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Аннотация. В статье предпринят детальный анализ коллекции красноглиняной поливной 
керамики с изображениями птиц из раскопок Судака, хранящейся в музее-заповеднике «Су-
дакская крепость». Представлено 45 изделий открытой формы и одна керамическая плитка. Из 
них 22% импортные, преимущественно византийского круга, и 78% – крымского производства. 
Многие экземпляры публикуются впервые. На изделиях византийского круга, которые дати-
руются XIII и XIV вв., это преимущественно представители семейства ястребиных (вероятнее 
всего, орел) и голубиных. Голубь нередко изображался в сопровождении пальмовых ветвей 
и/или гроздей винограда, также имеющих глубокий смысл в христианстве. Голубь наиболее 
часто встречается и на поливной посуде крымского производства XIV–XV вв., где его образ, 
наиболее вероятно, также связан с христианской символикой и византийской традицией. Ори-
гинальные рисунки этих птиц демонстрируют индивидуальное творчество местных мастеров, 
вариантов изображений довольно много. По некоторым рисункам можно определить даже поро-
ду птицы, которую изобразил художник-керамист. Кроме того, на продукции крымских мастер-
ских представлены еще как минимум четыре вида птиц, предположительно определяемых как 
лебедь, дрофа, гусь или утка и цапля или журавль. В результате исследования удалось выделить 
несколько стилистических декоративных серий с орнитоморфными образами, определить про-
исхождение предметов, а также уточнить векторы влияния различных культурных традиций на 
местное керамическое производство. 
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Abstract. This paper presents a detailed analysis of the collection of red clay glazed ceramic ware 
featuring images of birds from the excavations of Sudak and now residing in the Museum Preserve 
of Sudak Fortress. The publication comprises 45 open-shaped vessels and one ceramic tile. Imported 
artefacts mostly from the Byzantine circle comprise 22% of them and Crimean products form 78%. 
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Many finds are published for the first time. The products of the Byzantine circle dating back from 
the thirteenth and fourteenth centuries mostly show a bird of the Accipitridae (probably eagle) and 
Columbidae. The dove is often depicted with palm branches and/or bunches of grapes which also have 
important meaning in Christianity. The dove most often occurred on the fourteenth- and fifteenth-
century glazed ware ring of Crimean manufacture, where its image was probably associated with 
Christian symbols and Byzantine tradition. Original drawings of the birds demonstrate individual 
creativity of local craftsmen since there are many variants of such images. Some drawings allow the one 
to determine the breed of bird depicted by ceramic painters. Additionally, at the products of Crimean 
workshops represent at least four other species of birds, presumably swan, bustard, goose or duck, and 
heron or crane. The research undertaken allowed us to identify a few stylistic decorative series showing 
bird-shaped images, to discover the origin of artefacts, and to clarify the directions of various cultural 
influence on local ceramic production. 

Keywords: Crimea, Sudak, Middle Ages, thirteenth to fifteenth centuries, glazed ware, images of birds 

Формирование керамической коллекции музея-заповедника «Судакская кре-
пость» относится к первой половине 1980-х гг. Основу собрания составляют мате-
риалы раскопок Судакской крепости и ее окрестностей, проводимые М.А. Фрон-
джуло в 1964–1974 гг., И.А. Барановым в 1977–2000 гг., Е.А. Айбабиной в 2001–2002 
гг., В.В. Майко 2003–2010 гг., А.В. Джановым и В.Д. Гукиным в 2010–2019 гг. Там 
же хранится большая часть коллекции М.А. Спендиаровой, собранной в 1948–1954 
гг., и все материалы из раскопок Сугдеи 2000–2019 гг.1 Среди находок существен-
ную долю занимает красноглиняная поливная керамика XII–XV вв. Одной из наи-
более аттрактивных ее составляющих являются сосуды с сюжетными рисунками, 
среди которых изделия с изображениями птиц, пожалуй, наиболее массовые. Об-
разы пернатых встречаются как на привозной посуде, так и на изделиях крымских 
керамических мастерских. Эти находки частично введены в научный оборот [3, с. 
24–28; 9, рис. 1,4,5,8; 2, с. 524–559, рис. 5,1; 9,2; 22,2; 23; 24; 54, fig. 24,BYZ2; 14, рис. 
8,3; 27, рис. 26,5; 29,2,3; 33, рис. 2,4; 34, с. 291–332, рис. 10,9; 17,4,5,7], однако в боль-
шинстве случаев представлены без должной атрибуции [3, с. 24–28; 9, рис. 1,4,5,8; 2, 
с. 524–559; 14]. В то же время, интерес к орнитоморфным образам в средневековом 
керамическом декоративно-прикладном искусстве Причерноморско-Средиземномор-
ского региона и прилегающих территорий довольно высок. Этой теме посвящен ряд 
специальных работ, продемонстрировавших стилистическое разнообразие и инфор-
мативность декоративных серий с птицами различных групп и категорий керами-
ческих изделий [1; 52; 7, c. 26–28; 11; 12; 13, с. 74–84; 8; 4; 25; 44; 50]. Поэтому систе-
матизация и атрибуция имеющихся материалов, а также публикация новых данных 

