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Аннотация. Значительная коллекция керамики из раскопок 1925–1928 гг. городища 
Солхат под руководством А. С. Башкирова, У. А. Боданинского, И. Н. Бороздина к насто-
ящему времени утеряна. В 2017-м году в Центральном музее Тавриды была организована 
временная выставка «Крым в Золотоордынский период. Крымский Юрт Золотой Орды: 
наследие исчезнувшей империи», в экспозиции которой присутствовали материалы, про-
исходящие из раскопок на городище Солхат. Среди прочего были представлены три кера-
мических изделия, происхождение которых до настоящего времени окончательно не ясно. 
Можно предположить, что эти изделия относятся к коллекции, происходящей из раскопок 
20–30-х гг. XX в., поскольку переданы в фонды музея в послевоенное время, в результате 
расформирования некоего музея в Старом Крыму. Всего обозначенная коллекция включает 
343 единицы во фрагментах и целых археологических форм. Коллекция довольно богатая, 
она содержит около 240 единиц импортного происхождения. В настоящей публикации пред-
ставлено около 50 фрагментов глазурованной керамики. Самой многочисленной является 
категория столовой посуды (99,4%). Значительная часть импортной посуды в составе кол-
лекции позволяет предположить, что она происходит либо из раскопок караван-сарая, либо 
из раскопок архитектурно-археологического комплекса медресе-мечети хана Узбека. Также 
на это указывают отрывочные сведения в дневниках У. Боданинского за 1928 г. Первичный 
анализ коллекции и обзор письменных источников по истории археологического исследова-
ния Солхата в 20-е гг. XX в. позволяют предположить, что эти музейные материалы могут 
относиться к результатам археологических раскопок Всесоюзной ассоциации востоковеде-
ния и Бахчисарайского музея тюрко-татарской культуры в Старом Крыму. Вероятно, после 
репрессий по отношению к участникам и руководителям археологических исследований 
1925–1928 гг., музейное хранилище в Старом Крыму было ликвидировано, а материалы из 
него были переданы в фонды Центрального музея Тавриды.
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Abstract. A significant collection of ceramic wares excavated at the ancient town of Solkhat in 
1925–1928 under the supervision of A. S. Bashkirov, U. A. Bodaninskii, and I. N. Borozdin is lost. 
In 2017, the Central Museum of Tavrida organized a temporary exhibition entitled The Crimea in the 
Golden Horde Period. The Crimean Yurt of the Golden Horde: The Legacy of the Vanished Empire, 
particularly presenting the materials originating from the excavations at the ancient town of Solkhat. 
Among other artefacts, there were three ceramic items of the origin still not quite clear. Probably 
these items belonged to the collection originating from the 1920s–1930s excavations, since they were 
transferred to the museum collection in the Post-War Period in result of liquidation of some museum 
in Staryi Krym. In total, the collection in question contains 343 items in fragments or archaeologically 
complete forms. The collection is rather quite comprising 240 imported items. This publication presents 
about 50 fragments of glazed ceramic ware: table ware is the most numerous category (99.4%). A 
significant part of the imported ware in this collection suggests that it originated from the excavations 
of either a caravanserai or the architectural and archaeological complex of the madrasah-mosque of 
Khan Uzbek. It is also supported by fragmentary records in U. Bodaninskii’s 1928 journals. According 
to the primary analysis of the collection and analysis of written sources on the history of archaeological 
researches of Solkhat in the 1920s, there are reasons to suppose that the museum materials in question 
are related to the archaeological excavations by the All-Union Association for Oriental Studies and 
the Bakhchisarai Museum of Turkic-Tatar Culture in Staryi Krym. Perhaps following the repressions 
against the participants and leaders of 1925–1928archaeological researches, the museum depository in 
Staryi Krym was liquidated and its materials were transferred to the Central Museum of Taurida.
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В 20-е гг. XX в. возрастает интерес к всестороннему изучению крымскотатар-
ской культуры в Крыму. В ноябре 1920 г. в Симферополе был организован Крым-
ский отдел по делам музеев и охране памятников искусства, старины, природы и 
народного быта (КрымОХРИС) [3, с. 11]. Усеин Боданинский в журнале «Крым» (от 
27 июня 1918 г.) писал: «Возродив восточную культуру и историческое наследие, 
восстановив разрушенные памятники истории, мы придем к процветанию…» [3, 
с. 10]. В Крыму начинаются систематические археологические исследования памят-
ников эпохи Золотой Орды и Крымского ханства. В июле–августе 1925 г. на терри-
тории Солхата проводятся археологические раскопки. Руководителем экспедиции 
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был назначен член президиума Научной ассоциации востоковедения СССР, профес-
сор И. Н. Бороздин, в состав экспедиции вошли: ученый секретарь Центральной 
комиссии по изучению татарской культуры при Ассоциации востоковедения, про-
фессор А. С. Башкиров, директор Бахчисарайского музея У. Боданинский, храни-
тель Центрального музея Тавриды, профессор П. И. Голландский, преподаватель 
Симферопольского университета О. Акчокраклы. Также в состав экспедиции вхо-
дили художник К. Ф. Богаевский, инженеры Здеховский и Модин, аспиранты и др. 
Главной задачей экспедиции было составить генеральный план городища Солхат, 
а также провести учет сохранившихся памятников [7, с. 285]. Экспедиции удалось 
собрать внушительное количество надгробных плит, медных и серебряных монет 
XIV и XV вв. и разнообразной посуды без покрытия и с глазурью [7, с. 290].

