. New York: Pub. by The Metropolitan Museum of Art, 
2006. P. 5. Fig. 1.4 . W. 19, 30 
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обретали цвет жидкости и оконтуривали рисунок, нанесенный при помощи этой 

техники. 

В материалах городища обнаружено только два обломка сосудов с таким 

декором: это венчик сосуда закрытого типа и обломок стенки чаши525 (рис. 38, 3, 

4). На обоих фрагментах кроме сквозных отверстий присутствует роспись поло-

сами синего красителя и тонкая гравировка.  

Сосуды, украшенные в такой технике, изготовлены на высочайшем техно-

логическом уровне, с мельчайшей проработкой деталей.  

Находка известной чаши с лицами в Биляре датируется XI-XII вв. и имеет 

иранское или месопотамское происхождение. Предназначалась она, по мнению 

исследователей для свадебных церемоний526. 

По другому мнению, время производства билярской чаши датируется вре-

менем от XII до начала XIII в., а период ее использования захватывает и начало 

монгольской эпохи527. 

Высокого качества тонкостенные сосуды с таким же декоративным оформ-

лением производились на Ближнем Востоке в кон. XII или нач. XIII вв.528. 

Группа 3. Без дополнительного декора (7 экз.)529 

В группе семь мелких обломков стенок сосуда с голубой (4 экз.), бесцвет-

ной (2 экз.) и синей (1 экз.) поливой.  

Класс 4. Заглушенная снаружи, прозрачная внутри (10 экз.) 

Чаще всего прием намеренного приведения к непрозрачности применялся 

на люстровых сосудах: на лицевой стороне сосуда использовалась заглушенная 

полива, а на тыльной прозрачная, чаще всего, голубая или синяя, в то время как на 

лицевой  – молочно-белая. 

Группа 3. Без дополнительного декора (10 экз.)530 

                                                           
525 2011-9-1-7, 2011-9-1-8 
526Валиулина С.И. Международная торговля Биляра по археологическим данным // Международные связи, торго-
вые пути и города Среднего Поволжья IX-XII вв. Материалы Международного симпозиума. 8-10 сентября 1998. 
Тезисы докладов. Казань: Из-во «Мастер Лайн», 1999. С. 147; Она же Иранская чаша XII в. из Биляра // РА. 2007. 
№1. С. 176-181 
527 Крамаровский М.Г. Золото Чингисидов: культурное наследие Золотой Орды. С. 197-200 
528 Watson O. Ceramics from Islamic lands. Cat. L19-22; Persian Ceramics. From the 9th to the 14th century. P. 84, 88-91, 
175 
529 2011-р-2-228, 2001-р-1-29, 2006-р-1-274, 2007-р-1-165, 2007-р-1-166, 2005-р-1-113, 2005-р-1-240 
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Все сосуды данной группы относятся к подгруппе 9 – керамике с голубой 

фоновой глазурью. Они принадлежат обломкам тонкостенных чаш на кольцевом 

поддоне и нескольких сосудов закрытого типа, напоминающих части горлышек 

кувшинов. Все фрагменты равномерного обжига и изготовлены с использованием 

специальной формы. Сосредоточены такие сосуды на уровне с 6-го по 9-й штык и 

объектах, расположенных на этом уровне. Прозрачная голубая глазурь хоть и 

редко, но все-таки встречается среди иранской поливной посуды XII-XIII вв., там 

она сочетается с легкой и незамысловатой подглазурной гравировкой531. 

Класс 5. Прозрачная снаружи, заглушенная внутри (6 экз.) 

Группа 3. Без дополнительного декора (6 экз.)532 

К группе относятся шесть обломков сосудов закрытого типа с голубой (под-

группа 9) фоновой глазурью. У этих сосудов заглушенная полива использовалась 

на внутренней т.е. лицевой стороне, а снаружи – прозрачная. Тяготеют они более 

к верхним слоям городища, поэтому относительно предыдущей группы могут 

быть более поздними.  

ПОДОТДЕЛ 2. ТВЕРДЫЙ КАШИН СЕРОГО ОТТЕНКА (34 ЭКЗ.) 

По плотности и водопоглощению сосуды с такой формовочной массой по-

чти не отличаются от предыдущих, однако, явный серый оттенок кашина склоня-

ет к предположению о несколько иных компонентах в составе формовочной мас-

сы этих находок, поэтому они выделены в отдельную таксономическую единицу. 

Кроме того, тесто данных сосудов немного более зернистое, а сами сосуды имеют 

более толстые стенки.  

Серия 2. Керамика без ангоба (36 экз.) 

Класс 1. Прозрачная (14 экз.) 

Группа 1. Подглазурный декор (3 экз.)533 

                                                                                                                                                                                                      
530 2011-р-2-202, 2011-р-2-208, 2002-р-1-174, 2002-р-1-177, 2002-р-1-192, 2006-р-1-181, 2006-р-1-292, 2010-р-2-24, 
2010-р-2-111, 2005-р-1-5 
531 Watson O. Ceramics from Islamic lands. P. 323. Cat. L26 
532 2011-р-2-232, 2002-р-1-181, 2002-р-1-183, 2001-р-1-44, 2010-р-2-34, 2010-р-2-43 
533 2011-р-3-198, 2011-р-2-206, 2006-р-1-282 
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В группу входят три обломка сосудов с синей и голубой поливой, рельеф-

ной моделировкой поверхности или росписью красителями. Они могут датиро-

ваться как ордынским, так и предмонгольским временем. 

Группа 3. Без дополнительного декора (11 экз.)534  

Группа состоит из мелких обломков стенок сосудов с бесцветной или сине-

голубой прозрачной глазурью и концентрируется, по большей части в верхних 

слоях и объектах городища. Из группы следует особо выделить развал кувшина 

или вазы с бесцветной поливой из ямы №91, раскопа №2. Сосуды с прозрачной 

белой глазурью находят аналогии в иранской поливной керамике XII-XIII вв., та-

кие сосуды были найдены на территории Афганистана535. Сходные по форме и 

цвету широкогорлые небольшие кувшинчики этого же времени есть и в Иране536.  

Класс 2. Непрозрачная (14 экз.) 

Группа 1. Подглазурный декор (1 экз.)537 (рис. 38, 5) 

В группе присутствует один венчик сосуда с ультрамариново-синим фоном 

и штампованным рисунком на поверхности. На внешней стороне венчика часть 

сложного рисунка с сюжетным изображением. Сохранилась только часть сюжета 

в виде взлетающей птицы, похожей на лебедя, в окружении мелких завитков. Со-

суд имеет довольно тонкие стенки, а диаметр венчика составляет около 15 см. 

Чаши с ультрамариновой поливой и штампованным подглазурным декором нахо-

дят аналогии в керамике средневекового Ирана, где датируются 2-й пол. XII в.538 

Они присутствуют и в частных коллекциях. К примеру, в коллекции Леонарда 

Ханна, в Кливлендском музее, есть чаша с ультрамариновой поливой и выступа-

ющим декором в виде личин, где она датируется сельджукским периодом. Еще 

одна подобная чаша есть в опубликованной коллекции Х. Плотника, где под яр-

кой насыщенного ультрамаринового цвета поливой выделяются тонкие декора-

тивные элементы в сочетании с эпиграфическим декором539. Поэтому, по технике 

                                                           
534 2011-р-2-218, 2011-р-2-219, 2011-р-2-220, 2011-р-2-221, 2011-р-2-223, 2002-р-1-182, 2006-р-1-73, 2001-р-1-40, 
2007-р-1-255, 2010-р-2-5, 2010-р-2-63 
535 Watson O. Ceramics from Islamic lands. P. 318. Cat. L16 
536 Watson O. Ceramics from Islamic lands. P. 323. Cat. L28 
537 2011-9-1-4 
538 Watson O. Ceramics from Islamic lands. P. 307. Cat. L4 
539 Pancaroglu O. Perpetual Glory: Medieval Islamic Ceramics from the Harvey B. Plotnick Collection. Cat. nos. 52 
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и аналогиям можно датировать чашу XII-нач. XIII в. и приписывать ей иранское 

происхождение.  

Группа 2. Надглазурный декор (6 экз.)540 (рис. 34, 1-6) 

Вся керамика этой группы принадлежит к сосудам с люстровой росписью 

на белом фоне. В одном случае люстр дополнен подглазурной подцветкой фона 

синим красителем.  

Роспись на этих сосудах отличается более крупными деталями рисунка 

меньшим числом элементов, тесто более зернистое, а сами сосуды имеют более 

толстые стенки. В историографии люстровые изделия, с указанным набором ха-

рактеристик, получили наименование «ильханских люстров»541. «Ильханы» - это 

титул, носившийся монгольскими правителями в Иране с 1256 г. по 1353 г.542, по-

этому очевидно, что период распространения «ильханских» люстров может варь-

ироваться в промежутке с середины XIII до середины XIV вв. Происходит, иссле-

дуемый люстр из поверхностных слоев и объектов городища, что подтверждает 

представленную датировку. 

Группа 3. Без дополнительного декора (7 экз.)543 

Наибольшая группа данного класса посуды состоит из семи обломков сосу-

дов с голубой, а в одном случае с синей поливой. Три из них обожжены с наруше-

нием температурного режима и возможно являются бракованной посудой. Стенки 

средней толщины от 0,35 до 0,5 см. Керамика происходит из верхних и средних 

слоев городища. 

Класс 3. Полупрозрачная (3 экз.) 

Группа 3. Без дополнительного декора (3 экз.)544 

Состоит из обломков трех высоких кольцевых поддонов с голубой или си-

ней поливой. 

Класс 4. Заглушенная снаружи, прозрачная внутри (4 экз.) 