1 Следует отметить, что материалы археологических исследований Судакской крепости представлены 
также в собраниях других музеев. Так, находки из раскопок 1929 г. и отдельные артефакты из раскопок 
1927 и 1930 гг. хранятся в фондах ГИМ. Материалы разведок В.П. Бабенчикова в Судаке и его окрестно-
стях 1953 г., а также некоторая часть находок из раскопок 1963–1974 гг. М.А. Фронджуло и 1977–2000 гг. 
И.А. Баранова находятся в фондах Национального заповедника «София Киевская» (г. Киев) и «Цен-
трального музея Тавриды» (г. Симферополь). В фондах Национального заповедника «София Киевская» 
также собраны все изделия из драгметаллов и большая часть монет, найденных в 1963–2000 гг.
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по-прежнему вызывают интерес. Исходя из этого, одной из задач настоящего исследо-
вания станет детальный анализ красноглиняной поливной керамики с изображения-
ми птиц из раскопок Судака, хранящейся в музее-заповеднике «Судакская крепость». 

В коллекции выявлено 45 изделий открытой формы с орнитоморфными изо-
бражениями и одна керамическая плитка. Из них 22% (10 ед.) импортные, 78% 
(36 ед.) более или менее уверенно могут быть соотнесены с продукцией крымских 
керамических мастерских.

Импорт представлен 8 изделиями византийского круга различных групп 
(рис. 1) и двумя фрагментированными блюдами, происхождение которых опреде-
лить пока затруднительно (рис. 2). Сосуды византийского круга украшены, преиму-
щественно, в технике сграффито (рис. 1,1–7), на одной чаше использована выемчатая 
техника и гравировка (рис. 1,8). 4 предмета по визуально определимым характери-
стикам формовочной массы, морфологическим и стилистическим признакам могут 
быть соотнесены с группой ‘Zeuxippus Ware stricto sensu’, класс II (далее – ZWss) 
или ‘genuine’ (рис. 1,1–4). Для них характерен плотный, шероховатый желто-крас-
ный черепок и тонкодисперсная формовочная масса с мелким песком и блестками. 
Поддоны низкие, заужены к краю с сегментовидным внутренним абрисом. Грави-
рованный рисунок выполнен тонкой линией по белому ангобу и подцвечен пятна-
ми и потеками коричневой краски. Полива хорошего качества, прозрачная, слабо 
окрашена в желтый цвет. В центре сосудов помещены орнитоморфные изображе-
ния. Хронологическая позиция группы в целом определяется преимущественно в 
рамках конца XII–XIII в., верхняя дата может быть ограничена временем не ранее 
середины – третьей четверти XIII в. [детальнее см.: 31, с. 162–164].

1. Одно изображение представляет собой фигуру шагающей вправо птицы с 
небольшим каплевидным туловом на высоких когтистых лапах, вытянутой шеей и 
округлой головой c небольшим крючкообразным клювом, развернутой в противопо-
ложную движению сторону. Левое крыло поднято кверху, правое сложено вдоль ту-
ловища в створе с удлиненным оттопыренным хвостом (рис. 1,1). Основные контуры 
изображения переданы парной линией. Левое крыло и хвост заполнены рядом овалов 
с точкой в центре. Оперение прорисовано в виде небольших чешуек, расположенных 
хаотично на корпусе, и выстроенных в два плотных ряда на крыле. На голени оно обо-
значено разомкнутыми окружностями, примыкающими к тулову. Морфологические 
особенности конечностей и клюва птицы выдают в ней пернатого хищника, предста-
вителя семейства ястребиных. Изделие найдено в 2001 г., в слое коричневого плотно-
го суглинка с материалом середины XIV в. (раскоп 2). Размер фрагмента – 7,4х8,7 см; 
диаметр поддона – 6,0 см; высота поддона – 0,6 см. Шифр: МЗСК КП-755/12, СК-2001, 
к.о. 165. Ранее не публиковалось. Близкие по иконографии рисунки на керамике ZWss 
довольно многочисленны [35, c. 197–198, табл. XXVIII, № 111; 21, рис. 104,2; 10, с. 163, 
172, №№ 344, 362; 37, fig. 11, no. 283; 48, p. 116, fig. 235; 39; др.]. Результаты химический 
анализа сырья блюда с подобным декором из раскопок Херсонеса подтверждают при-
надлежность его к группе ZWss [54, fig. 16,BYZ30].
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2. На втором обломке сохранился фрагмент прочерченного рисунка задней ча-
сти тулова птицы со сравнительно коротким, слегка расширенным, скругленным 
хвостом, заполненным продольными штрихами (рис. 1,2). Оперение на корпусе про-
рисовано в виде округлых чешуек, с точкой в каждой из них. Голова и ноги утраче-
ны. Размер фрагмента – 8,1х5,3 см. Шифр: СК-87, к.о. 38. Обломок найден в 1987 г., в 
заполнении помещения Б комплекса ремесленных мастерских на участке куртины 
XIV, в слое с материалом конца XIII – третьей четверти XIV в. [2, с. 550, рис. 22,2]. 
Точные аналогии найти не удалось. В качестве отдаленной параллели можно отме-
тить подобную конфигурацию хвоста у хищных птиц, изображенных на керамике 
византийского круга более раннего времени из Эгейского региона [52, fig. 12,9]. 

