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Севастополь

ПОЛИВНАЯ КЕРАМИКА И З РАСКОПОК КВАРТАЛА ХА
СЕВЕРНОГО РАЙОНА ХЕРСОНЕСА

Исследования Северного прибрежного района начаты в 1931 г. Г.Д.Бело-
вым, они продолжались до недавнего времени экспедицией Государствен-
ного Эрмитажа под руководством Ю.П.Калашника. Систематическое изуче-
ние позволило полностью выявить усадьбы, существовавшие в поздневи-
зантийский период в пяти кварталах Херосонеса. В 1984 г. экспедиция Хер-
сонесского заповедника под руководством С.ГРыжова начала раскопки в
районе Уваровской базилики с целью соединить в единый городской массив
все ранее раскопанные участки и проследить планировку и застройку Север-
ного района города. Результатом стало открытие еще пяти кварталов, кото-
рые объединили северо-восточный район городища, комплекс Уваровской
базилики и участок, где работала экспедиция Государственного Эрмитажа.

Исследованная территория занимает особое место в городской зас-
тройке Херсонеса, т.к. непосредственно соседствует с административным
и религиозным центром города: с восточной стороны - с кафедральным
собором Херсонеса (комплекс Уваровской базилики), с южной - с его
центральной площадью.

В ходе раскопок все кварталы изучались по единому горизонт}; от-
носящемуся ко времени их гибели. Это позволило получить археологи-
ческий материал, который лежал на одном уровне - уровне полов погибших
в пожаре усадеб. Особенности формирования культурного слоя - прекра-
щение использования помещений после пожара - позволило собрать чрез-
вычайно интересный, одновременно бытовавший материал. Помимо глазу-
рованной керамики, анализу которой посвящена настоящая публикация, в
состав комплексов входили амфоры, пифосы, монеты, изделия из металла
и кости. Корреляция находок позволяет уточнить хронологию встреченных
в слое пожара глазурованных сосудов.

Прежде всего, следует отметить такой массовый и хорошо известный
по раскопкам других Средиземноморско-Черноморских центров материал

Античная древность и средние века. 31 (2000) 251-265



252 С.Г.Рыжов, Л.А.Голофаст

как амфоры. Они представлены четырьмя группами, которые в совокуп-
ности датируются XII-XIV вв. Датировку некоторых из них уточнили мате-
риалы из раскопок последних лет в Северном Причерноморье и других
византийских центров. К их числу относятся круглодонные желобчатые
амфоры с массивными, поднятыми над узким горлом ручками (тип XXIII
по херсонесской классификации; класс 45 по классификации А.Романчук,
А.Сазанова)1. Эти амфоры имеют широкий ареал и датируются значитель-
ным числом исследователей в пределах XII-XIV вв.2 Однако в Северном
Причерноморье они встречаются только в комплексах XIII-XIV вв. В рас-
сматриваемом слое пожара встречены также плоскодонные амфоры с анго-
бированной внешней поверхностью и бугристой внутренней, которые дати-
руются второй половиной XIII-XIV вв.3

Немногочисленными являлись плоскодонные трехручные сосуды,
которые датируются XIII-XIV вв.4

Фактически во всех домах в слое пожара найдены широко распрост-
раненные амфоры с удлиненным борозчатым корпусом и высоко подня-
тыми над горлом ручками, время бытования которых принято относить к
XII-XIVBB. 5

Датировку уточняют нумизматические находки. Самые поздние моне-
ты, обнаруженные во время расопок, датируются первой половиной XIII
в. К ним относятся монеты с монограммой «Рсо» (IV тип по В.А.Анохину)6,
которые составляют наибольшую группу нумизматического материала. Так,
из 211 найденных в квартале X А в 1987-1988 гг. монет к указанному типу
относилось 82 экземпляра. Кроме того, в слое пожара найдены 3 монеты
Сельджукидов Рума: одна Сулеймана II ибн Килидж Арслана (1200-1203)
и две - Кай-Кавуса I ибн Кай Косрова I (1210-1219)7. Отсутствие монет

1 Тип ХХШ по херсонесской классификации; класс 45 по классификации Романчук
и Сазанова (см.: РОМАНЧУК АИ., САЗАНОВ А.В., СЕДИКОВА Л.В. Амфоры из
комплексов византийского Херсона. Екатеринбург, 1995. С. 73-77; тип 55 по
Сазанову (см.: SAZANOV A. Les amphores de Fantiquite tardive et du moyen age:
continuite ou rupture? Le cas de la Mer Noiie//La ceramique medievale en Mediterranee.
Actes du VI-е Congres de ГАГЕСМ. Aix-en-Provence, 199. P. 98.

2 ЯКОБСОН А. Л. Керамика и керамическое производство средневековой Таврики.
Л., 1979. С. 111-112. Рис. 69,1,4.

3 Тип XXV по херсонесской классификации (см.: АНТОНОВА И.А., ДАНИЛЕНКО
В.Н., ИВАШУТА Л.П., КАДЕЕВ В.И., РОМАНЧУК АИ. Средневековые амфоры
Херсонеса... С. 95; класс 52 по классификации Романчук и Сазанова (см.:
РОМАНЧУК А.И., САЗАНОВ А.В., СЕДИКОВА Л.В. Амфоры из комплексов
византийского Херсона... С. 83-88; тип 56 по Сазанову (см.: SAZANOV A. Les
amphores de l'antiquite... P. 98).

4 РОМАНЧУК А.И., САЗАНОВ А.В., СЕДИКОВА Л.В. Амфоры... С. 84.
5
 Т А М ЖЕ. С. 78.

