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ВВЕДЕНИЕ
Нижнее Поволжье представляет собой один из ключевых регионов для
изучения истории степных пространств Восточной Европы. Его выгодное
географическое положение и благоприятные условия для ведения скотоводческого хозяйства обусловливали проникновение на эту территорию новых
волн номадов, мигрирующих в западном направлении. Несколько масштабных переселений кочевых народов приходится на эпоху Средневековья, когда Нижневолжский регион последовательно заселяли гунны, болгары, хазары, огузы, печенеги, половцы и монголы.
Заселение этой территории номадами определило тот факт, что одной
из основных категорий его памятников стали многочисленные погребальные
сооружения, в основном курганные могильники. Материалы исследования
этих объектов являются основным источником сведений о материальной
культуре указанных общностей.
В период Средневековья кочевники достигают нового этапа своего развития, связанного с формированием первых государственных образований.
Важной его чертой стало появление поселений вследствие активизации у номадов процесса седентаризации, который был сопряжен с внедрением в кочевой быт культурных традиций оседлых народов.
Это явление отчетливо прослеживается на материалах Нижнего Поволжья, территория которого входила в состав могущественных средневековых государств – Хазарского каганата и Золотой Орды. Именно здесь располагались столичные центры этих объединений, а население Нижнего Поволжья активно взаимодействовало с соседями, прежде всего, с Волжской Болгарией и Русью.
Культура Хазарии и Улуса Джучи характеризуется тесным взаимодействием традиций кочевого и оседлого населения. На протяжении всего периода существования этих государственных образований управление ими осуществлялось кочевой аристократией, уклад жизни которой оказывал большое
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влияние на социально-экономическое, административное, политическое и
социокультурное устройство государства и общества. В то же время в среде
номадов активно происходил процесс взаимодействия с оседлым населением,
что нашло отражение в специфике средневековой городской культуры Нижнего Поволжья. Особенно выразительно эти черты проявились в нижневолжских городах Золотой Орды.
Социальной и экономической базой для развития городов в этих государствах являлись входящие в их состав обширные области, для которых были присущи оседлые формы хозяйствования. Более того, под влиянием культуры земледельческих регионов в Золотой Орде в короткие сроки в Нижнем
Поволжье были возведены величественные города, в том числе и столица –
город Сарай.
Исследование феномена появления и функционирования городской
культуры в кочевых империях представляет несомненный интерес. До настоящего времени не сформировано целостного представления о данном процессе, о традициях, оказавших влияние на формирование городской культуры в среде средневековых номадов Восточной Европы. Особое значение для
решения поставленных вопросов имеет изучение обозначенной проблематики на материалах Хазарского каганата, так как в рамках этого государства
впервые были зафиксированы факты создания кочевниками городских поселений, сопряженные с их массовым переходом к оседлости.
После ряда тяжелых поражений в войнах с Арабским халифатом одним
из важнейших регионов Хазарии становится Нижнее Поволжье. Согласно сообщениям письменных источников, здесь располагалась столица каганата –
город Итиль. Однако археологические материалы, датированные этим периодом, очень немногочисленны. Исследования на Самосдельском городище,
впервые в Нижнем Поволжье, позволили изучить культурные слой поселения, самые ранние из которых датируются хазарским временем.
Городище Самосделка существовало на протяжении длительного времени, вплоть до монгольского нашествия, что позволяет на материалах этого
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памятника рассмотреть вопрос развития городской культуры на Нижней
Волге, в том числе и в эпоху Золотой Орды.
Актуальность диссертационного исследования. Средневековый период является одним из наиболее значимых в истории Нижневолжского края. В
это время здесь появляются столичные центры двух кочевых империй – Хазарского каганата и Улуса Джучи. В период своего наивысшего могущества эти
государства распространяли свою гегемонию на обширные пространства Восточной Европы. Изучение их истории представляется весьма актуальным в
связи с тем, что культурные традиции, бытовавшие в рамках этих образований,
оказали большое влияние на процесс этногенеза многих современных народов.
В этой связи большой интерес представляют данные, полученные в ходе исследований на Самосдельском городище, планомерные раскопки которого осуществляются с 2000 г. За этот период были изучены два раскопа общей площадью около 940 м2. Мощность культурных напластований, выявленных при раскопках, достигает 3,5 м, что говорит о длительном периоде
существования городища. Кроме того, проводимые археологические работы
выявили чрезвычайную насыщенность культурного слоя: наблюдается плотная жилая застройка территории городища, длительное существование жилых сооружений, имевших сложную строительную историю. Все это затрудняет изучение и интерпретацию материалов памятника.
Анализ стратиграфии городища позволяет отметить несколько хронологических периодов его существования. Их выделение основано на фиксации наличия нескольких прослоек пожаров, являющихся границами, разделяющими культурные напластования, синхронным существованием комплексов сооружений, хозяйственных ям и иных объектов. Анализ материалов, полученных из стратиграфических горизонтов, показывает наличие в
них специфических черт, которые дают основания для их датировки. В связи
большим объемом проведенных исследований остро стоит вопрос систематизации и ввода в научный оборот материалов Самосдельского городища.
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Керамика является основным типом находок при раскопках памятника,
значимую роль в этом сыграли природно-климатические факторы. Дельтовая
зона реки Волги характеризуется повышенным количеством влаги, а также
засолением почв, вызванным периодическим затоплением солеными водами
Каспийского моря. Эти условия крайне неблагоприятно сказываются на сохранности металлических предметов, которые часто выступают в качестве
хроноиндикаторов.
В этой ситуации одним из основных источников информации является
керамический комплекс памятника. Его систематизация позволяет наиболее
полно охарактеризовать этнокультурный состав населения Самосдельского
городища, а также выделить составляющие компоненты материальной культуры памятника, проследить их истоки.
Кроме того, результаты подобных исследований дают возможность
охарактеризовать процесс сложения городского поселения, выделить его этапы, определить специфику. Изучение гончарства Самосдельского городища
дает материалы для характеристики системы организации ремесленного производства, что может быть использовано для оценки общего уровня развития
хозяйства города, а также изучения социальной структуры его населения.
В силу названных природно-климатических условий дельты реки Волги анализ керамической коллекции памятника поможет уточнить его хронологию, в том числе более точно датировать время его возникновения и этапы
существования.
Таким образом, приведенные сведения указывают на актуальность и
значимость изучения материалов, полученных в ходе исследований на Самосдельском городище, в частности, глиняной посуды.
Объектом диссертационного исследования является гончарный комплекс Самосдельского городища, как совокупность керамических форм, его
количественные показатели и качественные характеристики, процесс формирования и изменения во времени.
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Предметом исследования стали целые формы и фрагменты керамической посуды, обнаруженные в ходе раскопок на городище Самосделка.
Целью диссертационного исследования является общая характеристика керамического комплекса Самосдельского городища: выявление его
истоков, составляющих компонентов, установление особенностей формирования и развития на протяжении периода его существования.
Для достижения заявленной цели определен ряд задач, решаемых в
рамках исследования:


выделение технологических групп в комплексе керамики памятни-

ка, ее систематизация на основе морфологических признаков;


разработка типологии керамики Самосдельского городища, выяв-

ление основных групп, категорий, отделов и типов;


выявление аналогий выделенным типам в материалах сопредельных

территорий, а также выяснение их происхождения;


раскрытие механизмов формирования керамического комплекса

памятника, динамики и направлений его развития;


этнокультурная интерпретация изучаемой керамики.

Методология и методы исследования. Методы диссертационного исследования обусловлены его целями и задачами. При подготовке работы
применяли следующие методы исторической науки: методы анализа, синтеза,
сопоставления и системного подхода к источникам. Также использовали специфические для исследований в области археологии методы: классификация
и систематизация находок, их статистический, стилистический анализ, приведение аналогий, корреляция взаимовстречаемости, а также распространения в культурном слое.
В основу типологии керамического комплекса Самосдельского городища был положен принцип разделения посуды на группы, выделяемые по
технологическим признакам: техника изготовления, цвет черепка, примеси.
Аналогичный подход применяла Т.А. Хлебникова для изучения керамики
Волжской Болгарии. В рамках групп выделяли категории и отделы в соответ7

ствии с назначением сосудов. Выделения типов сосудов осуществляли, согласуясь с их морфологическими особенностями, которые определяли по методу И.П. Русановой на основе вычисляемых в процентах пропорций тулова,
общей формы, формы горловины.
Территориальные рамки исследования. География исследования
ограничена территорией Самосдельского городища, расположенного в Камызякском районе Астраханской области, в 40 км южнее г. Астрахани.
Хронологические рамки исследования. Хронология исследования
основана на датировках культурного слоя городища. Результаты археологических раскопок говорят о том, что памятник существовал с IX по XIV в.
Источниковая база исследования. Использованы материалы, полученные в ходе работ на Самосдельском городище в 1990-е гг. под руководством
С.А. Котенькова, археологических раскопок 2000–2012 гг. под руководством
Э.Д. Зиливинской, Т.Ю. Гречкиной, Д.В. Васильева. Всего при написании
данного диссертационного исследования было рассмотрено 1 706 целых сосудов и их фрагментов.
Научная новизна исследования. Основным типом находок, полученных при изучении Самосдельского городища, является керамика. Поэтому
изучение посуды позволяет выявить компоненты в материальной культуре, а
также определить традиции, лежащие в ее основе.
В рамках диссертационного исследования впервые была разработана
классификация керамического комплекса памятника. В предшествующих работах анализ гончарного комплекса носил предварительный характер и проводился на ограниченном материале.
Изучение керамики городища позволило сделать ряд новых выводов:
Выделена, наиболее многочисленная в количественном и процентном соотношении, группа I, которую можно соотнести с болгарским компонентом и с I общеболгарской группой, прослеженной на материалах Среднего Поволжья. Это доказывает, что основу населения городища составляли
болгарские племена.
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Зафиксированы специфические формы лепных котлов, происхождение которых связано с территорией Семиречья. Эти сосуды соотносятся с кочевым тюркоязычным населением, переселившимся из указанного региона в
Нижнее Поволжье.
Эти котлы имеют значение хроноиндикаторов и распространены в
нижних слоях памятника. Это позволяет датировать городище не позднее середины IX века.
Научная значимость диссертационного исследования. Проанализированы, систематизированы и введены в научный оборот новейшие материалы такого значимого памятника, как Самосдельское городище. Результаты
исследования имеют большое значение для дальнейшего изучения средневековой истории Нижнего Поволжья и Восточной Европы.
На основании практически полного отсутствия на городище салтовомаяцкой керамики выдвинута гипотеза о наличии хронологического разрыва
между памятниками Донского региона и Самосдельским городищем. При
этом факт отсутствия салтовских форм ставит проблему культурных связей
регионов, входивших в Хазарский каганат.
Результаты изучения керамики позволили подтвердить сообщения
письменных источников о синкретичном характере населения города – области Саксин, локализуемой в Нижнем Поволжье1.
Изучение керамики памятника показало ограниченный характер
культурного влияния монголо-татарских завоевателей на население городища в последний период его существования.
Практическая значимость диссертационного исследования. Материалы и вводы, представленные в работе, могут быть использованы при преподавании

специальных

дисциплин

в

системе

высшего

и

средне-

специального образования, при подготовке учебных и методических посо-

1

Федоров-Давыдов Г.А. Город и область Саксин в XII–ХIV вв. // Материалы и исследования по археологии
СССР. № 169. М., 1969. С. 208; Васильев Д.В. О местоположении города Саксин // Проблемы археологии
Нижнего Поволжья: мат-лы I Международной Нижневолжской археологической конференции (г. Волгоград,
1–5 ноября 2004 г.). Волгоград, 2004. С. 264–269.
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бий. Кроме того, полученные материалы могут найти применение при проектировании музейных экспозиций.
Личный вклад соискателя в получение выводов диссертации заключается в систематизации и анализе 1 706 целых сосудов и их фрагментов,
происходящих из культурного слоя Самосдельского городища, а также в разработке классификации керамического комплекса памятника. Помимо того, с
2001 г. соискатель принимает личное участие в археологических раскопках
на памятнике.
Положения, выносимые на защиту:
1. Керамический комплекс Самосдельского городища изучается в соответствии с методикой, разработанной Т.А. Хлебниковой, Н.А. Кокориной
для исследования булгарской керамики Среднего Поволжья. В соответствии
с принятой методологией выделяется четыре технологические группы керамики, в рамках которых представлены категории, отделы, типы.
2. Наибольшее распространение, в количественном и процентном соотношении, получает группа I, которая соотносится с болгарским компонентом в населении памятника и соответствует I общеболгарской группе, выделенной на материалах Среднего Поволжья.
3. В гончарном комплексе памятника выделяется ряд типов керамики,
которые соотносятся с тюркоязычными номадами. Прежде всего, это лепные
котлы с округлым туловом. Судя по наличию котлов с горизонтальными витыми и треугольными ручками, эти кочевники связаны своим происхождением с регионом Семиречья. Данные котлы имеют значение хроноиндикаторов
и позволяют датировать нижние слои городища не позднее середины IX в.
4. Керамический комплекс памятника свидетельствует о длительном
сохранении черт, характерных для кочевого быта, например, об использовании котлов как основного типа кухонной посуды.
5. В коллекции Самосдельского городища практически полностью отсутствует салтово-маяцкая керамика, что можно объяснить различиями в
хронологии и в направлениях культурных связей.
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6. Анализ материалов памятника свидетельствует, что его формирование связано с влиянием традиций среднеазиатского гончарства. Окончательное его сложение происходит непосредственно на Самосдельском городище.
7. Керамический комплекс памятника характеризуется стабильностью, консервативностью, сохранением основных своих черт на протяжении
всего периода существования городища, что указывает на отсутствие значительных инфильтраций иноэтничного населения.
Апробация результатов исследования. По теме представленного исследования было опубликовано 11 научных работ (общий объем – 7,4 п.л.),
3 статьи из них помещены в издания, рецензируемые ВАК РФ.
Основные выводы работы обсуждались на всероссийских и международных конференциях в Волгограде (2004), Суздале (2008), Астрахани (2009).
Структура работы определена целями и задачами диссертационного исследования, а также спецификой исследуемого материала. Диссертация состоит
из введения, четырех глав, разделенных на параграфы, заключения, списка источников и литературы. Приложения, объем которых позволил оформить их
отдельным томом, содержат графические изображения и фотографии типов керамики, рассматриваемых в диссертации, а также графики распределения
групп, выявленных в гончарном комплексе памятника.
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ГЛАВА I. ИСТОРИОГРАФИЯ ИЗУЧЕНИЯ
СРЕДНЕВЕКОВОЙ КЕРАМИКИ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
И СОПРЕДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ.
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ САМОСДЕЛЬСКОГО ГОРОДИЩА
§ 1. Историография изучения средневековой керамики
Нижнего Поволжья и сопредельных регионов
Уже в первых публикациях материалов Самосдельского городища указывалось на длительный период его существования, а также на синкретичность материальной культуры, в том числе и керамической традиции. В качестве основы гончарного комплекса памятника была определена булгарская
красноглиняная, а также кочевническая лепная посуда1. Таким образом, в рамках данного исследования целесообразно провести краткий обзор истории
изучения керамики сопредельных регионов: Подонья, Причерноморья, Северного Кавказа, Волжской Болгарии, европейских территорий Золотой Орды.
Историография изучения
средневековой керамики салтово-маяцкой культуры
Исследование салтово-маяцкой культуры насчитывает уже более века,
при этом изучение керамики как одной из основных категорий находок началось практически сразу. Впервые общий обзор форм и попытка первичной
классификации были предприняты в статье А.М. Покровского, посвященной

1

Васильев Д.В. Памятник «Самосдельское городище» // Вопросы краеведения: мат-лы
VI и VII краеведческих чтений, посвященных 50-летию победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Волгоград, 1998. Вып. 4–5. С. 48–50; Васильев Д.В., Гречкина Т.Ю.
Предварительные итоги изучения памятников домонгольского времени в дельте Волги
// Культуры степей Евразии второй половины I тысячелетия н.э. (из истории костюма). Самара, 2000. С. 156–157; Васильев Д.В., Гречкина Т.Ю. Предварительная хронология существования Самосдельского городища // XV Уральское археологическое совещание: тезисы докладов Международной научной конференции. Оренбург, 2001. С. 89–93.
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результатам работ на Верхнесалтовском могильнике1. Посуду, обнаруженную в катакомбах, исследователь разделил на кружки и кувшины. Последние
были дифференцированы на две группы: с раздутым туловом и стройные, к
которым ученый относил и ойнохойи. А.М. Покровским были рассмотрены
особенности двойных ручек у кружек и наличие клейм на отдельных формах.
В дальнейшем керамику Верхнесалтовского могильника изучал
В.А. Бабенко2, представивший первичную классификацию салтовской посуды, выделяя кувшины, кружки и горшки. Исследователь впервые обратил
внимание на сходство керамического комплекса могильника с материалами
северокавказских катакомбных погребений. Кроме того, В.А. Бабенко высказывал мнение о заимствовании салтовским населением традиции изготовления горшков и кружек у славян. Он считал, что кувшины, обнаруженные в
могильнике, проникают в Подонье с востока, а технологию изготовления яйцевидных амфор местные гончары переняли у византийских ремесленников.
Новый этап в изучении салтово-маяцкой культуры связан с работами
Волго-Донской экспедиции под руководством М.И. Артамонова. Уже в его
первой монографии большое внимание было уделено анализу керамического
материала3. Известная М.И. Артамонову салтовская посуда была разделена
на три группы: гончарная, лепная и амфорообразная.
В комплексе круговой керамики автор выделил два вида:


лощеные сосуды столового назначения, тарные пифосообразные

формы, кухонная посуда, в том числе котлы с внутренними ручками.
М.И. Артамонов соотнес этот комплекс с образцами керамики Зливкинского
могильника, Верхнесалтовского и Маяцкого городищ;

1

Покровский A.M. Верхне-Салтовский могильник // Труды XII Археологического
съезда. М., 1905. Т. 1. С. 465–492.
2
Бабенко В.А. Памятники хазарской культуры на юге России // Труды XV Археологического Съезда в Новгороде. 1911 г. М., 1914. Т. 1. С. 435–445.
3
Артамонов М.И. Средневековые поселения на Нижнем Дону // Известия государственной академии, истории, материальной культуры. Л., 1936. Вып. 131.
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многочисленные аналогии среди материалов древнерусских памят-

ников. Согласно исследованиям автора, керамика этого вида широко представлена в коллекции Левобережного Цимлянского городища.
Районирование распространения основных групп и видов посуды, стратиграфические наблюдения, привлечение широкого круга письменных и
иных источников позволило М.И. Артамонову сделать ряд важных выводов.
Так, он четко определил хронологические рамки бытования первого и второго вида керамики, указав на более раннюю датировку собственно салтовских
материалов относительно славянских. Им был опровергнут тезис о влиянии
древнерусского гончарства на формирование салтовского комплекса, в частности на распространение рифления и волнообразных орнаментов.
В дальнейшем М.И. Артамонов отходит от изучения керамики салтовомаяцкой культуры, привлекая результаты ее анализа в изложение своих исторических сочинений1.
Последующее изучение салтово-маяцкой посуды было связано с введением в научный оборот большого массива материалов, полученных в результате широкомасштабных археологических исследований Волго-Донской экспедиции в 50-е гг. XX в. Инициатором их проведения и руководителем научного коллектива выступил М.И. Артамонов. Керамический комплекс, полученный в результате исследований Волго-Донской экспедиции, рассматривался в работах его учеников – И.И. Ляпушкина и С.А. Плетневой.
Первоначально типология салтовской керамики, выявленной на нижнедонских городищах и селищах, была разработана И.И. Ляпушкиным2. В ней не
учитывалась посуда из лесостепных катакомбных могильников, что снижает
ее ценность. В основу типологии было положено деление комплекса на три
части: кухонная, тарная и столовая посуда. К первой группе автор отнес горш1

Артамонов М.И. Саркел и некоторые другие укрепления в северо-западной Хазарии
// Советская археология. 1940. Т. VI. С. 130–167; Артамонов М.И. История хазар. СПб., 2002.
2
Ляпушкин И.И. Славяно-русские поселения IX–XII ст. на Дону и Тамани по археологическим памятникам // Материалы и исследования по археологии. № 6. М-Л., 1941.
С. 101–189; Ляпушкин И.И. Памятники салтово-маяцкой культуры в бассейне р. Дона //
Материалы и исследования по археологии СССР. № 62. М-Л., 1958. С. 85–150.
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ки, котлы, в том числе и с внутренними ушками, сковороды. Среди столовых
форм он определял кувшины, кружки и миски. В категории тарной керамики
И.И. Ляпушкиным были выделены две подгруппы: с широким и узким горлом.
К широкогорлым сосудам ученый отнес большие горшки, сходные с кухонными, а также пифосообразные формы. Узкогорлые образцы представлены
кувшинами с тремя ручками, а также амфорами с яйцевидным туловом.
Делая общий обзор керамического комплекса, И.И. Ляпушкин отмечал
его стабильность и технологическое единство внутри выделенных групп. Анализируя специфику изготовления, он высказал мнение об изготовлении амфор,
найденных на салтовских памятниках, в причерноморских городских центрах.
С.А. Плетнева детально рассмотрела керамический комплекс, полученный в результате масштабных исследований Саркела – Белой Вежи1. Вся посуда этого памятника по технологическому признаку была разделена на две
группы: лепную и гончарную. Первая была представлена сосудами кухонного назначения, которые можно было отнести либо к «кочевнической» керамике, либо к древнерусской. «Кочевнический» комплекс был представлен
лепными горшками, кружками, кувшинами, мисками, выполненными из грубого теста с большим количество примесей: шамота, навоза, рубленой травы.
Отличительной чертой этих сосудов стало распространение на них пышной
орнаментации из прочерченных дуг, полуовалов, заполненных ногтевыми
насечками, оттисками камышинки. Эти формы С.А. Плетнева соотносила с
кочевыми племенами Хазарского каганата: хазарами, болгарами, гузами и печенегами. Боршевская керамика представлена преимущественно кухонными
горшками, аналогии которым обнаруживаются на древнерусских поселениях.
Гончарную посуду С.А. Плетнева дифференцировала на два отдела,
различавшихся составом теста и орнаментацией.
Первый объединяет керамику серо-желтого, краснокирпичного цвета,
отделанную лощением. Также были выделены следующие типы сосудов:
1

Плетнева С.А. Керамика Саркела – Белой Вежи // Материалы и исследования по
археологии СССР. № 75: Труды Волго-Донской археологической экспедиции. М-Л., 1959.
Т. II. С. 212–272.
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тарные, кувшины, кружки, горшки, светильники и миски. Среди тарных
форм зафиксированы пифосы, пифосообразные горшки, кувшины. Гончарные кувшины также подразделяются на сосуды с низким туловом и горлом и
высокогорлые образцы с высоким яйцевидным туловом.
Во второй отдел С.А. Плетнева включала керамику, выполненную из теста с примесью песка серого или желтого цветов. Наибольшее распространение
в отделе получили горшковидные сосуды, которые, в свою очередь, подразделялись на большие и малые. Первые исследователь относила к тарным формам,
образцы с меньшими размерами – к кухонным. Еще одним типом керамики
второго отдела, характерной чертой которого являлось прорезное рифление,
располагавшееся по тулову сосудов, стали котлы с внутренними ушками.
Большое значение для изучения салтово-маяцкой культуры имеет разработка С.А. Плетневой общей классификации керамического комплекса, полученного при исследовании поселенческих памятников. Результаты этой работы изложены в монографии «От кочевий к городам»1.
Классификационные схемы, разработанные С.А. Плетневой, стали основой для дальнейшего изучения керамики салтово-маяцкой культуры. Последующие археологи-керамисты принимали за основу систематизацию этого исследователя, дополняя и дорабатывая её в соответствии со спецификой
материалов конкретного памятника.
Классификация С.А. Плетневой учитывала практически всю известную
на тот момент салтовскую керамику, происходящую в основном с памятников Донецкого бассейна. В качестве сравнительных материалов были привлечены образцы посуды из Среднего Поволжья, Северного Кавказа, а также
современной Болгарии.
В основу рассматриваемой типологии автор положила принцип разделения форм по функциональному признаку. Подобный подход применялся
ею при анализе керамики Таматархи – Тмутаракани. Весь комплекс был раз1

Плетнева С.А. От кочевий к городам // Материалы и исследования по археологии
СССР. № 142. М-Л., 1967.
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делен на три группы: кухонная, столовая и тарная посуда. В дальнейшем
группы дифференцировались на отделы, определяемые по технологическому
признаку. Так, кухонная посуда была разделена на: 1) лепную, 2) вылепленную от руки и подправленную на гончарном круге, 3) изготовленную на гончарном круге. Первую из них С.А. Плетнева связывала с рядом кочевых
народов: гузов, печенегов, болгар и хазар, указывая на ее широкое распространение среди средневековых номадов Евразии.
Среди кухонной керамики, изготовленной на гончарном круге, было
выделено два типа: горшки и котлы с внутренними ручками. На основании
технологических признаков С.А. Плетневой была предпринята попытка локализовать отдельные формы на определенных территориях. Так, по ее мнению, керамику с примесью песка можно было соотнести с бассейном Дона, а
посуду с примесью крупнозернистого морского песка и раковиной – с Приазовьем. Форму сосудов и их орнаментацию (в основном рифление по тулову) автор соотносила с развитием местных традиций.
Особое внимание С.А. Плетнева уделяла анализу котлов с внутренними
ручками, разделяя их, исходя из особенностей ручек, на три вида. Изучая их
происхождение, она связывала появление данных форм с Саркелом – Белой
Вежей, датируя этот процесс IX в. Кроме того, ею была выдвинута гипотеза о
более раннем происхождении лепных вариантов этих сосудов.
Среди лепной керамики, подправленной на гончарном круге, С.А. Плетнева выделяет лишь горшки кухонного назначения, указывая на то, что эта посуда являлась продуктом домашнего гончарства и получила наибольшее распространение на памятниках лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры.
Рассматривая столовую керамику, С.А. Плетнева акцентирует внимание на единстве технологических традиций и приемов, наблюдаемых в этой
группе: рецептура формовочных масс, обжиг, отделка поверхности и орнаментация. Эти признаки говорят об изготовлении этой посуды гончарамипрофессионалами.
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С.А. Плетнева делит комплекс гончарной посуды на шесть типов, выделяя их по функциональному назначению сосудов. Исходя из формы тулова,
параметрических характеристик, общего размера, автор определяет отдельные их виды. В отличие от более ранних работ, С.А. Плетнева группирует
кувшины в единый тип, отдельно определяя сходные с ними по форме и
назначению сосуды: кубышки, пифосы-кувшины.
К числу тарных форм исследователь относит крупные красноглиняные
кувшины и амфоры, имевшие существенные технологические особенности,
которые позволяют отделить их от иных групп. С.А. Плетнева считала, что
тарные сосуды изготовлялись в мастерских городских центров Приазовья, а
также не исключала возможность их производства в Саркеле.
Важной составляющей монографии С.А. Плетневой являются культурно-исторические интерпретации, сделанные на основании полученных при
изучении салтовской керамики сведений. Так, ею впервые были определены
характерные черты данного керамического комплекса, выявлены основные
производственные центры, производившие эту посуду. Кроме того, исследователь делает важные выводы, касающиеся процессов седентаризации номадов хазарского времени, взаимодействия этносов, населявших территорию
лесостепи, прежде всего алан, булгар и славян.
Классификации посуды памятников из округи Верхнего Салтова была
посвящена статья харьковского археолога Б.А. Шрамко1. Основой его типологии стало разделение керамического комплекса на шесть групп. Первая из
них объединяла сосуды кухонного назначения: горшки и котлы с внутренними ушками. В рамках этой группы выделялось шесть типов сосудов. Во второй группе были представлены кувшины, в третьей – кружки. В четвертую
группу были сведены тарные формы, предназначенные для сыпучих продуктов, с которыми автор соотносит пифосообразные сосуды. Пятую группу
также представили тарные формы, но уже для жидких продуктов, для кото1

Шрамко Б.А. Керамика салтівської культури // Ученые записки Харьковского государственного университета. Харьков, 1959. Т. 7. С. 241–267.
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рых, по его мнению, использовались амфоры, двуручные кувшины и пифосыкувшины. Шестая группа включала в себя бомбовидные сосуды. Заметным
недостатком данной работы является ограниченный объем источниковой базы, происходящей лишь из верхнесалтовской округи, что не позволяет использовать классификацию Б.А. Шрамко при работе на других салтовомаяцких памятниках.
В 70-е гг. XX в. начинает научную деятельность В.С. Флеров, внесший
большой вклад в изучение салтово-маяцкой керамики. В публикациях разных
годов1 он осветил широкий круг вопросов, касающихся распространения, датировки столовой лощеной посуды, являющейся основой гончарного комплекса
салтово-маяцкой культуры. Так, В.С. Флеров подробно рассмотрел лощеную
посуду Саркела – Белой Вежи2. Основываясь на анализе местоположения находок подобной керамики, исследователь выдвинул гипотезу о ее распространении среди гарнизона крепости как дани, собираемой с жителей города.
Темой кандидатской диссертации В.С. Флерова стала типология салтовской красноглиняной лощеной керамики3. В ее основу была положена классификация С.А. Плетневой, однако существенно расширенная и переработанная.
Весь керамический комплекс был разделен на девять групп. Как сказано выше,
С.А. Плетнева выделяла кувшины, кружки, кубышки, пифосы, корчаги и
пифосы-кувшины. К этим группам В.С. Флеров добавлял наличие мисок, дву1

Флеров B.C. Четырехлистник в орнаментации салтово-маяцкой керамики
// Советская археология. 1976. № 1. С. 267–270; Флеров B.C. Лощеная керамика Саркела –
Белой Вежи // Советская археология. 1976. № 2. С. 57–66; Флеров B.C. О клеймах салтовомаяцкой лощеной керамики // Археология и вопросы этнической истории Северного Кавказа. Грозный, 1979. С. 94–103; Флеров B.C. Распространение лощеной керамики по территории салтово-маяцкой культуры // Плиска-Преслав. 1981. № 2. С. 170–181; Флеров
B.C. Орнаменты салтово-маяцкой лощеной керамики // Из истории области. Очерки краеведов. Пенза, 1990. Вып. 2. С. 42–61; Флеров B.C. О технологии изготовления салтовомаяцкой лощеной керамики // Евразийскаястепь и лесостепь в эпоху раннего средневековья: Археология восточноевропейской лесостепи. 1999. Вып. 14. С. 111–119; Флеров B.C.
Лощеные миски, блюда, чаши, кубышки Хазарского каганата // Боспорские исследования.
Симферополь, 2001. Вып. 1. С. 159–184.
2
Флеров B.C. Лощеная керамика Саркела – Белой Вежи // Советская археология.
1976. № 2. С. 57–66.
3
Флеров B.C. Лощеная керамика салтово-маяцкой культуры: автореф. дисс. …
канд. ист. наук. М., 1981.
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ручных кувшинов, кухонных горшков с ручкой. При дальнейшем структурировании комплекса автор применил новаторские для своего времени решения.
Так, выделение типов он осуществлял на основании параметрических особенностей сосуда, получаемых при сопоставлении высоты сосуда, его отдельных
частей, а также их диаметра. В результате формализованного анализа в группах было выделено множество типов. Подобный подход был подвергнут критике со стороны С.А. Плетневой, которая считала строгую формализацию излишней, указывая на усложнение практической работы с артефактами.
В.С. Флеров продолжил изучение лощеной керамики салтово-маяцкой
культуры. Проанализировав особенности ее распространения, он сделал вывод о локализации производств отдельных категорий сосудов1. К примеру,
им были выявлены различия в ассортименте керамики Подонья и Приазовья.
Изучая материалы Маяцкого городища, В.С. Флеров говорил о существовании на его территории производственного комплекса, где изготавливались
горшки, большие кувшины с тремя ручками, а также тарные пифосы.
Одну из работ В.С. Флеров посвятил рассмотрению орнаментов, расположенных на салтовской посуде2. Он разделил орнаментационные композиции на выпукло-рельефные и вогнуто-рельефные, выделяя среди них углубленно-лощеные, пролощеные и прорезные. По мнению автора, на ранней салтовской керамике орнаментация почти не присутствовала. На сосудах, происходящих из материалов более поздних памятников (например, Дмитриевский могильник), декор гораздо более богат. Его анализ дал основание
В.С. Флерову утверждать, что основные орнаментационные приемы были
присущи алано-болгарскому населению салтово-маяцкой культуры. В то же
время некоторые из них, такие как прочерченные гирлянды, вероятно, были
привнесены тюркоязычными кочевниками.

1

Флеров B.C. Распространение лощеной керамики по территории салтово-маяцкой
культуры // Плиска-Преслав. 1981. № 2. С. 170–181.
2
Флеров B.C. Орнаменты салтово-маяцкой лощеной керамики // Из истории области. Очерки краеведов. Пенза, 1990. Вып. 2. С. 42–61.
20

В дальнейшем В.С. Флеров рассматривал отдельные категории салтовской лощеной посуды: миски, блюда, чашки и кубышки1. Данная работа явилась продолжением диссертационного исследования автора. Критерием дифференциации комплекса, как и в кандидатской диссертации, стали параметрические характеристики сосудов, а также особенности форм венчиков.
Большой научный интерес представляет диссертация белгородского
археолога В.А. Сарапулкина2, рассмотревшего керамику и керамическое
производство лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры. Сюда входят материалы с поселений и могильников, расположенных в междуречье
Дона и Северского Донца, центральными из которых являются Верхнесалтовский и Дмитриевский археологические комплексы. В.А. Сарапулкин опирается на классификацию, предложенную С.А. Плетневой, однако существенным образом перерабатывает и дополняет ее. Так, он учитывает параметры сосудов, рассматривает технологические аспекты изготовления керамик: состав формовочных масс, способ формирования тулова. Большое внимание исследователь уделяет изучению горнов и характеристикам обжига.
Проводя историографический обзор проблемы изучения салтовомаяцкой керамики, следует отметить большое количество работ, рассматривающих посуду отдельных памятников или локальных районов, относящихся
к данной общности. В большинстве таких трудов в том или ином виде использовалась классификационная схема, предложенная С.А. Плетневой.
Так, С.А. Плетневой совместно с А.Г. Николаенко была подготовлена
статья, в которой рассматривались материалы Волконовского могильника3.
Авторы отмечали стандартизированность форм, отсутствие отдельных категорий сосудов, например, кружек, что расценивалось ими как признаки, поз-

1

Флеров B.C. Лощеные миски, блюда, чаши, кубышки Хазарского каганата
// Боспорские исследования. Симферополь, 2001. Вып. 1. С. 159–184.
2
Сарапулкин В.А. Керамика и керамическое производство лесостепного варианта
салтово-маяцкой культуры: автореф. дисс. … канд. ист. наук. Воронеж, 2003.
3
Плетнева С.А., Николаенко А.Г. Волоконовский древнеболгарский могильник
// Советская археология. 1976. № 3. С. 279–298.
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воляющие отнести этот комплекс к позднему этапу существования салтовомаяцкой культуры.
Керамический материал ряда памятников из района среднего течения
Дона был рассмотрен луганским археологом К.И. Красильниковым1, также
отталкивающимся в разработках от классификации С.А. Плетневой. Исследователь отмечал сходство среднедонецкой керамики с посудой из других
районов распространения салтовской общности, прежде всего с территории
Нижнего Подонья. Кроме того, он проследил видоизменение форм отдельных категорий сосудов.
Г.Е. Афанасьев исследовал керамику памятников салтово-маяцкой культуры, расположенных в бассейне реки Тихая Сосна2. Анализируя комплекс,
ученый отмечал практически полное отсутствие в нем лепной керамики. Кроме того, исследователь делает интересные наблюдения, связанные с особенностями технологии ее изготовления. Так, он указывает на различные виды примесей, используемые в качестве отощителей, фиксируемые в салтовской посуде, происходящей из разных районов. В качестве примера он сопоставляет керамику памятников бассейна реки Оскол, где применялся металлургический
шлак, и долины реки Тихая Сосна, где в тесто добавлялся песок.
В 1989 г. выходит монография С.А. Плетневой, посвященная исследованиям на Дмитриевском комплексе, который включает в себя поселение с
меловой крепостью и обширный могильник3. При рассмотрении керамического материала, полученного в ходе работ на этих памятниках, С.А. Плетнева несколько видоизменила разработанную ранее классификацию. Так, при
дифференциации комплекса, помимо параметров тулова сосуда, ею были

1

Красильников К.И. Гончарная мастерская салтово-маяцкой культуры // Советская
археология. 1976. № 3. С. 167–178; Красильников К.И. Новые данные о гончарном производстве салтовской культуры // Краткие сообщения Института археологии. 1981.
Вып. 160. С. 60–69.
2
Афанасьев Г.Е. Памятники салтово-маяцкой культуры в долине р. Тихой Сосны
// Археологические памятники лесостепного Подонья и Поднепровья I тысячелетия н. э.
Воронеж, 1983. С. 89–101.
3
Плетнева С.А. На хазаро-славянском пограничье. М., 1989.
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приняты во внимание функциональные признаки и особенности, к примеру,
наличие или отсутствие ручек на посуде, их форма и количество.
Материалы

Верхнеольшанского

селища

рассмотрены

в

статье

Е.В. Якименко1, где автор дал общую характеристику гончарному комплексу,
описал основные категории сосудов.
Ряд исследований был посвящен керамическому комплексу одного из
крупнейших памятников салтово-маяцкой культуры – Маяцкого городища.
Керамика, обнаруженная при изучении гончарных мастерских Маяцкого
городища, была рассмотрена в работе С.А. Плетневой и К.И. Красильникова2,
которые предложили типологию кухонной и столовой лощеной посуды. Ученые сделали вывод о функционировании мастерской: на первом этапе здесь
производили мелкие столовые сосуды, а в дальнейшем перешли на изготовление тарных форм. На основании аналогий в материалах Саркела авторы считали, что производственный комплекс существовал вплоть до начала X в.
Материалы исследований гончарных мастерских Маяцкого городища
привлекались к изучению в монографии А.З. Винникова и С.А. Плетневой3,
которые связывали находки лепной керамики с переселенцами, основавшими
поселение. Позднее, после начала функционирования ремесленного производства, население городища было полностью обеспечено круговой посудой.
Изучение керамики Маяцкого комплекса было продолжено О.В. Лопан4,
которая выполнила технологический анализ посуды, обнаруженной в ходе
раскопок 1994–1995 гг., в соответствии с методикой А.А. Бобринского.
О.В. Лопан выделяет две технологические группы: 1) более ранняя с примесью шамота и 2) существовавшая позднее с примесью песка. Кроме того, ис1

Якименко Е.В. Исследования Воронежского областного краеведческого музея на
Ольшанском археологическом комплексе салтово-маяцкой культуры в 1988–1992 // Труды
Воронежского областного краеведческого музея. Воронеж, 1994. Вып. 2. С. 51–66.
2
Плетнева С.А., Красильников К.И. Гончарные мастерские Маяцкого комплекса
// Маяцкий археологический комплекс. М., 1990. С. 92–121.
3
Винников А.З., Плетнева С.А. На северных рубежах Хазарского каганата. Маяцкое поселение. Воронеж, 1998.
4
Лопан О.В. Новые данные о керамике Маяцкого селища // Практика и теория археологических исследований. М., 2001. С. 105–121.
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следователем предприняты попытки датирования комплексов, выявленных на
раскопе, основанием чего послужили результаты радиоуглеродного анализа, а
также анализа послойной планиграфии и распределения фрагментов амфор.
Позднее О.В. Лопан изучала котлы с внутренними ушками1, рассмотрев вопрос распространения этих сосудов и разработав их классификацию.
В Причерноморье в Средние века располагалось несколько центров
гончарного производства: города Крымского полуострова, Таманское городище, Фанагория. При этом керамические комплексы, полученные при исследовании поселений этого региона, характеризуются рядом общих черт,
что обусловлено их вхождением в орбиту культурного влияния Византии.
Одной из значимых категорий керамики являлись амфоры. Их классификация осуществлялась в соответствии с принципами, предложенными
А.Л. Якобсоном. Первой работой, посвященной рассмотрению средневековой керамики причерноморского региона, стала его публикация, посвященная изучению средневековых причерноморских амфор2. Пристальное внимание этой категории посуды автор уделил в связи с тем, что амфоры были одним из наиболее распространенных ее типов, а также могли помочь уточнить
датировку культурных слоев поселений. При подготовке публикации исследователь разработал классификацию средневековых амфор, определив распространение каждого типа и их датировку.
Впоследствии А.Л. Якобсон посвятил статью рассмотрению пифосов
Северо-Причерноморского региона3, где предпринял попытку классификации
материала и определения хронологических рамок бытования этих сосудов.
Амфоры оставались предметом специальных исследований. Подобные
сосуды, выявленные при раскопках Херсонеса, были рассмотрены в работе

1

Лопан О.В. Средневековые глиняные подвесные котлы с внутренними ручкамиушками // Средневековые древности Дона: мат-лы и исследования по археологии Дона.
М.-Иерусалим, 2007. Вып. 2. С. 240–311.
2
Якобсон А.Л. Средневековые амфоры Северного Причерноморья // Советская археология. 1951. № 15. С. 325–344.
3
Якобсон А.Л. Средневековые пифосы Северного Причерноморья // Советская археология. 1966. № 2. С. 189–202.
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И.А. Антоновой и соавторов1. Исследователи проанализировали обширную выборку херсонесских амфор и их фрагментов, составив их классификацию, в основу которой легла схема А.Л. Якобсона, дополненная новыми типами. Благодаря привлечению большого объема материалов исследователи имели возможность проследить хронологические варианты ряда форм, а также осветить вопрос об интенсивности местного производства и его соотношения с импортом.
Историография изучения керамики
средневекового Крыма и Причерноморья
Кроме амфор, ученые уделяли большое внимание изучению полного
комплекса керамики и изделий, обнаруженных при раскопках памятников
Крымского полуострова. Первой подобной работой стала статья Е.А. Паршиной2, где была подробно описана керамика, выявленная при разведках на
южном побережье Крыма. Столовая и кухонная посуда была разделена по
функциональному назначению и морфологическим особенностям.
Изучением материальной культуры средневековых поселений Крымского полуострова длительное время занимался А.Л. Якобсон, итоги этой работы
были изложены в монографии3, вышедшей в свет в 1979 г. Автор классифицировал имеющуюся керамику, выделил хронологические рамки ее бытования.
Большим достоинством этого труда стал тот факт, что параллельно с указанным А.Л. Якобсон рассматривал технологию гончарного производства.
Материалы средневековых памятников Крыма, датирующихся хазарским
временем, детально изучены И.А. Барановым4. При анализе керамического материала он принял за основу классификационную схему С.А. Плетневой, существенным образом ее переработав. Например, им были изменены критерии вы1

Антонова И.А., Даниленко В.Н., Ивашута Л.П., Кадеев В.И., Романчук А.И.
Средневековые амфоры Херсонеса // Античная древность и средние века. Свердловск,
1971. Вып. 7. С. 81–108.
2
Паршина Е.А. Средневековая керамика Южной Таврики (по материалам раскопок
и разведок 1965–1969 гг.) // Феодальная Таврика: мат-лы из истории и археологии Крыма.
Киев, 1974. С. 56–94.
3
Якобсон А.Л. Керамика и керамическое производство средневековой Таврики. Л.,
1979.
4
Баранов И.А. Таврика в эпоху раннего средневековья (салтово-маяцкая культура).
Киев, 1990.
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деления видов, типов и подтипов, введено разделение комплекса на варианты,
которое осуществлялось на основании орнаментации сосуда. Помимо этого, автором была принята сквозная нумерация типов вне зависимости от принадлежности к каким-либо отделам. Большим достижением И.А. Баранова следует
считать синхронизацию отдельных этапов на разновременных памятниках, которая была проведена им с опорой на закрытые комплексы, что позволило проследить трансформацию форм отдельных категорий сосудов.
Кроме трудов работ, посвященных общим вопросам изучения керамического комплекса средневековых поселений Крымского полуострова, выходит ряд публикаций, освещающих проблемы в исследовании гончарства отдельных памятников. Среди них следует отметить статью Д.Л. Талис1, рассматривающую керамику Баклинского городища, работу М.И. Золотарева2,
анализирующего посуду Херсонеса VIII–IX вв., труд Л.В. Седиковой3, также
рассматривающей керамические изделия, полученные при раскопках Херсона в первой половине IX в.
В последние годы вышел в свет ряд публикаций, посвященных изучению салтово-маяцкой керамики, обнаруженной на средневековых поселениях
Восточного Крыма4. Примечательна монография, опубликовавшая результаты исследований на раскопе XXVI городища Тиритака5. Обширный раздел
этой работы посвящен анализу и классификации керамики, обнаруженной
при археологических раскопках. Весь гончарный комплекс памятника был

1

Талис Д.Л. Керамический комплекс Баклинского городища как источник по этнической истории горного Крыма в IV–IX вв. // Археологические исследования на юге Восточной Европы. Труды ГИМ. М., 1982. Вып. 54. С. 143–150.
2
Золотарев М.И. Херсонесский гончарный комплекс VIII–IX вв. // Античная древность и средние века, вып. 19. Свердловск, 1982. С. 145–148.
3
Седикова Л.В. Керамический комплекс первой половины IX века из раскопок водохранилища в Херсонесе // Российская археология. 1995. № 2. С. 170–187.
4
Пономарев Л.Ю. Лощеная керамика салтово-маяцких поселений на городище Тиритака и в окрестностях пос. Эльтиген // Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Святилища и сакральные объекты. Боспорские чтения.
Керчь, 2007. Вып. VIII. С. 205–302; Пономарев Л.Ю. Редкие формы салтово-маяцкой нелощеной керамики из раннесредневековых поселений Керченского полуострова (предварительная информация) // Сугдейский сборник. Киев-Судак, 2010. Вып. IV. С. 453–464.
5
Зинько В.Н., Пономарев Л.Ю. Тиритака. Раскоп 26. Киев, 2009.
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разделен на группы: пифосы, амфоры, высокогорлые кувшины с широкими и
плоскими ручками, фляги, столовая посуда, лощеная салтово-маяцкая керамика, тарная и столовая нелощеная салтово-маяцкая керамика, кухонная салтово-маяцкая посуда. Дальнейшее членение происходило с учетом морфологических особенностей форм.
Несмотря на достаточно большое количество работ по изучению амфор, происходящих с памятников причерноморского региона и Крыма, актуальность исследования данного вопроса сохраняется. Многие публикации
посвящены уточнению данных о распространении и датировке отдельных
типов амфор. К их числу можно отнести статьи А.В. Сазанова1, Л.Ю. Пономарева, Д.В. Бейлина2. Здесь же необходимо отметить работу Л.Ю. Нидзельницкой3, в которой введены в научный оборот амфоры, хранящиеся в музеях
Ростовской области, а также приведена их типология, в рамках которой
уточнены вопросы хронологии их бытования.
Большое значение имеют исследования средневековых материалов, полученных при изучении крупных городищ, расположенных на Таманском
полуострове: Таматарха – Тмутаракань и Фанагория.
Впервые с керамической коллекцией Таманского городища начинает работать И.И. Ляпушкин4. Именно результаты изучения посуды средневековой
Таматархи позволили выявить на памятнике слои салтовского времени. Таманские материалы вместе с нижнедонскими послужили основанием для ряда важных выводов. Так, И.И. Ляпушкиным было опровергнуто мнение об отнесении
горшков с прочерченными линейными орнаментами к славянским древностям.
1

Сазанов А.В. Тонкостенные красноглиняные амфоры типа 95 по И.Б. Зеест: типология и хронология // Петербургский археологический вестник. Вып. 2. 1993. С. 100–112.
2
Пономарев Л.Ю., Бейлин Д.В. Византийские амфоры со дна Керченского пролива
// Боспорские исследования. 2005. Вып. VIII. С. 308–317.
3
Нидзельницкая Л.Ю. Византийские амфоры с гладким корпусом и зональным орнаментом V – начала IX вв. (по материалам Донских музеев) // Международные отношения в бассейне Черного моря в скифо-античное и хазарское время. Ростов-н/Д., 2009.
С. 257–283.
4
Ляпушкин И.И. Славяно-русские поселения IX–XII ст. на Дону и Тамани по археологическим памятникам // Материалы и исследования по археологии СССР. № 6. М-Л.,
1941. С. 101–189.
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Впоследствии классификацию керамики Таманского городища разработала С.А. Плетнева1, в своей типологии дифференцировавшая керамический комплекс памятника по функциональному назначению. Так, ею была
выделена кухонная, парадная и тарная посуда. В отдел кухонных сосудов
были включены гончарные и лепные горшки, а также котлы с внутренними
ушками. К парадной керамике отнесена посуда столового назначения: лощеные одноручные кувшины с высоким и низким горлом, кружки, корчаги.
Крупные кувшины, амфоры, пифосы включены в отдел тарной керамики.
Отмечены различия в технологии изготовления пифосов, которые, как и амфоры, могли быть выполнены из высококачественного теста красного и желтого цветов. В то же время фиксируются экземпляры, изготовленные из грубого теста, аналогичного тому, из которого формовались кухонные сосуды.
По итогам проведенного анализа С.А. Плетнева высказывает мнение о
том, что салтовская посуда имеет генетические связи с аланской керамикой,
встречающейся на поселениях в слоях III–IV вв. Подобное утверждение выглядит достаточно спорным. Вопрос о происхождении и формировании салтовской посуды остается открытым до настоящего времени.
Кроме того, С.А. Плетневой был зафиксирован процесс исчезновения
керамики с восстановительным обжигом и ее замещение сосудами с краснооранжевым цветом черепка. Как одну из важных особенностей керамики
позднего периода существования памятника исследователь отмечала появление прочерченных орнаментов (зигзагообразные, спиралеобразные и дуговидные), что связывала с влиянием кочевой периферии.
В 2008 г. вышла в свет монография В.Н. Чхаидзе, в которой он обобщил известные материалы с Таманского городища2. При анализе керамики с
памятника им была использована классификация С.А. Плетневой, дополненная материалами новых исследований. В свете последних автор пересматри1

Плетнева С.А. Средневековая керамика Таманского городища // Керамика и стекло древней Тмутаракани. М., 1963. С. 5–72.
2
Чхаидзе В.Н. Таматарха. Раннесредневековый город на Таманском полуострове.
М., 2008.
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вает и дополняет сведения о бытовании и происхождении некоторых форм,
например, высокогорлых кувшинов с плоской ручкой. Вместе с тем
В.Н. Чхаидзе опровергает мнение о наличии в материалах городища какойлибо выборки славянских древностей.
Фанагория располагается на Таманском полуострове, восточнее Таматархи. Основанный в середине VI в. до н.э., этот город продолжал существовать и в Средние века. Средневековая керамика Фанагории изучалась рядом
исследователей. Так, материалы этого памятника были представлены в монографии И.Б. Зеест, где изложены результаты изучения тарной керамики городищ, входивших в Боспорское царство. Исходя из целей работы, исследователь рассматривает амфоры, обнаруженные при раскопках Фанагории1.
Первая работа, посвященная фанагорийской средневековой керамике,
была подготовлена А.Г. Атавиным2. В ее основу легли материалы, полученные в результате многолетних археологических работ, проведенных автором
в Фанагории. В публикации приведена подробная классификация салтовской
лощеной керамики, которая является одним из наиболее многочисленных категорий артефактов, обнаруживаемых при раскопках указанного городища. В
основе разделения керамического материала также лежит классификация
С.А. Плетневой, существенно переработанная автором.
Материалы средневековой Фанагории привлекал А.В. Сазонов в работах, посвященных раннесредневековой археологии и истории Северного
Причерноморья3. Отдельные категории фанагорийской посуды рассмотрены
в публикациях В.Н. Чхаидзе4.

1

Зеест И.Б. Керамическая тара Боспора // Материалы и исследования по археологии СССР. № 83. М.-Л., 1960.
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Атавин А.Г. Лощеная керамика средневековой Фанагории // Боспорский сборник.
1992. № 1. С. 173–211.
3
Сазанов А.В. Города и поселения Северного Причерноморья ранневизантийского
времени: автореф. дисс. … д-ра ист. наук. М., 1999; Сазанов А.В. Керамические комплексы Северного Причерноморья второй половины IV–V вв. // Проблемы истории, филологии, культуры. Вып. VII. М.-Магнитогорск, 1999. С. 233–235.
4
Чхаидзе В.Н. Раннесредневековые амфоры из Фанагории (по материалам раскопок 1939–1980 гг.) // Древности Боспора. 2005. № 8. С. 443–464; Чхаидзе В.Н. Высокогор29

Важным этапом в изучении средневековой Фанагории, в том числе керамического комплекса, стал выход в свет подводящей итоги изучения этого
памятника монографии В.Н. Чхаидзе, где автор обобщил материалы раскопок
прошлых лет, провел их дополнительный анализ1.
Историография изучения керамики Волжской Болгарии
Гончарная посуда Волжской Болгарии является предметом исследования ученых-археологов уже более ста лет. В конце XIX в. появляются первые
обзоры находок, прежде всего с Болгарского городища, в рамках которых
рассматривается керамика2. Подробный историографический обзор проблемы изучения болгарской керамики Среднего Поволжья в дореволюционный
период, а также в советское время приведен в монографии Т.А. Хлебниковой
«Керамика памятников Волжской Болгарии (к вопросу об этнокультурном
составе населения)»3, которая стала большим событием в булгароведении.
Эта работа, подводящая итог изучению керамики Волжской Булгарии домонгольского периода, является фундаментом для дальнейших исследований
гончарства средневолжских болгар.
Т.А. Хлебникова обосновывает выделение в массиве средневолжской
керамики ряда этнокультурных групп, соотнося их с определенными этническими компонентами как внутри самого булгарского объединения, так и
окружавших его народов, входивших или контактировавших с Волжской
Булгарией как с мощным государственным и этнополитическим образованием. Такой подход позволил показать синкретичность культуры этого объединения, выявить компоненты, лежащие в ее основе, а также показать неоднородность самого булгарского этноса.