И. Н. Бороздин в своей публикации «Солхат» детально описывает исследова-
ния, проводившиеся на территории архитектурного комплекса караван-сарая. От-
мечает, что здесь в золотоордынский период размещалась ремесленная мастерская. 
Также исследователь замечает, что наряду c местной керамикой, были обнаружены 
и импортные изделия [7, с. 290–292]. Вторые разведочные работы были направлены 
на исследование архитектурного комплекса медресе-мечети хана Узбека, где также 
отмечено большое количество посуды [7, с. 293]. К сожалению, в иллюстрациях, 
сопровождающих статью, не отражен керамический материал. 

В августе 1926 г. экспедиция продолжила свои исследования на территории 
Солхата. Работы сосредоточились на территории медресе-мечети хана Узбека [6, 
с. 258]. И. Н. Бороздин отмечает, что было обнаружено огромное количество ке-
рамики местного и импортного производства (возможно, из Малой Азии, Персии, 
Средней Азии) [6, с. 265–267]. В сохранившихся полевых дневниках У. А. Боданин-
ского имеются иллюстрации некоторых фрагментов и целых археологических форм 
изделий [4, с. 276, 281, 307–308] (рис. 1,5–8; 2,2).

И. Н. Бороздин отмечал в своих статьях, что обильность массового керами-
ческого материала требует дальнейшего исследования и, скорее всего, планировал 
собрать всю глиняную посуду в отдельную публикацию. Вероятней всего, имен-
но поэтому фотографии керамики и ее анализ полностью исключены из статей. 
У. А. Боданинский, характеризуя археологическое изучение крымскотатарских па-
мятников, отмечает, что эти материалы были размещены в Старокрымском базисном 
музейном хранилище [3, с. 203; 36, с. 372]. Также часть находок была представлена 
на выставке в Музее восточных культур (г. Москва), в том числе «многочисленные 
образцы керамики» [8, с. 4–5]. После окончания выставки предметы были возвраще-
ны в Крым, по некоторым сведениям, в Бахчисарайский дворец-музей. Часть пред-
метов, являющихся так называемыми «дублями», были переданы Музею восточных 
культур, что подтверждает соответствующая опись, подписанная У. Боданинским.

Результаты раскопок 1928 г. под руководством У. Боданинского до настоящего 
времени в полной мере опубликованы не были, но в соответствии с отчетом и об-
зорной публикацией об «археологическом изучении татар в Крыму», известно, что 
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экспедиция собрала значительную коллекцию фрагментов «фаянсовой, глиняной 
посуды», «золотоордынской и мусульманской ввозной керамики, фаянса из Персии, 
Малой и Средней Азии» [36, с. 163; 3, с. 205]. При камеральном описании У. А. Бо-
данинский в полевых дневниках, когда фиксировал находки, некоторые из них со-
провождал иллюстрациями [4, с. 122, 137, 140–141, 145, 147, 153, 155–157, 164, 167] 
(рис. 1,1–4; 3,1–10). В акте от 30 августа 1928 г. работники экспедиции отмечали, 
что все обнаруженные археологические материалы (кроме лапидарных находок) пе-
редавались в фонды Бахчисарайского музея [36, с. 162]. Но в публикации 1930 г. 
У. А. Боданинский пишет, что собранный материал, состоящий из архитектурных, 
скульптурных фрагментов, черепков золотоордынской и импортной посуды, фаянса 
из Персии, Малой и Средней Азии, монет был оставлен в Старокрымском музейном 
хранилище и лишь частью был взят в Бахчисарай [3, с. 205].