6 В.А.Анохин выделил такие монеты в V тип (см.: Анохин В.А. Монетное дело
Херсонеса. Киев, 1978. 7 Определение монет Н.А.Алексеенко.
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Джучидов определяет верхнюю хронологическую границу комплекса -
третья четверть XIII в.

Полученная дата противоречит традиционной точке зрения, согласно
которой верхний слой разрушения, открытый в Северном районе городища,
связывали с набегом хана Ногая 1299 г.8 К этому времени большинство
исследователей относило и следы пожаров на Бакле, Тепе-Кермене, Сюйре-
ни, Эски-Кермене9. Однако, в результате раскопок последних десятилетий
на Бакле, в Алуште, Эски-Кермене и т.д. выяснилось, что время бытования
монет, найденных в слоях пожара данных памятников, не выходит за рамки
50-60 гг. XIII в. Это позволило высказать предположение, что Эски-Кермен.
Сюйрень, Тепе-Кермен, Бакла, Алушта, Херсон и другие центры Таврки
разрушены в результате похода Ногая весной 1278 г. Второй поход Ногай
совершил в 1298-1299 гг. Причем наиболее катастрофические последствия
имел поход 1278 г.10 Результаты раскопок VIII-ХБ кварталов подтверждают
выдвинутое предположение. После разгрома 1278 г. город уже никогда не
был восстановлен в прежних пределах. Его площадь сокращается, по
мнению некоторых исследователей, до размеров Портового района с эле-
ментами «точечной» застройки на остальной части территории11. В этот
период северный район превращается, возможно, в место добычи строи-
тельного материала, который могли использовать при строительстве домов
в восстанавливающемся Портовом районе. В пользу этого предположения
говорит отсутствие кровельной черепицы в ряде усадеб района.

Ниже слоя пожара XIII в. в упомянутых выше кварталах обнаружены
материалы конца IV в. до н.э., первых веков н.э., рыбозасолочные цистерны,
засыпанные в конце VI - начале VII в. и две цистерны с материалами конца
X - начала XI в.

Для анализа находок глазурованной керамики Северного района мы
избрали материал из усадеб, расположенных в самом большом квартале
Северного района - X А, который образовался в результате слияния двух
кварталов римского времени. Квартал расположен в центральной части
городища. С востока и запада он ограничен VIII и VIIIA поперечными
улицами, северная его часть выходит на 2-ю продольную улицу, южная -
на главную площадь Херсонеса. Всего в квартале открыто шесть поздневи-
зантийских усадеб: 2 - в 1987 г. и 4 - в 1988 г. От соседних кварталов он не
отличается ни строительной техникой усадеб, ни составом находок Выбор
определило также то, что в домах данного квартала наиболее полно предс-
тавлены все группы глазурованной посуды, которая встречается в слое по-
жара северного района. Дома, за небольшим исключением, были одноэтаж-

* ЯКОБСОН А.Л. Средневековый ХерсонесШИА. 1959. № 63. С. 233.

1 ( ТАМ ЖЕ. С. 232-233.
0 Мыц В. О дате гибели византийского Херсона: 1278 г.//Византия и Крым. Тез.

Докл. междунар. конф. Симферополь, 1997. С. 66-67. " Т А М ЖЕ.
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ными. На это указывает небольшая толщина стен, небрежная техника клад-
ки, материал (бутовый камень) и связующий раствор (земля). Под неко-
торыми помещения имелись подвалы. Возможно, только усадьба 1 с более
толстыми, тщательной кладки стенами была двухэтажной. Подтверждением
этому служит также отсутствие дверных проемов в двух нижних помеще-
ниях (5 и 5а), в которые можно попасть только со второго этажа, куда вела
деревянная лестница со стороны двора. Стены домов оштукатурены (следы
штукатурки сохранились). Находки арочных камней свидетельствуют об
арочном перекрытии дверных и оконных проемов.

Слияние двух античных кварталов в один поставило перед градострои-
телями задачу организации внутрикваргального пространства. Планировка
двух усадеб квартала была традиционна и ничем не отличалась от плани-
ровки других поздневизантийских усадеб, центр которых занимал двор,
вокруг которого размещались жилые, хозяйственные и подсобные помеще-
ния. Дворы же остальных четырех примыкали друг к другу, образуя как
бы единый внутриквартальный двор, вокруг которого размещались усадь-
бы.

В этом же квартале была прослежена картина разделения одной усадь-
бы (усадьба 4) на две, что, по-видимому, объясняется выделением нового
хозяина, возможно сына хозяина большой усадьбы. В результате
квадратный двор первоначальной усадьбы, разделенный на две части, при-
обрел вид двух вытянутых прямоугольников.

Собственники рассматриваемых усадеб, несомненно, должны были
учитывать фактор местоположения квартала рядом с главной площадью
города и кафедральным собором, которые часто посещались. Поэтому во
многих домах обязательной принадлежностью является наличие торговой
лавки. Так, усадьба 1 полностью сориентирована на торговлю. Об этом
свидетельствуют просторный двор, который мог вместить значительное
число людей, размеры и устройство помещений (они имеют большие разме-
ры, по сравнению с жилыми помещениями, более широкие дверные прое-
мы, что являлось необходимым для того, чтобы пронести через них гро-
моздкие тарные сосуды - амфоры и пифосы. О занятиях торговлей свиде-
тельствуют и находки - весы, гири, стеклянная посуда для благовоний и
т.д. Устройство во дворе крытого навеса и печи позволяет предположить
наличие здесь таверны или постоялого двора.

