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КЛАД ИЗ АЙ-ВАСИЛЯ:
ОБ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЯХ

СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЯЛИТЫ

В 1901 г. при случайных обстоятельствах на Южном берегу Крыма в
местечке Ай-Василь (ньше несуществующая деревня, оказавшаяся включенной
в границы Большой Ялиты1)» был найден клад, до сих пор остающийся вне
поля зрения исследователей. Обнаруженный при прокладке водопроводной
траншеи, в фруктовом саду деревни Ай-Василь, клад залегал на глубине 0,35
м. Он состоял из 61 серебряной монета, серебряной чаши и шести ювелирных
изделий2. Преобладали (43 экз.) генуэзско-татарские монеты Кафы с гербом
Генуи, латинской надписью на аверсе и тамгой и арабской надписью на
Ьеверсе. Имелось и пять собственно татарских монет, среди которых четыре
принадлежали крымскому хану Хаджи Гирею (умер в 1466 г.) и одна
kcipaxancKOMy хапу Махмуду-бек-Мерсаммсду бен Тимуру, чеканенная в
Узеке. Этот находившийся на Волге центр был основан монголами в 50-
х гг. XIII в., разрушен во время похода Тамерлана в 1395 г.3 Чекан итальянских
городов представлен едк генуэзскими монетами, так и одним золотым дукатом
венецианского дожа1 ТГоммазо Мочсниго (1413-1423). Дукат был припаян
оборотной сторойвй, на которой изображен Хритос в мандорле, к серебряному
•кольцу. В ноле моней/йомещен известный девиз: «Sit tibi Christi datus, quem
Tu reges iste Ducatus» $>Wc. 3). В настоящее время из раскопок памятников
Черноморского побережйг известны монеты и печати венецианских дожей5,
находка из Ай-Василя поШлДОЯет их список. Приведенный выше
нумизматический материал определяет верхнюю дату клада, которая не
выходю за пределы середины XV.ri.

Кроме монет, как было отмечено выше, ft состав вдадц входили семь
серебряных, частично позолоченных предмете*: два креста (рис. 1-2), три
лерстня (рис. 3-5), цепь (рис. 6) и чаша (рис. 7). Перстни щепц шинку,
украшенную концентрическими кругами, щитком одного из них послужила
золотая вег.ецианская монета, у другое щиток имел форму <Югаечки, которая
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заполнена голубой пастой (рис. 5). Цепь была сделана из серебряной
проволоки в виде двойных восьмиобразиых переплетений (рис. 6). Она
аналогична цепи, которая хранится в ризнице монастыря Банья ока о Прибоя
в Сербии. К цепи подвешен деревянный в серебряной оправе крест афонского
типа, датируемый началом XVI в.6

Четыре из перечисленных выше предмета особенно примечательны. Эго
- два креста (рис. I-2)t чаша и третий перстень, щиток которого покрыт
стилизованными пальметтками византийского типа (рис. 4).

Четырехконечные позолочепные кресты со «слезками» на трехлопастных
концах снабжены ушками и имеют изображения, выполненные чеканом в
высоком рельефе. На лицевой стороне их представлено Распятие, на оборотной
- Богоматерь Одигитрия с младенцем на левой руке. Поза Марии, склонившей
Голову к Христу - по типу Умиления - несколько смягчает изначальную
строгую иконографическую схему Одигитрии (рис. 1). Среди известных в
настоящее время византийских и итальянских крестов прямые аналогии
описываемым образцам отсутствуют. Иконография сцены Распятия (рис.
2) носит западный, итальянский характер, однако мы не располагаем дапными,
позволяющими связать эти изображения с каким-либо конкретным центром
в Италии. Сходство существует только в отдельных иконографических
деталях, таких, папример, как резкий изгиб тела распятого Христа, а также
в характере выполненного гравировкой декора. Именно они сближают наши
кресты с памятниками Византии ими входящими в круг ее художественной
школы. Датируются такие изделия в пределах XIII - начала XV в.7 Вместе
с тем следует отметить уникальность данных предметов.

В эпоху Палеолитов для ремесленной среды, в которой прослеживается
наличие византийской традиции, особенно характерным являлся
пальмегговидный растительный орнамент, покрывающий трехлопастные
завершения крестов. Его можно видеть как на ювелирных изделиях, энколпионах
и реликварвях8, так и ла бронзовых дверях монастырей Афона: Ватопеда
и Великой Лавры9 и в Южной Италии10. Орнаментация таких памятников
может быть сопоставлена не только с крестами из клада в Ай-Василе, но
и с декором щитка третьего перстня из этого же клада. Подобные переплетения
пальметток характерны для орнамента XIV в.11

