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Рис. 14. Керамика из заполнения подвала 4, фрагменты: 1–4 – куманов; 5 – сосуда группы 
Сен Симеон; 6 – сосуда группы GWW IV; 7, 9 – сосудов Эгейской группы; 8 – сосуда груп-

пы «Late Sgraffito Ware»; 10 – сосуда группы Зевксиппа.

Л. А. ГОЛОФАСТ, А. В. МАСТЫКОВА
Институт археологии Российской академии наук (Москва, Россия)

О ПОЛИВНОЙ ЧАШЕ В КОНТЕКСТЕ ПОГРЕБАЛЬНОГО ОБРЯДА 
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ХРАМОВОЙ ГРОБНИЦЫ В ГОРЗУВИТАХ

Аннотация: Впервые Гурзуф упоминается в середине VI в., когда Прокопий Кесарий-
ский в своем трактате «О постройках», посвященном строительной деятельности импера-
тора Юстиниана, сообщает о сооружении в Юго-Западной Таврике двух крепостей – Горзу-
виты и Алустон. На поселении Горзувиты в 1951 г. А. Л. Якобсоном были выявлены руины 
одноапсидного храма, который перекрывался более поздней церковью. Нижний храм по 
керамическому материалу А. Л. Якобсон датировал VI–VII вв., возможно, отчасти VIII в., 
верхний – IX–X вв. Однако в 2017 г. при новых исследованиях этого памятника в нижнем 
храме была открыта коллективная гробница с поливной керамической чашей, лежавшей у 
верхнего погребенного. Эта находка дала возможность пересмотреть датировки храмовых 
построек, предложенные А. Л. Якобсоном. В статье дается подробная характеристика этой 
поливной чаши, ее атрибуция, датировка, выявлен круг аналогий, что позволило датиро-
вать ее серединой – третьей четвертью XIII в., в конце XIII в. импорт этой продукции в 
Крым прекращается. На основании полученных результатов делается вывод, что нижняя 
церковь функционировала еще в XIII в., а верхняя, перекрывавшая коллективную гробни-
цу, была построена не ранее XIII в., а может быть еще позже, учитывая находку монеты 
золотоордынского хана Узбека у ее западной стены. Сочетание таких черт обряда верхнего 
погребения, как наличие сосуда открытого типа, а также двух вертикально поставленных 
камней, поддерживающих череп покойного, могут быть западноевропейскими по происхо-
ждению и в этом случае свидетельствуют о связях населения Крыма с греческими террито-
риями, занятыми «латинянами» в XIII в. 

Ключевые слова: Византия, Северное Причерноморье, поздневизантийский период, 
поливная керамика, храмовые постройки, погребальный обряд, франки. 

В данной статье будут рассмотрены некоторые особенности погребального обря-
да в коллективной гробнице, открытой в средневековом храме в Горзувитах в 2017 г. 
Впервые упоминание о Горзувитах появляется в трактате Прокопия Кесарийского 
«О постройках», посвященном строительной деятельности императора Юстиниана, 

Завадская И.А., Голофаст Л.А. Керамические комплексы хозяйственных вырубок...



360 361

Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Выпуск XXIII

где Прокопий рассказывает о сооружении в Юго-Западной Таврике по указанию 
императора двух крепостей – Горзувиты (Гурзуф) и Алустон (Алушта) [Procopius, 
De Aedificius, III.VII.11]. Сохранившиеся руины средневековой генуэзской крепости 
на склонах горы Дженевез-Кая в юго-восточной приморской части Гурзуфа всег-
да привлекали внимание путешественников и ученых. Неудивительно, что имен-
но здесь и локализовали крепость Юстиниана. Так, уже П. И. Кеппен «разместил» 
византийскую крепость Горзувиты именно на этой скале [19, c. 53–61, 175–177], и 
правильность такого расположения ни у кого не вызывала сомнений [6, c. 56–58; 
32 и др.]. В 1956–1966 гг. на скале Дженевез-Кая были предприняты масштабные 
раскопки под руководством О. И. Домбровского в связи со строительством здесь 
новых корпусов международного пионерского лагеря «Артек» и гостиницы «Скаль-
ная» [15; 16]. О. И. Домбровский выделил три основных периода существования кре-
пости: 1 – от юстиниановского времени до хазарского; 2 – от хазарского времени до 
постройки генуэзской крепости; 3 – генуэзский период до окончательного разруше-
ния крепости в конце XV в. во времена турецкого владычества [16, c. 13].

Первым исследователем поселения Горзувиты стал известный византинист 
А. Л. Якобсон, который и дал это название данному археологическому памятнику 
[43; 45, c. 109–120]. Ленинградский исследователь полагал, что наличие большого 
могильника Суук-Су VI–VII вв., расположенного по левую сторону от шоссе, иду-
щего вдоль Артека к Аю-Дагу, а также факт постройки византийским императором 
в VI в. крепости свидетельствуют о существовании здесь крупного и стратегически 
важного поселения. По А. Л. Якобсону, именно благодаря строительству крепости 
«Горзувиты могли стать одним из опорных пунктов византийского господства на 
полуострове» [47, с. 23]. 

В 1951 году А. Л. Якобсон приступил к разведочным раскопкам поселения 
Горзувиты, которое до него археологически не изучалось. Участок, выбранный для 
полевых изысканий, расположен на южном склоне возвышенности Лысый Бугор 
(«Хазары») между горой Аю-Даг и скалой Дженевез-Кая, а также между урочища-
ми Бал-Гота и Суук-Су, где в конце XIX – начале XX в. были открыты известные 
могильники крымских готов [33–35]. Эта территория находится между пос. Гурзуф 
и пионерским лагерем «Артек» № 21, ниже Гурзуфского шоссе [43, с. 3]. На месте 
наибольшего всхолмления, образованного из слежавшегося древнего завала кам-
ней, был заложен раскоп 1, культурные напластования которого были датированы  
А. Л. Якобсоном следующим образом: верхний слой по большому количеству черепицы 
и керамическому материалу – IX–X вв., нижний слой менее насыщенный – VI–VII вв., 
возможно отчасти VIII в. На площади именно этого раскопа были открыты ниж-
ние части стен двух небольших храмов, из которых верхний, более поздний, был 
построен на развалинах нижнего, более раннего (рис. 1). Поскольку обе храмовые 
постройки стратиграфически связаны с выявленными культурными напластовани-
1 Ныне лагерь «Лазурный». В настоящее время вся эта территория принадлежит Междуна-
родному детскому Центру «Артек».

ями, то А. Л. Якобсон датировал храмы в соответствии с хронологией слоев [45, c. 
110–112, рис. 49,1 и 50]. Однако в 2017 г. при новых исследованиях в нижнем храме 
была открыта коллективная гробница с поливной керамической чашей, позволив-
шей пересмотреть датировки храмовых построек, предложенные А. Л. Якобсоном 
[24; 25; 13]. 