Следы пожара прослежены во всех помещениях квартала. Слой горе-
ния дал очень яркую картину охватившего усадьбы внезапного пожара. В
помещениях остались все вещи, а в отдельных найдены обгоревшие скеле-
ты людей. Все это было перекрыто рухнувшимися стенами. По всей види-
мости, жители домов пытались вынести наиболее ценное из огня. Так,
особенно много вещей обнаружено в узком коридоре, ведущем из одной
из усадеб квартала на улицу.
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Таким образом, раскопки в квартале X А позволили получить комплекс
вещей, которые были в употреблении непосредственно перед пожаром.

По глине и X Арактеру декора глазурованная посуда из раскопок X А
квартала делится на несколько групп.

Наибольший интерес представляют большие, тонкостенные упло-
щенные блюда, украшенные изобразительным рисунком, выполненным
тонкой врезной линией по белому ангобу, с коричневой расцветкой по ри-
сунку. Как правило, внутренняя и наружная поверхность таких блюд пок-
рыта прозрачной бледно-оливковой поливой12. А. Л. Якобсон определил их
ареал и датировал XI-XII вв.13

1. Блюдо с округлыми стенками, широким горизонтально отогнутым
бортиком и высоким коническим в сечении поддоном. Все внутреннее поле
блюда занимает изображение воина в рост с саблей в правой руке и щитом
- в левой. По бортику пояс из чередующихся треугольников с геометричес-
ким орнаментом внутри и групп отрезков поперечных линий. Рисунок вы-
полнен тонкой врезной линией по белому ангобу с коричневой подцветкой
по рисунку. Ангоб и светло-оливковая глазурь покрывают и внутреннюю и
наружную сторону блюда, за исключением поддона. Глина бежевая с мел-
кими частицами слюды. Имеются следы треножника (рис. 1,1).

2. Фрагмент открытого сосуда с изображением человека с поднятой
правой рукоГ; держащей предмет, назначение которого из-за незначитель-
ности сохранившейся части определить невозможно. Качество глазури и
характер орнаментации аналогичны сосуду 1 (рис. 1, 2).

3. Чаша с вертикальным наклонным наружу бортиком. Поддон утра-
чен. На зеркале дна - медальон с изображением человека (сохранилась
лишь голова). По периметру внутреннего поля шел пояс из треугольников
со скругленными углами, заполненных растительным орнаментом. Анало-
гичные треугольники, чередующиеся с перекрещивающимися линиями,
украшали и бортик миски. Орнамент выполнен тонкой врезной линией по
ангобу с подглазурной подцветкой коричневого цвета. Ангоб и оливковая
оттенка глазурь покрывают не только внутреннюю, но и внешнюю поверх-
ность сосуда. Глина красная без видимых примесей (рис. 2, 1).

4. Чаша с округлыми стенками и низким коническим поддоном. На
дне - медальон с тремя трилистниками. Орнамент выполнен тонкой врезной
линией по белому ангобу с подцветкой рисунка коричневым. Глазурь олив-
кового оттенка. Ангоб и глазурь покрывает также наружную поверхность
сосуда. Черепок красный, пережженный с включением слюды, железистых
минералов и редких частиц карбонатов. Имеются следы треножника. Диа-
метр венчика - 19,8 см, поддона - 7,0 см, высота чаши - 8,2 см (рис.2, 2).

п Группа 1 по Якобсону. См.: ЯКОБСОН А.Л. Керамика... С. 120-126.
i AM ЖЕ. С. 120.
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5. Чаша с округлыми стенками, слегка отогнутым венчиком и низким
коническим в сечении поддоном. На дне - медальон с четырьмя трилист-
никами, обращенными черенками к центру. Бортик декорирован орнамен-
том из ромбов и треугольников с небольшими кружками в центре. На дне
- овальный медальон с трилистником. Орнамент выполнен тонкой врезной
линией по ангобу с подцветкой по рисунку коричневым. Ангоб и светло-
оливковая глазурь покрывают не только внутреннюю, но и наружную по-
верхность чаши. Черепок красный, пережженный до серого, имеет вклю-
чения железистых минералов и карбонатов. Имеются следы треножника.
Диаметр венчика- 25,6 см, поддона- 8,9 см, высота чаши- 9,4 см (рис. 2,3).

6. Чаша с округлыми стенками, слегка наклонным наружу валикооб-
разным венчиком и низким распластанным поддоном. Чуть выше дна и
под венчиком - два горизонтальных пояса, образующих ребро на внутрен-
ней поверхности и вогнутость на наружной. Дно украшено врезными кон-
центрическими окружностями, стенки - поясом из чередующихся треуголь-
ников с трилистником в центре и полуовалами по сторонам и овалов с
волнообразной линией в центре и полуовалами с тремя точками по сто-
ронам. Орнамент выполнен тонкой врезной линией по ангобу с подцветкой
коричневым по рисунку. Полива и ангоб покрывают до нижнего пояса и
наружную поверхность сосуда. Глина красная плотная, пережженная, с
включением железистых минералов. Имеются следы треножника. Диаметр
венчика - 23,0 см, поддона - 7,4 см, высота чаши - 5,0 см (рис. 2, 4).