Группа 3. Без дополнительного декора (4 экз.)545 
                                                           
540 2012-р-3-33, 2011-1-2-п-9, 2011-1-2-п-10, 2000-р-1-115, 2009-р-2-1-2-п3, 2002-БН 
541Caiger-Smith A. Lustre pottery: technique, tradition and innovation in Islam and the Western world. P. 76 
542Коваль В.Ю. Керамика Востока на Руси. IX-XVII вв. C. 44 
543 2009-р-1-30, 2002-р-1-190, 2004-р-1-1-257, 2012-р-2-66, 2001-р-1-17, 2010-р-2-9, 2010-р-2-28 
544 2011-р-2-197, 2006-р-1-78, 2005-р-1-178 
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Группа состоит из четырех обломков сосудов с росписью белой или сине-

голубой поливой. В двух случаях выявлена дифференциация в цвете поливы меж-

ду внешней и внутренней поверхностью сосуда. На лицевой стороне использова-

на синяя прозрачная полива, а на тыльной белая, заглушенная. Происходит такая 

посуда из верхних и средних горизонтов. 

Класс 5. Прозрачная снаружи, заглушенная внутри (1 экз.) 

Группа 3. Без дополнительного декора (1 экз.)546 

В группе находится обломок поддона от чаши с белой и бесцветной поли-

вой на внутренней и внешней стороне соответственно. Отличительной особенно-

стью этой группы посуды является покрытие поливой и внутренней и внешней 

поверхности сосуда, включаю ножку поддона. Это явление довольно редкое и яв-

ляется анахронизмом в керамике, склоняющим к ранней датировке посуды. Более 

точно сказать на данном этапе затруднительно. 

В целом датировка посуды из твердого кашина серого оттенка укладывается 

в домонгольский период, за исключением люстра, и сосудов с ультрамариновой 

поливой. Их находки в верхних слоях городища, а также датированные аналогии 

в керамике восточных стран, позволяют предложить время их существования на 

городище в ильханский период. 

ПОДОТДЕЛ 3. ТВЕРДЫЙ КАШИН БЕЖЕВО-ЖЕЛТОГО ОТТЕНКА (7 ЭКЗ.) 

Бежево-желтый кашин редко встречается на городище. Керамика из такой 

формовочной массы встречена всего в семи случаях и в равном количестве при-

сутствует на самых нижних и в самых верхних уровнях городища. 

Серия 2. Керамика без ангоба (7 экз.) 

Класс 1. Прозрачная (1 экз.) 547 

Входит в одну группу сосудов с подглазурным прочерченным декором из 

тонких линий. Из бежево-желтого кашина выполнен обломок венчика с прорез-

ным орнаментом, состоящим из тонких линий. Происходит венчик из верхнего 

                                                                                                                                                                                                      
545 2002-р-1-185, 2001-р-1-18, 2006-р-1-238, 2010-р-2-9-18 
546 2011-р-2-214 
547 2011-р-2-224 
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уровня раскопа №2, поэтому может датироваться предмонгольским или ранне-

ордынским временем. 

Класс 2. Непрозрачная (2 экз.)548 

Два мелких обломка поддона и стенки сосуда без дополнительного декора 

происходят из верхних слоев городища. На них использована белая и ультрама-

риново-синяя глазурь. 

Класс 4. Заглушенная снаружи, прозрачная внутри (2 экз.)549 

Еще два мелких обломка стенок сосудов открытого типа с заглушенной 

снаружи голубой глазурью без дополнительного декорирования и толщиной сте-

нок 0,5-0,6 см происходят из средних горизонтов городища и могут датироваться 

домонгольским временем. 

Класс 5. Прозрачная снаружи, заглушенная внутри (2 экз.)550 

Сосуды с заглушенной голубой и бирюзовой поливой без дополнительного 

декора, происходят из нижних слоев городища. 

ПОДОТДЕЛ 4. ТВЕРДЫЙ КАШИН РОЗОВОГО ОТТЕНКА (5 ЭКЗ.) 

Сосуды из твердого кашина слегка розоватого оттенка концентрируются в 

нижних слоях городища, на них использовалась только прозрачная глазурь без 

ангоба (серия 2, класс 1 – 5 экз.551). Глазурованы сосуды голубой или синей по-

ливой. Подглазурный декор представлен орнаментом из тонких линий, к надгла-

зурному относится один обломок стенки сосуда закрытого типа (кувшина или ва-

зы) с росписью люстром по ульрамариново-синей поливе (рис. 33, 10). Остальная 

часть керамики, в составе данного подотдела, не имеет дополнительного декора. 

С опорой на место залегания можно датировать керамику из твердого ка-

шина розоватого оттенка периодом до начала XIII в. 

ПОДОТДЕЛ 5. МЯГКИЙ БЕЛЫЙ КАШИН (17 ЭКЗ.) 

Керамика из мягкого кашина менее распространена на городище, ее исполь-

зование зафиксировано всего в 29 случаях. По пористости и водопоглощению она 

                                                           
548 2011-р-3-216, 2011-р-3-217 
549 2011-р-2-200, 2011-р-2-231 
550 2011-р-2-207, 2004-р-1-1-195 
551 2011-1-2-п-11, 2001-р-1-28, 2007-р-1-9, 2010-р-2-20, 2010-р-2-9-10 
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занимает промежуточное положение между рыхлым кашином и твердым. Такое 

тесто не такое плотное, как у твердого кашина, но в то же время оно не рассыпа-

ется при легком прикосновении, как кашин золотоордынского времени. 

Вся керамика из этого подотдела неангобирована поэтому относится к се-

рии 2. На половине использована прозрачная глазурь, а на второй половине полу-

прозрачная. 

Класс 1. Прозрачная (9 экз.) 

Группа 1. Подглазурный декор (3 экз.)552 

В группу сосудов с подглазурным декором входит обломок основания аль-

барелло с силуэтным рисунком в виде равномерно удаленных друг от друга вер-

тикальных полос, прочерченных по синему фону на голубой основе (рис. 32, 6). 

Сорт кашина в сочетании с более массивной стенкой, позволяет предположить 

относительно поздний период бытования этой вещи. В подтверждение этой тео-

рии служит датировка Дж. Куратолла аналогичного целого альбарелло персидско-

го происхождения. Если о начале производства такой посуды можно было гово-

рить со второй половины XII-го – нач. XIII вв., то альбарелло из Самосделки и 

кувшин из персидской коллекции датируется всем XIII веком553. Подобной формы 

широкогорлые кувшины с аналогичным декором есть и среди люстровой керами-

ки Ирана, где верхняя дата также охватывает весь XIII век.554 

Группа 3. Без дополнительного декора (6 экз.)555 

В состав группы входят шесть обломков стенок и поддона сосудов с ярко-

голубой, синей и в одном случае со светло-сиреневой поливой. Приобретение по-

верхностью светло-сиреневого оттенка глазури следует связывать с какими-то от-

клонениями от режима обжига. Так как, такая глазурь зафиксирована всего в 3 

случаях и везде наблюдаются следы брака производства (или пребывания в пожа-

ре): трещины, вспузырившаяся поверхность, искривления стенок.  

                                                           
552 2011-р-2-212, 2006-р-1-75, 2007-р-1-7 
553 Persian Ceramics. From the 9th to the 14th century. P. 126, 178 
554 Persian Ceramics. From the 9th to the 14th century. P. 106, 176 
555 2011-р-2-230, 2012-р-2-33, 2005-9-3, 2005-р-1-109, 2005-р-1-112, 2006-р-1-1-8-п1 
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Сосуды с синей и голубой поливой представлены чашами на высоком коль-

цевом поддоне с поливой, доходящей до его верхнего края. Такие чаши, как и 

предшествующую группу находок со штампованным сюжетным рисунком под 

синей поливой, можно датировать 2-й пол. XII-нач. XIII вв. 

Класс 3. Полупрозрачная (8 экз.)556 

На посуде из мягкого кашина белого оттенка использовалась голубая поли-

ва, в единичных случаях синяя или бирюзовая. Декор представлен или простей-

шими линиями, прочерченными под глазурью или, же не присутствует вовсе. По 

морфологии – это тонкостенные чаши на высоком кольцевом поддоне со слабо 

выделенным венчиком. 

ПОДОТДЕЛ 6. МЯГКИЙ СЕРЫЙ КАШИН (5 ЭКЗ.)557 

На всех сосудах этого подотдела использована прозрачная синяя или бес-

цветная полива без ангоба. На двух зафиксированы следы декора в технике люстр 

(рис. 33, 8, 9), еще два обломка расписаны подглазурной черно-синей краской (в 

характерном для Золотой Орды стиле), и на одном обломке не зафиксировано до-

полнительного декора. Место залегания, характер теста и в некоторых случаях 

декор указывает на золотоордынское происхождение находок. А сосуды с роспи-

сью люстром по прозрачной синей глазури относятся к «дамасской керамике» зо-

лотоордынского времени. 

Поэтому в целом, сосуды из мягкого кашина серого оттенка можно датиро-

вать золотоордынским временем и приписывать им собственно ордынское или 

сирийское происхождение. 

ПОДОТДЕЛ 7. МЯГКИЙ БЕЖЕВО-ЖЕЛТЫЙ КАШИН (2 ЭКЗ.)558 

Два мелких обломка сосудов из бежево-желтого кашина покрыты прозрач-

ной бесцветной поливой без ангоба в сочетании с подглазурной росписью в ко-

ричнево-голубых тонах, линии которого создают арочный орнамент. Такие арки 

характерный элемент золотоордынской керамики559 и поэтому, такие чаши следу-

                                                           
556 2008-р-1-16, 2011-9-1-5, 2007-р-1-42, 2007-р-1-43, 2007-р-1-44, 2007-р-1-45, 2005-9-4, 2005-р-1-241, 2005-р-1-242 
557 2011-р-3-236, 2002-р-1-170, 2002-р-1-199, 2010-р-2-9-10, 2010-р-2-9-16 
558 2011-р-3-235, 2004-р-1-1-239 
559 Федоров-Давыдов Г.А. Золотоордынские города Поволжья. С. 80 
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ет датировать золотоордынским временем и относить к золотоордынскому произ-

водству.  