3. Форма третьего сосуда частично реконструирована. Это довольно глубокая 
чаша с сегментовидным в сечении корпусом и небольшим, отогнутым наружу пря-
мым венчиком (рис. 1,3). На фрагментах видны следы многочисленных ремонтов в 
виде парных просверленных отверстий. Все внутреннее поле чаши занимает изо-
бражение двух обращенных друг к другу птиц. Манера рисунка имеет некоторое 
сходство с первым экземпляром. У пернатых каплевидное тулово, высокие ноги, 
когтистые пальцы, длинная шея, круглая голова с большим глазом и относительно 
маленьким крючковатым клювом, длинный тонкий хвост, оконтуренный парной 
линией. Одно крыло прижато к корпусу, второе приподнято кверху. Птицы разде-
лены треугольной фигурой с растительным орнаментом. Оперение на корпусе пе-
редано рядами продолговатых чешуек, ориентированных вниз. Параметры изделия: 
диаметр венчика – 23,0 см; высота – 8,5 см; диаметр поддона – 7,1 см; высота под-
дона – 1,2 см. Ранее не публиковалось. Сосуд найден в 1986 г. в заполнении хо-
зяйственной ямы к востоку от храма Девы Марии, расположенного в центральной 
части городища2, с материалом конца XIII – первой половины XIV в.

Композиционно близкий рисунок в виде двух обращенных друг к другу птиц, 
выполненных в иной манере, известен на византийском блюде, происходящем из 
раскопок Херсонеса [20, с. 415, рис. 12,3]. Сходное по иконографии одиночное изо-
бражение птицы удалось найти на сосуде этой же семьи, хранящемся в Берлинском 
музее Византийского искусства [39, р. 553, kat. 1340].

4. Еще один небольшой фрагмент поля блюда или чаши содержит фрагмент ри-
сунка нижней части тулова и голени шагающей вправо птицы, близкого по манере 
и некоторым деталям к экземплярам 1 и 3 (рис. 1,4). Размер фрагмента 5,7х5,0 см. 
Шифр: МЗСК КП-830/4. СК-2006, к.о. 53. Обломок обнаружен в 2006 г. при иссле-
довании жилой застройки городского квартала к югу от храма Девы Марии, в слое 
второй половины XIV в. и, вероятнее всего, переотложен. Публикуется впервые.

5. Один фрагмент донной части принадлежит сосуду открытой формы, относя-
щемуся к семье керамики сграффито с концентрическими кругами и спиралями в 
качестве базового элемента декора (“Sgraffito with Concentric Circles”, далее – SCC) 

2 Детальнее об исследованиях в районе храма см. [15, с. 330–332].
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(рис. 1,5)3. По химическому составу сырья он уверенно соотносится с группой, полу-
чившей название «Новый Свет» (далее – NS)4 [54, fig. 24,BYZ20]. Черепок плотный, 
приглушенного красно-оранжевого цвета. Формовочная масса тонкодисперсная со 
значительным количеством мелкого песка и чешуек слюды. Глазурь хорошего ка-
чества, коричнево-желтая. В центральном медальоне, образованном парой концен-
трических кругов, помещено изображение пернатого хищника, развернутого влево. 
Рисунок довольно натуралистичный, выполнен линией одной толщины, сохранился 
частично (утрачена нижняя часть корпуса и ноги птицы). Четко прочерчен контур 
вытянутого туловища, приподнятого крыла, головы с миндалевидным глазом и 
массивным, загнутым на конце клювом. Тулово заполняет небольшое кольцо, мар-
кирующее центр сосуда. Размер фрагмента – 8,8х7,5 см; диаметр поддона – 5,3 см, 
высота поддона – 1,2 см. Шифр: МЗСК КП-316/121, СК-66, к.о. 26. Происходит из 
раскопок средневековой усадьбы в портовой части Солдайи, раскоп III, 1966 г. Де-
тальный контекст не ясен. Аналогичные рисунки на керамике этой группы найти не 
удалось, хотя изображения птиц в центральном медальоне на византийской посуде 
семьи SCC не редкость [см., напр.: 45, p. 166–167, no. 23–26, др.]. 