7. Чаша с конической формы туловом с вертикальным бортиком, не-
большим почти горизонтально отогнутым венчиком и невысоким коничес-
ким в сечении поддоном. Дно украшено тремя концентрическими окруж-
ностями, выполненными широкой врезной линией; бортик - концентри-
ческими окружностями, между которыми располагаются группы из частых
поперечных линий, чередующихся с S-овидными фигурами, выполнен-
ными тонкой врезной линией по белому ангобу. Бледно-оливковая глазурь
покрывает только внутреннюю поверхность сосуда. На наружной стороне
имеются подтеки ангоба и глазури, покрывающей половину бортика. Чере-
пок светлый красно-коричневого оттенка, имеет включения шамота и
железистых минералов. Диаметр венчика- 23,7 см, поддона- 6,5 см, вы-
сота чаши- 10,3 см (рис. 3, 1).

8. Чаша с округлыми стенками, небольшим наклонным наружу вен-
чиком и невысоким коническим в сечении поддоном. Она украшена нес-
колькими концентрическими окружностями: круг в центре, одна из окруж-
ностей на дне и одна под бортиком выполнены в технике выемчатого фона,
остальные - широкой врезной линией. На стенках - четыре крестообразно
расположенные «дорожки», стороны которых образуют шесть частых ли-
ний с плетенкой между ними. В междукрестии - полуовалы с вписанными
в них треугольниками. Глазурь покрывает не только внутреннюю поверх-
ность сосуда, но и верхний (около трети) пояс наружной. На наружной
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поверхности имеются подтеки ангоба. Черепок бежевого цвета, имеет вклю-
чения железистых минералов и слюды. На дне сохранились следы от тре-
ножника. Диаметр венчика - 20,5 см, поддона -7,1 см, высота чаши - 10,4
см (рис. 3, 2).

9. Тарелка с округлыми стенками, горизонтально отогнутым широким
бортиком и низким коническим в сечении поддоном. На дне - две концент-
рические окружности. По бортику - чередующиеся треугольники, запол-
ненные геометрическим орнаментом, и овалы с трилистниками внутри.
Орнамент выполнен тонкой врезной линией по ангобу. Темно-зеленая гла-
зурь покрывает всю внутреннюю поверхность сосуда и наружную поверх-
ность бортика. Черепок кирпично-красного цвета. Имеются следы тренож-
ника. Диаметр бортика - около 24 см, поддона -7,4 см, высота тарелки -
5,5 см (рис.3, 3).

10. К этой же группе на основании характера орнаментации отнесена
миска с коническим туловом, вертикальным слегка наклонным наружу ши-
роким бортиком и низким коническим в сечении поддоном (рис. 4, 1). На
дне в центре - несколько концентрических окружностей. От них лучеоб-
разно отходят расположенные группами волнообразные линии, чередую-
щиеся с группами прямых линий. Аналогичный орнамент украшает бортик
сосуда. Вся композиция, выполненная тонкой врезной линией по ангобу,
заключена в рамку из двух концентрических окружностей. Ангоб и желто-
коричневая глазурь покрывает только внутреннюю поверхность сосуда.
Черепок светло-красный (с розоватым оттенком) с включением частиц слю-
ды и железистых минералов. Имеются следы треножника, ремонта в древ-
ности и следы пребывания в огне. Диаметр бортика - 23,0 см, поддона -
9,3 см, высота миски - 10 см.

11. Кувшин с шаровидным туловом, узким цилиндрическим горлом,
завершающимся раструбом в форме квадрифолия. Нижняя часть сосуда
не сохранилась. Тулово украшено поясом из частых вертикальных линий,
чередующихся с одиночными S-овидными фигурами. Орнамент выполнен
тонкой врезной линией по ангобу. На горле - несколько поперечных
желобков. Цвет глазури определить невозможно из-за сильной ирризации,
серебристый слой которой покрывает всю поверхность глазури. Черепок
красный с единичными включениями частиц слюды и железистых мине-
ралов. Диаметр тулова - около 7 см, горла - 2,8 см (рис. 3, 4).

12. Условно к этой группе можно отнести фрагмент открытого сосуда
на низком коническом в сечении поддоне (рис. 4, 2). На дне изображена
птица с распростертыми крыльями и повернутой назад головой. Рисунок
выполнен тонкой врезной линией по белому ангобу с коричневатой подцвет-
кой. Глазурь светло-желтая. Черепок красного цвета с единичными
включениями частиц слюды и железистых минералов. Имеются следы тре-
ножника. Диаметр поддона - 6,5 см (рис. 4, 2).

Следующая группа представлена многочисленными красноглиняными
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мисками, тарелками и кувшинами, покрытыми по ангобу желтоватой проз-
рачной глазурью с рисунком, выполненным широкой линией гравировки с
подглазурной подцветкой линии рисунка коричневыми и зелеными пятнами
(группа 6 по Якобсону)14. Группа отличается довольно обширным набором
орнаментальных мотивов и сюжетов, что, несомненно, объясняется ее мест-
ным происхождением. А.Л. Якобсон датировал группу XIII в.

13. Тарелка с широким горизонтально отогнутым бортиком с ребром на
внутренней поверхности. Поддон невысокий конический в сечении. Внут-
реннее поле сосуда украшено орнаментом в виде лент со спиралями, бортик
- врезными концентрическими окружностями с вписанной в них плетенкой.
Декор выполнен широкой врезной линией по ангобу с подглазурной расц-
веткой рисунка коричневым и зеленым. Глазурь - прозрачная желтоватого
оттенка. Зеленая глазурь покрывает также наружную сторону бортика сосу-
да. Черепок красный, пережженный до сероватого цвета. Следы треножни-
ка и ремонта в древности. Тарелка сильно обожжена в пожаре. Диаметр
бортика - 27,4 см, поддона - 9,2 см, высота тарелки - 7,1 см (рис. 4, 4).