Привлекают внимание две черты погребального обряда, выявленные у самого 
верхнего захоронения в этой гробнице – наличие в могиле сосуда открытого типа, 
а также два вертикально поставленных камня у черепа покойного. Им и посвящена 
данная работа.

Обстоятельства находки
В 2017 г. в связи со строительством лагеря «Солнечный» (МДЦ «Артек») 

на территории, куда входил в том числе и участок, исследованный в свое время 
А. Л. Якобсоном, Институт археологии РАН приступил к археологическим исследо-
ваниям. Эта территория расположена на расстоянии приблизительно 200–250 м от 
берега моря между лагерями Артека – «Кипарисный»2 (с юга-запада) и «Лазурный»3 
(с северо-востока), сверху (с севера-запада) она ограничена ул. Ленинградской. По-
скольку в отчете и в публикации А. Л. Якобсона отсутствуют топографический и 
ситуационный планы, а также и план взаиморасположения раскопов 1 и 2, то лока-
лизация раскопов 1951 г. проводилась с помощью архивных видовых фотографий 
и словесных описаний раскопочных мест [43, с. 3; 44, рис. 1, 6, 10]. В результате, на 
краю террасы с крутым склоном, обращенным на юг, было установлено местораспо-
ложение храмовой постройки (нижний раскоп 1), раскопанной А. Л. Якобсоном. На 
небольшой площадке были вновь открыты остатки стен двух церквей, из которых 
верхняя, более поздняя возведена на развалинах нижней, более ранней. Нижний 
храм представляет собой прямоугольное в плане здание с полукруглой апсидой, 
ориентированной на северо-восток; верхний храм повторяет форму более раннего. 
Обе церкви небольшие, размеры нижнего храма по наружному контуру составляют 
8,0x4,72 м, размеры верхнего – 5,17x3,53 м. Толщина стен нижнего храма – 78 см, 
верхнего – 65 см. Хорошо сохранились лишь основания южной и западной стен 
обоих сооружений. Северная стена как верхней, так и нижней храмовых построек, а 
также апсидная часть сильно повреждены проложенной уже после 1951 г. траншеей 
подземных коммуникаций. Стены нижнего храма сложены из крупного неотесан-
ного камня, вероятно, на глинистом растворе. Стены же верхнего храма представля-
ют собой кладку, сложенную на известковом растворе из двух рядов не очень круп-

2 Ранее лагерь назывался «Артек» № 3.
3 Ранее назывался «Артек» № 2. Именно от ограды этого лагеря и до скалы Дженевез-Кая 
А. Л. Якобсоном в ходе разведки были зафиксированы остатки древних построек с большим 
количеством фрагментов кровельной черепицы [45, с. 110].
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ного камня с подтеской лицевой поверхности. Местами для выравнивания кладки 
использованы фрагменты черепицы. 

В западной половине нижней постройки при исследовании земляного пола 
была открыта гробница, перекрытая четырьмя массивными плитами со следами 
обработки; у западного края с северной стороны была положена еще одна плита 
меньшего размера (рис. 2). Зазоры между плитами закрыты небольшими каменны-
ми плитками, камнями, крупной галькой, фрагментами кровельной черепицы (ке-
рамид) и плинфы (рис. 3). Плиты опирались на обкладку, которая была выложена по 
контуру гробницы и состояла из камней, блоков ракушечника, нескольких фрагмен-
тов керамид, в том числе с меткой, и плинфы; местами прослеживался известковый 
раствор. Гробница представляет собой грунтовую яму ладьевидной в плане формы, 
стенки которой внутри выложены пилеными блоками ракушечника на известковом 
растворе (рис. 4). При снятии перекрытия с гробницы на внутренней стороне од-
ной из плит было обнаружено прочерченное изображение креста (рис. 5). Грунтовое 
заполнение между плитами и останками погребенных отсутствовало, на верхнем 
костяке лишь местами фиксировался просыпавшийся из щелей грунт. Гробница не-
сомненно относится к нижнему, раннему, храму, поскольку она была обнаружена 
под западной стеной верхнего храма, перекрывавшей край могилы.

В гробнице было похоронено около 20 человек – мужчины, женщины, дети. 
Все захоронения, за исключением верхнего, были сдвинуты и перемешаны, анато-
мический порядок костяков нарушен. В целом погребальный инвентарь очень не-
значительный – два стеклянных браслета, несколько стеклянных и каменных бус, 
бронзовый бубенчик-пуговка, маленькие железные гвоздики, небольшие стеклян-
ные фрагменты и мелкие обломки бронзовых предметов неясного назначения. Соот-
несение этих предметов с каким-либо погребенным не представляется возможным. 

Верхний погребенный – мужчина в возрасте 40–49 лет4 положен на спину в 
вытянутом положении, головой на запад (рис. 4). Череп – брахикранный, европе-
оидный, лицевая часть черепа ориентирована на восток. С двух сторон череп фик-
сировался двумя вертикально поставленными камнями. Руки согнуты в локтях, 
скрещены в области таза, кисть правой руки положена поверх левой. Ноги вытяну-
ты, расположены параллельно друг другу. Длина тела около 170 см, костяк очень 
массивный. У северной стенки гробницы возле левой тазовой кости погребенно-
го мужчины лежала вверх дном фрагментированная поливная чаша (рис. 6). Еще 
четыре ее фрагмента найдены вдоль северной стены гробницы, к востоку от нее 
(рис. 7)5. Здесь же, среди обломков чаши, ближе к левой бедренной кости обнаружен 
фрагмент красноглиняной керамиды, рядом с ним выявлена часть коричневоглиня-
4 Половозрастное определение выполнено Марией Всеволодовной Добровольской (Инсти-
тут археологии РАН, Москва). Биоархеологические исследования продолжаются.
5 Реставрация этой чаши была проведена Анастасией Сергеевной Макаровой (Государ-
ственный научно-исследовательский институт реставрации, Москва) [подробнее см.: 13, с. 
65, 66].

ного небольшого кувшинчика, уходящего глубже и относящегося, скорее всего, к 
нижнему захоронению. 

Описание и атрибуция чаши
Поливная чаша, найденная при верхнем погребенном, представляет особый 

интерес (рис. 8–9). Она имеет коническое тулово, небольшой вертикальный бортик 
и конический невысокий поддон. Нижняя поверхность поддона вогнутая, сегмен-
товидная, с коническим выступом в центре, хорошо заглажена мокрой рукой. На 
изломе виден стык, образовавшийся в результате присоединения заготовки поддона 
к нижней поверхности тулова, а на нижней части тулова видны следы заглаживания 
стыка мокрой рукой. На нижней поверхности поддона – граффити в виде нерас-
шифровываемых символов, которые часто встречаются на поливной керамике (рис. 
10–11). Единого мнения по поводу назначения подобных знаков нет: они могли быть 
меткой владельца, мастера, мастерской, а идентичные граффити, процарапанные 
на импортных, еще не бывших в употреблении сосудах различных групп и типов 
с места судакского кораблекрушения конца XIII в., позволили предположить, что 
граффити могли иметь какое-то значение, связанное с процессом распределения то-
вара [17, c. 132, рис. 2,7; 14,7].