лые кувшины с плоскими ручками из раскопок Фанагории и их распространение в Причерноморье // Древности юга России. М., 2008. С. 398–413. Рис. 1–6.
1
Чхаидзе В.Н. Фанагория в VI–X вв. М., 2012.
2
Лихачев А.Ф. Бытовые памятники Великой Булгарии // Труды II Археологического съезда. СПб., 1876. Т. I. С. 1–50.
3
Хлебникова Т.А. Керамика памятников Волжской Болгарии (к вопросу об этнокультурном составе населения). М., 1984. С. 5–22.
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Важным событием в изучении гончарства Волжской Булгарии стала
публикация в 1993 г. монографии И.Н. Васильевой1. Автором была осуществлена большая работа по анализу и систематизации булгарской посуды с
применением методики А.А. Бобринского, базирующейся на учете технологических характеристик керамики. Несмотря на разность подходов, исследование И.Н. Васильевой подтвердило достоверность оснований выделения
Т.Х. Хлебниковой этнокультурных групп. В то же время оно продемонстрировало большие возможности по выделению технологических гончарных
традиций, бытовавших в рамках комплекса, а также возможности комбинации разных методик исследования керамики.
Прямым продолжением работы Т.А. Хлебниковой стала диссертация
Н.А. Кокориной2, положения которой легли в основу монографии3. В ней исследователь на основании принципа выделения этнокультурных групп систематизировала керамику предмонгольской Волжской Булгарии, а также
Булгарского улуса Золотой Орды (XI–XV вв.), подтвердив при этом сохранение и преемственность гончарных традиций в рамках выделенных периодов.
Неоспоримым достоинством работы стала обширность источниковой базы, а
также детальная проработка рассматриваемых материалов, что явилось залогом достоверности и научной весомости сделанных выводов.
Таким образом, можно констатировать достижение относительно высокого уровня изучения гончарства Волжской Булгарии и Булгарского улуса
Золотой Орды, подтверждением чего служит наличие ряда упомянутых фундаментальных обобщающих исследований.

1

Васильева И.Н. Гончарство Волжской Болгарии в X–XIV вв. Екатеринбург, 1993.
Кокорина Н.А. Керамика Волжской Булгарии второй половины XI – начала XV
вв.: К проблеме преемственности булгарской и булгаро-татарской культур: автореф. дисс.
… канд. ист. наук. М., 1991.
3
Кокорина Н.А. Керамика Волжской Булгарии второй половины XI – начала XV
вв. (К проблеме преемственности булгарской и булгаро-татарской культур). Казань, 2002.
2
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Историография изучения
средневековой керамики Северного Кавказа
Северный Кавказ является важной составляющей для формирования
целостной этнокультурной ситуации на просторах восточноевропейских степей. В то же время, по сравнению с салтово-маяцкой культурой и культурой
Волжской Болгарии, северокавказские материалы, в том числе керамика, исследованы гораздо хуже. Материалы, происходящие с территории северозападного Кавказа, рассматривались лишь в небольших по объему работах
В.А. Тарабанова1. В публикации «Поселение болгар на правобережье Кубани», вышедшей в 1993 г., ученый приводит классификацию керамики, обнаруженной при раскопках селищ № 2, № 3 у хутора им. В.И. Ленина. Вслед за
С.А. Плетневой автор разделяет комплекс на столовую, кухонную и тарную
посуду. Важным выводом, сделанным при анализе керамики, обнаруженной
на памятниках Прикубанья, является указание на сходство комплекса с материалами памятников Таманского полуострова.
Отдельные работы, посвященные анализу керамического комплекса Дагестанской Хазарии, были опубликованы М.Г. Магомедовым2. Впоследствии
общему обзору посуды Приморского Дагестана хазарского времени автор посвятит главу в монографии3. В целом эти работы носят обзорный характер.
Автор придерживается мнения о местном происхождении сероглиняной гончарной керамики, одновременно отмечая черты, привнесенные тюркоязычными номадами, в основном это касается орнаментации и отделки сосудов.
Л.Б. Гмыря посвятила ряд статей рассмотрению керамического материала Андрейаульского городища4. Были изучены отдельные категории посу1

Тарабанов В.А. Поселение болгар на правобережье Кубани // Древности Кубани и
Черноморья. Вып. 1. Краснодар, 1993. С. 115–122; Тарабанов В.А. Поселение салтовомаяцкой культуры на правобережье Кубани близ станицы Васюринской // Историкоархеологический альманах. Вып. 3. 1997. С. 74–79.
2
Магомедов М.Г. Керамика Северо-Восточного Дагестана хазарского времени //
Керамика древнего и средневекового Дагестана. Махачкала, 1981. С. 62–72.
3
Магомедов М.Г. Образование Хазарского каганата. М., 1983.
4
Гмыря Л.Б. Глиняные котлы Андрейаульского городища I тыс. н.э. // Советская
археология. 1979. № 3. С. 269–275; Гмыря Л.Б. Столовая керамика Андрейаульского горо32

ды, а также типологизирована керамика столового назначения. Деление материала осуществлено в соответствии с назначением сосудов, их параметрическими характеристиками, а также характером отделки. Л.Б. Гмыря проследила эволюцию комплекса, определила датировку, отмечая общую преемственность основных категорий и типов.
Большим событием в изучении истории и культуры средневекового
аланского наследия стал выход монографии В.А. Кузнецова1, где автор дает
общую характеристику аланской керамике.
Посуда средневекового аланского населения как специфический объект
изучения на примере материалов могильника Мокрая Балка впервые была рассмотрена в статье Г.Е. Афанасьева2. Им была предложена классификация керамического комплекса памятника, в рамках которой были определены типы и
подтипы. Изучение форм из погребений Мокрой Балки осуществлялось с применением статистических методов, которыми проверялась достоверность выдвинутых автором классификационных и типологических гипотез. Эта методика позволила установить взаимовстречаемость орнаментов, декора, проследить
их трансформации, а также определить хронологию их существования.
В дальнейшем эта работа была продолжена В.Ю. Малашевым3, так как
возникла потребность более точно определить типологическую принадлежность ряда сосудов, а также исправить некоторые неточности, допущенные
Г.Е. Афанасьевым. При этом фактически автор придерживался методологии
классификации комплекса, предложенной его предшественником.
В.Ю. Малашевым была подготовлена книга, посвященная керамическому материалу другого опорного памятника Кисловодской котловины – модища (типология и стратиграфия) // Средневековые древности евразийских степей. М.,
1980. С. 105–134; Гмыря Л.Б. Кухонные горшки Андрейаульского городища // Советская
археология. 1980. № 1. С. 306–313.
1
Кузнецов В.А. Аланские племена Северного Кавказа // Материалы и исследования
по археологии СССР. № 106. М., 1962.
2
Афанасьев Г.Е. Керамика Мокрой Балки // Средневековые древности евразийских
степей. М., 1980. С. 57–78.
3
Малашев В.Ю. Керамика раннесредневекового могильника Мокрая Балка. М.,
2001.
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гильнику Клин Яр–III1. Автор осуществляет деление комплекса на основании
параметрических характеристик, морфологических особенностей, а также особенностей орнаментации и иной отделки. В дальнейшем типологизация происходит с применением статистических методов, а полученные результаты активно используются автором для уточнения хронологии памятника.
Историография изучения керамики Улуса Джучи
Начало изучения гончарства Золотой Орды тесно связано с исследованиями булгарской керамики. Этот факт обусловлен тем, что впервые материалы, характеризующие культуру Улуса Джучи, обнаружены при исследовании средневековых памятников Среднего Поволжья. Так, впервые керамика
золотоордынского периода как самостоятельный предмет изучения была выделена в работе В.В. Гольмстен2.
Вместе с тем внимание ученых привлекают материалы нижневолжских
городов Золотой Орды. Результаты уже первых работ на Селитренном и Царевском городище, проведенных Ф.В. Баллодом, позволили говорить о существовании в Золотой Орде высокоразвитой городской культуры, а также о
широком распространении традиции оседлого быта. Эти работы сформировали понимание того, что керамика является одним из основных источников
изучения материальной культуры этих памятников3.
Исследования керамики Улуса Джучи были продолжены ученицей
Ф.В. Баллода – К.И. Папа-Афанасопуло. В 1925 г. выходит работа, в которой
автор предпринимает попытку классификации материалов, полученных ее
наставником при исследовании нижневолжских золотоордынских городищ4.
В 1927 г. казанский археолог Н.Ф. Калинин также публикует статью, посвя1

Малашев В.Ю. Раннесредневековая керамика могильника Клин Яр–III. Вопросы
хронологии. М., 2000.
2
Гольмстен В.В. Материалы по археологии Самарской губернии. Керамика древних поселений Самарской Луки // Бюллетень общества археологии, истории, этнографии и
естествознания. 1925. № 3. С. 6–11.
3
Баллод Ф.В. Старый и Новый Сарай, столицы Золотой Орды. Результаты археологических работ летом 1922 г. Казань, 1923.
4
Папа-Афанасопуло К.Н. Золотоордынская керамика // Ученые записки Саратовского университета, 1925. Т. III. Вып. 3. С. 52–64.
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щенную анализу и классификации гончарных форм из коллекции, собранной
Ф.В. Баллодом1. В это же время небольшую работу, посвященную сфероконусам, обнаруженным на золотоордынских памятниках, подготовил казанский ученый А.А. Кротков2.
Новый этап в изучении культуры Улуса Джучи, в том числе и гончарства, связан с работами Поволжской археологической экспедиции Института
археологии АН СССР, проводившимися под общим руководством А.П. Смирнова и Г.А. Федорова-Давыдова.
С.Е. Михальченко рассматривает классификацию керамики, полученной при исследованиях на золотоордынских городищах Нижнего Поволжья,
а также вопросы ее происхождения3. Типология, предложенная автором, построена на разделении комплекса в соответствии с назначением сосудов, а
также на основе их морфологических характеристик. С.Е. Михальченко развивает тезис А.П. Смирнова и Г.А. Федорова-Давыдова о формировании золотоордынской керамики под влиянием булгарского, аланского гончарства, в
то же время указывая на влияние культурных традиций Хорезма, Крыма,
Азербайджана, Саркела – Белой Вежи и Монголии.
Продолжалось и изучение керамики Булгарского улуса Золотой Орды,
в связи с чем стоит отметить труд Р.Г. Фахрутдинова, в котором автор выделяет признаки посуды монгольского периода4.
Т.А. Хлебниковой была подготовлена публикация по изучению посуды
Болгарского городища, где представлено подробное ее описание и типология,
в том числе и золотоордынского времени. Посуду монгольского времени ав-

1

Калинин Н.Ф. Золотоордынская керамика в историко-археологическом отделе
Центрального музея Татарской АССР // Материалы центрального музея Татарской АССР.
1927. № 1. С. 10–13.
2
Кротков А.А. Сфероконические сосуды из Археологического Отдела Саратовского государственного областного музея // Труды Нижне-Волжского научного общества
краеведения. 1926. Вып. 35. Ч. 1. С. 51–66.
3
Михальченко С.Е. Систематизация массовой неполивной керамики золотоордынских городов Поволжья // Советская археология. 1973. № 3. С. 118–132.
4
Фахрутдинов П.Г. Археологические памятники Волжско-Камской Булгарии и ее
территория. Казань, 1975.
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тор включает в классификационную схему, разработанную для материалов
булгарского времени.
Кроме того, значительный интерес представляют работы, посвященные
публикации артефактов, в том числе и керамики, обнаруженных при исследовании памятников Казани и ее округи: Казанского кремля, РусскоУрматского селища, Камаевского городища. Существенное значение эти материалы приобретают при характеристике культуры в позднезолотоордынский и ханский периоды1. Однако в этих трудах изложены лишь общие обзоры обнаруженного керамического материала, либо предметы публикуются в
контексте какого-либо слоя или комплекса.
Помимо гончарства Булгарского улуса Золотой Орды, объектом специальных исследований являлась посуда Азака. Классификацию керамики этого крупного экономического и политического центра Улуса Джучи, с применением методики А.А. Бобринского, разработал В.И. Волков2. В диссертационном исследовании автор на основании технологических характеристик делит керамический комплекс на группы. Морфологические особенности, а
также назначение сосуда учитываются при выделении подчиненных таксо-

1

Хузин Ф.Ш., Шарифуллин Р.Ф., Хлебникова Т.А., Набиуллин Н.Г., Ситдиков А.Г.
Древняя Казань: некоторые итоги и перспективы археологических исследований. Казань,
1995; Кокорина Н.А. Керамика Биляра и Иски-Казани (К вопросу о преемственности булгарской и булгаро-татарской культуры) // Культура, искусство татарского народа: истоки,
традиции, взаимосвязи. Казань, 1995. С. 55–63; Кокорина Н.А. Керамика усадьбы гончара
из Иски Казани // Татарская археология. 1999. № 1–2. С. 77–102; Кокорина Н.А., Фахрутдинов Р.Г. Гончарный комплекс золотоордынского периода из Иски-Казани // Татарская
археология. 1999. № 1–2. С. 103–134; Хлебникова Т.А. Керамика V слоя Казанского
Кремля // Средневековая Казань: возникновение и развитие. Казань, 2000. С. 41–53; Кокорина Н.А. Керамика Камаевского городища конца XIV – первой половины XVI в. (по материалам раскопок 1972–1988 гг.) // Татарская археология. 2004. № 1–2 (10–11). С. 47–99;
Ситдиков А.Г. Казанский Кремль: историко-археологическое исследование. Казань, 2006;
Коваль В.Ю. Восточная поливная керамика из раскопок Казани // Казань в средние века и
ранее новое время. Казань, 2006. С. 23–48; Ситдиков А.Г. Поливная керамика Казанского
ханства // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2009. № 3 (27). С. 243–245; Ситдиков А.Г., Храмченкова Р.Х. Типология поливной
керамики Казанского ханства и анализ ее элементного состава // Вестник Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета. 2011. № 3 (25). С. 125–132.
2
Волков И.В. Керамика Азова XIV–XVIII вв. Классификация и датировка: автореф.
дисс. … канд. ист. наук. М., 1992.
36

нов: отделов, видов, типов. Кроме того, В.И. Волковым была предпринята
попытка локализации гончарного производства.
В дальнейшем эта работа была продолжена А.Н. Масловским на более
обширном материале. Ученый подготовил ряд работ, посвященных поливной
и неполивной керамике Азова1. Итогом его многолетних исследований стала
диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 2. В
ходе изучения обозначенного вопроса А.Н. Масловский существенно расширил хронологические рамки исследования, проследив процессы сложения и
эволюции керамического комплекса памятников Нижнего Дона. Большое
1

Масловский А.Н., Белинский И.В. Типологическая характеристика материалов
раскопок участка золотоордынского Азака (г. Азов, ул. Московская, 7) // Историкоархеологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 1995–1997 гг. Азов, 1998.
Вып. 15. С. 179–251; Белинский И.В., Масловский А.Н., Некоторые редкие импорты
поливной керамики Азака // Историко-культурные связи Причерноморья и
Средиземноморья X–XVIII вв. по материалам поливной керамики. Симферополь, 1998. С.
36–40; Масловский А.Н. Поволжский керамический импорт в материалах
золотоордынского Азака (кон. XIII–XIV вв.) // Взаимодействие и развитие древних
культур южного пограничья Европы и Азии. Саратов, 2000. С. 200–201; Белинский И.В.,
Масловский А.Н. О выделении наиболее ранних материалов в керамическом комплексе
золотоордынского г. Азака // Проблемы археологии Юго-Восточной Европы. Ростов-н/Д.,
1998. С. 121–122; Масловский А.Н. Керамический комплекс золотоордынского города
Азака: время и истоки сложения // Поволжье в средние века. Н. Новгород, 2001. С. 89–91;
Масловский А.Н. О датирующих возможностях поливной керамики XIII–XIV вв. для
городов юга Восточной Европы // Труды III (XIX) Всероссийского археологического
съезда. Великий Новгород – Старая Русса. Т. II. Спб.; М., Великий Новгород, 2011. С.
163–164; Белинский И.В., Масловский А.Н. Импортная поливная керамика Азака (XIV в.)
// Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X–XVIII вв. Киев, 2005. С. 169–
177; Масловский А.Н. Керамический комплекс Азака. Краткая характеристика //
Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 2004 г. Азов, 2006.
Вып. 21. С. 308–473; Масловский А.Н., Дмитриенко М.В. Комплекс 1310-х годов из
раскопок Азака // Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в
2005 году. Азов, 2006. С. 231–257; Масловский А.Н., Белинский И.В. Три закрытых
комплекса из раскопок золотоордынского Азака // Средневековые древности Дона.
Материалы и исследования по археологии Дона. Вып. 2. – М.-Иерусалим, 2007. С. 325–
344; Масловский А.Н. Об одной группе византийской поливной керамики кон. XIII – 1-й
пол. XIV в. из раскопок золотоордынского Азака // Степи Европы в эпоху средневековья.
Т. 8. Донецк, 2010. С. 231–252; Масловский А.Н. Восточнокрымский поливной импорт в
золотоордынском Азаке // Поливная керамика Восточной Европы, Причерноморья и
Средиземноморья в X–XVIII вв. Ялта, 2007. С. 86–87; Масловский А.Н. Изменение
объемов и состава импортов в керамическом комплексе золотоордынского Азака как
отражение событий политической жизни и изменений в экономике Золотой Орды //
Известия высших учебных заведений. Северокавказский регион. Общественные науки.
2012. № 2. С. 42–46.
2
Масловский А.Н. Керамический комплекс Низовьев Дона в XI–XV вв.: типология
и хронология: автореф. дисс. … канд. ист. наук. М., 2012.
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значение имеет использование автором материалов закрытых комплексов золотоордынского Азака, что позволило разработать детальную хронологическую шкалу распространения отдельных групп и типов керамики.
Помимо Азака, А.Н. Масловский рассматривал керамику, происходившую из других памятников1. Более пристальное его внимание было уделено
материалам, обнаруженным в Причерноморье и Крыму.
Объектом специального изучения ранее становилась керамика Маджара, являвшегося крупным городским центром Золотой Орды на Северном
Кавказе. В 70-е гг. XX2 в. по этому вопросу появились первые публикации,
где были проанализированы отдельные типы керамики, а также вопросы
формирования керамического комплекса городища.
Значительный вклад в изучение маджарской посуды внес И.В. Волков3.
Первоначально его статьи касались отдельных вопросов существования этого
комплекса: организации и технологии производства, поступления импортов.
В опубликованной в 2016 г. работе И.В. Волков предпринял попытку анализа
всего имеющегося комплекса керамики, обнаруженной на памятнике. Так,
1

Масловский А.Н. Керамический комплекс поселения Мартышкина балка (Койсугское) (вторая половина XIII в.) // Вестник Южного научного центра. Т. 5, № 3. 2009. С.
59–68; Масловский А.Н. Начало производства поливной керамики в Юго-Восточном
Крыму в последней четверти XIII – первой четверти XIV в. // Вестник Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета. 2012. № 1. С. 192–196; Косяненко В.М., Масловский А.Н. Керамика с кварцевым песком из раскопок Крепостного
городища в 2008 г. // Историко-археологические исследования в г. Азове и на Нижнем
Дону в 2009 г. Азов, 2011. Вып. 25. С. 371–390; Кубанкин Д.А., Масловский А.Н. Предметы импорта с Увекского городища (случайные находки из фондов Саратовского областного музея краеведения) // Поволжская археология. 2013. № 4. С. 130–154.
2
Гражданкина Н.С., Ртвеладзе Э.В. Влияние Хорезма на керамическое производство золотоордынского города Маджара // Советская археология. 1971. № 1. С. 127–139;
Ртвеладзе Э.В. Сфероконические сосуды из Маджара // Советская археология. 1974. № 4.
С. 280–284.
3
Волков И.В. Новые данные о керамике золотоордынского города Маджара // Археология на новостройках Северного Кавказа (1986–1990 гг.). Грозный, 1991. С. 26–29;
Волков И.В., Зиливинская Э.Д. Керамическое производство и импорт в Маджаре // Актуальные проблемы археологии Северного Кавказа. XIX Крупновские чтения. Тезисы докладов. М., 1996. С. 38–42; Обухов Ю.Д., Волков И.В. Китайская керамика из Маджара //
Поливная керамика Восточной Европы, Причерноморья и Средиземноморья в X–XVIII
вв.: II международная научная конференция (Ялта, 19–23 ноября 2007 г.). Ялта, 2007. С.
20–25; Волков И.В. Керамика золотоордынского города Маджар // Материалы Первого
Маджарского археологического форума. Казань, 2016. С. 139–222.
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исследователь проанализировал основные группы и типы неполивной керамики, подробно рассмотрел вопрос происхождения кашинной, люстровой и
поливной посуды. В связи с тем, что гончарный комплекс Маджара находит
близкие аналогии в материалах нижневолжских и других золотоордынских
городищ, выводы автора могут быть применены к материалам, обнаруженным на всей европейской части Улуса Джучи.
В других публикациях И.В. Волков рассматривает керамический комплекс некоторых периферийных городищ золотоордынского времени1.
Большое внимание И.В. Волков уделяет изучению средневековых амфор2 и некоторым другим категориям предметов3, особо отмечая ценность

1

Волков И.В. Средневековый керамический комплекс Патрея (по материалам раскопок 1990 г.) // Древности Кубани. Краснодар, 1991. Вып. 1. С. 29; Волков И.В. Еще раз о керамике с росписью кобальтом из Белгорода-Днестровского // Древнее Причерноморье.
Краткие сообщения Одесского археологического общества. Одесса, 1993. С. 119–121; Волков И.В. Трапезундские керамические клейма из Азова // Морская торговля в Северном
Причерноморье. Киев, 2001. С. 202–215; Волков И.В., Петерс Б.Г. Средневековый керамический комплекс поселения Гаркуша // Материалы и исследования по археологии Кубани.
Краснодар, 2003. Вып. 3. С. 244–261; Волков И.В. Поливная керамика комплекса Кабарди
(1240–1260) // Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X–XVIII вв. Киев,
2005. Т. I. С. 122–159; Волков И.В. Крепость Лютик – Сед-Ислам (предварительное сообщение и керамический комплекс) // Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья
X–XVIII вв. Киев, 2005. Т. I. С. 482–492; Волков И.В. Поливная керамика могильника Черный Ерик – 1 // Поливная керамика Восточной Европы, Причерноморья и Средиземноморья
в X–XVIII вв. Ялта, 2007. С. 26–32.
2
Волков И.В. Амфоры Новгорода: хронология и распределение в слое // Новгород
и Новгородская земля: История и археология. Новгород, 2005. Вып. 19. С. 145–163; Волков И.В. О происхождении и эволюции некоторых типов средневековых амфор // Донские
древности. Азов, 1992. Вып. 1. С. 143–157; Волков И.В. Амфоры Новгорода Великого и
некоторые заметки о византийско-русской торговле вином // Новгород и Новгородская
земля. История и археология. Новгород, 1996. Вып. 10. С. 90–103; Волков И.В. О происхождении двух групп средневековых клейменых амфор // Морская торговля в Северном
Причерноморье. Киев, 2001. С. 130–146; Волков И.В. Фрагмент амфоры с еврейской
надписью из Анапского музея. Краснодар, 2002. С. 42–44; Волков И.В. Местные амфоры
Азака // Поволжье и сопредельные территории в средние века. М., 2002. Вып. 135. С. 55–
63; Волков И.В. О происхождении амфор из золотоордынских слоев памятников Северного Причерноморья // Проблемы истории и археологии Нижнего Поднестровья, БелгородДнестровский, 1990. Ч. 1. История. С. 79–81.
3
Волков И.В. О назначении керамических шаров с золотоордынских городищ // Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 1991 г. Азов, 1993. Вып.
11. С. 145–155; Волков И.В. Распространение сфероконусов в Золотой Орде как отражение
международной торговли // Международные отношения в бассейне Черного моря в древности и средние века. Ростов-н/Д., 1994. С. 97–99; Волков И.В., Зеленеев Ю.А. Золотоордынский керамический сосуд для возгонки // Средняя Азия. История. Археология. Культура :
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амфор как хроноиндикаторов, способных точно датировать культурные слои,
в которых они были обнаружены.
Кроме того, И.В. Волков изучал керамику Золотой Орды как историческое и культурное явление1, освещая вопросы выделения групп местной и
импортной керамики, определяя культурные традиции, под влиянием которых сложился гончарный комплекс Улуса Джучи, анализируя отдельные
группы керамики.
Вехой в изучении гончарства Улуса Джучи является публикация монографии Г.А. Федорова-Давыдова2, где представлена классификация неполивной красноглиняной керамики, полученной в ходе многолетних раскопок золотоордынских городищ Нижнего Поволжья. Однако в этой работе ученый
почти не касается проблемы истоков гончарства нижневолжских золотоордынских городов.
В дальнейшем изучение посуды столичных центров Улуса Джучи, в
частности Царевского городища, было продолжено С.А. Курочкиной3 на основании методики А.А. Бобринского. Отталкиваясь от технологических особенностей посуды, автор выделяет комплекс импортной керамики, а также
две группы сосудов местного изготовления.
мат-лы конференции, посвященной 50-летию научной деятельности Г.В. Шишкиной. М.,
2001. С. 51.
1
Волков И.В. Местная и импортная керамика в Золотой Орде (обзор проблем) //
Древний мир и средние века. Ростов-н/Д., 1993. С. 7–9; Волков И.В. Ширванский керамический импорт в Золотоордынских городах // Средняя Азия. История. Археология. Культура: мат-лы конференции, посвященной 50-летию научной деятельности Г.В. Шишкиной. М., 2001. С. 45–50; Панина Э.Л., Волков И.В. Штампованная керамика золотоордынских городов // Средняя Азия. История. Археология. Культура: мат-лы конференции, посвященной 50-летию научной деятельности Г.В. Шишкиной. М., 2001. С. 89–91; Волков
И.В. Массовая керамика золотоордынских городов: информативные возможности и проблема сохранения наследия // Средневековая археология Евразийских степей: мат-лы
Учредительного съезда Международного конгресса. Казань, 2007. Т. II. С. 10–16.
2
Федоров-Давыдов Г.А. Золотоордынские города Поволжья. Керамика. Торговля.
Быт. М., 2001.
3
Курочкина С.А. Классификация керамики Сарай ал-Джедида // Поволжье и сопредельные территории в средние века : Труды ГИМ. М., 2002. Вып. 135. С. 90–96; Курочкина С.А. Керамика города Сарай ал-Джедид (Своеобразие керамического комплекса):
автореф. дис. … канд. ист. наук. Казань, 2006; Зеленеев Ю.А., Курочкина С.А. Золотоордынский город Сарай-ал-Джедид (результаты исследований на Царевском городище).
Йошкар-Ола, 2009.
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§ 2. История исследований на Самосдельском городище
и историография изучения керамического комплекса памятника
Самосдельское городище располагается в дельте реки Волги, на ее правом берегу, в 43 км южнее города Астрахани. Центральная часть памятника
находится на острове, окруженном со всех сторон пересохшими старыми
волжскими протоками и ериками. Судя по информации, полученной в ходе
натурных обследований территории памятника, с севера и северо-запада городище ограничивается ериком Воложка, который проходит с северо-востока на
юго-запад. Восточной границей памятника является основное русло реки Волги. Соединяясь, эти протоки образуют своеобразный «мыс», представляющий
собой возвышенность, состоящую из культурных отложений. Высота этого
всхолмления составляет около 3 м относительно водной поверхности, длина с
северо-востока на юго-запад – не более 2 км, а ширина – около 500 м.
Территория городища используется местными жителями для выпаса
скота, на берегу Волги располагается животноводческая ферма № 3. В 1980–
1990-е гг. на территории городища фермеры устроили сенохранилища, силосные ямы, что привело к значительному повреждению культурного слоя.
Обширные выходы культурного слоя наблюдаются в 1 км южнее основной части городища. Здесь русло Волги изгибается к западу, в результате
чего происходит размыв территории памятника. В районе поворота реки располагается паромная переправа, вследствие эксплуатации которой зафиксированы повреждения культурного слоя, а также скопления лепной красноглиняной керамики.
Описанные выше участки городища отделены друг от друга заброшенными рисовыми чеками. Достоверных сведений о наличии там культурного
слоя не имеется в связи с тем, что эта территория располагается ниже основной части памятника. Согласно информации, полученной от местных жителей,
в период половодья она затапливалась, а во время высокого стояния воды заболачивалась. Только в середине XX в. были проведены масштабные земля-
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ные работы по устройству системы берегоукрепительных дамб, которые привели к ее осушению. Можно предположить, что имеющийся культурный слой
может быть погребен под аллювиальными отложениями, а может быть разрушен в результате затопления и проведения мелиоративных работ.
В ходе исследований в 1990-е гг. на бугре «Рябичкин», расположенном
на противоположном берегу реки Волги, непосредственно на территории села Самосделка, были выявлены большие скопления подъемного материала в
виде фрагментов керамики, обожженного кирпича, монет. Нумизматические
находки свидетельствуют о том, что эта часть памятника датируется золотоордынским временем. Вероятно, это наиболее поздняя часть городища, возникшая после подъема уровня реки Волги и подтопления правобережных
участков поселения. Таким образом, территорию Самосдельского городища
можно разделить на три части:


центральный участок, расположенный на острове, который был об-

разован руслами реки Волги и впадавших в нее ериков, характеризующийся
наибольшей мощностью культурного слоя;


южный правобережный участок, расположенный в районе совре-

менной паромной переправы при излучине основного волжского русла;


левобережная, видимо, наиболее поздняя часть городища, датируе-

мая золотоордынским временем.
Впервые о наличии в районе села Самосделка древнего городища стало
известно еще в конце XIX в. Так, в 1898 г. для обследования и изучения памятника была организована экспедиция под руководством секретаря статистического комитета П.О. Зубовича1, однако каких-либо сведений о результатах этих работ не сохранилось.
Длительное время Самосдельское городище считалось периферийным
поселением, относящимся к эпохе Золотой Орды2. Однако в 1989 г. учитель
местной школы А.А. Пухов принес в государственную Дирекцию охраны
1
2

ГААО. Ф. 37. Оп. 1. Д. 34. С. 78.
Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды в XIII–XIV вв. М., 1985. С. 118.
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памятников истории и культуры Астраханской области артефакты, которые
датировались гораздо более ранним временем. Это вызвало большой интерес
со стороны специалистов-археологов, так как до того момента поселенческих
памятников, культурные напластования которых датировались бы домонгольским временем, в Нижнем Поволжье известно не было. Уже в 1990 г. археологической экспедицией Госдирекции под руководством С.А. Котенькова
было проведено первое обследование городища. Эти работы, продолжавшиеся до 1995 г., носили рекогносцировочный характер: проводилось обследование территории памятника, были определены границы распространения
культурного слоя, проведено обследование и консервация разрушений культурного слоя возникших вследствие устройства силосных ям, противопожарных траншей, сенников. В тот же период Д.В. Васильевым и Д.В. Кутуковым
был снят топографический план памятника.
В результате этих предварительных работ была получена богатейшая
коллекция находок. Большую ее часть составляла красноглиняная гончарная,
красноглиняная лепная керамика, были найдены предметы из кости, стекла,
металлов и дерева. При обследовании противопожарных траншей, котлованов силосных ям были зафиксированы многочисленные сооружения из обожженного, сырцового кирпича, огромное количество хозяйственных ям разных форм и размеров1.
В 1992 г. для определения мощности культурных напластований и выяснения их стратиграфии экспедицией Госдирекции в центральной части городища был заложен небольшой раскоп площадью 36 м2. В связи с ограниченными сроками работ, насыщенностью раскопа сооружениями и иными
объектами, что требовало расширения площади, его исследование так и не
было доведено до материка.
В 2000 г. начинается новый этап в исследовании Самосдельского городища, в рамках которого проводятся планомерные масштабные археологиче1

Васильев Д.В., Гречкина Т.Ю., Зиливинская Э.Д. Городище Самосделка – памятник домонгольского периода в низовьях Волги // Степи Европы в эпоху средневековья.
Донецк, 2003. Т. 3. С. 85–86.
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ские раскопки. Первоначально эти работы проводились под эгидой Еврейского Университета и Российского еврейского конгресса в рамках «Хазарского проекта». Начальником археологической экспедиции стала сотрудница
астраханского «ГНПУ «Наследие» Т.Ю. Гречкина, активное участие в ее организации и исследованиях принял Д.В. Васильев. С 2001 г. начальником
экспедиции становится Э.Д. Зиливинская. Активное участие в исследованиях
на памятнике приняли сотрудники Института археологии РАН, Института
востоковедения РАН, Института этнологии и антропологии РАН, ФГБУК
«Государственный музей искусства народов Востока», ГАУ АО «НПУ
«Наследие», ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет» и
ряда других организаций.
Археологические исследования проводились в центральной «мысовой»
части городища, в месте наибольшей мощности культурного слоя. Заложенный здесь раскоп № 1 был ориентирован на изучение всего периода существования городища. Он был прирезан к раскопу 1992 г., который полностью
вошел в его площадь. Работы по изучению культурного слоя на раскопе № 1
продолжались до 2009 г., его площадь неоднократно увеличивалась и составила в итоге 428 м2.
Первая публикация Э.Д. Зиливинской, Д.В. Васильева, Т.Ю. Гречкиной
об исследованиях на Самосдельском городище появилась в 2002 г. в Нижневолжском археологическом вестнике1. В 2003 г. вышла в свет статья2, в которой были освещены работы на памятнике, а также рассмотрены отдельные категории находок. В том же году на Украине были опубликованы основные ре-

1

Васильев Д.В., Гречкина Т.Ю., Зиливинская Э.Д. Исследования на Самосдельском
городище и в его окрестностях // Нижневолжский археологический вестник. Волгоград,
2002. Вып. 5. С. 398–400.
2
Васильев Д.В., Гречкина Т.Ю., Зиливинская Э.Д. Исследования на Самосдельском
городище (к вопросу об огузских древностях в дельте Волги) // Археология Урала и Поволжья: итоги и перспективы участия молодых исследователей в решении фундаментальных проблем ранней истории народов региона. Йошкар-Ола, 2003. С. 55–60.
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зультаты, полученные в ходе раскопок 2000–20021 гг. Значительное внимание
было уделено керамике как основному типу находок. Авторы осуществили
общий обзор коллекции, по результатам которого выделили болгарский и
огузский компоненты, лежащие в основе керамического комплекса городища2.
В 2006 г. в журнале «Российская археология» теми же авторами была
опубликована обзорная статья, освещающая результаты исследований на Самосдельском городище в 2000–20043 гг. Как и в предыдущей работе, здесь
был приведен общий обзор керамической посуды городища, а также сделан
вывод о болгарском и огузском компонентах, определивших формирование и
развитие гончарной традиции памятника4.
Типологии лепных котлов Самосдельского городища и анализу их происхождения посвящена вышедшая в свет в 2009 г. работа П.В. Попова5, где
автор выделяет ряд специфических типов этих сосудов, являющихся уникальными для средневековых памятников восточноевропейского региона. Их
происхождение связано с территорией Семиречья, Таласской долины, близкие аналогии найдены в материалах памятников бассейна Сырдарьи, а также
Согда. Большое значение имеет тот факт, что некоторые типы котлов имеют
довольно четкие хронологические рамки своего бытования, что является основанием для датирования возникновения городища не позже середины IX в.
В 2010 г. была опубликована статья П.В. Попова, посвященная анализу
происхождения зооморфных орнаментов, встречающихся на самосдельской
посуде6. Анализ этих мотивов указывает на происхождение с территории

1

Васильев Д.В., Гречкина Т.Ю., Зиливинская Э.Д. Городище Самосделка – памятник домонгольского периода в низовьях Волги // Степи Европы в эпоху средневековья.
Донецк, 2003. Т. 3: Половецко-золотоордынское время. С. 83–122.
2
Там же.
3
Зиливинская Э.Д., Васильев Д.В., Гречкина Т.Ю. Раскопки на городище Самосделка в Астраханской области в 2000–2004 гг. // Российская археология. 2006. № 4. С. 24–35.
4
Там же.
5
Попов П.В. Лепные котлы Самосдельского городища и проблема их этнической
интерпретации // Степи Европы в эпоху средневековья. Донецк, 2009. Т. 7. С. 153–187.
6
Попов П.В. Зооморфный декор в керамике Самосдельского городища // Российская археология. 2010. № 2. С. 112–124.
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среднеазиатского региона, прежде всего из бассейна Сырдарьи, а также
Согда и Семиречья.
Важным событием в деле изучения городища Самосделка является выход в свет в 2011 г. сборника «Самосдельское городище: вопросы изучения и
интерпретации». В этом издании группа исследователей, занимающаяся изучением городища, опубликовала результаты своих работ. Подобный комплексный подход выгодно отличает его от аналогичных изданий, ориентированных на раскрытие одного аспекта материальной культуры памятника.
В указанном сборнике вопросы изучения керамики были затронуты в
статьях руководителей археологических исследований на памятнике Э.Д. Зиливинской1 и Д.В. Васильева2. В этих работах приведена общая характеристика керамического комплекса в рамках обзора основных категорий артефактов.
Одной из статей, вошедших в сборник, является работа, посвященная
публикации предварительной типологии керамики Самосдельского городища3. Результаты анализа гончарного комплекса памятника подтверждают тезис о его синкретичности и выделении как минимум двух компонентов, которые можно связать с болгарами и тюркоязычными кочевниками, пришедшими в Нижнее Поволжье с территории среднеазиатского региона. Кроме того, находками определенных типов сосудов, прежде всего лепных котлов,
подтверждается датировка нижних слоев памятника в пределах IX в.
В 2016 г. выходит в свет несколько публикаций, касающихся отдельных вопросов изучения керамического комплекса Самосдельского городища.
Так, проблеме происхождения отдельных типов посуды посвящена статья,
вышедшая в № 2 журнала «Российская археология»4. Анализ лепной керами1

Зиливинская Э.Д. Раскоп № 1 // Самосдельское городище: вопросы изучения и
интерпретации. Астрахань, 2011. С. 13–35.
2
Васильев Д.В. Некоторые результаты исследований на раскопе № 2 // Самосдельское городище: вопросы изучения и интерпретации. Астрахань, 2011. С. 36–47.
3
Попов П.В. Предварительные итоги изучения керамики Самосдельского городища // Самосдельское городище: вопросы изучения и интерпретации. Астрахань, 2011. С.
60–89.
4
Попов П.В. К вопросу о происхождении некоторых типов керамики Самосдельского городища // Российская археология. 2016. № 2. С. 63–87.
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ки из предматериковых слоев городища приведен в работе, опубликованной
в сборнике материалов VIII Астраханских краеведческих чтений1.
§ 3. Методика классификации керамического комплекса
Самосдельского городища и источниковая база исследования
Приведенный историографический обзор показал, что изучение керамики сопредельных регионов велось с применением целого ряда методик.
Прежде всего, следует отметить классификации, построенные на разделении
керамики в соответствии с ее морфологическими особенностями и характером использования.
В исследованиях конца XX в. широкое применение находит разработанная А.А. Бобринским методика, использование которой позволяет в полной мере рассмотреть и изучить технологические аспекты производства керамики: состав формовочной массы, набор примесей, особенности формирования сосуда, характер применения гончарного круга.
Гораздо реже при исследовании керамических комплексов применяются статистические методы. К неоспоримым достоинствам подобных методических схем следует отнести высокую достоверность выводов, подтверждаемую математическими расчетами. Однако при использовании подобной методологии исследователь выполняет двойную работу: сначала строит классификационную схему на основании каких-либо критериев, а в дальнейшем
проводит расчеты соотношения признаков между собой. Подобные методы
наиболее эффективны при обработке большой выборки достаточно близкого
по своим характеристикам керамического материала, когда статистика показывает, какие изменения носят системный характер, какие признаки должны
рассматриваться как классифицирующие.
Анализируя обоснованность применения той или иной методики для
обработки керамической коллекции Самосдельского городища, следует от1

Попов П.В. Комплекс лепной керамики из предматериковых слоев Самосдельского городища // Астраханские краеведческие чтения. Астрахань, 2016. Вып. VIII. С. 60–65.
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метить, что большую сложность решению этого вопроса придает тот факт,
что выявленный материал в целом является уникальным для Восточной Европы и не имеет прямых аналогов. Это обстоятельство обусловливает постановку задачи определения комплекса истоков и механизма формирования
гончарного комплекса памятника.
Применение простого деления коллекции по морфологическим признакам, без учета технологических особенностей весьма упростит классификацию, оставив без рассмотрения большой объем очень значимой информации.
Анализ самосдельской керамики по методике А.А. Бобринского позволит
восполнить этот пробел. Однако сегодня не имеется достаточного объема исследований керамики сопредельных регионов, которые можно было бы использовать для сопоставления полученных результатов, что создает существенные проблемы для культурно-хронологической интерпретации рассматриваемых материалов и не позволяет определить истоки данного комплекса.
В этой связи особое внимание привлекает методика, разработанная
Т.А. Хлебниковой1 для изучения керамики Волжской Болгарии, в дальнейшем использованная в работах Н.А. Кокориной2. Эта классификационная
схема учитывает как технологические особенности керамики, так и морфологические признаки, а также назначение сосудов.
В соответствии с принципами, положенными в основу данной методики, комплекс керамики Самосдельского городища был разделен на группы.
Их выделение осуществлялось по технологическим признакам посуды: состав примесей в глиняном тесте, качество его промеса. Кроме того, учитывали характер обжига сосуда, применения гончарного круга. При этом эти особенности выделялись на основе визуального осмотра сосудов, без применения специальных приборов.

1

Хлебникова Т.А. Керамика памятников Волжской Болгарии (к вопросу об этнокультурном составе населения). М., 1984.
2
Кокорина Н.А. Керамика Волжской Булгарии второй половины XI – начала XV
вв. Казань, 2002.
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Выделение категорий и типов внутри групп осуществлялось в соответствии с назначением сосудов и их морфологическими характеристиками. Последние определялись на основе промеров основных частей сосудов, а также
высчитанных на их основе соотношений (рис. 1).
Важным аргументом в пользу применения методики Т.А. Хлебниковой
стал тот факт, что основу керамического комплекса Самосдельского городища составляет посуда, соотносимая с болгарскими племенами. Это позволит
сравнить между собой материалы Среднего и Нижнего Поволжья.
Еще одним доводом в пользу использования методики Т.А. Хлебниковой является то, что ее разработка и апробация происходила на керамическом
материале, характеризующимся смешением культурных традиций. Так, в состав населения Волжской Болгарии, помимо собственно болгарского компонента, входили финно-угорские племена, славяне, мордва, с юга и юговостока происходила инфильтрация тюркоязычных кочевников. Комплексный анализ, лежащий в основе данной методики, позволил проследить на основе керамики этническую неоднородность средневолжского населения, выделить и соотнести соответствующие группы посуды. На Самосдельском городище также наблюдается неоднородность рассматриваемых материалов,
что позволяет предположить этнокультурное разнообразие населения.
Успешно примененная на многокомпонентных керамических комплексах
Волжской Булгарии методика Т.А. Хлебниковой дает надежный инструментарий для подтверждения или опровержения данной гипотезы.
Источниковой базой для написания данного диссертационного исследования стал комплекс керамики, полученный при исследовании раскопа
№ 1, а также при изучении верхних слоев раскопа № 2. При написании работы на основе сопоставления стратиграфической ситуации и распространения
кашинной керамики были синхронизированы закрытые комплексы и культурные напластования из обоих раскопов.
В ходе исследования было изучено 1 706 сосудов и их фрагментов. Раскладка материалов по стратиграфическим комплексам приведена в таблице.
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Таблица
Распределение керамического материала по стратиграфическим комплексам
Наименование комплекса
XI–XII штык
IX–X штык
Яма № 24 – сооружение № 9А
Сооружение № 9 – сооружение № 25
Землянка № 1 – сооружение № 5
Комплекс верхних слоев городища

Количество экземпляров
321
303
499
280
156
147

Общая выборка из керамического материала, полученная при исследовании раскопа № 1, гораздо более объемна и исчисляется десятками тысяч
фрагментов. В данном диссертационном исследовании учитывались целые
сосуды, а также крупные профильные фрагменты, по которым может быть
восстановлена форма.
Массовый керамический материал был подвергнут полевой камеральной обработке. Результаты первичного статистического анализа приведены в
работе Д.В. Васильева1, они будут привлечены для сопоставления с результатами, полученными в настоящем исследовании, что позволит оценить обоснованность сделанных выводов.
§ 4. Обзор стратиграфии и планиграфии исследованных участков
Самосдельского городища.
Выделение стратиграфических комплексов
Археологические исследования на Самосдельском городище показали
мощность и насыщенность культурных напластований. Толщина слоя на раскопе № 1 на отдельных участках достигала 3,5 м.
Анализ стратиграфии и планиграфии исследованных участков городища позволяет разделить массив культурного слоя на раскопах № 1 и № 2 на
несколько стратиграфических комплексов. Основой для их выделения стали
1

Васильев Д.В. Методика обработки и общая характеристика массового материала
с Самосдельского городища // Археология Нижнего Поволжья: проблемы, поиски, открытия: мат-лы III-й Международной Нижневолжской археологической конференции. Астрахань, 2010. С. 241–248.
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несколько критериев. Это мощные углистые прослойки, свидетельствующие
о масштабных пожарах, которые происходили на поселении, и разделяющие
культурные слои. Кроме того, в результате анализа планиграфии и стратиграфии памятника выделялись комплексы синхронно существовавших сооружений и закрытых комплексов, совокупность которых давала основание
для выделения стратиграфического комплекса. Важной особенностью, свидетельствующей об обоснованности такого членения, являлась смена строительной техники, которая сопровождала начало функционирования последующего комплекса.
Выделение стратиграфических комплексов помогло дифференцировать
керамику городища и позволило рассматривать посуду, происходящую из
них, как обособленные части общей коллекции. Такой подход существенно
упрощает работу с керамическим материалом памятника, позволяет проследить его изменения.
Важным вопросом является система датировки выделенных стратиграфических комплексов, которая опирается на находки люстровой и кашинной
керамики в средних слоях, а также золотоордынских монет в верхних слоях
памятника. Одним из главных оснований для датировки нижних слоев городища явились находки некоторых очень специфических форм лепных котлов,
аналогии которым обнаружены на памятниках Семиречья. В более позднее
время такие значимые типы посуды выявлены не были.
Наиболее ранним стратиграфическим комплексом на раскопе № 1 стали
нижние слои памятника. Его выделение основано на изучении полевой отчетной документации, а также на личных консультациях с авторами раскопок.
При рассмотрении поднимаемого вопроса следует отметить одну важную особенность, связанную с микрорельефом городища. Как сказано выше,
памятник располагается на естественной возвышенности, вытянутой с северо-востока на юго-запад. Раскоп № 1 был заложен на ее северном склоне, в
связи с чем в его южной части зафиксировано естественное повышение. Эта
особенность обусловливает тот факт, что синхронные слои в южной части
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раскопа имеют большие нивелировочные значения, что создает трудности
при сопоставлении комплексов. Ситуация усугубляется тем, что исследования в северной и южной частях раскопа № 1 велись не синхронно, а со значительным временным интервалом. В связи с этим границы комплекса
«нижних слоев» в южной части раскопа, которая постоянно расширялась в
результате прирезок, имеют иные нивелировочные отметки, чем в северной.
Исследование культурных напластований городища на уровне IX штыка
выявило слой пожарища, перекрывавшего практически всю площадь раскопа1.
Так, было зафиксировано наличие слоев, включающих в себя многочисленные
фрагменты углей, обожженного турлука, а также золистых прослоек. В центральной восточной части раскопа это был темно-серый суглинок с включением турлука и углей, а в юго-западной части прослеживалась серая золистая супесь, переходящая в слоистые отложения серого и желтого суглинка (рис. 2).
Большое значение для выделения нижних слоев как обособленного комплекса имеет резкая смена строительных традиций. Э.Д. Зиливинская отмечает,
что особенностью Самосдельского городища стало весомое количество построек из обожженного кирпича, которые встречаются с I по VIII штыки2. Однако с
уровня IX штыка, после слоя пожарища, кирпичные строения полностью исчезают, при изучении этих слоев фиксируются только турлучные сооружения3.
Остается нерешенным вопрос выделения нижней границы слоя пожара.
Видимо, ликвидация его последствий носила организованный характер: на
всей площади раскопа верхний уровень этого слоя залегает очень ровно, что
свидетельствует о единовременной нивелировке территории4. Перемещение
верхнего слоя пожарища привело к тому, что и на уровне X штыка было зафиксировано большое количество углей и золы, что не позволяет достоверно
определить нижнюю границу слоя пожарища.