14. Миска с вертикальным бортиком и невысоким коническим в се-
чении поддоном. На внутреннем поле сосуда изображена розетка с сетча-
тым орнаментом между четырьмя лепестками с раздвоенными концами.
Орнамент выполнен широкой врезной линией по ангобу с подцветкой ри-
сунка зеленым и коричневым. Кроющая глазурь - оливковая. Ангоб и зеле-
ная глазурь покрывает и наружную сторону бортика сосуда. Черепок темно-
красный, пережженный до серого с включением карбонатов. Имеются сле-
ды треножника. Диаметр бортика - 22,0 см, поддона - 6,8 см, высота миски
- 8,5 см (рис. 4, 3).

15. Фрагмент блюда с коническим туловом на низком коническом в
сечении поддоне. Верхняя часть блюда не сохранилась. Все внутреннее поле
сосуда занимает изображение птицы с пышным хвостом, остальное пустое
пространство заполнено трилистниками. Рисунок выполнен широкой врез-
ной линией по ангобу с подглазурной расцветкой коричным и зеленым.
Кроющая глазурь - светло-оливковая. Черепок темно-красный, переж-
женый до черного цвета. Сохранились следы подтеков ангоба на наружной
стороне. Имеются следы треножника. Диаметр поддона- 8,6 см (рис. 5,1).

16. Миска с коническим туловом, вертикальным бортиком, наклонным
наружу венчиком и низким кольцевым поддоном. Все внутреннее поле сосу-
да занимает изображение птицы с пышным хвостом. Пустое пространство
заполнено ромбом. Рисунок выполнен широкой врезной линией по ангобу
с подглазурной подцветкой коричневым и зеленым. Кроющая глазурь -
светло-оливковая. Черепок темно-красный, пережженный до черного цвета.
Подтеки ангоба на наружной стороне. Имеются следы треножника. Диаметр
бортика - 18,8 см, поддона - 3,9 см, высота миски - 8,1 см (рис. 5, 2).

14 ЯКОБСОН А.Л. Керамика... С. 133-140.
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17. Кувшин с яйцевидным туловом, широким расширяющимся кверху
горлом, вертикальной овальной в сечении ручкой и низким коническим в
сечении поддоном. Тулово сосуда декорировано плетенкой, выполненной
широкой врезной линией по ангобу с подцветкой зеленым и коричневым.
Кроющая глазурь оливкового оттенка. Черепок темно-красный, пережжен-
ный до черного. Диаметр горла - 9,0 см, тулова - 16, 5 см, поддона - 9,5
см, высота кувшина - 25,8 см (рис. 5, 3).

18. Скорее всего, к этой же группе относится чаша с округлыми стенка-
ми, наклонным наружу венчиком и невысоким коническим в сечении под-
доном (рис. 5, 4). Все внутреннее поле сосуда занимает изображение льва
вправо с обращенной к зрителю улыбающейся мордой и поднятой левой
лапой. По бортику идет пояс из спиралей. Рисунок выполнен широкой врез-
ной линией по ангобу. К сожалению, из-за пребывания в сильном огне по-
лива сильно перегорела, поэтому цвет ее (возможно, желтый) и наличие
подглазурной расцветки определить довольно трудно. Ангоб и глазурь
покрывали не только внутреннюю поверхность, но и всю внешнюю, за
исключением поддона. Черепок темно-красный пережженный до серого.
Имеются следы треножника и ремонта в древности. Диаметр бортика -
около 28 см, поддона - 4,2 см, высота чаши - около 8 см.

По принципу декора - широкая врезная линия - по ангобу к преды-
дущей группе примыкают:

19. Чаша с округлыми стенками, широким горизонтально отогнутым
бортиком, отделенным от стенок ребром, и невысоким коническим в сече-
нии поддоном (рис. 6,1). Все внутреннее поле сосуда занимает изображение
собаки (?) с поднятым длинным хвостом. На бортике - пояс из плотно
примыкающих друг другу окружностей. Чаша сильно пострадала в огне.
Глазурь пережжена до темно-коричневого. Ангоб и глазурь покрывают не
только внутреннюю поверхность сосуда, но и половину наружной. Черепок
пережженный - фактически черного цвета. Имеются следы треножника.
Диаметр бортика - 28,0 см, поддона - 9,0 см, высота чаши - 8,0 см.

20. Фрагмент тарелки с коническим в сечении туловом и горизонтально
отогнутым широким бортиком. Нижняя часть тарелки не сохранилась. На
бортике - зигзагообразная линия, выполненная широкой врезной линией
по желтоватому ангобу. По периметру внутреннего поля тарелки - несколь-
ко треугольников, выполненных в технике выемчатого фона. Ангоб и олив-
кового оттенка глазурь полностью покрывают как внутреннюю так и внеш-
нюю поверхность сосуда. Черепок красный с единичными включениями мел-
ких частиц карбонатов. Имеются следы ремонта в древности (рис. 6, 2).

21. Тарелка с коническим туловом на низком коническом в сечении
поддоне. На дне и на верхней части стенок - несколько концентрических
окружностей, между которыми располагаются два пояса: на дне - в виде
расположенных группами стреловидных фигур. Орнамент выполнен широ-
кой врезной линией по ангобу. Глазурь желтая с подцветкой зеленым по
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орнаменту покрывает только внутреннюю поверхность. Черепок красный
с оранжевым оттенком имеет включения железистых минералов и редких
частиц карбонатов. На сосуде сохранились следы треножника и ремонта в
древности. Диаметр венчика - 23,1 см, поддона - 9,0 см, высота тарелки -
2,4 см (рис. 6, 3).