Работы экспедиции под руководством И. Н. Бороздина в 1925–1926 гг. были 
сосредоточены на исследованиях архитектурных комплексов караван-сарая и ме-
дресе-мечети хана Узбека. После анализа большого количества керамического ма-
териала из раскопок Солхата 1978–2020 гг. экспедиции Государственного Эрмитажа 
под руководством М. Г. Крамаровского [38; 40; 41; 42; 43; 44; 45], где импортный 
материал в наибольшем количестве происходит именно из раскопок караван-сарая 
и медресе-мечети хана Узбека, мы предполагаем, что находки, хранящиеся в фондах 
Центрального музея Тавриды, возможно, происходят именно из этих объектов. 

В 2017-м году в Центральном музее Тавриды была организована временная вы-
ставка «Крым в Золотоордынский период. Крымский Юрт Золотой Орды: наследие 
исчезнувшей империи», в экспозиции которой присутствовали материалы, проис-
ходящие из раскопок на городище Солхат. Среди прочего были представлены из-
разцы, мраморные надгробия (из фондов Бахчисарайского историко-культурного и 
археологического музея-заповедника) и три керамических изделия [28, с. 135–136, 
кат. 40, 48, 49] (рис. 3,8; 7). Сотрудники Центрального музея Тавриды предпола-
гают, что эти изделия происходят из сохранившейся коллекции, происходящей из 
раскопок 20-30-х гг. XX в., поскольку переданы в фонды в послевоенное время, в ре-
зультате расформирования некоего музея в Старом Крыму. Обозначенные изразцы 
и надмогильные плиты были обнаружены в 1925 г. в ходе исследований мавзолея 
Инджи-бек-хатун при медресе в Старом Крыму и ранее уже неоднократно опубли-
кованы [8; 7; 21].

Всего обозначенная коллекция в фондах Центрального музея Тавриды содержит 
343 фрагмента и целых археологических форм, без учета облицовочных красноглиня-
ных золотоордынских плиток, а также изразцов1. Коллекция довольно богатая, она со-
держит около 240 единиц импортного происхождения. 94,5% составляет кашинная ке-
рамика, один фрагмент представлен керамикой византийского круга с монограммой, 2 
треноги-сепаи, 3 фрагмента глиняной обмазки, 2 фрагмента стеклянных сосудов, 3 ме-
1 В настоящую публикацию изразцы не включены, т.к. они заслуживают отдельного изучения и пу-
бликации.
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таллических железных ножа (сильно коррозированы) и около 100 фрагментов изделий 
местного солхатского производства. В настоящей публикации представлено около 50 
фрагментов глазурованной керамики, которые, на наш взгляд, наиболее показательны.

Для классификации материала за основу взяты типологические схемы, представ-
ленные в работах В. Ю. Коваля [18], И. В. Волкова [11], Н. М. Булатова [10] и А. Н. Мас-
ловского [33]. Изначально мы делим все глазурованные изделия на два блока – местного 
(солхатского) происхождения и импортные (привозные) находки. Далее мы выделяем 
категории по функциональной сфере применения. Каждая из категорий подразделяется 
на одну или несколько групп, различающихся по особенностям морфологии и функци-
ональному назначению. Далее группы делятся на типы, также по особым признакам 
морфологии и особенностям глазурованного покрытия и орнаментации. 

БЛОК 1. Изделия местного (солхатского) производства
Столовая керамика представлена кувшинами, чашами, блюдами и пиалами.
Группа I. Кувшины.
Тип I. Кувшин штампованный, красноглиняный, из плотного теста с примесью 

крупно дробленного шамота и известняка, снаружи покрыт монохромной зеленой 
глазурью со штампованным орнаментом в виде вертикальных параллельных ли-
ний, горло оснащено воротничком, декорированным треугольчатой резьбой, в ме-
сте перехода от горла к тулову внутри сосуда помещен т.н. «фильтр», представляю-
щий собой керамический диск с тремя треугольными и одной округлой прорезями 
(Золотая Орда, XIV в., Солхат; «Monochrome (Green) Shtamped Ware») (рис. 2,1). 