Внутренняя поверхность – со следами вытягивания глины, скорее всего паль-
цами, в виде углубленных бороздок, покрыта желтой с легким оливковым оттен-
ком блестящей поливой, наложенной на слой плотного светлого ангоба (рис. 8–9). 
Внешняя сторона бортика также покрыта поливой, которая наложена на неаккурат-
но нанесенный слой плотного светлого ангоба; местами ангоб и полива выходят за 
пределы бортика (рис. 11–12). На внешней стороне тулова – подтеки поливы и анго-
ба (рис. 12). Глина красновато-желтая (5YR 6/8), с многочисленными мельчайшими 
частицами слюды и мелкими красновато-коричневыми включениями. На внешней 
поверхности тулова имеются следы пребывания в огне. Полива, местами с легкой 
пленкой иризации на поверхности и мелким цеком, в значительной степени отслои-
лась вместе с ангобом, а местами и верхним слоем глины6.

Примечательно отсутствие следов трипода на внутренней стороне дна сосуда, а 
также капель или хотя бы утолщения слоя поливы вдоль края венчика, где, как пра-
вило, она скапливалась во время обжига сосудов в перевернутом состоянии, когда 
их ставили штабелями, разделяя триподами. Возможно, это указывает на ее изго-
товление в небольшой мастерской, не нацеленной на большой объем выпускаемой 
продукции. 

6 Минералого-петрографические и электронно-микроскопические исследования керамиче-
ской массы и поливы горзувитской чаши были проведены Раисой Викторовной Лобзовой 
(Государственный научно-исследовательский институт реставрации, Москва). Подробнее 
см. статью в этом издании.
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Внутренняя сторона украшена простым орнаментом, выполненным толстой 
врезной линией: спираль на дне; врезная линия вдоль внутреннего края бортика; 
на верхней части тулова, под бортиком – четыре параллельные линии, поверх двух 
нижних прочерчена волна (рис. 8–9). Орнаментика чаши аналогична декору сосудов 
класса I, а если учесть цвет покрывающей поливы, то класса IA группы Зевксиппа 
(«Zeuxippus Ware»; класс Ih по В. Франсуа [60, р. 91–96], названной так А. Х. С. Ми-
гоу на основании керамического материала из бань Зевксиппа в Константинополе 
[72, p. 68]. Здесь, при раскопках в 1927 году она была впервые выделена и подроб-
но описана Тэлботом Райсом сначала под названием «Group C. Shiny Olive Incised 
Ware» [88, p. 34], потом – «Elaborate Incised» [89, fig. 5,14]. Превосходное качество 
этой посуды отличает ее от других групп не столь изысканной керамики этого вре-
мени. Для нее характерны бесцветная или слабо окрашенная блестящая плотная по-
крывающая глазурь, наложенная поверх белого ангоба и плотный тонкий черепок. 
Ее важной отличительной особенностью является обжиг при очень высокой темпе-
ратуре, в результате чего черепок приобретает пурпурный, темно-серый или даже 
черный цвет, особенно на венчике. А.Х.С. Мигоу выделил два класса керамики этой 
группы [72]. В частности, в класс I он включил монохромные сосуды, как правило, 
украшенные простейшим орнаментом в виде насечек, концентрических окружно-
стей и спиралей, прочерченных толстой врезной линией и покрытых бесцветной 
(класс IA), желто-коричневой (класс IВ) или зеленой поливой (класс IС). Сосуды 
класса II отличаются желтовато-коричневой подцветкой более сложного и разноо-
бразного рисунка, включающего S-образные фигуры, овалы, треугольники, тонкие 
линии, одиночные или в группах, трилистники, грибоподобные деревья, прочер-
ченные по ангобу тонким инструментом в сочетании с деталями, выполненными 
лопаткой [72, p. 68]. 

Химический анализ показал, что производилась она где-то в бассейне Эгейско-
го моря [75, p. 263], возможно, на западе современной Турции [102, p. 109]. Посуда 
класса II, как показал NAA анализ, возможно, изготовлялась на Кипре и в каком-то 
неустановленном центре вне острова [53, p. 118]. Однако количество образцов, под-
вергшихся анализу, слишком невелико, чтобы делать какие-то окончательные выво-
ды, и точное расположение центра или центров ее производства до сих пор остается 
предметом спора. А. Х. С. Мигоу датировал посуду группы Зевксиппа последними 
десятилетиями XII и первыми двумя десятилетиями XIII в. [74, p. 266]. Однако в 
настоящее время бытование этой керамики относят ко времени с последних десяти-
летий/конца XII до середины XIII в. [91, р. 195–196; 74; 76, р. 22], до третьей четверти 
XIII в. включительно [61, p. 72] или в рамках XIII в. [90, p. 162; 91, р. 195–196; 52, р. 
87], а иногда даже середины XIII – XIV в. [102, p. 109]. Ареал охватывает обширную 
территорию Средиземноморья и Причерноморья [95, p. 74, 75].

Популярность посуды группы Зевксиппа спровоцировала производство похо-
жей керамики, так называемых дериватов или имитаций, которые по отдельным 
признакам были схожи с настоящей Зевксипповой посудой, но никогда не обладали 

всей совокупностью ее характеристик и были худшего по сравнению с ней каче-
ства. При общей для всех изделий этой группы схожести с Зевксипповой керами-
кой, они отличались друг от друга качеством глины, цветом поливы, орнаментикой, 
техникой обжига и т.д. Такое разнообразие объясняется наличием многочисленных 
мастерских, производивших керамику, в той или иной степени напоминающую по-
суду типа Зевксиппа, и наводнивших ею местные и региональные рынки.

Эта группа, также впервые выделенная А. Х. С. Мигоу, известна в научной 
литературе под разными названиями: «Zeuxippus Family», «Imitation Zeuxippus», 
«Zeuxippus Ware Imitation», «Zeuxippus Influenced Ware», «Zeuxippus Derivatives», 
«Thick Zeuxippos Ware», «Orange-Brown Glazed Ware», «Regional Zeuxippus 
Derivative», «Glossy Ware», «Spirale cerchio Ware», «Zeuxippus Ware Subtypes» [50; 52, 
p. 87, 88; 62, p. 47, 48; 63, p. 201; 69, p. 252–254; 102, p. 111; 104, p. 106, n. 9]. Э. Штерн 
объединила все сосуды из раскопок в Акко, в Израиле (на берегу Средиземного моря 
примерно в 23 км севернее Хайфы), как истинной Зевксипповой группы, так и ее 
производных в одну группу под названием «Turkey/Greece Glazed Ware», выделив в 
ней три подгруппы, из которых две – это настоящая Зевксиппова керамика («Turkey/
Greece Glazed Ware» 1 и 2) и одна («Turkey/Greece Glazed Ware» 3) объединяет по-
суду разного качества, произведенную под влиянием настоящей Зевксипповой ке-
рамики в разных центрах [95, p. 72, 73]. Однако наиболее удачным представляется 
более общий термин, предложенный Г. Сандерсом «Late Sgraffito Ware» [92, p. 257]. 