Датировка рассматриваемого фрагмента может быть предложена в рамках хро-
нологии группы NS в целом. Массовое появление ее в Северном Причерноморье 
относится ко времени не ранее самого начала 1260-х гг., но не позднее 1270-х гг. 
Верхняя дата наибольшего распространения, по материалам Азака и Крыма, прихо-
дится на последнюю четверть XIII в. В комплексах 1310-х гг. преобладают уже иные 
группы византийского импорта. Следовательно, период активного обращения NS 
на рынке составил около четверти столетия. Отдельные экземпляры этих изделий 
встречаются в слоях более позднего времени, однако здесь они либо вторично ис-
пользованы, либо переотложены [31, с. 166–167].

6. Следующий небольшой обломок дна также украшает фигура птицы, поме-
щенная в центральный круг (рис. 1,6). Однако, в данном случае, она выполнена в 
иной манере. На обломке видна нижняя часть тулова с двумя короткими ногами, 
переданными парой прямых линий, завершающихся пятью растопыренными паль-
цами, прорисованными в виде ряда коротких дуговидных штрихов. Верхняя часть 
рисунка утрачена. Тулово заполнено встречной штриховкой. У края фрагмента со-
хранились остатки подцветки зеленой краской. Полива темно-желтая, неравномер-
но окрашенная. Размер фрагмента – 5,5х4,5 см; диаметр поддона – 7,0 см. Шифр: 
МЗСК КП-784/10, СК-87, к.о. 31. Обломок найден в 1987 г. на полу помещения Б, на 
участке куртины XIV, в слое с материалом конца XIII – третьей четверти XIV в. [2, 
с. 551, рис. 23,4].

3 Самая распространенная производная «Зевксиповой» керамики класса I (“Zeuxippus Derivative”, 
“Zeuxippus Influence Ware”, “Zeuxippus Ware Family”, др.)
4 Образец сырья этого изделия был отобран для химического анализа в 1998 г. Исследования прово-
дились в Лаборатории керамологии CNRS UMR 5138 (Лион, Франция) под руководством д-ра С.Й. 
Ваксман, их результаты опубликованы [54]. Детальнее о группе NS см. [55].
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Точные аналогии найти не удалось. Подобная техника заполнения тулова пти-
цы представлена на обломке чаши семьи ZW из Берлинского музея Византийского 
искусства, датированной XIII в. [39, р. 295–296, kat. 694]. В то же время, отдельные 
элементы рисунка на судакском экземпляре, в частности форма ног пернатого, от-
личаются. Детальная датировка артефакта затруднительна, верхняя дата предвари-
тельно может быть определена не позднее конца XIII – первой четверти XIV в.

7. Другой фрагмент дна глубокой чаши также может быть соотнесен с керами-
ческими изделиями византийского круга, сопоставимыми с иной технологической 
группой (рис. 1,7). Черепок приглушенного желто-красного цвета. В тесте заметны 
многочисленные включения песка и мелких крупиц извести, отдельные частицы 
рыхлого минерала красно-коричневого цвета. Поддон средней высоты, усеченно-ко-
нической формы с сегментовидной конфигурацией внутреннего абриса. Рисунок 
выполнен линией одной толщины. Центральную часть сосуда занимает изображе-
ние птицы в профиль, обращенной вправо. Сохранилась часть массивного туловища 
с плотно прижатым к нему небольшим крылом и нижний участок плавно изогнутой 
шеи. Остальные элементы фигуры утрачены, из-за чего видовую принадлежность 
птицы определить сложно. Оперение на туловище и шее передано плотными ряда-
ми чешуек, ориентированных вверх. Нижний контур крыла обозначен парной лини-
ей, внутреннее пространство заполнено косой штриховкой. Полива приглушенно-
го, коричневато-зеленого цвета, неравномерно окрашена, с мелкими песчанистыми 
вкраплениями. Выше тулова птицы виден небольшой фрагмент растительного ор-
намента, возможно, край древовидной пальметты, аналогичной встречаемым на 
разновременной керамике византийского круга, в том числе в сочетании с птицами 
[см., напр.: 20, рис. 13,3; 10, с. 163, № 344; 43, p. 220, no. 174]. Размер фрагмента – 
9,7х9,6 см; диаметр поддона – 6,4 см. Шифр: МЗСК КП-132, СК-68, к.о. 134. Обломок 
происходит из раскопок 1968 г. средневековой усадьбы в портовой части Солдайи, 
раскоп III. Детальный контекст не ясен. По основным технологическим и морфо-
логическим признакам изделие может быть соотнесено с так называемым кругом 
керамики «Провинции Византии» (группа 14А?) по А.Н. Масловскому, датируемой 
в целом в рамках конца XIII – первой половины XIV в. [16, с. 392–395, рис. 33]. 

Точной аналогии рисунку на судакской находке найти не удалось. В то же вре-
мя, изображения пернатых, близкие по стилю и манере, на керамике византийской 
культурной традиции известны довольно широко [см., напр.: 16, рис. 33; 48, p. 133–
134, no. 271, 273; 39, р. 294, 316–317, kat. 691, 745, 746; др.].