На территории Солхатского городища известно множество штампованных 
аналогичных кувшинов [45, с. 165, 196, рис. 12,1–6]. Некоторые изделия сопрово-
ждаются воротничком с треугольчатой резьбой и покрыты не только монохромной 
зеленой, но и полихромной (зеленой, желтой и коричневой) глазурью. Вероятней 
всего, кувшины данного типа изготавливались в ремесленной мастерской, предше-
ствующей архитектурному комплексу караван-сарай.

Тип II. Кувшин красноглиняный, из плотного теста с примесью крупно дро-
бленного шамота и известняка, тулово биконическое, с выпуклой верхней и слег-
ка вогнутой нижней частями, на кольцевом поддоне, горло высокое, сформировано 
в виде раструба, ручка вертикальная с овальным сечением, крепится к основанию 
горла и середине тулова, внутри сосуда в месте перехода от горла к тулову помещен 
т.н. «фильтр», представляющий керамический диск с серией радиальных треуголь-
ных и прямоугольных прорезей и шаровидным выступом в центре. Сосуд склеен из 
двух половин. Верхняя часть корпуса и горло покрыты монохромной светло-зеленой 
глазурью, с орнаментом в технике «сграффито», тулово украшает орнаментальный 
пояс, состоящий из вертикально вытянутых двойных овалоидных фигур, заполнен-
ных встречной штриховкой, пространство между которыми заполняют пять горизон-
тальных рядов волнистых линий (Золотая Орда, Солхат, XIV в.; «Monochrome (Green) 
Sgraffito Ware») (рис. 4,2).
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Изделия с т.н. «фильтрами» обнаружены на архитектурном комплексе кара-
ван-сарай на участке 52–53 в 1991 г. [45, с. 197, 198, рис. 13,6–8; 14,1]. Подобные ке-
рамические фильтры для воды были распространены на Ближнем Востоке (Сирия 
и Египет) в X–XIV вв. Их отличает более тонкая проработка деталей прорезного 
узора, оформленного в виде геометрических мотивов и изображений животных [48, 
p. 38–39; 50; 52, p. 133].

Группа II. Чаши.
Тип I. Чаши красноглиняные, из плотного теста с примесью крупно дроблен-

ного шамота и известняка, изнутри покрыты полихромной (зеленой, коричневой и 
желтой) глазурью с орнаментом, выполненным в технике «сграффито» в виде гео-
метрических и растительных мотивов, фрагменты доньев на кольцевом поддоне и 
венчика вертикального, слегка отогнутого, заостренного (Золотая Орда, Солхат / 
Караван-Сарай, XIV в., группа «Polichrome (Brown, Green, Yellow) Sgraffito Ware») 
(рис. 4,7–13).

Чаши данного типа изготавливались на территории караван-сарая. При раскоп-
ках комплекса в 1987–1994 гг. обнаружено множество аналогичных изделий (рис. 
8,1–12,14–15), в том числе и бракованных. Некоторые изделия происходят из закры-
тых комплексов (хозяйственные ямы, землянки), датируемых по монетам концом 
XIII – первой половиной XIV в. [22, с. 34, табл. 1, № 37–57]. Также продукция дан-
ного комплекса встречается на сельском поселении Кринички II (рис. 8,13) [26, с. 60, 
61, табл. 18,1; 19,3].

Тип II. Чаши красноглиняные, из плотного теста с примесью крупно дроблен-
ного шамота и известняка, изнутри покрыты монохромной желтой, коричневой 
или зеленой глазурью (цвет варьируется от светлого до темного оттенка), с орна-
ментом, выполненным в технике «сграффито» и «резерв» в виде геометрических и 
растительных мотивов, на одном фрагменте имеется антропоморфное изображение 
в виде воина с копьем (?) в руке (Золотая Орда, XIV в., Солхат (?); «Monochrome 
(Yellow, Brown or Green) Sgraffito and Shampleve Ware») (рис. 5,1–2). 

На данный момент чаша с изображением воина с копьем представлена еди-
ничным экземпляром. По формовочной массе (красноглиняный, с примесью крупно 
дробленного шамота и известняка) мы предполагаем, что изделие изготавливалось 
в Солхате. К сожалению, на данном этапе исследований нам не известны аналогии, 
и фрагмент требует дальнейшего изучения.