ПОДОТДЕЛ 8. МЯГКИЙ РОЗОВЫЙ КАШИН (1 ЭКЗ.560) 

Из мягкого розового кашина выполнен, довольно грубо выделанный, мас-

сивный поддон с голубой глазурью, которая толстым слоем покрывает обе сторо-

ны сосуда. По форме поддон отличается от наиболее широко распространенных 

поддонов для данного памятника. В разрезе он представляет собой диск с выре-

занной снаружи полостью. Такие поддоны зафиксированы здесь всего в трех слу-

чаях. И во всех трех также зафиксированы нарушения режима обжига, происходят 

такие сосуды практически из самых нижних слоев городища. Тесто таких сосудов 

на ощупь отличается от любого другого типа кашина, найденного на городище. 

Возможно, эти факторы говорят о попытке организации собственного местного 

производства керамики из кашина в городе. Однако, более объективных доказа-

тельств этому предположению пока не получено. 

ПОДОТДЕЛ 9. МЯГКИЙ КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ КАШИН (2 ЭКЗ.)561 

Два обломка от одного сосуда из мягкого коричнево-красного кашина про-

исходят с уровня 3-4 штыка. На них использована непрозрачная глазурь бирюзо-

вого оттенка без дополнительных декоративных элементов. Глазурь покрывает 

сосуд с двух сторон и нанесена без ангоба, толщина стенок сосуда достигает 0,6 

см. Красный оттенок кашина, толстые стенки, и происхождение из верхнего 

уровня говорит о датировке ордынским временем, в нашем случае до середины 

XIV в. 

ПОДОТДЕЛ 10. РЫХЛЫЙ БЕЛЫЙ КАШИН (11 ЭКЗ.) 

Керамика из рыхлого кашина, найдена в небольшом количестве на городи-

ще. Она зафиксирована в 34 случаях. И во всех случаях ее находки заканчиваются 

на уровне 4 штыка. Оттенок рыхлого кашина был самым разнообразным, больше 

всего (16 экз.) сосудов из серого кашина, на втором месте белый кашин (11 экз.), и 

на единичные случаи приходятся находки коричнево-красного, розового и беже-

                                                           
560 2004-р-1-1-195 
561 2002-р-1-133, 2002-р-1-134 
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во-желтого кашина. Только на керамике из красного рыхлого кашина использован 

ангоб (белый).  

На белом рыхлом кашине ангоб не использовался, поэтому все сосуды этого 

подотдела относятся ко 2-й серии. В ее составе выделяется два класса посуды. К 

первому (прозрачная полива) относится 9 экземпляров562, ко второму (непро-

зрачная полива) только 2 экземпляра563.  

Все сосуды с прозрачной поливой из первого класса дополнительно укра-

шены подглазурной росписью поливами (группа 1). Два обломка стенок чаш с 

синим фоном раскрашены узором из крестиков сине-черного цвета (стилизован-

ных соцветий (рис. 40, 8, 9), а на внутренней поверхности таких чаш изображены 

каплевидные фигуры, которые также являются стилизацией фигур ныряющих 

рыбок. Такие соцветия и рыбки на синем фоне являются своеобразной «визитной 

карточкой» керамических мастерских золотоордынских городов и датируются ис-

следователями серединой – 2-й половиной XIV в.564. Однако истоки этого орна-

ментального стиля можно искать в ближневосточной люстровой керамике домон-

гольского времени565. Остальные мелкие обломки относятся к чашам с сине-

черной росписью под бесцветной поливой (рис. 39, 1-6). На одном обломке вен-

чика чаши566 дополнительно создан рельеф из жидкого кашина («ангоба») (рис. 

39, 5). На остальных обломках использована беглая роспись из красителей черно-

го (с зеленоватым оттенком) и синего цветов. Такая роспись в сочетании с рых-

лым кашином безусловно говорит о золотоордынском производстве, но истоки 

этой росписи вероятнее всего следует искать в керамическом производстве айю-

бидской Сирии, так практически полные аналогии данной керамике прослежива-

ются и в сирийских материалах567. 

                                                           
562 2011-р-3-233, 2002-р-1-140, 2002-р-1-201, 2004-р-1-1-258, 2004-р-1-1-258(а), 2004-р-1-1-262, 2004-р-1-1-259, 
2001-р-1-57, 2001-р-1-67 
563 2002-р-1-204, 2001-р-1-38 
564 Коваль В.Ю. Керамика Востока на Руси. IX-XVII вв. С. 90 
565 Jenkins-Madina M. Rakka revisited. Ceramics of Ayyubid Syria. MMA11. Р. 126 
566 2001-р-1-57 
567 Jenkins-Madina M. Rakka revisited. Ceramics of Ayyubid Syria. P. 159-161. MMA44-46  
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Группа сосудов в непрозрачной поливой представлена двумя обломками с 

голубым фоном, на одном из которых использован простейший рельефный декор 

из вертикальных прямых линий. 

ПОДОТДЕЛ 11. РЫХЛЫЙ СЕРЫЙ КАШИН (15 ЭКЗ.) 

На сером кашине также, как и на белом, ангоб не использовался (серия 1). 

На 11 предметах использована прозрачная полива (класс 1)568, а на четырех полу-

прозрачная (класс 3)569. К группе 1 (подглазурный декор) относятся 10 обломков 

сосудов. Здесь выделяется 3 типа: с подглазурной росписью сине-черной краской 

на синем фоне (рис. 40, 1-14), черной и синей росписью на бесцветном фоне и 

черно-синей росписью и ангобной росписью на бесцветном фоне. В основе лежит 

рыхлый кашин серого оттенка. Данная группа датируется в пределах XIV в. и 

происходит из золотоордынских городов. Один обломок сосуда с бирюзовой про-

зрачной глазурью не декорирован (группа 3-1экз.). 

Сосуды с полупрозрачной глазурью не декорированы, на трех использована 

синяя полива, а на одном крупном обломке поддона, так называемая, селадоновая 

глазурь (подгруппа 4). Кашинные сосуды с селадоновой глазурью имеют серо-

зелено-голубоватый цвет поливы и являются одним из видов имитаций специфи-

ческой китайской фарфоровидной керамики с поливой аналогичного цвета. Такая 

керамика сосуществовала с настоящими селадонами, активно импортировавших-

ся с территории Китая в страны Ближнего Востока и в Среднюю Азию, начиная с 

IX-XI вв. 570, а по сведениям других исследователей с XI в.571. Селадоновая посуда 

привозилась в Золотую Орду на протяжении всего времени ее существования в 

течении XIII-XIV вв.572, а подражания селадонам, вероятно, возникли в развитый 

период, когда в Золотой Орде уже было налажено собственное производство ке-

рамики. 

                                                           
568 2011-р-3-222, 2011-р-3-229, 2002-р-1-179, 2002-р-1-180, 2002-р-1-189, 2002-р-1-202, 2011-9-1-1, 2001-р-1-37, 
2001-р-1-42, 2010-р-2-138, 2010-р-2-9-20 
569 2002-р-1-193, 2002-р-1-198, 2001-р-1-43, 2010-р-2-9-19 
570 Полубояринова М.Д. Китайский селадон из Болгара // РА. 2003. №2. С. 155; Коваль В.Ю. Керамика Востока на 
Руси. IX-XVII вв. С.134. 
571 Кверфельдт Э.К. Керамика Ближнего Востока. Руководство по распознаванию и определению керамических 
изделий. С. 27 
572 Булатов Н.М. К вопросу о становлении керамического ремесла в золотоордынских городах. С. 56-57 



- 149 - 
 

ПОДОТДЕЛ 12. РЫХЛЫЙ БЕЖЕВО-ЖЕЛТЫЙ КАШИН (1 ЭКЗ.)573 

Обломок венчика чаши с голубой полупрозрачной поливой без ангоба, про-

исходит из сгоревшего сооружения, побывавшего в слое пожара, поэтому струк-

тура его кашинного теста, не может быть оценена достаточно объективно. Одна-

ко, морфологические характеристики: тонкая структура черепка, полива яркого 

голубого оттенка, отсутствие ангоба и аналогии среди не пострадавших в пожаре 

фрагментов сосудов этого типа, говорят о его домонгольском происхождении из 

стран Ближнего Востока и, скорее всего, из Ирана, как ближайшего импортера с 

развитыми традициями производства. 

ПОДОТДЕЛ 13. РЫХЛЫЙ РОЗОВЫЙ КАШИН (2 ЭКЗ.574) 

Два мелких обломка стенок двух разных чаш, также, как и вся керамика из 

рыхлого кашина, относятся к золотоордынскому производству. На одном обломке 

использована подглазурная роспись черными красителями, из простых крестиков, 

или же декор отсутствует вовсе, а сосуд покрыт с обеих сторон ультрамариново-

синим красителем. Такая керамика датируется ордынским временем и может 

быть, как импортом из Ближнего Востока, в частности Сирии, так и из любого 

другого золотоордынского города. 

ПОДОТДЕЛ 14. РЫХЛЫЙ КОРИЧНЕВО-КРАСНЫЙ КАШИН (4 ЭКЗ.)575 

Рыхлый кашин коричнево-красного оттенка редко встречается среди ка-

шинной посуды. Так, в материалах городища найдено всего три мелких обломка 

чаш (скорее всего, от одной чаши) из такого кашина (рис. 40, 4, 6, 7, 10).  