8. И, наконец, донная часть одной чаши, декорированная в выемчатой и сграф-
фито технике, относится к поздневизантийским гончарным изделиям стилистической 
группы “Elaborate Incised Ware” (далее – EIW) (рис. 1,8), в которую объединяют разно-
родные по составу формовочной массы, но близкие по технике и стилю оформления 
сосуды [см., напр.: 28, с. 470-472; 51]. Черепок чаши плотный, желто-красный, тесто со 
значительным количеством мелкого песка. Центральную часть лицевой поверхности 
чаши заполняет изображение тулова птицы в выемчатой технике, развернутое впра-
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во. Крыло плотно прижато к корпусу. Его контур и детали заполнения в виде завит-
ков, вертикальных и горизонтальных линий выполнены широким и тонким резцами. 
Рисунок сохранился фрагментарно, голова и ноги пернатого утрачены. Размер фраг-
мента – 7,8х6,9 см; диаметр поддона – 5,8 см. Шифр: СК-79, к.о. 98. Чаша обнаружена 
в 1979 г. при раскопках в Безымянной башне № 5, в культурном слое с материалом 
последней четверти XIV – XVI в., залегавшем на полу этого сооружения. Предмет, 
вероятно, переотложен из более ранних напластований, возможно, связанных со стро-
ительством башни в 1380-е гг. [детальнее о башне см.: 15, с. 283–284]. 

Аналогии подобному изображению птицы, которую довольно уверенно со-
относят с голубем, на керамике византийского круга известны довольно широко 
[см., напр.: 46, р. 188–201; 48, p. 129–131; 7, с. 20–23; 39, T. 94–96: Kat. 751–765; 43, 
p. 219–220, 240–242, cat. 171–175, 246, 247; др.]). Происхождение изделий принято 
связывать с мастерскими Салоник [46, p. 188–221], Никеи [42, р. 429–430, fig. 10] или 
Константинополя [53, p. 148, fig. 2,54,97], а также иными не локализованными пока 
центрами, следовавшими подобным традициям [51]. Очень близкие по морфологии 
и декору сосуды есть также среди продукции крымских гончарных мастерских [27, 
с. 472; 51]. К ее производству здесь, вероятно, причастны мастера-мигранты из цен-
тральных районов Византии [30, с. 167–170]. Точное происхождение судакской чаши 
без специальных исследований выяснить затруднительно. Ее хронологическая по-
зиция по аналогиям из Северного Причерноморья может быть определена в рамках 
середины – второй половины XIV в. [см., напр.: 27, с. 471; 51]. 

Два других привозных блюда существенно отличаются от представленных выше. 
9. Донная часть одного из них в настоящее время находится в фондах музея-за-

поведника «Судакская крепость» (рис. 2,9). Черепок изделия желто-красный, слегка 
мылится. В тесте заметно значительное количество мелкозернистого песка. Стенки 
сосуда прямые, поддон низкий, в форме усеченного конуса, на плоском основании. 
Орнамент выполнен в технике сграффито линией одной толщины. В центре блю-
да в двойном круге помещено изображение шагающей птицы, развернутой вправо, 
с прижатым к тулову крылом и длинным расширяющимся хвостом. Хвост сохра-
нился частично (край рисунка утрачен), конфигурация его окончания не ясна. Ноги 
невысокие, с растопыренными, дугообразными, схематично прорисованными паль-
цами. Шея вытянута, голова слегка приподнята кверху. Оперение на корпусе пере-
дано плотными рядами чешуек, на крыле – наклонной штриховкой. Горло украше-
но горизонтальной полосой, передающей, вероятно, особенности окраса птицы. Ее 
видовую принадлежность без консультации орнитолога определить затруднитель-
но, возможно, это фазан. Пространство вокруг медальона заполнено растительным 
орнаментом в виде вьющихся спиралями стеблей с пятилопастными пальметтами, 
выделенных на плотно заштрихованном косой линией фоне (the hatched ground). По-
лива насыщенного зеленого цвета, на большей части фрагмента утрачена.

Изделия, украшенные в технике сграффито с использованием заштрихованно-
го фона и подобных пальметт, хорошо известны среди ближневосточной керамики, 
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в частности в Египте и Иране и, как считается, копировали дизайн на бронзовой 
и серебряной посуде. Хронологическая позиция керамики, декорированной в по-
добной технике, определяется в рамках XI–XII вв., возможно, несколько позже [см., 
напр.: 41, р. 82–83, no. 83; 56, p. 254–259, cat. 5–7; 49, fig. 3–5; 38, p. 33–35, fig. 2–7]. В 
то же время, идея заполнения фона густой штриховкой получает развитие в более 
поздний период на керамике византийского круга XIII–XIV вв. [см., напр.: 39, р. 469, 
508, kat. 1123, 1231]. Определить происхождение и точную дату судакской находки в 
настоящее время затруднительно, поскольку близкие аналогии ей найти не удалось. 
Размер фрагмента –17,8х12,0 см; высота – 6,2 см; диаметр поддона – 7,0 см; высота 
поддона – 1,1 см. Шифр: МЗСК КП-199, СК-87, к.о. 36. Днище обнаружено в запол-
нении помещения Б комплекса ремесленных мастерских на участке куртины XIV 
(раскопки 1987 г.), в слое с материалом конца XIII – третьей четверти XIV в. [2, с. 
551, рис. 24], что хронологически сближает ее с кругом византийских древностей. 
Однако, безусловно, эта находка нуждается в дополнительных исследованиях.