Тип III. Чаши красноглиняные, из плотного теста с примесью шамота, извест-
няка и отверстиями из-под органики, венчик вертикальный, отогнутый, закруглен-
ный, изнутри покрыты монохромной зеленой или коричневой глазурью с различ-
ными оттенками, с растительным и геометрическим орнаментом, выполненным в 
технике «сграффито» линиями разной ширины, на некоторых экземплярах в центре 
поле сосуда расчерчено на ромбические ячейки или в шахматном порядке, внутри 
ячейки также расчерчены (Золотая Орда, XIV в., Солхат (?), «Monochrome (Green or 
Brown) Sgraffito Ware») (рис. 5,3–5,8–10).
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Чаши с данным орнаментом наиболее распространены на территории Солхат-
ского городища. Они встречаются на всех исследуемых объектах (рис. 9,7,12) [26, с. 
52, табл. 10,1; 25, с. 84, 86, 88, табл. 2,41; 4,4; 6,1–2; 41, с. 201, рис. 17,1]. 

Тип IV. Чаша темно-красноглиняная, из плотного теста с примесью известня-
ка и обожженного мелкого шамота, изнутри покрыта монохромной светло-корич-
невой глазурью, имеется орнамент, выполненный в технике «сграффито» в виде 
растительных мотивов, в центре поля сосуда имеется широкая линия, выполнен-
ная темно-коричневой глазурью (Золотая Орда, XIV в., «Юго-Восточный Крым?»; 
«Monochrome (Brown) Sgraffito Ware») (рис. 5,6).

Тип V. Чаши-кубки (?) красноглиняные, из плотного теста с примесью шамота 
и известняка, колоколовидной формы, корпус в центральной части оформлен ря-
дом вертикальных вдавлений, изнутри и снаружи по краю покрыты монохромной 
светло-зеленой глазурью, венчик вертикальный, округлый (Золотая Орда, XIV в., 
Солхат, «Monochrome (Green) Glazed Ware») (рис. 5,7).

Т.н. чаши-кубки известны пока только на архитектурном комплексе караван-са-
рай и в округе средневековой бани (рис. 9,10–11).

Тип VI. Чаши темно-красноглиняные, из плотного теста с примесью шамота и 
известняка, покрыты монохромной зеленой или коричневой глазурью с подглазур-
ной росписью белым ангобом в виде растительных, геометрических или эпигра-
фических мотивов (Золотая Орда, Солхат, XIV – начало XV в., группа «Slip-Painted 
Monoсhrome (Green or Brown) Ware») (рис. 6,1–3).

Чаши с подглазурной росписью белым ангобом также распространены на тер-
ритории Солхатского городища и округи, на всех исследуемых объектах за вре-
мя раскопок 1978–2020 гг. обнаружены данные изделия [45, с. 200, рис. 16,6–13] 
(рис. 9,1–5).

Группа III. Блюда.
Тип I. Блюда красноглиняные, из плотного теста с примесью шамота и извест-

няка, покрыты монохромной зеленой глазурью с подглазурной росписью белым ан-
гобом, венчик горизонтальный, слегка отогнутый, закругленный (Золотая Орда, Сол-
хат, XIV – начало XV в., группа «Slip-Painted Monohrome (Green) Ware») (рис. 7,1).

Похожие по морфологии блюда с подглазурной росписью белым ангобом 
встречаются на территории средневековой бани в одном из помещений [45, с. 203, 
рис. 19,13–14].

Тип II. Блюда красноглиняные, из плотного теста с примесью крупно дроблен-
ного шамота и известняка, изнутри покрыты полихромной (зеленой, коричневой и 
желтой) глазурью с орнаментом в технике «сграффито», в виде геометрических и рас-
тительных мотивов, венчик слегка горизонтальный (Золотая Орда, Солхат, XIV в., 
группа «Polichrome (Brown, Green, Yellow) Sgraffito Ware») (рис. 7,2).

Группа IV. Пиалы.
Тип I. Пиалы красноглиняные, из плотного теста с примесью шамота и извест-

няка, тулово полусферической формы на небольшом кольцевом поддоне, край вер-
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тикальный, скруглен, изнутри покрыт монохромной коричневой или зеленой глазу-
рью без декорирования (Золотая Орда, XIV в., Солхат, группа «Monochrome (Green 
or Brown) Glazed Ware») (рис. 7,3–5).