Чаша из Ай-Василя (рис. 7), выполненная из прокованною серебряного
листа, имеет сферическую форму. Нанесенный тиснением орнамент состоит
из розетки, шесть лепестков-кружков которой отходят от центрального
кружка-сердцевины. Розетка заключена в медальон, образованный шестью
большими и шестью малыми кружками. Аналогичный по форме и декору
сосуд хранится в Садберк-Ханым музее в Стамбуле12. Он был приобретен
у частного лица, не издан и изучается в настоящее время венгерским
исследователем Гезой Фсхером, как сообщила мне директор музея доктор
Сетин Анлаган. На стенке сосуда из Стамбула имеется тамга султана
Сулеймана I (1520-1566). Близкая по характеру декора и размерам чаша
из прокаванного листа с дальнейшим тиснением и гравировкой при помощи
резца обнаружена в 1888 г. во время раскопок в Старой Рязани13. На
внутренней стороне этого сосуда оттиснута ромбовидная с двойными вогнутыми
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краями орнаментальная фигура с круглым медальоном в центре и четырьмя
лозкчатого типа лепестками, помещенными в сегменты между сторонами
ромба и краем чаши. В центральном медальоне расположено очень примитивное,
небрежно выполненное изображение оленя, вероятно сделанное в более
позднее время. Первый издатель находки А.В. Селиванов считал ее сасанидской;
АЛ. Монгайт, не уточняя даты сосуда, отнес его к древнерусским изделиям.
Тонкостенные серебряные чаши с орнаментом «сасанидского» типа есть в
музеях Сербии14, Южной Италии - в Калабии15. Они считаются изделиями
итальянских мастерских и датируются XIV в. Следует также отметать
бронзовую чашу, тождественную рассматриваемой из Ай-Василя, которая
обнаружена в Среднем Приобье - около Сургута на селище Остяцкий Живец16.
Все перечисленные сосуды имеют диаметр около 12,0 и высоту в 4,0 см.
Чаша из находок в Сургуте имеет сферическую форму, выполнена из
золотистой бронзы методом горячей ковки; на ее дне помещена
шестилепестковая розетка, сердцевина которой и лепестки образованы
равновеликими вдавленными кружками. Чаша отнесена;»изделиям иранской,
хорасанской работы, датируется предположительно VIII-IX вв*

Таким образом, чаша из Ай-Василя и описанная группа однотипных
предметов обладают рядом признаков, которые, с одной стороны, указывают
на Восток: орнамент ложчатого типа и способ его нанесения, с другой -
на Запад, т е в позднее средневековье получили распространение тонкостенные
неглубокие серебряные сосуды типа жемийонов с тисненым растительным
декором17.

Иранская чаша из Приобья относится к восточным прототипам, поэтому
ее ранняя дата не может быть принята во внимание для выяснения времени
создания сосуда, обнаруженного в Крыму. Для чаши же из Стамбула с тамгой
Сулеймана I отмечена только дата попадания этого драгоценного предмета
в султанскую казну. Однако, учитывая нумизматические материалы и найденные
на Балканах и в Южной Италии близкие памятники, чащу из Ай-Василя,
вероятнее всего, следует отнести к рубежу XIV-XV вв. Едва ли она, как
и кресты с изображением сцены Распятия и Богоматери Одигитрии, была
изготовлена в Крыму. Памятники такого круга являются уникальными, а
знания о ремесле различных петров Восточного Средиземноморья, где,
начиная со времени Крестовых походов, произошла «встреча» Востока и
Запада н их взаимопроникновение, не дают нам оснований для* точной*
локализации таких изделий. Можно высказать лишь предположение, что
центр, в котором производили подобные сосуды, находился где-то на островах
Эгейского архипелага18. Это объяснило бы находки однотипных предметов
в Константинополе на берегах Черного моря.

Итак, клад из Ай-Василя может свидетельствовать, с одной стороны,
о разнообразных историко-культурных связяхЯлнты с итальянскими колониями
в Восточном Средиземноморье, с другой - с Ближним Востоком и монгольским
миром.

100



1. Эти сведения, а также to, что через Afi-Василь протекала речка, воснвшая название
Панагия (Всесвятая), сообщены мне А.Н. Щегловым, за что выражаю ему искреннюю
признательность.
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В.Н. Залесская.
Клад из Ан-Васила: об историко-кулыурных сшдох срсдасксконой Ялты.

Рис. L Крест с мэображс-
ввеы Богоиатерв
Одвгнтрвв,

Рве. 2. Крест с шображе-
внем Расшггмя.

Рис. X Перстсвь с вене*
Ивавсиш духатоу.



Рас. 4. Йерстеаь с паль-

7» Чаша с.роэеперй.



Рис. 5. Псрстеяь со встав-
ко! шл голубой
касты.

Рис. 6. Серебряная цепь.