10. Второе блюдо известно только по рисунку, сохранившемуся в личном ар-
хиве М.А. Фронджуло (рис. 2,10). Место и контекст этой находки, а также место-
нахождение самого предмета в настоящее время установить не удалось. Посему, 
предпринять детальную характеристику изделия, как и оценить достоверность его 
графической реконструкции, пока не представляется возможным.

Изделия крымского производства могут быть соотнесены с группой Юго-Вос-
точный Крым (далее – ЮВК), подгруппами «Солхат», «Каффа» и, вероятно, «Судак» 
(рис. 3–7). Для них характерен плотный черепок желто-красного цвета различных 
оттенков, отдельные включения крупиц рыхлого минерала белого цвета (известь) и 
большая или меньшая концентрация мелкодробленого шамота в глиняном тесте5. 
Это сосуды открытой формы и одна керамическая плитка (рис. 6,30). 10 экземпля-
ров составляют изделия с гравированным орнаментом под монохромной зеленой, 
коричнево-желтой или желтой глазурью (рис. 3,1–8; 4,9–11); одна чаша украшена 
в выемчатой технике под слабо окрашенной в желтый цвет поливой (рис. 3,6); 25 
сосудов декорированы орнаментом сграффито, дополненным росписью зеленой и 
коричневой краской под монохромной светло-желтой или зеленовато-желтой глазу-
рью (рис. 4,12–17; 5,18–20; 6; 7,26,34–36). Некоторые изображения обладают общими 
стилистическими признаками, позволяющими объединять их в серии, другие – ин-
дивидуальны в своем роде и не находят пока близких аналогий.

В первом блоке выделяются представители минимум четырех декоративных серий.
1–2. Одна из них представлена частично реконструированной небольшой по-

лусферической чашей на кольцевом поддоне средней высоты (рис. 3,1) и фрагментом 
стенки сосуда открытой формы (чаши?), особенности конфигурации профиля которо-
го не ясны (рис. 3,2). Внутреннюю поверхность сосудов украшает изображения длин-

5 Считается, что в подгруппах «Солхат» и «Судак» шамота больше, чем в подгруппе «Каффа», где он 
вообще заметен не всегда [детальнее об этом см., напр.: 27].
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ноногой птицы среди ветвей граната6. Тулово пернатого обратнокаплевидной формы, 
хвост короткий, не выражен, голова небольшая, с удлиненным, слегка загнутым на 
конце клювом. Рисунок выполнен преимущественно одиночной тонкой линией. Осо-
бенности окраса головы в виде темной полосы вдоль макушки и затылка, а также 
штриха от глаза к шее, переданы более широкой полосой гравировки. Такой же ши-
рины линией изображены и парные стрельчатые листья гранатовых ветвей. Корпус 
пернатого заполняет крупная, несколько небрежно выполненная пальметта в круге 
и сопровождающие ее небольшие завитки. По габитусу и характерным элементам 
окраса Г.Г. Гаврись довольно убедительно соотносит изображенную средневековым 
мастером птицу с бегунком, возможно, крокодиловым сторожем (Cursorius cursor, 
Pluvianus aegyptius?), обитающим в Северной Африке и известном как перелетная 
птица в Турции и Крыму [50, fig. 4]7. Полива изделий соответственно зеленого и свет-
лого, зеленовато-желтого цвета. Параметры чаши: высота – 9,5 см; диаметр венчика 
– около 18,5 см; диаметр дна – 6,8 см; высота поддона – 1,5 см. Шифр: МЗСК КП-372, 
СК-86, к.о. 129. Происходит из заполнения хозяйственной ямы у храма Девы Марии, 
исследованной в 1986 г. Неоднократно опубликована [3, с. 27, рис. 3,3; 27, с. 57, рис. 
26,5; 30, рис. 3,5; 50, fig. 4]. Размер другого фрагмента – 7,0х5,0 см. Шифр: МЗСК КП-
759/14. Это случайная находка из сборов М.А. Спендиаровой, ранее не публиковалась.