Пиалы широко распространены по всей территории Солхата и округи (рис. 9,8–9) 
[45, с. 204, рис. 20,1–4].

Керамика специального назначения представлена сепаями и альбарелло.
Группа I. Сепаи.
На Солхатском городище и ближайшей округи обнаружено за весь период 

раскопок с 1978 года более 400 треножных подставок, о которых нам известно. На 
ножках обычно были следы глазури, которые касались глазурованной поверхности. 
Обнаруженные сепаи достигают 10 см. Они делятся на два типа. 

Тип I. Плоские трехлучевые изделия, вписывающиеся в правильный треуголь-
ник, с пирамидальными ножками-шипами на концах, бывают подпрямоугольного и 
подтреугольного сечения, некоторые покрыты густым белым ангобом (рис. 7,6–7).

Тип II. Лучи в сечении треугольной формы, отсутствуют пирамидальные нож-
ки, в центре пересечения изнутри имеется вдавление пальцем.

Тип I самый распространенный в Юго-Восточном Крыму, по находкам, обна-
руженным в ремесленных центрах Солхата и округи, его начинают использовать 
в конце XIII в. Такие изделия были распространены от Китая (в первые столетия 
нашей эры) до Средиземноморья (начало XIII в.) [46, p. 22]. Второй тип распростра-
нен в странах Востока [18, с. 183]. Также встречаются при раскопках Биляра [19, 
с. 108–157], в Старом Мерве [30, с. 89–93, рис. 16], на территории Азербайджана [17, 
табл. V,4,5] и др. В рассматриваемой коллекции тип II отсутствует.

Группа II. Альбарелло.
Тип I. Альбарелло темно-красноглиняный, из плотного теста с примесью 

крупно дробленного шамота и известняка, тулово в форме вогнутого цилиндра с 
коническим сужением ко дну, на небольшом кольцевом поддоне, венчик (диаметр 
8 см) отогнут наружу, снаружи и изнутри по краю покрыто монохромной зеленой 
(с болотным оттенком) глазурью с орнаментом, выполненным в технике «сграффи-
то» широким и тонким резцами, тулово разделено шестью вертикальными широки-
ми линиями на секторы, заполненные вдоль центральной оси рядом косых штрихов. 
Верхнюю часть фигур дополняют симметричные треугольники с мелкими завит-
ками. Плечи украшены рядом радиальных широких полос (Золотая Орда, середина 
XIV – XV в., Солхат или Юго-Восточный Крым (?), «Monochrome (Green) Sgraffito 
Ware») (рис. 7,8).

Альбарелло, или «аптекарские сосуды», предназначались для хранения и транс-
портировки лекарств, благовоний и т.п. В XIV в. они составляют часть ассортимента 
поливной керамики золотоордынских городов и известны в Крыму и за его пределами 
[1; 2, с. 217; 46, с. 220; 47, с. 217]. А. Н. Масловский полагает, что крымские альбарелло 
были широко распространены на территории Улуса Джучи, так как применялись в 
качестве торговой тары и перевозились на большие расстояния [34, с. 371].
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БЛОК 2. Изделия импортного производства
Строительная керамика.
Группа I. Облицовочные плитки-изразцы.
Тип I. Изразец из белого рыхлого кашина, из плотного теста с примесью из-

вестняка, покрытый монохромной бирюзовой глазурью (рис. 4,1). По Е. М. Болды-
ревой – отдел 2, подотдел 2, класс 1 [5, с. 101–102, рис. 5,13] (Золотая Орда, Поволжье 
(?), середина XIV (?) в.).

Аналогичные данному изразцу предметы происходят из раскопок и сборов вто-
рой половины XIX – XX вв. с территории Царевского городища и в настоящее время 
хранятся в фондах Государственного исторического музея [5]. 

Столовая керамика представлена кувшинами, гульабданом и чашами.
Группа I. Кувшины.
Тип I. Кувшин кашинный, из рыхлого теста сероватого оттенка, с монохромной 

бирюзовой краской изнутри и снаружи под прозрачной бесцветной глазурью без деко-
рирования, ручка сложнопрофилированная, тулово утеряно (рис. 4,3) (Золотая Орда?).

Тип II. Кувшин желтоглиняный, из плотного теста с высокой пористостью без 
видимых включений, вероятней всего, имеется штампованный орнамент, снаружи 
декорирован монохромной бирюзовой глазурью (Золотая Орда, XIV в.) (рис. 4,4). 