По своей структуре, плотности и визуально определимым частицам он 

идентичен обычному рыхлому кашину золотоордынского производства, но ярким 

отличием является насыщенный коричнево-красный цвет скола черепка. Еще од-

ним отличием является использование белого ангоба на поверхности кашина. По-

лива использована прозрачная, бирюзового цвета с подглазурной росписью чер-

ным красителем. Узор состоит из сетки, широких полос и небольших капель. От-

дел датируется золотоордынским временем.  
                                                           
573 2011-р-2-209 
574 2012-р-3-31, 2012-р-3-32 
575 2002-р-1-175, 2002-р-1-178, 2002-р-1-191, 2002-р-1-196, 2002-р-1-200 
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§2.2. Технологическая керамика 

 

 

 

Расстановка приготовленных изделий в печи – это трудоемкая операция, ко-

торая требовала от мастера обладания определенными знаниями о необходимой 

температуре обжига, влажности воздуха, степени усадки глины и поливы различ-

ных изделий при предварительной сушке, обжиге и других ее физических свой-

ствах. Для получения максимального выхода готового качественного продукта, 

изделия располагались в определенных частях печи. Для этого, а также для мак-

симального заполнения печи посудой использовался специальный печной инвен-

тарь, археологические находки которого могут свидетельствовать о существова-

нии керамического производства на исследуемом памятнике. 

Есть несколько видов такого инвентаря: глиняные подставки – треноги, 

глиняные штыри, «коромыслица», глиняные кольца, стаканообразные полые или 

монолитные подставки, обломки старых сосудов и др.  

Глиняные подставки – треноги в археологической литературе называются 

«сепая» (или «сипая»). Данный термин пришел из этнографии Средней Азии576, и 

переводится буквально «три ноги»577. По размерам и внешнему виду сепаи до-

вольно разнообразны: от крупных до небольших совсем миниатюрных, но общая 

форма у них однотипна. Они представляют собой изделие из трех, расходящихся 

в разные стороны ножек, на поверхности которых, по краю ножки, располагается 

небольшой выступ (рис. 9, 3а). Сепаи использовались для разделения чаш, блюд 

или тарелок, устанавливаемых в печь высокими стопками. Проследить на архео-

логическом материале использование сепаи при обжиге поливных сосудов до-
                                                           
576 Сайко Э.В. История технологии керамического ремесла Средней Азии VIII-XII вв. С. 181-182; Пещерева Е.М. 
Гончарное производство Средней Азии. С. 162 
577 Коваль В.Ю. Керамика Востока на Руси. IX-XVII вв. С. 183 



- 151 - 
 
вольно легко. Почти всегда они оставляют на поверхности сосудов три равноуда-

ленных друг от друга отпечатка. При обжиге глазурь сплавляется не только с са-

мим сосудом, но и с кончиком ножки (с выступом) сепаи. В результате, после об-

жига, для разделения изделий, необходимо было оторвать изделие от сепаи. Эта 

операция и оставляет на поверхности сосуда три равноудаленных отпечатка с ку-

сочком ножки сепаи. Иногда на ножках остаются затеки поливы от обжигавшихся 

сосудов, что позволяет делать выводы о том, при обжиге сосудов с какой именно 

поливой использовалась эта сепая. 

Однако, их употребление не повсеместно.  Так, в древнерусском гончарном 

производстве XI-XVI вв. такие треножники не применялись. На территории па-

мятников Древней Руси известны находки только 4-х сепай, три из которых, про-

исходят из Старой Рязани, а одна из – Львова. Следов использования в производ-

стве на старорязанских сепаях не обнаружено, а львовская находка, происходит из 

раскопок старого рынка578 и вполне могла быть привезена вместе с другими им-

портными вещами в город. 

В материалах городища обнаружены поливные чаши, которые устанавлива-

лись в печь и без помощи сепай. На внешней поверхности стенок некоторых из 

них фиксируются темные овальные следы с остатками поливы и глины. Это гово-

рит о том, что при установке в печь чашу переворачивали дном вверх, а к ее боко-

вым стенкам прислоняли другие сосуды, которые и оставляли на внешней по-

верхности чаши тонкие овальные контуры с отпечатками поливы, от прислонен-

ного сосуда. Так, на одной из чаш, которая сохранилась почти полностью, зафик-

сированы следы от трех других прислоненных сосудов значительно меньшего 

размера (на основе реконструируемого диаметра венчика по контуру отпечатка) 

(рис. 9, 5). Такой способ расстановки неполивной керамики, при котором в центр 

ставились большие сосуды, а вокруг меньшего размера не является редкостью, он 

фиксируется в этнографии Средней Азии579. Аналогичные следы встречаются и на 

поливной керамике Дербента домонгольского времени.  

                                                           
578 Коваль В.Ю. Керамика Востока на Руси. IX-XVII вв. С. 183 
579Пещерева Е.М. Гончарное производство Средней Азии. С. 40, 163 
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Вместо сепай могли использоваться стаканообразные полые или монолит-

ные подставки, на которые ставился нижний в стопке сосуд, перевернутый устьем 

вниз. Или же использовалось некоторое подобие сепай, но с вертикально постав-

ленными ножками на плоском основании580. 

Еще один предмет печного инвентаря – это глиняные штыри. Штыри встав-

лялись в стенки обжигательной камеры. Поэтому в числе находок при раскопках 

производственных комплексов есть кирпичи с отверстиями, в которые вставля-

лись эти штыри581. На них при помощи глиняных коромыслиц или на сами штыри 

подвешивались сосуды. Их размеры были различными, длина штырей, обнару-

женных при раскопках средневековых печей в Средней Азии, достигает 30-35 

см582. Однако использование коромыслиц тоже не повсеместно: в ремесленных 

комплексах Самарканда XI-нач. XIII в. встречены С- и S-образные крючки, кото-

рые использовались вместо коромыслиц583. Кроме штырей при археологических 

раскопках обнаруживаются глиняные кольца и полочки, на которые устанавлива-

лись сосуды большего размера584. 

Среди материалов Самосделки из печного инвентаря выявлена находка 

только одного обломка ножки сепаи585 (рис. 9, 3, 3а). Ножка выполнена из силь-

ноожелезненной красножгущейся глины рыхлой структуры без визуально опре-

делимых примесей в составе теста. Ножка прямоугольная в поперечном сечении 

(ширина 2 см, толщина 1 см) с невысоким выступом на краю. Выступ имеет фор-

му усеченного конуса. По краю ножки есть затеки ярко-зеленой полупрозрачной 

поливы. Поверхность поливы шероховатая и имеет множество мелких цековых 

трещин.  

Сепая происходит из заполнения восточной траншеи помещения 4, соору-

жения 9, раскопа 1 и относится ко времени строительства данного сооружения, в 

                                                           
580 Шишкина Г.В. Ремесленная продукция средневекового Согда. Стекло. Керамика. Вторая половина VIII-начало 
XIII в. С. 43 
581Минкевич-Мустафаева Н.В. Раскопки гончарных печей на городище Орен-Кала (раскоп IV). С. 183  
582Сайко Э.В. История технологии керамического ремесла Средней Азии VIII-XII вв. С. 182; Terres secrètes de 
Samarcande. Ceramiqes du VIIIe au XIIIe siècle. P. 36, 38, 76 
583 Шишкина Г.В. Г.В. Ремесленная продукция средневекового Согда. Стекло. Керамика. Вторая половина VIII-
начало XIII в. С. 43 
584 Сайко Э.В. История технологии керамического ремесла Средней Азии VIII-XII вв. С. 183 
585 2006-р-1-1-9-1 
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период до середины XII в. Для выяснения контекста этой важной находки необ-

ходимо сказать несколько слов о данном сооружении. Оно представляет собой 

многокомнатный дом, с пятью помещениями, построенными разновременно. Сте-

ны некоторых помещений были поставлены на фундамент, который представляет 

собой траншеи, выкопанные в культурном слое. Ширина траншей 70-80 см, глу-

бина 45-80 см. Траншеи были оштукатурены и заполнены тем же однородным 

культурным слоем. После выборки траншей и снятия штукатурки выяснилась 

причина такого строительного подхода. Дом был возведен на довольно рыхлом 

горелом слое золы и сажи586, который позже был зафиксирован на всей централь-

ной части городища. Это хорошо видно и на примере 2-го раскопа587. 

Поэтому вполне вероятно, что культурный слой, которым были заполнены 

траншеи, добывался где-то на окраине города, на участках, не затронутых пожа-

ром. Из наблюдений за топографией памятника известно, что городище представ-

ляет собой остров, окруженный со всех сторон пересохшими к настоящему вре-

мени руслами рек, а в средневековье он был окружен водой588. Согласно сообра-

жениям пожарной безопасности, почти все средневековые производства выноси-

лись на окраину города или за его пределы. Поэтому существует небольшая веро-

ятность того, что культурный слой, которым были заполнены траншеи сооруже-

ния 9, был добыт где-то на незатронутой пожаром окраине городища, неподалеку 

производственного комплекса. Поэтому туда и попала ножка сепаи. В пользу до-

казательства этого предположения говорят находки еще нескольких бракованных 

сосудов на городище. Кроме того, в полевом сезоне 2014 года, в одном из соору-

жений раскопа № 2 была обнаружена заготовка под поливную чашу с характер-

ным кольцевым поддоном и возможно остатками красителя на поверхности589. 