Как правило, основным критерием причисления того или иного сосуда к груп-
пе Зевксипповых дериватов является орнаментика, схожая с орнаментикой сосудов 
истинной группы Зевксиппа. В результате, в т.н. семью Зевксиппа попали сосуды, 
украшенные простыми мотивами, главным образом концентрическими окружно-
стями, волнистыми линиями, поясами насечек и т.д., которые входят в состав ор-
наментальных композиций, украшающих сосуды, в основном, класса 1 истинной 
Зевксипповой группы, хотя и не столь аккуратно и изящно выполненные. Однако 
одним из авторов предлагаемой статьи уже высказывалось предположение, что про-
стой орнамент на большей части таких сосудов не требовал специального копи-
рования каких-либо образцов, и производившие такую керамику мастера могли и 
не видеть настоящей зевксипповой керамики, т.е. не находились под ее непосред-
ственным влиянием [14, с. 200]. Широкое распространение таких сосудов по всему 
Средиземноморско-Причерноморскому региону объясняется, по всей видимости, 
прежде всего, их дешевизной, т.к. их производство не требовало особых вкуса и на-
выков, как другая более сложная в производстве посуда, распространенная в то же 
время и на тех же территориях. Все это позволяет рассматривать такие сосуды как 
либо вообще не связанные с Зевксипповой керамикой, либо связанные с ней лишь 
опосредованно. Аналогичной точки зрения придерживается и М. Л. фон Вартбург, 
которая также не исключает распространения моды на подобные сосуды. По ее мне-
нию, «подгруппы Зевксипповой керамики нужно рассматривать как серию керами-
ческой продукции, которая соответствовала широко распространенной моде, и про-
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изводилась в различных центрах на протяжении длительного периода времени…» 
[100, р. 338]. Схожесть Зевксипповых дериватов по каким-то признакам, прежде все-
го, по орнаментике, с настоящей зевксипповой керамикой не является безусловным 
свидетельством прямого ее влияния [100]. Кроме того, следует учитывать, что мо-
тив концентрических окружностей был весьма распространен и не только в рассма-
триваемое время, благодаря апотропеическому значению, которое ему придавали. 
Считалось, что концентрические окружности символизируют зеркало и способны 
отвращать Сатану [58, p. 117].

География распространения посуды, декорированной таким образом, очень 
широка. Как справедливо отмечают С. М. Зеленко, И. Б. Тесленко и С. Й. Ваксман, 
«керамика с незатейливым и простым в исполнении узором, вероятно, была пред-
назначена для удовлетворения массового спроса и производилась в таких больших 
количествах, что сегодня довольно трудно отыскать в Восточном Средиземноморье 
и Причерноморье какой-либо более-менее крупный населенный пункт, а тем более 
город, существовавший в XIII – первой половине XIV в., в культурных слоях кото-
рого не была бы обнаружена подобная посуда». Они же приводят обширный список 
пунктов, где были найдены сосуды, орнаментированные подобным образом [17, c. 
131, 132]. 

Производили такую посуду в многочисленных мастерских, и не только на тер-
ритории Византийской империи: на западе современной Турции (например, в Кон-
стантинополе и Никее [105, p. 128, 129], Пергаме [103, p. 209–218; 104, p. 111], районе 
Троады; на Кипре (Лемба, Пафос) [81, p. 4, 10, 11; 57, p. 81–84; 104, p. 105–133; 94, p. 
54], Сирии и Палестине, в частности в Иерусалиме [92, p. 257], в государствах кре-
стоносцев [86, p. 104], в Коринфе [92, p. 257], в бассейне Эгейского моря (в Спарте, 
на Хиосе и Паросе), в Северной Италии (в Венеции и Падуе) [99, p. 234, 235; 102, p. 
109–111], в неизвестном центре второй половины XIII – первой половины XIV в., 
продукция которого составляет груз корабля (группа 1 или группа «Новый Свет»), 
потерпевшего крушение в районе Судака в конце XIII в. [17], Фессалониках [76, p. 
220, №№ 255, 256], Серре [77, p. 57]. Время ее бытования определяют, как правило, 
в рамках второй половины XIII – XIV вв. [102, p. 111], хотя орнаментированную по-
добным образом посуду делали и в оттоманское время на Балканах [86, p. 104; 101, 
p. 521, 522] и в Чембало во второй половине XIV – XV вв. [11, c. 507–509, рис. 2,6]. 

Таким образом, найденную в Горзувитах в храмовой гробнице чашу, строго 
говоря, можно отнести к широкому временному диапазону. Однако, судя по насы-
щенности глины горзувитской чаши частицами слюды, возможно, она относится к 
той дешевой массовой продукции, которая поступала в Крым в большом количестве 
в середине – третьей четверти XIII в., но уже к концу XIII в. ее импорт полностью 
прекращается [10, c. 136; 8, c. 26; 9, c. 27–29]. Для этой массовой керамики, как и для 
чаши из Горзувит, также характерна насыщенная слюдой глина, и представлена она, 
главным образом, чашами на кольцевом поддоне с бортиком разного профиля, укра-
шенными, в основном, одиночными волнистыми и несколькими горизонтальными 

линиями на бортике и на верхней части тулова и концентрическими окружностями 
(или спиралями) на дне. Причем в этот период (середина – конец XIII в.) эта посуда 
абсолютно преобладает среди поливной керамики, бытовавшей в Северном При-
черноморье [8, c. 26; 9, c. 27–29]. Ее происхождение относят либо к Трапезундской 
империи [9, c. 29], либо к Константинополю [10, c. 136], хотя, на наш взгляд, этот 
вопрос пока следует оставить открытым.