1

Зиливинская Э.Д. Раскоп № 1 // Самосдельское городище: вопросы изучения и
интерпретации. Астрахань, 2011. С. 23.
2
Там же. С. 21.
3
Там же. С. 23.
4
Там же.
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Усложняет ситуацию наблюдение, сделанное авторами исследований1
при изучении культурных напластований на уровне XI штыка. По их мнению, здесь имеются следы еще одного пожара, но гораздо меньшего по своим
масштабам, нежели зафиксированный на уровне IX–X штыков. Первоначально при исследовании культурного слоя на XI штыке скопления углей и
золы были интерпретированы как результат нивелировки более позднего пожарища. Однако более детальное изучение стратиграфии раскопа показало,
что это не так, а фиксируемые продукты горения являются свидетельством
более раннего пожара. В пользу этого утверждения свидетельствует стратиграфия некоторых закрытых комплексов. Так, при исследовании округлого,
заглубленного юртообразного жилища в разрезе его заполнения четко прослеживался слой пожара, после которого его котлован превратился в мусорную яму. Через небольшой промежуток времени яма была снивелирована, а
на ее месте был выстроен прямоугольный турлучный дом, который сгорел в
общем пожаре, прослеженном на уровне IX штыка2. После пожара на уровне
XI штыка не происходило такой масштабной нивелировки поверхности пожарища, какую можно было наблюдать в более позднее время. В связи с этим
отмечаются перепады уровня этого слоя, отражающие особенности микрорельефа поселения того времени (рис. 3–4).
Таким образом, представляется логичным и обоснованным выделение
нижних слоев Самосдельского городища как обособленного комплекса.
Верхней его границей является слой пожарища, прослеживаемый на уровне
IX штыка. Сам этот комплекс можно разделить на две части. Дифференцирующей границей слоя здесь выступает пожар, зафиксированный на уровне
XI штыка. Такое деление позволит структурировать керамический материал,
связав результаты его анализа со стратиграфией памятника.
Дополнительным обоснованием для разделения нижних слоев является
анализ строений, исследованных на уровне XI–XII штыков. При исследовании
1

2

Там же. С. 21–23.
Там же. С. 24–25.
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IX–X штыков было установлено, что основным типом сооружения являлся
наземный турлучный дом прямоугольной формы. На уровне XI штыка их количество резко уменьшается, а в слое XII штыка они отсутствуют полностью. В
предматериковых слоях раскопа № 1 было исследовано три юртообразных жилища, видимо, являвшихся основным типом жилых строений в этот период.
Стратиграфический комплекс на уровне XI–XII штыков включает в себя следующие закрытые комплексы: ямы № 95, № 96, № 98–118, № 120,
№ 121, № 123, № 129, № 132, № 133, № 136–138, № 141–143, № 145, № 148–
152, № 154, № 155, № 159, № 161, № 162, № 200–202, № 216, № 218, № 221,
№ 226–228, № 230, № 232–245, № 254–255, № 258, № 260–262, № 265, № 266,
№ 269, № 271, № 292, № 309, № 312–354, сооружение № 24 А, сооружение
№ 24 Б, сооружение № 35, сооружение № 38, сооружение № 39, сооружение
№ 49, а также слои на уровне XI–XII штыков (рис. 5–6).
Стратиграфический комплекс на уровне IX–X штыков включает в себя
следующие закрытые комплексы: яма № 45, яма № 50, яма № 51, яма № 189,
яма № 201, яма № 203, яма № 263, яма № 273, сооружения № 20, сооружение
№ 25, сооружение № 41, сооружение № 42, сооружение № 43, а также слои
на уровне IX–X штыков.
После масштабного пожара, обнаруженного на уровне IX штыка, население начинает обживать развалины. Происходит нивелировка поверхности
городища, пепелищем засыпаются хозяйственные ямы и естественные понижения рельефа. Восстанавливаются ранее существовавшие строения, частично на прежних местах, что было отмечено при исследовании сооружения №
14 в северной части раскопа. Удалось зафиксировать только часть этого комплекса, исследование строения которого показало, что это был деревянный
фахверковый дом, имевший два строительных периода. На нижнем уровне
был выявлен пол, выполненный из желтой глины, на котором располагался
слой древесных углей, что свидетельствует о гибели строения в результате
пожара. Впоследствии дом был восстановлен в существовавших габаритах,
видимо, прежними владельцами. От него также зафиксирован пол из желтой
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глины, поверх которого располагались зола и угли. Таким образом, наглядно
прослеживается факт восстановления жилого дома, погибшего в результате
пожара, следы которого обнаружены на уровне IX штыка.
Важным комплексом, свидетельствующим о продолжении жизни на
памятнике, является яма № 24, расположенная в центральной части раскопа.
Данный комплекс интерпретирован исследователями как обширная хозяйственная яма, но ее относительно правильная прямоугольная форма свидетельствует о том, что это остатки турлучного дома, заглубленного в землю.
После его разрушения котлован жилища был частично засыпан и использовался как свалка, при этом, видимо, намеренно были разрушены стены жилища, а его остатки снивелированы. Указанный факт, а также расположение
здесь свалки обусловило возникновение существенных трудностей при изучении и интерпретации данного комплекса.
Западнее ямы № 24 была зафиксирована яма № 21, также являющаяся
остатками заглубленного в землю, турлучного жилого строения, первоначально принятого исследователями за хозяйственную яму. После того как это
жилище было заброшено, его остатки снивелировали и также превратили в
хозяйственную яму.
Непростая планиграфическая ситуация сложилась в южной части раскопа, где также было выявлено несколько жилищ и хозяйственных ям, функционирование которых происходило после пожара, остатки которого зафиксированы на уровне IX штыка. Однако основным комплексом в данной части
раскопа являлось сооружение № 9, представлявшее собой многокомнатный
жилой дом, построенный из обожженного кирпича вторичного использования. Этот дом существовал длительное время и имел несколько строительных периодов. При его возведении строители произвели масштабную нивелировку, в связи с чем сооружения, относящиеся к периоду обживания пожарища, оказались практически полностью разрушенными.
Строительство сооружения № 9 также происходило на пожарище, о
чем свидетельствуют фундаментные траншеи, устроенные под стенами стро55

ения. Их устройство было связано с невозможностью возведения стен дома
на рыхлом слое пепелища, так как без фундамента они могли бы просесть.
Таким образом, сооружение № 9 появилось несколько позже вышеописанных
комплексов, но определенный период времени они существовали синхронно.
Первому строительному периоду этого строения исследователи памятника
присвоили обозначение – сооружение № 9А.
Культурные напластования, перекрывающие слой пожарища, могут быть
объединены в стратиграфический горизонт «яма № 24 – сооружение № 9А».
Обозначим его объекты: яма № 25, яма № 29, яма № 33, яма № 37, яма № 38,
яма № 40, яма № 41, яма № 44, яма № 168, яма № 175, яма № 177, яма № 179,
яма № 182, яма № 188, сооружение № 14, сооружение № 17, сооружение № 26,
сооружение № 27, сооружение № 28, сооружение № 29, сооружение № 30, сооружение № 31. Кроме того, в этот комплекс должны быть включены участки
культурного слоя 97–102 / 97–98 на уровне VIII штыка (рис. 7).
Следующий стратиграфический комплекс связан со вторым этапом существования сооружения № 9. Как отмечалось выше, оно представляло собой
многокомнатный дом, построенный из обожженного кирпича вторичного использования. Этот дом существовал длительное время и имел несколько
строительных периодов. В рассматриваемом стратиграфическом комплексе
он являлся основным строением и был возведен на конструкциях более раннего сооружения № 9А. В результате его изучения было установлено, что при
проведении масштабной реконструкции строения, позволившей выделить два
комплекса, на 30 см был повышен уровень пола, произведена внутренняя перепланировка, а также, видимо, были пристроены новые помещения. Во дворе сооружения № 9 появилось сооружение № 23, интерпретированное исследователями как землянка. Однако, возможно, это было еще одно помещение
с погребом, который был перекрыт деревянными досками, образующими
пол. В любом случае, данные комплексы существовали синхронно.
Еще одним интересным объектом является сооружение № 25. Оно было построено несколько позже сооружения № 9, но функционировало с ним
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параллельно. Сооружение № 25 представляло собой двухкомнатный дом,
возведенный из обожженного кирпича вторичного использования, причем
одна из комнат имела погреб, обложенный сырцовым кирпичом.
Помимо описанных комплексов, в стратиграфический горизонт «сооружение № 9 – сооружение № 25» могут быть включены следующие комплексы:
яма № 12, яма № 13, яма № 14, яма № 15, яма № 16, яма № 17, яма № 19, яма
№ 22, яма № 23, яма № 25, яма № 26, яма № 30, яма № 31, яма № 48, яма № 49,
сооружение № 10, сооружение № 16, печь № 1, печь № 2, а также участки культурного слоя 97–102 / 97–98 на уровне V–VII штыков (рис. 8–9).
После запустения большого сооружения № 9, длительное время являвшегося центром этой части городища, появляется примечательный комплекс,
состоящий из сооружений № 1, № 4, № 5 (наземные дома) и землянки № 1.
Данные строения существовали синхронно, их выходы смотрели на небольшую площадь в центральной части раскопа, образовывая подобие квартала.
Наиболее примечательным объектом среди них являлась землянка № 1, прорезавшая западную часть сооружения № 9. Данное жилое сооружение существовало длительное время и имело несколько строительных периодов. Помимо
упомянутых комплексов, к этому стратиграфическому горизонту следует отнести культурный слой, исследованный на уровне III–IV штыков (рис. 10).
В 2006 г. начались работы на раскопе № 2, расположенном к югу от
раскопа № 1. В настоящее время исследования здесь не завершены, однако в
обработку были включены материалы из верхних слоев раскопа.
Анализ стратиграфии и планиграфии раскопа № 2 показывает ситуацию, несколько отличающуюся от сложившейся на раскопе № 1. Прежде всего, это связано с формированием и функционированием улицы, проходящей
в северной части раскопа с северо-востока на юго-запад, определившей архитектурный облик данного участка городища, так как именно вокруг нее
группируются наиболее значительные строения. Это определило более длительный период существования основных сооружений, нежели на раскопе
№ 1. Существование улицы накладывало ограничения на перенос существу57

ющих и строительство новых строений, в связи с чем на протяжении большого периода сохранялась структура и планировка этого района.
Так как на раскопе № 2 анализируются верхние слои, критерием для выделения слоев, синхронных объектам на раскопе № 1, явилось распространение люстровой керамики. В материалах раскопа № 2 выявлено значительное
количество фрагментов указанной посуды, большее, нежели в коллекции раскопа № 1. Эти находки позволяют относительно точно датировать определенные комплексы и слои городища и отнести их ко второй половине XII–XIII вв.
Сооружения на раскопе № 2 в силу обозначенных причин функционировали более длительный срок, в связи с чем отнесение ряда комплексов к
указанному стратиграфическому горизонту возможно только на определенном уровне. Так, наиболее крупное строение, располагавшееся в центральной
части раскопа № 2, сооружение № 5 можно отнести к данному горизонту
только на поздней стадии его существования. Синхронно с ним на раскопе
существовали следующие комплексы: сооружение № 12, сооружение № 13,
сооружение № 14, сооружение № 21, сооружение № 22, сооружение № 23,
сооружение № 24, сооружение № 25, сооружение № 26, сооружение № 27,
тандыр № 8, тандыр № 9, тандыр № 10, тандыр № 11, тандыр № 13, тандыр
№ 14, тандыр № 15, тандыр № 16, тандыр № 17, тандыр № 18, тандыр № 19,
траншея № 1, яма № 34, яма № 38, яма № 40, яма № 43, яма № 44, яма № 45,
яма № 46, яма № 49, яма № 51, яма № 52, яма № 55, яма № 56, яма № 58, яма
№ 61, яма № 62, яма № 63, яма № 64, яма № 68, яма № 71, яма № 72, яма
№ 73, яма № 76, яма № 81, яма № 87, очаг № 2, очаг № 3, а также участки
культурного слоя на уровне V, VI, VII штыков (рис. 11–15).
Анализ стратиграфии и планиграфии раскопов № 1 и № 2 позволяет
достаточно уверенно выделить верхние культурные напластования в обособленный стратиграфический комплекс. Основанием для этого служат определенные изменения, а также находки монет Золотой Орды, позволяющие уверенно датировать данный комплекс концом XIII – серединой XIV в.
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На раскопе № 1 наблюдается забвение традиции возведения долговременных жилых сооружений – сооружение № 9, землянка № 1. Основным типом домов становится небольшой однокомнатный турлучный дом, который
мог быть заглублен, с суфой и встроенными в нее небольшими канами. Эти
дома были недолговечны и часто перестраивались. Сама перестройка заключалась в полной разборке дома и возведении на его месте нового, что обусловливает высокую насыщенность культурного слоя и сложность в прослеживании конструкций сооружений.
На раскопе № 2 комплекс верхних слоев выделяется еще более отчетливо: он отделен от нижележащих горизонтов слоем пожара и слоем кратковременного запустения, после которого строения, зафиксированные на
уровне комплекса «землянка № 1», не восстанавливаются, а поверх них строятся однокомнатные турлучные дома. Важным критерием выделения данного
стратиграфического горизонта являются находки золотоордынских монет, позволяющих датировать его XIV в.
К стратиграфическому комплексу верхних слоев на раскопе № 1 относятся сооружение № 2, участки культурного слоя на уровне I, II штыков (рис.
16). На раскопе № 2 в рамках данной выборки учитывались сосуды, обнаруженные в яме № 1, а также в слоях на уровне I–IV штыков. Помимо этого, в
состав выборки были включены сосуды из подъемного материала (рис. 17).
Анализ стратиграфии и планиграфии памятника дает основание для
выделения ряда стратиграфических комплексов, что позволяет структурировать массив находок, обнаруженных при раскопках, в том числе керамику.
Подобный подход предоставляет возможность проследить изменения, происходившие в керамическом комплексе на протяжении периода существования
памятника, более точно датировать материалы, так как керамика в этом случае может быть определена путем сопоставления стратиграфических данных
и аналогий предметов. В связи с этим можно обоснованно утверждать, что
разделение находок из разных стратиграфических комплексов является важным элементом структурирования керамической коллекции городища.
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ГЛАВА II. КЕРАМИКА НИЖНИХ СЛОЕВ
САМОСДЕЛЬСКОГО ГОРОДИЩА
Как отмечено ранее, анализ стратиграфии и планиграфии раскопа № 1
дает основание для выделения комплекса нижних слоев памятника. В свою
очередь, он делится на слои на уровне XI–XII и IX–X штыков. Керамика этих
уровней будет рассмотрена отдельно.
§ 1. Керамический комплекс из слоев на уровне XI–XII штыков
При анализе керамики из данного комплекса были учтены фрагменты и
целые сосуды в количестве 321 штуки. Анализ этой выборки посуды позволил выделить четыре группы керамики на основании технологических особенностей и характеристик глиняного теста. Дальнейшую градацию выделенных групп осуществляли в соответствии с функциональным назначением
сосудов и их морфологическими особенностями.
ГРУППА I
Керамика данной группы выполнена на гончарном круге, характеризуется слабой запесоченностью теста, окислительным обжигом, при котором
черепок приобретал красный и желто-оранжевый цвета. Помимо песка, в состав теста добавляли небольшое количество органических примесей, например, навоза. Довольно редко встречается добавление в тесто иных отощителей – мелкодробленого шамота и толченой раковины.
Группа I наиболее многочисленна в выборке из рассматриваемого комплекса, насчитывает 214 единиц, что составляет около 66,7 %.
В указанной группе представлен широкий ассортимент разнообразной
по назначению посуды: кувшины, кружки, горшки, миски, блюда, чашевидные формы, корчаги. Всю керамику этой группы следует отнести к столовым
или тарным формам.
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Категория 1. Кувшиновидные формы
В категорию 1 вошли четыре отдела: кувшины, кружки, кубышки,
кринки-маслобойки. Доля этой категории в выборке из группы составляет
62,3 %, а из общей выборки – 42 %.
Отдел 1. Кувшины
Гончарные кувшины являются одной из самых распространенных форм
керамики на Самосдельском городище. В составе рассматриваемого комплекса учтено 98 экземпляров. Доля кувшинов в выборке из категории составляет 73,3 %.
Тип 1. Столовые кувшины: тулово с выделенным ребром, венчик валикообразный. От горловины на плечико сосуда опущена вертикальная петлевидная ручка, овальная в сечении. Диаметр венчика составлял 5 см, диаметр
тулова – 12–15 см (рис. 18, 1–3). Кувшины этого типа представлены отдельными экземплярами (2 экз.), их доля в выборке из отдела составляла около
2 %. Тулово сосуда отделано вертикальным полосчатым лощением.
Тип 1: Д1 : Д = 30–45 %, Н3 : Н = 45–55 %, Н : Д = 85–100 %, Н1 : Н =
30–40 %, Н3 : Д1 = 120–140 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Кувшины с ребром на тулове зафиксированы в керамике Биляра1. Характерная форма тулова кувшинов, наличие резкого перехода, оформленного
ребром, указывает на то, что их прототипом послужили металлические формы. Традиция изготовления керамических подражаний металлическим сосудам была широко распространена на территории Согда2. Так, в материалах
Пайкенда обнаружен кувшин, имитирующий металлический прототип. Как и
у самосдельских сосудов, на указанном образце фиксируется резкий переход
от плечиков в тулово3.

1

Кочкина А.Ф. Гончарная посуда // Посуда Биляра. Казань, 1986. Рис. 2, 2, 3.
Маршак Б.И. Влияние торевтики на согдийскую керамику VII–VIII вв. // Труды
Государственного Эрмитажа. Л., 1961. Т. V. С. 177–201.
3
Мухамеджанов А.Р., Адылов Ш.Т., Мирзаахмедов Д.К., Семенов Г.Л. Городище
Пайкенд. К проблеме изучения средневекового города Средней Азии. Ташкент, 1988.
С. 166. Рис. 17/12.
2
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Тип 2. Столовые кувшины: тулово высокое, яйцевидной формы, венчик
утолщенный, округлый в сечении. От горловины на плечико сосуда опущена
вертикальная петлевидная ручка, овальная в сечении. Диаметр венчика составлял 5 см, диаметр тулова – 15–17 см (рис. 18, 4–7). Данный тип кувшинов
получил широкое распространение в материалах памятника, их доля в выборке из отдела составляет около 36,8 %. Тулово и горловина большей части
сосудов отделывалась вертикальным полосчатым лощением. Встречается орнаментация в виде парных каннелюр, располагавшихся на плечике сосуда.
Тип 2: Д1 : Д = 30–35 %, Н3 : Н = 35–45 %, Н : Д = 75–85 %, Н1 : Н =
30–40 %, Н3 : Д1 = 120–140 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Аналогии кувшинам данного типа находятся в материалах Волжской
Болгарии. Т.А. Хлебникова отмечала распространение подобных форм на
средневолжских памятниках в начале X в. Эти сосуды исследователь включала в I этнокультурную группу и интерпретировала как посуду местного
болгарского населения1. Так, подобные кувшины зафиксированы в коллекции Биляра, в материалах центральной части городища2, а также в комплексе
«Караван-сарая»3. Слои, в которых обнаружены эти формы, датируются первой половиной X в. Похожий кувшин был обнаружен в керамике городища
Джанкент в низовьях Сырдарьи. Представленный сосуд был найден в слоях,
относящихся к IX4 в.
Тип 3. Столовые кувшины с туловом реповидной формы, венчик валикообразный. От горловины на плечико сосуда опущена вертикальная петлевидная ручка, овальная в сечении. Диаметр венчика составлял 5 см, диаметр
тулова – 10–12 см (рис. 19, 1, 2). Данные сосуды не столь распространены в

1

Хлебникова Т.А. Керамика памятников Волжской Болгарии: к вопросу об
этнокультурном составе населения. М., 1984. С. 133, 139. Рис. 22, 12.
2
Кокорина Н.А. Керамика Волжской Булгарии второй половины XI – начала XV
века. Казань, 2002. Рис. 27, 2, 4.
3
Исследования Великого города. М., 1976. Рис. 53, 1, 3, 4, 6.
4
Курманкулов Ж.К., Аржанцева И.А., Зиливинская Э.Д., Рузанова С.А., Сыдыкова
Ж.Т. Материалы Джанкентской археологической экспедиции. Кызыл-Орда, 2007. С. 47.
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материалах памятника, нежели кувшины предыдущего типа, их доля в рамках отдела составляет около 9,2 %.
Тип 3: Д1 : Д = 40–50 %, Н3 : Н = 40–50 %, Н : Д = 85–100 %, Н1 : Н =
30–40 %, Н3 : Д1 = 100–120 %, Н3 : Н4 = 200 %.
На материалах памятников Волжской Болгарии Н.А. Кокорина выделяла сходные по форме кувшины в тип 4, отмечая их появление в Биляре в слоях XI1 в. Также аналогичное по форме и параметрам тулово зафиксировано
на кувшинах-афтобах из нижних слоев городища Орен-кала, расположенного
в Азербайджане2.
Тип 4. Тарные кувшины с объемным округлым туловом, венчик утолщен, округлый в сечении. От горловины на плечико сосуда опущена вертикальная петлевидная ручка, овальная в сечении. Диаметр венчика составляет
5–8 см, диаметр тулова – 18–22 см (рис. 19, 3). Доля кувшинов этого типа в
рамках отдела составляет около 15,3 %.
Тип 4: Д1 : Д = 25–45 %, Н3 : Н = 30 %, Н : Д = 90–110 %, Н1 : Н = 30–
40 %, Н3 : Д1 = 80–100 %, Н3 : Н4 = 200 %.
В отличие от предыдущих, этот тип кувшинов использовался как тарный сосуд для хранения воды. На это указывает более объемное, округлое
тулово. Сходные по форме сосуды Н.А. Кокорина относила к типу 5 кувшинов, отмечая их находки в Биляре и Болгаре в слоях XI3 в. Рассматривая вопрос происхождения этого типа, исследователь подмечала их сходство с керамикой юго-восточных истоков. В то же время очевидно общее сходство
этих кувшинов с сосудами типа 2, особенно это наглядно видно при сопоставлении венчиков, горловин. Видимо, формирование форм типа 4 связано с

1

Кокорина Н.А. Керамика Волжской Булгарии второй половины XI – начала XV
века. Казань, 2002. С. 59. Рис. 27, 6.
2
Ахмедов Г.М. Неполивная керамика Орен-Кала IX–XIII вв. (По материалам раскопок 1953–1955 гг.) // Материалы и исследования по археологии СССР. № 67. М., 1959.
Т. I. С. 213. Табл. X, 7.
3
Кокорина Н.А. Керамика Волжской Булгарии второй половины XI – начала XV
века. Казань, 2002. Рис. 27, 6.
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утилитарными потребностями населения, которое нуждалось в посуде большего объема, но не хотело отказываться от ее привычного облика.
Тип 5. Тарные кувшины: тулово объемное, высокое. Зафиксировано
несколько форм венчика: 1) валикообразный, округлый в сечении; 2) утолщенный, подпрямоугольный в сечении; 3) утолщенный, округлый в сечении,
сверху затертый, край косо срезан вовнутрь. Диаметр венчика составляет 10–
13 см, диаметр тулова – 22–27 см (рис. 19, 4). Объем тулова имеет большие
размеры, нежели предыдущие типы. Это связано с тем, что данные сосуды использовались как тарные формы для хранения воды и иных жидкостей. На это
указывают часто встречающиеся на сосудах некоторые специфические черты:
нависающий над горлом край венчика, позволяющий избежать расплескивания, борозды и прорезные линии на внешней стороне венчика, используемые
для подвязывания устья кувшина тканью. Эти кувшины являются одним из
наиболее часто встречающихся типов керамики, в выборке из отдела их доля
составляет около 35,7 %.
Тип 5: Д1 : Д = 40–50 %, Н3 : Н = 30–35 %, Н : Д = 100–120 %, Н1 : Н =
35–40 %, Н3 : Д1 = 65–80 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Аналогии этим формам находятся на памятниках Волжской Болгарии, где
они появляются в конце X1 в. Их появление Т.А. Хлебникова и Н.А. Кокорина
связывали с влиянием среднеазиатских мастеров2. Сходные по форме и общим
пропорциям кувшины обнаруживаются на памятниках среднеазиатского региона: на городище Дунгчатепе в Уструшане3, в материалах древнего Мерва4.
Тип 6. Столовый кувшин, относительно общих пропорций сосуда тулово сосуда маленькое, округлой формы. Венчик с выделенным сливом, от гор1

Там же. С. 60. Рис. 28, 7.
Хлебникова Т.А. Керамика памятников Волжской Болгарии: к вопросу об этнокультурном составе населения. М., 1984. С. 139; Кокорина Н.А. Керамика Волжской Булгарии второй половины XI – начала XV в. Казань, 2002. С. 60.
3
Средняя Азия и Дальний Восток в эпоху средневековья. Средняя Азия в раннем
средневековье. М., 1999. Таб. 80, 6, 8, 9; Беленицкий А.М., Бентович И.Б., Большаков О.Г.
Средневековый город Средней Азии. Л., 1973. Рис. 30.
4
Беленицкий А.М., Бентович И.Б., Большаков О.Г. Средневековый город Средней
Азии. Л., 1973. Рис. 34.
2
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ловины на тулово опущена вертикальная петлевидная ручка (рис. 19, 5, 6).
Этот тип представлен в нижних слоях городища единственным экземпляром,
доля в выборке из отдела составляет 1 %.
Тип 6: Д1 : Д = 57 %, Н3 : Н = 66 %, Н : Д = 85 %, Н1 : Н = 50 %,
Н3 : Д1 = 100 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Оформление верхней части сосудов сближает их с широкогорлыми
кувшинами со сливом и реповидным туловом, распространенными в материалах средневековых городищ Северного Кавказа1. В то же время тулово и общие пропорции рассматриваемого сосуда резко отличаются от северокавказских аналогов. Видимо, данный тип представляет собой местное подражание
образцам с территории Кавказского региона, что свидетельствует о наличии
этнокультурных контактов населения Самосдельского городища с обозначенной областью. Этот тезис подтверждается находкой сероглиняного гончарного
кувшина, обнаруженного при обследовании траншей силосных ям, повредивших культурный слой памятника. Этот сосуд идентичен кувшинам, распространенным на Северном Кавказе (рис. 19, 7). Возможно, стоит говорить о его
прямом попадании на Самосдельское городище с территории этого региона.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Наиболее широкое распространение среди сосудов данной категории
получила отделка в виде вертикального полосчатого лощения. Подобный декор встречается на кувшинах всех типов, за исключением типа 6. Лощение
получает широкое распространение в керамике Северного Кавказа салтовомаяцкой культуры Волжской Болгарии.
Традиционно исследователи отмечают прикладное значение подобного
приема отделки, связанного с необходимостью уплотнить поверхность черепка с целью минимизации диффузии жидких веществ. Также лощение было
призвано придать керамическим сосудам блеск, характерный для металлических форм. Однако на самосдельских сосудах практическая значимость данно1

Магомедов М.Г. Образование Хазарского каганата (по материалам археологических исследований и письменным данным). М., 1983. Рис. 30, 31.
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го технологического приема полностью утрачена. Лощение на сосудах поверхностное, очень разреженное. Более того, достаточно широко встречаются
столовые формы, на которые лощение нанесено после того, как их поверхность подверглась финальной отделке. Обычно это затирка кожей или тканью
по сырому тесту. Уже после высыхания на тулово и горловину готового образца наносилось неглубокое разреженное лощение. Так, на отдельных экземплярах керамики видны повреждения поверхности, «продиры», свидетельствующие о том, что лощение наносилось после полного высыхания сосуда.
После обжига лощеные полосы приобретают иной цвет, чем поверхность сосуда.
Таким образом, лощение в керамике Самосдельского городища следует
рассматривать как рудиментарный элемент. Его нанесение было архаичной,
но устойчивой традицией. Помимо этого, анализ случаев нанесения лощения
позволяет говорить о том, что семантика этого декора приобретает характер
орнаментального мотива. Видимо, здесь прослеживается начало этого процесса, получившего развитие в более позднее время.
Часто на кувшинах данной группы встречается ангобирование. Зафиксировано применение жидкого ангоба серого, серо-зеленого цвета, который
наносился тканью или мочалом сверху вниз, неравномерно, с оставлением
подтеков. В основном пятна ангоба фиксируются в районе горла и верхней
части кувшина.
Данный прием декоративной отделки не характерен для гончарства восточноевропейского региона. Гораздо шире ангобирование встречается в керамике Средней Азии. Так, для посуды Согда оно являлось характерным
приемом отделки. Более того на кувшинах и кружках из материалов данного
памятника зафиксировано нанесение жидкого ангоба в верхней части сосуда,
вокруг горла1. Последняя характеристика является важной для понимания
истоков традиции нанесения ангоба как способа художественной отделки.
1

Маршак Б.И. Керамика Согда V–VII веков как историко-культурный памятник
(К методике изучения керамических комплексов). СПб., 2012. Илл. 40.
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Следует особо остановиться на вопросе происхождения кувшинов типов 1, 2, 4, получивших наибольшее распространение в материалах памятника. Эти сосуды сближает общность основных морфологических характеристик, что указывает на их единое происхождение. Приведенные выше аналогии очерчивают круг памятников, на которых сходные кувшины параллельно
сосуществовали в период бытования данных типов на Самосдельском городище. При этом обзор керамики сопредельных территорий не дает материалов, которые могли бы рассматриваться как исходные формы для исследуемых сосудов. В связи с этим можно предположить, что указанные типы
оформились непосредственно в Нижневолжском регионе как подражание металлическим кувшинам, известным на территории Средней Азии. В пользу
этого предположения говорят находки кувшинов первого типа, которые являются связующим звеном между керамическими сосудами и металлическими образцами. Так, тулово одного из сосудов данного типа (рис. 18, 3) имитирует металлический аналог, однако оно уже имеет сглаженные плечики, в
которых угадываются формы сосудов типа 2. Основной причиной подобных
трансформаций является увеличение объема тулова, связанное с хозяйственными потребностями населения. Как было отмечено, вертикальное полосчатое лощение как наиболее распространенная отделка сосудов этих типов является попыткой имитировать блеск металлической посуды, что еще раз указывает на истоки формирования данных типов.
При этом необходимо отметить ряд важных особенностей. Анализ
морфологии среднеазиатских глиняных подражаний металлическим сосудам
показывает, что при их изготовлении мастера-гончары пытались добиться
высокой степени сходства с оригиналами. Так, они воспроизводили в глине
металлические заклепки – характерную отделку поверхности сосудов. Однако этих элементов не наблюдается на сосудах, обнаруженных на Самосдельском городище. Подобное несоответствие может быть объяснено тем, что
ремесленники, производившие эту посуду, были знакомы не с металлическими образцами, а с их глиняными репликами. Это объясняет сложившуюся
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на памятнике ситуацию, когда основные морфологические характеристики
кувшинов указывают на их связь с металлическими формами, но отсутствие
некоторых характерных деталей свидетельствует об опосредованном характере этого взаимодействия.
Отдел 2. Кружки
Гончарные кружки, использовавшиеся, прежде всего, как столовые
формы, являются одной из самых распространенных категорий посуды на
городище. Всего выделяется четыре типа этих сосудов, которые являются
одной из самых распространенных категорий посуды, их доля в категории
составляет 20,8 % (28 экз.).
Тип 1. Столовые сосуды: тулово раздутое, реповидной формы. Венчик
округлый или косо срезанный вовнутрь, от горловины на плечико опущена вертикальная петлевидная ручка. Диаметр венчика в среднем составлял 8–10 см,
диаметр тулова – 10–15 см (рис. 19, 8–15). Подобные кружки превалируют в
данном отделе, их доля составляет 78,6 %.
Тип 1: Д1 : Д = 60–65 %, Н3 : Н = 70–75 %, Н : Д = 75–100 %, Н1 : Н =
35–50 %, Н3 : Д1 = 80–100 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Подобные формы в X–XI вв. получают широкое распространение на памятниках Волжской Булгарии. Т.А. Хлебникова считает, что эти формы являются результатом развития в болгарской среде аналогичных сосудов, обнаруживаемых в керамике салтово-маяцкой культуры и северокавказских алан1.
В то же время очень близкие аналогии кружкам этого типа обнаруживаются в
керамике городища Красная речка, в Семиречье. Здесь найдены сосуды с
приземистым туловом, широкой спрямленной горловиной2. Подобные кружки датируются в Семиречье VII–VIII вв. Также находки аналогичных сосудов

1

Хлебникова Т.А. Керамика памятников Волжской Болгарии: к вопросу об
этнокультурном составе населения. М., 1984. С. 91–93. Рис. 55, 13, 14.
2
Байпаков К.М., Горячева В.Д. Семиречье // Средняя Азия и Дальний Восток в эпоху средневековья. Средняя Азия в раннем средневековье. М., 1999. С. 161. Таб. 103, 2, 8.
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зафиксированы в позднейших комплексах городища Еркурган в Южном
Согде, датируемых второй половиной VIII – первой половиной IX1 в.
Тип 2. Столовые сосуды: тулово раздутое, округлой формы, венчик
отогнут наружу, донце на поддоне. От горловины на плечико опущена вертикальная петлевидная ручка. Диаметр венчика составлял 7–9 см, диаметр тулова – 13–18 см (рис. 20, 1, 2). Доля подобных кружек в выборке из отдела –
10,7 % (3 экз.).
Тип 2: Д1 : Д =50–55 %, Н3 : Н = 35–45 %, Н : Д = 90–100 %, Н1 : Н =
40–50 %, Н3 : Д1 = 75–85 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Сосуды этого типа богато орнаментировались: на тулово сосуда наносили вертикальное, сетчатое лощение, каннелюры, на тулове и ручке фиксируются налепы-пуговки. Судя по всему, данные кувшинчики являются подражаниями металлическим образцам. Очень близкие по форме сосуды обнаруживаются в коллекции сасанидского серебра Государственного Эрмитажа2.
На факт такого подражания указывает и характер отделки кувшинчиков в виде горизонтального, вертикального и сетчатого лощения.
Тип 3. Столовые сосуды: тулово биконической формы. Венчик заглаженный, горловина слабо выделенная, от горловины на плечико опущена вертикальная петлевидная ручка. Диаметр венчика в среднем составлял 11–14 см,
тулова – 15–20 см (рис. 20, 3–5). Доля этих сосудов в выборке из отдела составляет около 10,7 % (3 экз.).
Тип 3: Д1 : Д = 70–80 %, Н3 : Н= 35 %, Н : Д = 80–90 %, Н1 : Н = 30 %,
Н3 : Д1 = 30 35 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Наблюдается общее сходство кувшинчиков этого типа с аналогичными
формами столовой посуды салтово-маяцкой культуры3. Сосуды с биконическим туловом и петлевидными ручками на ребре зафиксированы в керамике

1

Исамиддинов М.Х., Сулейманов Р.Х. Еркурган (стратиграфия и периодизация).
Ташкент, 1984. С. 131–133. Рис. 48, 28, 29.
2
Орбели И.А., Тревер К.В. Сасанидский металл. Художественные изделия из
золота, серебра и бронзы. М.-Л., 1935. таб. 53.
3
Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981. Рис. 46, 1, 3, 20, 27.
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Краснореченского городища, где они датируются VII–VIII1 вв. Также сходные
по форме образцы зафиксированы в Пенджикенте, в слоях, датируемых VII2 в.
Как было показано на примере кувшинов типа 1, тулово с выделенным
перегибом-ребром было изначально характерно для сосудов, выполненных из
металла. В этой связи с этим можно предположить, что подобные кувшинчики с биконическим туловом являются подражаниями металлическим образцам. Видимо, эта традиция изготовления пришла с востока, из среднеазиатского региона, так как именно здесь изготовление гончарных подражаний
металлическим образцам получило широкое распространение.
Отдел 3. Кубышки
Кубышки – гончарные сосуды, вероятно, столового назначения, выделяется только один тип.
Тип 1. Столовые формы: тулово раздутое, бочонковидное, венчик заглажен, скошен вовнутрь, горловина отсутствует. Подобные кубышки обнаружены только во фрагментах, в связи с этим не представляется возможным
указать все их морфологические характеристики (рис. 20, 6, 7). Всего учтено
пять единиц этих сосудов, доля которых в объеме категории составляет около 3,7 %. Кубышки богато орнаментировались: вертикальное, сетчатое лощение, каннелюры и т.д.
Сходные по форме и отделке сосуды обнаруживаются в раннесредневековой керамике Чача3. На среднесырдарьинских формах зафиксированы вертикальные петлевидные зубчатые ручки, располагавшиеся на тулове сосудов.
Отдел 4. Кринки-маслобойки
Данный отдел объединяет несколько специфических сосудов, идентификация которых представляет определенные сложности. Они сочетают в себе объемное округлое тулово, более характерное для горшка или корчаги, а
1

Байпаков К.М., Горячева В.Д. Семиречье // Средняя Азия и Дальний Восток в эпоху средневековья. Средняя Азия в раннем средневековье. М., 1999. С. 161.
2
Распопова В.И., Шишкина Г.В. Согд // Средняя Азия и Дальний Восток в эпоху
средневековья. Средняя Азия в раннем средневековье. М., 1999. Табл. 26, 6.
3
Буряков Ю.Ф., Филанович М.И. Чач и Илак // Средняя Азия и Дальний Восток в
эпоху средневековья. Средняя Азия в раннем средневековье. М., 1999. Табл. 46, 41.
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также широкую и высокую горловину, которая более присуща кувшинообразным формам. Анализ этих особенностей позволяет предположить, что эти
сосуды использовались для работы с молоком: сквашивание, снятие сливок,
приготовление масла. Подобная специализация была присуща особому типу
керамики – кринкам, которые могли иметь очень разную форму.
Вероятно, для взбивания масла была необходима высокая горловина,
которая предохраняла молоко от расплескивания. Кувшины-маслобойки зафиксированы в керамике Дагестана XIX – начала XX1 в. Эти сосуды сильно
отличаются от самосдельских образцов, однако также имеют высокую и широкую горловину.
В связи с этим, учитывая назначение рассматриваемых сосудов как специализированных форм для работы с молоком, можно применить к ним название кринка-маслобойка, как наиболее полно отражающее их функциональное
назначение.
Сосуды этого отдела не получают широкого распространения в керамике памятника, среди них выделяется один тип.
Тип 1. Тулово округлое, венчик утолщенный, округлый в сечении, горловина прямая, цилиндрическая. На тулове располагается вертикальная петлевидная ручка. Диаметр венчика составляет 10 см, тулова – 20 см (рис. 20, 8, 10).
Доля этих сосудов в выборке из категории – около 2,2 % (3 экз.).
Тип 1: Д1 : Д = 50 %, Н3 : Н = 35 %, Н : Д = 70 %, Н1 : Н = 45 %,
Н3 : Д1 = 50 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Среди аналогий подобным кринкам можно отметить сосуды из драгоценных металлов, обнаруженных в Копенском чаатасе, Курайском могильнике2. Несмотря на то, что последние были парадными столовыми формами, они
имеют характерные элементы: широкую горловину, объемное тулово. Вероятно, самосдельские и металлические сосуды являются вариациями традиционной для кочевников формы молочной посуды. Учитывая тот факт, что иные
1

ГБУ «Дагестанский музей изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой», Номер ГК: 002002501, Инв. номер: Кер 675.
2
Киселев С.В. Древняя история Южной Сибири. М., 1951. Таб. LII, 4, LV, 3.
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типы посуды с памятника, являющиеся подражаниями металлическим образцам, находят аналогии в керамике Средней Азии, можно предположить, что
формирование данного типа также происходило на территории этого региона.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
На кружках и кринках, как и на кувшинах, распространено вертикальное полосчатое лощение. Реже лощение бывает горизонтальным или сетчатым. Чередование типов лощения на разных зонах сосудов может создавать
орнаментальные композиции, как, например, на кружках типа 2.
Распространение лощения как основного приема отделки сосудов, возможно, связано с тем, что целый ряд типов кружек и кринки сформировались
как подражания металлическим сосудам. В то же время, как было отмечено
ранее на примере кувшинов, лощение на самосдельских сосудах утратило изначальный смысл, его нанесение носило характер архаичной традиции.
Категория 2. Горшковидные сосуды
В данной категории, довольно немногочисленной – всего 19 экземпляров, определены два отдела: горшки и корчаги. Доля горшковидных сосудов
в выборке из группы I составляет 8,6 %, а в общей выборке – 5,9 %.
Отдел 1. Горшки
Изучение гончарных горшков показывает, что формы, выявленные в
слоях на уровне XI–XII штыков, не использовались в качестве кухонной посуды. Об этом свидетельствует отсутствие нагара, характерного для сосудов,
используемых для приготовления пищи. Все они были, прежде всего, столовыми, тарными формами, необходимыми для хранения продуктов питания
каждодневного потребления, а также готовой пищи. Таким образом, можно с
уверенностью утверждать, что потребности населения в сосудах кухонного
назначения полностью покрывались за счет использования котлов и лепных
горшков, что является наглядным доказательством сохранения кочевнических традиций в среде жителей городища. Доля горшков в выборке из категории составляет около 26,4 %.
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Тип 1. Столовые сосуды, тулово шаровидное. Венчик валикообразный,
на плечике сосуда располагается петлевидная ручка. Диаметр венчика данных
горшков в среднем составляет 10 см, диаметр тулова – 15 см (рис. 20, 9, 11).
Судя по всему, эти горшки использовались для хранения и переработки молочных продуктов. Доля сосудов этого типа в выборке из указанного отдела
составляет 80 % (4 экз.).
Тип 1: Д1 : Д = 55–65 %, Н3 : Н = 25–30 %, Н : Д = 55–65 %, Н1 : Н =
50 %, Н3 : Д1 = 25 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Полные аналогии таким горшкам обнаруживаются в керамике раннесредневекового Согда, где они датируются VII–VIII1 вв. Здесь эти формы интерпретированы как станковые котлы. Однако, судя по их отделке и форме
ручки, эти сосуды являются подражаниями серебряным чашам, происходящим с территории Сасанидского Ирана2, и не могли использоваться в качестве кухонной посуды.
Аналогии горшкам этого типа обнаруживаются в керамике Чача на
Средней Сырдарье. Здесь подобные формы датируются VII–VIII3 вв. Судя по
отделке и форме ручки сырдарьинских аналогов, они также являются подражаниями металлическим образцам. Это предположение косвенно подтверждается распространением на сосудах Самосдельского городища отделки в виде
лощения. Однако, как и на кувшинообразных сосудах, оно очень разреженно и
носит характер рудиментарного элемента. Теи не менее его распространение
указывает на генетическую связь этих форм с металлическими образцами.
Тип 2. Столовые горшки: тулово раздутое, приземистое с покатыми
плечиками, край венчика подогнут. На тулове располагаются прочерченные
полосы рифления. Диаметр венчика составляет 21 см, диаметр тулова – 23 см

1

Маршак Б.И. Керамика Согда V–VII веков как историко-культурный памятник.
СПб., 2012. Илл. 114, 2.
2
Орбели И.А., Тревер К.В. Сасанидский металл. Художественные изделия из золота, серебра и бронзы. М.-Л., 1935. Табл. 52–54.
3
Буряков Ю.Ф., Филанович М.И. Чач и Илак // Средняя Азия и Дальний Восток в
эпоху средневековья. Средняя Азия в раннем средневековье. М., 1999. С. 87. Табл. 41, 46.
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(рис. 21, 1, 2). Этот тип представлен в материалах памятника одним сосудом,
что составляет 20 % в выборке из отдела.
Тип 2: Д1 : Д = 90 %, Н3 : Н = 30 %, Н : Д = 40 %, Н1 : Н = 40 %,
Н3 : Д1 = 15 %, Н3 : Н4 = 200 %
Общая форма этих горшков, пропорции тулова напоминают котлы с
внутренними ушками1. Кроме того, примечательна отделка тулова рассматриваемых горшков сплошным рифлением. Однако эти аналогии носят опосредованный характер, горшки этого типа формировались под влиянием традиций изготовления котлов с внутренними ушками, но не повторяли их.
Характерная черта данного типа в виде венчика, образованного подогнутым краем стенки, встречается на средневековых кухонных сосудах Крыма, датируемых IX–X2 вв. Однако в настоящее время сложно говорить о
наличии культурных связей между Нижневолжским регионом и Причерноморьем, так как каких-либо иных аналогий в материалах памятника не выявлено. Возможно, этот вопрос прояснится в ходе дальнейших исследований.
Отдел 2. Корчаги
Доля этого отдела в составе категории – 73,6 % (14 экз.). Корчаги использовались как тарные формы для хранения жидкостей или сыпучих продуктов. Об этом свидетельствуют размеры сосудов, диаметр венчика которых
в среднем составлял 18–25 см, диаметр тулова – 25–35 см, а также наличие на
внешних сторонах венчика борозд, прорезных линий, используемых для подвязывания устья сосуда тканью.
Тип 1. Тарные сосуды с высоким яйцевидным туловом, покатыми плечиками. Венчик утолщенный, подквадратный или округлый в сечении, с
внешней стороны обычно наносились прочерченные борозды. На тулове не-

1

Плетнева С.А. Очерки Хазарской археологии. М.-Иерусалим, 1999. Рис. 50; Афанасьев Г.Е. Кухонная посуда салтово-маяцкой культуры – этномаркирующий признак? //
Российская археология. 2013. № 3. Рис. 2, 1.
2
Бочаров С.Г., Коваль В.Ю. Керамика хазарской эпохи в Восточном Крыму // Керамика Хазарского каганата (VII–IX вв.) и проблема идентификации болгарской керамики
в странах Причерноморья и Поволжья: тезисы международного научного семинара. Симферополь, 2011. С. 14, 18–19. Рис. 1.
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которых сосудов могли располагаться две или три петлевидные ручки. Диаметр венчика варьировался в пределах 15–20 см, диаметр тулова – 25–30 см
(рис. 21, 3, 4).
Тип 1: Д1 : Д = 50–65 %, Н3 : Н = 20–25 %, Н : Д = 120–135 %, Н1 : Н =
35–40 %, Н3 : Д1 = 30–40 %, Н3 : Н4 = 200 %.
В керамике Волжской Болгарии на корчагах I этнокультурной группы,
появление которых относится ко второй половине X1 в., зафиксированы характерные утолщенные венчики, разделенные прочерченными бороздами. В
то же время сосуды Самосдельского городища имеют иную форму и пропорции тулова: оно не такое раздутое, как у средневолжских образцов, более высокое и стройное. Аналогичные сосуды обнаруживаются в керамике городища Марданкуюк, расположенном на Средней Сырдарье2. Здесь также фиксируются утолщенные венчики с прочерченными бороздами на внешней стороне, обнаруживают сходство и общие пропорции сосудов. Сырдарьинские
формы датируются широким хронологическим интервалом – VI – первая половина IX в. Вероятно, именно из района Средней Сырдарьи происходит
проникновение подобных сосудов в Нижнее Поволжье.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Горшки и корчаги данной группы орнаментировались очень редко.
Иногда встречаются прочерченные каннелюры, однорядная волна. Также на
поверхность сосуда изредка наносилось вертикальное полосчатое лощение.
Категория 3. Открытые формы
Эта категория представлена четырьмя отделами: миски, блюда, чаши,
чашки. Сосуды категории довольно многочисленны (42 экз.), в общей выборке их доля составляет 13,1 %, в рамках группы – 19,3 %.

1

Хлебникова Т.А. Керамика памятников Волжской Болгарии: к вопросу об
этнокультурном составе населения. М., 1984. С. 149–150. Рис. 60.
2
Байпаков К.М. Среднее течение Сырдарьи // Средняя Азия и Дальний Восток в
эпоху средневековья. Средняя Азия в раннем средневековье. М., 1999. С. 163–174. Табл.
110, 5–7.
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Отдел 1. Миски
Миски в основном использовались как столовые сосуды, их доля в выборке из категории составляет 40,6 % (17 экз.).
Тип 1. Столовые сосуды: верхняя часть тулова спрямленная, нижняя
сферическая. Венчик утолщенный, каплевидный, треугольный в сечении, либо затертый, косо срезан вовнутрь. На некоторых сосудах зафиксированы
петлевидные ручки, расположенные на тулове. В среднем диаметр венчика
мисок типа 1 составлял 15–20 см (рис. 21, 5–12). Миски этого типа обычно
отделывались горизонтальным полосчатым лощением, орнаментировались
каннелюрами, расположенными в верхней части тулова.
Тип 1: Д1 : Д = 105–120 %, Н : Д = 35–45 %, Н1 : Н = 40–50 %.
Аналогии данным формам находятся в керамике Волжской Болгарии.
Подобные миски зафиксированы на средневолжских памятниках в слоях второй половины X1 в. Сосуды подобной формы зафиксированы в материалах
каунчинской культуры, где миски и чаши с перегибом стенки сосуда получают распространение на завершающей стадии существования этой общности2. Такие сосуды получили распространение на территории Согда и зафиксированы в керамике Пенджикента3. Вероятно, форма этих мисок, имеющая
характерный перегиб, является подражанием металлическим образцам.
Т.А. Хлебникова относит появление этих форм в Волжской Болгарии к
X4 в. Примечательно мнение ученого относительно того, что широко распространенный среди открытых форм тип венчика в виде косого среза проникает
в болгарскую керамику в результате контактов с носителями VII этнокультурной группы, финно-угорского происхождения. Однако материалы Самосдельского городища позволяют скорректировать эту позицию. Анализ вен1

Хлебникова Т.А. Керамика памятников Волжской Болгарии: к вопросу об
этнокультурном составе населения. М., 1984. С. 150–151.
2
Левина Л.М. Керамика Нижней и Средней Сырдарьи в I тыс. н.э. // Труды
Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. М., 1971. Рис. 59.
3
Бентович И.Б. Керамика верхнего слоя Пенджикента (VII–VIII) // Материалы и
исследования по археологии СССР. № 124. М.-Л., 1964. Рис. 21, 12, 19.
4
Хлебникова Т.А. Керамика памятников Волжской Болгарии: к вопросу об этнокультурном составе населения. М., 1984. С. 192. Рис. 61, 6.
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чиков на мисках и чашевидных сосудах с памятника показывает, что венчик
в виде косого среза является трансформацией венчика каплевидной формы.
Первоначально последний был упрощен мастерами до треугольной формы, с
более высокой внешней стороной, а впоследствии треугольный венчик
трансформируется в оформление края стенки в виде косого среза. На это указывают встречающиеся в материалах Самосдельского городища сосуды, на
которых косо срезанный венчик слегка утолщен в подражание треугольным
аналогам. На Среднюю Волгу такой прием оформления венчика проникает с
территории Нижнего Поволжья вместе с мисками и чашеобразными сосудами со спрямленной верхней частью. Вероятно, сосуды этого типа проникают
на Самосдельское городище вместе с миграциями кочевников из среднеазиатского региона. В дальнейшем миски этого типа попадают на территорию
Волжской Булгарии.
Отдел 2. Блюда
Тип 1. Столовые формы, тулово округлое, уплощенное. Венчик спрямлен относительно тулова, каплевидный или треугольный в сечении. В среднем диаметр венчика у этих сосудов составлял 20–30 см (рис. 22, 1–4). Учитывая такие параметры, можно предположить, что они использовались для
подачи плова или вареного мяса. Доля блюд этого типа в рамках категории
составляет 11,9 % (5 экз.).
Тип 1: Д1 : Д =110–130 %, Н : Д = 30 %.
Аналогии блюдам этого типа обнаруживаются на памятниках, расположенных в южной части Волжской Болгарии1. Т.А. Хлебникова относила
появление этих сосудов к XII в. Их появление она связывала с развитием
аналогичной посуды предыдущего периода, происходившем, по ее мнению,
под влиянием среднеазиатского гончарства2. На Самосдельском городище
миски этого типа появляются гораздо раньше. Морфологически эти сосуды
тесно связаны с мисками типа 1, на что указывают сходные элементы: форма
1

Хлебникова Т.А. Керамика памятников Волжской Болгарии: к вопросу об этнокультурном составе населения. М., 1984. Рис. 97, 9–11.
2
Там же. С. 189.
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венчиков, характер отделки. Как упоминалось выше, истоки форм типа 1 лежат в керамике Согда и Средней Сырдарьи. Таким образом, Т.А. Хлебникова
совершенно верно отметила среднеазиатское влияние в сложении сосудов
рассматриваемого типа.
Отдел 3. Чаши
В отличие от других, эти сосуды имеют больший объем тулова, они,
видимо, использовались при приготовлении пищи и ее подаче. Чаши получают довольно широкое распространение (16 экз.), их доля в выборке из категории составляет 38 %.
Тип 1. Открытые формы, верхняя часть тулова спрямлена, нижняя –
сферическая. Венчик утолщенный, каплевидный в сечении. Средний диаметр
венчика сосудов этого подтипа составляет 17–25 см (рис. 22, 5).
Тип 1: Д1 : Д = 110–125 %, Н : Д = 55–65 %, Н1 : Н = 45–55 %.
Аналогии данным чашам находятся в керамике Пенджикента. Здесь их
относят к керамике «нового стиля» и датируют VII–VIII1 в.
Отдел 4. Чашки
Тип 1. Столовые чашки со сферическим округлым туловом, венчик является продолжением стенки, утолщен, округлый в сечении. Часто встречается размещение на тулове вертикальной петлевидной ручки. Диаметр венчика в среднем составляет 15–17 см (рис. 22, 6–9). Судя по форме и объему,
чашки использовались для подачи жидких или рассыпчатых блюд: бульонов,
каш. Доля чашек в выборке из категории составляет 9,5 % (4 экз.).
Тип 1: Д1 : Д = 85 %, Н : Д = 70–85 %, Н1 : Н = 85 %.
Аналогии подобным формам находятся на памятниках Волжской Болгарии2. Т.А. Хлебникова относит их появление к X3 в.

1

Распопова В.И., Шишкина Г.В. Согд // Средняя Азия и Дальний Восток в эпоху
средневековья. Средняя Азия в раннем средневековье. М., 1999. С. 71. Табл. 27, 10.
2
Хлебникова Т.А. Керамика памятников Волжской Болгарии: к вопросу об этнокультурном составе населения. М., 1984. Рис. 61, 6.
3
Там же. С. 151.
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Декоративная отделка и элементы орнаментации
Наиболее часто на мисках и чашах встречается горизонтальное лощение как поверхности сосуда, так и его внутренней части. Кроме того, на мисках и чашах типа 1 распространено нанесение прорезных каннелюр с внешней стороны венчика либо в верхней части тулова.
Категория 4. Изделия специального назначения и редкие формы
В данную категорию объединены три отдела: светильники, крышки и
фрагменты керамической пластики и иных элементов. Ее выделение призвано детально рассмотреть бытовые сосуды, а также элементы пластики. Доля
категории в общей выборке составляет 6,5 %, в выборке из группы – 9,8 %.
Отдел 1. Светильники
Тип 1. Светильники обладают классической формой. Венчик является
продолжением стенки, подогнут вовнутрь. Тулово округлое, приземистое, донце прямое, плоское. Форма сосудов вытянутая, овальная, на конце сосуда расположен носик, на противоположной стороне от носика – налепная ручка (рис.
23, 1–7). Доля этого отдела в выборке из категории составляет 33,4 % (7 экз.).
Тип 1: Д1 : Д = 80–90 %, Н : Д = 35–40 %.
Данная форма является традиционной и имеет широкий географический и хронологический ареал бытования.
Отдел 2. Крышки
Крышки широко представлены в материалах памятника, их доля составляет 42,8 % (9 экз.).
Тип 1. Гончарные крышки, диск крышки выпуклый, с закраиной, ручка
цилиндрическая, грибовидная. Диаметр крышек составлял 8–15 см, поэтому
можно утверждать, что они могли использоваться для закрывания горшков,
кринок и кружек (рис. 23, 8–10).
Тип 1: Н : Д = 40–45 %.
Подобные крышки широко распространены в материалах средневековых памятников Восточной Европы и имеют широкий хронологический пе-
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риод бытования. Они встречаются среди керамики Саркела1, Волжской Болгарии2, нижневолжских золотоордынских городищ3.
Отдел 3. Формы с элементами пластики и иные элементы сосудов
В данный отдел объединены фрагменты сосудов (ручки, сливы и др.),
семантика которых представляет интерес и может указать на происхождение
форм. В рамках категории доля этого отдела составляет 23,8 % (5 экз.).
Тип 1. Короткий цилиндрический слив гончарного сосуда, оформленный в виде морды животного. Этот слив найден в единичном экземпляре, что
составляет 20 % в выборке из отдела (рис. 23, 11, 12).
Очень близкие по исполнению сливы зафиксированы на сосудах из
Пенджикента4, в связи с чем можно утверждать, что подобные элементы
проникали на Нижнюю Волгу с территории Средней Азии.
Тип 2. Гончарные петлевидные ручки с налепами в верхней и нижней
части. Судя по размерам, они располагались на кружках, небольших столовых кувшинах, некоторых типах гончарных горшков. Доля этих ручек в выборке из отдела составляет 40 % (2 экз.) (рис. 23, 13, 16).
Аналогичные ручки располагались на серебряных сосудах сасанидского времени5, а также на золотых кувшинах из Копенского чаатаса6. Их находка на Самосдельском городище указывает на формирование ряда форм столовой керамики, прежде всего, некоторых типов кувшинов и кружек как подражаний металлическим образцам.
Тип 3. Гончарные уплощенные ступенчатые ручки с отверстиями.