Однако других доказательств существования производственных комплексов на 

территории городища пока не обнаружено. Поэтому, можно рассмотреть и вто-

                                                           
586Зиливинская Э.Д. Раскоп №1. С. 19 
587 Васильев Д.В. Некоторые результаты исследований на раскопе №2// Самосдельское городище: вопросы изуче-
ния и интерпретации. Сборник научных статей. Астрахань: Из-во «Астраханская цифровая типография», 2011. С. 
37-39 
588 Васильев Д.В., Зиливинская Э.Д. Топография городища и история его изучения. С. 5 
589 2014-р-1-1-8-1 



- 154 - 
 
рую гипотезу попадания сепаи в культурный слой городища в качестве случайно-

го мусора, привезенного торговцами вместе с поливной посудой. 
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Глава 3. Хронология и пути поступления 

поливной керамики в Нижнее Поволжье 

 

 

 

Поливная посуда из стран восточного мира быстро распространялась на 

большие расстояния в основном благодаря развитости водных торговых маршру-

тов. Основные водные артерии в исследуемый период – это Днепр, Днестр, Дон и 

Волга590, которые образовывали днепровский и волжский торговые маршруты. 

Активное функционирование днепровского торгового пути с середины X в. до 

сер. XIII в. было доказано и ярко продемонстрировано во многих научных рабо-

тах. Еще одно направление в торговле средневековой Восточной Европы – это 

юго-восточное, импорт товаров осуществлялся по волжскому торговому пути, ко-

торый начал функционировать еще на рубеже VIII-IX вв., и не утрачивал своего 

значения несколько столетий. 

В географические рамки данного исследования входит территория, попав-

шая под влияние только волжского торгового пути, а точнее южной его части, 

дельты р. Волги, которую связывали со странами Востока комплексные водно-

сухопутные маршруты. 

В пользу доминирования именно водного сообщения между дельтой Волги 

и странами Востока свидетельствуют сообщения арабского путешественника Абу 

Хамида ал-Гарнати591, прибывшего в первой трети XII в. по морю в город Саксин, 

остатками которого, по мнению исследователей, является Самосдельское городи-

ще в один из периодов своего существования592. Он, живя в городе Саксине, со-
                                                           
590 Коваль В.Ю. Керамика Востока на Руси. IX-XVII вв. С. 202 
591 Путешествие Абу Хамида Ал-Гарнати в Восточную и Центральную Европу (1131-1153 гг.) / под ред. О.Г. 
Большакова, А.Л. Монгайта. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1971. 135 с 
592 Васильев Д.В. Город и область Саксин в свете новых данных археологии // ПА. Казань: Из-во «ФЭН», 2015. № 2 
(12). С. 189-267 
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вершил несколько водных переходов в Хорезм. Об этом переходе, совершенном 

трижды, говорится в его произведении под названием: «Подарок умам и выборки 

диковинок»593. Кроме южного и юго-западного направления развития связей го-

родища, в рассмотренных материалах есть керамика с территории Средней Азии. 

Она, скорее всего, приходила смешанным и водным и сухопутным маршрутами.  

На основании изучения всей поливной керамики городища, удалось не 

только выявить основные направления в развитии внешних связей Нижнего По-

волжья, но и проследить динамику колебания объемов импортной посуды в раз-

ное время существования города. В результате было выделено четыре хронологи-

ческих периода, в которых преобладал тот или иной импорт, а также определить, 

в каком объеме и насколько широко он уходил за пределы Дельты Нижнего По-

волжья. 

1. X-XI вв. (ранний) 

2. XII – до середины XIII в. (предмонгольский) 

3. середина XIII в. – 1-я половина XIV в. (ранне-золотоордынский) 

                                                           
593 Абу Хамид ал-Гарнати Сочинения. / Текст приводится по изданию: Путешествие Абу Хамида Ал-Гарнати: 
перевод О.Г. Большакова. М.: Директ-Медиа, 2010. С. 59 
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§3.1. Ранние импорты X-XI вв. 

 

 

 

Согласно ряду свидетельств, городище возникает не позднее IX в. Именно в 

это время здесь появляется ряд типов грубой лепной кухонной посуды кострового 

обжига, имеющих аналогии на разных памятниках среднеазиатского региона594. 

Эта датировка не относится к поливной керамике: она появляется здесь несколько 

позже.  При этом первые поливные сосуды, также происходят из Средней Азии. 

Малое количество таких находок говорит не об устойчивых связях торгового ха-

рактера, а скорее свидетельствует о личном имуществе, привезенном возмодными 

переселенцами из указанного выше региона. 

В пользу доказательства именно этого тезиса говорит анализ состава фор-

мовочных масс. Наиболее редкие выборки по количеству находок происходят с 

уровня 9-11 пласта. Это подотделы: 1в, 2г, 2д, 3, 4а, 6 и часть посуды из подотде-

ла 1е. Подотдел 1в включает керамику из сильноожелезненной плотной глины с 

плоскими чешуйками в составе формовочной массы. Сюда входят тонкостенные 

чаши конического профиля с псевдо-эпиграфическим декором вдоль борта. Они 

могут датироваться X веком. Сосуды с росписью ангобом, входят в состав подот-

дела 1е и 6. Это керамика с росписью ангобом, широкими полосами под зеленой 

глазурью, появившаяся в Средней Азии в середине-конце IX в. и, самое позднее в. 

IX-X в.– в Армении. Затем сосуды, изготовленные в этой технике, исчезают из 

слоев городища на уровне 9-8 пласта. В ордынское время они появляются вновь, 

но уже с иным составом формовочной массы и имеют другую форму. 

                                                           
594 Попов П.В. Предварительные итоги изучения керамики Самосдельского городища. С. 85; Васильев Д.В., Зили-
винская Э.Д. К вопросу об интерпретации Самосдельского городища на разных этапах его существования // Само-
сдельское городище: вопросы изучения и интерпретации. Сборник научных статей. Астрахань: Из-во «Астрахан-
ская цифровая типография», 2011. С. 163 
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Обломки сосудов из глины рыхлой структуры с примесью крупного шамота 

(подотдел 2г) есть в самых верхних и в самых нижних слоях городища, но их нет 

в средних горизонтах. Фрагменты представлены сосудами с примитивной роспи-

сью сграффито на желтом или зеленом фоне. То же самое относится и к сосудам 

подотдела 2д, представленным тестом слоисто-рыхлой структуры с большим ко-

личеством органики. И здесь вспомогательное определяющее значение, будет иг-

рать дополнительный декор, а сосуды без дополнительной орнаментации проис-

ходят преимущественно из нижних слоев городища.  

Одними из самых ранних являются чаши с формовочной массой подгруппы 

3. Здесь глина более легкая, без пор и видимых примесей, в ее цветовой гамме 

преобладают бежево-желто-розовые тона. Именно из такой глины были изготов-

лены иранские «чаши Сари» и подобные им сосуды среднеазиатского происхож-

дения с крапчатым декором. Еще раньше появилась чаша с розеткой в центре дна, 

находящая практически полные аналогии в керамике Джигербента сер. X-до XI 

вв. 

Достоверно ранней византийской поливной керамики на городище практи-

чески не выявлено, несмотря на известные по источникам хазарско-византийские 

связи этого времени. Исключение составляют лишь два обломка белоглиняной 

посуды из подотдела 4а. Их можно отнести к ранней византийской посуде и то 

весьма условно, лишь по набору характеристик: белая глина с порами от органи-

ки, без ангоба и зеленая прозрачная полива без дополнительного декора. 

Глазурованные сосуды, пострадавшие в результате пожара на городище 

концентрируется на уровне 9-11 пласта, и входят в подотдел 6. Они представлены 

ординарными сосудами с зеленой или коричневой глазурью, почти всегда без ор-

намента. Чуть выше в стратиграфическом распределении находятся обломки чаш 

с коричневой прозрачной поливой по белому ангобу. Их происхождение опреде-

лить точно затруднительно. Однако, если ставить их в один ряд с поливным све-

тильником из Самосделки, который по набору характеристик очень схож, то эта 

аналогия уводит в Закавказье или на Ближний Восток, импорт со стороны которо-

го как раз начинает развиваться в конце XI в. 
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Еще одним свидетельством, обосновывающим контакты со Средней Азией 

в ранний период, являются находки поливных светильников. Их тесто входит в 

подотдел 1е, уже упоминавшийся выше в связи с чашами с росписью широкими 

полосами белого ангоба. Поливные светильники с зеленой глазурью – это еди-

ничный разовый привоз, так как никаких других обломков светильников, пока 

обнаружено не было, но, несмотря на высокую ценность, они использовались в 

быту. Носик светильника, куда вставлялся фитиль и поджигался, имеет следы за-

копчености. Привезены они были, из Средней Азии, об этом говорит форма и де-

кор, а их датировка не выходит за пределы X в. 

Светильник с коричневой глазурью имеет много отличий от характерных 

среднеазиатских форм, такая форма более тяготеет к Ближнему Востоку и к За-

кавказью. Датировка весьма условна, так как прямых аналогий пока не обнаруже-

но, датируется он по закавказским аналогиям в широких датах от начала XI в. до 

XIII в. 

Кашинная посуда появляется на городище с начала XII в., а немного раньше 

налаживается ее активное производство на Ближнем Востоке, в частности в 

Иране. Тонкостенные чаши с голубой поливой и высокого качества тестом вполне 

могут датироваться в пределах XI-XII в., поэтому кашинная посуда появляется в 

переходный период, в рамках выделенных этапов. 
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§3.2. Поливная керамика XII – до середины XIII вв. 

 

 

 

На рубеже XI-XII вв. объем импортной поливной посуды значительно уве-

личивается и начинает формироваться юго-западное направление в развитии кон-

тактов Нижнего Поволжья. Появляется первая кашинная посуда и поливные чаши 

из Восточного Кавказа и Закавказья. Первичный анализ состава формовочных 

масс показал, что наиболее многочисленные подгруппы керамического теста при 

дальнейших ступенях анализа датируются как раз в указанный промежуток вре-

мени.  