Такие желтоглиняные штампованные кувшины, у которых детали орнамента 
выделяли бирюзовой или синей глазурью, изготавливали в Маджаре [12, с. 89–90]. 
Также аналогичные изделия были обнаружены на Царевском городище и хранятся 
на данный момент в Государственном Эрмитаже [37, с. 60, рис. 9; 15, с. 145, 203, № 161] 
и в Солхате при раскопках средневековой бани [32].

Группа II. Гульабдан (ваза для розовой воды).
Тип I. Гульабдан кашинный, из рыхлого теста, имеет биконическую форму, усе-

чено-коническое тулово на кольцевом поддоне, с округлым переходом верхней части в 
нижнюю, снаружи и изнутри покрыт монохромной бирюзовой глазурью с подглазур-
ной росписью завитками, растительными и геометрическими мотивами черного или 
темно-синего цвета, ручка оформлена рядом вертикальных вдавлений. Характерной 
особенностью являются пять конусовидных налепов с ребристой поверхностью, рас-
положенных на плечиках вазы (рис. 4,5–6) (Золотая Орда, середина XIV в.) [15, с. 143]. 
По В. Ю. Ковалю – вид II [18, с. 90–93], по Н. Ф. Лисовой – отдел III [29, с. 25–26]. 

Данный сосуд считался парадным изделием, с персидского языка переводится 
как «сосуд для розовой воды». В него наливали жидкость (воду) с лепестками роз, 
чтобы гости смачивали в ней пальцы после окончания приема пищи [15, с. 143].

Группа III. Чаши.
Тип I. Чаша темно-красноглиняная, из плотного теста с примесью песка и из-

вестняка, тулово полусферической формы на кольцевом поддоне, изнутри покрыта 
монохромной зеленой глазурью болотного оттенка с орнаментом, в центре поля со-
суда расположена греческая буква «β» (Византия, «Elaborate Incised Ware») (рис. 6,4) 
[31, с. 218–220; 51, p. 122, 8.5]. 
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Колоколовидные кубки с четырьмя греческими буквами «β» обнаружены при 
раскопках Азака, Сугдеи и Сиркеджи в Стамбуле [31, с. 219]. Отметим, что строи-
тельная метка в виде греческой буква «β» фиксируется также на ступенях медресе, 
что, по мнению М. Г. Крамаровского, связано со строительной артелью из сельджук-
ской Анатолии [20, с. 145]. Вероятно, такие же метки встречаются на средневековой 
черепице и, по предположению ряда исследователей, являются знаком ремесленни-
ка или мастерской, производившей эту продукцию [14, с. 216, 231–232; 35, с. 25–37, 
178, 179, 182, 185].

Тип II. Чаши кашинные, из рыхлого теста, с подглазурной росписью завитками, 
растительными и геометрическими мотивами черного или темно-синего цвета под 
монохромной бирюзовой глазурью (рис. 6,5–7) (Ближний или Средний Восток, ко-
нец XIII – XIV в.). По В. Ю. Ковалю – вид II [18, с. 90–93], по Н. Ф. Лисовой – отдел 
III [29, с. 25–26]. 

Тип III. Чаши кашинные, из рыхлого теста, с подглазурной росписью в виде 
растительных мотивов полихромными красками (черной, бирюзовой и синей) и гу-
стым ангобом (рис. 6,8–17). По В. Ю. Ковалю – вариант II [18, с. 93–100], по Н. Ф. Ли-
совой – отдел I [29, с. 25–26].

Чаши из кашина датируются серединой – второй половиной XIV в. и известны 
по результатам раскопок городских центров Улуса Джучи в Поволжье [13, с. 45]. 
Характеристика кашина, аналогичного находкам глазурованной посуды золотоор-
дынского Поволжья, позволяет относить все обнаруженные фрагменты к продук-
ции нижневолжских городов столичных золотоордынских центров. 

***
Таким образом, вся глазурованная керамика золотоордынского периода, обна-

руженная в фондах Центрального музея Тавриды, из коллекции, которую, вероятно, 
можно отнести к исследованиям 1925–1926 или 1928–1929 гг., делится на два блока. 
Блок 1 (изделия местного производства) включает в себя две категории: столовая 
керамика (в ней выделяется четыре группы: кувшины, чаши, блюда и пиалы) и ке-
рамика специального назначения (в нее входят две группы: сепаи и альбарелло). В 
блоке 2 (импортные изделия) также выделяются две категории – строительная кера-
мика (в нее входит одна группа – облицовочные плитки-изразцы) и столовая посуда 
(выделяется три группы: кувшины, гульабдан и чаши).