22. Фрагмент блюда с округлыми стенками и горизонтально отогнутым
широким бортиком, украшенным двумя рядами спиралей. На внутреннем
поле - изображение птицы с хохолком и бородкой (петуха?), выполненное
широкой линией гравировки по ангобу. Глазурь светло-оливкового оттенка.
Ангоб и глазурь покрывают не только внутреннюю поверхность сосуда,
но и треть наружной. Черепок мелкопористый, красный с включением мел-
ких частиц карбонатов и слюды. Диаметр бортика - около 34 см (рис. 6,6).

23. Фрагмент чаши с округлыми стенками и слегка наклонным вов-
нутрь вертикальным бортиком. Внутреннее поле сосуда украшено поясом
из ромбов с продольными линиями внутри и концентрических окружнос-
тей. Орнамент выполнен широкой врезной линией по ангобу. Глазурь
светло-оливковая, блестящая. Ангоб и глазурь покрывают и наружную по-
верхность тарелки. Черепок темно-красный, пережженный до темно-корич-
невого. Диаметр чаши - 18,8 см (рис. 6, 4).

24. Группа сосудов, украшенных непосредственно по черепку рос-
писью густым ангобом и покрытых зеленой или темно-желтой поливой
(группа 8 по А.Л.Якобсону) представлена кувшином с шаровидным туло-
вом, резко суживающимся книзу и плоским дном (верхняя часть сосуда не
сохранилась (рис. 6, 5). Тулово сосуда украшено крупными спиралями.
Глазурь темно-желтая. Черепок пережжен до черного цвета. Диаметр тулова
- 10,0 см, поддона - 4,2 см.

Группу толстостенных блюд, украшенных рисунком, выполненным
широкой врезной линией по ангобу и покрытых желтой поливой; ее
датируют второй половиной XI-XIII вв. (группа 3 по Якобсону).

25. Блюдо с округлыми стенками, горизонтально отогнутым бортиком
и низким почти цилиндрическим в сечении поддоном. На бортике - пояс
из чередующихся ромбов с перекрещивающимися линиями внутри и фигур
в виде спаренных треугольников с волютами. Все внутреннее поле тарелки
занимает изображение животного с длинными ушами и длинным задран-
ным вверх хвостом (туловище животного не сохранилось). Животное окру-
жено стригилеобразными фигурами. Рисунок выполнен широкой врезной
линией по ангобу. Ангоб и охристо-желтая глазурь покрывают не только
внутреннюю поверхность тарелки, но и всю внешнюю. Черепок красный,
рыхлый, мелкопористый с мелкими частицами карбонатов и слюды, а также
редкими железистыми минералами. Диаметр бортика - 26, 4 см, поддона
- 10 см, высота тарелки - 5,2 см (рис. 7, 1).

26. Чаша с округлыми стенками, вертикальным, слегка наклонным
вовнутрь бортиком и низким коническим в сечении поддоном. Сохранился
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орнамент в виде трех окружностей с вписанными в них ромбами с перекре-
щивающимися линиями внутри. Рисунок выполнен широкой врезной
линией по ангобу. Характер глазури и структура черепка аналогичны сосуду,
описанному выше (рис. 7, 2). Диаметр венчика - 23,2 см, поддона - 10,3
см, высота чаши - 8,2 см.

27. К следующей группе относится чаша с округлыми стенками, не-
большим отогнутым наружу венчиком и низким коническим в сечении под-
доном (рис. 7,3). Внутреннее поле чаши занимает крестообразная фигура.
В средокрестии - две концентрические окружности с вписанным в них
треугольником, в который, в свою очередь, вписана окружность. Между
ветвями креста- изогнутые линии, составляющие солярный знак. Рисунок
выполнен широкой линией гравировки по ангобу. Темно-желтая глазурь
покрывают только внутреннюю поверхность сосуда. На наружной стороне
- подтеки ангоба и глазури. Черепок красный, пережженный до серо-чер-
ного цвета с включением карбонатов. Имеются следы треножника. Диаметр
венчика - 24,5 см, поддона - 7,4, высота чаши - 8,0 см. Аналогичные
тарелки выделены А.Л.Якобсоном в группу 515.

28. Чаша с коническим туловом, утолщенным слегка наклонным вов-
нутрь венчиком и низким коническим в сечении поддоном (рис. 7, 4). На
дне изображение идущей влево птицы, заключенное в рамку из двух кон-
центрических окружностей с овалами между ними. Рисунок выполнен тон-
кой линией гравировки по ангобу. Ангоб и темно-желтая глазурь покрывают
не только внутреннюю, но и внешнюю поверхность сосуда. Черепок темно-
красный, пережженный до коричневого с включением карбонатов и желе-
зистых минералов. Имеются следы треножника. Диаметр венчика - 19,0
см, поддона - 7,0 см, высота чаши - 8,0 см.

29. Тарелка конической формы на невысоком коническом в сечении
поддоне. Украшена концентрическими окружностями, выполненными
врезной линией по ангобу. Глазурь темно-желтая. На наружной стороне -
подтеки поливы. Черепок светло-коричневый с включением железистых
минералов. Имеются следы треножника. Диаметр венчика - 21,3 см, под-
дона - 7,4 см, высота тарелки - 6,0 см (рис. 8, 1).