Посуда из сильноожелезненной плотной глины без видимых примесей или 

примесью органики (подотделы 1 и 1е) представляет собой блок закавказских чаш 

с широким венчиком, и полихромной росписью в сочетании со сграффито. Эта 

выборка происходит из предмонгольских и ранне-ордынских горизонтов. Такая 

форма чаш характерна для многих городов Закавказья. Она существовала там в 

XII – 1-й пол. XIII столетия почти повсеместно595.  

Такие же чаши обнаруживаются на Средней Волге, в Болгаре596, на городи-

ще Сарайчик в Казахстане уже в ранне-ордынское время597. Поэтому можно пред-

положить, что импорт этой группы посуды с территории Азербайджана осу-

ществлялся поэтапно. Сначала он частично оседал в Саксине (Самосдельском го-

родище), а потом переправлялся вверх по Волге и к востоку от Каспия, так как в 

указанных местах такие чаши появляются только в ордынский период. 

Наиболее многочисленны по своему составу подотделы 1а и 2а. Они пред-

ставлены рядовой посудой с венчиками и поддонами различной формы, с глазу-
                                                           
595 Якобсон А.Л. Художественная керамика Байлакана (Орен-Кала). С. 256 
596 Полубояринова М.Д. Торговля Болгара. С. 59, 60. Вкл. ил. V, 1 
597 Самашев З., Кузнецова О., Плахов В. Керамика Сарайчика (на казахском, русском и английском языках). С. 174 
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рью оттенков зеленого и желтого цветов и дополнительным декором сграффито в 

виде спиралей, зигзагов, полуовалов, схематичных листьев, заполненным потека-

ми цветных красителей или без них. Эти подгруппы находок в сумме составляют 

около 700 обломков (треть всей выборки). Поступала такая посуда, вероятнее все-

го, из географической области Ширван, где ближе всего к городищу территори-

ально находится ее северная окраина – город Дербент. Именно в Дербенте найде-

на бракованная керамическая посуда, аналогичная целой, привезенной в город на 

месте с Самосделка. Еще одним доказательством импорта из Дербента, являются 

некоторые особенности обжига, фиксируемые на поверхности посуды. Это осо-

бенная расстановка сосудов при обжиге в печи, когда не использовались тренож-

ники-сепаи, а сосуды складывались в печи «горками»: к более крупным присло-

нялись более мелкие, оставляя на стенках соседних сосудов, концентрические от-

печатки. Такая особенность обжига зафиксирована на части дербентской керами-

ки и на самосдельской, что еще более сближает два указанных пункта. 

Кроме юго-западного, начинает развиваться и южное направление связей с  

прикаспийскими территориями. Редкая статусная керамика начинает привозиться 

из Ирана, из его западных окраин. К примеру, в материалах городища, есть не-

сколько обломков кувшина, аналогичного иранскому кувшину XII в. из г. Гарруса 

(совр. г. Биджар) на западе Ирана598. Зооморфный носик кувшина, оформленный в 

виде головы быка, находит аналогии в иранской поливной керамике XII в.599. 

 Во второй период появляются первые кашинные сосуды на городище. 

Наибольшее количество находок посуды из кашина приходится на подотдел 1. В 

этом подотделе сосредоточены кашинные чаши тонкого профиля со слабо выде-

ленным венчиком и высоким кольцевым поддоном. В расколлеровке использова-

лась белая, голубая или синяя прозрачная глазурь. Чаши такой формы, либо вовсе 

не имели дополнительного декора, либо украшались резным декором в резерве 

или гравировкой, но больше встречается неорнаментированных чаш. Такая посу-

да происходит с территории Ирана и датируется там XII-XIII вв. При анализе этой 

                                                           
598 Классическое искусство исламского мира IX-XIX веков. Девяносто девять имен Всевышнего. С. 110-111 
599 Persian Ceramics. From the 9th to the 14th century. P. 70, 173 
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категории находок было замечено, что сосуды с прозрачной голубой глазурью 

встречаются с шестого по девятый пласт и по аналогиям датируются XII-XIII вв., 

а сосуды с теми же характеристиками, но с заглушенной поливой появляются в 

более верхних горизонтах, поэтому могут датироваться позже. 

Чаши с полупрозрачной бесцветной или белой поливой с синей росписью 

тонкими полосками, иногда и с резервированным орнаментом появляются Иране 

в середине XI в., и существуют вплоть до середины XIII в., но чаще встречается 

более ранняя датировка. Самосдельские чаши обладают такими характеристика-

ми, как тонкая стенка, очень плотный твердый кашин, хорошего качества полива 

и мелкий детализованный орнамент. Эти факты говорят о ранней дате этой посу-

ды на Самосделке.  

Относительная массовость этих категорий находок, в сравнении остальны-

ми вариантами структуры кашинного теста может свидетельствовать о торговом 

характере связей этого периода. Причем редкие статусные вещи правильнее счи-

тать личными привозными предметами, а более простые на вид чаши с голубой 

(бирюзовой) поливой и без орнамента – результатом торговых взаимоотношений. 

Тем не менее, даже массовая, продающаяся на рынке кашинная посуда считалась 

достаточно статусной. Об этом, в частности, свидетельствует надпись на одной из 

чаш. Она сделана черным красителем по непокрытой глазурью поверхности и 

определяет владельца чаши по имени Салават. 

На втором месте по степени распространенности находится твердый кашин 

серого оттенка. Стратиграфия его распределения захватывает средние и верхние 

горизонты. Из такого теста выполнены чаши и кувшины с «силуэтным декором» 

на ярко-зеленом или синем фоне. Они датируется в пределах конца XII – нач. XIII 

вв. На сером кашине с прозрачной поливой были сделаны и сосуды с росписью 

люстром. По ряду признаков и аналогий можно сделать вывод, что они могли 

привозиться из Сирии в кон. XII – 1-й пол. XIII вв. Тонкостенные вазы с сюжет-

ным рельефным декором вполне могут датироваться в пределах XII в. В целом 

датировка посуды из твердого кашина серого оттенка укладывается в домонголь-
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ский период, за исключением керамики с росписью люстром, архаичная техноло-

гия которого могла сохраниться и в начале ильханского периода в Иране. 

Несколько находок из твердого кашина бежево-желтого оттенка (подотдел 

3) равномерно разбросаны по всем горизонтам, поэтому – это скорее случайное 

отклонение в цвете, полученное из-за каких-то процессов при обжиге. То же мож-

но сказать и о твердом розовом кашине (подотдел 4). Венчик сосуда с росписью 

люстром из мягкого розового кашина (подотдел 8) происходит из средних слоев и 

датируется домонгольским временем. 

В целом можно сказать, что оттенок кашина может быть разным, но вся по-

суда домонгольского времени на городище Самосделка из твердого или мягкого 

теста происходит из иранских или сирийских керамических мастерских. 

Монгольское завоевание XIII в. отразилось на объемах и качестве импорти-

руемой поливной посуды. Объемы поступлений резко сокращаются, ухудшается и 

качество привозимой поливной посуды. 
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§3.3. Импорты ранне-золотоордынского времени  

сер. XIII – 1-я пол. XIV вв. 

 

 

 

Во второй половине XIII в. начинается общий экономический упадок в го-

роде. Это отразилось на объемах поступления и качестве, привозимой поливной 

посуды. Неорнаментированные обломки сосудов с толстыми стенками и поливой 

плохой сохранности концентрируются в самых верхних слоях памятника. В то же 

время сохраняются редкие статусные импортные вещи, которые могли быть при-

везены паломниками или вывезены в качестве трофеев или сувениров. 

На небольшом количестве материала удалось проследить преемственность 

между домонгольскими и ранне-ордынскими импортами в материалах городища. 

Например, ширванский керамический импорт, достигший расцвета в домонголь-

ский период, частично сохранился и в ранне-ордынское время. Чаши с зеленой 

поливой и сграффито, со стилизованными листьями заполненными, потеками 

красителей есть и в ранне-ордынских слоях. Однако, можно видеть отличие в их 

исполнении: поздние чаши более толстостенны, в тесте выделяются крупные 

примеси шамота и органики (подотделы 1г, 1д). Кроме того, количество таких 

находок ограниченно. Появляются новые формы сосудов, выполненные из такой 

формовочной массы (подотдел 1е). Это миниатюрные чашечки с зеленой про-

зрачной глазурью по белому ангобу, почти всегда без дополнительного декориро-

вания. Чашечки происходят из верхних слоев, их находки не опускаются ниже пя-

того пласта, они могут датироваться ранне-ордынским временем. В то время как 

сходные по форме, но с коричневой поливой происходят их самых нижних слоев. 

С наступлением ордынской эпохи появляются новые направления торговых 

связей. Среди импортов встречаются несколько оригинальных кувшинов визан-
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тийского происхождения, украшенных сграффито на ярко-желтом фоне, которые 

датируются с конца XIII до 1-й половины XIV вв. В XIVв. появляется импорт из 

других золотоордынских городов. Так, небольшую выборку из обломков чаш с 

голубой поливой и желтоватым оттенком теста, возможно, отнести к производ-

ству золотоордынского города Маджара. 

Кашинная посуда немного более разнообразна, в сравнении посудой на гли-

няной основе, но количество ее находок невелико. Из 242 экземпляров кашинных 

сосудов и их обломков только 34 можно с уверенностью датировать золотоор-

дынским временем. 