1

Плетнева С.А. Керамика Саркела-Белой Вежи // Материалы и следования археологии. № 75. М.-Л., 1959. Рис. 14, 15–20.
2
Хлебникова Т.А. Керамика памятников Волжской Болгарии: к вопросу об этнокультурном составе населения. М., 1984. Рис. 64, 7.
3
Федоров-Давыдов Г.А. Золотоордынские города Поволжья. Керамика. Торговля.
Быт. М., 2001. Табл. 92, 1–4, 6.
4
Распопова В.И., Шишкина Г.В. Согд // Средняя Азия и Дальний Восток в эпоху
средневековья. Средняя Азия в раннем средневековье. М., 1999. Табл. 26, 11, 12.
5
Орбели И.А., Тревер К.В. Сасанидский металл. Художественные изделия из золота, серебра и бронзы. М.-Л., 1935. Табл. 53.
6
Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981. Рис. 29.
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Аналогии данным ручкам находятся на серебряных кружках античного
времени из Семиречья1, сасанидского времени2, что указывает на общее происхождение рассматриваемых образцов с ручками типа 2. Доля этих ручек в
выборке из отдела составляет 40 % (2 экз.) (рис. 23, 14, 15).
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Характер орнаментации на сосудах рассмотренной категории имеет
большие различия. На светильниках какой-либо орнаментации не зафиксировано. В то же время на крышки сосудов практически всегда наносили декоративную отделку. Обычно это радиальные полосы лощения, часто встречаются каннелюры, нанесенные вдоль края крышки. Кроме того, на крышках могут быть нанесены косые оттиски зубчатого штампа, но они встречаются гораздо реже. Судя по всему, отделка крышки производилась по аналогии с тем
сосудом, с которым она использовалась.
ГРУППА II
Керамика группы II изготовлена с применением гончарного круга как
поворотной подставки, с помощью которого сформованные от руки сосуды
проходили обработку. В нижних придонных частях сосудов очень часто
наблюдаются следы подрезки ножом. Посуда изготовлялась из хорошо промешанного теста с большим количеством отощителей: мелкий шамот, песок,
толченая раковина. Это было обусловлено тем, что все сосуды этой группы
имеют кухонное назначение. Данная посуда имеет окислительный обжиг. В
то же время на многих формах в результате длительного термического воздействия при использовании черепок приобретал серый или бурый цвет.
Данная группа представлена только гончарными кухонными котлами.
Число этих сосудов и их фрагментов составляет 17 единиц, в общей выборке
керамики из комплекса доля этой группы – около 5,3 %.
1

Тревер К.В. Памятники греко-бактрийского искусства. М.- Л., 1940. С. 112–114.
Табл. 34.
2
Орбели И.А., Тревер К.В. Сасанидский металл. Художественные изделия из золота, серебра и бронзы. М.-Л., 1935. Табл. 56.
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Категория 1. Котловидные сосуды
Отдел 1. Котлы
В данный отдел вошли три типа сосудов.
Тип 1. Кухонные сосуды с уплощенно-сферическим туловом. Венчик
утолщенный, с внешней стороны может проходить закраина. Часто на поясе
максимального расширения сосуда читается ребро от формовки и соединения
нижней и верхней части. Диаметр тулова этих сосудов варьируется в пределах 30–35 см (рис. 24, 1–5).
Тип 1: Д1 : Д = 65–75 %, Н : Д = 30–45 %, Н1 : Н = 40–50 %.
Котлы этого типа имели наибольшее распространение, их доля в рамках отдела и группы в целом составляла 90 %. Аналогии таким котлам обнаруживаются в верхних слоях Пенджикента1. На этом памятнике зафиксированы котлы с округлым туловом, фигурным манжетовидным венчиком.
Также идентичные формы котлов обнаруживаются в материалах средневекового Дербента. Здесь выявлены сосуды, полностью совпадающие по
форме, выполненные из того же состава глиняного теста. Их доля в общей
выборке незначительна. Однако в Дербенте эти котлы обнаружены в слоях, в
основном относящихся к XI–XII вв., не совпадает и набор форм, изготовленных из теста с отощителями. В связи с этим очень сложно определить, какой
регион является исходным для рассматриваемых форм – Нижнее Поволжье
или Дагестан. Для решения этого вопроса необходимо осуществление дополнительных исследований.
В дальнейшем котлы этой и иных форм получают большое распространение, в том числе и среди оседлого населения городища, что говорит о
сильном влиянии кочевнической культуры.
Тип. 2. Кухонные сосуды с приземистым туловом полусферической
формы, с широким горизонтальным бортом. Диаметр тулова этого сосуда составляет около 27 см (рис. 25, 1, 2). Данный тип котлов обнаружен в единич1

Бентович И.Б. Керамика верхнего слоя Пенджикента (VII–VIII) // Материалы и
исследования по археологии СССР. № 124. М.-Л., 1964. Т. 4. Рис. 11.
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ном экземпляре, его доля в выборке из отдела – 5 %. На формах, найденных в
нижних слоях памятника, зафиксировано размещение на бортах сосудов характерной отделки в виде насечек, поясков, оттисков гребенки, налепных умбонов, а также петлевидных ручек. Следует отметить наличие в коллекции
памятника идентичных по форме лепных котлов.
Тип 2: Д1 : Д = 95 %, Н : Д = 40 %.
Вероятно, подобные котлы являются репликами каменных форм, изготовленных из талькохлорита. Сходные по форме котлы в более позднее время обнаруживаются в керамике Ак-Тобе I, расположенном в Таласской долине1. В то же время в золотоордынское время на памятниках Поволжья получают распространение чугунные котлы аналогичной формы2. С.В. Рязанцев считает, что большое влияние на развитие чугунного производства Золотой Орды оказали ремесленные центры Южного Казахстана3. Также эти сосуды в небольших количествах имеются в материалах средневекового Дербента, в слоях, относящихся к XI–XII вв.
Видимо, это наглядный пример повторения устоявшейся формы кухонных котлов в разных материалах. Судя по всему, ее формирование связано с территорией Южного Казахстана и Семиречья. На Самосдельском городище подобные котлы следует связывать с кочевниками, имевшими тесные
культурные связи с территорией Средней Азии и Казахстана, что фиксируется и по другим категориям артефактов.
Тип. 3. Горшковидные котлы. Тулово раздутое, округлой формы, горловина невысокая, цилиндрическая. От венчика на плечико тулова опущена
вертикальная петлевидная ручка, овальная в сечении. Диаметр тулова составляет около 38 см (рис. 25, 3). Данный тип котлов обнаружен в единичном

1

Бубунова М.А. Средневековое поселение Ак-Тобе I у с. Орловка
// Археологические памятники Таласской долины. Фрунзе, 1963. Рис. 13, 18.
2
Руденко К.А. Металлические котлы Поволжья и Приуралья VIII–XIV вв.
// Научное наследие А.П. Смирнова и современные проблемы археологии Волго-Камья.
М., 2000. С. 219. Рис. 2.
3
Рязанов С.В. Чугунолитейное ремесло в Золотой Орде // Известия Алтайского
государственного университета. 2008. № 4. С. 159–168.
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экземпляре, его доля в выборке из отдела – 5 %. По тулову идут косые оттиски зубчатого штампа.
Тип 3: Д1 : Д = 75 %, Н3 : Н = 25 %, Н : Д = 55 %, Н1 : Н = 40 %,
Н3 : Д1 = 25 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Происхождение этого типа сосудов остается неясным. Однако, судя по
аналогиям иных типов котлов из данной группы, их истоки следует искать в
керамике среднеазиатского региона.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что морфологически керамика группы II связана своим происхождением с целым рядом районов
Средней Азии: Средняя Сырдарья, Согд, Южный Казахстан. Приведенные
выше среднеазиатские аналогии ученые соотносят с кочевыми компонентами
в материальной культуре исследованных памятников. В связи с этим на Самосдельском городище эту посуду следует связывать с огузским компонентом, имевшим тесные связи со среднеазиатским регионом1.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Котлы типа 1 орнаментировались довольно скудно. Изредка на них
встречаются налепные валики с пальцевыми защипами, располагавшиеся по
поясу максимального расширения. Налепные валики с пальцевыми защипами
часто встречаются в керамике городища Кескен-Куюк-Кала, входящего в
число «болотных городищ», расположенных в низовьях Сырдарьи. Л.М.
Левина отмечает появление подобных элементов в материалах джетыасарской культуры этапа Джетыасар III2. Кроме того, на котлах данного типа изредка встречаются оттиски зубчатого штампа, а также орнамент в виде стилизованного цветка, располагавшиеся на плечике сосуда.
Богатая орнаментация зафиксирована на бортах котла типа 2. Здесь
наблюдаются налепные умбоны, фигурные насечки, сделанные ножом, оттиски штампа в виде стилизованного цветка.
1

Попов П.В. Лепные котлы Самосдельского городища и проблема их этнической
интерпретации // Степи Европы в эпоху средневековья. Донецк, 2009. Т. 7. С. 166–170.
2
Левина Л.М. Керамика Нижней и Средней Сырдарьи в 1 тыс. н.э. // Труды
Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. М., 1971. Т. 7. С. 80.
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ГРУППА III
Группа III представлена лепными сосудами, изготовленными без применения гончарного круга. Ее характеризует наличие большого количества
примесей в глиняном тесте: крупный шамот, навоз, мелкорубленая трава,
встречаются песок и толченая ракушка. В связи с тем, что посуда этой группы являлась продуктом придомного гончарства, то состав и количество примесей мог варьироваться, что является отражением индивидуальных привычек мастера. Характерной чертой этой группы является грубость исполнения,
низкое качество обжига сосудов, который, видимо, производился на открытом огне. Поэтому на черепке наблюдаются красные, бурые, черные пятна,
появлявшиеся вследствие неравномерного температурного режима. Черепок
имел на изломе черный цвет. Сосуды этой группы использовались как кухонная посуда для приготовления пищи.
Примитивность и архаичность технологических приемов, использовавшихся при производстве данной керамики, а также специфичные морфологические характеристики сосудов позволяют говорить о том, что посуду
этой группы следует связывать с номадами среди населения городища, длительное время сохранявшими в своей среде традиции кочевания, несмотря на
взаимодействие с городской культурой.
Посуда этой группы малочисленна, ее количество составляет 11 экземпляров, удельный вес в общей выборке около 3,4 %.
Категория 1. Горшковидные сосуды
Категория представлена лишь одним отделом – горшки. Эта наиболее
многочисленная категория, ее доля в рамках группы составляет 73 %, а в общей выборке – 2,5 %.
Отдел 1. Горшки
В состав отдела входит три типа горшков, являвшихся кухонными сосудами, которые использовались для приготовления пищи.
Тип 1. Стаканообразный сосуд со слабо профилированным туловом.
Край венчика истончен, слегка оттянут наружу. Диаметр венчика горшков
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составляет 5 см. Этот тип представлен единичным экземпляром, его доля в
выборке из отдела – 12,5 % (рис. 25, 4–5).
Тип 1: Д1 : Д =110 %, Н : Д = 130 %.
Тип 2. Баночные сосуды со слабо профилированным туловом, венчик
истончен. Диаметр венчика составляет 6–8 см, диаметр тулова – 7–9 см. Всего
обнаружено 3 экземпляра горшков этого типа, их доля в составе отдела –
37,5 % (рис. 25, 6–9).
Тип 2: Д1 : Д = 85–90 %, Н3 : Н = 30–40 %, Н : Д = 90–110 %, Н1 : Н =
25–40 %, Н3 : Д1 = 40–50 %.
При изучении горшков типа 1, 2 привлекает внимание архаичность
морфологии и техники их исполнения. Аналогии подобным горшкам имеют
довольно широкий географический и хронологический ареал. Прежде всего,
следует отметить сосуды, найденные в ходе исследований курганных могильников Бортал II, Юстыд, Барбургазы I на Алтае1.
Однако на Алтае находки таких горшков носят единичный характер.
Г.В. Кубаревым и А.Д. Журавлевой среди материалов алтайских погребений
зафиксированы находки девяти керамических сосудов, только три из них аналогичны находкам с Самосдельского городища. Такое малое количество керамических сосудов в памятниках алтайских тюркоязычных племен объясняется
авторами широким использованием деревянной и металлической посуды2.
В Восточной Европе сходные горшки зафиксированы в верхних слоях
Саркела – Белой Вежи. С.А. Плетнева интерпретирует их как керамику половецких племен, заселивших Белую Вежу после ухода из нее славянского
населения3. В слоях половецкого времени данная керамика бытует наряду с
боршевской посудой и впоследствии вытесняется последней. Изготовление
лепных горшков баночной формы является проявлением собственно половецкой гончарной традиции, однако в среде данных племен она была очень сла1

Кубарев Г.В., Журавлева А.Д. Древнетюркская керамика Алтая // Гуманитарные
науки в Сибири. Серия: Археология и этнография. 1998. № 3. С. 25–31.
2
Там же.
3
Плетнева С.А. Керамика Саркела – Белой Вежи // Материалы и исследования по
археологии СССР. № 75. М.-Л., 1959. Т. II. С. 227–241.
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бой. На это указывает быстрое вытеснение лепных горшков боршевскими
формами. В курганных могильниках Прииртышья в состав погребального инвентаря также входят исключительно сосуды, соотносимые с местным угоросамодийским населением, носителями потчевашской и релкинской культур.
Обзор приведенных аналогий показывает, что традиция изготовления
лепных баночных горшков присуща широкому кругу кочевых тюркоязычных
племен. Тот факт, что эту посуду изготовляли собственно номады на протяжении длительного хронологического периода без влияния извне, позволяет
предположить, что изготовление лепных стаканообразных, баночных горшков
стало проявлением общетюркской гончарной традиции. Ограниченный характер ее проявления и консервация архаичных приемов были обусловлены широким распространением в кочевнической среде деревянной, металлической,
каменной посуды, а также форм, заимствованных у оседлых народов.
Таким образом, для этнокультурной и хронологической интерпретации
лепных горшков рассматриваемых типов определяющее значение имеет археологический контекст, в котором они были обнаружены. В связи с тем, что эти
сосуды распространены в нижних слоях Самосдельского городища, они могут
быть интерпретированы как архаичный вариант керамики кочевых хазарских и
болгарских племен, а их существование следует ограничить рубежом IX в.
Тип 3. Кухонные сосуды с высоким раздутым туловом, плавно изогнутой
горловиной, венчик истончен или заглажен. Диаметр тулова варьируется в пределах 18–23 см. Доля этих горшков в рамках отдела составляет 50 % (4 экз.).
Подобные сосуды украшали пальцевыми оттисками, насечками по венчику,
прочерченными орнаментами по тулову (рис. 25, 10, 11; рис. 26, 1, 2).
Тип 3: Д1 : Д = 70–85 %, Н3 : Н = 30–35 %, Н : Д = 75–85 %, Н1 : Н =
30–35 %, Н3 : Д1 = 30–35 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Судя по материалам Самосдельского городища, а также памятников
Волжской Булгарии, эти горшки могут быть интерпретированы как архаичная посуда болгарских племен, не утративших традиций кочевания.
С.А. Плетнева выделяет подобные сосуды в тип Б лепной кухонной посуды
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средневековой Таматархи1, появление их на памятнике датирует VII2 в. На
материалах средневолжских памятников Т.А. Хлебникова выделяет сходную
керамику во II этнокультурную группу. Ее образцы, обнаруживаемые в комплексах IX в., соотносятся ученым с кочевым болгарским населением3. Судя
по имеющимся аналогиям, датировать существование горшков этого типа на
Самосдельском городище следует IX–X вв.
Категория 2. Изделия специального назначения и редкие формы
В этой категории представлены только лепные сковороды, ее доля в
выборке из группы составляет 27 % (3 экз.).
Отдел 1. Сковорода
Тип 1. Низкие открытые формы, с прямыми бортиками, плоским прямым донцем. Диаметр жаровни составляет в среднем 12–16 см (рис. 26, 3).
Часто по краям сосуда делали петли для подвешивания, либо сплошные вертикальные ручки.
Тип 1: Д1 : Д = 100 %, Н : Д = 10 %.
Аналогии подобным жаровням находятся в материалах Саркела, в комплексе «кочевнической» керамики4. Вероятно, подобные сосуды должны
быть соотнесены с тюркоязычными номадами.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Горшки типа 1 и 2 практически не орнаментировались. Только один раз
зафиксирована находка донца горшка типа 2, по краю которого нанесены
пальцевые вдавления. Гораздо чаще орнаменты наносили на горшки типа 3.
Здесь фиксируются ногтевые и пальцевые насечки по краю венчика, прочерченные композиции на тулове сосуда. Данные орнаменты часто встречаются

1

Плетнева С.А. Средневековая керамика Таманского городища // Керамика и
стекло древней Тмутаракани. М., 1963. С. 14.
2
Там же.
3
Хлебникова Т.А. Керамика памятников Волжской Болгарии: к вопросу об
этнокультурном составе населения. М., 1984. С. 217.
4
Плетнева С.А. Керамика Саркела-Белой Вежи // Материалы и исследования по
археологии СССР. № 75. М.-Л., 1959. Т. II. С. 230–242.
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на лепной посуде, традиционно связываемой с тюркоязычными кочевниками
Восточной Европы1.
ГРУППА IV
В группе IV представлены только лепные сосуды. Состав теста, применявшегося для их изготовления, очень схож с рецептами формовочных масс
керамики группы III. Здесь также фиксируется добавление крупного шамота,
навоза, песка, реже – толченой раковины. Вследствие придомного характера
производства посуды этой группы наблюдается вариативность количественного и качественного состава добавок. В то же время по сравнению с группой
III обнаруживается применение поворотного столика, формовочная масса становится более однородной, повышается качество обжига. В данной группе
фиксируется окислительный обжиг, в результате которого черепок приобретал
красно-оранжевый цвет. Сопоставление набора примесей, а также выявление
наличия одинаковых типов сосудов позволяет говорить о том, что данная
группа стала результатом типологического развития группы III.
Группа IV является одной из самых распространенных на памятнике,
она насчитывает 79 экземпляров, что составляет 24,6 % от общей выборки
посуды в комплексе.
Категория 1. Горшковидные сосуды
В составе рассматриваемой категории определен только отдел горшков.
Доля категории в выборке из группы составляет 30,6 %, в общей выборке –
7,5 % (24 экз.)
Отдел 1. Горшки
Данный отдел представлен тремя типами горшков.
Тип 1. Кухонные горшки: тулово высокое, с покатыми плечиками, венчик
заглажен либо слегка утолщен, отогнут наружу. Диаметр венчика варьируется в
пределах 14–17 см, диаметр тулова – 17–20 см (рис. 26, 4–7). В рамках отдела
этот тип занимает ведущее положение, его доля составляет 54 % (13 экз.).
1

Там же.
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Тип 1: Д1 : Д = 75–85 %, Н3 : Н = 30 %, Н : Д = 90–100 %, Н1 : Н =
30 %, Н3 : Д1 = 20–25 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Аналогии горшкам этого типа находятся на памятниках Волжской Булгарии. Т.А. Хлебниковой при изучении керамики Среднего Поволжья была выделена II этнокультурная группа, характеризующаяся ручной лепкой сосудов, а
также тестом с большим количеством примесей: шамота, песка, растительности, каменной крошки1. В этой группе встречаются горшки аналогичные сосудам этого типа. Наиболее ранние образцы подобной формы встречаются в погребениях Больше-Тарханского могильника2, датируемых VIII–IX вв. С начала
X в. сходные горшки, выполненные из шамотно-растительного теста, получают распространение на поселениях, расположенных в южных районах Татарстана3. Т.А. Хлебникова считала, что своим происхождением II этнокультурная группа связана с «кочевнической» керамикой Подонья. По ее мнению,
на раннем этапе (VIII–IX вв.) она была присуща кочевому болгарскому населению, а в более позднее время, начиная с X в., ее следует связывать с кочевыми огузо-печенежскими племенами4. На Самосдельском городище горшки
этого типа должны связываться болгарским компонентом. В то же время не
исключена возможность использования подобной посуды огузо-печенегами,
также проживавшими на городище. Подобные взаимовлияния являются результом тесных этнокультурных контактов.
Тип 2. Кухонные сосуды: тулово высокое, яйцевидной формы, венчик
заглажен, отогнут наружу. По форме эти горшки близки к сосудам типа 1, однако имеют больший размер и иные пропорции тулова. Так, средний диаметр
тулова у сосудов рассматриваемого типа составляет 25–30 см. Доля сосудов
этого типа в рамках категории – 25 % (6 экз.) (рис. 27, 1, 2).
Тип 2: Д1 : Д = 60–70 %, Н3 : Н = 20–30 %, Н : Д = 100–110 %, Н1 : Н =
30 %, Н3 : Д1 = 25–40 %, Н3 : Н4 = 200 %.
1

Хлебникова Т.А. Керамика памятников Волжской Болгарии: к вопросу об этнокультурном составе населения. М., 1984. С. 53.
2
Там же. Рис. 4, 4.
3
Там же. С. 95. Рис. 28, 4.
4
Там же. С. 217–219.
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Сходство с сосудами типа 1 позволяет интерпретировать данные горшки как посуду болгарского компонента в населении городища. Однако их
могли использовать и иные этнические группы, в частности огузо-печенеги.
Тип 3. Горшки баночной формы. Тулово низкое, слабораздутое, горловина плавно изогнутая. По венчику идут насечки. Диаметр венчика в среднем
составляет 5 см, диаметр тулова – 7 см (рис. 27, 3, 4). Доля сосудов этого типа в рамках отдела составляет около 21 % (5 экз.).
Тип 3: Д1 : Д= 70–80 %, Н3 : Н = 35–45 %, Н : Д = 85–100 %, Н1 : Н =
35–45 %, Н3 : Д1 = 40–50 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Морфологически сосуды этого типа близки к стаканообразным, баночным горшкам III группы. Вероятно, изготовление архаичных форм кухонной
посуды практиковалось и среди оседлого болгарского населения памятника.
Предположительно эта традиция сохранялась под влиянием кочевого компонента в населении памятника.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Горшки всех типов, представленных в данной группе, часто орнаментировались ногтевыми или пальцевыми насечками на венчике. В большинстве случаев это была единственная орнаментация. На плечиках и тулове сосудов изредка могут располагаться прочерченные дуги. Как указано выше,
подобные орнаментальные приемы были распространены в керамике средневековых номадов1. Орнаменты на горшках, обнаруженных на Самосдельском
городище, более схематичны. Так, прочерченные дуги, расположенные на
тулове горшков, практически никогда не сопровождались отделкой пальцевыми, ногтевыми вдавлениями, оттисками палочкой и штампом, что характерно для лепной керамики Саркела.
Категория 2. Котловидные сосуды
Категория представлена одним отделом – котлы. Ее доля в выборке из
группы составляет 35,4 %, в общей выборке – 8,75 % (28 экз.).
1

Плетнева С.А. Керамика Саркела-Белой Вежи // Материалы и исследования по
археологии СССР. № 75. М.-Л., 1959. Т. II. С. 230–242.
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Отдел 1. Котлы
Отдел составляет пять типов, сосуды которых использовались как кухонные формы.
Тип 1. Кухонные котлы: тулово округлое, венчик либо слегка приподнят над туловом, либо истончен. На плечике сосудов располагаются горизонтальные петлевидные или треугольные витые ручки. Диаметр тулова котлов
этого типа составлял 27–35 см (рис. 27, 5–9; рис. 28, 1–6; рис. 29, 1–4). Доля
представленного типа в категории составляет 25 % (7 экз.).
Тип 1: Д1 : Д = 65–80 %, Н : Д = 55–70 %, Н1 : Н = 40–50 %.
Горизонтальные витые ручки этих сосудов следует рассматривать как
стилизованное изображение бараньих рогов, что свидетельствует о распространении среди носителей данной керамики традиции почитания барана в
качестве сакрального животного. Судя по археологическим материалам, такие представления широко распространяются среди сырдарьинских племен,
начиная с первых веков1 н.э.
Полные аналогии котлам этого типа находятся в материалах Кулана
(городище Луговое), Краснореченского городища в юго-западном Семиречье2, в материалах раннесредневековых слоев Тараза3, а также в керамике городища Тюкту-Арча в Таласской долине4. К.М. Байпаков датирует подобную
керамику VII–VIII5 вв. Т.Н. Сенигова на материалах Тараза относит подобные котлы к VIII–IX6 вв. Исследователи интерпретируют их как посуду кочевого тюркоязычного населения7.

1

Байпаков К.М. Культ барана у сырдарьинских племен // Археологические
исследования древнего и средневекового Казахстана. Алма-Ата, 1980. С. 44–45.
2
Байпаков К.М. Средневековая городская культура Южного Казахстана и
Семиречья (VI – начало XIII в.). Алма-Ата, 1986. С. 29–31, 61. Рис. 14.
3
Сенигова Т.Н. Средневековый Тараз. Алма-Ата, 1972. С. 89, 91.
4
Бубнова М.А. Добыча серебро-свинцовых гуд в Шельджи в IX–XII вв. // Археологические памятники Таласской долины. Фрунзе, 1963. Рис. 12.
5
Байпаков К.М. Средневековая городская культура Южного Казахстана и
Семиречья (VI – начало XIII в.). Алма-Ата, 1986. С. 62.
6
Сенигова Т.Н. Средневековый Тараз. Алма-Ата, 1972. С. 89, 91.
7
Байпаков К.М. Средневековая городская культура Южного Казахстана и
Семиречья (VI – начало XIII в.). Алма-Ата, 1986. С. 62.
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Горизонтальные витые ручки встречаются на лепных и гончарных
горшковидных котлах, обнаруженных на городище Джигербент1. Здесь эти
сосуды датируются IX в. Н.Ю. Вишневская также связывает представленные
сосуды с керамикой тюркоязычных номадов2.
Следует обратить внимание на резкое отличие котлов с витыми ручками из Джигербента и Семиречья. Видимо, Семиречье является исходным
центром распространения рассматриваемых элементов, а в материалы памятников Амударьи они проникают в результате влияния кочевников на материальную культуру оседлого населения.
Подобные сосуды не встречаются в материалах памятников Средней
Сырдарьи, что дает основание считать данные котлы признаком локальной
культуры районов Южного Казахстана и Семиречья. На Самосдельском городище рассматриваемые котлы следует связывать с огузским компонентом
в населении памятника3.
Тип 2. Кухонные котлы: тулово сосудов округлое. Венчик прямоугольный в сечении, представляет собой как бы обрезанный и слегка затертый
край стенки. В верхней части тулова сосуда располагается горизонтальная
петлевидная треугольная ручка. Диаметр венчика составляет 20 см, диаметр
тулова – 28 см (рис. 29, 5, 6). Этот сосуд обнаружен в единственном экземпляре, доля в рамках отдела составляет 3,6 %.
Тип 2: Д1 : Д = 70 %, Н : Д = 55 %, Н1 : Н = 50 %.
Представленные сосуды близки к котлам типа 1, на что указывают
находки витых треугольных ручек. Данный факт свидетельствует о том, что
оба типа принадлежат к одному этническому компоненту. Полные аналогии
таким котлам обнаруживаются на памятниках восточной части Таласской

1

Вишневская Н.Ю. Ремесленные изделия Джигербента. М., 2001. С. 35–36. Рис. 11;

2, 10.
2

Там же. С. 35.
Попов П.В. Лепные котлы Самосдельского городища и проблема их этнической
интерпретации // Степи Европы в эпоху средневековья. Донецк, 2009. Т. 7. С. 163–166.
3
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долины1. М.А. Бубнова считает, что форма этих котлов восходит к металлическим образцам сакского времени2.
Тип 3. Кухонные котлы: тулово округлое, венчик заглажен, либо затерт.
На плечике – горизонтальная ручка-ушко. Диаметр венчика – 20–27 см, диаметр тулова – 30–40 см (рис. 29, 7, 8; рис. 30, 1, 2). Этот тип котлов является
самым распространенным, его доля составляет 53,5 % (15 экз.).
Тип 3: Д1 : Д = 65–75 %, Н : Д = 55–75 %, Н1 : Н = 40–50 %.
Аналогии котлам этого типа находятся в материалах средневековых городищ Отрарского оазиса. Выделяется группа котлов со сферическим округлым туловом и сплошными горизонтальными ручками-ушками. Е.И. Агеева
отмечает распространение данных сосудов в кенгересский период, то есть в
V–VIII3 в. Л.М. Левина отмечает, что анализ керамического комплекса в указанный период позволяет сузить его хронологию: концом VI–VII – VIII вв.
Распространение данного типа сосудов в это время дает возможность связать
их с притоком в бассейн Сырдарьи тюркоязычных номадов. Сферическая
округлая форма тулова, слабо выделенный венчик данных сосудов предположительно восходит к металлическим котлам, которые были широко распространены в среде евразийских номадов. Истоки горизонтальных сплошных ручек следует искать в материалах каучинской культуры, где подобные
ручки-ушки являются результатом развития местных гончарных традиций4.
Сходные горизонтальные ручки-ушки на котловидных сосудах обнаруживаются в керамике городища Кок-Мардан на Средней Сырдарье5.
К.М. Байпаков датировал эти слои VI – первой половиной VII1 в.
1

Бубнова М.А. Средневековое поселение Ак-тепе – 1 у с. Орловка // Археологические памятники Таласской долины. Фрунзе, 1963. С. 138.
2
Бернштам А.Н. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и
Памиро-Алая // Материалы и исследования по археологии. № 26. М.-Л., 1952. С. 45, 47.
Рис. 20–21; Бубнова М.А. Средневековое поселение Ак-тепе – 1 у с. Орловка // Археологические памятники Таласской долины. Фрунзе, 1963. С. 138.
3
Левина Л.М. Керамика Нижней и Средней Сырдарьи. М., 1971. С. 219, 222, 224.
Рис. 66; 49.
4
Там же. С. 78–80.
5
Байпаков К.М. Средневековая городская культура Южного Казахстана и
Семиречья (VI – начало XIII в.). Алма-Ата, 1986. С. 44–45. Рис. 5; 22.
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Находки аналогичных котлов со сферическим туловом и горизонтальными ручками-ушками отмечены в материалах памятников Семиречья.
Сходные формы зафиксированы в керамической коллекции средневекового
Тараза. Т.Н. Сениговой эти формы датируются VIII – началом IX2 вв.
К.М. Байпаков зафиксировал котлы со сферическим туловом, со скошенным
вовнутрь венчиком и горизонтальными полулунными ручками в материалах
Кулана (Луговое) и Краснореченского городища3. Здесь эти сосуды датируются им VII–VIII4 вв.
Близкие по форме сосуды обнаруживаются в керамике городища Кассан,
расположенном в Фергане. Здесь А.Н. Бернштамом отмечены сосуды со сферическим туловом, уплощенным дном и горизонтальными сплошными ручками5.
Эту посуду ученый датировал VI–VIII вв., связывая ее появление с притоком
тюркоязычного кочевого населения, указывая на ее отличие от «кушанской»
посуды, присущей местному оседлому земледельческому компоненту.
Рассматривая приведенные аналогии, следует отметить, что котлы с
Самосдельского городища по морфологическим характеристикам гораздо
ближе к формам, происходящим из сырдарьинских, семиреченских и ферганских памятников, чем к средневолжским. Это позволяет утверждать, что носители традиции изготовления данной посуды переселялись в Нижнее Поволжье напрямую. Можно предположить, что это были племена, входившие
в огузское объединение6.
Тип 4. Кухонные котлы: тулово сферическое, округлое, венчик заглажен или приподнят над туловом. На плечике тулова или под венчиком располагается горизонтальная петлевидная ручка. Диаметр венчика составляет
1

Там же. С. 48.
Сенигова Т.Н. Средневековый Тараз. Алма-Ата, 1972. С. 39–40, 91.
3
Байпаков К.М. Средневековая городская культура Южного Казахстана и
Семиречья (VI – начало XIII в.). Алма-Ата, 1986. С. 61.
4
Там же. С. 61–63.
5
Бернштам А.Н. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и
Памиро-Алая // Материалы и исследования по археологии. № 26. М.-Л., 1952. С. 243.
6
Попов П.В. Лепные котлы Самосдельского городища и проблема их этнической
интерпретации // Степи Европы в эпоху средневековья. Донецк, 2009. Т. 7. С. 163–166.
2

95

20–24 см, диаметр тулова – 27–32 см (рис. 30, 3–6). Доля этих сосудов в выборке из отдела – около 14,3 % (4 экз.).
Тип 4: Д1 : Д = 70–85 %, Н : Д = 70–80 %, Н1 : Н = 40–50 %.
Тип 5. Кухонные сосуды: тулово округлое, венчик трапециевидный в
сечении. На подобных котлах зафиксированы вертикальные зубчатые ручки,
имитирующие гребень петуха. По внешней стороне венчика проходят прочерченные орнаменты, обычно одинарные или сдвоенные зубцы. Диаметр
венчика составляет 10 см, диаметр тулова – 17 см (рис. 30, 7, 8). Сосуд этого
типа обнаружен в единственном экземпляре, доля в рамках отдела – 3,6 %.
Тип 5: Д1 : Д = 60 %.
Судя по характерной ручке, данный тип котлов копирует металлические аналоги. Подобные ручки зафиксированы на серебряных сосудах, происходящих с территории Сасанидского Ирана1.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Котлы типа 1, 2 практически не орнаментировались, изредка под венчиками располагалась линия из оттисков полой камышинки. На сосудах типа 3 иногда встречаются прочерченные дуговидные полосы. Однако на них,
как и на горшках, не встречается «пышной» орнаментации, характерной для
лепной керамики Саркела. Особый интерес вызывают ручки лепных котлов
типа 5 в форме петушиного гребня. Они получают широкое распространение
в керамике средневекового Отрара2. Такие ручки встречаются на серебряных
сосудах, происходящих с территории Сасанидского Ирана3. На котлах этого
типа получает распространение орнаментация в виде зубчатых линий, нанесенных на венчик сосуда. Этот орнаментальный мотив распространен в керамике «болотных» городищ в низовьях Сырдарьи4, а также Кердера1. В целом
1

Орбели И.А., Тревер К.В. Сасанидский металл. Художественные изделия из
золота, серебра и бронзы. М.-Л., 1935. Табл. 53.
2
Акишев К.А., Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б. Древний Отрар. Алма-Ата, 1972. С.
89–90. Рис. 42; 17.
3
Маршак Б.И. Керамика Согда V–VII веков как историко-культурный памятник.
СПб., 2012. Илл. 144.
4
Левина Л.М. Керамика Нижней и Средней Сырдарьи в I тыс. н.э. // Труды Хорезмской археолого-этнической экспедиции. М., 1971. С. 78.
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зубчатые орнаменты известны еще в керамике сарматских племен. В связи с
этим можно предположить, что подобные котлы проникают в Нижнее Поволжье с территории бассейна Сырдарьи и Приаралья.
Категория 3. Кувшиновидные сосуды
Категория представлена только отделом кружек. Несмотря на архаичную технологию их изготовления, эти сосуды использовались в качестве столовых форм. Доля этой категории в выборке из группы составляет всего около 3,7 %, в общей выборке – 0,9 %.
Отдел 1. Кружки
В отдел вошло два типа кружек.
Тип 1. Столовые сосуды: тулово реповидной формы, венчик заглажен.
Отличительной чертой является наличие приподнятой над краем венчика
петлевидной ручки, обычно украшенной зооморфным декором (рис. 31, 1, 2).
Диаметр тулова составляет 13–15 см, диаметр венчика – около 10 см. Всего
обнаружено два сосуда этого типа, что в выборке из отдела составляет 67 %.
Тип 1: Д1 : Д = 65–75 %, Н3 : Н = 35–40 %, Н : Д = 70–85 %, Н1 : Н=
40 %, Н3 : Д1 = 50–70 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Подобные кружки находят аналогии в комплексе керамики Саркела2, на
общность происхождения указывает аналогичная орнаментация. Видимо, эти
формы следует связывать с огузским компонентом в населении городища.
Тип 2. Столовые сосуды: тулово высокое, яйцевидной формы, венчик
отогнут наружу, горловина широкая, плавно изогнутая. От венчика на плечико тулова опущена вертикальная петлевидная ручка. Диаметр тулова составляет около 13 см (рис. 31, 3, 4). Этот тип представлен единственным сосудом,
его доля в составе отдела – 33 %.
Тип 2: Д1 : Д = 85 %, Н3 : Н = 40–50 %, Н : Д = 100 %, Н1 : Н = 40–50 %,
Н3 : Д1 = 85 %, Н3 : Н4 = 200 %.

1

Гудкова А.В. Ток-кала. Ташкент, 1964. С. 72.
Плетнева С.А. Керамика Саркела – Белой Вежи // Материалы и исследования по
археологии СССР. № 75. М.-Л., 1959. С. 230–242.
2
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Кружки данного типа находят аналогии в керамике городища Нахшаб1.
Здесь они появляются еще в позднеантичный период и являются керамикой
местного оседлого населения. Находки кружек типа 2 позволяют предположить, что лепные кружки на Самосдельском городище сформировались под
влиянием традиций среднеазиатского, согдийского гончарства. Вероятно,
именно с территории Нижнего Поволжья они распространялись в Восточную
Европу.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
На сосудах типа 1 распространены ногтевые, пальцевые насечки на
венчике сосудов, ручке, прочерченные орнаменты на тулове. Как отмечено
выше, подобная орнаментация распространена в комплексе «кочевнической»
керамики Саркела – Белой Вежи2, что говорит об этническом родстве ее носителей в населении городищ.
Категория 4. Открытые формы
Категорию составляют два отдела: миски и блюда, которые могли использоваться как кухонные, так и столовые формы. Доля категории в выборке из группы составляет 3,7 %, в общей выборке – 0,9 %.
Отдел 1. Миски
Рассматриваемый отдел представлен только одним типом сосуда, его
доля в рамках категории составляет 67 %, в выборке из группы – 2,5 % (2 экз.).
Тип 1. Тулово округлое, венчик утолщенный, треугольный либо затертый, трапециевидный в сечении, приподнят над туловом. Диаметр венчика в
среднем составляет 15–20 см (рис. 31, 5).
Тип 1: Д1 : Д = 120 %.
Благодаря простоте своей формы миски с округлым туловом получают
широкое распространение на территории всей Восточной Европы.
Отдел 2. Блюда
Предположительно лепные блюда использовались как столовые формы.
1

Сулейманов Р.Х. Древний Нахшаб. Ташкент, 2000. Рис. 32, 7.
Плетнева С.А. Керамика Саркела – Белой Вежи // Материалы и исследования по
археологии СССР. № 75. М.-Л., 1959. С. 230–242.
2
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Тип 1. Столовое блюдо: тулово уплощенное, венчик с широким бережком, по которому идет ряд косых насечек. Диаметр составляет 23 см (рис. 31,
6, 7). Этот тип представлен единственным экземпляром, доля в выборке из
категории – 33 %.
Тип 1: Д1 : Д = 130 %, Н : Д = 40 %.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Миски данной группы практически не орнаментировались, изредка на
венчике располагались ногтевые насечки. На широком бортике блюда нанесены насечки ножом.
Категория 5. Изделия специального назначения и редкие формы
Категория представлена тремя отделами: жаровни, крышки и светильники. Доля категории в выборке из группы составляет 26,6 %, в общей выборке – 6,25 % (21 экз.).
Отдел 1. Сковороды
В отдел вошел один тип сковород.
Тип 1. Тулово образовано стенками, венчик заглажен, на венчике располагается ушко для подвешивания. Диаметр сковороды в среднем составляет 12–15 см (рис. 32, 1–3). Доля сосудов в выборке из категории – 10 %, а из
группы – 2,5 %.
Тип 1: Д1 : Д = 100 %, Н : Д = 30 %.
По форме эти сосуды совершенно идентичны сковородам группы III,
что указывает на их связь.
Отдел 2. Крышки
Крышки являются одним из самых распространенных отделов, их доля
в выборке из категории составляет 80 %, в рамках группы – 20,2 % (16 экз.).
Тип 1. Лепные крышки: диск плоский, в центре располагается вертикальная, пестикообразная ручка. Диаметр крышек, который в среднем составляет 20–25 см, указывает на то, что они использовались в комплекте с
кухонными сосудами: котлами или горшками (рис. 32, 4–7).
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Многочисленные аналогии подобным крышкам были обнаружены на
памятниках Среднего Поволжья: Кайбельском, Мало-Пальцинском, Остолоповском селищах1. Эти крышки отнесены Т.А. Хлебниковой ко II этнокультурной группе, а их появление датировано началом X в. Аналогии им она
находит в керамике салтово-маяцкой культуры2. Сходные по форме крышки
с невысокой ручкой обнаруживаются в материалах памятников Семиречья3.
Отдел 3. Светильники
Отдел светильников состоит из одного типа.
Тип 1. Светильник в виде сферической чаши на высокой ножке
(рис. 32, 8, 9). Этот сосуд обнаружен в единичном экземпляре, доля в выборке из категории – 5 %.
Тип 1: Д1 : Д = 80–90%, Н : Д = 35–40 %.
Аналогии данному типу светильников находятся в материалах Саркела4. Истоки этой формы лежат в керамике нижнесырдарьинской джетыасарской культуры, где они встречаются на втором и третьем этапах ее существования. Кроме того, они получают распространение в материалах «болотных»
городищ5. Приведенные аналогии свидетельствуют о ранней датировке указанных светильников на Самосдельском городище, которую можно определить в пределах IX в.
Отдел 4. Жаровни
В отделе определен один тип сосудов.
Тип 1. Тулово со спрямленными стенками, в придонной части отмечается след от ручки-ушка. Диаметр венчика – около 50 см. На венчик нанесены
1

Хлебникова Т.А. Керамика памятников Волжской Болгарии: к вопросу об этнокультурном составе населения. М., 1984. С. 95–97. Рис. 28, 10, 11.
2
Плетнева С.А. Керамика Саркела – Белой Вежи // Материалы и исследования по
археологии СССР. № 75. М.-Л., 1959. С. 230–239.
3
Байпаков К.М., Горячева В.Д. Семиречье // Средняя Азия и Дальний Восток в
эпоху средневековья. Средняя Азия в раннем средневековье. М., 1999. С. 161. Табл. 103,
17, 18.
4
Плетнева С.А. Керамика Саркела – Белой Вежи // Материалы и исследования по
археологии СССР. № 75. М.-Л., 1959. С. 230–242.
5
Левина Л.М. Керамика Нижней и Средней Сырдарьи в I тыс. н. э. // Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. 1971. Т. 7. С. 81, 88.
100

пальцевые оттиски (рис. 32, 10, 11). От сосудов предыдущего типа отличается
более высокими стенками, большими размерами. Наличие в нижней части
следов сплошных горизонтальных ручек, выполнявших роль упоров, указывает на то, что эти сосуды использовались как жаровни. Такой сосуд зафиксирован в единственном экземпляре, что составляет 5 % в выборке из категории.
Тип 2: Н : Д = 25 %.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Лепные жаровни данной группы изредка украшались ногтевыми насечками, пальцевыми вдавлениями по венчику. Указанная орнаментация характерна для кочевого болгарского населения1.
На светильниках нанесение каких-либо орнаментов не выявлено. Лепные крышки украшались многочисленными орнаментами. Обычно на поверхности диска фиксируется декор в виде оттисков палочкой, камышинкой,
радиальных и круговых борозд, пальцевых вдавлений, по краю крышки идут
ногтевые насечки. На аналогичных крышках, распространенных в Семиречье, зафиксированы такие же орнаменты, что подтверждает правомерность
приведенных аналогий.
§ 2. Керамический комплекс из слоев пожарища на IX–X штыках
Анализ керамики, происходящей из данного комплекса, показывает, что в
целом она близка к аналогичным артефактам, происходящим из нижележащих
слоев. Прежде всего, сохраняется дифференциация керамической коллекции на
четыре технологические группы, с такими же характеристиками, как и у рассмотренных выше. В связи с этим их описание не будет приведено. У типов сосудов, распространенных как в этом, так и в нижележащем комплексе, сокращено описание выявленных аналогий, вместо чего будут сделаны указания на
описание этих форм, происходящих из более ранних слоев. При анализе керамики из данного комплекса было учтено 303 целых сосуда и их фрагментов.
1

Хлебникова Т.А. Керамика памятников Волжской Болгарии: к вопросу об этнокультурном составе населения. М., 1984. С. 33. Рис. 4.
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ГРУППА I
Технологические характеристики сосудов этой группы такие же, как и
у керамики группы I, выявленной в нижележащих слоях, поэтому ее описание опущено. Эта группа также преобладает в керамической коллекции, полученной при исследовании данного комплекса, и насчитывает 190 целых сосудов и их фрагментов, что в общей выборке составляет 62,7 %.
Категория 1. Кувшиновидные формы
В эту категорию, как и в ранее рассмотренном комплексе, входит четыре
отдела: кувшины, кружки, кубышки, кринки. Доля кувшинообразных сосудов в
рамках группы составляет 66,3 %, в объеме выборки из комплекса – 41,7 %.
Отдел 1. Кувшины
Гончарные кувшины являются одной из самых распространенных категорий посуды, обнаруженной при исследовании культурных слоев на уровне
IX–X штыка, их доля в объеме выборки из категории составляет 70,6 %
(89 экз.). По сравнению с материалами из нижележащего комплекса в рамках
данного отдела произошли изменения. Исчезают кувшины типов 1, 3, 4, 6, 8,
но фиксируется появление новых.
Тип 2. Столовые сосуды. Тулово с крутыми плечиками, округлой формы,
венчик валикообразный. От горловины на плечико сосуда опущена вертикальная петлевидная ручка, овальная в сечении. Диаметр венчика в среднем составлял 5 см, диаметр тулова – 15–20 см (рис. 33, 1–3). Данный тип кувшинов является самым многочисленным в отделе, его доля – около 55,2 % (49 экз.).
Тип 2: Д1 : Д = 25–35 %, Н3 : Н = 30–40 %, Н : Д = 80–100 %, Н1 : Н =
35–50 %, Н3 : Д1 = 120–130 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Кувшины этого типа соотносятся с сосудами типа 2, которые обнаружены в нижележащих слоях. Как указано выше, Т.А. Хлебникова отмечала распространение подобных форм на средневолжских памятниках в начале X в.,
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где включала их в I этнокультурную группу и интерпретировала как посуду
местного болгарского населения1.
Тип 5. Тарные кувшины: тулово высокое, объемное. На сосудах этого
типа зафиксировано несколько форм венчика: валикообразный; утолщенный,
подпрямоугольный в сечении; утолщенный, затертый сверху, край косо срезан вовнутрь. В среднем диаметр венчика сосудов этого типа варьируется в
пределах 10–15 см, диаметр тулова составляет 25–35 см (рис. 33, 4–6). Доля
данного типа в выборке из отдела – 36 % (32 экз.). Рассматриваемые кувшины использовались в основном как тарные формы, прежде всего, для хранения воды и иных жидкостей. На это указывают часто встречающиеся на сосудах этого типа специфические элементы: нависающий над горлом край
венчика, позволяющий избежать расплескивания, борозды и прорезные линии на внешней стороне венчика, используемые для подвязывания устья
кувшина тканью.
Тип 5: Д1 : Д = 30–40 %, Н3 : Н = 30–40 %, Н : Д = 85–120 %, Н1 : Н =
30–40 %, Н3 : Д1 = 50–60 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Необходимо отметить преемственную связь данных форм с кувшинами
типа 5, обнаруженными в слоях на уровне XI–XII штыков. Наблюдается
определенная вариативность в их форме, что, вероятно, свидетельствует о
развитии этого типа кувшинов. Как отмечено, аналогии этим формам находятся на памятниках Волжской Болгарии, где они возникают в конце X2 в. Их
появление Т.А. Хлебникова и Н.А. Кокорина связывали с участием среднеазиатских мастеров3. Действительно сходные по форме сосуды с утолщенными подпрямоугольными венчиками встречаются в материалах городища

1

Хлебникова Т.А. Керамика памятников Волжской Болгарии: к вопросу об
этнокультурном составе населения. М., 1984. С. 133, 139. Рис. 22, 12.
2
Хлебникова Т.А. Керамика памятников Волжской Болгарии: к вопросу об
этнокультурном составе населения. М., 1984. С. 139; Кокорина Н.А. Керамика Волжской
Булгарии второй половины XI – начала XV в. Казань, 2002. С. 60. Рис. 28, 7.
3
Там же.
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Калан-Кахкаха и Дунгчатепе в Уструшане1. Появление здесь подобных сосудов является результатом развития местных форм тарной посуды. Сходные
по форме водоносные сосуды со слабо выраженным венчиком обнаружены в
Семиречье, в материалах Кулана (городище Луговое)2. Также аналогичные
кувшины зафиксированы в верхнем слое Пенджикента3. Сходные по форме и
общим пропорциям кувшины обнаруживаются в материалах древнего Мерва4. Таким образом, анализ среднеазиатских материалов свидетельствует о
том, что указанные кувшины могут быть датированы довольно широким
хронологическим периодом – VIII–X вв.
Тип 7. Столовые кувшины-афтоба. Тулово объемное, округлой формы,
на плечике тулова располагается цилиндрический носик. Характерной чертой
этого типа кувшинов является бочонковидная горловина, с утолщенным,
округлым в сечении венчиком. Диаметр венчика афтобы составляет 6–7 см,
диаметр тулова – 13–15 см (рис. 33, 7). Доля афтобы в выборке из отдела –
3,3 % (3 экз.). Тулово отделывали вертикальным лощением, на горловины сосудов наносили прорезные каннелюры, налепные валики.
Тип 7: Д1 : Д = 35–50 %, Н3 : Н = 45–55 %, Н : Д = 85–100 %, Н1 : Н =
50 %, Н3 : Д1 = 85–100 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Тип 8. Столовые кувшины. Тулово шаровидной формы, горловина высокая, узкая, венчик утолщен, округлый в сечении. Вероятно, такие кувшины
использовались как парадная столовая посуда (рис. 33, 8, 9). Археологически
целые кувшины этого типа обнаружены не были, поэтому параметрические
данные не приводятся. Доля подобных сосудов в выборке из отдела составляет около 2,2 % (2 экз.).