Аналогичное изображение птицы, как самостоятельно, так и среди ветвей гра-
ната, известно на керамике XIV в., находимой в Крыму и Приазовье [24, рис. 25,76; 
17, с. 483, рис. 7,4; 18,2]. Происхождение этих изделий, вероятно, следует связывать 
с Солхатом [27, с. 57]. Большая коллекция чаш с различными вариантами подобного 
птичьего образа из раскопок в Старом Крыму служит дополнительным аргументом 
в пользу этой версии [25, с. 338, рис. 1,1–7; 2,8; 5,31]. Манера изображения ветвей 
граната, как и сам этот декоративный мотив, а также элементы орнамента в виде 
пальметт, украшающих тулово птицы, находят близкие аналогии в керамическом 
искусстве Анатолии [см., напр.: 27, с. 57; 44], что позволяет предположительно свя-
зывать появление их в Крыму с анатолийским влиянием в местном гончарстве [30, 
с. 160]. На основании материалов раскопок Азака, Судака и поселения Кринички в 
округе Солхата серии керамики с гранатовой ветвью в декоре могут быть отнесены 
ко второй – началу третьей (?) четверти XIV в. [30, с. 160]. По мнению А.Н. Маслов-
ского, наибольшее распространение серий с птицами в группе ЮВК приходится на 
1330-е гг. [17, с. 483–484].

3–4. Следующая серия в коллекции музея-заповедника «Судакская крепость» 
представлена двумя обломками днищ чаш с фрагментарно сохранившимися фигурами 
шагающих вправо птиц, выполненных в несколько грубоватой манере (рис. 3,3,4). Их 
объединяет ладьевидной формы тулово, заполненное небрежной штриховкой, довольно 

6 На фрагменте стенки сохранилась лишь верхняя часть корпуса с головой птицы и небольшой отре-
зок ветви граната.
7 Е.Ю. Яниш предположительно определяет подобных пернатых на керамике из Старого Крыма как 
чибисов [25].
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длинные, прямые ноги, переданные парой линий, прорезавших нижний абрис корпуса, 
оттопыренный, расширяющийся к окончанию хвост и поднятые над туловом, заострен-
ные крылья, заштрихованные косой линией. У одной из птиц уцелела довольно крупная 
голова, обращенная к хвосту (рис. 3,4). Глазурь желтовато-зеленая, неравномерно окра-
шенная, разных оттенков. Параметры одного из фрагментов (рис. 3,4): размер – 8,2х8,8 
см; диаметр поддона – 6,5 см, высота поддона – 1,4 см. Другого (рис. 3,3): размер – 5,9х6,6 
см; диаметр поддона – 5,5 см; высота поддона – 1,0 см. Шифр: МЗСК КП-759/27 и МЗСК 
КП-784/5, СК-87, к.о. 30. Происходят соответственно из сборов М.А. Спендиаровой и из 
раскопок ремесленных мастерских на участке куртины XIV в 1987 г. (материал из слоя 
на полу помещения Б) [2, с. 551, рис. 23,1]. Хронологическая позиция изделий, исходя из 
контекста находки второго из них, может быть определена временем не позднее 1360-х гг. 
Рисунки пернатых, близкие по стилю, манере и технике, известны на других фрагмен-
тах керамики из раскопок Судака, хранящихся ныне в фондах заповедника «София Ки-
евская» (рис. 3,А1,А2) [27, рис. 29,2,3]. Аналогии за пределами Крыма обнаружить пока 
не удалось.

5. Еще одно изделие, которое с определенной долей условности можно отнести 
к серийным для группы ЮВК, представлено в рассматриваемой коллекции одним 
обломком днища чаши с частично уцелевшим (утрачена голова и задняя часть ту-
лова) изображением шагающей влево птицы, чью видовую принадлежность опреде-
лить сложно, возможно, это голубь (рис. 3,5). Рисунок выполнен одинарной тонкой 
линией. Шею пернатого украшает горизонтальная полоса, передающая, видимо, 
особенности окраса. Тулово заполняет крупная спираль. Этот специфический мо-
тив, а также манера исполнения рисунка встречены еще на двух сосудах ЮВК с пти-
цами из раскопок городища в Алуште и поселения у западного подножья г. Аю-Даг 
[27, рис. 29,7,11], что позволяет объединить все три изделия в некую стилистическую 
серию. Полива чаши коричнево-желтая. Размер фрагмента – 10,0х8,5 см; диаметр 
поддона – 4,5 см; высота поддона – 1,5 см. Шифр: МЗСК КП-725/3, СК-96, к.о. 82. 
Найдена в 1996 г. в Судаке при исследовании квартала I в слое, подстилающем печь 
№ 28. Публикуется впервые. Хронологическая позиция, по наблюдениям автора 
раскопок, предложена в рамках первой половины XIV в. 

Прямые аналогии за пределами Крыма пока не найдены. Изображение птицы 
в подобной манере, декорированной крупной спиралью, встречается на поливной 
керамике византийского круга на Кипре XIV в. [см., напр.: 47, p. 88, No. 32]. 