В самом начале ордынского времени появляется керамика из мягкого каши-

на (подотделы 5-9). Об этом говорят данные анализа керамики городища Само-

сделка. Внутри кашинной посуды выделяется две группы находок – с надглазур-

ным и с подглазуным декором. Надглазурный декор представлен на сосудах с 

росписью люстром. Один из видов такой посуды – это сирийские люстры с про-

зрачной синей глазурью.  В Самосделке всего три таких обломка. Керамика с про-

зрачной синей глазурью и люстром получила большое распространение в XIII-

XIV вв. на территории Сирии. Ее производство было налажено в Дамаске и про-

длилось до конца XIV в., когда Дамаск пострадал от завоеваний Тимура. В евро-

пейской литературе такая посуда называется дамасской керамикой. Еще шесть 

обломков принадлежат к иранским люстрам ильханского периода. Изделия с 

определенным набором характеристик получили в историографии наименование 

«ильханских» люстров600. Период распространения «ильханских» люстров может 

варьироваться в промежутке с середины XIII до середины XIV в.  

Люстры, относящиеся к производству самих золотоордынских городов, 

представлены всего одним фрагментом венчика чаши из рыхлого бежевого каши-

на, где надглазурная роспись сочетается с подглазурной подцветкой фона синим 

красителем.  

Кроме золотоордынской посуды с надглазурной росписью люстром в мате-

риалах городища выделяется еще одна группа находок с подглазурным декором. 
                                                           
600 Caiger-Smith A. Lustre pottery: technique, tradition and innovation in Islam and the Western world. P. 76 
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Она представлена двумя основными подгруппами: во-первых – это обломки сосу-

дов с прозрачной поливой сине-голубых оттенков, под которой красителем сине-

черного цвета нанесен орнамент из крестиков (стилизованных соцветий) и капле-

видных фигурок, напоминающих ныряющих рыбок и др. Такие соцветия и рыбки 

на синем фоне являются своеобразной визитной карточкой керамических мастер-

ских золотоордынских городов и датируются исследователями серединой – 2-й 

половиной XIV в.601. Однако параллели этому орнаменту есть в ближневосточной 

люстровой керамике домонгольского времени602. Кроме того, на территории Си-

рии известны в большом количестве сосуды с близкой росписью, датирующиеся 

айюбидским периодом603.  

Вторая подгруппа керамики из рыхлого кашина – это посуда с бесцветной 

поливой и беглой подглазурной росписью черным и синей подцветкой. На одном 

обломке венчика чаши дополнительно создан рельеф из жидкого кашина. Такая 

роспись в сочетании с рыхлым кашином безусловно говорит о золотоордынском 

производстве, но аналогии этой росписи также можно найти в керамическом про-

изводстве айюбидской Сирии, так как практически полные аналогии данной ке-

рамике прослеживаются и в сирийских материалах604. 

Один обломок венчика чаши можно отнести к золотоордынскому подража-

нию в кашине керамике из селадона. Селадоновая посуда привозилась в Золотую 

Орду на протяжении всего времени ее существования в течение XIII-XIV вв.605, а 

подражания селадонам, вероятно, возникли чуть позже, когда в Золотой Орде уже 

было налажено собственное производство керамики.  

Вероятно, некоторые импорты, например, византийские кувшины, попадали 

на городище Самосделка опосредованно, через столичные золотоордынские горо-

да, а вот некоторые импорты из стран Ближнего Востока и Закавказья могли по-

падать в город на месте Самосделки напрямую, а уже потом переправляться по 

волжскому пути в Золотую Орду. Этот факт доказывает не только географическое 

                                                           
601 Коваль В.Ю. Керамика Востока на Руси. IX-XVII вв. C. 90 
602 Jenkins-Madina M. Rakka revisited. Ceramics of Ayyubid Syria. P. 126. MMA 11 
603 Jenkins-Madina M. Rakka revisited. Ceramics of Ayyubid Syria. P. 84-86. W 88-93 
604 Jenkins-Madina M. Rakka revisited. Ceramics of Ayyubid Syria. P. 159-161. MMA 44-46 
605 Булатов Н.М. К вопросу о становлении керамического ремесла в золотоордынских городах. С 56-57 
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положение городища, которое можно считать самым первым остановочным и пе-

ревалочным пунктом при выходе из Каспийского моря. В первую очередь это го-

род с домонгольским слоем, а, следовательно, его торговые связи и контакты, су-

ществовавшие еще до прихода монголов, продолжались и в золотоордынский пе-

риод. 

Городище Самосделка перестает существовать, в 1-й половине XIV в., и на 

несколько столетий эта местность остается заброшенной, пока в 1769 г. земли не 

были приобретены Астраханским губернатором Н.А. Бекетовым. Им же было ос-

новано и село Образцовое, переименованное позже в Самосделка.  

На данный момент, за исключением двух обломков, интерпретация которых 

вызывает затруднения, белоглиняной поливной посуды на городище, которая 

могла бы говорить о культурных связях с Византией в ранний период, пока не об-

наружено. 
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Заключение 

 

 

 

В результате проведенной работы в научный оборот был введен большой 

массив неизвестного ранее археологического материала, происходящего с горо-

дища, существовавшего с IX по перв. пол. XIV вв. Была создана база данных по-

ливной керамики, в которой 2050 предметов проанализированы с более чем 25 

позиций. В основном это обломочный материал, в процессе работы удалось вы-

явить только 50 полнопрофильных (или целых) сосудов. Поливная керамика на 

городище Самосделка, будучи предметом импорта, высоко ценилась, об этом го-

ворит степень ее сохранности. Если сравнивать с гончарной или лепной посудой, 

откладывавшейся в культурном слое не просто в огромном количестве (90-95% в 

сравнении с поливной), но и с высокой степенью сохранности. В сравнении с го-

родищами золотоордынского времени, где было налажено собственное производ-

ство поливной посуды, где в мусорных ямах обнаруживаются целые поливные 

чаши, сохранность поливной посуды на Самосделке оставляет желать лучшего. 

Кроме того, почти на 20% выборки посуды имеются следы ремонта в виде про-

сверленных отверстий, скрепляемых проволокой или скобами, что свидетельству-

ет о длительности использования в быту. 

Тем не менее, проведенная работа дала интересные результаты. Исследова-

ние позволило выявить основные культурно-хронологические комплексы полив-

ной посуды, время и место их изготовления и привоза на территорию Нижнего 

Поволжья. Появилась возможность на отдельном памятнике проследить развитие 

разных направлений в культурных связях и контактах торгового и неторгового 

характера в длительный промежуток времени. 
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В течение этого времени менялось и назначение поставок, так, некоторые 

категории посуды, произведенные в определенном регионе, были обнаружены 

только на городище, проследить пути их дальнейшего распространения пока не 

удалось. Другие же категории находок, наоборот, поставлялись в город на месте 

Самосделки, и в другие города, расположенные выше по реке Волге.  

Вне всякого сомнения, город, расположенный в дельте Волги, и существо-

вавший здесь на протяжении пяти столетий, являлся первым перевалочным пунк-

том на волжском торговом пути при выходе из Каспийского моря. 

Кроме того, выяснилось, что каждый из выявленных регионов-импортеров 

поставлял определенный набор посуды, и этот ассортимент зависел от культур-

ных запросов, вызванных степенью зажиточности населения и, как следствие, его 

потребностями.  

Самосделка и ее керамический комплекс являются эталонными для всего 

нижневолжского региона. Классификация поливной керамики Самосделки, опре-

деление ее хронологии и культурной атрибуции будет востребована при изучении 

других подобных памятников, если они будут найдены. Кроме того, поливная ке-

рамика является ярким и достоверным отражением торговых связей раннего и 

развитого средневековья. Материалы Самосдельского городища помогут лучше 

понять направления поступления импортных товаров в другие города и регионы, 

синхронные по времени Самосделке, и находящиеся под влиянием Волжского 

торгового пути. 

Поливная керамика является важной составляющей материальной культуры 

населения Нижнего Поволжья в хазарский и домонгольский периоды. До недав-

него времени эти периоды представляли собой почти абсолютную лакуну в исто-

рии региона. Изучение Самосдельского городища с точки зрения всех аспектов 

его существования поможет ликвидировать эту лакуну и послужит дальнейшему 

развитию истории. 

В то же время проведенная работа, это только начальный этап в изучении 

комплексов хазарского и домонгольского времени в Нижнем Поволжье. Необхо-

дим дальнейший анализ как в естественно-научном направлении, так и в сравни-
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тельно-типологическом. В первом – необходимо получение больших серий анали-

зов состава полив для проверки предположения о выделенных типах и регионах 

производства. Для реализации второго направления важно изучение комплексов 

поливной посуды и из золотоордынских городов Нижнего Поволжья. Это помо-

жет выявить степень преемственности между ними, чтобы понять, насколько тра-

диции, заложенные еще в домонгольский период, были восприняты новым насе-

лением в государстве Золотая Орда.  
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Принятые сокращения 

 

 

1. АГУ – Астраханский государственный университет 

2. АГОИАМЗ – Астраханский государственный объединенный истори-

ко-архитектурный музей заповедник 

3. АН АзССР – Академия Наук Азербайджанской ССР  

4. ГМИИ им А.С Пушкина – Государственный музей изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина 

5. Диагр. – диаграмма  

6. ИЭА РАН – Институт этнологии и антропологии российской акаде-

мии наук 

7. ИИАЭ ДНЦ РАН – Институт истории археологии и этнографии даге-

станского научного центра российской академии наук 

8. ИИМК – Институт истории и материальной культуры  

9. КСИА – Краткие сообщения Института археологии 

10. МИА – материалы и исследования по археологии СССР 

11. ПА – Поволжская археология 

12. РА – Российская археология 

13. Рис. – рисунок  

14. СА – Советская археология 

15. САИ – свод археологических источников 

16. Сгрф. – сграффито 

17. Табл. – таблица  

18. Экз. – экземпляров  

19. ЮТАКЭ – Южно-Туркменистанская археологическая комплексная 

экспедиция 
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Рис. 1. Топографический план городища Самосделка 

Рис. 2. Место расположения городища на космоснимке 

Рис. 3. Центральная часть городища на космоснимке 

Рис. 4. 1-6-Изломы сосудов с разными составами формовочных масс (без 

масштаба). Городище Самосделка X-XIV вв. 