1

Негматов Н.Н., Хмельницкий С.Г. Средневековый Шахристан. Душанбе, 1966.
Табл. XIII, 10; Средняя Азия и Дальний Восток в эпоху средневековья. Средняя Азия в
раннем средневековье. М., 1999. Рис. 80, 8, 11.
2
Средняя Азия и Дальний Восток в эпоху средневековья. Средняя Азия в раннем
средневековье. М., 1999. Рис. 105, 22.
3
Беленицкий А.М., Бентович И.Б., Большаков О.Г. Средневековый город Средней
Азии. Л., 1973. Рис. 25.
4
Там же. Рис. 34.
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Кувшины с аналогичными узкими горловинами обнаружены в керамике
городища Орен-Кала в Азербайджане и датируются IX–X1 вв. Предположительно такие кувшины появились как подражание металлическим образцам.
Тип 9. Столовые кувшины. Тулово реповидной формы, с выделенной
донной частью корпуса. От венчика на тулово опущена петлевидная ручка,
овальная в сечении с желобком. Тулово кувшина и донце покрыто горизонтальными полосами лощения. В месте перехода от тулова к горлу нанесен орнамент, состоящий из двух прочерченных горизонтальных желобков и еще
одного прочерченного желобка, расположенного ниже. Между ними находится пояс наколок, а также комплекс орнамента, состоящий из групп вертикальных линий лощения по три полосы, между которыми располагаются циркульные вдавления, состоящие из 4–6 элементов (рис. 34, 1, 2). Эти кувшины немногочисленны, их доля в выборке из отдела составляет 3,3 % (3 экз.).
Тип 9: Д1 : Д = 40 %, Н3 : Н = 40 %, Н : Д = 100 %, Н1 : Н = 30 %, Н3 :
Д1 = 100 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Аналогии кувшинам встречаются в керамике Закавказья, в частности в
материалах городища Орен-Кала, где подобные формы датируются IX–X2 вв.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Кувшины типов 2 и 5 отделывали вертикальным полосчатым лощением. Встречается нанесение на них жидкого серого, серо-коричневого, серозеленого ангоба, на поверхности сосудов зафиксированы отдельные пятна и
подтеки. Иной декор практически не встречается, только на горловинах
афтобы отмечено нанесение прорезных линий и налепных валиков.
Кувшины типа 7, 8 и 9 отделывали гораздо разнообразнее: прочерченные волны, каннелюры, оттиски зубчатого штампа, циркульный орнамент и
др. Пышность орнаментации кувшинов указанных типов связана с их использованием в качестве парадных столовых сосудов.
1

Ахмедов Г.М. Неполивная керамика Орен-Кала IX–XIII вв. (По материалам раскопок 1953–1955 гг.) // Материалы и исследования по археологии СССР № 67. М., 1959. Т.
I. С. 211. Рис. 3, 3.
2
Там же. С. 214. Табл. X, 9.
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Отдел 2. Кружки
В составе отдела зафиксировано три типа кружек, являвшихся столовыми сосудами. Они часто встречаются в керамической коллекции, их доля в
общей выборке из категории составляет 26,3 %. Сосуды данного отдела демонстрируют полную преемственность типам, выделенным комплексе, полученном при исследовании слоев на уровне XI–XII штыков.
Тип 1. Тулово реповидной формы, венчик округлый в сечении. От горла
на тулово опущена вертикальная петлевидная ручка. Диаметр венчика в среднем составляет 6–7 см, диаметр тулова – 13–15 см (рис. 34, 3–6). Эти сосуды являются наиболее распространенными в данном отделе, их доля – 91 % (30 экз.).
Тип 1: Д1 : Д = 45–55 %, Н3 : Н = 40–55 %, Н : Д = 60–70 %, Н1 : Н =
20–30 %, Н3 : Д1 = 70–85 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Кружки типа 1 выявлены и в нижележащих слоях, где они также занимают основную позицию. Как было отмечено, гончарные кружки являются
одной из самых распространенных категорий сосудов на средневековых городищах Восточной Европы. В X–XI вв. подобные формы получают широкое
распространение на памятниках Волжской Булгарии. Аналогичный тип кружек зафиксирован в выборке керамики с XI–XII штыков. Т.А. Хлебникова
считает, что эти формы являются результатом развития в болгарской среде
аналогичных сосудов, обнаруживаемых в керамике салтово-маяцкой культуры и северокавказских алан1. Ранее уже отмечались находки аналогичных
кружек на памятниках Семиречья2 и Согда3.
Тип 2. Столовые кружки: тулово грушевидной формы, максимальное
расширение которого приходится на нижнюю часть, горловина изогнутая,
донце расположено на поддоне. От горла на тулово опущена вертикальная
петлевидная ручка. Диаметр венчика сосуда варьируется в пределах 7–8 см,
1

Хлебникова Т.А. Керамика памятников Волжской Болгарии: к вопросу об
этнокультурном составе населения. М., 1984. С. 91–93. Рис. 55, 13, 14.
2
Байпаков К.М., Горячева В.Д. Семиречье // Средняя Азия и Дальний Восток в эпоху
средневековья. Средняя Азия в раннем средневековье. М., 1999. С. 161. Табл. 103, 2, 8.
3
Исамиддинов М.Х., Сулейманов Р.Х. Еркурган (стратиграфия и периодизация).
Ташкент, 1984. С. 131–133. Рис. 48, 28, 29.
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диаметр тулова – 12–14 см (рис. 34, 7, 8). Удельный вес типа в данной категории составляет 6 % (2 экз.). Подобные кружки богато орнаментировались:
вертикальное, сетчатое лощение, каннелюры, налепы-пуговки.
Тип 2: Д1 : Д = 50–65 %, Н3 : Н = 35 %, Н : Д = 90 %, Н1 : Н = 55 %,
Н3 : Д1 = 50–55 %, Н3 : Н4 = 200 %
Эти кружки идентичны по форме и характеру отделки сосудам из нижележащего комплекса. Судя по форме, тип сформировался как подражание
металлическим или стеклянным образцам, на что указывает оформление
донца поддоном, характерный декор в виде лощения, налепов-пуговок и т.д.
Тип 3. Столовые кружки: тулово биконическое, с ребром. Венчик образован краем стенки, горловина слабо выделена. В верхней части сосуда располагается вертикальная петлевидная ручка. Диаметр венчика сосуда варьируется в пределах 10 см, диаметр тулова – 16 см (рис. 34, 9, 10). Эта кружка
была обнаружена в единственном экземпляре, что составляет 3 %. Подобные
кружки богато орнаментировались: вертикальное, сетчатое лощение, каннелюры, налепы-пуговки.
Тип 3: Д1 : Д = 50–65 %, Н3 : Н = 35 %, Н : Д = 90 %, Н1 : Н = 55 %,
Н3 : Д1 = 50–55 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Этот тип сформировался как подражание металлическим или стеклянным образцам, на что указывает ребро на тулове, характерный декор в виде
лощения, налепов-пуговок и т.д.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Основным типом декоративной отделки на кружках является вертикальное полосчатое лощение. Изредка на внешнюю сторону венчика наносили прочерченные каннелюры.
Отдел 3. Кубышки
Гончарные сосуды столового назначения, представленные одним типом сосудов. Доля отдела в выборке из категории составляет 2,3 % (3 экз.).
Тип 1. Тулово бочонковидное, венчик заглажен, округлый в сечении.
Эти кубышки обнаружены только во фрагментах, поэтому указать морфоло107

гические характеристики не представляется возможным. Сосуды этого типа
богато орнаментировались: вертикальное, сетчатое лощение, каннелюры и
т.д. Фрагменты идентичных сосудов находятся в выборке керамики из слоев
на уровне XI–XII штыков (рис. 14, 9).
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Основным типом декоративной отделки на этих сосудах является лощение, которое могло быть либо вертикальным, либо сетчатым.
Отдел 4. Кринки-маслобойки
В отдел вошел только один тип, представленный в коллекции единственным сосудом, что составляет в выборке из категории не более 0,8 %.
Тип 1. Тулово раздутое, объемное, округлой формы, венчик заглажен,
округлый в сечении, горловина цилиндрическая. Диаметр венчика составляет
12 см, диаметр тулова – 20 см (рис. 34, 11, 12).
Тип 1: Д1 : Д = 60 %, Н3 : Н = 35 %, Н : Д = 50 %, Н1 : Н = 50 %,
Н3 : Д1 = 30 %.
Предположительно данные сосуды являются типологическим развитием кринок, обнаруженных в слоях на уровне XI–XII штыков. Как упоминалось, эти сосуды являются подражанием металлическим аналогам.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Единственным типом декоративной отделки на кринках стало вертикальное полосчатое лощение.
Категория 2. Горшковидные сосуды
В состав категории вошло два отдела: горшки и корчаги. Доля категории в общей выборке составляет около 5,6 %, а в выборке из группы – 8,9 %.
Отдел 1. Горшки
Обнаруженные в нижележащем комплексе типы горшков в материалах
слоев на уровне IX–X штыков не зафиксированы. Сосуды этого отдела представлены только типом 3. Доля отдела в выборке из категории составляет
53 % (9 экз.).
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Тип 3. Столовые сосуды с высоким стройным туловом, венчик округлый
в сечении, оттянут наружу. Диаметр устья сосуда – 12–14 см, диаметр венчика
– 18–20 см. В качестве доказательства тарного назначения сосудов этого типа
следует отметить наличие на некоторых из них борозд на внешней стороне
венчика, которые использовались для подвязывания ткани на устье горшка с
целью ограничения контакта продуктов и внешней среды (рис. 34, 13). Орнаментация на сосудах могла быть самой разнообразной, в основном это прочерченные каннелюры, оттиски зубчатого штампа, вертикальное лощение.
Тип 3: Д1 : Д = 60–70 %, Н3 : Н = 25 %, Н : Д = 75–85 %, Н1 : Н = 30–40 %,
Н3 : Д1 = 30–35 %.
Аналогии горшкам этого типа выявлены на памятниках Волжской Болгарии, их истоки лежат в традиционной кухонной керамике болгарских племен1. В связи с этим на Самосдельском городище подобные горшки следует
связывать с болгарским компонентом.
Отдел 2. Корчаги
Корчаги использовались как тарные формы для хранения жидкостей:
воды, молока. На это указывает наличие на внешних сторонах венчика прорезных борозд, используемых для подвязывания устья сосуда тканью, что характерно для форм, в которых хранились жидкие продукты. Доля этих сосудов в выборке из категории составляет 47 % (8 экз.).
Тип 1. Горшковидные сосуды: тулово высокое, с покатыми плечиками.
Венчик валикообразный, либо утолщенный, прямоугольный в сечении. Диаметр венчика составляет 17–20 см, диаметр тулова – 25–30 см (рис. 35, 1).
Тип 1: Д1 : Д = 60–75 %, Н3 : Н = 30–35 %, Н : Д = 50–60 %, Н1 : Н =
30–35 %, Н3 : Д1 = 25–30%, Н3 : Н4 = 200 %.
Эти сосуды соотносятся с корчагами типа 1 из предыдущего стратиграфического комплекса, что свидетельствует об их преемственности.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
1

Хлебникова Т.А. Керамика памятников Волжской Болгарии: к вопросу об
этнокультурном составе населения. М., 1984. С. 143. Рис. 56, 3,4; 57, 7–9.
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Гончарные горшки и корчаги практически не отделывались. Иногда на
данных сосудах фиксировалось вертикальное полосчатое лощение, прочерченные каннелюры.
Категория 3. Открытые формы
В состав категории входили столовые и кухонные сосуды, сгруппированные в три отдела: миски, чаши и блюда. Эта категория является одной из
наиболее многочисленных, ее доля в выборке из группы составляет 13,7 %, в
общей выборке – 8,6 % (26 экз.).
Отдел 1. Миски
Миски представляли собой столовые сосуды, имевшие очень широкое
применение в быту. Отдел представлен двумя типами, занимает ведущее место в категории, его доля в выборке составляет 65,5 % (17 экз.).
Тип 1. Столовые сосуды: верхняя часть тулова спрямленная, нижняя –
сферическая. Венчик косо срезан вовнутрь, либо треугольный или каплевидный в сечении. На некоторых формах встречается размещение петлевидной
вертикальной ручки в верхней части сосуда. Диаметр венчика миски составлял
около 15–20 см (рис. 35, 2, 3). Доля этого типа в выборке из отдела – 53 %.
Миски указанного типа орнаментировались с внешней стороны горизонтальным лощением, иногда по тулову проходили каннелюры, по верхней поверхности венчика могла быть нанесена многорядная волна.
Тип 1: Д1 : Д = 100–110 %, Н : Д = 30–40 %, Н1 : Н = 40–50 %.
Эти сосуды соотносятся с мисками типа 1, выявленными при исследовании слоев на уровне XI–XII штыков, что свидетельствует об устойчивости
традиции изготовления данной формы. Как упоминалось выше, аналогии им
находятся в посуде Волжской Болгарии, а истоки лежат в керамике каунчинской культуры Средней Сырдарьи1. Также они встречаются в материалах

1

Левина Л.М. Керамика Нижней и Средней Сырдарьи в I тыс. н.э. // Труды
Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. М., 1971. Рис. 59.
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Пенджикента1. Сама форма этих мисок, имеющая характерный перегиб, вероятно, является подражанием металлическим образцам.
Тип 2. Тулово сферическое, венчик спрямлен относительно тулова, утолщенный, каплевидный или треугольный в сечении. Диаметр венчика составляет
около 20–30 см. Доля этого типа в выборке из отдела – 47 % (рис. 35, 4).
Тип 2: Д1 : Д = 110–125 %, Н : Д = 30–40 %, Н1 : Н = 30 %.
Эти миски полностью соответствуют типу 2, обнаруженному в слоях на
уровне XI–XII штыка. Аналогии данному типу мисок были указаны выше.
Отдел 2. Блюда
Гончарные блюда использовались как столовые формы. Они являются
довольно редкой находкой в коллекции городища, в общей выборке из категории их доля составляет 11,5 % (3 экз.).
Тип 1. Столовые формы, тулово округлое, уплощенное. Венчик каплевидный в сечении, приподнят над туловом. Диаметр венчика – 20–25 см
(рис. 35, 5–8). Блюда могли быть украшены вертикальным полосчатым лощением с внутренней стороны – многорядной, прочерченной волной по венчику и тулову сосудов.
Тип 1: Д1 : Д = 120–140 %, Н : Д = 20–30 %, Н1 : Н = 20–25 %.
Рассматриваемые блюда имеют ряд общих черт с мисками типа 2: аналогичные формы венчиков, сходные приемы орнаментации. Все это указывает на общую этнокультурную принадлежность, истоки которой лежат в
Средней Азии, в традициях согдийского гончарства.
Отдел 3. Чаши
Чаши использовались как столовые сосуды, вероятно, для подачи жидких продуктов. Доля отдела в выборке из категории составляет 23 % (6 экз.).
Тип 1. Верхняя часть тулова спрямленная, расширенная, нижняя – сферическая. Венчик утолщен, каплевидный, треугольный в сечении. Диаметр
венчика этих сосудов в среднем составляет около 30 см (рис. 36, 1).
1

Средняя Азия и Дальний Восток в эпоху средневековья. Средняя Азия в раннем
средневековье. М., 1999. Табл. 23, 15.
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Тип 1: Д1 : Д = 110–125 %, Н : Д = 30–40 %, Н1 : Н = 50–65 %.
Чаши этого типа соотносятся с аналогичными сосудами, обнаруженными в слоях на уровне XI–XII штыков. Очевидны связи этой формы с мисками типа 1, что указывает на их этнокультурную общность. Как отмечалось
выше, аналогии данным чашам находятся в керамике Пенджикента. Здесь их
относят к образцам «нового стиля» и датируются они VII–VIII1 в.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
На мисках, чашах и блюдах встречается горизонтальное и вертикальное
лощение как на поверхности сосуда, так и на его внутренней части. Также на
мисках встречаются прорезные каннелюры, которые обычно наносились в
верхней части сосудов.
Категория 4. Изделия специального назначения и редкие формы
В данную категорию включены пять отделов, ее доля в выборке из
группы составляет 11,1 %, в общей выборке – 6,9 % (21 экз.). По сравнению с
материалом из слоев на уровне XI–XII штыков в этой категории появляются
новые отделы: сфероконусы, солонки, туваки.
Отдел 1. Светильники
В состав отдела включено два типа сосудов, его доля в категории составляет 38,3 % (8 экз.).
Тип 1. Светильники классической формы. Тулово округлое, приземистое, венчик подогнут вовнутрь. Форма сосудов вытянутая, овальная, на конце сосуда расположен носик, на противоположной стороне от носика –
налепная или петлевидная ручка (рис. 36, 2–5). Доля этих светильников в выборке из отдела составляет 87,5 % (7 экз.).
Тип 1: Д1 : Д = 80–90 %, тулово: Н : Д = 45 %.
Данная форма является традиционной и имеет широкий географический и хронологический ареал бытования.

1

Распопова В.И., Шишкина Г.В. Согд // Средняя Азия и Дальний Восток в эпоху
средневековья. Средняя Азия в раннем средневековье. М., 1999. С. 71. Табл. 27, 10.
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Тип 2. Светильники со сферическим округлым туловом и хорошо выделенным носиком. На противоположной стороне от носика располагается петлевидная ручка (рис. 36, 6, 7). Сосуд обнаружен в единственном экземпляре во
фрагментах, поэтому достоверно восстановить его параметры не представляется возможным. Доля типа в объеме выборки из отдела составляет 12,5 %.
Аналогичные светильники обнаружены при раскопках Дербента в слоях X–XII вв. Они являются подражанием поливным аналогам, также обнаруженным в ранее рассмотренном слое пожарища на уровне IX–X штыков
(рис. 36, 8, 9). Судя по всему, светильники с выделенным носиком приходят
на Нижнюю Волгу с территории Закавказья1.
Отдел 2. Крышки
Тип 1. Гончарные крышки: диск крышки выпуклый, с закраиной, ручка
цилиндрическая, грибовидная. Диаметр крышки в среднем составляет около
12 см. Это указывает на то, что крышки могли применяться на горшках, корчагах, кринках (рис. 36, 10, 11). Доля крышек в выборке из категории составляет 23,8 % (5 экз.).
Тип 1: Н : Д = 40–45 %.
Обычно гончарные крышки богато декорировались: зафиксировано горизонтальное лощение, прочерченные каннелюры, располагавшиеся вдоль
края крышки, косые оттиски зубчатого штампа.
Отдел 3. Формы с элементами пластики и иные элементы сосудов
В данном отделе зафиксированы только ручки сосудов, доля которых в
выборке из категории составляет 14,2 %.
Тип 1. Гончарные петлевидные ручки с налепами в верхней и нижней
части. Судя по размерам, они располагались на кружках или небольших столовых кувшинах (рис. 36, 12–16).

1

Ахмедов Г.М. Неполивная керамика Орен-Кала IX–XIII вв. (По материалам раскопок 1953–1955 гг.) // Материалы и исследования по археологии СССР № 67. М., 1959.
С. 220–221. Табл. XII, 5.
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Данные ручки встречаются в предматериковых слоях памятника. Как
упоминалось при рассмотрении керамики из нижележащего комплекса, они
являются подражанием металлическим образцам1.
Отдел 4. Сфероконусы
Представлены одним типом, доля в выборки из категории – 9,5 %.
Тип 1. Гончарные сфероконусы, с коническим туловом. Сосуды известны только во фрагментах, поэтому восстановить параметры не представляется возможным (рис. 37, 1, 2).
Сфероконусы получают широкое распространение в материалах большого круга средневековых памятников, где датируются обширными хронологическими рамками.
Отдел 5. Солонки
Сосуды из данного отдела представляют собой мелкие бытовые формы.
Доля отдела в категории составляет 4,7 % (1 экз.).
Тип 1. Гончарная солонка в виде миски с утолщенным округлым венчиком, на низком утолщенном поддоне. Диаметр венчика составляет 12 см
(рис. 37, 3).
Тип 1: Н : Д = 40 %.
Прямых аналогий данным формам обнаружить не удалось. Судя по
технологическим признакам, подобные сосуды можно связать с болгарским
компонентом в населении городища.
Отдел 6. Туваки
Туваки представляют собой довольно распространенную форму на
средневековых памятниках Восточной Европы. На Самосдельском городище
доля этих сосудов в выборке из категории составляет 9,5 % (2 экз.).
Тип 1. Тулово стаканообразной формы, венчик отогнут наружу под
прямым углом (рис. 37, 4).
Тип 1. Д1 : Д = 133 %, Н : Д = 175 %.
1

Орбели И.А., Тревер К.В. Сасанидский металл. Художественные изделия из золота, серебра и бронзы. М.-Л., 1935. Табл. 53; Степи Евразии в эпоху средневековья. М.,
1981. Рис. 29.
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Туваки являются широко распространенной формой, они получают
распространение в материалах Саркела1, а также на памятниках Волжской
Болгарии с начала X2 в.
ГРУППА II
Технологические характеристики керамики этой группы были описаны
при рассмотрении посуды с уровня XI–XII штыков. В рассматриваемом комплексе подобная керамика представлена только гончарными кухонными котлами. Всего в данной группе учтено 35 сосудов или их фрагментов, что в общей выборке составляет 11,5 %.
Категория 1. Котловидные сосуды
Как указывалось выше, в эту категорию вошел один отдел – котлы. Эти
сосуды использовались непосредственно для приготовления пищи, о чем
свидетельствует их закопченность, а также нагар, который часто фиксируется
на фрагментах такой керамики. Еще одной особенностью подобных котлов
стали прогоревшие донца, непосредственно контактировавшие с огнем.
Среди керамики этой группы из материалов, обнаруженных на уровне
XI–XII штыков, было выделено три типа сосудов. В составе рассматриваемой
выборки отсутствуют котлы типа 3, но выделяется ранее неизвестный тип 4.
Отдел 1. Котлы
Тип 1. Кухонные котлы: тулово сферическое, округлое, венчик утолщенный, с его внешней стороны идет прочерченная полоса – закраина. Размеры сосудов довольно сильно варьируются. Диаметр венчика составляет
15–25 см, диаметр тулова – 30–35 см (рис. 37, 5, 6). Сосуды типа 1 имеют
наибольшее распространение в отделе, их доля составляет 85,7 % (30 экз.).
Тип 1: Д1 : Д = 55–70 %, Н : Д = 55–60 %, Н1 : Н = 30–40%.

1

Плетнева С.А. Керамика Саркела – Белой Вежи Материалы и исследования по археологии СССР. № 75. М-Л., 1959. Т. II. С. 212–272. Рис. 25.
2
Хлебникова Т.А. Керамика памятников Волжской Болгарии: к вопросу об
этнокультурном составе населения. М., 1984. С. 94. Рис. 23, 10.
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Аналогии этим котлам приведены при рассмотрении форм, обнаруженных в нижележащем комплексе.
Тип 2. Кухонные котлы: тулово сферическое, венчик резко отогнут по
отношению к тулову на 900. На внешнем бортике венчика могут располагаться налепы разнообразной формы, а также петлевидные ручки. Диаметр венчика котла варьируется от 15 до 23 см (рис. 38, 1–5). Доля типа в данной категории составляет около 8,5 % (3 экз.). В коллекции памятника встречаются
лепные аналоги данных форм, существовавших параллельно с гончарными.
Тип 2: Д1 : Д = 70 %, Н : Д = 80–90 %, Н1 : Н = 25 %.
Сосуды этого типа были распространены в материалах, полученных
при исследовании XI–XII штыков. Как упоминалось выше, вероятно, они
представляют собой реплики с талькохлоритовых котлов. Истоки этой формы лежат в материалах Южного Казахстана1.
Тип 4. Кухонные котлы-сковородки, форма которых аналогична котлам
типа 1. Тулово раздутое, сферическое, уплощенное. Венчик утолщенный, с закраиной под крышку. Диаметр устья у этих сосудов в среднем составляет около
15 см, тулова – 20–25 см (рис. 38, 6). Доля этих форм в отделе – 5,7 % (2 экз.).
Тип 4: Д1 : Д = 90 %, Н : Д = 15 %, Н1 : Н = 50 %.
Эти сосуды являются результатом развития типа 1 и его адаптации к
хозяйственным потребностям населения памятника.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Как упоминалось, сосуды данной группы орнаментировались очень
скудно. В данном комплексе нанесение орнаментов на котлы типа 1 и 4 не
зафиксировано. Орнаментация котлов типа 2 рассмотрена при анализе аналогичных форм, выявленных на уровне XI–XII штыков.

1

Рязанов С.В. Чугунолитейное ремесло в Золотой Орде // Известия Алтайского
государственного университета. 2008. № 4. С. 159–168.
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ГРУППА III
Технологические особенности группы III описаны при рассмотрении
керамики из предыдущего комплекса. Всего обнаружено пять образцов подобной посуды, что в общей выборке составляет 1,6 %. В группе представлены только кухонные горшки.
Категория 1. Горшковидные сосуды
Отдел 1. Горшки
По сравнению с комплексом, обнаруженным в слоях на уровне XI–XII
штыков, в структуре отдела произошли изменения. Исчезают наиболее архаичные горшки типа 1. Качество обжига этих сосудов повышается. Так, к примеру,
у единственного горшка типа 2 поверхность черепка имеет красно-оранжевый
цвет. При этом сосуды типа 3 сохраняют неровный, пятнистый обжиг.
Тип 2. Кухонный горшок со слабо профилированным туловом, венчик
истончен, отогнут наружу. Диаметр венчика составляет 6 см, диаметр тулова
– 7 см. Сосуд этого типа обнаружен в единственном экземпляре, что в выборке из категории составляет 20 % (рис. 38, 7).
Тип 2: Д1 : Д = 85 %, Н3 : Н = 20 %, Н : Д = 100 %, Н1 : Н = 35 %,
Н3 : Д1 = 25 %.
Аналогии были рассмотрены при анализе форм из слоев на уровне XI–
XII штыка.
Тип 3. Кухонные горшки: тулово слабо профилированное, с покатыми
плечиками, венчик истончен или заглажен. Диаметр венчика в среднем составляет 13–15 см, диаметр тулова – около 20 см (рис. 38, 8–10). Эти горшки получают наибольшее распространение в отделе, их доля составляет 80 % (4 экз.).
Сосуды украшались пальцевыми оттисками по венчику, прочерченными орнаментами по тулову.
Тип 3: Д1 : Д = 65–75%, Н3 : Н = 30%, Н : Д = 75–85 %, Н1 : Н = 25–35 %,
Н3 : Д1 = 25–30 %.
Распространение горшков типа 3 свидетельствует о стабильности и
преемственности традиций в изготовлении керамики группы III.
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Декоративная отделка и элементы орнаментации
На горшках данного типа фиксируются ногтевые и пальцевые насечки
по краю венчика, прочерченные композиции на тулове сосуда. Данные орнаменты часто встречаются на лепной посуде, традиционно связываемой с
тюркоязычными кочевниками Восточной Европы1.
ГРУППА IV
Описание технологических характеристик посуды этой группы приведено при рассмотрении керамики, обнаруженной на уровне XI–XII штыков.
В данном комплексе группа IV является одной из самых распространенных на памятнике и представлена целым рядом категорий посуды: горшковидными, котловидными, кувшинообразными, открытыми формами, сосудами специального назначения. Поэтому эту группу следует признать одной
из наиболее многочисленных. Всего учтено 73 целых сосуда и их фрагментов, что составляет 24,2 % от общей выборки посуды в комплексе.
Категория 1. Горшковидные сосуды
Данную категорию составляют два отдела: горшки и корчаги. Доля
горшковидных форм в выборке из группы – 54,8 %, а в общей выборке –
13,2 % (40 экз.).
Отдел 1. Горшки
Данный отдел является наиболее многочисленным в категории, его доля
составляет 95 % (38 экз.). В состав отдела входит три типа горшков, являвшихся
кухонными формами и использовавшихся для приготовления пищи. В целом
рассматриваемые горшки демонстрируют преемственность материалам из ранее лежащего комплекса. В то же время исчезают баночные горшки типа 3,
фиксируемые в выборке из слоев на уровне XI–XII штыка, и появляется тип 4.
Тип 1. Кухонные горшки, тулово высокое, с покатыми плечиками. Горловина плавно изогнута, венчик заглажен. Диаметр венчика составляет 10–15 см,

1

Плетнева С.А. Керамика Саркела-Белой Вежи // Материалы и исследования по
археологии СССР. № 75. М.-Л., 1959. Т. II. С. 230–242.
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тулова – 15–19 см (рис. 38, 10; рис. 39, 1). Доля этого типа в выборке из отдела
составляет 39,5 % (15 экз.).
Тип 1: Д1 : Д = 65–75 %, Н3 : Н = 30 %, Н : Д = 85–105 %, Н1 : Н = 30–
40 %, Н3 : Д1 = 30–50 %.
Горшки этого типа по форме близки к сосудам типа 1 группы IV, выделенного в комплексе, выявленном при исследовании слоев на уровне XI–XII
штыка. Как указывалось, сходные по форме горшки были обнаружены на памятниках Волжской Булгарии1. Т.А. Хлебниковой эти сосуды отнесены ко
II этнокультурной группе. В то же время горшки этого типа претерпевают изменения по сравнению с сосудами из нижележащего комплекса (уменьшается
диаметр тулова, плечики становятся более покатыми), что свидетельствует о
развитии данной формы. Изменение параметров тулова усиливает сходство сосудов типа 1 со средневолжскими аналогами. Судя по материалам Волжской
Болгарии, выявленные изменения проявляются в первой половине X в.
Тип 2. Кухонные горшки с высоким, объемным туловом, венчик заглажен, оттянут наружу (рис. 39, 2, 3). По форме горшки этого типа сходны с сосудами подтипа 1 типа 1, однако, в отличие от них, имеют больший размер и иные
пропорции. Так, диаметр венчика составляет 20–25 см, диаметр тулова – в
среднем 25–27 см. Доля горшков этого типа в отделе – около 47,4 % (18 экз.).
Тип 2: Д1 : Д = 70–80 %, Н3 : Н = 15–25 %, Н : Д = 100–125 %, Н1 : Н =
25 %, Н3 : Д1 = 20–25 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Сосуды этого типа также близки к формам горшков типа 2 группы IV,
обнаруженным на уровне XI–XII штыка, совпадают размеры сосудов, их основные параметрические характеристики. Некоторое изменение в пропорциях тулова свидетельствует о развитии данного типа во времени. По аналогии
с более ранними формами эти горшки следует интерпретировать как посуду
болгарского населения.

1

Хлебникова Т.А. Керамика памятников Волжской Болгарии: к вопросу об этнокультурном составе населения. М., 1984. С. 95. Рис. 28, 4.
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Тип 4. Кухонные горшки. Тулово раздутое, шаровидное, венчик заглажен, округлый в сечении, горловина цилиндрическая, спрямлена над туловом. Отличительной чертой данного типа являлись парные вертикальные,
петлевидные ручки, опущенные от венчика на плечико тулова. Диаметр венчика составляет 10 см, тулова – 19 см (рис. 39, 4–6). В выборке из отдела доля этого типа горшков – 13,1 % (5 экз.).
Тип 4: Д1 : Д = 52 %, Н3 : Н = 20 %, Н : Д = 80 %, Н1 : Н = 30 %,
Н3 : Д1 = 30 %.
Характерной чертой этих сосудов является наносимая на них пышная
орнаментация в виде округлых наколов, оттисков штампа, прочерченных орнаментов. По мнению С.А. Плетневой, такие орнаменты присущи для тюркоязычных кочевников, прежде всего, для огузов и печенегов1.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
На лепных горшках данной группы получают распространение разнообразные орнаменты. На венчики сосудов наносились ногтевые и пальцевые
насечки, на тулове располагаются прочерченные дуговидные орнаменты, как
с заполнением, так и без них. Кроме того, на рассматриваемые горшки камышинкой или полой косточкой наносились орнаменты в виде оттисков
двойного прямоугольного штампа. Такие орнаменты могли покрывать все
тулово сосуда или отдельные его части, наиболее часто они встречаются на
вертикальных петлевидных ручках. Аналогичные орнаменты так называемого «роскошного» стиля встречаются в керамике Саркела2. Посуда с подобной
орнаментацией, по мнению С.А. Плетневой, должна соотноситься с кочевыми племенами огузов и печенегов3.
Отдел 2. Корчаги
Судя по размерам и некоторым особенностям формы, корчаги были,
прежде всего, тарными сосудами. Существование лепных образцов при
1

Плетнева С.А. Керамика Саркела-Белой Вежи // Материалы и исследования по
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наличии аналогичных гончарных форм указывает на широкое сохранение в
среде населения традиций придомового гончарства.
Тип 1. Тулово высокое, объемное, горловина цилиндрическая, венчик
заглажен, округлый в сечении. От горловины на плечико сосуда опущена
вертикальная петлевидная ручка. Диаметр венчика составляет 13 см, диаметр
тулова – 35 см (рис. 39, 7, 8). В данном комплексе доля корчаг в выборке из
категории составляет всего 5 % (2 экз.).
Тип 1: Д1 : Д = 37 %, Н3 : Н = 16 %, Н : Д = 70 %, Н1 : Н = 40 %, Н3 :
Д1 = 30 %.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Лепные корчаги орнаментировались насечками по венчику, а также
прочерченными граффити, наносимыми на тулово сосуда. Судя по всему, эти
орнаменты следует связывать с тюркоязычными кочевниками1.
Категория 2. Котловидные сосуды
Данная категория представлена одним отделом – котлы. Доля этой категории в выборке из группы составляет 33 % (24 экз.).
Отдел 1. Котлы
Лепные котлы широко использовались населением городища в качестве кухонной посуды для приготовления пищи. Предположительно это связано с сохранением элементов кочевнического быта. По сравнению с нижележащим комплексом здесь исчезают типы 2, 4 и 5.
Тип 1. Кухонные котлы, тулово сферическое, округлое, венчик заглаженный либо затертый, прямоугольный в сечении, приподнят над туловом.
На плечике сосуда располагаются две петлевидные витые ручки. На некоторых формах с целью имитации витых ручек на обычные петлевидные ручки
нанесены насечки ножом. Диаметр венчика в среднем составляет 20 см, диаметр тулова – 25–27 см (рис. 39, 9, 10; рис. 40, 1, 2). Доля котлов этого типа в
отделе – 16,6 % (4 экз.).
Тип 1: Д1 : Д = 75–80 %, Н : Д = 55–65 %, Н1 : Н = 45–50 %.
1
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Данные котлы обнаружены при исследовании слоев на уровне XI–XII
штыков, где они выделяются в тип 1. Подробный анализ их происхождения и
датировки был дан выше.
Тип 3. Кухонные котлы. Тулово округлое, венчик заглажен, скошен
вовнутрь. На плечике сосуда располагаются две горизонтальные сплошные
раковинообразные ручки. Диаметр венчика составляет 20–23 см, диаметр тулова – 23–27 см (рис. 40, 3; рис. 41, 1, 2). Данный тип котлов является ведущей формой в рамках отдела, его доля составляет 83,4 % (20 экз.).
Тип 3: Д1 : Д = 75–85 %, Н : Д = 50–60 %, Н1 : Н = 45–50 %.
Аналогии сосудам этого типа были указаны выше при рассмотрении
котлов типа 3 группы IV, обнаруженных при исследовании культурного слоя
на уровне XI–XII штыков.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
На котлах типа 1 орнаментация была минимальной. На этих сосудах
зафиксировано нанесение под венчиком ряда оттисков полой косточкой.
Котлы типа 3 декорировались более разнообразно. Здесь зафиксирована орнаментация, сходная с той, что наносилась на горшки этой группы. На тулове
котлов располагались прочерченные дуговидные орнаменты, в том числе и с
заполнением из ногтевых насечек, оттисков камышинкой. Очень часто встречается нанесение ногтевых насечек и пальцевых вдавлений по краю горизонтальной ручки-ушка. Как отмечено выше, такая орнаментация связывается
исследователями с огузо-печенежскими племенами1.
Категория 3. Кувшиновидные сосуды
В составе категории зафиксирован лишь один отдел – кружки, встречающиеся в виде единичных экземпляров. Так, доля лепных кружек в выборке из группы составляет 2,7 % (2 экз.).
Отдел 1. Кружки
В отделе отмечен только один тип сосудов.
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Тип 1. Столовые сосуды: тулово раздутое, реповидной формы, венчик
отогнут наружу, заглаженный, горловина плавно изогнутая. От венчика на
плечико сосуда опущена вертикальная петлевидная ручка. Диаметр венчика в
среднем составляет 13–15 см, тулова – около 15–17 см (рис. 41, 3). Обычно на
данных сосудах фиксируется орнаментация: ногтевые насечки, нанесенные
по краю венчика, на тулове расположены «свисающие гирлянды», а также
дугообразные орнаменты с заполнением наколами камышинкой или палочкой. На ручку сосуда насечки наносились ножом.
Тип 1: Д1 : Д = 75–88 %, Н3 : Н = 30–45 %, Н : Д = 70–80 %, Н1 : Н =
30–35 %, Н3 : Д1 = 25–30 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Как упоминалось, лепные кружки на Самосдельском городище сформировались под влиянием традиций среднеазиатского, согдийского гончарства.
Аналогии находятся и в комплексе лепной керамики Саркела1. Видимо, данные
формы следует связывать с огузским компонентом в населении городища.
Категория 4. Открытые формы
Категория представлена только отделом «Блюда». Находки лепных мисок, которые ранее были выявлены в материалах из слоев на уровне XI–XII
штыков, не зафиксированы.
Отдел 2. Блюда
Тип 1. Столовые блюда большого диаметра, с уплощенным туловом.
Диаметр составляет 34 см (рис. 41, 4, 5).
Тип 1: Д1 : Д = 105 %, Н : Д = 78 %.
Блюда представлены единичными экземплярами, их доля в выборке из
группы составляет 2,7 % (2 экз.). На донце одного из сосудов зафиксирован
прочерченный знак, вероятно, стилизованное изображение весов.
Категория 5. Изделия специального назначения и редкие формы
Категория представлена двумя отделами: сковороды и крышки. Ее доля
в рамках группы составляет 6,8 %.
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Отдел 1. Сковорода
Тип 1. Сковорода имеет невысокие бортики, орнаментированные по
венчику насечками и пальцевыми вдавлениями. Диаметр венчика – 27 см
(рис. 41, 6). В данном комплексе обнаружена только одна сковорода, доля
отдела в выборке из категории составляет 20 %.
Тип 1: Д1 : Д = 100 %, Н : Д = 12 %.
Сковороды идентичны аналогичным сосудам типа 1 группы IV, выделенным на материалах нижележащего комплекса. Аналогии им выявлены в
керамическом комплексе Саркела1. На Самосдельском городище эти сосуды
использовались кочевыми племенами (болгарами и огузами).
Отдел 2. Крышки
Отдел представлен одним типом, его доля в выборке из категории составляет 80 % (4 экз.).
Тип 1. Лепные крышки: диск плоский, в центре располагается вертикальная, пестикообразная ручка. Диаметр диска составляет 20–30 см (рис. 41, 7, 8).
Аналогии таким крышкам указаны выше при рассмотрении в выборке
из комплекса слоев XI–XII штыков.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Обычно на поверхности диска фиксируется орнаментация в виде оттисков палочкой, камышинкой, радиальных и круговых борозд, пальцевых
вдавлений, по краю крышки идут ногтевые насечки. Как отмечено выше, такую орнаментацию ученые связывают с огузо-печенежскими племенами2.
***
Анализ керамического комплекса из нижних слоев Самосдельского городища позволяет сделать ряд выводов. Прежде всего, это касается датировки нижних слов памятника. Определяющее значение при решении данного
вопроса имеет выявление лепных котлов типов 1, 2 группы IV в слоях на
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уровне XI–XII штыков, типа 1 группы IV в слоях на уровне IX–X штыков,
зооморфного слива и лепного светильника типа 1 группы IV в слоях на
уровне XI–XII штыков.
Указанные лепные котлы имеют аналогии в материалах памятников
Семиречья и Таласской долины, где относительно четко датируются не позднее IX в. Следовательно, можно предположить, что слои, исследованные на
уровне XI–XII штыков, датируются серединой IX в.
Лепные светильники, идентичные найденным на Самосдельском городище, обнаружены при исследовании предматериковых слоев в цитадели
Саркела – Белой Вежи1. Датировка данного комплекса вытекает из сообщений письменных источников, которые указывают на то, что данная крепость
была возведена в 30-е гг. IX в. Таким образом, рассматриваемый светильник
должен датироваться не позднее середины IX в.
Практически идентичные зооморфные сливы зафиксированы в керамике Пенджикента. Этот город был разрушен в ходе арабского завоевания Согдианы, произошедшего в 30-е гг. VIII в. В последующее время зооморфный
декор на сливах, подобный обнаруженному в керамике Пенджикента, не
встречается. Это дает основание датировать зооморфный слив, обнаруженный на Самосдельском городище, началом IX в. Видимо, традиция оформления сливов сосудов в подобной стилистике проникает в низовья Волги вместе с тюркоязычными номадами, носителями традиции изготовления лепных
котлов с витыми ручками. На это указывает и тот факт, что в верхних слоях
Пенджикента получают распространение кухонные горшки, на которых также были расположены витые, горизонтальные петлевидные ручки, аналогичные найденным на Самосдельском городище2.
Общий контекст комплекса слоев, обнаруженных на уровне XI–XII
штыков, не противоречит указанной выше датировке. В качестве подтверждения данного тезиса следует указать на обнаруженные здесь юртообраз1
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ные жилища. Такие жилища встречаются на раннесредневековых памятниках
Восточной Европы и датируются VIII – первой половиной X в. По мнению
В.С. Флерова, круглые жилища являются наиболее ранней формой подобных
сооружений, которые впоследствии приобретают квадратную или прямоугольную форму1.
Керамика, выявленная при исследовании культурного слоя городища на
уровне IX–X штыков, демонстрирует преемственность комплексу, обнаруженному в нижележащих слоях. Она дифференцируется на аналогичные технологические группы, в рамках которых наблюдается преемственность наиболее распространенных категорий и типов посуды. Также сохраняется традиция
строительства юртообразных жилищ. Более того, происходит развитие традиции сооружения построек из турлука. Так, в этих слоях зафиксированы остатки многочисленных турлучных домов прямоугольной формы, которые в данный период являлись основным типом жилища. Поэтому можно предположить, что пожар, остатки которого были приняты как граница двух стратиграфических комплексов, имел бытовой характер, а не являлся результатом военного нападения. Таким образом, вполне обоснованным представляется предположение о датировке этого комплекса концом IX – серединой X в. Верхняя
хронологическая граница предложена на основании стратиграфического залегания лепных котлов с витыми ручками, распространение которых ограничено
именно этим периодом. Следует отметить, что в керамическом комплексе, полученном с уровня IX–X штыков, отсутствуют котлы с треугольными ручками, а также существенно снижается доля котлов с витыми ручками в выборке
из категории. Это свидетельствует о постепенном изживании этих специфических форм. Учитывая, что бытование данных типов котлов на памятниках Семиречья ограничивается IX в., следует признать обоснованным принятие
верхней границы распространения этих форм серединой X в. Таким образом,
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мощный слой пожарища, зафиксированный на уровне IX штыка, следует датировать серединой – второй половиной X в.
Остатки пожара являются свидетельством драматических событий, на
это указывает гораздо более мощный слой пожарища. И самое главное –
наблюдаются изменения в керамическом комплексе и в строительной технике, произошедшие в последующее время. Так, в слоях выше уровня пожарища зафиксированы многочисленные кирпичные сооружения, построенные с
применением кирпича вторичного использования, что говорит о разборке каких-то больших кирпичных зданий. По предположению исследователей, это
были стены крепости, существовавшей в центральной части памятника. Полностью исчезают характерные котлы с витыми ручками, а также образцы лепной керамики группы III. Это говорит об изменениях, произошедших в этнокультурном составе населения городища. Можно с большой долей уверенности предполагать, что пожар, следы которого выявлены на уровне IX штыка,
является свидетельством масштабной военной акции.
Анализ керамического комплекса, полученного при исследовании
нижних слоев Самосдельского городища, позволяет говорить о том, что его
основу составляют формы, которые можно соотнести с болгарскими племенами. В их число следует отнести посуду групп I и III, лепные горшки, кружки, жаровни, крышки группы IV (рис. 42).
Наибольшее количество аналогий указанным сосудам находится в керамике Волжской Болгарии. Однако говорить о формировании керамического
комплекса Самосдельского городища под влиянием культуры средневолжских
болгар нельзя. На это указывают приведенные выше датировки комплекса
нижних слоев Самосделки в пределах второй половины IX в. – середины X в.,
тогда как самые ранние постройки Биляра датируются исследователями серединой X1 в. Таким образом, можно предположить, что на формирование керамической традиции средневолжского болгарского населения значительное
влияние оказывало гончарство соплеменников Нижнего Поволжья.
1
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Данная гипотеза находит подтверждение при анализе археологических
материалов. Прежде всего, следует указать на некоторые типы керамики,
происхождение которых Т.А. Хлебникова связывала с влиянием среднеазиатского гончарства: кувшины 12-го типа1, миски и чаши со спрямленной
верхней частью тулова, корчаги. В то же время, не имея достоверных данных, исследователь не могла прояснить механизм проникновения восточных
традиций. Большую сложность в их интерпретации создавал тот факт, что это
влияние не было явным и носило опосредованный характер. Посуда со среднеазиатскими чертами выделялась в рамках I этнокультурной группы, то есть
среди керамики, характерной для болгарского населения. Создавалось впечатление, что она была им известна длительный период времени. Анализ
салтово-маяцкой керамики как одного из самых значимых компонентов гончарного комплекса средневолжского болгарского населения перспектив в
решении данного вопроса не давал.
Появление материалов исследований Самосдельского городища изменило ситуацию. На данном памятнике были выявлены исходные формы сосудов, обнаруженных в Среднем Поволжье. Анализ керамического материала
Самосделки показывает, что большое влияние на его сложение оказали традиции согдийского, среднеазиатского гончарства.
Также в комплексе Самосдельского городища фиксируется ряд типов
керамики, связанной происхождением со среднеазиатским регионом. Среди
них необходимо указать гончарные котлы группы III, лепные котлы группы
IV, некоторые типы кувшинов, миски и чашевидные формы. Определяющую
роль в понимании его истоков играет изучение лепных котлов группы IV.
Оно показывает, что носителями этой керамической традиции являются тюркоязычные кочевники, связанные своим происхождением с территорией Семиречья и Таласской долины. Культурный облик данного региона в раннем
средневековье определялся взаимодействием согдийского и тюркского этни1

Хлебникова Т.А. Керамика памятников Волжской Болгарии: к вопросу об этнокультурном составе населения. М., 1984. С. 139. Рис. 54, 4, 5.
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ческих компонентов1. В рамках этого взаимодействия наблюдается активное
культурное взаимовлияние, а также процессы перехода кочевников к оседлости. Вероятно, в этих условиях у номадов Семиречья происходит формирование специфического керамического комплекса, в котором присутствует как
характерная для кочевников посуда, так и формы, заимствованные у оседлого
согдийского населения. В пользу подобного механизма проникновения комплекса среднеазиатского происхождения на Самосдельское городище свидетельствует и его структура. При переселении какой-либо общности оседлого
согдийского населения наблюдалось бы привнесение полного цикла гончарного производства, а также ассортимента посуды, чего здесь не наблюдается.
Напротив, хорошо прослеживается синкретизм керамики среднеазиатского
происхождения, соединение разнородных компонентов, что характерно для
кочевников, не имевших устойчивых гончарных традиций.
Семиреченские номады составили основу племенного объединения
огузов, сформировавшегося в сырдарьинских и приаральских степях2. В
Нижнее Поволжье они проникают как наемный контингент, привлеченный
хазарской администрацией3. Материалы Самосдельского городища свидетельствуют об их тесном этнокультурном взаимодействии с местным населением, в рамках которого некоторые элементы, характерные для согдийской
гончарной традиции, получают распространение в болгарской керамике. Как
упоминалось, это относится к распространению некоторых видов кувшинов,
мисок, чашевидных форм, гончарных и лепных котлов. Показательно, что
аналогичные формы зафиксированы в материалах средневолжских памятников, что еще раз подтверждает гипотезу о влиянии гончарных традиций населения Самосдельского городища на сложение керамического комплекса
Волжской Болгарии.
1

Байпаков К.М. Средневековая городская культура Южного Казахстана и Семиречья (VI – начало XIII вв.). Алма-Ата, 1986. С. 93–95.
2
Попов П.В. К вопросу об этнокультурных составляющих материальной культуры
огузов и печенегов // Степи Европы в эпоху средневековья. Донецк, 2012. Т. 9. С. 381–408.
3
Попов П.В. Лепные котлы Самосдельского городища и проблема их этнической
интерпретации // Степи Европы в эпоху средневековья. Донецк, 2009. Т. 7. С. 176.
129

При анализе керамического комплекса Самосдельского городища
большой интерес представляет полное отсутствие в его составе салтовской
керамики. Это представляется странным, так как, например, в материалах
Волжской Болгарии сосуды, связанные своим происхождением с посудой
салтово-маяцкой культуры, получают весьма широкое распространение. Вероятно, основную роль сыграл тот факт, что болгарское население памятника
было связано своим происхождением с территорией Северного Кавказа и
Приморского Дагестана, а не с территорией Подонья. В этой связи показательны результаты рекогносцировочных исследований Андрейаульского городища, при раскопках которого также не был выявлен какой-либо представительный комплекс салтовской керамики1.
Таким образом, материалы памятников Нижнего Поволжья и Дагестана
свидетельствуют о слабых этнокультурных связях восточных и западных областей Хазарского каганата. Можно предположить, что это связано с последствиями гражданской войны, разразившейся в 30-х гг. IX в. По мнению исследователей, центром консолидации оппозиционно настроенных к центральной администрации каганата групп являлось Подонье, где появляется ряд хорошо укрепленных крепостей2. В настоящее время более уверенно прояснить данный вопрос не представляется возможным вследствие крайне слабой исследованности
северокавказских памятников, относящихся к хазарскому времени.
С внутренними неурядицами в каганате, видимо, следует связывать появление тюркоязычных номадов, принесших с собой керамический комплекс
среднеазиатского происхождения. Хазарская администрация использовала их
как наемников в борьбе с внутренней оппозицией3.