Особенности погребального обряда
Особый интерес вызывает само присутствие в погребении открытого сосуда, 

что в сочетании с двумя вертикально поставленными камнями, поддерживающими 
череп, выбивается из византийского погребального обряда, который в целом был 
соблюден при устройстве рассматриваемого захоронения (рис. 13). Как известно, 
основные черты византийского погребального обряда сложились еще в ранневи-
зантийский период (IV–VII вв.) и сохранялись на протяжении всей византийской 
истории, хотя и с некоторыми изменениями7. В IV–VII вв. постепенно стираются 
погребальные традиции язычества: погребения со временем перемещаются с тради-
ционных кладбищ, расположенных вне городских стен (extra muros), внутрь города, 
что было связано с ростом популярности культа мучеников, мощи которых пере-
носили из храмов, расположенных за пределами городских стен, в храмы внутри 
города, и желанием христиан быть похороненными рядом с ними, ad sanctus [66, p. 
102, 103; 97, р. 368]8. В течение VI–IX вв. использование традиционных кладбищ во 
многих городах либо полностью прекращается, либо они уменьшаются в размерах9. 
Теперь кладбища устраивают, по большей части, внутри города (intra muros), глав-
ным образом, вокруг храмов, и Новеллу Льва VI «Мудрого» (конец IX или начало X 
вв.) [Les Novelles..., liii, p. 198–201], разрешившую погребения внутри города, следует 
рассматривать как акт, который признал практику, общепринятую уже в течение 
нескольких предшествующих столетий [66, p. 102]. 

7 При этом византийские и в целом средиземноморские погребальные памятники известны, 
прежде всего, по городским некрополям. Такое очевидное преобладание данных о город-
ском погребальном обряде по отношению к имеющейся информации о сельских кладбищах 
необходимо учитывать для понимания темпов изменения погребальных практик и тради-
ций.
8 Надо учитывать, что постепенно меняется и сам облик ранневизантийских городов – они 
систематически окружаются укреплениями, а в городской топографии церкви, особенно 
посвященные культу мучеников, а также епископские кварталы начинают играть организу-
ющую роль [93, р. 134, 135].
9 Тем не менее, как показывает пример некрополя Сирмия в Северном Иллирикуме, в V–VI вв. 
кладбища располагались как внутри города, так и вне городских стен [см. публикацию не-
крополя: 83, p. 39–92]. В Каллатисе, на западном побережье Черного моря в V–VI вв. город-
ское кладбище было расположено extra muros [см. публикацию некрополя: 82].
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Постепенно желание быть похороненным ad sanctos становится более выра-
женным. Появляются захоронения внутри храмов: сначала в нартексе или боковых 
нефах, а позже и в главном нефе. Сначала погребения внутри церкви удостаивались 
только святые и представители духовенства10. В раннесредневековый период мо-
гилы прихожан появляются в районе порога церкви, а начиная с XII в. погребения 
прихожан продвигаются дальше внутрь храма [54, p. 72, 73], а их расположение в 
пределах здания зависело от статуса погребенного. Большая часть исторических и 
эпиграфических источников свидетельствует о том, что внутри храма, как правило, 
помимо представителей духовенства хоронили богатых донаторов с их семьями. 
Причем священников хоронили в алтаре или недалеко от него, тогда как прихожан – 
в нартексе или наосе [65]. Захоронения же большей части прихожан располагались 
на кладбищах вокруг храма.

Начиная с конца V и особенно с VI в., когда все более распространяется прак-
тика создания кладбищ внутри города, недостаток места приводит к многократному 
использованию одних и тех же могил11, в которые добавляли новых умерших, укла-
дывая их в вытянутом положении. При этом, чтобы освободить место для новых 
погребений, сдвигали в сторону более ранние. 

В ранневизантийское время доминирующей становится поза погребенных на 
спине в вытянутом положении с руками, скрещенными на животе или тазе, и ориен-
тация погребенного по линии восток-запад, головой на запад так, чтобы он оказался 
лицом к Христу во время второго пришествия [85, p. 379], хотя есть и другие объяс-
нения подобной ориентации [96, p. 12].

Приблизительно после середины VII в. заметно сокращается количество погре-
бального инвентаря, и так достаточно скромного в средиземноморской погребаль-
ной традиции поздней античности и раннего средневековья. В частности, в могилах 
становится меньше керамики, которая ограничивается почти исключительно кув-
шинами и лекифами. Они, вероятно, содержали вино, масло или воду, которые ис-
пользовали для окропления тела незадолго до закрытия погребения [85, p. 381] или 
во время заупокойной службы в церкви [96, p. 8]. Из погребений исчезают глиняные 
светильники, которые, скорее всего, заменили простыми свечами, наличие которых 

10 Однако на территории бывшей Западной Римской империи погребения светской знати 
появляются внутри храмов уже во второй половине V – начале VI в., как об этом свиде-
тельствует, например, погребение знаменитого франкского короля Хлодвига в церкви Апо-
столов Павла и Петра в Париже [78, р. 363–379] или многочисленные захоронения меро-
вингской знати в церкви Сен-Дени под Парижем [из последних работ: 79, р. 173–183], а также 
целая серия явно светских, в том числе женских погребений с дорогими украшениями в 
базиликах вандальской Северной Африки, в частности в Хеншир Касбат / Thuburbo Majus, 
Аннабе / Hippo Regius, Карфагене, Константине [сводная таблица см.: 87, Abb. 44].
11 Этот феномен был прослежен и в некрополе Херсонеса, extra muros, где обнаружены кол-
лективные раннесредневековые захоронения, насчитывающие десятки, а то и сотни костя-
ков [46, с. 250, 263].

в могилах выявить невозможно. Иногда роль светильников выполняли стеклянные 
сосуды [85, p. 388, 391, 393]. 

Уже в ранневизантийское время в могилах появляются христианские символы, 
обычно только в качестве изображения на стенах гробниц, склепов и т.д. [см., напри-
мер: 21; 18, рис. 26, 27, 60, 63–65, 94, 169,2]. В средневизантийский период (VII–XII 
вв.) христианская символика хорошо представлена как на закладных плитах, пере-
крывающих могилы, как, например, в горзувитской гробнице (рис. 5), так и на раз-
личных предметах, использовавшихся в ходе погребального ритуала [85, p. 377]. В 
погребениях появляются фрагменты керамики с процарапанными надписью «IC ХС 
NIKA» («Иисус Христос – Ника») и изображением креста, помещенные около рта 
или руки погребенного. Подобные находки, редкие в погребениях средневизантий-
ского периода, часто встречаются в поздневизантийское время (XIII – середина XV 
в.) [85, p. 377, 407, 413]. Зафиксированы они и в Крыму. Так, на городище Эски-Кер-
мен на некрополе у храма «Трех всадников» в двух могилах поверх челюстей погре-
бенных лежали фрагменты стенок пифоса или центрального поля черепиц с про-
черченными тонкой линией крестом и монограммой «Иисус Христос – Ника» [4, с. 
20]; черепица с прочерченными крестом и аналогичной монограммой также была 
обнаружена в костнице под апсидой часовни XIII в., открытой в квартале 1 на плато 
Эски-Кермена [3, с. 426, рис. 19,9]. Небольшие фрагменты керамических сосудов с 
процарапанным крестом выявлены в каменном склепе и плитовых могилах XIII в. 
под черепом или под грудной клеткой костяков в могильнике у с. Лучистое [2; 41; 
42]. Аналогичные находки известны также в с. Гончарное и на некрополе Судак-IX 
[23, рис. 188]. В могиле № 12, открытой в южной части храма XIV–XVI вв., распо-
ложенного на поляне северо-восточного склона горы Аю-Даг12, нижняя часть чере-
па погребенного мужчины была прикрыта крупным фрагментом стенки амфоры с 
дуговидными ручками XII–XIV вв., на внутренней стороне которого, обращенной 
к лицу покойного, имелась прочерченная монограмма «IC ХС NIKA», вписанная 
между ветвями креста [39, с. 38, 86, 96, рис. 5, 9, 10, 80, 82–85; Цит. по: 37, с. 263; 38, 
с. 134, 135, рис. 4]. Обломок стенки амфоры с дуговидными ручками с граффито 
в виде креста и стенки пифоса с крестом и буквами I и X (вероятно, монограмма 
«IC ХС NIKA») обнаружены в заполнении могилы № 14 на некрополе, расположен-
ном в ансамбле с храмом на южной окраине с. Малый Маяк (бывш. Биюк-Ламбат) у 
юго-восточных отрогов горы Ай-Тодор [37, с. 266, рис. 13,2,3]. 