30. Среди сосудов данной группы выделяется чашечка с венчиком в
форме шестилепестковой розетки на низком сплошном коническом в
сечении поддоне (рис. 8,6). По внутреннему краю чашечки идут две линии,
выполненные тонкой врезной линией. Дно украшено изображением пле-
тенки, контурные линии которой выполнены широкой линией гравировки,
а заполняющие штриховые - тонкой. Рисунок нанесен по белому ангобу.
Глазурь желтая с зеленоватыми пятнами. Ангоб покрывает две трети
наружной поверхности сосуда, на которой имеются также подтеки зеле-
новатой поливы. Черепок красный с включением карбонатов (более подроб-

15 ЯКОБСОН А.Л. Керамика... С. 133.
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но глину описать невозможно - целая форма). Диаметр венчика -11,9 см,
диаметр поддона- 5,6 см, высота чашечки - 5,2 см.

В комплексе имеется и небольшая группа неорнаментированных
красноглиняных сосудов:

31. Тарелка с коническим туловом на низком коническом в сечении
поддоне. Венчик, являющийся продолжением стенок, отделен от них
небольшим ребром. Ангоб и светло-оливковая полива покрывает только
внутреннюю поверхность сосуда. Черепок красный (целая форма - поэтому
более подробное описание глины дать невозможно). Диаметр венчика -
17,2 см, поддона - 5,0 см, высота тарелки - 4,8 см (рис. 8, 5).

32. Тарелка с коническими стенками, вертикальным бортиком и низ-
ким поддоном. Орнаментация отсутствует. Светло-желтая глазурь нанесена
по белому ангобу. Черепок красный с желтоватым оттенком с очень редкими
включениями железистых минералов и карбонатов. Имеются следы ремон-
та в древности. Диаметр бортика - 29,6 см, поддона - 9,0 см, высота - 8,0
см (рис. 8, 4).

33. Тарелка с округлыми стенками, широким горизонтально отогнутым
бортиком и низким коническим в сечении поддоном. Орнамент отсутствует.
Ангоб и полива покрывают только внутреннюю поверхность сосуда, на
наружной - только подтеки, вероятно, желтого цвета глазури (цвет ее не
определяется из-за сильной ирризации, радужно-серебристый слой которой
покрывает всю поверхность сосуда). Черепок розового оттенка имеет вклю-
чения железистых минералов. Диаметр бортика - 20,0 см, поддона - 6,4
см, высота тарелки - 4,0 см (рис. 8, 2).

34. Кружка со сферическим туловом на конической подставке. Ручка
вертикальная, круглая в сечении. Ангоб и светло-желтая глазурь покрывают
всю внутреннюю поверхность сосуда. По-видимому, они покрывали и на-
ружную поверхность. Черепок красный. Диаметр венчика - 7,0 см, тулова
- 7,9 см, подставки - 4,5 см, высота кружки - 7,0 см (рис. 9, 6).

35. Кувшин с широким цилиндрическим горлом, сферическим туловом
и вертикальной, овальной в сечении ручкой. Дно сосуда не сохранилось.
На стыке между горлом и туловом - небольшое ребро. По ангобу наложена
темно-зеленая глазурь с пятнами нерастворившегося красителя. Черепок
красный с желтоватым оттенком с редкими включениями карбонатов. Диа-
метр горла - 4,8 см, тулова - 12,0 см (рис. 8, 3).

Группа белоглиняной посуды представлена сосудами, украшенными
подглазурной росписью марганцевыми (коричневыми) широкими линиями,
нанесенными кистью, с зеленой расцветкой. А.Л.Якобсон датировал группу
концом XI-XIII вв.16

36. Закрытый сосуд со сферическим туловом с двойными стенками и
биконическим горлом. Тулово декорировано орнаментом в виде разбро-

16 Группа 9 по Якобсону. См.: ЯКОБСОН А.Л. Керамика... С. 144-146.
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санных окружностей с расходящимися от них короткими «лучами».
Орнамент выполнен подглазурной росписью марганцевыми линиями с зе-
леной расцветкой. Глазурь желтоватого оттенка. Черепок серовато-белый
с включением железистых минералов. Диаметр тулова сосуда - около 10
см (рис. 9, 5).

37. Кувшин со сферическим туловом с резким сужением у плоского
дна. Горло не сохранилось. Тулово украшено подглазурной росписью, вы-
полненной марганцевыми линиями с зеленой расцветкой. Сохранилось
изображение животного вправо. Глазурь грязно-белая. Черепок розовый с
включением частиц слюды и железистых минералов. Диаметр тулова -
13,2 см, дна - 8,0 см (рис. 9, 3).

В одну группу можно, по всей видимости, объединить белоглиняные
кувшины, покрытые темно-зеленой пятнистой глазурью:

38. Кувшинчик с яйцевидным туловом, плоским дном и вертикальной
овальной в сечении ручкой. Горло не сохранилось. Зеленая полива покры-
вает почти всю внешнюю поверхность сосуда, за исключением нижнего
пояса. Черепок белый с включением слюды и железистых минералов. Диа-
метр тулова - 7,6 см, дна - 5,4 см (рис. 9, 4).

39. Кувшин с широким цилиндрическим горлом, яйцевидным туловом,
плоским дном и вертикальной уплощенной ручкой. Глазурь пережженная.
Черепок белый с единичными включениями частиц слюды, карбонатов и
железистых минералов. Диаметр горла - 7,4 см, тулова - 14,2 см? дна - 9,1
см (рис. 9, 7).

40. Кувшин с широким, расширяющимся кверху горлом, яйцевидным
туловом, плоским дном и вертикальной уплощенной ручкой. Зеленая гла-
зурь до середины покрывает внутреннюю и наружную поверхности сосуда.
Черепок белый с включением слюды и железистых минералов. Диаметр
горла - 4,8 см, тулова - 13,4 см, дна - 9,4 см (рис. 9, 1).