1

Гмыря Л.Б. Столовая керамика Андрейаульского городища (типология и стратиграфия) // Средневековые древности евразийских степей. М., 1980. С. 105–134.
2
Артамонов М.И. История хазар. СПб., 2003. С. 329.
3
Попов П.В. Лепные котлы Самосдельского городища и проблема их этнической
интерпретации // Степи Европы в эпоху средневековья. Донецк, 2009. Т. 7. С. 176.
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ГЛАВА III. КЕРАМИКА ИЗ КОМПЛЕКСОВ
ДОМОНГОЛЬСКОГО ВРЕМЕНИ
Как было отмечено, изучение полевой и отчетной документации, а
также личные консультации с авторами раскопок позволили выявить обособленный комплекс, обозначенный как «нижние слои Самосдельского городища». От основного объема культурного слоя он отделен мощным слоем пожарища, который был зафиксирован на уровне IX штыка.
Вышележащие культурные напластования не имеют каких-либо выразительных признаков, способных стать границей между отдельными комплексами. Более того, изучение сооружений, выявленных при исследовании
данных слоев, показывает, что большая их часть существовала длительное
время, о чем свидетельствует их сложная строительная история1. Этот факт
говорит об определенной стабильности в жизни поселения.
В то же время анализ стратиграфической ситуации на данном участке
культурного слоя, исследованного на раскопе № 1, позволяет выделить связанные между собой стратиграфические комплексы: «яма № 24 – сооружение
№ 9А» и «сооружение № 9 – сооружение № 25».
§ 1. Керамика из стратиграфического комплекса
«яма № 24 – сооружение № 9А»
Изучение культурного слоя памятника показало, что после пожара,
следы которого зафиксированы на уровне IX штыка, население практически
сразу начинает восстанавливать город. Выше слоя разрушения каких-либо
стерильных прослоек, свидетельствующих о его забвении, не фиксируется.
Напротив практически сразу появляются комплексы, подтверждающие активное обживание этой территории после пожарища.
1

Зиливинская Э.Д. Раскоп № 1 // Самосдельское городище: вопросы изучения и
интерпретации. Астрахань, 2011. С. 17–18.
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В северной части раскопа было исследовано сооружение № 14. Удалось
зафиксировать только малую часть этого комплекса, находящегося за пределами раскопа. Исследование указанного строения показало, что это был деревянный фахверковый дом, имевший два строительных периода. На нижнем
уровне зафиксирован пол, выполненный из желтой глины, на котором располагался слой древесных углей, что свидетельствует о гибели строения в результате пожара. Впоследствии дом был восстановлен в существовавших габаритах, видимо, прежними владельцами. От него также зафиксирован пол из
желтой глины, поверх которого также находились зола и угли. Таким образом, наглядно прослеживается факт восстановления жилого дома, погибшего
в результате пожара, следы которого располагаются на уровне IX штыка.
Важным комплексом, свидетельствующим о продолжении жизни на
памятнике, является яма № 24, расположенная в центральной части раскопа.
Данный комплекс интерпретирован исследователями как обширная хозяйственная яма, но ее относительно правильная прямоугольная форма свидетельствует о том, что это остатки турлучного дома, заглубленного в землю.
После его разрушения котлован жилища был частично засыпан и использовался как свалка, при этом, видимо, намеренно были разрушены стены жилища, а его остатки снивелированы. Этот факт, а также расположение здесь
свалки создал большие трудности при изучении и интерпретации данного
комплекса.
Западнее ямы № 24 была зафиксирована яма № 21. Это также остатки заглубленного в землю, турлучного жилого строения, первоначально принятого
исследователями за хозяйственную яму. После того как жилище было заброшено, его остатки снивелировали и также превратили в хозяйственную яму.
Сложная планиграфическая ситуация сложилась в южной части раскопа. Здесь также было выявлено несколько жилищ и хозяйственных ям, функционирование которых происходило после пожара, остатки которого зафиксированы на уровне IX штыка. Однако основным комплексом в данной части
раскопа являлось сооружение № 9, представлявшее собой многокомнатный
132

жилой дом, построенный из обожженного кирпича вторичного использования. Этот дом существовал длительное время и имел несколько строительных периодов. При его возведении строители произвели масштабную нивелировку, в связи с чем сооружения, относящиеся к периоду обживания пожарища, оказались практически полностью разрушенными.
Строительство сооружения № 9 также происходило на пожарище, о
чем свидетельствуют фундаментные траншеи под стенами строения. Вследствие рыхлости грунта на пепелище происходили просадки стен сооружений.
Устройство фундаментов позволяло избежать этого и делало строения более
устойчивыми. Таким образом, сооружение № 9 появилось несколько позже
описанных выше комплексов, но определенный период времени они существовали синхронно. Исследователи памятника первому строительному периоду этого строения присвоили особое обозначение – сооружение № 9А.
Таким образом, рассмотренный комплекс может быть обозначен как
стратиграфический горизонт яма № 24 – сооружение № 9А. В него вошли
следующие объекты: яма № 25, яма № 29, яма № 33, яма № 37, яма № 38, яма
№ 40, яма № 41, яма № 44, яма № 168, яма № 175, яма № 177, яма № 179, яма
№ 182, яма № 188, сооружение № 14, сооружение № 17, сооружение № 26,
сооружение № 27, сооружение № 28, сооружение № 29, сооружение № 30,
сооружение № 31. Также в этот комплекс должны быть включены участки
культурного слоя 97–102 / 97–98 на уровне VIII штыка.
При анализе керамики из данного комплекса было учтено 499 целых
сосудов и их фрагментов.
ГРУППА I
Группа I была выделена при анализе комплекса керамики из нижних
слоев городища. В рассматриваемом стратиграфическом горизонте она имеет
те же технологические характеристики. Керамика производилась с применением гончарного круга, характеризуется слабой запесоченностью теста,
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наличием небольшой примеси навоза. Здесь фиксируется окислительный обжиг, при котором черепок приобретал красный и желто-оранжевый цвета.
Как и в нижележащих слоях, посуда данной группы является наиболее
распространенной. Всего было учтено 312 целых сосудов или их фрагментов.
В объеме выборки из рассматриваемого комплекса это составляет 62,5 %.
Также сохраняется широкий ассортимент категорий сосудов, которые относятся к столовым или тарным формам.
Категория 1. Кувшиновидные формы
В данной категории определено четыре отдела: кувшины, кружки, кубышки и кринки. Эта категория наиболее многочисленна в группе I, ее доля
составляет 54,5 %, а в общей выборке – 34,2 % (170 экз.).
Отдел 1. Кувшины
Как и в материалах нижележащих слоев, гончарные кувшины являются
одной из самых распространенных категорий керамики. Доля сосудов этого
отдела в категории составляет 61,3 % (104 экз.). В составе отдела зафиксированы типы кувшинов – 2, 3, 5, 9.
Тип 2. Столовый кувшин: тулово высокое, с крутыми плечиками, венчик валикообразный, округлый в сечении. От горловины на плечико тулова
опущена вертикальная петлевидная ручка. Диаметр венчика составляет 5–6
см, диаметр тулова – 13–15 см (рис. 43, 1, 2). Доля этого типа в выборке из
отдела – 27,2 % (28 экз.).
Тип 2. Д1 : Д = 30–45 %, Н3 : Н = 40–50 %, Н : Д = 85–100 %, Н1 : Н =
20–30 %, Н3 : Д1 = 120–140 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Сосуды этого типа в целом демонстрируют преемственность кувшинам
типа 2 группы I, распространенным в нижних слоях памятника.
Тип 3. Столовые кувшины: тулово раздутое, реповидной формы, венчик
валикообразный, от горла на тулово опущена вертикальная петлевидная ручка.
Диаметр венчика составляет 5 см, диаметр тулова – 10–13 см (рис. 43, 3). Доля
кувшинов этого типа в выборке из отдела составляет 23,3 %.
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Тип 3. Д1 : Д = 40–50 %, Н3 : Н = 50–60 %, Н : Д = 65–80 %, Н1 : Н = 30
%, Н3 : Д1 = 80–100 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Этот тип кувшинов обнаруживает преемственность с кувшинами типа 3,
выявленного в материалах из слоев на уровне XI–XII штыков.
Тип 5. Тарные кувшины: тулово объемное, округлой формы. Венчик
утолщенный, округлый либо подпрямоугольный в сечении. Диаметр венчика
составляет 7–10 см, тулова – 15–22 см (рис. 43, 4). Эти сосуды широко распространены в керамике памятника, в данном отделе их доля – 45,7 % (47 экз.).
На кувшины этого типа наносили прорезные борозды с внешней стороны
венчика, его край нависал над горловиной. Эти черты указывали на тарное
назначение этой посуды.
Тип 5. Д1 : Д = 50–65 %, Н3 : Н = 20–30 %, Н : Д = 70–100 %, Н1 : Н =
30–45 %, Н3 : Д1 = 65–85 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Кувшины типа 5 идентичны кувшинам, выявленным при анализе материалов из нижних слоев городища. Как указывалось, аналогии этим формам
позволяют утверждать, что подобные сосуды проникают с территории среднеазиатского региона и в дальнейшем получают распространение на территории Поволжья.
Тип 7. Афтоба. Тулово реповидной формы, на плечике тулова располагается слив в виде цилиндрического носика. Горловина бочонковидная, венчик утолщенный, округлый в сечении. Диаметр венчика составляет 5–6 см,
диаметр тулова – в среднем около 15 см (рис. 43, 5). Доля афтобы в выборке
из отдела – 3,8 %. Тулово отделывали вертикальным лощением, на горловину
сосудов наносили прорезные каннелюры, налепные валики.
Тип 7: Д1 : Д = 30–45 %, Н3 : Н = 40–50 %, Н : Д = 80–90 %, Н1 : Н =
30–40 %, Н3 : Д1 = 115–130 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Аналогичные сосуды были обнаружены при исследовании нижележащих слоев. Как упоминалось, видимо, афтоба проникает в нижневолжский
регион с территории Закавказья.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
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Основным типом отделки гончарных кувшинов является вертикальное
полосчатое лощение, встречается нанесение каннелюр, налепных валиков.
Отдел 2. Кружки
Гончарные кружки, как и в нижних слоях, широко распространены в
рассматриваемом хронологическом горизонте. Их доля в категории составляет 34,1 % (58 экз.). В отделе «Кружки» определено два типа сосудов.
Тип 1. Столовые сосуды: тулово реповидной формы, венчик заглаженный либо косо срезанный вовнутрь. От горловины на плечико опущена вертикальная петлевидная ручка. Диаметр венчика составляет 7–8 см, диаметр тулова – 10–13 см (рис. 43, 6–8). Доля этого типа в выборке из отдела – 79,4 %
(46 экз.).
Тип 1: Д1 : Д = 55–70 %, Н3 : Н = 70–75 %, Н : Д = 70–75 %, Н1 : Н =
35–40 %, Н3 : Д1 = 85–100 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Сосуды типа 1 получают широкое распространение в нижних слоях
памятника. При анализе их происхождения были указаны аналогии, происходящие с территории среднеазиатского региона. В рассматриваемом стратиграфическом горизонте их распространение следует связывать с сохранением
керамических традиций, сформировавшихся в более раннее время.
Тип 2. Столовые сосуды: тулово грушевидное, венчик оттянут наружу,
донце на поддоне, от горловины на тулово опущена вертикальная петлевидная ручка. Диаметр венчика составляет 8–9 см, диаметр тулова – 10–12 см
(рис. 44, 1–4). Доля кружек этого типа в отделе – 17,2 % (10 экз.). Для таких
сосудов характерна богатая декоративная отделка в виде вертикального сетчатого лощения, каннелюр.
Тип 2. Д1 : Д = 65–80%, Н3 : Н = 40–50 %, Н : Д = 70 %, Н1 : Н = 40 %,
Н3 : Д1 = 45 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Сосуды типа 2 зафиксированы в коллекции керамики из нижних слоев
городища. Как указывалось, аналогии прослеживаются в комплексе серебряной
посуды сасанидского времени, хранящейся в Государственном Эрмитаже.
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Тип 3. Столовые сосуды: тулово биконической формы, с ребром по поясу максимального расширения, венчик заглажен, скошен вовнутрь. На тулове располагается вертикальная петлевидная ручка. В среднем диаметр венчика составляет 10 см, диаметр тулова – 15–19 см (рис. 44, 5). Сосуды украшали
каннелюрами на внешней стороне венчика, вертикальным полосчатым лощением, налепами-пуговками на ручке сосуда. В данном отделе доля этих кружек составляет около 3,4 % (2 экз.).
Тип 3. Д1 : Д = 50–65 %, Н : Д = 45–55 %.
Подобные кружки встречаются в материалах из нижних слоев памятника, их форма говорит об изготовлении такой посуды как о подражании металлическим образцам. Аналогии этим сосудам находятся в материалах Биляра домонгольского времени1.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Как и на кувшинах, преобладающим типом декоративной отделки на
кружках стало лощение. Встречается вертикальное полосчатое, сетчатое лощение. Зафиксировано и нанесение с внешней стороны венчика борозд и прорезных линий. Встречается нанесение каннелюр и оттисков зубчатого штампа.
Отдел 3. Кубышки
Гончарные сосуды столового назначения. Выделяется один тип сосудов. Доля отдела в выборке из категории составляет 2,9 % (5 экз.).
Тип 1. Тулово бочонковидное, венчик заглажен, скошен вовнутрь.
Диаметр венчика составляет 13–15 см, диаметр тулова – 20–23 см (рис. 44, 6).
Сосуды богато орнаментировались: вертикальное, сетчатое лощение, каннелюры и т.д.
Тип 1. Д1 : Д = 55–70 %, Н : Д = 50–70 %.
Фрагменты сосудов обнаружены в керамике из нижних слоев памятника.
Декоративная отделка и элементы орнаментации

1

Кокорина Н.А. Керамика Волжской Булгарии второй половины XI – начала XV
века. Казань, 2002. С. 70. Рис. 37, 5, 7.
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Основным типом декоративной отделки этих сосудов является лощение, которое могло быть вертикальным, либо сетчатым.
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Отдел 4. Кринки-маслобойки
Кринки-маслобойки использовались как тарные сосуды для работы с
молоком, в том числе и для производства масла. В отделе определен один
тип, в выборке из категории доля отдела составляет 1,7 % (3 экз.).
Тип 1. Тулово раздутое, округлой формы, венчик заглажен, горловина
прямая, цилиндрическая. Диаметр венчика составляет 10–12 см, диаметр тулова – 15–17 см (рис. 44, 7, 8).
Тип 1. Д1 : Д = 60–80 %, Н3 : Н = 30 %, Н : Д = 60–75 %, Н1 : Н = 40–50 %,
Н3 : Д1 = 25–30 %, Н3 : Н4 = 200 %
Аналогичные сосуды встречаются в комплексе посуды из нижних слоев памятника.
Категория 2. Горшковидные сосуды
В данной категории зафиксированы два отдела: горшки и корчаги. Доля этой категории в выборке из группы I составляет 13,4 %, в выборке из
комплекса – 8,4 %.
Отдел 1. Горшки
Гончарные горшки не получают широкого распространения в комплексе керамики из слоев, относящихся к стратиграфическому горизонту «яма
№ 24 – сооружение № 9А». Как было отмечено при рассмотрении керамики
из нижних слоев, гончарные горшки являлись столовой тарной посудой, а не
кухонной. На это указывает отсутствие на сосудах нагара, характерного для
посуды, используемой для приготовления пищи. Доля гончарных горшков в
выборке из данной категории составляет 28,6 %.
Тип 1. Столовые горшки: тулово слабо профилированное, приземистое,
венчик утолщенный, округлый в сечении, оттянут наружу. На тулове располагается вертикальная петлевидная ручка. Диаметр венчика – 17–18 см, диаметр тулова – 19–20 см (рис. 44, 9, 10). Доля сосудов этого типа в отделе составляет около 50 % (6 экз.).
Тип 1. Д1 : Д = 85–95 %, Н3 : Н = 30 %, Н : Д = 50–60 %, Н1 : Н = 35 %,
Н3 : Д1 = 15–20 %, Н3 : Н4 = 200 %.
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Данные сосуды продолжают типологическое развитие гончарных
горшков типа 1, обнаруженных в нижних слоях городища. При этом у горшков рассматриваемого типа наблюдается иная форма горловины и венчика.
Как упоминалось, эти формы являются подражанием металлическим образцам. Такие сосуды, имея широкое устье, могли использоваться для хранения
сыпучих или молочных продуктов.
Тип 4. Столовые горшки: тулово раздутое, с крутыми плечиками, венчик заглажен, округлый в сечении. На некоторых формах встречаются петлевидные ручки, расположенные на тулове. Диаметр венчика – 10–13 см, диаметр тулова – 15–20 см (рис. 45, 1, 2). Доля этого типа в выборке из отдела
составляет 50 % (6 экз.).
Тип 4: Д1 : Д = 60–75 %, Н3 : Н = 15–25 %, Н : Д = 60–80 %, Н1 : Н = 30 %,
Н3 : Д1 = 20–25 %, Н3 : Н4 = 200 %.
По своим параметрам и облику эти горшки близки к сосудам типа 2, выделенным на материалах нижних слоев памятника. В то же время существенные морфологические различия не позволяют объединить их в один тип, поэтому их можно рассматривать как типологическое развитие горшков типа 2.
Отдел 2. Корчаги
Корчаги встречаются уже в самых ранних слоях городища. Здесь они использовались как тарные сосуды для хранения жидких и сыпучих продуктов.
Доля отдела в категории составляет около 71,4 %. Выделяется два типа корчаг.
Тип 1. Тулово раздутое, реповидной формы, венчик утолщенный,
округлый или прямоугольный в сечении, оттянут наружу. Диаметр венчика
составляет 10–13 см, диаметр тулова – 17–25 см (рис. 45, 3, 4). Доля корчаг
этого типа в выборке из отдела – 61,2 % (11 экз.).
Тип 1. Д1 : Д = 40–60 %, Н3 : Н = 20–30 %, Н : Д = 70–90 %, Н1 : Н =
25–30 %, Н3 : Д1 = 25–35 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Подобные корчаги встречаются в материалах из нижележащих комплексов, что свидетельствует об устойчивости традиции их изготовления.
Помимо ранее указанных аналогий, указывающих на среднеазиатское проис140

хождение этих форм, следует отметить распространение подобной посуды в
домонгольских материалах Волжской Булгарии. Так, аналогичные формы
обнаружены на Остолоповском селище, в Болгаре, на Алексеевском городище, где они датируются второй половиной X1 в.
Тип 2. Тулово высокое, раздутое, венчик утолщенный, округлый или
подквадратный в сечении, оттянут наружу. Диаметр венчика составляет 18–
20 см, диаметр тулова – 35–40 см (рис. 45, 5; рис. 46, 1). Доля корчаг этого
типа в выборке из отдела составляет 38,8 % (7 экз.).
Тип 2. Д1 : Д = 50–65 %, Н3 : Н = 12–15 %, Н : Д = 55–65 %, Н1 : Н =
30–35 %, Н3 : Д1 = 15–20 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Общая форма корчаг этого типа схожа с сосудами типа 1, в связи с чем
можно предположить, что формирование таких корчаг с увеличенными параметрами связано с хозяйственными потребностями населения памятника.
Вероятно, этот тип сосудов сформировался вследствие влияния среднеазиатских гончарных традиций. Н.А. Кокорина, анализируя материалы Волжской
Болгарии, связывала появление крупноформатных хумовидных форм, очень
схожих с образцами, обнаруженными на Самосдельском городище, с влиянием гончарных центров Южного Казахстана2.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Горшки и корчаги практически не орнаментировались. Иногда на них
встречается вертикальное полосчатое лощение, а также нанесение жидкого
ангоба, который фиксируется в виде отдельных пятен и подтеков. Исключение составляют горшки типа 5, на которых фиксировалось нанесение прочерченных каннелюр, полос рифления, оттисков трехзубого штампа.
Категория 3. Открытые формы
Рассматриваемая категория представлена тремя отделами: миски, блюда и чаши. Тот же набор форм зафиксирован и в более ранних комплексах,
1

Хлебникова Т.А. Керамика памятников Волжской Болгарии: к вопросу об
этнокультурном составе населения. М., 1984. Рис. 56, 3–4; рис. 57, 8–12.
2
Кокорина Н.А. Керамика Волжской Булгарии второй половины XI – начала XV
века. Казань, 2002. С. 57–58.
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например, в слое на уровне IX–X штыков. Эта категория довольно представительна, ее доля в рамках группы I достигает 23,7 %, в общей выборке из
комплекса – 14,9 % (74 экз.).
Отдел 1. Миски
В данном отделе определено два типа. В коллекции, полученной при
исследовании культурного слоя из стратиграфического горизонта «яма № 24
– сооружение № 9А», миски представлены в небольшом количестве. Доля
этой посуды в выборке из категории составляет всего 10,8 % (8 экз.). Их доля
в коллекции по сравнению с материалами, полученными при исследовании
нижних слоев памятника, снизилась в 5 раз. Это связано с изменением параметров открытых форм, увеличением физического объема тулова, что стало
основанием для их отнесения к чашам.
Тип 1. Столовые миски: верхняя часть тулова спрямлена, нижняя –
сферическая, округлая, венчик треугольный в сечении. Диаметр венчика в
среднем составлял 15 см (рис. 46, 3).
Тип 1. Д1 : Д = 105 %, Н : Д = 40 %, Н1 : Н = 30 %.
Данный тип мисок продолжает традицию изготовления аналогичных
сосудов типа 1, зафиксированных в керамике нижних слоев памятника. При
этом наблюдается резкое сокращение количества посуды этого типа, доля которой в отделе составляет 37,5 %.
Тип 2. Столовые миски: тулово сферическое, венчик треугольный либо
округлый в сечении, приподнят над туловом. В некоторых случаях донце
оформлено низким кольцевым поддоном. Диаметр венчика составляет 20–25 см
(рис. 46, 3–7). Доля этих мисок в выборке из отдела – около 62,5 % (5 экз.).
Тип 2. Д1 : Д = 120 %, Н : Д = 30 %, Н1 : Н = 40 %.
Вероятно, появление подобных мисок также является результатом типологического развития мисок типа 2 из нижних слоев городища, на что указывает общая для двух групп керамики сферическая форма тулова.
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Отдел 2. Блюда
Гончарные блюда зафиксированы в материалах, обнаруженных в нижних слоях городища, однако в тот период они относились к редким типам посуды. В коллекции, полученной при исследовании слоев стратиграфического
горизонта «яма № 24 – сооружение № 9А», их число возрастает примерно в
5 раз. Их доля в выборке из категории составляет 20,2 % (15 экз.). В представленном отделе определено два типа, различающихся параметрами тулова. Все блюда использовались как столовые формы.
Тип 1. Столовое блюдо: тулово полусферическое, уплощенное, венчик
треугольный в сечении, спрямлен относительно тулова. Диаметр венчика составлял 25–30 см (рис. 47, 1). Доля сосудов в отделе – около 86,6 % (13 экз.).
Тип 1. Д1 : Д = 105–115 %, Н : Д = 20–30 %, Н1 : Н = 10–15 %.
Как и блюда типа 1 из нижних слоев памятника, они очень близки по
форме мискам типа 2, что указывает на общность их происхождения. Фактически рассматриваемые блюда являются типологическим развитием вышеописанных мисок, при котором увеличивался диаметр сосудов при сохранении их высоты. Это неизбежно приводило к их уплощению, что является основанием для отнесения их к иному отделу посуды в данной категории.
Тип 2. Блюда-триподы: тулово сильно уплощено, практически плоское,
сосуд опирается на три ножки, венчик слегка приподнят над туловом. Диаметр венчика – около 20 см (рис. 47, 2, 3). Сосуды представлены единичными
экземплярами, в рамках отдела доля этих сосудов составляет 13,4 % (2 экз.).
Тип 1. Д1 : Д = 110 %, Н : Д = 15 %.
Блюда-триподы представлены единичными находками. Аналогии этим
сосудам обнаруживаются в керамике Устуршаны1. Вероятно, именно с территории среднеазиатского региона эти формы проникают на Нижнюю Волгу.

1

Левина Л.М. Керамика нижней и средней Сырдарьи в I тыс. н.э. // Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. М., 1971. Т. 7. Рис. 68, 20.
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Отдел 3. Чаши
В рассматриваемом комплексе гончарные чаши получают широкое
распространение. Их доля в выборке из категории составляет 68,9 % (51 экз.).
Чаши, видимо, использовались в основном в качестве кухонных сосудов при
изготовлении пищи, обработке продуктов, однако не исключено их применение и как столовых форм.
Тип 1. Верхняя часть тулова спрямлена, нижняя полусферическая, венчик утолщенный, каплевидный в сечении. Диаметр венчика чаш варьировался в пределах 20–35 см (рис. 47, 4).
Тип 1. Д1 : Д = 100–115 %, Н : Д = 30–40 %, Н1 : Н = 25–35%.
Аналогичные сосуды зафиксированы в материалах, полученных при
исследовании нижних слоев городища. Они не только продолжают встречаться в комплексах, составляющих стратиграфический горизонт «яма № 24
– сооружение № 9А», но и становятся ведущей формой. Следует отметить
исчезновение чаш с округлым туловом.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
На открытых формах широкое распространение получает горизонтальное лощение как поверхности сосуда, так и его внутренней части. Также на
мисках типа 1, чашах встречаются прорезные каннелюры, наносимые в верхней части сосудов.
Категория 4. Изделия специального назначения и редкие формы
Среди керамики данной категории определены четыре отдела: светильники, крышки, сфероконусы и туваки. Их нумерация принята в соответствии
с присвоенными обозначениями при рассмотрении материалов из нижележащих комплексов.
Доля этой категории в выборке из группы составляет 8,3 %, а в общей
выборке – 5,2 %.
Отдел 1. Светильники
В отделе представлен один тип. Доля отдела в категории – 26,9 % (7 экз.).
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Тип 1. Светильники имеют классическую форму, тулово округлое, приземистое, венчик подогнут вовнутрь (рис. 47, 5, 6).
Тип 1. Д1 : Д = 80 %, Н : Д = 45 %.
Отдел 2. Крышки
Тип 1. Диск крышки выпуклый, с закраиной, ручка цилиндрическая,
грибовидная. Диаметр диска варьировался в пределах 6–15 см (рис. 47, 7, 8).
Доля данной посуды в выборке из категории составляет 57,7 % (15 экз.).
Тип 1: Н : Д = 40–45 %.
Аналогичные крышки также распространены в материалах из нижних
слоев городища.
Отдел 4. Сфероконусы
В отделе зафиксирован один тип. Доля отдела в категории – 8,3 % (2 экз.).
Тип 1. Сфероконусы с коническим туловом. Диаметр тулова в среднем
составляет 15 см (рис. 48, 1, 2).
Тип 1: Н : Д = 80–90 %.
Впервые подобные сосуды фиксируются в материалах из слоев на
уровне IX–X штыков.
Отдел 6. Тувак
Представлен один тип. Доля отдела в категории составляет 8,3 % (2 экз.).
Тип 1. Тулово стаканообразное, венчик отогнут перпендикулярно тулову (рис. 48, 3).
Тип 1. Д1 : Д = 133 %, Н : Д = 175 %.
Как упоминалось, аналогии этим сосудам зафиксированы в Саркеле1,
на памятниках Волжской Болгарии2.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Светильники данной группы практически не декорировались, изредка
на них встречается горизонтальное лощение. Вертикальное лощение фикси1

Плетнева С.А. Керамика Саркела – Белой Вежи // Материалы и исследования по
археологии СССР. № 75. М-Л., 1959. Т. II. Рис. 25.
2
Хлебникова Т.А. Керамика памятников Волжской Болгарии: к вопросу об
этнокультурном составе населения. М., 1984. С. 94. Рис. 23, 10.
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руется на фрагментах туваков, сфероконусов. На одном сфероконусе было
нанесено граффити в виде стилизованного изображения кораблика. При
этом, судя по технике нанесения этого изображения, оно было сделано не
гончаром при изготовлении сосуда, а его владельцем.
Гораздо разнообразнее декорировались крышки. Здесь фиксируется горизонтальное, круговое лощение, прочерченные каннелюры, нанесенные по
краю крышки, наколы зубчатым штампом, пятна ангоба.
ГРУППА II
Керамика данной группы была выделена на материалах, полученных
при исследовании нижних слоев памятника. Как упоминалось, эти сосуды изготовляли с применением гончарного круга, с добавлением в тесто большого
количества отощителей. Последнее говорит о том, что эта посуда использовалась в качестве кухонной. Керамика этой группы получила довольно широкое распространение в материалах из стратиграфического горизонта «яма
№ 24 – сооружение № 9А». Учтено всего 23 экземпляра этой посуды, что составляет 4,6 %. В данной группе выделяется одна категория сосудов: котлы.
Категория 1. Котлы
В категории определен только один отдел – котлы, которые использовались как кухонные сосуды для приготовления пищи. На это указывает закопченность их фрагментов, наличие следов контакта с огнем.
Отдел 1. Котлы
В отделе зафиксировано два типа сосудов. Данные котлы являются ведущей формой в этой группе, их доля составляет более 91 % (21 экз.).
Тип 1. Кухонные котлы: тулово округлое, венчик утолщенный, с закраиной с внешней стороны. Диаметр венчика составляет 22–27 см, диаметр тулова – 32–38 см (рис. 48, 4).
Тип 1: Д1 : Д = 60–75 %, Н : Д = 30–40 %, Н1 : Н = 40–50 %.
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Подобные котлы были выявлены в материалах из нижних слоев городища
в керамике из стратиграфического горизонта «яма № 24 – сооружение № 9А»,
что свидетельствует о сохранении традиций предшествующего периода.
Тип 3. Горшковидный котел: тулово раздутое, округлой формы, венчик
отогнут наружу, округлый в сечении. От венчика на плечико тулово опущена
вертикальная петлевидная ручка, овальная в сечении. Диаметр венчика составляет 30 см, тулова – 35 см (рис. 48, 5). Котлы этого типа встречаются
редко, их доля в рамках категории – около 9 % (2 экз.).
Тип 3: Д1 : Д = 85 %, Н : Д = 37 %, Н1 : Н = 38 %.
Описанные котлы встречаются в материалах из нижних слоев городища. Сосуды из стратиграфического комплекса «яма № 24 – сооружение
№ 9А» продолжают традиции предшествующего периода.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Котлы указанных типов практически не орнаментировались. Иногда на
плечиках сосудов типа 1 встречается ряд косых наколов штампа, ряд оттисков круглого штампа либо налепной валик с пальцевыми вдавлениями.
ГРУППА III
Ранее данная группа керамики была выделена в материалах, полученных из нижних слоев памятника, где были описаны ее технологические особенности. Всего обнаружено два фрагмента подобной посуды, что в общей
выборке составляет 0,4 %. В группе представлены только кружки.
Категория 3. Кувшиновидные сосуды
Данная категория представлена одним отделом – кружки.
Отдел 1. Кружки
В отделе зафиксирован один тип.
Тип 1. Столовые сосуды, тулово баночное, со спрямленными стенками,
венчик, скорее всего, образован краем стенки, на тулове располагается вертикальная петлевидная ручка. Диаметр венчика и тулова – 6–7 см (рис. 48, 6–9).
Тип 1: Д1 : Д = 90–100 %, Н : Д = 100–120 %.
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Кружки впервые встречаются в этой группе. Вероятно, эти формы
можно связывать с кочевым населением памятника.
ГРУППА IV
Вся лепная керамика стратиграфического горизонта «яма № 24 – сооружение № 9А» может быть объединена в одну группу. Группа IV уже была
выделена на материалах, полученных из нижних слоев памятника. В рассматриваемом стратиграфическом горизонте она сохраняет свои характеристики. Здесь наблюдается обилие примесей: крупный шамот, навоз, встречаются песок и толченая ракушка. При изготовлении сосудов фиксируется
применение гончарного круга в качестве поворотного столика.
Посуда данной группы получает широкое распространение в керамической коллекции из стратиграфического горизонта «яма № 24 – сооружение
№ 9А», всего зафиксировано 162 единицы, что составляет около 32,5 %.
Категория 1. Горшковидные сосуды
В категории определен один отдел – горшки, которые использовались
как кухонные сосуды для приготовления пищи. Доля этих сосудов в выборке
из группы составляет 26,5 % (43 экз.).
Отдел 1. Горшки
В отделе зафиксировано два типа горшков, которые отличаются пропорциями тулова.
Тип 1. Кухонные горшки: тулово высокое, с покатыми плечиками, венчик
заглажен либо слегка утолщен, горловина изогнута, плавно переходит в тулово.
Диаметр венчика варьируется в пределах 13–15 см, диаметр тулова – 20–23 см
(рис. 49, 1–2). Доля этого типа в категории составляет 34,8 % (15 экз.).
Тип 1: Д1 : Д = 60–75 %, Н3 : Н = 30 %, Н : Д = 50–60 %, Н1 : Н = 30–40 %,
Н3 : Д1 = 20–25 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Данный тип горшков соотносится с сосудами типа 1, выделенными в материалах нижних слоев памятника. При его формировании прослеживается
тенденция к снижению высоты тулова, что делает горшок более приземистым.
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Тип 2. Кухонные сосуды: тулово высокое, с покатыми плечиками, венчик заглажен, отогнут наружу, горловина изогнутая. Диаметр венчика варьируется в пределах 20–25 см, диаметр тулова: 30–37 см (рис. 49, 3, 4). В данной категории доля этого типа составляет 28 % (12 экз.).
Тип 2: Д1 : Д = 55–65 %, Н3 : Н = 30 %, Н : Д = 45–60 %, Н1 : Н = 30–40
%, Н3 : Д1 = 20–25 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Эти горшки продолжают традицию изготовления сосудов типа 2, выделенных в материалах нижних слоев памятника. Здесь также сохраняется общее типологическое сходство с образцами типа 1, но у этих форм наблюдаются большие габариты.
Тип 4. Кухонные горшки: тулово раздутое, реповидной формы, горловина изогнутая. На некоторых сосудах от венчика на плечико тулова опущены вертикальные петлевидные ручки. Диаметр венчика в среднем составляет
10–15 см, диаметр тулова – 15–20 см (рис. 49, 5–7). В данной категории доля
этого типа – 37,2 % (16 экз.).
Тип 4: Д1 : Д = 55–75 %, Н3 : Н = 30 %, Н : Д = 70–85 %, Н1 : Н = 35 %,
Н3 : Д1 = 25–40 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Горшки этого типа выявлены в материалах из нижележащих слоев, что
свидетельствует об устойчивости традиции их изготовления.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
На лепных горшках из рассматриваемого стратиграфического комплекса появляется пышная орнаментация, особенно на сосудах типа 4. На тулово
сосудов наносили прочерченные орнаменты в виде дуг, окружностей, которые сопровождались многочисленными ногтевыми и пальцевыми насечками,
оттисками камышинки или палочки. По венчику сосудов наносились пальцевые и ногтевые насечки. Также аналогичные орнаменты могли наноситься и
на ручки сосудов.
Категория 2. Котловидные сосуды
В данной категории определен один отдел – котлы. Доля категории в
группе составляет 59,4 % (96 экз.).
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Отдел 1. Котлы
В отделе зафиксировано четыре типа сосудов – 3, 4, 6 и 7. Все они являются кухонными формами, использовавшимися для приготовления пищи.
Тип 3. Кухонные котлы: тулово сферическое, округлое, венчик заглажен, скошен вовнутрь, на плечиках сосуда располагаются две горизонтальные сплошные ручки. Диаметр венчика составляет 20–25 см, диаметр тулова
– 30–40 см (рис 49, 8; рис. 50, 1–9; рис. 51, 1, 2). Эти котлы являются ведущей
формой в отделе, их доля составляет 90,7 % (87 экз.).
Тип 3: Д1 : Д = 55–70 %, Н : Д = 40–50 %, Н1 : Н = 40–50 %.
Подобные котлы были выявлены в материалах из нижних слоев городища. Они обнаружены в керамике из стратиграфического горизонта «яма
№ 24 – сооружение № 9А», что свидетельствует о сохранении традиций
предшествующего периода. Более того, судя по их количеству, они становятся основным видом кухонной посуды, используемой для приготовления пищи. Это, в свою очередь, указывает на наличие кочевнических традиций, сохранявшихся в среде населения городища.
Тип 4. Кухонные котлы: тулово открытое, казановидное. Под венчиком
или по его краю располагаются горизонтальные петлевидные ручки. Диаметр
венчика варьируется в пределах 20–35 см (рис. 51, 3, 4). Котлы этого типа
представлены единичными экземплярами, их доля в выборке из отдела составляет 5,2 % (5 экз.).
Тип 4: Д1 : Д = 90 %, Н : Д = 45 %.
Сходные по форме котлы, обнаруженные при исследовании нижних
слоев городища, выделены в тип 4. Судя по форме этих сосудов, они являются подражанием металлическим котлам-казанам.
Тип 6. Котел с приземистым туловом полусферической формы, с широким бортом, отогнутым перпендикулярно тулову. На бортах сосудов фиксируется наличие петлевидных ручек. Диаметр венчика составляет в среднем
около 20 см (рис. 51, 5, 6). Котел этого типа представлен единственным экземпляром, доля этого типа в выборке из отдела составляет около 1 %.
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Тип 6: Д1 : Д = 90 %, Н : Д = 40 %.
Идентичные по форме котлы обнаруживаются в посуде группы II из
комплекса нижних слоев городища. В то же время находки аналогичных гончарных котлов в материалах стратиграфического комплекса «яма № 24 – сооружение № 9А» не зафиксированы. Видимо, эти котлы являются лепными
подражаниями сосудам группы II.
Тип 7. Котлы с туловом усечено-конической формы, венчик утолщен,
треугольный в сечении. На тулове располагаются две горизонтальные ручкиполочки. Диаметр венчика составляет 25–28 см (рис. 51, 7). Доля котлов этого типа в выборке из отдела составляет около 3,1 % (3 экз.).
Тип 7: Д1 : Д = 70–85 %, Н : Д = 45–55 %, Н1 : Н = 80–85 %.
Котлы этого типа широко распространены в средневековой керамике
Восточной Европы, однако все эти находки относятся к золотоордынскому
времени. Так, сходные по форме сосуды выявлены в материалах раннезолотоордынского Болгара1, а также Селитренного городища2. По мнению
исследователей, эти котлы сформировались как подражания каменным, талькохлоритовым образцам, которые известны из материалов поселений Хорезма и других среднеазиатских территорий. Можно предположить, что подобные сосуды проникают в Нижнее Поволжье из Средней Азии в более
раннее время. Сопутствующие материалы из комплекса не только не противоречат этой гипотезе, но и подтверждают ее.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Лепные котлы типов 3, 4 богато орнаментировались. На тулово сосуда
наносились прочерченные дугообразные орнаменты, дуги из оттисков треугольного штампа. Эти композиции дополнялись ногтевыми насечками,
наколами камышинкой, палочкой, оттисками штампов разнообразной формы.
На котлах типа 3 эти орнаменты часто обрамляют горизонтальную сплошную
1

Кокорина Н.А. Керамика Волжской Булгарии второй половины XI – начала XV в.
Казань, 2002. С. 102–103. Рис. 56, 6.
2
Федоров-Давыдов Г.А. Золотоордынские города Поволжья. Керамика. Торговля.
Быт. М., 2001. Таб. 5, 6.
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ручку-ушко. В обрамлении орнаментов или под ручкой могла быть расположена тамга «птичья лапка». По краю горизонтальной ручки также наносились пальцевые вдавления, ногтевые насечки.
Категория 3. Кувшиновидные сосуды
Данная категория представлена одним отделом – кружки. Доля этой категории в выборке из группы – 2,4 % (4 экз.).
Отдел 1. Кружки
В отделе определен один тип.
Тип 1. Столовые кружки: тулово реповидной формы, венчик оттянут
наружу, от венчика на плечико опущена вертикальная петлевидная ручка.
Диаметр венчика – в среднем 10–15 см, тулова – 15–20 см (рис. 52, 1–3).
Тип 1: Д1 : Д = 60–75 %, Н3 : Н = 20–30 %, Н : Д = 70–85 %, Н1 : Н = 30 %,
Н3 : Д1 = 75–95 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Подобные сосуды зафиксированы в нижних слоях памятника и, как
упоминалось, аналогии им обнаруживаются в материалах Саркела1.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
У большей части сосудов по краю венчика нанесены пальцевые оттиски, ногтевые насечки. Часто встречается нанесение на тулово прочерченных
композиций: дуг, стилизованных растительных орнаментов. По краю ручки
располагаются ногтевые насечки, оттиски камышинкой и т.д.
Категория 4. Открытые формы
Категория представлена двумя отделами: миски и блюда. Доля категории в выборке из группы составляет 4,3 % (7 экз.).
Отдел 1. Миски
Лепные миски представлены одним типом, доля которого в выборке из
категории составляет 57,2 % (4 экз.). Рассматриваемые миски использовались
как кухонные формы.

1

Плетнева С.А. Керамика Саркела – Белой Вежи // Материалы и исследования по
археологии СССР. № 75. М-Л., 1959. Т. II. С. 230–242.
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Тип 1. Миски: тулово полусферическое, венчик заглажен, округлый в
сечении. Диаметр венчика составляет 15–20 см, диаметр тулова – 16–22 см
(рис. 52, 4).
Тип 1: Д1 : Д = 90–95 %, Н : Д = 27–37 %.
Миски этого типа фиксируются в керамике из нижних слоев памятника, что свидетельствует о преемственности комплекса.
Отдел 2. Блюда
Лепные блюда встречаются в материалах памятника в виде единичных
экземпляров. Их доля в данной категории составляет около 42,8 % (3 экз.).
Тип 1. Столовые блюда – тарелки. Тулово округлое, уплощенное, с
широким бережком. Диаметр венчика составляет 20–22 см (рис. 52, 5–8).
Тип 1: Д1 : Д = 120–140 %, Н : Д = 20 %.
Лепные блюда данного типа встречаются в нижних слоях памятника,
где они также представлены в виде единичных фрагментов.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Орнаментация на лепных мисках и блюдах скудна, на мисках – это ногтевые насечки по венчику. На блюдах, происходящих из данного стратиграфического горизонта, орнаментация отсутствует.
Категория 5. Изделия специального назначения и редкие формы
В категории представлены три отдела: сковороды, крышки и подставки
для вертела. Доля категории в выборке из группы составляет 7,4 % (12 экз.).
Отдел 1. Сковороды
Лепные сковороды представлены в материалах из данного комплекса
немногочисленными фрагментами сосудов одного типа, их доля в категории
– 16,6 % (2 экз.).
Тип 1. Тулово образовано спрямленными стенками, венчик заглажен.
Диаметр венчика составляет 12 см (рис. 52, 9, 10).
Тип 1: Д1 : Д = 100–110 %, Н : Д = 20 %.
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Отдел 2. Крышки
Лепные крышки представлены одним отделом, их доля в категории –
75 % (9 экз.).
Тип 1. Лепные крышки: диск плоский или слегка выпуклый, край диска
заглажен, без закраин. Ручка высокая, пестовидная (рис. 53, 1–7).
Подобные крышки получают распространение в нижних слоях памятника. Вероятно, их следует связывать с кочевым населением городища.
Отдел 5. Подставка для вертела
Подставка для вертела является уникальной находкой, обнаруженной в 1
экземпляре, что составляет 8,3 % от выборки из категории. Представляет собой цилиндрический предмет с отверстием в верхней части и двумя «рожками». По поверхности прочерчены волнистые вертикальные линии (рис. 53, 8).
Декоративная отделка и элементы орнаментации
На лепные жаровни наносились ногтевые насечки, пальцевые вдавления
по венчику. Последние могли проходить по краю донца. Гораздо богаче орнаментировались лепные крышки. На поверхности диска могут располагаться
прочерченные орнаменты, пальцевые вдавления, оттиски камышинкой. По
краю диска обычно наносились ногтевые насечки, пальцевые вдавления.
***
Анализ керамики, происходящей из стратиграфического горизонта
«яма № 24 – сооружение № 9А», в целом позволяет говорить о преемственности с материалами из нижних слоев городища. Так, в рассматриваемом
комплексе наибольшее распространение получает керамика группы I, ее доля
в выборке из комплекса составляет 62,5 %. Аналогичное процентное соотношение наблюдается и в коллекции из нижних слоев памятника. Сохраняется
высокий процент лепной керамики группы IV, который составляет 32,5 %,
что соответствует суммарному показателю распространения посуды групп III
и IV в нижележащем комплексе (рис. 54).
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Помимо этого, наблюдается преемственность основных категорий и
отделов посуды. В группе I наиболее многочисленной категорией являются
кувшиновидные формы: кувшины и кружки. Сосуды этой категории находят
прототипы в керамике нижних слоев памятника. Кроме того, сохраняют преемственность форм гончарные чашевидные сосуды, миски, котлы группы II,
а также лепные горшки, котлы группы IV.
В то же время следует отметить существенные изменения, которые
наблюдаются при сравнении керамики комплекса нижних слоев памятника и
стратиграфического горизонта «яма № 24 – сооружение № 9А». В рамках последнего практически не встречается лепная керамика группы III, исчезают
котлы типа 1, 2 группы IV со сферическим туловом, горизонтальными петлевидными витыми и треугольными ручками.
Все указанные группы и типы керамики соотносятся с определенными
кочевыми компонентами в населении памятника. Их исчезновение явилось
результатом ряда причин. Значимую роль в этом процессе сыграла большая
военная акция, следы которой в виде мощного пожарища зафиксированы на
уровне IX штыка. В этом контексте примечательные данные получены при
сопоставлении доли архаичной посуды в комплексе XI–XII и IX–X штыков.
Так, в предматериковых слоях доля котлов типа 1 в отделе составляет 25 %, в
слоях на уровне IX–X штыков – 17 %. Снижается доля керамики группы III с
3,5 до 1,5 %. Это может свидетельствовать о процессах нивелировки в среде
носителей кочевнических традиций, проживавших на городище. В пользу
этого предположения говорит широкое распространение посуды группы IV,
доля которой в материалах из стратиграфического горизонта «яма № 24 – сооружение № 9А» достигает 32 %. Как отмечалось, посуда групп III и IV имеет тесные этнокультурные связи и, видимо, могла использоваться близкородственными этническими компонентами.
Анализ планиграфии раскопа в границах стратиграфического горизонта
«яма № 24 – сооружение № 9А» позволяет зафиксировать и проследить смену строительной техники сооружений. Более ранние объекты, такие как яма
155

№ 24, яма № 21, как указывалось выше, представляют собой прямоугольные
турлучные дома, получившие распространение в нижних слоях раскопа. Несколько позднее в южной части раскопа появляется совершенно иной тип
жилой постройки – сооружение № 9А. Оно представляет собой многокомнатный жилой дом, возведенный из обожженного кирпича вторичного использования. На возможные причины строительства этого объекта указывают
его конструктивные особенности, например, устройство фундаментных
траншей. Исследователи памятника указывали, что оно было обусловлено
просадками грунта в слое пожарища, на котором велось строительство1.
Строительство сооружений из кирпича и отказ от турлучных домов,
которые были характерны для кочевого населения памятника, также свидетельствуют об активизации седентаризации населения городища. Этот процесс мог стать одним из факторов, способствовавших исчезновению архаичных типов лепной посуды из групп III и IV.
Принимая во внимание предложенную датировку нижних слоев городища, стратиграфический горизонт «яма № 24 – сооружение № 9А» следует датировать второй половиной X – началом XI в. Аналогичную точку зрения высказывали авторы раскопок2. Таким образом, данный комплекс иллюстрирует период восстановления жизни на городище после разгрома в середине X в. и
начала формирования новой общности, которая известна по письменным источникам как город-область Саксин3.
§ 2. Керамика из стратиграфического комплекса
«сооружение № 9 – сооружение № 25»
Следующий стратиграфический комплекс связан с существованием сооружения № 9. Как отмечено выше, это сооружение представляло собой мно1

Зиливинская Э.Д. Раскоп № 1 // Самосдельское городище: вопросы изучения и
интерпретации. Астрахань, 2011. С. 19.
2
Там же.
3
Федоров-Давыдов Г.А. Город и область Саксин в XIII–XIV вв. // Материалы и исследования по археологии СССР. № 169. М., 1969. С. 253–262.
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гокомнатный дом, построенный из обожженного кирпича вторичного использования. Оно существовало длительное время и имело несколько строительных периодов. Данное строение в рассматриваемом стратиграфическом
комплексе являлось основным и было возведено на конструкциях более раннего сооружения № 9А. В результате его изучения было установлено, что при
проведении масштабной реконструкции строения, позволившей выделить два
комплекса, на 30 см был повышен уровень пола, произведена внутренняя перепланировка, а также, видимо, были пристроены новые помещения. Кроме
того, во дворе сооружения № 9 появилось сооружение № 23, интерпретированное исследователями как землянка. Однако, возможно, это было еще одно
помещение с погребом, который был перекрыт деревянными досками, образующими пол. В любом случае, данные комплексы существовали синхронно.
Еще одним интересным объектом является сооружение № 25. Оно было построено несколько позже сооружения № 9, но функционировало с ним
параллельно. Сооружение № 25 представляло собой двухкомнатный дом,
возведенный из обожженного кирпича вторичного использования, причем
одна из комнат имела погреб, обложенный сырцовым кирпичом.
Помимо описанных комплексов, в стратиграфический горизонт «сооружение № 9 – сооружение № 25» могут быть включены следующие комплексы: яма № 12, яма № 13, яма № 14, яма № 15, яма № 16, яма № 17, яма
№ 19, яма № 22, яма № 23, яма № 25, яма № 26, яма № 30, яма № 31, яма
№ 48, яма № 49, сооружение № 10, сооружения № 16, печь № 1, печь № 2, а
также участки культурного слоя 97–102 / 97–98 на уровне V–VII штыков.
При анализе керамики из данного стратиграфического комплекса было
учтено 280 целых сосудов и их фрагментов.
ГРУППА I
Керамика данной группы изготовлена с применением гончарного круга. В тесто, из которого изготовлялись сосуды данной группы, добавлялось
небольшое количество песка, реже – толченая раковина, а также навоз. Посу-
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да группы I характеризуется окислительным обжигом, при котором черепок
приобретал красный или желто-оранжевый цвета.
Эта группа была выделена при анализе материалов из нижних слоев
памятника, она продолжает существовать и в вышележащих комплексах. Более того, везде керамика этой группы является наиболее многочисленной. В
коллекции, полученной при исследовании слоев, относящихся к стратиграфическому комплексу «сооружение № 9 – сооружение № 25», она также получает наибольшее распространение. Так, было учтено 195 образцов керамики группы I, что составляет в общей выборке из комплекса 69,6 %.
Категория 1. Кувшиновидные формы
В категории определены три отдела: кувшины, кружки и кубышки. Категория является самой многочисленной в группе I, ее доля составляет 41 %
(80 экз.).
Отдел 1. Кувшины
Кувшины являются самым многочисленным отделом, их доля в объеме
выборки из категории составляет 73,7 % (59 экз.). В отделе представлено
пять типов кувшинов: 2, 5, 6, 7 и 10.
Тип 2. Столовые кувшины: тулово высокое, объемное, приближающееся к яйцевидной форме. Венчик валикообразный, округлый в сечении. От
горловины на плечико опущена вертикальная петлевидная ручка. Диаметр
венчика в среднем составляет 5–6 см, диаметр тулова варьируется в пределах
15–18 см (рис. 55, 1–3). Данный тип является наиболее распространенным в
этом отделе, его доля – около 50,8 % (30 экз.).
Тип 2. Д1 : Д = 25–40 %, Н3 : Н = 30–40 %, Н : Д = 70–90 %, Н1 : Н =
30–40 %, Н3 : Д1 = 100–120 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Кувшины этого типа получают широкое распространение в материалах,
полученных при исследовании нижних слоев памятника, а также стратиграфического комплекса «яма № 24 – сооружение № 9А», где они также являлись одним из наиболее часто встречающихся образцов посуды. Существо-
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вание подобных кувшинов в рассматриваемом комплексе говорит об устойчивости традиции их изготовления.
Тип 5. Тарные кувшины: тулово раздутое, округлой формы, венчик
утолщенный, округлый или подпрямоугольный в сечении. От горловины на
тулово опущена вертикальная петлевидная ручка. Диаметр венчика составляет 9–11 см, диаметр тулова – в среднем 25 см (рис. 55, 4–5). Доля данных
кувшинов в отделе – 35,7 % (21 экз.).
Тип 5. Д1 : Д = 35–45 %, Н3 : Н = 25–35 %, Н : Д = 80–100 %, Н1 : Н =
30 %, Н3 : Д1 = 60–70 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Представленные кувшины продолжают традицию изготовления аналогичных сосудов типа 5, зафиксированных в материалах нижних слоев памятника. Вероятно, данные формы использовали для переноски и хранения воды.
Аналогии обнаруживаются среди материалов Биляра, где они датируются
XI–XII вв. Н.А. Кокорина выделяет их в тип 13 группы I1, указывая на их
сходство с формами из Южного Казахстана2.
Тип 6. Столовые кувшины: тулово раздутое, с покатыми плечиками.
Венчик заглаженный, со слабо выделенным сливом. От горла на тулово опущена вертикальная петлевидная ручка. Диаметр венчика составляет 9–12 см,
диаметр тулова варьируется в пределах 15–25 см (рис. 55, 6, 7). Сосуды этого
типа богато орнаментировались: по тулову и горлу проходило вертикальное
полосчатое лощение, прочерченные каннелюры. Встречается нанесение
округлых налепов по сторонам от слива, на ручку сосуда. Также фиксируется
расположение по сторонам от слива налепов в виде крутых завитков, имитирующих бараньи рога. Доля данных сосудов в отделе составляет 8,5 %.
Тип 6. Д1 : Д = 30–40 %, Н3 : Н = 30–35 %, Н : Д = 90–100 %, Н1 : Н =
30 %, Н3 : Д1 = 60–70 %, Н3 : Н4 = 200 %.

1

Кокорина Н.А. Керамика Волжской Булгарии второй половины XI – начала XV в.
Казань, 2002. С. 61. Рис. 29, 2.
2
Байпаков К.М. Средневековая городская культура Южного Казахстана и Семиречья (VI – нач. XIII вв.). Алма-Ата, 1986. Рис. 102, 1, 3.
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На материалах, полученных в результате исследования нижних слоев
памятника, был выделен кувшин типа 6, отличительной чертой которого стало наличие слива. При анализе его формы указано, что, вероятно, он является
подражанием кувшинам, происходящим с территории Северного Кавказа.
Именно последние являются наиболее морфологически близкими подобным
сосудам, зафиксированным в материалах стратиграфического комплекса
«яма № 24 – сооружение № 9А». Также аналогичные сосуды встречаются в
материалах Танкеевского могильника в Среднем Поволжье, где они датируются второй половиной IX–X1 вв. Т.А. Хлебникова видит их истоки в посуде
Агач-калинского могильника в Дагестане2. Полные аналогии данным сосудам находятся в Дербенте, в слоях, датируемых XI–XII вв.
В этой связи большой интерес представляет происхождение традиции
украшения слива кувшина налепами в виде бараньих рогов. Аналогии подобному декору находятся в аланской керамике могильника Мокрая Балка, расположенного в кисловодской котловине. Здесь в катакомбе № 37 обнаружен
гончарный кувшин с налепами в виде бараньих рогов, расположенных на
сливе. В.Ю. Малашев относит этот сосуд к I этапу, датируя V–VI3 вв. Подобная отделка также фиксируется в посуде памятников бассейна Сырдарьи.
Здесь следует отметить находки сходного налепного орнамента в материалах
каунчинской культуры4, а также на сосудах памятников Отрарского оазиса5.
Они интерпретируются исследователями как стилизованное изображение бараньих рогов и рассматриваются как проявление культа барана.

1

Хлебникова Т.А., Керамика памятников Волжской Болгарии: к вопросу об
этнокультурном составе населения. М., 1984. С. 60–63. Рис. 11, 9, 22, 3.
2
Смирнов К.Ф. Археологические исследования в Дагестане в 1948–1950-х годах //
Краткие сообщения института истории и материальной культуры. 1952. Вып. XLV. С. 94.
Рис. 39, 28.
3
Малашев В.Ю. Керамика раннесредневекового могильника Мокрая Балка. М.,
2001. С. 2, 8.
4
Григорьев Г.С. Келесская степь в археологическом отношении // Известия АН Казахской ССР. № 46. Алма-Ата, 1948. Вып. 1. С. 74–75. Табл. XIII–XIV. Рис. 94, 100.
5
Байпаков К.М. Культ барана у сырдарьинских племен // Археологические исследования древнего и средневекового Казахстана. Алма-Ата, 1980. С. 34–35. Рис. 1, 8.
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Тип 7. Кувшин-афтоба: тулово высокое, объемное, венчик округлый в
сечении, горловина раздутая, бочонковидная. От горла на тулово опущена
вертикальная петлевидная ручка. В связи с тем, что в выборке из комплекса
были обнаружены отдельные фрагменты этих сосудов, определить их параметры не представляется возможным (рис. 55, 8). Данные сосуды не многочисленны, их доля в выборке из отдела составляет 3,4 %.
При рассмотрении керамики нижних слоев городища указано, что кувшины-афтоба проникают в Нижнее Поволжье с территории Закавказья.
Тип 10. Тарные кувшины, тулово большого объема, округлой формы.
Венчик утолщенный, округлый в сечении, горловина прямая, цилиндрическая. От горловины на тулово опущена вертикальная петлевидная ручка.
Диаметр венчика составляет 10–15 см, диаметр тулова варьируется в пределах 30–45 см (рис. 56, 1). Кувшин этого типа обнаружен в единственном экземпляре, доля в отделе составляет около 1,6 %.
Тип 10. Д1 : Д = 30–35 %, Н3 : Н = 20–25 %, Н : Д = 75 %, Н1 : Н = 35–
40 %, Н3 : Д1 = 45 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Сходные по форме кувшины обнаруживаются в керамике верхних слоев Пенджикента, здесь они использовались для переноски и хранения воды1.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Как и в керамике нижележащих слоев, наиболее распространенной орнаментацией на кувшинах является вертикальное полосчатое лощение. Следует отметить богатое декорирование кувшинов типа 6. Здесь распространение получает вертикальное полосчатое лощение, прочерченные каннелюры.
Встречается нанесение округлых налепов по сторонам от слива, на ручку сосуда, а также подобных элементов в виде крутых завитков, имитирующих
бараньи рога, по сторонам от слива.