Такие предметы как серьги, кольца, браслеты, поясные пряжки, бусы, монеты 
с отверстием и гребни принадлежали повседневному костюму и попадали в могилы 

12 Согласно опубликованному А. В. Лысенко и И. Б. Тесленко каталогу археологических 
памятников Аю-Дага этот памятник имеет № 26 [22, с. 79, 80, рис. 2]. Вслед за Н. И. Репни-
ковым [35, с. 102, рис. 4–5] авторы именно здесь локализуют поляну (урочище) Ай-Констант 
и в дальнейших своих публикациях упоминают этот памятник уже с этим топонимом [37, с. 
263; 38, с. 132, 133; дискуссию о топониме см.: 7, с. 45, 46, рис. 11].
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как часть погребальной одежды и могут быть интерпретированы как стремление 
представить умершего «в приличном виде» или же – в случае помещения в могилу 
особо дорогих и престижных предметов – как намерение продемонстрировать его 
высокий социальный статус. Византийские письменные источники свидетельству-
ют о том, что лицо и верхняя часть тела оставались открытыми до самого последне-
го момента, обеспечивая демонстрацию одежды и украшений умершего [85, p. 379]. 
Следует учитывать и тот факт, что многие из этих предметов изначально делали и 
носили с магической целью, как апотропеи, которые были чрезвычайно популярны 
среди христиан и регулярно встречаются в могилах, куда их помещали с целью за-
щитить близкого человека и после его смерти [55]. 

Погребальный обряд поздневизантийского периода продолжает традиции пре-
дыдущих столетий, несмотря на политические и культурные турбулентности эпо-
хи. Однако в XIII–XV вв. в византийском погребальном обряде появляется новая 
традиция – помещать в могилы открытые, а не закрытые, как в ранних могилах, 
сосуды. Их ставили на пол могилы рядом с погребенным, часто вверх дном [96, p. 
42]; некоторые сосуды находят в разбитом виде – видимо, в конце погребальной це-
ремонии их разбивали и только затем помещали в могилу [70, p. 260, 291, no. 21; 71, 
p. 10; 85, p. 413]. Часто такие сосуды отличаются высоким качеством и изысканной 
орнаментикой, т.е. их не делали специально для использования во время погребаль-
ного обряда.

В Крыму подобные находки встречаются достаточно редко: помимо рассматри-
ваемого горзувитского погребения с поливной чашей, еще известно лишь несколь-
ко. Во время раскопок эски-керменской трехнефной базилики у ее северной апсиды 
найдена могила, представлявшая собой продолговатую яму, в которой находился 
скелет ребенка 12–14 лет, лежащего в вытянутом положении на спине, головой на 
запад, с руками, сложенными крест-накрест на груди. Около правого бедра находи-
лась перевернутая поливная тарелка XIII–XIV вв. с отбитыми краями [31, c. 46, 47].

В могиле 4, открытой у юго-западной стены, возле порога небольшого дву-
хапсидного храма конца XIV – XV вв., расположенного в окрестностях крепости 
Фуна, находился один погребенный, у левого плеча которого стояла красноглиня-
ная поливная чаша с отбитым краем. Монохромная (желтая полива по ангобу) чаша 
с рельефным моделированием корпуса при помощи коротких вертикальных вдавле-
ний имела кольцевой поддон [5, c. 197, 201–203, pис. 8,2; 10, с. 122–160]. 

Чашка-пиала была найдена в могиле XIV в. в одном из небольших храмов Чем-
бало во втором нефе, по мнению авторов раскопок, специально пристроенном «с 
целью совершения погребений членов отдельной семьи» [1, c. 9–11, 77–79]. Еще две 
чаши были найдены в погребениях, открытых в небольшой одноапсидной церкви 
св. Николая, которая функционировала в генуэзский период истории Чембало и не-
которое время после захвата крепости турками, а также в однонефном храме № 3 на 
этом же памятнике [12, c. 59]. 

В Херсонесе известно одно погребение с двумя небольшими поливными сосу-
дами открытого типа, стоящими у ног одного из двух лежавших в могиле костяков 
(могила 1, пристроенная к южной стене часовни 1) [36, л. 23].

Поливные сосуды открытых форм XIII–XIV вв. были найдены в склепе, вхо-
дившим в комплекс небольшого монастыря на мысе Виноградном [48, с. 77, рис. 
7]. Камера склепа была заполнена костями (всего выявлено более сорока костяков). 
Хотя ни один сосуд невозможно связать с каким-либо конкретным захоронением 
(костяком), их находка в склепе свидетельствует о том, что, скорее всего, они были 
помещены туда вместе с умершими.

Поливная тарелка с отбитыми краями находилась в погребении № 6, перекры-
том более поздней пристройкой к одноапсидному храму на горе Ай-Тодор на север-
ной окраине с. Малый Маяк (бывш. Биюк-Ламбат) [28, с. 16; Цит. по: 37, с. 273, рис. 
1,7; 30, с. 74, рис. 14,12]. Е.А. Паршина в целом датирует храм в рамках XII–XV вв. 
[29, с. 254–256]. 

Совсем другая картина наблюдается в районе Средиземноморья, где новая тра-
диция зафиксирована на юге материковой Греции [51, p. 252; 68, p. 510], в частности 
в Коринфе [64; 96, p. 42], Фессалониках [98, p. 211; 49, p. 217, 220], на Крите [84, p. 
318–320, fig. 9b; 56] и Кипре [80]. Дж. Томпсон отмечает наличие могил с поливными 
чашами открытой формы в Малой Азии и Константинополе [96, p. 42]. 