Рис. 5. 1-12 Основные формы поливной посуды. Размеры указаны в санти-

метрах 

Рис. 6. 1-7-Варианты оформления поддонов сосудов. 1-кольцевой; 2-

дисковидный; 3-дисковидный с вырезом; 4-дисковидный с надрезом; 5-

псевдоподдон; 6-высокий выгнутый у основания; 7-дисковидный, слегка во-

гнут вовнутрь 

Рис. 7. 1-26-Варианты оформления венчиков сосудов 

Рис. 8. 1-9-Чаши: импорт из Азербайджана. Городище Самосделка XII-1-я. 

пол. XIII в. 8а-Прорисовка клейма (по Якобсон, 1959, рис.9, 35) 

Рис. 9. 1-9. Приспособления для производства посуды и технологические 

особенности 

Рис. 10. 1-10- Кувшины византийского происхождения. Кон. XIII-1-я пол. 

XIV в. 1 – Степное Предкавказье, 2 – Кафа, 3 – Азак (Азов), 4 – Северный 

Кавказ, 5 – Варна, 6 – Царевское городище, 7 – Константинополь, (по Кра-

маровский, 2001. С. 199-201, рис. 104); 8 – Азак, (по Масловский, С.400, 

рис. 36, 3); 9 – городище Хаждитархан,(по Крамаровский, 2001. С. 199-201, 

рис. 105); 10 – Азак (Масловский, С.400, рис. 36, 1) 
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Рис. 11. Фрагмент картины «Свадьба в Кане» Дуччо ди Буонинсенья. Кув-

шины для вина. (по Крамаровский, 2009. цв. илл.3) 

Рис.12. 1-4-Фрагменты кувшинов византийского происхождения. 1-я пол. 

XIV в. Гор. Самосделка 

Рис.13. 1-3-Чаши “Сари” из разных коллекций. 1-по Islamic pottery. London, 

1956, pl.7; 2-по Классическое искусство...2013, стр. 100; 3-по Watson, 2005. 

P. 243; 4-18-Фрагменты чаш Сари и подобных им. Импорт из Ирана X-XI 

вв. 19-Чаша с “розеткой” в центре дна. Импорт из Средней Азии. X в. Горо-

дище Самосделка 

Рис. 14. 1-10-Сосуды с росписью широкими полосами белого ангоба. Сред-

няя Азия или Закавказье X-XI вв. Городище Самосделка 

Рис. 15. 1-реконструкция орнамента чаш в виде стилизованных листьев с 

подцветкой красителями; 2-17-фрагменты чаш разной профилировки с ана-

логичным орнаментом. Городище Самосделка. XII-нач. XIII в. Импорт из 

Ширвана 

Рис.16. 1-реконструкция орнамента в технике сграффито в виде полуовалов, 

заполненных зигзагообразными линиями под зеленой прозрачной глазурью; 

2-9-фрагменты сосудов с аналогичным декором. Городище Самосделка XII 

в. Импорт из Ширвана 

Рис.17.1-реконструкция декора; 2-8-чаши с зеленой прозрачной поливой и 

декором из спиральных завитков, заключенных в полуовалы и стилизован-

ных листьев; 9-развал кувшина с декором из стилизованных листьев под 

прозрачной зеленой глазурью. Импорт Ширвана XII-XIII вв. Городище Са-

мосделка 

Рис. 18. 1-12 Чаши с зеленой прозрачной поливой и декором из спиральных 

завитков. Импорт Ширвана XII-XIIIвв. Городище Самосделка 

Рис. 19. 1-3, 1а-Красноглиняные блюда с росписью спиральными завитками 

в технике “сграффито” под зеленой прозрачной глазурью. Городище Само-

сделка XIIв. Импорт из Ширвана 
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Рис. 20. 1-6, 1а-6а-виды штампов-налепов на поливных чашах-кюпах. Горо-

дище Самосделка XI-XIIвв. 

Рис. 21. 1-6, 1а-5а-Красноглиняные поливные кружки. Городище Самосдел-

ка 

Рис. 22. 1,2-Реконструкция декора; 3-8 Чаши с псевдоэпиграфическим деко-

ром. Городище Самосделка 

Рис.23. 1-10- Кратерообразные чаши с налепами, тремя ручками и носиком. 

Импорт из Средней Азии 

Рис. 24. 1-8-Миниатюрные чашеки с зеленой прозрачной поливой по белому 

ангобу. Городище Самосделка XIII в. Импорт из Ширвана (?) 

Рис. 25. 1,2-Фрагменты чаш с орнаментом в виде стилизованных бараньих 

рогов. Ширван XIIв.; 3-зооморфный налеп на кувшине. 1-3-городище Само-

сделка 

Рис. 26. 1-3-Фрагменты чаш с изображением птиц. Городище Самосделка 

Рис. 27. 1-6-«Местная» керамика 

Рис.  28. 1-5-Светлоглиняные горшки с зеленой прозрачной поливой.  

Городище Самосделка 

Рис. 29. 1-2-Обломки белоглиняной посуды. Византийский импорт (?) 

Рис. 30. 1-3-Поливные светильники. 1,3-Импорт из Средней Азии. 2-

Ближневосточный импорт (?). Городище Самосделка Xв. 

Рис. 31. 1-6-Сосуды с бирюзовой прозрачной поливой и подглазурным де-

кором. Импорт из Ирана XII в.-начало XIIIв. Городище Самосделка 

Рис. 32. 1-6-Кашинные сосуды с “силуэтным рисунком” кон. XII-нач.XIII 

вв. 1,2-Иран (по Persian Ceramics From the 9th to the 14th cent. Milano. 2006. 

p. 126, 134); 3-6-городище Самосделка 

Рис. 33. Сосуды с росписью люстром. 1-3-Импорт из Сирии кон. XII-1-й 

пол. XIII вв.; 5-7-Импорт из Сирии XIII вв.; 8-9-Импорт из Сирии или Золо-

той Орды. XIII-XIVвв.; 10-Импорт Иран (?) XIIв.; 11-Импорт из Ирана (?). 

Городище Самосделка 
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Рис 34. Сосуды с росписью люстром. 1-6- “Ильханского периода”. сер. XIII- 

сер. XIVв. Импорт из Ирана; 7- Золотоордынского времени 1-я пол. XIV в.; 

8-11-Ирана или Сирии (?) домонгольского времени. Городище Самосделка 

Рис. 35. 1-17-Сосуды с росписью люстром по белой непрозрачной глазури. 

Импорт из Ирана 2-я пол. XII-нач. XIII в.1-2000-р1-37; 2-2010-БН; 3-2010-

р3-9.11; 4-2010-БН; 5-2009-БН; 6,11-2007-БН; 7-2008-р2-1-2-п4; 8-2010-р3-

9-13; 9-2002-БН; 10-2009-р2-1-2-п2; 12-2005-БН; 13-2008-р2-9-11; 14,15-

2009-р2-1-2-п4; 16-2010-БН; 17-2006-БН. Городище Самосделка 

Рис. 36. 1-5-Керамика с росписью в технике “минаи”. 1-Чаша из коллекции 

музея Виктории и Альберта, подписанная мастером 1187г. (583 г.х.); 2-

Чаша, Иран XII-XIII вв (по Persian Ceramics From the 9th to the 14th cent. Ed. 

by G.Curatola. Milano. 2006. p.117); 3-Чаша с сюжетом, включающим изоб-

ражение зайца, Иран кон. XII-нач. XIIIвв. (по Watson, 2005, p.363, cat. P3); 

4,5-Фрагменты кувшинов (?). Городище Самосделка. кон.XII-нач.XIIIвв. 5-

фрагмент кувшина с вариантом реконструкцией сюжета 

Рис. 37. 1-3-Кашинные чаши с росписью кобальтовыми полосами Иран XII 

в. (по Persian Ceramics From the 9th to the 14th cent. Ed. by G.Curatola. Milano. 

2006. p.84-86, 174); 4-Поддон аналогичной чаши. Городище Самосделка 

XIIв. 

Рис. 38. Кашинные сосуды с орнаментом, выполненным в технике “рисово-

го зерна”.  1-2-Иран XIIв. (по Persian Ceramics, 2006, p.79, 84); 3-4-Городище 

Самосделка. XII в.; 5-Венчик кашинного сосуда с ультрамариновой поливой 

и штампованным подглазурным декором. Импорт из Ирана 2-й пол. XII в. 

Рис. 39. 1-6-Кашинные чаши с сине-черной (зеленой) росписью под про-

зрачной глазурью. Импорт из Сирии или Золотой Орды XIVв.(?). Городище 

Самосделка 

Рис. 40. 1-14-Кашинные чаши с черной росписью под синей поливой. Им-

порт из Сирии и Золотой Орды 

Рис. 41. 1-8-элементы декора сосудов. Городище Самосделка 

Рис. 42. 1-8-элементы декора сосудов. Городище Самосделка 
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Рис. 43. 1-8-элементы декора сосудов. Городище Самосделка 

Рис. 44. 1-8-элементы декора сосудов. Городище Самосделка 

Диаграмма 1. Распределение находок 

Диаграмма 2. Состав формовочных масс поливной посуды отдела 1 

Диаграмма 3. Состав формовочных масс поливной посуды отдела 2 

Диаграмма 4. Прозрачность глазури 

Диаграмма 5. Расположение декора 

Диаграмма 6. Цвет фоновой глазури 

Диаграмма 7. Варианты поддонов 

Диаграмма 8. Варианты венчиков 

Таблица 1. Распределение поливной посуды по объектам 

Таблица 2. Схема классификации поливной керамики 

Таблица 3. Схема классификации 
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