1

Маршак Б.И. Керамика Согда V–VII веков как историко-культурный памятник.
СПб., 2012. Илл. 16, 7, 8.
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Отдел 2. Кружки
В отделе зафиксировано три типа сосудов, использовавшихся как столовые формы. Доля отдела в категории составляет 25 % (20 экз.).
Тип 1. Столовые сосуды: тулово реповидной формы, горловина цилиндрическая, у некоторых экземпляров выделена придонная часть корпуса. От
горловины на плечико тулова опущена вертикальная петлевидная ручка.
Диаметр венчика составляет 6–9 см, диаметр тулова – 10–15 см (рис. 56, 2, 3).
Доля кружек этого типа в выборке из отдела – 80 % (16 экз.).
Тип 1. Д1 : Д = 50–60 %, Н3 : Н = 40–60 %, Н : Д = 75–95 %, Н1 : Н =
35–50 %, Н3 : Д1 = 80–100 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Кружки типа 1 часто встречаются в материалах, полученных при исследовании нижележащих слоев памятника. Их находки в комплексах стратиграфического горизонта «сооружение № 9 – сооружение № 25» указывают
на то, что изготовление данных форм являлось широко распространенной и
устойчивой традицией.
Тип 2. Столовые кружки: тулово округлое либо грушевидное, венчик
оттянут наружу, донце оформлено поддоном. От горловины на плечико сосуда опущена вертикальная петлевидная ручка. Диаметр венчика в среднем составляет 5 см, диаметр тулова – около 10 см (рис. 56, 4, 5). Доля этих кружек
в отделе – 10 % (2 экз.). Сосуды этого типа богато орнаментировались. По
тулову и горлу наносились прочерченные каннелюры, вертикальное, сетчатое
и иные виды лощения.
Тип 2. Д1 : Д = 65 %, Н3 : Н = 60 %, Н : Д = 75 %, Н1 : Н = 40 %,
Н3 : Д1 = 65 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Сходные по форме сосуды обнаруживаются в материалах нижележащих слоев памятника. Там они выделялись в тип 2 и рассматривались как
подражание металлическим образцам. Однако сосуды, выявленные в материалах из стратиграфического комплекса «сооружение № 9 – сооружение
№ 25», имеют существенные различия, прежде всего, в размерах. В то же
время они же имеют и характерные для данного типа черты: округлое или
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грушевидное тулово, донце, оформленное поддоном, пышную декоративную
отделку. Эти черты позволяют объединять все эти сосуды в один тип, при
этом указывая на его развитие во времени.
Тип 3. Столовые кружки. Тулово биконической формы, со сглаженным
ребром по линии максимального расширения, венчик заглаженный, округлый
в сечении. На тулове располагается вертикальная петлевидная ручка. Диаметр венчика в среднем составляет около 10 см, диаметр тулова варьируется
в пределах 13–15 см (рис. 56, 6). Доля этих кружек в отделе составляет 10 %
(2 экз.). По тулову сосудов этого типа располагается лощение, оттиски многорядного штампа, прочерченный волнообразный орнамент.
Тип 3. Д1 : Д = 75–80 %, Н : Д = 85 %, Н1 : Н = 30 %.
Сосуды с ребром на тулове были зафиксированы в материалах из нижних слоев памятника, где они также были определены в тип 3. Как отмечено
ранее, эти сосуды являются подражанием металлическим образцам.
Отдел 3. Кубышки
В отделе определен только один тип, представленный единственным
экземпляром.
Тип 1. Столовые сосуды с бочонковидным туловом. Венчик скошен
вовнутрь. Диаметр венчика составляет 10–11 см (рис. 56, 7). Кубышки в незначительных количествах встречались в материалах из нижележащих комплексов. Данные сосуды были выявлены во фрагментах, что делает невозможным определение их параметрических данных. Доля в рамках категории
составляет 1,3 %.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Гончарные кружки декорировали вертикальным полосчатым лощением.
Категория 2. Горшковидные сосуды
В категории определены два отдела: горшки и корчаги. Доля категории
в группе I составляет около 16,9 % (33 экз.).
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Отдел 1. Горшки
В составе отдела зафиксировано три типа горшков. Доля отдела в выборке из категории составляет 66,6 % (22 экз.).
Тип 1. Столовые горшки: тулово шаровидное, венчик оттянут назад, от
венчика на плечико тулова опущена вертикальная петлевидная ручка. Диаметр венчика – 15–16 см, диаметр тулова – 18–20 см (рис. 56, 8). Доля горшков этого типа в рамках отдела составляет около 9 % (2 экз.).
Тип 5. Д1 : Д = 75–85 %, Н3 : Н = 30 %, Н : Д = 50–60 %, Н1 : Н = 50 %,
Н3 : Д1 = 15–25 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Подобные горшки были зафиксированы в материалах из нижележащих
слоев, где они также были выделены в тип 1 группы I.
Тип 3. Столовые горшки: тулово высокое, яйцевидной формы, венчик
утолщен, округлый в сечении, оттянут наружу. На отдельных сосудах на тулове
располагаются вертикальные петлевидные ручки. Диаметр венчика составляет
12–17 см, диаметр тулова варьируется в пределах 20–30 см (рис. 56, 9–11). Данный тип горшков получает наибольшее распространение. Его доля в рамках
отдела составляет около 68,3 % (15 экз.).
Тип 3. Д1 : Д = 40–60 %, Н3 : Н = 20–30 %, Н : Д = 70–90 %, Н1 : Н =
40–50 %, Н3 : Д1 = 25–35 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Горшки этого типа встречаются в материалах слоев на уровне IX–X
штыков. Здесь они также были выделены в тип 3, что указывает на устойчивость традиции изготовления подобных форм.
Тип 5. Кухонные горшки: тулово округлое, объемное, венчик оттянут
наружу, с внутренней стороны расположена борозда-закраина. Диаметр венчика – 15–17 см, диаметр тулова – 22–25 см (рис. 56, 12, 13). Сосуды данного
типа обычно были орнаментированы. По тулову и внешней стороне венчика
наносилось рифление, с внешней стороны венчика могли располагаться косые оттиски зубчатого штампа. Доля горшков этого типа в рамках отдела составляет около 22,7 % (5 экз.).
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Тип 5. Д1 : Д = 60–75 %, Н3 : Н = 10–15 %, Н : Д = 60–70 %, Н1 : Н =
30–45 %, Н3 : Д1 = 10–15 %, Н3 : Н4 = 200 %.
По своей форме и характеру отделки горшки этого типа напоминают
котлы с внутренними ушками, которые в большом количестве обнаруживаются на памятниках салтово-маяцкой культуры1. Т.А. Хлебникова на материалах памятников Волжской Болгарии выделяет керамику XIV этнокультурной группы, представленную кухонными горшками, очень близкими по морфологии к рассматриваемым самосдельским сосудам. Данные формы на
средневолжских памятниках датируются XI–XII2 вв. Этим же периодом датируется стратиграфический комплекс «сооружение № 9 – сооружение
№ 25». Происхождение керамики XIV этнокультурной группы Т.А. Хлебникова связывает с районом существования салтово-маяцкой культуры, в частности, приводит в качестве аналогий посуду верхних слоев Саркела – Белой
Вежи. Кроме того, аналогии рассматриваемым горшкам обнаруживаются в
материалах средневекового Дербента. Здесь они обнаружены в слоях, датируемых XI–XII вв. Судя по приведенным аналогиям, эти горшки следует связывать с болгарским компонентом в населении памятника.
Отдел 2. Корчаги
Отдел представлен сосудами одного типа. Доля отдела в выборке из категории составляет 33,4 % (11 экз.).
Тип 1. Тарные сосуды: тулово высокое, яйцевидной формы, венчик
утолщенный, округлый в сечении. В некоторых случаях по внешней стороне
венчика проходит борозда, делящая его на две части. Очень часто на тулове
сосудов располагаются вертикальные петлевидные ручки. Диаметр венчика
варьируется в пределах 18–25 см, диаметр тулова – 35–50 см (рис. 57, 1–4).
Тип 1. Д1 : Д = 35–50 %, Н3 : Н = 10 %, Н : Д = 110–140 %, Н1 : Н = 25–
30 %, Н3 : Д1 = 20–30 %, Н3 : Н4 = 200 %.
1

Винников А.З., Плетнева С.А. На северных рубежах Хазарского каганата. Маяцкое поселение. Воронеж, 1998. С. 153. Рис. 60.
2
Хлебникова Т.А. Керамика памятников Волжской Болгарии: к вопросу об
этнокультурном составе населения. М., 1984. С. 170–171. Рис. 90.
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Подобные корчаги зафиксированы в материалах, происходящих из нижележащих слоев городища.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Орнаментация гончарных горшков довольно сильно различается. Так,
сосуды типа 1 орнаментировались вертикальным лощением, прорезными каннелюрами, линиями. Горшки типа 5 декорировались богаче: по венчику и плечику наносились косые оттиски зубчатого штампа, по тулову проходило рифление. Также рифление могло быть нанесено на внешней стороне венчика.
Корчаги орнаментировались довольно скромно. На некоторые сосуды
наносили вертикальное полосчатое лощение, также встречается размещение
на тулове поясков каннелюр. Довольно часто обнаруживается нанесение глубоких пальцевых вдавлений у основания вертикальных петлевидных ручек.
Категория 3. Открытые формы
Открытые формы получают широкое распространение в керамической
коллекции памятника, их доля в выборке из группы составляет 25,7 % (50 экз.).
В данной категории определено всего два отдела: миски и блюда. Следует
отметить исчезновение гончарных чашевидных сосудов, которые были представлены в нижележащих комплексах. Вероятно, функционально они были
замещены мисками, размер которых, по сравнению с формами из нижних
слоев памятника, существенно увеличился.
Отдел 1. Миски
Миски являются ведущей формой в данной категории, в рамках которой
их доля составляет 82 % (41 экз.). Миски использовались как столовые формы.
Тип 1. Столовые миски: верхняя часть тулова спрямлена, нижняя –
сферическая, округлая. Венчик может быть двух видов: 1) образованный краем стенки, заглажен, слегка оттянут наружу; 2) утолщенный, каплевидный
или треугольный в сечении. На некоторых формах в верхней части тулова
располагается вертикальная петлевидная ручка. Диаметр венчика в среднем
составляет 20–30 см (рис. 58, 1–3). Этот тип мисок является наиболее распространенным, их доля в рамках отдела составляет 80,4 % (33 экз.).
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Тип 1. Д1 : Д = 100–110 %, Н : Д = 40–50 %, Н1 : Н = 30–40 %.
Миски этого типа широко распространены в керамике нижележащих
слоев. Как указывалось, их форма сформировалась как подражание металлическим аналогам.
Тип 2. Столовые миски: тулово сферическое, округлое, венчик утолщенный, каплевидный или треугольный в сечении, приподнят над туловом.
Диаметр венчика составляет 25–30 см (рис. 58, 4). Доля этих мисок в рамках
отдела довольно незначительна, всего около 19,6 % (8 экз.).
Тип 2. Д1 : Д = 110–120 %, Н : Д = 45–55 %, Н1 : Н = 30–40 %.
Аналогичные миски также зафиксированы в материалах из нижележащих
слоев городища. Так, они были выделены в тип 2 группы I в материалах, происходящих из стратиграфического горизонта «яма № 24 – сооружение № 9А».
Отдел 2. Блюда
Этот отдел представлен одним типом сосудов. Доля отдела в выборке
из категории составляет 18 % (9 экз.).
Тип 1. Гончарные блюда: тулово открытое, уплощенное, сферическое,
венчик утолщенный, каплевидный в сечении либо заглаженный, прямоугольный. Донце на многих сосудах оформлено низким кольцевым поддоном.
Диаметр блюда в среднем составляет 30 см (рис. 58, 5, 6).
Тип 1. Д1 : Д = 120–130 %, Н : Д = 30–40 %.
Аналогичные гончарные блюда зафиксированы в керамике нижележащих слоев памятника. Как отмечалось, сходство морфологических характеристик указывает на единое происхождение всех типов открытых форм.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Основным типом орнамента на мисках и блюдах являлось лощение.
Широко распространение получило горизонтальное лощение, гораздо реже –
кружальное в виде непрерывных окружностей. С внутренней стороны могло
наноситься вертикальное лощение.
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Категория 4. Изделия специального назначения и редкие формы
В категории определено пять отделов: светильники, крышки, керамическая пластика и иные элементы сосудов, сфероконусы, солонки. Доля категории в выборке из группы составляет 16,4 % (32 экз.).
Отдел 1. Светильники
Светильники представлены одним типом сосудов. Доля отдела в выборке из категории составляет 21,8 % (7 экз.).
Тип 1. Светильники: форма сосудов вытянутая, овальная, на конце сосуда расположен носик, на противоположной стороне от носика – налепная
ручка, венчик подогнут вовнутрь (рис. 58, 7–9).
Тип 1. Д1 : Д = 70 %, Н : Д = 40 %.
Подобные светильники зафиксированы в материалах нижележащих
слоев памятника. Как отмечалось, они широко распространены на территории Евразии и имеют широкую датировку.
Отдел 2. Крышки
Отдел представлен только одним типом крышек, его доля в выборке из
категории составляет 47 % (15 экз.).
Тип 1. Диск крышки выпуклый, с закраиной, в центре диска цилиндрическая грибовидная ручка. Подобные крышки могли использоваться для закрывания горшков, кружек и иных сосудов. Диаметр диска в среднем составляет 10–13 см (рис. 58, 10–13).
Тип 1: Н : Д = 5 : 10 = 40–50 %.
Как отмечено, подобные крышки были распространены на памятниках
Волжской Болгарии, где они датированы широким хронологическим периодом.
Отдел 3. Формы с элементами пластики и иные элементы сосудов
В рамках данного отдела зафиксированы только ручки сосудов, которые представлены двумя типами. Доля отдела в выборке из категории составляет 18,7 % (6 экз.).
Тип 2. Гончарные петлевидные ручки с налепами в верхней и нижней частях. Судя по их размерам, располагались на кружках или небольших столовых
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кувшинах (рис. 59, 1, 2). Доля типа в выборке из отдела составляет 66 % (4 экз.).
Такие ручки обнаружены в нижележащих слоях памятника, они также являются подражанием металлическим аналогам.
Тип 3. Гончарные ступенчатые ручки. Уплощенные ступенчатые ручки
с отверстиями (рис. 59, 3–5). Доля типа в выборке из отдела составляет 34 %
(2 экз.).
Идентичные ручки обнаружены в домонгольских слоях на Билярском городище и Муромском городке1. В Волжской Болгарии такие ручки продолжают
существовать и в золотоордынское время. В этот период подобные находки отмечены на Болгарском, Чаллынском и Русско-Урматском городищах2.
Судя по находкам на болгарских памятниках Среднего Поволжья, вертикальные ступенчатые ручки размещались на триподах-братинах, которые,
видимо, использовались в культовой практике. В этой связи необходимо отметить находку на Билярском городище гончарного трипода со ступенчатой
ручкой и рунической надписью, содержащую благопожелание для еды кислого молока3. Н.А. Кокорина отмечает северокавказские черты в форме данного трипода, а также в декоре, который она считает сходным с отделкой керамики памятников Дагестанской Хазарии4.
В то же время рассматриваемые образцы имеют несомненную типологическую связь с ручками типа 2, обнаруженными в предматериковых слоях.
Принимая это во внимание, можно утверждать, что анализируемые ручки появляются как результат развития устойчивых традиций, существовавших в
культуре населения городища.
Отдел 4. Сфероконусы
Отдел представлен одним экземпляром. Доля в выборке из категории
составляет 3,2 %.
1

Кочкина А.Ф. Гончарная посуда // Посуда Биляра. Казань, 1986. С. 24–53.
Кокорина Н.А. Керамика Волжской Булгарии второй половины XI – начала XV в.
Казань, 2002. С. 149.
3
Кочкина А.Ф. Гончарная посуда // Посуда Биляра. Казань, 1986. С. 75–80.
4
Кокорина Н.А. Керамика Волжской Булгарии второй половины XI – начала XV в.
Казань, 2002. С. 75–76.
2
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Тип 1. Сфероконусы с коническим туловом. В материалах, полученных
при исследовании слоев в рамках стратиграфического горизонта «сооружение № 9 – сооружение № 25», был обнаружен единственный фрагмент такого
сосуда. Идентичные изделия были зафиксированы в нижележащих слоях памятника (рис. 59, 6).
Отдел 5. Солонки
Солонки представлены одним типом, его доля в выборке из категории
составляет 9,3 % (3 экз.).
Тип 1. Гончарные мисочки малого объема. Венчик является продолжением стенки, утолщен, слегка оттянут назад, тулово коническое. Донце прямое, плоское, на поддоне. Диаметр венчика – 8–10 см (рис. 59, 7–9).
Тип 1. Д1 : Д = 110–120 %, Н : Д = 5 : 8 = 55–75 %.
Подобные солонки встречаются в материалах нижних слоев памятника.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Сосуды этой категории орнаментировались довольно бедно, что во
многом объясняется их утилитарным назначением. Обычно на них наносилось лощение, исключение составляют крышки, а также ручки типа 2. На
крышках размещалось вертикальное, кружальное лощение, каннелюры, полосы рифления, ногтевые насечки. Последние декоративные элементы обычно располагались вдоль ее края. Ступенчатые гончарные ручки украшались
лощением, окантовкой по краю из прочерченной полосы.
ГРУППА II
Керамика группы II была описана при рассмотрении материалов из
нижних слоев памятника, а также стратиграфического горизонта «яма № 24 –
сооружение № 9А».
Доля этой посуды в выборке из стратиграфического горизонта «сооружение № 9 – сооружение № 25» крайне незначительна, всего учтено 8 фрагментов сосудов, что составляет 2,8 %. Следует отметить неуклонное снижение доли подобной керамики. Так, в выборке из комплекса нижних слоев ее
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доля составляла до 10 %, а из горизонта «яма № 24 – сооружение № 9А» –
всего 5 %. Видимо, это указывает на этническую нивелировку населения памятника и ассимиляцию носителей традиции изготовления подобной посуды.
В данной группе выделяется одна категория котловидных сосудов.
Категория 1. Котловидные сосуды
В категории определен один отдел – котлы. Все сосуды в данной категории использовались как кухонные формы.
Отдел I. Котлы
В отделе зафиксировано три типа сосудов: 1, 3 и 4.
Тип 1. Кухонные котлы: тулово сферическое, округлое, венчик утолщен, скошен вовнутрь, часто по внешней стороне венчика проходит бороздазакраина. Диаметр венчика варьируется в пределах 20–28 см, диаметр тулова
– 30–40 см (рис. 59, 10). Котлы этого типа являются ведущей формой в категории и группе, где их доля составляет около 75 % (6 экз.).
Тип 1: Д1 : Д = 55–70 %, Н : Д = 25–35 %, Н1 : Н = 45–50 %.
Котлы этого типа распространены в нижележащих слоях памятника,
что свидетельствует об устойчивости традиции их изготовления.
Тип 3. Кухонные котлы: тулово объемное, округлой формы, венчик оттянут назад, округлый в сечении. От венчика на плечико тулово опущены две
вертикальных петлевидных ручек, овальных в сечении. Диаметр венчика
котла составляет 29 см (рис. 60, 1). В материалах данного комплекса этот тип
представлен единственным экземпляром, что в рамках категории составляет
около 12,5 %.
Тип 3: Д1 : Д = 85 %, Н : Д = 37 %, Н1 : Н = 38 %.
Эти котлы встречаются в материалах из нижних слоев городища. Сосуды из стратиграфического комплекса «яма № 24 – сооружение № 9А» продолжают традиции предшествующего периода.
Тип 4. Кухонные котлы: тулово сферической формы, венчик полочковидный, отогнут перпендикулярно тулову. На бортике венчика располагаются петлевидные ручки, а также орнаментация в виде циркульных оттисков и
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оттисков округлого фигурного штампа. Диаметр венчика – 32 см, диаметр
тулова – 35 см (рис. 60, 2). Этот тип представлен единственным фрагментом,
доля в выборке из группы составляет 12,5 %.
Тип 4: Д1 : Д = 142 %, Н : Д = 47 %, Н1 : Н = 60 %.
Сосуды этого типа ранее в материалах памятника не встречались, аналогий данным сосудам не выявлено.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Котлы типов 1, 2 практически не орнаментировались. Очень редко на
плечиках сосудов встречается ряд косых наколов зубчатого штампа, ногтевые, ножевые насечки или ряд оттисков круглого штампа. На отогнутых бортиках сосудов типа 3 наблюдаются циркульные оттиски либо аналогичный
орнамент, оставленный фигурным округлым штампом.
ГРУППА III
Ранее данная группа керамики была выделена на материалах, полученных из нижних слоев памятника. Однако в коллекции, полученной при исследовании стратиграфического горизонта «сооружение № 9 – сооружение №
25», посуда этой группы отсутствует.
ГРУППА IV
Вся лепная керамика стратиграфического горизонта «сооружение № 9
– сооружение № 25» может быть объединена в одну группу. Группа IV уже
была выделена на материалах, полученных из нижних слоев памятника. В
рассматриваемом стратиграфическом горизонте она сохраняет свои характеристики. Здесь наблюдается обилие примесей: крупный шамот, навоз, встречаются песок и толченая ракушка. При изготовлении сосудов фиксируется
применение гончарного круга в качестве поворотного столика.
Посуда представленной группы получает широкое распространение в
керамической коллекции из стратиграфического горизонта «сооружение № 9
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– сооружение № 25». Всего учтено 77 целых сосудов и их фрагментов, что в
общей выборке составляет около 27,5 %.
Категория 1. Горшковидные сосуды
В категории представлен один отдел – горшки. Доля категории в выборке из группы составляет 23,5 % (18 экз.).
Отдел 1. Горшки
Тип 1. Кухонные горшки: тулово высокое, с покатыми плечиками, венчик
оттянут назад, округлый в сечении. Диаметр венчика в среднем составляет 15–
17 см, диаметр тулова – 20–30 см (рис. 60, 3–6). Горшки этого типа являются
самыми распространенными в отделе и категории, где их доля – около 83,4 %.
Тип 1: Д1 : Д = 55–75 %, Н3 : Н = 20–30 %, Н : Д = 60–75 %, Н1 : Н =
25–40 %, Н3 : Д1 = 15–25 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Горшки этого типа известны в керамике, полученной при исследовании
нижележащих слоев, где они также выделены в тип 1.
Тип 4. Кухонные горшки: тулово раздутое, с хорошо выделенными
плечиками, венчик оттянут назад, округлый в сечении. Встречаются экземпляры с симметрично расположенными вертикальными петлевидными ручками, опущенными от венчика на тулово. Диаметр венчика в среднем составляет около 25 см, диаметр тулова – 35 см (рис. 60, 7, 8). Доля таких горшков в
выборке из отдела, категории составляет 16,6 % (3 экз.).
Тип 4: Д1 : Д = 65–80 %, Н3 : Н = 20 %, Н : Д = 55–70 %, Н1 : Н = 30 %,
Н3 : Д1 = 20 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Аналогичные горшки были выделены в материалах из слоев на уровне
XI–XII штыка, что свидетельствует об устойчивости традиции изготовления
данных форм.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Лепные горшки довольно разнообразно орнаментировались. Практически всегда орнаментация наносилась на горшки типа 4. По краю венчика
наносились ногтевые насечки, пальцевые оттиски. На плечиках сосудов могли располагаться прочерченные орнаменты в виде дуг с заполнением из вер173

тикальных насечек ножом, оттисков штампа. Также могли быть нанесены дуги, непосредственно состоявшие из оттисков штампа.
Категория 2. Котловидные сосуды
Данная категория сосудов является ведущей в данной группе, ее доля
составляет около 37,7 %.
Отдел 1. Котлы
В отделе зафиксировано три типа котлов: 3, 5 и 6. Все рассматриваемые
сосуды использовались для приготовления пищи.
Тип 3. Кухонные котлы: тулово сферическое, округлое, венчик истончен или округлый в сечении, скошен вовнутрь. На плечике располагается горизонтальная ручка-ушко. Диаметр венчика составляет 17–23 см, диаметр
тулова – 25–32 см (рис. 60, 9–11).
Котлы пышно орнаментировались: под венчиками шли полосы ногтевых насечек, оттиски штампа, по тулову проходили прочерченные дуговидные полосы с заполнением из ногтевых насечек и оттисков штампа, горизонтальные ручки обрамлялись пальцевыми вдавлениями, ногтевыми насечками,
аналогичные орнаменты проходили по их краю. Довольно часто на котлах
этого типа под ручкой наносили тамгу в виде птичьей лапки. Сосуды этого
типа были широко распространены в керамике городища. Их доля в выборке
из отдела – 79,3 % (23 экз.).
Тип 3: Д1 : Д = 70–80 %, Н : Д = 45–60 %, Н1 : Н = 40–50 %.
Подобные котлы распространены в нижележащих слоях памятника, что
свидетельствует об устойчивости традиции изготовления данных форм.
Тип 5. Кухонные котлы: тулово сферическое, округлое, венчик утолщен, треугольный в сечении, скошен вовнутрь. Диаметр венчика составляет
13–15 см, диаметр тулова – 18–20 см (рис. 61, 1, 2). Доля котлов этого типа в
выборке из отдела – не более 17,3 % (5 экз.). Подобные котлы довольно
пышно орнаментировались. Характерной их чертой являлся прочерченный
зубчатый орнамент, расположенный на венчике. Встречаются и дуговидные
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орнаменты с заполнением оттисков зубчатого или фигурного штампа, ногтевых насечек.
Тип 5: Д1 : Д = 65–80 %, Н : Д = 40–55 %, Н1 : Н = 50 %.
Аналогичные котлы обнаруживаются в комплексе нижних слоев городища, где они выделены в тип 5. Видимо, рассматриваемые формы продолжают традицию изготовления указанных сосудов.
Тип 6. Кухонный котел: тулово со спрямленной верхней частью, венчик отогнут относительно тулова под прямым углом. Судя по форме, такие
котлы являются подражанием каменным, талькохлоритовым формам. Диаметр венчика – около 25 см (рис. 61, 3, 4). В связи с отсутствием целых форм
указанных сосудов достоверно определить их параметрические характеристики
не представляются возможным. Этот тип представлен единственным экземпляром, доля в выборке из категории составляет не более 3,4 %.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Лепные котлы типов 3 и 5 богато орнаментировались. По тулову сосудов типа 3 располагались прочерченные дуговидные орнаменты, обрамленные оттисками треугольного штампа, пальцевыми вдавлениями, ногтевыми
насечками. Кроме того, фиксируются дуги, целиком состоящие из оттисков
штампа. Горизонтальные ручки-ушки также обрамлялись вдавлениями, оттисками штампа, ногтевые насечки проходили по их краю. Отличительным
декоративным приемом, характерным для котлов этого типа, является расположение под ручкой или дугой из орнамента тамги в виде «птичьей лапки».
Приемом, присущим для сосудов типа 5, является нанесение прочерченных
зубчатых орнаментов на уплощенную верхнюю часть венчика. На них встречаются дуговидные орнаменты с заполнением оттисков зубчатого или фигурного штампа, ногтевых насечек.
Категория 3. Кувшиновидные сосуды
В категории представлен один отдел – кружки. Доля категории в выборке из группы составляет 11,6 % (9 экз.).
Отдел 1. Кружки
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Тип 1. Столовые кружки: тулово с покатыми плечиками, венчик оттянут назад, заглажен. От венчика на тулово опущена вертикальная петлевидная ручка. В среднем диаметр венчика составляет 10 см, диаметр тулова –
около 15 см (рис. 61, 5, 6).
Тип 1: Д1 : Д = 55–65 %, Н3 : Н = 30–35 %, Н : Д = 80–90 %, Н1 : Н =
35–40 %, Н3 : Д1 = 40–50 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Аналогичные сосуды обнаруживаются в керамике нижележащих слоев
городища.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Лепные кружки богато орнаментировались. На венчик наносились ногтевые насечки, по тулову проходят прочерченные дуговидные полосы с заполнением и обрамлением из оттисков двузубого штампа, ногтевых насечек.
В месте перехода горловины в тулово проходит ряд оттисков зубчатого
штампа либо ногтевых насечек. Характерной чертой, не встречавшейся на
сосудах из нижележащих слоев, является пышная орнаментация поверхности
ручек оттисками фигурного или двузубого штампа.
Категория 4. Открытые формы
Доля сосудов этой категории в выборке из группы составляет 13 %
(10 экз.). В рамках категории определено три отдела: миски, блюда и чаши.
Отдел 1. Миски
Тип 1. Кухонные миски: тулово полусферическое, округлое, венчик затертый, прямоугольный в сечении, донце прямое, плоское. Диаметр венчика – в
среднем 24 см (рис. 61, 7). В выборке из категории доля мисок – 30 % (3 экз.).
Тип 1: Д1 : Д = 110 %, Н : Д = 30–35 %.
Подобные миски зафиксированы среди посуды, обнаруженной при исследовании нижележащих слоев памятника, что позволяет говорить об
устойчивости традиции их изготовления.
Отдел 2. Блюда
Отдел представлен одним типом, его доля в категории – 50 % (5 экз.).
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Тип 1. Кухонные блюда – тарелки. Тулово округлое, сферическое,
сильно уплощенное, венчик с широким бортиком. Диаметр венчика варьировался в пределах 25–30 см (рис. 61, 8).
Тип 1: Д1 : Д = 120–135 %, Н : Д = 30–40 %.
Аналогичные блюда фиксируются в коллекциях, полученных при раскопках нижних слоев городища.
Отдел 3. Чаши
Отдел представлен одним типом, его доля в категории – 20 % (2 экз.).
Тип 1. Кухонные сосуды: тулово слабо раздутое, с покатыми плечиками, венчик приподнят над туловом. Диаметр венчика составляет в среднем
21 см (рис. 61, 9).
Тип 1: Д1 : Д = 90–95 %, Н : Д = 25 %, Н1 : Н = 50 %.
Подобные чаши появляются только в керамике стратиграфического
комплекса «сооружение № 9 – сооружение № 25». Судя по форме, эти чаши
использовались для хранения и приготовления каких-то жидких продуктов,
возможно, молочных.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Лепные открытые сосуды довольно пышно орнаментировались. На
венчики мисок наносились ногтевые насечки. На блюдах орнаменты наносили на бортик, в основном это прочерченные зубчатые орнаменты. На чашах
также зафиксированы ногтевые насечки по краю венчика, дуговидный орнамент, выполненный из оттисков двойного зубчатого штампа.
Категория 5. Изделия специального назначения и редкие формы
Категория представлена одним отделом – крышки. Ее доля в выборке
из группы составляет 14,2 % (11 экз.).
Отдел 2. Крышки
Тип 1. Лепные крышки с плоским диском, край диска заглажен. Ручка
вертикальная, пестовидная, цилиндрическая в сечении. Диаметр диска варьируется в пределах 20–33 см (рис. 61, 10, 11).
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Подобные крышки получают распространение в нижележащих слоях
памятника и должны быть интерпретированы как посуда кочевого населения
городища.
***
Анализ коллекции керамики, полученной при исследовании культурных слоев, относящихся к стратиграфическому горизонту «сооружение № 9 –
сооружение № 25» свидетельствует о преемственности данного комплекса
материалам, полученным из нижележащих слоев городища.
Наибольшее распространение получает посуда группы I, доля которой
составляет 70 %. По сравнению с керамическим комплексом нижележащих
слоев ее доля несколько увеличивается. Так, в нижних слоях городища ее доля составляла 63–64 %, в выборке из стратиграфического комплекса «яма №
24 – сооружение № 9А» – 60 %. На этом фоне показательно выглядит снижение процентной доли посуды группы II. В рассматриваемом горизонте ее доля составляет 2,8 %, тогда как в выборке из комплекса нижних слоев ее доля
была отмечена до 10 %, а из горизонта «яма № 24 – сооружение № 9А» – уже
всего 5 %. Видимо, это указывает на этническую нивелировку населения памятника и культурную ассимиляцию носителей традиции изготовления этой
очень специфичной кухонной керамики.
Стабильной остается доля керамики группы IV, как и в нижележащих
комплексах, она составляет порядка 30 % от общего числа учетных форм.
Устойчивость комплекса керамики городища демонстрирует анализ количественного распространения основных категорий посуды. Так, как и в более ранних комплексах, наибольшее распространение в материалах стратиграфического горизонта «сооружение № 9 – сооружение № 25» получают гончарные кувшины группы I, доля которых в общей выборке составляет 21 %. Кроме кувшинов, наиболее распространенными формами являются гончарные
миски, кружки и горшки. Также в большом количестве представлены лепные
котлы группы IV.
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Приведенные данные позволяют утверждать, что население памятника
по своему составу оставалось стабильным. Оснований говорить о притоке
каких-либо групп иноэтничного населения не имеется (рис. 62).
Судя по всему, стратиграфический горизонт «сооружение № 9 – сооружение № 25» датирован XI – серединой XII вв. На подобную датировку
указывает общий контекст раскопа, а также отдельные находки.
Как упоминалось, сооружение № 9 представляет собой многокомнатный дом со сложной строительной историей. Его появление было связано с
дальнейшим обживанием территории памятника и началом строительства
строений из обожженного кирпича вторичного использования. Вместе с тем
исчезает традиция строительства турлучных сооружений. Вероятно, подобные изменения следует датировать началом XI в.
Верхнюю дату данного горизонта можно определить на основании
находок изделий из цветного металла и люстровой керамики. Так, в слоях на
уровне 5 штыка была обнаружена бронзовая застежка. Абсолютно идентичная вещь зафиксирована в материалах Болгара, в слоях, датируемых XII –
началом XIII в. Также следует отметить находку в заполнении сооружения
№ 23 донной части кашинного люстрового сосуда с изображением фигуры
человека, играющего на струнном щипковом музыкальном инструменте.
Е.М. Болдырева указывает на то, что подобное изображение, выполненное в
резерве, с доработкой некоторых деталей люстровыми штрихами, позволяет
отнести узор на этой чаше к монументальному стилю росписи, уходящему
корнями в более ранние люстровые изделия фатимидского периода1. Подобная керамика также датируется не ранее середины XII в. Поэтому наиболее
вероятной верхней датой стратиграфического комплекса «сооружение № 9 –
сооружение № 25» является середина XII в.

1

Болдырева Е.М. Композиционные и технологические особенности орнаментации
поливной керамики Самосдельского городища // Астраханские краеведческие чтения.
Астрахань, 2010. Вып. II. С. 70–73.
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ГЛАВА IV. КЕРАМИКА ИЗ КОМПЛЕКСОВ
ПРЕДМОНГОЛЬСКОГО И ЗОЛОТООРДЫНСКОГО
ВРЕМЕНИ
В представленной главе рассмотрены наиболее поздние культурные
слои, которые объединены в два стратиграфических комплекса:


«землянка № 1 – сооружение № 5»;



комплекс верхних слоев городища.

Обоснование выделения данных горизонтов приведено ниже.
§ 1. Керамика из стратиграфического комплекса
«землянка № 1 – сооружение № 5»
В выборке из описанного стратиграфического комплекса «землянка
№ 1 – сооружение № 5» из обоих раскопов учитывается 156 целых сосудов и
их фрагментов.
ГРУППА I
Группа I керамики является самой распространенной в комплексе памятника и занимает ведущее положение на протяжении всего периода существования городища.
Посуда, относящаяся к группе I, изготовлена с использованием гончарного круга. В глину добавляли небольшое количество песка, реже – толченую раковину и навоз. Керамика этой группы характеризуется окислительным обжигом, черепок имеет красный или желто-оранжевый цвета.
В выборке из слоев и комплексов, относящихся к рассматриваемым
стратиграфическим горизонтам, эта группа наиболее многочисленна. Всего
учтено 114 фрагментов и целых сосудов, что составляет 73,2 %. Сохраняется
структура данной группы и основной набор категорий.
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Категория 1. Кувшиновидные формы
Кувшиновидные сосуды являются самой многочисленной категорией в
группе I, их доля составляет 41,3 % (47 экз.). В этой категории определено
три отдела: кувшины, кружки и кубышки.
Отдел 1. Кувшины
Этот отдел является наиболее многочисленным в данной категории, его
доля составляет около 74,4 % (35 экз.). В составе отдела зафиксировано
шесть типов кувшинов.
Тип 2. Столовые кувшины: тулово высокое, венчик валикообразный,
округлый в сечении. От горла на тулово опущена вертикальная петлевидная
ручка. Диаметр венчика в среднем составляет 5 см, диаметр тулова варьируется в пределах 12–15 см (рис. 63, 1). Доля сосудов этого типа в рамках отдела – 34,6 % (12 экз.).
Тип 2. Д1 : Д = 35–45 %, Н3 : Н = 45–60 %, Н : Д = 90–120 %, Н1 : Н =
25–35 %, Н3 : Д1 = 130–140 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Сходные по основным морфологическим признакам кувшины широко
распространены в материалах памятника и являются одной из характерных
форм в его керамической коллекции. Ранее указывалось, что подобные сосуды появляются как подражание металлическим образцам. В рассматриваемого стратиграфическом горизонте кувшины типа 2 в целом сохраняют свои
основные характеристики, однако параметры тулова и горловины сосудов
несколько меняются.
Тип 5. Тарные кувшины: тулово высокое, яйцевидной формы, венчик
валикообразный или утолщенный, подпрямоугольный в сечении, косо срезан
вовнутрь. От горловины на плечико сосуда опущена вертикальная петлевидная ручка, овальная в сечении. Диаметр венчика в среднем составляет около
10 см, диаметр тулова – в среднем около 20 см (рис. 63, 2). Доля кувшинов
этого типа в отделе – 14,2 % (5 экз.).
Тип 5. Д1 : Д = 40–50 %, Н3 : Н = 30–45 %, Н : Д = 80–100 %, Н1 : Н =
35–40 %, Н3 : Д1 = 55–70 %, Н3 : Н4 = 200 %.
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Данные кувшины встречаются практически на протяжении всего периода существования памятника. В то же время в материалах комплекса «землянка № 1 – сооружение № 5» доля подобных сосудов резко падает.
Тип 6. Столовые кувшины: тулово реповидной или грушевидной формы, венчик оттянут наружу, часто со слабо выделенным сливом. От горловины на плечико сосуда опущена вертикальная петлевидная ручка, овальная в
сечении. Диаметр венчика варьируется в пределах 10–12 см, диаметр тулова
в среднем составляет около 20 см (рис. 63, 3–5). На кувшинах со сливом, под
венчиком располагаются спиралевидные налепы, имитирующие бараньи рога. Доля кувшинов типа 6 в выборке из отдела – 8,5 % (3 экз.).
Тип 6. Д1 : Д = 50–60 %, Н3 : Н = 30–40 %, Н : Д = 75–90 %, Н1 : Н =
35–40 %, Н3 : Д1 = 40–50 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Аналогичные кувшины были обнаружены в керамике нижележащего
стратиграфического горизонта «сооружение № 9 – сооружение № 25», где
они были выделены в тип 6. При анализе керамики из данного горизонта было выдвинуто предположение о происхождении этого типа кувшинов с территории Северного Кавказа.
Тип 7. Столовые кувшины – афтоба: тулово объемное, округлой формы.
Венчик валикообразный, горловина утолщенная, бочонковидная. От горловины на плечико сосуда опущена вертикальная ручка. Диаметр венчика составляет 5–6 см, диаметр тулова варьируется в пределах 15–20 см (рис. 63, 6, 7).
Доля данных кувшинов в выборке из отдела составляет 14,2 % (5 экз.).
Тип 7. Д1 : Д = 20–35 %, Н3 : Н = 30–40 %, Н : Д = 75–100 %, Н1 : Н =
40–50 %, Н3 : Д1 = 100–120 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Находки афтобы фиксировались в нижележащих слоях, однако там подобные сосуды встречались в виде единичных фрагментов. В рассматриваемом стратиграфическом комплексе наблюдается не только сохранение традиций изготовления этих сосудов, но и значительное увеличение доли данных кувшинов.
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Тип 11. Столовые кувшины: тулово высокое, раздутое, с покатыми
плечиками, венчик валикообразный. От горловины на плечико сосуда опущена вертикальная петлевидная ручка, овальная в сечении. Диаметр венчика
составляет 6–8 см, диаметр тулова – 11–13 см (рис. 63, 8, 9). Доля кувшинов
этого типа в отделе – 28,5 % (10 экз.).
Тип 11. Д1 : Д = 45–60 %, Н3 : Н = 45–60 %, Н : Д = 90–100 %, Н1 : Н =
25–35 %, Н3 : Д1 = 90–100 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Судя по форме, эти сосуды являются типологическим развитием кувшинов типа 4. По сравнению с прототипами у рассматриваемых образцов
увеличился диаметр горловины, изменились параметры тулова. Вероятно,
эти трансформации произошли вследствие бытовой потребности населения в
сосудах для хранения воды и иных жидкостей небольшого размера.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Орнаментация кувшинов по большей части довольно однообразна. В
подавляющем большинстве случаев это вертикальное полосчатое лощение.
На кувшинах типа 6 встречается нанесение прочерченных каннелюр, поясков
оттисков штампа, зон сетчатого лощения.
Отдел 2. Кружки
В составе отдела определено два типа кружек, его доля в категории –
около 23,4 % (11 экз.). Все кружки являются столовыми сосудами.
Тип 1. Столовая кружка: тулово реповидное, венчик заглажен, от горла
на тулово опущена вертикальная петлевидная ручка. Диаметр венчика составляет 6–8 см, диаметр тулова – 9–12 см (рис. 64, 1).
Тип 1. Д1 : Д = 65–80 %, Н3 : Н = 45–75 %, Н : Д = 85–100 %, Н1 : Н =
30–40 %, Н3 : Д1 = 55–100 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Кружки рассматриваемого типа широко распространены в нижележащих слоях памятника, доля в выборке из отдела составляет 54 % (6 экз.).
Тип 2. Столовые кружки: тулово опущено, вертикальная петлевидная
ручка. Диаметр венчика составляет 7–8 см, диаметр тулова – 9–11 см (рис. 64,
2). В выборке из отдела их доля – 46 % (5 экз.).
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Тип 2. Д1 : Д = 60–75 %, Н3 : Н = 30–40 %, Н : Д = 90–100 %, Н1 : Н =
50–70 %, Н3 : Д1 = 35–45 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Подобные кружки впервые были выделены в материалах нижних слоев
памятника. Сосуды из рассматриваемого комплекса имеют более объемное
тулово. Несмотря на отличия, они сохраняют основные типообразующие характеристики: форму тулова и основные пропорции сосуда, что позволяет не
относить их к отдельному типу. Видимо, увеличение размеров этих кувшинчиков связано с бытовыми потребностями населения. Подобные изменения
позволяют проследить развитие данного типа.
Отдел 3. Кубышки
В составе отдела зафиксирован один тип, представленный единственным экземпляром. Доля в категории составляет 2,2 %.
Тип 1. Столовые кубышки: тулово бочонковидной формы, венчик скошен вовнутрь. Диаметр венчика составляет 10 см, диаметр тулова – 13–15 см
(рис. 64, 3).
Тип 1. Д1 : Д = 65–75 %, Н : Д = 100–110 %.
Аналогичные кубышки были обнаружены в керамике нижележащих
слоев. Как и в выборке из рассматриваемого стратиграфического горизонта,
там эти сосуды были представлены незначительным числом экземпляров.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Наиболее распространенным орнаментом на кружках и кубышках является вертикальное полосчатое лощение. На кружках типа 1 и 5 встречается
нанесение каннелюр с внешней стороны венчика.
Категория 2. Горшковидные формы
В группе I число сосудов данной категории составляет 17,6 % (20 экз.).
В составе категории зафиксировано два отдела: горшки и корчаги.
Отдел 1. Горшки
Доля гончарных горшков в категории составляет 55 % (11 экз.). В отделе определено два типа сосудов.
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Тип 3. Столовые сосуды: тулово раздутое, высокое, с покатыми плечиками, венчик валикообразный. Диаметр венчика варьируется в пределах 17–
20 см, диаметр тулова – 23–28 см (рис. 64, 4, 5). Данный тип горшков является самым распространенным в отделе, его доля составляет 54,5 % (6 экз.).
Тип 3. Д1 : Д = 60–75 %, Н3 : Н = 15–20 %, Н : Д = 85–100 %, Н1 : Н =
35–45 %, Н3 : Д1 = 15–20 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Аналогичные горшки обнаруживаются в нижележащих слоях городища,
где они были выделены в тип 3. В то же время наблюдается увеличение их
размеров, что может указывать на их использование и в качестве тарных форм.
Тип 6. Кухонные горшки: тулово раздутое, округлое, венчик оттянут
наружу, встречается закраина для крышки. На некоторых сосудах отмечается
наличие ручек, опущенных от венчика на плечико сосуда. Диаметр венчика
составляет 15–20 см, диаметр тулова – 20–25 см (рис. 64, 6–7). Сосуды этого
типа всегда орнаментировались: на венчике – косые оттиски зубчатого
штампа, по тулову – рифление. Доля данного типа горшков в выборке из отдела составляет 45,5 % (5 экз.).
Тип 6. Д1 : Д = 60–80 %, Н3 : Н = 15–20 %, Н : Д = 60–80 %, Н1 : Н =
40–50 %, Н3 : Д1 = 15–20 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Подобные горшки были обнаружены в нижележащих слоях памятника,
в выборке из стратиграфического комплекса «сооружение № 9 – сооружение
№ 25», где они были определены в тип 6.
Отдел 2. Корчаги
Доля отдела в выборке из категории составляет 45 % (9 экз.), отдел
представлен одним типом.
Тип 2. Тарные сосуды: тулово высокое, с крутыми плечиками. Венчик
является продолжением стенки, утолщен, оттянут наружу, с внешней стороны венчика находится прочерченная борозда. На тулове многих сосудов располагаются по три вертикальные петлевидные ручки. Диаметр венчика составлял 17–22 см, диаметр тулова варьировался в пределах 28–43 см (рис. 64,
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8; рис. 65, 1, 2). Данные сосуды использовались как тарные для хранения воды или сыпучих продуктов.
Тип 2. Д1 : Д = 50–75 %, Н3 : Н = 20–25 %, Н : Д = 70–90 %, Н1 : Н =
30–40 %, Н3 : Д1 = 20–40 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Вопрос происхождения корчаг этого типа проанализирован при рассмотрении материалов из слоев стратиграфического комплекса «яма № 24 –
сооружение № 9А».
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Гончарные горшки и корчаги украшались в основном вертикальным
полосчатым лощением. Данный орнаментационный прием является наиболее
распространенным в этой категории.
Для горшков типа 6 характерен иной декор: на венчик нанесены косые
оттиски зубчатого штампа, а по тулову нанесено рифление.
На некоторых корчагах нанесены сложные композиции, представляющие собой перемежающиеся зоны вертикального полосчатого, сетчатого лощения, ряды оттисков многозубого штампа, прочерченного многорядного
волнистого орнамента. Все эти орнаменты встречаются и на других категориях сосудов и являются характерными для керамики Самосдельского городища. Также на корчагах зафиксированы фигурные ручки с выступами в
верхней части.
Категория 3. Открытые формы
В составе данной категории, выделенной на материалах стратиграфического комплекса «землянка № 1 – сооружение № 5», зафиксировано два
отдела: миски и чаши. Доля сосудов этой категории в выборке из группы составляет 17,5 % (20 экз.).
Отдел 1. Миски
В отделе представлено два типа мисок, его доля в рамках категории составляет 90 %.
Тип 1. Столовые миски: верхняя часть тулова спрямлена, нижняя –
сферическая. Венчик утолщенный, округлый или треугольный в сечении. На
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отдельных экземплярах зафиксировано наличие вертикальной петлевидной
ручки. Диаметр венчика варьируется в пределах 15–25 см (рис. 66, 1–4). Доля
мисок этого типа в данном отделе составляет 50 % (9 экз.).
Тип 1. Д1 : Д = 100–110 %, Н : Д = 40–50 %, Н1 : Н = 30–40 %.
Данные миски широко распространены в керамике памятника, в большом количестве зафиксированы в коллекции из нижних слоев городища.
Тип 2. Столовые миски: тулово округлое, сферическое, венчик утолщенный, каплевидный в сечении, приподнят над туловом. На некоторых экземплярах зафиксированы вертикальные петлевидные ручки. Диаметр венчика варьируется в пределах 25–33 см (рис. 66, 5–6). Доля мисок этого типа в
рамках отдела составляет 50 % (9 экз.).
Тип 2. Д1 : Д = 120–130 %, Н : Д = 30–40 %, Н1 : Н = 25–35 %.
Аналогии мискам этого типа находятся в керамике нижележащих слоев
городища, что свидетельствует об устойчивости традиции их изготовления.
Отдел 3. Чаши
В отделе зафиксирован один тип. Доля отдела в категории – 10 % (2 экз.).
Тип 2. Столовые чаши: тулово сферическое, округлое, венчик утолщен,
прямоугольный в сечении. Диаметр венчика – 25–27 см (рис. 66, 7).
Тип 2. Д1 : Д = 110–120 %, Н : Д = 30–40 %, Н1 : Н = 30–45 %.
Чаши этого типа встречаются в нижних слоях городища, что свидетельствует об устойчивости традиции их изготовления.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
В большинстве случаев гончарные миски отделывались горизонтальным, вертикальным полосчатым лощением. На мисках типа 2 встречается
нанесение прочерченных волнообразных орнаментов, каннелюр.
Категория 4. Изделия специального назначения и редкие формы
В группе I доля сосудов данной категории составляет 23,6 % (27 экз.).
Всего в категории представлено четыре отдела: светильники, крышки, солонки и сфероконусы.
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Отдел 1. Светильники
В данном отделе зафиксирован один тип светильников. Доля отдела в
выборке из категории составляет 26 % (7 экз.).
Тип 1. Тулово округлое, приземистое, венчик подогнут вовнутрь. Форма сосудов вытянутая, овальная, на конце сосуда располагается носик, на
противоположной стороне от носика – налепная ручка (рис. 66, 8).
Тип 1. Д1 : Д = 70 %, Н : Д = 40 %.
Подобные светильники встречаются на протяжении всего периода существования городища.
Отдел 2. Крышки
Отдел представлен одним типом крышек. Доля в выборке из категории
составляет 26 % (7 экз.).
Тип 1. Гончарные крышки: диск выпуклый, с закраиной. Ручка вертикальная, обычно с грибовидным навершием. У основания ручки часто располагается отверстие – прокол для выхода пара. Диаметр диска крышки составляет 10–15 см (рис. 66, 9, 10).
Подобные крышки широко распространены в коллекции памятника во
все периоды его существования.
Отдел 4. Сфероконусы
В составе отдела определен один тип, его доля в выборке из категории
составляет 33,2 % (9 экз.).
Тип 1. Сфероконусы: тулово раздутое, с конической нижней частью.
Тип 1: Н : Д = 80–90 %.
Сфероконусы в виде единичных экземпляров зафиксированы в нижележащих слоях городища. Однако в выборке рассматриваемого комплекса их
количество увеличивается в несколько раз. Более того, их количество в общей выборке превосходит число гончарных горшков, мисок, светильников и
некоторых других категорий общеупотребительной посуды. Особенно много
сфероконусов обнаружено в землянке № 1. Видимо, это говорит о размещении в этом сооружении алхимического производства. В пользу этого предпо188

ложения свидетельствуют находки здесь специфических стеклянных сосудов, например, аламбиков (рис. 67, 1–6).
Отдел 5. Солонки
Солонки представлены одним типом, их доля в выборке из категории
составляет 14,8 % (4 экз.).
Тип 1. Солонки: тулово конусовидное, на утолщенном невысоком поддоне, венчик утолщенный, округлый в сечении. Диаметр венчика в среднем
составляет 11 см (рис. 67, 8–12).
Тип 1. Д1 : Д = 110–120 %, Н : Д = 50–60 %.
Такие солонки встречаются в нижележащих слоях памятника, что свидетельствует об устойчивости традиции их изготовления.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Светильники и солонки орнаментировались вертикальным и горизонтальным лощением. На сфероконусах, помимо лощения, зафиксированы прочерченные знаки, символы. На крышках орнаментация гораздо более разнообразна: вертикальное лощение, каннелюры вдоль края диска крышки, полосы рифления, ряды оттисков зубчатого штампа. Обычно лощение перекрывает все остальные декоративные элементы.
ГРУППА II
В коллекции посуды, полученной при исследовании слоев, относящихся к стратиграфическому горизонту «землянка № 1», выделяется керамика
группы II. Она встречается во всех нижележащих стратиграфических комплексах. Основные ее характеристики были указаны при описании керамики
из нижних слоев городища.
Количество этой посуды очень незначительно, всего учтено четыре экземпляра. В общей выборке она составляет всего 2,5 % (4 экз.). В данной
группе выделяется одна категория сосудов – котлы.
Категория 1. Котловидные сосуды
В составе категории зафиксирован один отдел – котлы.
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Отдел 1. Котлы
Рассматриваемый отдел представлен двумя типами сосудов.
Тип 1. Кухонные котлы: тулово сферическое, округлое, венчик утолщен, с внешней стороны обнаружена закраина, скошен вовнутрь. Диаметр
венчика варьируется в пределах 20–35 см, диаметр тулова – 25–40 см (рис.
68, 1). Доля котлов этого типа в выборке из отдела составляет 75 % (3 экз.).
Тип 1: Д1 : Д = 70–85 %, Н : Д = 40–50 %, Н1 : Н = 45–50 %.
Аналогичные котлы распространены в нижележащих слоях памятника,
что указывает на устойчивость традиции их изготовления.
Тип 5. Кухонные котлы горшковидной формы. Тулово округлое, с покатыми плечиками, венчик сильно оттянут назад, его край подогнут так, что в сечении он приобретает П-образную форму. Диаметр венчика составляет 20 см,
диаметр тулова – 27 см (рис. 68, 2, 3). Котел обнаружен в единственном экземпляре, доля в выборке из отдела – 25 %.
Тип 5: Д1 : Д = 75 %, Н : Д = 50 %, Н1 : Н = 40 %.
Очень близкие аналогии таким котлам находятся в материалах раскопок равнинной части городища Дербент, здесь эти котлы обнаруживаются в
слоях XI–XII вв.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
На котлах группы II орнаментация практически отсутствует, лишь на одном фрагменте котла типа 1 на плечике сосуда отмечена многорядная волна.
ГРУППА III
Ранее данная группа керамики была выделена на материалах, полученных из нижних слоев памятника. Однако в коллекции, полученной при исследовании стратиграфического горизонта «землянка № 1 – сооружение
№ 5», посуда данной группы отсутствует.
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ГРУППА IV
Керамика группы IV была выявлена и описана на материалах нижних
слоев памятника, она получает распространение на протяжении всего периода
существования городища. Доля керамики группы IV в общей выборке из стратиграфического комплекса «землянка № 1» – около 24,3 % (38 экз.). В составе
рассматриваемой группы выделяется пять категорий.
Категория 1. Горшковидные сосуды
Эта категория представлена одним отделом – горшки. Доля отдела в
выборке из категории составляет 15,7 % (6 экз.).
Отдел 1. Горшки
В отделе представлен один тип горшков, которые использовались как
кухонная посуда.
Тип 1. Кухонные горшки: тулово высокое, с покатыми плечиками, венчик оттянут назад, округлый в сечении. Диаметр венчика варьируется в пределах 10–15 см, диаметр тулова – 15–20 см (рис. 68, 4–6).
Тип 1: Д1 : Д = 50–75 %, Н3 : Н = 30–45 %, Н : Д = 75–80 %, Н1 : Н =
25–30 %, Н3 : Д1 = 20–25 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Аналогии подобным горшкам известны в керамике из нижележащих
слоев памятника, что говорит об устойчивости традиции изготовления подобных сосудов.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Лепные горшки практически всегда пышно орнаментировались. На
венчик сосудов наносили ногтевые насечки, по тулову – прочерченные дуговидные полосы, зубчатые линии. Также на тулове и по горлу горшков могли
располагаться ряды орнаментов в виде оттисков палочки, камышинки, ногтевых насечек.
Категория 2. Котловидные сосуды
В составе категории зафиксирован один отдел – котлы. Доля категории
в выборке из группы составляет 34,2 % (13 экз.).
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Отдел 1. Котлы
Отдел представлен одним типом котлов.
Тип 3. Кухонные котлы: тулово сферическое, округлое, венчик скошен
вовнутрь, на плечике сосудов располагаются горизонтальные сплошные ручки-ушки, изредка они имеют треугольную форму. Диаметр венчика – в среднем 23–30 см, диаметр тулова – 25–35 см (рис. 68, 7, 8; рис. 69, 1, 2).
Тип 1: Д1 : Д = 65–90 %, Н : Д = 50 %, Н1 : Н = 30–40 %.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Среди лепных котлов, зафиксированных в коллекции, полученной из
стратиграфического горизонта «землянка № 1 – сооружение № 5», увеличивается количество неорнаментированных образцов. В то же время сохраняются котлы, декорированные прочерченными дуговидными орнаментами,
дугами из оттисков палочки, штампа, пальцевых вдавлений, ногтевых насечек, а также котлы, украшенные ногтевыми насечками, нанесенными по краю
горизонтальной ручки-ушка.
Категория 3. Кувшиновидные сосуды
В категории определен один отдел – кружки. Доля этой категории в
выборке из группы составляет 5,4 % (2 экз.).
Отдел 1. Кружки
В составе отдела зафиксирован один тип.
Тип 1. Столовые кружки: тулово реповидной формы, венчик оттянут
наружу, от венчика на тулово опущена вертикальная петлевидная ручка. Диаметр венчика составляет 10–12 см, диаметр тулова – 13–15 см (рис. 69, 3, 4).
Тип 1: Д1 : Д = 65–80 %, Н3 : Н = 50–60 %, Н : Д = 55–75 %, Н1 : Н =
30–40 %, Н3 : Д1 = 30–40 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
На лепных кружках распространены те же орнаменты, что и на сосудах IV группы, – прочерченные дуги, оттиски палочки, штампа, ряды ногтевых насечек.
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Категория 4. Открытые формы
Категория представлена двумя отделами: миски и блюда. Доля категории в выборке из группы составляет 7,8 % (3 экз.).
Отдел 1. Миски
В отделе представлен один тип. Доля отдела в категории – 67 % (2 экз.).
Тип 1. Лепные миски: тулово округлое, открытое, венчик образован
краем стенки, затертый. Диаметр венчика – в среднем 15 см (рис. 69, 5).
Тип 1: Д1 : Д = 110 %, Н : Д = 40 %, Н1 : Н = 40 %.
Аналогичные миски обнаруживаются в керамике нижележащих слоев
памятника.
Отдел 2. Блюда
Отдел представлен одним типом, в единственном экземпляре, его доля
в выборке из категории составляет 33 %.
Тип 1. Блюдо-трипод: уплощенное тулово, опирающееся на три цилиндрические ножки (рис. 69, 6). В связи с тем, что не обнаружено ни одной целого трипода, достоверно восстановить его параметрические данные не представляется возможным.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
На мисках типа 1 зафиксировано нанесение ногтевых насечек по краю
венчика.
Категория 5. Изделия специального назначения и редкие формы
Категория представлена одним отделом – крышки. Доля категории в
выборке из группы составляет 36,9 % (14 экз.).
Отдел 2. Крышки
В отделе зафиксирован всего один тип крышек.
Тип 1. Диск плоский, большого диаметра. В большинстве случаев ручка
вертикальная, цилиндрическая, пестовидная, изредка встречаются экземпляры
с петлевидными ручками. Диаметр диска варьируется в пределах 20–30 см
(рис. 69, 7–10).
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Декоративная отделка и элементы орнаментации
Лепные крышки почти всегда богато декорировались. Поверхность диска покрывали ногтевыми насечками, пальцевыми вдавлениями, оттисками палочки, камышинки или зубчатого штампа. По краю диска наносили ногтевые
насечки, пальцевые вдавления, аналогичным образом могла украшаться ручка.