Выдвигают самые разные предположения о назначении подобных чаш.К. К. Кого-
нашвили и О. А. Махнева пишут, что присутствие сосудов в христианских плитовых 
могилах в Крыму – сугубо местный обычай, связанный с пережитками языческого 
культа [20, c. 119]. В. Л. Мыц объясняет появление в крымских могилах XIII–XIV 
вв. сосудов, не акцентируя внимания на их форме, «появлением в Таврике населе-
ния, для которого христианский погребальный обряд являлся только общепринятой 
формой, наполняемой содержанием с иными традициями» [26, c. 217]. Н. В. Гинькут 
аргументированно интерпретирует один из сосудов открытого типа, найденных в 
могилах Чембало, как евлогию, к которым она относит и чашки из херсонесского 
погребения [12]. Иногда исследователи без каких-либо оснований говорят о присут-
ствии в таких сосудах заупокойной пищи. Чаще высказывается предположение, что 
в подобные чаши наливали вино, которое затем выливали на умершего, или в них 
накладывали «kollyva» (κόλλυβα, или жито)13. 

Однако тот факт, что новая традиция прослеживается в византийских могилах 
после 1200 года и, в первую очередь, на территориях, захваченных «латинянами» 
(«франками»)14, объясняет, по мнению ряда исследователей, появление поливных 
13 Kollyva (у русских христиан – «кутья») – вареная пшеница с медом и/или сахаром, мин-
далем, зернами граната, изюмом, анисом и проч., которая до сих пор используется в право-
славном богослужении. Православные христиане рассматривают kollyva как символ смерти 
и воскрешения [49, p. 217, 220].
14 Под латинянами и франками византийцы понимали западных европейцев – католиков. 
Как известно, «латиняне» захватили власть в европейской части Византийской империи в 
результате четвертого крестового похода в 1204 г.
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сосудов открытых форм влиянием погребального обряда этих «латинян» [80, p. 56–
60, 62, 68, 69, 71; 65; 96, p. 42, 45–48]. Так, в Коринфе и Агиос Мамас поливные чаши 
отсутствуют в погребениях XI – XII вв., но имеются в подавляющем большинстве 
могил более позднего «латинского» времени [80, p. 55–61; 96, p. 195].

Дж. Томпсон относит истоки этого обычая к Франции, где в средневековых по-
гребениях находят т.н. вазы «flammulé» или горшки, которые использовались в ходе 
погребального обряда для курения ладана (на раскаленные угли, находившиеся в 
таком горшке, брызгали или сыпали благовония) [96, p. 174]. Существует несколь-
ко предположений о целях этого действия, но в любом случае речь идет о способе 
избавления от неприятного запаха [59, p. 182; 96, p. 177]. Причем сосуды, использо-
вавшиеся при погребении, имели домашнее происхождение, т.е. их не делали специ-
ально для погребального обряда, а брали из дома уже бывшие в употреблении и, как 
правило, поврежденные. Существовала глубокая вера в то, что эти сосуды нельзя 
возвращать домой после похорон, т.к. они более не были «чистыми», и поэтому их 
надо было разбить и оставить в могиле или рядом с ней [49, p. 218, 220]. Попавшие на 
Восток «франки» также использовали уже бывшую в употреблении домашнюю ке-
рамику, подгоняя французские традиции к тем условиям, в которых оказались. Они 
заменили вазы «flammulé» открытыми чашами, которые в то время еще не были 
известны во Франции, где появились только в XIV в. [59, p. 181, 182; 96, p. 177, 178]. 
Кстати, в Коринфе и Атлите открыты могилы, в которых найдены чаши с остатками 
пепла, что служит подтверждением их использования для курения благовоний [64, 
p. 120, 121; 96, p. 90].

Второй необычной деталью рассматриваемого погребения является наличие 
двух вертикально поставленных камней по обе стороны черепа погребенного (рис. 
4; 13). По мнению ряда исследователей, этот обычай также был привнесен в Ви-
зантию с европейского Запада в XIII в. Е. Айвисон приводит примеры соблюдения 
такого обычая в девяти городах Греции, в том числе в Коринфе и Фессалониках [71, 
p. 10], на Кипре [80, p. 62, 68; 91, р. 189–199; 96, p. 46, 48], Крите [56] и в Турции. Все 
приведенные им погребения датируются временем после 1204 года и располагают-
ся на тех территориях Византийской империи, которые находились под контролем 
«франков» [65, p. 86]. В той же Немее подавляющее большинство «цефалических» 
погребений относятся к средне- и поздневизантийскому периодам, и факт нахожде-
ния Немеи в это время под управлением «латинян» является хорошим аргументом 
в пользу западного влияния на погребальный обряд города [51, p. 235–239, 343–345]. 

В Крыму подобная особенность в погребальном обряде – «отгораживание» го-
ловы камнями – встречается крайне редко. Так, в могиле № 12, открытой в южной 
части одноапсидного храма XIV–XVI вв. на поляне «Ай-Констант» на г. Аю-Даг, был 
погребен мужчина 35–40 лет, лежавший на спине в вытянутом положении, головой 
на юго-юго-запад, руки покоились в области груди. Череп погребенного лицевой 
частью был обращен вверх и фиксировался с двух сторон каменными плитками, на 
нижней части черепа, как уже говорилось выше, лежал фрагмент стенки амфоры с 

прочерченным крестом и монограммой «IC ХС NIKA». Исследователи этого памят-
ника интерпретировали данное погребение как захоронение священника [39, с. 38, 
86, 96, рис. 5, 9–10, 80, 82–85; Цит. по: 37, с. 262, 263; 38, с. 135–137, рис. 4].

Известен еще похожий случай. В нижнем ярусе могилы № 1, расположенной к 
востоку от южной апсиды двухапсидного храма на холме Тузлух у с. Семидворье 
(Алушта), захоронен мужчина в вытянутом положении на спине, головой на запад, 
лицом на восток; левая рука вытянута вдоль тела, правая – согнута в локте, кисть 
расположена в области таза. Череп погребенного поддерживался только одним вер-
тикально поставленным с южной стороны камнем [40, с. 104, рис. 2,65,66]. По мне-
нию А. Е. Мусина, эту могилу можно считать монашеской, т.к. имеющийся у головы 
погребенного камень он относит к «возголовице» – к тем элементам обрядности, 
которые упоминаются в посвященной иноческому погребению главе Студийского 
типика конца XII в. («возголовице мало», помещавшееся под голову покойного) [27, 
с. 298]. А. Е. Мусин также приводит подобные примеры из погребальной археологии 
Древней Руси – наличие в могилах «возголовиц» в виде каменных подушечек. На 
основании этих параллелей, как считает исследователь, семидворское погребение 
при храме можно соотнести с монастырской традицией [27, с. 298]. На наш взгляд, в 
горзувитском погребении, как возможно и в семидворском, все-таки присутствует 
иной погребальный обряд, когда камни не подкладывались под голову усопшего, 
а ставились вертикально возле его головы. Также стоит заметить, что вывод, сде-
ланный А. Е. Мусиным о монашеской атрибуции обряда вряд ли можно соотнести 
с нашим конкретным случаем, поскольку в горзувитской храмовой гробнице были 
захоронены мужчины, женщины и дети, что мало соответствует монашескому кол-
лективу. 