Наиболее многочисленной является категория столовой посуды (99,4%). Зна-
чительная часть импортной посуды в составе коллекции позволяет предположить, 
что она происходит либо из раскопок караван-сарая, либо из раскопок архитектур-
но-археологического комплекса медресе-мечети хана Узбека. Также на это косвенно 
указывают отрывочные сведения в дневниках У. Боданинского за 1928 г. Исследо-
ватель отмечал, что были обнаружены фрагменты керамики с цветом глины «серо-
ватого оттенка», «кремневого» или «желтоватого» [4, с. 126–127, 132, 137, 138, 148, 
160]. Необходимо отметить, что аналогии изделий в своем большинстве встреча-
ются в архитектурном комплексе караван-сарая. Таким образом, проанализировав 
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обнаруженный в фондах Центрального музея Тавриды керамический материал и 
сопоставив его с находками, полученными в ходе археологических исследований на 
Солхатском городище в 1978–2020 гг., мы можем с изрядной долей осторожности 
предположить, что публикуемая коллекция может относиться к результатам работ 
второй половины 20-х гг. XX в. Вероятно, после репрессий по отношению к участ-
никам и руководителям археологических исследований 1925–1928 гг. музейное хра-
нилище в Старом Крыму было ликвидировано, а материалы из него, депаспорти-
зированные по неизвестной причине, были переданы в фонды Центрального музея 
Тавриды.

Сейдалиев Э.И., Сейдалиева Д.Э.  Глазурованная керамика золотоордынского периода...
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Рис. 1. Рисунки находок из раскопок медресе 1333 г. (Солхат) из дневников У. Боданинского: 
1–4 – 1928 г. [по: 4, с. 155, 157, 164, 167]; 5–8 – 1926 г. [по: 4, с. 276, 281]

Fig. 1. Drawings of the finds excavated at the 1333 madrasah (Solkhat) from U. Bodaninskii’s journals: 
1–4 – the year 1928 [after: 4, p. 155, 157, 164, 167]; 5–8 – the year 1926 [after: 4, p. 276, 281]
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Рис. 2. Горло штампованного кувшина из фондов Центрального музея Тавриды (1). Аналогичный 
штампованный кувшин из дневника У. Боданинского (2) [по: 3, с. 307–308]

Fig. 2. Stamped pitcher neck from the Central Museum of Tavrida collection (1). An analogous stamped 
pitcher from U. Bodaninskii’s journal (2) [after: 3, p. 307–308]
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Рис. 3. Рисунки находок из раскопок медресе 1333 г. (Солхат) из дневников У. Боданинского за 1928 г. 
[по: 4, с. 137, 140–141, 145, 147, 153, 155–156]

Fig. 3. Drawings of the finds excavated at the 1333 madrasah (Solkhat) taken from U. Bodaninskii’s 1928 
journals [after: 4, p. 137, 140–141, 145, 147, 153, 155–156]
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Рис. 4. Фрагменты облицовочной плитки (1), кувшинов (2–4), гульабданов (5–6), чаш (7–13)
Fig. 4. Fragments of a wall tile (1), pitchers (2–4), gülabdans (5–6), bowls (7–13)
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Рис. 5. Фрагменты чаш (1–10)
Fig. 5. Fragments of bowls (1–10)
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Рис. 6. Фрагменты чаш (1–17)
Fig. 6. Fragments of bowls (1–17)
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Рис. 7. Фрагменты блюд (1–2) пиал (3–5), треног-сепай (6–7), 
археологически целый профиль альбарелло (8)

Fig. 7. Fragments of plates (1–2), handleless bowls (3–5), firing tripods (6–7), 
archaeologically complete profile of an albarello (8)
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Рис. 8. Аналогии изделий с городища Солхат и ближайшей округи
Fig. 8. Analogies to the artefacts from the ancient town of Solkhat and its immediate vicinity
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Рис. 9. Аналогии изделий с городища Солхат и ближайшей округи
Fig. 9. Analogies to the artefacts from the ancient town of Solkhat and its immediate vicinity
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