***
Анализ керамического комплекса, полученного при исследовании слоев стратиграфического горизонта «землянка № 1 – сооружение № 5», свидетельствует о его общей преемственности коллекциям из нижележащих слоев
памятника. Это дает основание говорить о стабильности этнического и социального состава населения городища. На это указывает и нарастание тенденций, отмеченных при исследовании керамики из нижележащих слоев. Продолжает снижаться количество керамики группы II. В рассматриваемом комплексе ее доля составляла крайне незначительный процент (рис. 70).
Особо следует отметить резкое увеличение числа сфероконусов, их доля в выборке из комплекса превышает, например, количество гончарных
горшков. Такой невероятно высокий процент этой специфической категории
посуды может свидетельствовать о небывалом увеличении в рассматриваемый период импорта ртути, благовоний или иных ценных химических веществ. В свою очередь, это показывает высокий уровень благосостояния
населения городища.
Стратиграфический комплекс «землянка № 1 – сооружение № 5» может
быть датирован второй половиной XII–XIII вв. Как указывалось, подобная
датировка основывается на находках в изученных слоях люстровой посуды.
Также на правильность подобной интерпретации указывают находки с I и
II штыка раскопа № 1, и I–IV штыков раскопа № 2. Здесь зафиксированы
находки керамики, аналогии которой находятся в материалах нижневолжских золотоордынских городищ, а также находки ордынских монет.
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Рассматриваемый стратиграфический комплекс иллюстрирует вхождение городища, как и всего Нижнего Поволжья, в состав Золотой Орды. Судя
по керамической коллекции, население памятника остается неизменным, а
притока иноэтничного населения не наблюдается. При этом раскопы № 1 и
№ 2 показывают различную картину данного процесса. На раскопе № 1 землянка № 1, являющаяся основным жилым комплексом на данном участке поселения, существует стабильно. На раскопе № 2 наблюдаются следы пожара.
Таким образом, можно констатировать, что городище было завоевано
монголами в результате военной акции, которая, судя по результатам анализа
раскопанной части, затронула лишь отдельные районы памятника. При этом
какого-либо значительного этнокультурного влияния этот факт не оказал.
После захвата поселения монголы уходят в степи, только с появлением в
Нижнем Поволжье мощных городских центров культура городища претерпевает определенные изменения.
§ 2. Керамика из верхних слоев Самосдельского городища
Анализ стратиграфии и планиграфии раскопов № 1 и № 2 позволяет
достаточно уверенно выделить верхние культурные напластования в обособленный стратиграфический комплекс. Основанием для этого служат определенные изменения, а также находки монет Золотой Орды, позволяющие уверенно датировать данный комплекс концом XIII – серединой XIV в.
На раскопе № 1 наблюдается забвение традиции возведения долговременных жилых сооружений, таких как сооружение № 9, землянка № 1. Основным типом домов является небольшой однокомнатный, заглубленный в
землю турлучный дом, с суфой и встроенными в нее небольшими канами.
Эти дома были недолговечны и часто перестраивались. Сама перестройка заключалась в полной разборке дома и возведении на его месте нового, что
обусловливает высокую насыщенность культурного слоя и сложность в прослеживании конструкций сооружений.
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На раскопе № 2 комплекс верхних слоев выделяется еще более отчетливо: он отделен от нижележащих горизонтов слоем пожара и кратковременного запустения, после которого строения, зафиксированные на уровне комплекса землянка № 1, не восстанавливаются, а поверх них строятся однокомнатные турлучные дома.
Важным критерием выделения этого стратиграфического горизонта являются находки золотоордынских монет, позволяющих датировать его XIV в.
К стратиграфическому комплексу верхних слоев на раскопе № 1 относятся сооружение № 2, участки культурного слоя на уровне I и II штыков. На
раскопе № 2 в рамках данной выборки учитывались сосуды, обнаруженные в
яме № 1, а также в слоях на уровне I–IV штыков. Помимо этого, в состав выборки были включены сосуды из подъемного материала.
Таким образом, в выборке из описанных стратиграфических горизонтов из обоих раскопов учитывается 147 целых сосудов и их фрагментов.
ГРУППА I
Группа I была неоднократно описана при анализе керамики из нижележащих слоев. В данном стратиграфическом горизонте она имеет такие же
технологические характеристики: производилась с применением гончарного
круга, характеризуется слабой запесоченностью теста, наличием небольшой
примеси навоза. Здесь фиксируется окислительный обжиг, при котором черепок приобретал красный или желто-оранжевый цвета.
Посуда данной группы получает наибольшее распространение. Так, в
комплексе было учтено 89 целых сосудов и их фрагментов, что в общей выборке составляет 60,7 %.
Категория 1. Кувшиновидные формы
Категория представлена двумя отделами: кувшинами и кружками. Ее доля в выборке из группы составляет 33,7 %, а в общей выборке – 20,4 % (30 экз.).
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Отдел 1. Кувшины
Гончарные кувшины являются одной из самых распространенных категорий керамики. Доля сосудов этого отдела в категории составляет 73,4 %. В
этом отделе зафиксировано четыре типа кувшинов.
Тип 2. Столовые кувшины: тулово высокое, яйцевидной формы, венчик
валикообразный. От горловины на плечико сосуда опущена вертикальная
петлевидная ручка. Диаметр венчика в среднем составляет 5 см, диаметр тулова – 12–15 см (рис. 71, 2, 3). Кувшины типа 2 являются самыми многочисленными в отделе, их доля – 54,6 % (12 экз.).
Тип 2. Д1 : Д = 30–40 %, Н3 : Н = 40–55 %, Н : Д = 85–100 %, Н1 : Н =
20–40 %, Н3 : Д1 = 120–140 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Кувшины типа 2 широко распространены в коллекции памятника на
всех периодах его существования. Происхождение этих сосудов рассмотрено
при анализе материалов из нижних слоев памятника. Распространение таких
кувшинов в керамике из верхних слоев памятника указывает на преемственность традиций гончарства на всем протяжении существования городища.
Тип 3. Столовые кувшины: тулово реповидной формы, венчик валикообразный. От горловины на плечико сосуда опущена вертикальная петлевидная ручка. Диаметр венчика – в среднем 5 см, диаметр тулова – 10 см (рис. 71,
4, 5). Доля кувшинов этого типа в выборке из отдела составляет 13,6 % (3 экз.).
Тип 3. Д1 : Д = 45–50%, Н3 : Н = 60–75%, Н : Д = 80–90 %, Н1 : Н = 35–
45 %, Н3 : Д1 = 100–120%, Н3 : Н4 = 200 %.
Кувшины типа 3 встречаются в материалах городища всех периодов
его существования, что говорит о преемственности гончарных традиций.
Тип 6. Столовые кувшины: тулово раздутое, реповидное, венчик оттянут наружу, иногда со слабо выделенным сливом. От горловины на тулово
опущена вертикальная петлевидная ручка. Диаметр венчика – 10–12 см, тулова – в пределах 17–20 см (рис. 71, 6–8). Доля кувшинов этого типа в отделе
составляет около 9 % (2 экз.).
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Тип 6. Д1 :Д = 30–40 %, Н3 : Н = 30–35 %, Н : Д = 90–100 %, Н1 : Н =
30 %, Н3 : Д1 = 60–70 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Кувшины этого типа встречаются и в нижележащих комплексах – они
выделены в материалах стратиграфического горизонта «сооружение № 9 –
сооружение № 25».
Тип 7. Столовые кувшины – афтоба. Тулово раздутое, видимо, округлой
формы, округлый в сечении венчик, горловина раздутая, бочонковидная. От
горловины на плечико сосуда опущена вертикальная петлевидная ручка. Диаметр венчика – 5 см (рис. 71, 9). Полные формы таких сосудов не известны,
поэтому достоверно восстановить их параметрические данные не представляется возможным. Доля кувшинов этого типа в отделе – около 22,8 % (5 экз.).
Кувшины-афтоба в виде единичных экземпляров встречаются в керамике нижележащих слоев городища, в то же время эти формы широко распространены на золотоордынских городищах Поволжья. Подобные сосуды
получают распространение в Средней Азии, Закавказье как подражание металлическим кумганам.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Гончарные кувшины орнаментированы довольно скромно, в основном
они декорированы вертикальным полосчатым лощением. В некоторых случаях встречается нанесение каннелюр по плечику или по поясу максимального
расширения.
Отдел 2. Кружки
Отдел представлен одним типом, его доля в выборке из категории составляет 26,6 % (8 экз.).
Тип 1. Столовые кружки: тулово раздутое, реповидное, венчик заглажен, горловина прямая, цилиндрическая. От горла на тулово опущена вертикальная петлевидная ручка. Диаметр венчика составляет 7–9 см, диаметр тулова – 13–15 см (рис. 72, 1–4).
Тип 1. Д1 : Д = 50–60 %, Н3 : Н = 50–65 %, Н : Д = 55–70 %, Н1 : Н =
40–50 %, Н3 : Д1 = 50–70 %, Н3 : Н4 = 200 %.
198

Кружки типа 1 широко распространены в материалах из нижележащих
слоев памятника, что говорит об устойчивости традиции их изготовления.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Как и у кувшинов, основным типом орнамента на гончарных кружках
стало вертикальное полосчатое лощение. Довольно часто встречается нанесение прочерченных каннелюр с внешней стороны венчика.
Категория 2. Горшковидные формы
В данной категории зафиксировано два отдела – горшки и корчаги. Доля категории в группе составляет 28,2 % (25 экз.).
Отдел 1. Горшки
Отдел является ведущим в данной категории, его доля – 80 % (20 экз.).
В составе отдела представлено три типа горшков.
Тип 3. Столовые горшки: тулово высокое, яйцевидной формы, венчик
оттянут наружу. Диаметр венчика варьируется в пределах 16–25 см, диаметр
тулова – 20–30 см (рис. 72, 5–9). Доля горшков этого типа в рамках отдела
составляет 55 % (11 экз.).
Тип 3 Д1 : Д = 65–80 %, Н3 : Н = 35–45 %, Н : Д = 40–55 %, Н1 : Н =
30–40 %, Н3 : Д1 = 13–25 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Горшки типа 3 широко распространены в материалах из нижележащих
слоев памятника, там они также являются ведущей формой в соответствующем отделе и категории. Этот факт указывает на устойчивость традиции изготовления указанных сосудов.
Тип 6. Кухонные горшки: тулово округлое, венчик с закраиной на
внутренней стороне. Диаметр венчика варьируется в пределах 15–25 см, диаметр тулова: 20–30 см (рис. 73, 1–3). Доля горшков этого типа в рамках отдела составляет 20 % (4 экз.).
Тип 6. Д1 : Д = 65–85 %, Н3 : Н = 50–60 %, Н : Д = 50–60 %, Н1 : Н =
30–40 %, Н3 : Д1 = 15–20 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Аналогии горшкам этого типа обнаружены в материалах из нижележащих слоев Самосдельского городища. Так, впервые они появляются в кера199

мической коллекции из слоев, относящихся к стратиграфическому горизонту
«сооружение № 9 – сооружение № 25». Обнаружение этих сосудов в верхних
слоях памятника свидетельствует об устойчивости традиций их изготовления. В то же время такие горшки не были обнаружены в керамике нижневолжских столичных центров Золотой Орды. При этом их находки зафиксированы в небольших поселениях ордынского времени: Мошаик, Пойменное.
Возможно, распространение этих форм позволит проследить расселение
населения Самосдельского городища в период образования и существования
Золотой Орды.
Тип 7. Кухонные горшки: тулово объемное, округлой формы, венчик
резко отогнутый, под прямым углом, встречаются экземпляры, где конец
венчика подогнут и приобретает П-образную форму. Диаметр венчика в
среднем составляет 20–25 см, диаметр тулова – 30–37 см (рис. 73, 4–5). Доля
горшков этого типа в рамках отдела – 25 % (5 экз.).
Тип 7. Д1 : Д = 55–65 %, Н3 : Н = 25–35%, Н : Д = 45–60 %, Н1 : Н =
40–50 %, Н3 : Д1 = 20–25 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Данные горшки появляются только в верхних слоях памятника, датируемых золотоордынским временем. Однако полных аналогий на нижневолжских городищах эпохи Золотой Орды им не находится. Сходный по
оформлению венчик зафиксирован на горшке с Хаджи-Тархана1, но сама его
форма заметно отличается от самосдельских. Кроме того, характерные венчики с площадкой П-образной формы выявлены на мисках из Селитренного
городища2. Вероятно, появление этих горшков на Самосдельском городище
следует связывать с миграцией населения в нижневолжский регион, происходившей в раннезолотоордынское время. На это указывают приведенные
аналогии, датируемые XIV в. Таким образом, датировать горшки рассматриваемого типа можно второй половиной XIII – серединой XIV в.

1

Федоров-Давыдов Г.А. Золотоордынские города Поволжья. Керамика. Торговля.
Быт. М., 2001. С. 24–25. Рис. 14, 1.
2
Там же. Таб. 61, 62.
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Декоративная отделка и элементы орнаментации
Горшки типа 3 почти не орнаментировались. На сосудах типа 6 на тулово наносилось рифление, оттиски штампа, многорядная волна по венчику.
На горшках типа 7 изредка встречаются косые оттиски зубчатого штампа,
располагающиеся на плечике сосудов.
Отдел 2. Корчаги
Доля отдела в выборке из категории составляет 20 % (5 экз.), выделяется один тип корчаг.
Тип 1. Корчага: тулово высокое, раздутое. Венчик утолщен, отогнут
назад, либо уплощенный с подогнутым краем, П-образной формы. Диаметр
венчика – 20–35 см. Вследствие фрагментированности сосудов восстановить
их параметрические характеристики не представляется возможным. Корчаги
являются довольно характерной формой для керамического комплекса памятника и встречаются в материалах нижележащих слоев. В то же время на сосудах из верхних слоев имеются только им присущие черты, среди которых
необходимо отметить распространение П-образных венчиков, которые сближают их с горшками типа 7, еще раз указывая на тесные связи этих отделов.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Корчаги практически не орнаментировались. В основном отделка сосудов представлена вертикальным полосчатым лощением.
Категория 3. Открытые формы
В категории зафиксировано три отдела: миски, чаши и блюда. Доля подобных сосудов в выборке из группы составляет 12,3 % (11 экз.).
Отдел 1. Миски
В отделе представлен один тип. Доля отдела в выборке из категории –
36,6 % (4 экз.).
Тип 1. Столовые миски со спрямленной верхней частью, венчик утолщенный, треугольный либо округлый в сечении. Диаметр венчика составляет
15–20 см (рис. 74, 1).
Тип 1. Д1 : Д = 100–110 %, Н : Д = 60 – 70 %, Н1 : Н = 50 %.
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Аналогии подобным мискам в большом количестве обнаруживаются в
нижележащих слоях памятника и являются одним из характерных типов посуды. Подробный анализ происхождения данных сосудов проведен при рассмотрении аналогичной керамики из нижних слоев городища.
Отдел 2. Блюда
В отделе зафиксирован один тип блюдообразных сосудов. Доля отдела
в выборке из категории составляет 45,4 % (5 экз.).
Тип 1. Столовые блюда: тулово полусферическое, уплощенное, венчик
приподнят над туловом, уплощенный или каплевидный в сечении. Диаметр
венчика составляет 25–35 см (рис. 74, 2–5).
Тип 1. Д1 : Д = 100–110 %, Н : Д = 15–25 %.
Блюда этого типа широко распространены в коллекции керамики из
нижележащих слоев городища, что свидетельствует об устойчивости традиции их изготовления. Появление на этих блюдах уплощенных полочковидных венчиков, видимо, связано с влиянием собственно золотоордынского
гончарства. Подобное оформление венчика на открытых сосудах широко
распространено в материалах Селитренного и Водянского городищ1.
Отдел 3. Чаши
Доля отдела в выборке из категории составляет 18 % (2 экз.).
Тип 2. Столовые сосуды: тулово высокое, полусферическое, венчик
утолщенный, треугольный или каплевидный в сечении. На многих сосудах в
их верхней части расположены ручки, обычно опущенные от венчика на плечико тулова. Диаметр венчика варьируется и составляет 25–30 см (рис. 74, 6).
Тип 1. Д1 : Д = 105–110 %, Н : Д = 35–45 %, Н1 : Н = 40–50 %.
Этот тип чаш встречается в материалах нижних слоев городища, что
свидетельствует о преемственности гончарных традиций.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Открытые формы орнаментировались довольно бедно: поверхность сосудов декорировалась полосами горизонтального лощения. Только на блюдах
1

Там же. Таб. 59–62.
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зафиксированы горизонтальные прочерченные каннелюры, оттиски палочкой, зубчатым штампом.
Категория 4. Изделия специального назначения и редкие формы
Данная категория является одной из наиболее многочисленных в коллекции памятника, ее доля в выборке из группы составляет 25,8 % (23 экз.).
Отдел 1. Светильники
Светильники находят на протяжении всего периода существования памятника, их доля в выборке из группы составляет 26 %.
Тип 1. Светильники имеют классическую форму, тулово округлое, приземистое, венчик подогнут вовнутрь, на противоположной стороне от носика
располагается налепная ручка (рис. 74, 7–9).
Тип 1. Д1 : Д = 70 %, Н : Д = 40 %.
Такие светильники широко распространены на протяжении всего периода существования памятника.
Отдел 2. Крышки
Доля крышек в выборке из категории составляет 21,7 % (5 экз.).
Тип 1. Диск крышки выпуклый, с закраиной, в центре диска цилиндрическая или грибовидная ручка. Диаметр диска крышки в среднем составляет
около 10 см (рис. 74, 10).
Тип 1: Н : Д = 40–50 %.
Подобные крышки широко распространены в нижележащих слоях памятника.
Отдел 4. Сфероконусы
Доля отдела в выборке из категории составляет 30,4 % (7 экз.).
Тип 1. Гончарные сфероконусы, с коническим туловом. Эти сосуды известны только во фрагментах, поэтому восстановить их параметры не представляется возможным (рис. 74, 11). Сфероконусы получают широкое распространение в материалах большого круга средневековых памятников, где
датируются широкими хронологическими рамками.
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Отдел 5. Солонки
Тип 1. Мисочки малого объема: тулово полусферическое, на поддоне,
венчик утолщен. Диаметр венчика мисочки в среднем составляет 5 см
(рис. 74, 12–13). Доля этого типа в категории – 17,3 %.
Тип 1. Д1 : Д = 120–150 %, Н : Д = 120–150 %.
Солонки известны в материалах из нижележащих слоев городища.
Отдел 6. Туваки
Тип 1. Тулово стаканообразное, донце прямое, плоское, венчик отогнут
перпендикулярно к тулову. Диаметр венчика – 12 см, диаметр тулова – 10 см
(рис. 74, 14). Обнаружен единственный экземпляр подобных сосудов, что в
выборке из категории составляет 4,3 %.
Тип 1. Д1 : Д = 120 %, Н : Д = 155 %.
Туваки также известны по материалам из нижележащих слоев.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Светильники и туваки практически не орнаментировались, их поверхность отделывалась полосчатым лощением. На солонках какой-либо отделки
или орнаментации не зафиксировано. На сфероконусах наблюдается нанесение отдельных прочерченных знаков: елочек, двузубцев. Возможно, это тамги, обозначающие принадлежность тому или иному хозяину. Также на эти
формы мог быть нанесен орнамент в виде косых оттисков зубчатого штампа,
фигурные оттиски, имитирующие цветочек или шестиконечную звезду.
Богаче всех декорировались крышки. На поверхность диска могло быть
нанесено лощение, полосы каннелюр, рифления, косых оттисков штампа.
ГРУППА II
Подробное описание характеристик керамики группы II было представлено при рассмотрении керамики из нижележащих слоев. Как и там, она сохраняет свои основные признаки. Посуда изготовлена из хорошо промешанного
теста с большим количеством отощителей: мелкий шамот, песок, толченая раковина, с применением гончарного круга как поворотной подставки.
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Как и в предыдущих комплексах городища, эта группа представлена
только гончарными кухонными котлами. Отмечается резкое падение количества сосудов группы II, наибольшее зафиксировано в нижних предматериковых слоях. В дальнейшем ее количество неуклонно снижается, в верхних слоях памятника она представлена одним фрагментом, а ее доля в общей выборке
составляет всего около 0,6 %. В группе выделяется одна категория.
Категория 1. Котловидные сосуды
В категории представлен один тип сосудов.
Отдел 1. Котлы
Тип 1. Кухонные котлы: тулово сферическое, округлое, венчик утолщенный, скошен вовнутрь, на внешней стороне венчика нанесена борозда.
Диаметр венчика – 22 см, диаметр тулова – 25 см (рис. 75, 1, 2).
Тип 1: Д1 : Д = 88 %, Н : Д = 55 %, Н1 : Н = 50 %.
Котлы этого типа встречаются в нижележащих слоях памятника.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Орнаментации на котле этой группы не зафиксировано.
ГРУППА III
Ранее данная группа керамики была выделена в материалах, полученных из нижних слоев памятника. Однако в коллекции, полученной при исследовании верхних слоев памятника, посуда данной группы отсутствует.
ГРУППА IV
Группа IV объединяет лепную керамику, обнаруженную в верхних слоях памятника. Эта посуда была детально описана на материалах из его нижних
слоев. Здесь она сохраняет основные характеристики: наблюдается обилие
примесей (крупный шамот, навоз), встречаются песок и толченая ракушка.
При изготовлении сосудов фиксируется применение гончарного круга в качестве поворотного столика. Всего в выборке из комплекса насчитывается 57 целых сосудов и фрагментов, относящихся к группе IV, что составляет 38,7 %.
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Категория 1. Горшковидные сосуды
Данную категорию составляют два отдела: горшки и корчаги. В выборке из группы доля категории – 12,4 % (7 экз.).
Отдел 1. Горшки
В данном отделе зафиксировано два типа горшков.
Тип 1. Кухонные горшки: тулово высокое, яйцевидной формы, венчик оттянут назад, округлый в сечении. Диаметр венчика составляет 11–15 см, диаметр тулова – 15–18 см (рис. 75, 3–5). Доля этого типа в отделе – 85,7 % (6 экз.).
Тип 1: Д1 : Д = 65–75 %, Н3 : Н = 30–35 %, Н : Д = 95–110 %, Н1 : Н =
25–35 %, Н3 : Д1 = 30–45 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Подобные горшки являются типичной формой для керамики Самосдельского городища и встречаются на протяжении всего периода его существования.
Тип 4. Кухонные горшки: тулово высокое, с покатыми плечиками, венчик спрямлен над туловом, округлый в сечении. Диаметр венчика составляет
13 см, диаметр тулова – 18 см (рис. 75, 5). Этот тип представлен в единственном экземпляре, что составляет в выборке из отдела 14,3 %.
Тип 4: Д1 : Д = 72 %, Н3 : Н = 30 %, Н : Д = 72 %, Н1 : Н = 40 %, Н3 :
Д1 = 30 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Горшки типа 4 встречаются в коллекции, полученной из нижних слоев
городища, где также обнаруживаются в виде единичных экземпляров.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Лепные горшки орнаментировались пальцевыми вдавлениями, ногтевыми насечками, располагавшимися по венчику. Аналогичная орнаментация
встречается на корчагах. Изредка на тулове горшков сосуда располагались
прочерченные полосы-дуги.
Категория 2. Котловидные сосуды
В выборке из группы доля данной категории составляет 29,8 % (17 экз.).
Отдел 1. Котлы
В составе отдела определено два типа котлов.
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Тип 3. Кухонные котлы: тулово сферическое, округлое, венчик скошен
вовнутрь, на плечике сосуда располагается горизонтальная ручка-ушко. Диаметр венчика – 15–17 см, диаметр тулова – 18–22 см (рис. 75, 8; рис. 76, 1–2).
Доля котлов этого типа в выборке из категории составляет 94 % (16 экз.).
Тип 3: Д1 : Д = 70–85 %, Н : Д = 55–70 %, Н1 : Н = 40–50 %.
Подобные котлы хорошо известны по материалам из нижележащих
слоев памятника и являются одной из характерных форм для керамического
комплекса памятника.
Тип 6. Кухонные котлы: тулово полусферическое, казановидное, венчик отогнут относительно тулова под прямым углом. На венчике располагаются уплощенные ручки. Диаметр венчика составляет 32 см, диаметр тулова
– 28 см (рис. 76, 3). В выборке из комплекса обнаружен один экземпляр подобного котла, что в выборке из отдела составляет 6 %.
Тип 6: Д1 : Д = 115 %, Н : Д = 46 %.
Сходные по форме котлы известны в керамике нижележащих слоев памятника. Так, здесь известны казаны с резко отогнутым под прямым углом
венчиком. При этом выявлены аналогичные по форме сосуды, относящиеся к
группе II. Как было отмечено, котлы этого типа являются подражанием металлическим аналогам.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
На котлах типа 1 встречаются орнаменты, характерные для данной категории посуды. Это прочерченные дуги, обрамленные оттисками зубчатого
штампа, ногтевыми насечками. На ручках котлов зафиксированы пальцевые
вдавления, оттиски штампа, ногтевые насечки, располагающиеся по краю ручек и обрамляющие их. На сосуде типа 2 орнамент в виде оттисков зубчатого
штампа располагается на венчике сосуда.
Категория 3. Кувшиновидные сосуды
В категории определен лишь один отдел – кружки, его доля в выборке
из группы составляет 10,5 % (6 экз.).
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Отдел 1. Кружки
Тип 1. Столовые кружки: тулово раздутое, с покатыми плечиками, венчик отогнут наружу, от венчика на плечико тулова опущена вертикальная
петлевидная ручка. Диаметр венчика в среднем составляет 10–12 см, диаметр
тулова – 15 см (рис. 76, 4, 5).
Тип 1. Д1 : Д = 65–80 %, Н3 : Н = 20–30 %, Н : Д = 80–90 %, Н1 : Н =
30–45 %, Н3 : Д1 = 30–40 %, Н3 : Н4 = 200 %.
Подобные кружки известны в материалах из нижележащих слоев памятника, что свидетельствует об устойчивости традиции их изготовления.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
Кружки могут быть богато орнаментированы. Здесь фиксируются дуговидные полосы по тулову, оттиски зубчатого штампа, ногтевые насечки на ручке сосуда, по тулову. На венчике могли быть расположены ногтевые насечки.
Категория 4. Открытые формы
В данной категории представлено два отдела: миски и блюда. Выборка
из группы составляет 7 % (4 экз.).
Отдел 1. Миски
Миски являются ведущей формой в категории, их доля – 75 % (3 экз.).
Тип 1. Столовые миски: тулово полусферическое, венчик заглажен.
Диаметр венчика варьируется в пределах 15–25 см (рис. 76, 6).
Тип 1: Д1 : Д = 105–115 %, Н : Д = 35–40 %.
Лепные миски с полусферическим округлым туловом довольно часто
встречаются в керамике из нижележащих слоев городища, что свидетельствует об устойчивости традиций их изготовления.
Отдел 2. Блюда
Блюда представлены одним сосудом, доля отдела в категории составляет 25 %.
Тип 1. Столовые блюда: тулово со спрямленными стенками, венчик резко
отогнут, перпендикулярно тулову. Диаметр венчика – 20–22 см (рис. 76, 7, 8).
Тип 1: Д1 : Д = 110 %, Н : Д = 20 %, Н1 : Н = 50 %.
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Лепные блюда встречаются в керамике из нижних слоев памятника, в
описании которой рассмотрен вопрос их происхождения.
Декоративная отделка и элементы орнаментации
На мисках зафиксировано нанесение на венчик сосуда ногтевых насечек.
На широком бортике блюда располагается прочерченный зубчатый орнамент.
Категория 5. Изделия специального назначения и редкие формы
В категории представлены только лепные крышки. Доля категории в
выборке из группы составляет 40,3 % (23 экз.).
Отдел 2. Крышки
Тип 1. Лепные крышки: диск плоский или слегка выпуклый, край диска
образован краем стенки, заглажен, без закраин. Ручка высокая пестовидная.
Диаметр диска составляет 20–25 см (рис. 76, 9–12).
Подобные крышки известны на протяжении всего периода существования памятника, их следует связывать с кочевым населением городища.
***
Анализ комплекса керамики из верхних слоев Самосдельского городища позволяет говорить о его преемственности материалам, полученным при
исследовании нижележащих слоев памятника. Так, полные аналогии обнаруживаются основным типам посуды: столовым кувшинам, кружкам, кухонным горшкам, котлам, крышкам и т.д. Это свидетельствует о стабильности
этнического состава населения городища в золотоордынское время (рис. 77).
Вместе с тем наблюдается появление некоторых типов посуды, аналогии которым находятся в керамике нижневолжских золотоордынских городищ. Прежде всего, здесь следует отметить горшки типа 7 группы I. Их появление говорит о наличии определенных культурных связей с формирующимися центрами золотоордынской городской цивилизации. Однако преувеличивать такие контакты нет оснований, так как в количественном отношении
доля подобных горшков составляет всего около 25 % в составе выборки из
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отдела и 3,4 % – в составе общей выборки. Этот факт подтверждает слабое
влияние золотоордынских инноваций на культуру памятника.
Представленные данные позволяют согласиться с мнением исследователей памятника о том, что в эпоху Золотой Орды Самосдельское городище
представляло собой периферийное поселение, слабо вовлеченное в политическую и культурную жизнь Улуса Джучи. Поэтому оно смогло сохранить свои
культурные особенности. Прекращение жизни на памятнике, особенно в его
центральной части, следует связывать с повышением уровня реки Волги1.

1

Васильев Д.В, Зиливинская Э.Д. К вопросу об интерпретации Самосдельского
городища на разных этапах его существования // Самосдельское городище. Астрахань,
2011. С. 158.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ керамической коллекции Самосдельского городища позволяет
сделать ряд важных выводов о его структуре, хронологии памятника, определить истоки его материальной культуры, а также дать его культурноисторическую интерпретацию.
Прежде всего, стоит отметить уникальность гончарного комплекса памятника. Он не находит прямых аналогий в материалах памятников окружающих территорий, что дает основание для выделения специфической культурно-исторической общности, сформировавшейся на Самосдельском городище, для которой этот памятник является эталонным.
Структура гончарного комплекса Самосдельского городища неоднородна. С одной стороны, его основу составляет керамика группы I, доля которой в разные исторические периоды варьируется в пределах 60–70 %
(рис. 78). Судя по технологическим характеристикам, а также по набору
форм, большая часть категорий сосудов этой группы может быть интерпретирована как столовая.
В то же время в материалах памятника выделяется представительный
комплекс керамики, который можно интерпретировать как посуду номадов.
Примечательны сосуды группы II, которая представлена исключительно кухонными котлами. Превалирующей формой среди них стали сосуды со сферическим шаровидным туловом и манжетовидным венчиком. Наибольшее распространение подобная посуда получает в нижних слоях городища (рис. 79).
С номадами необходимо связывать керамику группы III, находки которой в культурном слое городища следует признать уникальными. По своим
технологическим характеристикам и морфологическим особенностям она является наиболее архаичной посудой. Ранее упоминалось, что круг аналогий
этой керамике ограничен. Подобные отдельные образцы были обнаружены в
раннетюркских захоронениях Алтая, имеются изображения сходных по форме сосудов в тюркской каменной скульптуре. Однако до настоящего времени
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находки этих форм на поселенческих памятниках не были известны. Эта посуда очень быстро выходит из употребления. Уже в комплексе «яма № 24 –
сооружение № 9А» не обнаружено ни одного фрагмента (рис. 80).
С посудой группы III тесно связана происхождением керамика группы
IV, также представленная преимущественно кухонными формами. В этой
группе стоит отметить представительную выборку специфических лепных
котлов, связанных происхождением с территорией Южного Казахстана и Семиречья (рис. 81).
Анализируя выделение групп в керамическом комплексе Самосдельского городища, необходимо рассмотреть итоги обработки массового материала. Общая выборка массового керамического материала, полученная при
раскопках на памятнике, исчисляется десятками тысяч фрагментов. В ходе
исследований на городище организована первичная обработка обнаруженной
керамики, обзор результатов этой работы опубликован одним из руководителей раскопок1.
В рамках первичной обработки керамический материал распределяют
на группы, исходя из технологических характеристик сосудов (использование гончарного круга, цвет обжига, наличие примесей). Распределение керамики по группам происходит на основании визуального осмотра, без применения каких-либо специальных приспособлений.
Сопоставление результатов первичной обработки массового материала
с данными из диссертационного исследования обнаруживает их близость.
Так, согласно сведениям Д.В. Васильева, наибольшее распространение в материалах раскопа № 1 получает неглазурованная красноглиняная керамика.
Ее доля составляет 78,14 %2. Близкие значения доли керамики группы I в
общей выборке приводятся в данной диссертации. Согласно приведенным
результатам, наибольшее распространение получает керамика группы I, ко1

Васильев Д.В. Методика обработки и общая характеристика массового материала
с Самосдельского городища // Археология Нижнего Поволжья: проблемы, поиски, открытия: мат-лы III-й Международной Нижневолжской археологической конференции. Астрахань, 2010. С. 241–248.
2
Там же. С. 243. Таб 1.
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торая является неполивной, красноглиняной, с малым количеством примесей.
Процентная доля этой керамики в общей выборке также схожа. При этом
надо учитывать доли посуды групп I и II, так как обе обладают указанными
характеристиками. Доля лепных и доведенных на круге сосудов при первичной обработке составила 19,87 % от общей выборки1. Это также коррелирует
с показателями групп III и IV. Таким образом, сопоставление результатов исследований массового керамического материала и выборки, рассмотренной в
диссертации, обнаруживает очень схожую картину. Это свидетельствует о
надлежащей степени объективности при отборе материала, положенного в
основу настоящей работы, а также достоверности данных, полученных при
его изучении.
Таким образом, в гончарстве городища складывается парадоксальная
ситуация. Самая многочисленная группа I представлена исключительно столовыми формами. Горшковидные сосуды, относимые к ней, немногочисленны и не имеют следов огневого воздействия. В то же время кухонная посуда
представлена котлами групп II и IV, горшками группы III, то есть формами,
которые можно соотнести с кочевым компонентом в населении городища.
Привлекает к себе внимание высокий удельный вес лепной керамики группы
IV, который сохранялся в районе 30 %. Такое несоответствие комплексов
столовой и кухонной посуды является уникальным для памятников Восточной Европы и, видимо, является отражением хозяйственной многоукладности населения памятника. Это обстоятельство указывает на тот факт, что значительная часть его населения сохраняла кочевой уклад. Более того, в этой
среде консервировались очень архаичные хозяйственные элементы, например, использование грубой посуды кострового обжига. Наряду с этим на городище проживало оседлое население, которое производило высококачественную посуду группы I. При этом материалы памятника свидетельствуют
о том, что эти две группы не были жестко дифференцированы. Кроме того,
наблюдается своеобразный «симбиоз» указанных традиций. При исследова1

Там же. С. 243. Таб 1.
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нии закрытых комплексов в них была выявлена как ремесленная гончарная
посуда, так и лепная, придомного производства.
Названные ранее аналогии основным категориям керамики из нижних
слоев памятника отчетливо указывают на миграцию этнических групп, составивших основу населения памятника, с территории Среднеазиатского региона. Анализ ведущих форм группы I говорит о том, что они формируются
как подражание металлическим образцам, а это является характерной традицией согдийского гончарства. В то же время морфологические характеристики кувшинов, кружек, мисок и других категорий сосудов Самосдельского городища не имеют прямых аналогий в посуде средневекового Согда. Влияние
культурных традиций этого региона выражается в генетической общности
базовых традиций и приемов. Это может объясняться тем, что их носителем
выступало кочевое население, испытывавшее сильное влияние оседлой культуры. Данная гипотеза позволяет объяснить наличие в комплексе архаичной
посуды группы III, место котлов как основного типа кухонной посуды, что
также характерно для номадов. Кроме того, это поясняет возникновение высокого процента лепной керамики, что не является характерным для синхронных поселенческих памятников сопредельных регионов. Следует особо
подчеркнуть, что кочевники, жившие на памятнике, были хорошо знакомы с
оседлой культурой. Вероятно, кочевание было престижной традицией, сохранявшейся в среде элиты.
Обособленность и даже уникальность гончарного комплекса Самосдельского городища дает основание для предположения о том, что в основных
чертах он сформировался непосредственно на памятнике. Так, данный тезис
справедлив для большей части форм группы I и группы IV. В то же время
близкие аналогии котлам с витой и треугольной ручкой на территории Семиречья указывают на их формирование именно в этом регионе. Котлы
группы II, как указывалось, являются подражанием металлическим и каменным формам, которые были распространены на территории Среднеазиатско-
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го региона. Окончательное сложение морфологии этих сосудов, видимо, также происходило непосредственно в Нижневолжском регионе.
Керамика группы III обнаруживает гораздо более сложную ситуацию,
так как она являлась продуктом придомного непрофессионального гончарства. В ней в основном воплощались личностные привычки гончара, что не
позволяет говорить о формировании каких-либо устойчивых традиций.
Ранее было указано на общую стабильность керамического комплекса
памятника, однако в период его существования наблюдаются и определенные
изменения. Так, следует отметить снижение количества форм, которые можно связывать с кочевым жизненным укладом. Постепенно снижается значение котлов как превалирующей формы кухонной посуды, их место все чаще
занимали горшки. Так, в комплексе «сооружение № 9 – сооружение № 25» в
группе I появляются горшки типа 2, являющиеся сосудами для приготовления пищи. В вышележащих слоях их количество значительно увеличивается,
что свидетельствует о процессе седентаризации, который протекал в среде
номадов городища, и о «забывании» архаичных культурных элементов.
Длительное сохранение в быту архаичной керамики следует признать
уникальным явлением. Анализ материалов из сопредельных регионов, где
также наблюдалось взаимодействие оседлых и кочевых групп, показывает,
что номады очень быстро переходили к использованию керамики местного
населения. Так, подобные процессы можно наблюдать в Волжской Болгарии,
в пограничной зоне русских княжеств.
В то же время ситуация, сходная с картиной на Самосдельском городище, наблюдается на памятниках Семиречья, откуда происходит ряд вышеуказанных типов керамики. Так, на городищах этого региона наблюдается
взаимодействие согдийского и тюркского культурных компонентов1. Одним
из проявлений подобных процессов являлось распространение некоторых
типов сосудов, характерных для кочевого быта, прежде всего, котлов. При
1

Байпаков К.М., Горячева В.Д. Семиречье // Средняя Азия и Дальний Восток в
эпоху средневековья. Средняя Азия в раннем средневековье. М., 1999. С. 151–152.
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этом основу керамического комплекса семиреченских городов составляла
согдийская посуда. Подобная картина являлась отражением военной и политической гегемонии тюркоязычных кочевников, их высокого социального
статуса. Вследствие этого согдийские ремесленники производили продукцию, учитывающую традиции господствующей группы. При этом в среду
номадов активно проникали элементы оседлого быта, нивелируя архаичные
традиции.
Можно предположить, что аналогичная ситуация сложилась и на Самосдельском городище. Как указывалось, происхождение кочевой составляющей населения памятника следует связывать с территорией Семиречья, где в
среде тюркоязычных номадов активно шли процессы седентаризации. Именно группа с подобным хозяйственным и культурным укладом могла привнести традиции изготовления как примитивной лепной посуды, так и столовых
гончарных форм, являющихся переработанным подражанием согдийской керамике и сосудам, выполненным из металла. Вероятно, длительное сохранение кочевнических традиций было связано с высоким социальным статусом
номадов, вероятно, имевших статус политических гегемонов.
Важным вопросом являются хронологические рамки существования
Самосдельского городища, а также датировка отдельных периодов его существования.
Определяющее значение для датировки нижних слоев памятника имеют находки ряда специфических типов сосудов группы IV. Прежде всего, это
лепные котлы со сферическим округлым туловом, с горизонтальными витыми и треугольными ручками. На основании аналогий с территориями Семиречья и Согда появление данных форм в комплексе нижних слоев памятника должно быть датировано второй половиной IX в. Иные типы керамики в
комплексе нижних слоев памятника не противоречат представленной датировке. Так, выявленная здесь посуда группы III выглядит очень архаично, хотя она не может быть четко датирована из-за ограниченности аналогий.
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Показательно выглядят находки в этих же слоях гончарных кувшинов
типа 1 группы I, являющихся подражанием металлическим образцам. Опираясь на аналогии с территорией Согда, этот тип кувшинов следует также датировать ранним временем, видимо, в пределах IX в. Таким образом, анализ керамики из стратиграфического комплекса на уровне XI–XII штыков (ниже
слоя пожара) показывает, что он должен датироваться второй половиной IX –
началом X в.
Датировка следующего комплекса из слоя пожарища на IX–X штыках
основана на верхней хронологической границе распространения котлов с горизонтальными витыми и треугольными ручками. На территории Семиречья
данные формы исчезают уже к X в., однако, учитывая отдаленность Нижнего
Поволжья от указанного района и обособленность группы носителей традиции
изготовления данных форм, верхнюю границу их существования можно определить серединой X в. В пользу этой датировки говорят и иные материалы памятника. Так, в слоях, относящихся к указанному комплексу, практически не
встречаются юртообразные жилища, самое позднее из которых зафиксировано
в нижних слоях Биляра, датируемых первой половиной – серединой X в.
Анализ датировки комплексов городища следует продолжить рассмотрением верхних слоев памятника. Они имеют четкую датировку вследствие
находки золотоордынских монет, а также фрагментов характерной керамики
этого же периода. Таким образом, этот комплекс можно датировать XIV в.
Нижележащий стратиграфический горизонт «землянка № 1 – сооружение № 5» может быть датирован в пределах второй половины XII–XIII вв.
Основанием для этого являются находки в культурных слоях большого количества люстровой посуды.
Датировка стратиграфического комплекса «сооружение № 9 – сооружение № 25» основана на находках в его верхних слоях бронзовой застежки,
а также фрагмента люстровой посуды одного из ранних типов. В связи с этим
верхняя дата этих слоев может быть определена серединой XII в. Определение нижней хронологической границы, как и датировки комплекса «яма № 24
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– сооружение № 9А», представляет собой определенную проблему, так как
здесь не обнаружено каких-либо хроноиндикаторов. В связи с этим определение времени их существования основывается на общих наблюдениях за
стратиграфической ситуацией на раскопе. Представляется, что датировка
комплекса «яма № 24 – сооружение № 9А» укладывается в пределах второй
половины X – начала XI в., а нижняя граница комплекса «сооружение № 9 –
сооружение № 25» определяется началом – серединой XI в.
Большое значение имеет освещение вопросов происхождения и этапов
формирования гончарного комплекса Самосдельского городища. Как отмечалось, анализ материалов свидетельствует о том, что нижние слои памятника должны датироваться хазарским временем. Однако на фоне известных материалов данной эпохи коллекция из Самосделки стоит особняком. Прежде
всего, на памятнике не было обнаружено образцов салтово-маяцкой керамики. Принимая во внимание тот факт, что Подонье и Поволжье входили в состав единого государственного образования, это выглядит нелогично. Кроме
того, на памятнике только в единичных экземплярах присутствуют формы,
аналогии которым находятся в раннесредневековых материалах Северного
Кавказа и Закавказья. Можно предположить, что это связано с последствиями гражданской войны, разразившейся в 30-х гг. IX в. По мнению исследователей, центром консолидации оппозиционно настроенных к центральной администрации каганата групп являлось Подонье, где в этот период появляется
ряд хорошо укрепленных крепостей1.
Кроме того, обособленность самосдельского комплекса, возможно, связана с хронологическим разрывом в существовании памятников. Так, основная масса памятников салтово-маяцкой культуры прекращает свое существование к началу X в. В то же время анализ материалов Самосдельского городища свидетельствует о том, что это время является фазой подъема поселения. Обширные городища хазарского времени, расположенные на террито-

1

Артамонов М.И. История хазар. СПб., 2003. С. 329.
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рии Приморского Дагестана, прекращают свое существование еще раньше –
в VIII–IX вв.
По мнению Д.В. Васильева, в постхазарское время на Самосдельском
городище локализуется город Саксин, являвшийся центром одноименной области1. Эта точка зрения подтверждается данными анализа керамического
материала. В этот период на памятнике выделяется комплекс лепной керамики, который можно связать с многочисленными кочевыми народами, проживавшими, по информации ал-Гарнати, в городе2.
В золотоордынское время памятник приходит в упадок, что связано с
трансгрессией уровня Каспия и затоплением обширных территорий дельты
Волги, а также появлением мощных городских центров в степной части
Нижнего Поволжья, что вызвало отток населения.
Таким образом, изучение керамики Самосдельского городища позволило определить время возникновения памятника, определить его хронологию, дать культурно-историческую характеристику основным этапам его существования. Кроме того, эти материалы имеют большое значение для изучения средневековой истории всей Восточной Европы.

1

Васильев Д.В. О местоположении города Саксин // Проблемы археологии Нижнего Поволжья: мат-лы I-ой Международной Нижневолжской археологической конференции. Волгоград, 2004. С. 264–269.
2
Федоров-Давыдов Г.А. Город и область Саксин в XIII–XIV вв. // Материалы и исследования по археологии СССР. № 169. М., 1969. С. 253–262.
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