* * *
Итак, подведем итоги. Открытие гробницы в нижнем раннем храме и присут-

ствующая в ней, у верхнего погребенного, керамическая поливная чаша дали воз-
можность пересмотреть существующие прежде датировки церквей. Напомним, что 
А. Л. Якобсон относил нижний храм к VI–VII вв., возможно, отчасти к VIII в., и 
верхний – к IX–X вв. [45, с. 110–112]. Поиск аналогий горзувитской чаше и проведен-
ный сравнительный анализ позволили определить время ее бытования серединой 
– третьей четвертью XIII в. Учитывая полученные результаты, можно утверждать, 
что нижняя церковь функционировала еще в XIII в., и вряд ли дата ее постройки 
может приходиться на VI–VII вв. и соответствовать времени юстиниановского стро-
ительства в стране готов. Верхняя церковь, перекрывавшая коллективную гробни-
цу, была построена не ранее XIII в., а может быть и позже, о чем свидетельствует 
найденная в 1951 г. при расчистке ее западной стены монета золотоордынского хана 
Узбека (1313–1341 гг.) [45, с. 112]. 

В горзувитской храмовой гробнице присутствуют два элемента погребального 
обряда, выявленные у самого верхнего захоронения, – наличие в могиле сосуда откры-
того типа, а также два вертикально поставленных камня у черепа покойного (рис. 13). 
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Такие черты обряда считаются западноевропейскими по своему происхождению, 
что позволяет поставить их в один ряд со схожими погребениями, известными, на-
пример, в материковой Греции или на Кипре, в которых выявлено такое же сочета-
ние элементов погребального обряда. Каким образом эти черты проникли в Крым, 
остается только гадать. Впрочем, следует отметить, что элементы западной погре-
бальной традиции прослеживаются даже в местах, никогда не находившихся под 
властью «латинян» и распложенных в самом центре Византии. Например, начиная 
с XIII в. византийское духовенство перенимает распространенную на католическом 
Западе практику помещать в могилы служителей церкви глиняные кубки-потиры 
[67]. 

Подчеркнем, что такое сочетание черт обряда больше не встречается в других 
захоронениях на некрополе Горзувит, в том числе и в тех, которые могли быть син-
хронными храмовой гробнице. К числу последних относится, например, гробница 
(погребение № 15), открытая в 2018 г. у западной стены храма и имеющая такую же 
конструкцию, как и коллективная могила внутри храма. Можно предложить в каче-
стве рабочей гипотезы, что погребенный в верхнем слое храмовой гробницы и его 
окружение (те люди, которые его хоронили) могли иметь какие-то связи с террито-
риями подвластными «латинянам», где подобные погребальные обычаи имели ме-
сто. Нельзя исключать также возможность того, что сам погребенный из Горзувит 
прибыл в Крым с территории, попавшей под правление «латинян», обычаи которых 
переняли местные православные жители. Ответить сейчас на вопрос, кем был чело-
век, чей прах был захоронен последним в гробнице, открытой в храме в Горзувитах, 
затруднительно.
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L. A. GOLOFAST, А. V. MASTYKOVA 
Institute of Archaeology, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia)

ON A GLAZED BOWL IN THE CONTEXT OF FUNERAL RITE 
OF THE MEDIEVAL CHURCH TOMB IN GORZUBITAI

Abstract: The first account of the settlement in Gurzuf appeared in the mid-sixth century when 
Procopius of Caesarea in his treatise “The Buildings” addressing constructions undertaken by emperor 
Justinian I informed that two forts, Alouston and in Gorzubitai, were erected in Taurica. In 1951, A. L. 
Yakobson excavated the settlement in Gorzoubitai and uncovered the ruins of a single-apsidal church, 
above which there had been a later one. Yakobson dated the bottom church to the sixth and seventh 
centuries, perhaps partly to the eighth century, according to the pottery discovered, and the top church 
to the eleventh and tenth centuries. However, the new research of the monument in 2017 discovered, 
in the bottom church, a collective tomb containing a glazed bowl placed next to the uppermost person. 
This find allows one to revisit Yakobson’s dates of the church buildings. This paper supplies detailed 
characteristics of the glazed bowl, its attribution, chronology, and the circle of its parallels, suggesting 
the dating of the find to the middle or the third quarter of the thirteenth century. Importation of such 
pottery to the Crimea ceased by the late thirteenth century. The results obtained suggest the conclusion 
that the bottom church still existed in the thirteenth century, though the top church that covered the 
collective tomb was built in no earlier than the thirteenth century, plausibly later, according to a coin 
of khan Uzbeg of the Golden Horde discovered near its western wall.   The combination of features in 
the top burial, i. e. the placement of an open-type vessel and two vertical stones supporting the head of 
the dead, could be of Western European origin. If it was the case, it confirms the Crimean population’s 
connections to Greek territories which were taken by the “Latins” in the thirteenth century.

Keywords: Byzantium, Northern Black Sea Area, Late Byzantine period, glazed pottery, church 
buildings, funeral rite, Franks.

Рис. 1. Горзувиты-1951 г. Раскоп I. План храма [по: Якобсон, 1951а, рис. 6].

Рис. 2. Горзувиты-2017 г. Общий вид храма с восточной стороны.
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Рис. 3. Горзувиты-2017 г. Плитовое перекрытие гробницы в храме, вид с северо-восточной 
стороны.

Рис. 4. Горзувиты-2017 г. Общий вид гробницы, открытой в храме, вид с южной стороны.

Рис. 5. Горзувиты-2017 г. Плита перекрытия гробницы с прочерченным изображением 
креста

Рис. 6. Горзувиты-2017 г. Расположение поливной чаши у северной стенки гробницы.
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Рис. 7. Горзувиты-2017 г. Поливная чаша из гробницы, до реставрации.

Рис. 8. Горзувиты-2017 г. Поливная чаша из гробницы, после реставрации. Рис. 9. Горзувиты-2017 г. Поливная чаша из гробницы. Рисунок С. Л. Богаченко.
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Рис. 10. Горзувиты-2017 г. Граффити на дне поливной чаши из гробницы.

Рис. 11. Горзувиты-2017 г. Поливная чаша из гробницы. Рисунок С. Л. Богаченко.
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Рис. 12. Горзувиты-2017 г. Поливная чаша из гробницы, после реставрации.

Рис. 13. Горзувиты-2017 г. Западная часть верхнего погребения в храмовой гробнице.
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