41. Кувшин с широким цилиндрическим горлом, яйцевидным туловом,
плоским дном и поднятым вверх носиком. Сосуд сильно пострадал от огня,
поэтому цвет глазури, покрывавшей две трети поверхности сосуда, опреде-
лить невозможно. Черепок белый с включением железистых минералов и
редкими мелкими частицами красного шамота. Диаметр горла - 9,6 см,
тулова - 14,0 см, дна - 10,0 см (рис. 9, 2),

42. Среди описанных выше сосудов следует выделить фаянсовую чашу
с округлыми стенками и низким коническим в сечении поддоном (рис. 1,
3). Она декорирована подглазурной росписью синего цвета: центральную
часть занимает круглый медальон с изображением латинского креста. Кро-
ме того, частично сохранились изображения фигур в форме спирали(?).
Цвет глазури, покрывающей внутреннюю и внешнюю поверхность сосуда,
не определяется (сильная ирризация). Возможно, она имела светло-светло-
оливковый оттенок). На сосуде имеются следы ремонта в древности. Диа-
М е т Р венчика - около 34,0 см; поддона - 14 см, высота блюда - около 6,0 см.
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43. Уникальной находкой является курильница (?) - сосуд со сфери-
ческим туловом с цилиндрической емкостью внутри и узким цилиндричес-
ким горлом, заканчивающимся раструбом в виде квадрифолия (рис. 1, 4).
На стыке тулова и горла - высокое слегка наклонное наружу ребро, образую-
щее на тулове сосуда дополнительную открытую емкость. Нижняя часть
сосуда не сохранилась. Под ребром - волнообразная линия. Тулово укра-
шено орнаментом, выполненным глубокой врезной линией: пояс из боль-
ших окружностей с четырьмя крестообразно расположенными треуголь-
ными прорезями и маленькими окружностями с точкой в центре и между
прорезями. Аналогичные окружности имеются над описанным поясом.
Вертикальные прорези расположены в нижней части тулова. Орнамент
выполнен очень глубокой врезной линией. Из-за сильной заизвесткован-
ности цвет глазури определить невозможно. Черепок розоватого оттенка
с включением железистых минералов и шамота. Диаметр тулова - 14 см,
горла -3,0 см.

Рассмотренные выше находки, относящиеся к последней четверти
XIII в., отличаются разнообразием. В описанном комплексе представлены
фактически все известные в настоящее время типы. Наибольшую группу
составляет посуда, отличающаяся обширным набором орнаментальных мо-
тивов и считающаяся продукцией местных мастерских. Это красноглиня-
ные миски, тарелки и кувшины, декорированные рисунком, выполненным
широкой врезной линией с подглазурнои подцветкой рисунка коричневым
и зеленым17.

Местной продукцией, по-видимому, следует считать и довольно значи-
тельную группу неорнаментированных сосудов. Однако, следует отметить,
что пока можно только предполагать наличие в городе мастерских по произ-
водству столовой глазурованной посуды, т.к. каких-либо следов такого про-
изводства в Херсоне до сих пор не обнаружено. Наряду с местными в опи-
санном квартале встречены и привозные сосуды: большие, тонкостенные
уплощенные блюда, украшенные рисунком, выполненным тонкой врезной
линией по белому ангобу, с коричневой подцветкой по рисунку18, толсто-
стенные блюда с рисунком, выполненным широкой линией гравировки по
ангобу и покрытых охристо-желтой глазурью19, белоглинянные миски и
кувшины с подглазурнои росписью марганцевыми (коричневыми) широ-
кими линиями с зеленой подцветкой20.

17 Группа 6 по Якобсону. См.: ЯКОБСОН А.Л. Керамика... С. 133. С. 133-140.
18 Группа 1 по Якобсону - Т А М ЖЕ. С. 120-126.
19 Группа 3 по Якобсону - ТАМ ЖЕ. С. 128-131.
20 Группа 9 по Якобсону - Т А М ЖЕ. С. 144-146.
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L-V.Golofast, S.G.Ryjov

Ein Komplex glasierten Geschirrs im nordlichen Bezirk von Chersones

Die Autoren publizieren Grabungsfunde aus dem Quartier X, dessen Stadtvillen
wahrendeinesBrandes inder zweiten Halfte des 13. Jh. zerstort wurden. AufGrund von
Miinzfunden laBt sich die Zeit des Untergangs des Wohnviertels genauer bestimmen. Im
Gegensatz zu der in Literatur tiber die Geschichte der Krim verbreiteten Ansicht, daB
Cherson Ende des 13. Jh.s Unbilden ausgesetzt war, nehmen sie an, daB die Stadt in den
Sechziger-Siebzigerjahren des 13. Jh.s faktisch vollig zerstort wurde. Diese Annahme
erlaubt die Datierung der Zeit des Gebrauchs der publizierten Gegenstande. In den
Stadtvillen wurden zahlreiche keramische Erzeugnisse, insbesondere Amphoren, entdeckt,
die man auf das 13. bis 14. Jh. datiert. Die glasierte Tischkeramik besteht aus Schalen
mit Sujet-Zeichnungen (Darstellungen von Kriegern und Tieren) sowie aus Schusseln,
die entsprechend der Sgrafitto-Technik mit geometrischen und pflanzlichen Ornamenten
geschmuckt wurden. Unter den Funden linden sich auch GefaBe, die aus weiBem Ton
gefertigt wurden.
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Рис.2
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Рис.3
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Рис. 4
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Рис. 5
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Рис. 7
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Рис.8
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Рис. 9