6. Следующий рисунок – шагающая вправо птица, выполнен в выемчатой и сграф-
фито технике (рис. 3,6). На фрагменте сохранилась нижняя часть тулова с двумя широ-
8 Квартал 1 Судакской крепости расположен между Привратной башней Якобо Торселло и Безымянной 
башней № 5. По мнению И.А. Баранова, здесь располагался крупный ремесленный квартал золотоордын-
ского времени. На площади раскопа выделяется стратиграфический горизонт, датированный до 1365 г. и 
перекрытый небольшой прослойкой пожара этого времени. Начало формирования слоя относится ко вто-
рой половине XIII в. Слой связан с функционированием нескольких каменных сооружений, в заполнении 
которых было зафиксировано большое количество разнообразной столовой посуды. Рассматривать их в 
качестве торговых лавок или мастерских, как это предлагал И.А. Баранов, нет оснований.
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ко расставленными ногами, переданная удалением ангоба, и небольшой участок крыла, 
выполненного гравировкой. Фигура пернатого сопровождается стилизованным минда-
левидным листом с косой штриховкой и гроздью винограда, изображенной в виде ова-
ла с сетчатым заполнением. Размер фрагмента – 5,8х4,9 см; диаметр поддона – 4,3 см; 
высота поддона – 1,1 см. Шифр: КП-692/83, СК-85, к.о. 124. Найден при исследовании 
квартала I в 1985 г., у башни № 5, в слое серой глины, синхронном возведению башни, 
т.е. образовавшемуся в последней четверти XIV в. Публикуется впервые. 

Эту чашу можно более-менее уверенно отнести к местным подражаниям позд-
невизантийским изделиям семьи EIW с изображением птиц, известным среди про-
дукции крымских мастерских [28, с. 472; 30, с. 167–170, рис. 10,19,21; 51]. Их хро-
нологическая позиция определяется второй половиной XIV – началом XV в. [28, 
с. 471–472], что не противоречит контексту судакской находки.

Обломки еще 5 сосудов открытой формы группы ЮВК с монохромной поливой 
содержат отдельные детали птичьих образов, выполненные в технике сграффито, 
аналогии которым среди продукции местных мастерских найти пока не удалось 
(рис. 3,7,8; 4,10–11). 

7. Фрагмент дна чаши, на котором сохранилась прорисовка вытянутой шеи, не-
большой головы и окончания левого крыла птицы, изображенной, вероятно, в полете 
(рис. 3,7). Контур фигуры показан тонкой линией, крыло заполнено косой штрихов-
кой. Глазурь оливковая, неравномерно окрашенная. Размер фрагмента – 6,2х5,0 см. 
Шифр: МЗСК КП-603/11, СК-81, к.о. 8. Найден при исследовании квартала I в 1981 г., 
в слое последней четверти XIV в. Публикуется впервые.

8. Фрагмент нижней части стенки с изображением головы и окончания при-
поднятого крыла птицы, развернутой влево, в статической позе (рис. 3,8). Рисунок 
в целом выполнен тонким одинарным резцом. Особенности окраса макушки пер-
натого показаны более широкой линией гравировки. Окончание крыла заполнено 
завитком. Полива коричнево-желтая, неравномерно окрашенная. Размер фрагмен-
та – 7,8х5,0 см. Шифр: МЗСК КП-682/29, СК-83, к.о. 53. Происходит из стратигра-
фического горизонта, связанного с возведением генуэзской оборонительной стены 
1370–1380-х гг. Раскопки 1983 г., квартал I. Публикуется впервые.

9. Чаша на кольцевом поддоне. Форма полусферическая, частично реконструи-
рована из 4-х обломков, венчик утрачен. В центре, в круге, прочерченном широким 
резцом, сохранилась деталь изображения птицы, развернутой влево, выполненного 
тонкой гравировкой (рис. 4,9). Видна верхняя часть ее корпуса с длинной шеей, пере-
ходящей в небольшую голову. Оперение тулова и нижней части шеи передано плот-
ными рядами чешуек, ориентированных вверх. Особенности окраса шеи показаны 
горизонтальной заштрихованной полосой, отделяющей чешуйчатое заполнение от 
лишенной декора головы. Птичий образ дополняет примыкающий к кругу полуовоид, 
оконтуренный с одной стороны двойной тонкой линией и заполненный прерывистой 
косой штриховкой в сочетании с небольшой спиралью. Стенки выше круга украша-
ют двойные треугольные фигуры, ориентированные вершинами вниз. Иные детали 
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орнамента не сохранились. Глазурь внутри коричневато-желтая, снаружи зеленая. На 
внешней поверхности уцелели остатки прочерченного широкой линией орнамента в 
виде двух горизонтальных и трех, примыкающих к ним сверху, вертикальных линий. 
Размер фрагмента – 10,4х10,2 см; сохранившаяся высота – 7,7 см; диаметр поддона – 
5,4 см. Шифр: МЗСК КП-661/20, СК-72, к.о. 68. Найдена в 1972 г. при раскопках башни 
Якобо Торселло 1385 г., в слое первой половины – середины XIV в., подстилающем ее 
фундаменты. Публикуется впервые.

10. Обломок стенки чаши с фрагментом схематичного, несколько небрежного рисун-
ка птицы, развернутой влево, от которого сохранилась задняя часть тулова, с коротким 
клиновидным хвостом, двумя ногами и приподнятым над корпусом маленьким крылом 
(рис. 4,10). Контуры фигуры выполнены одинарной тонкой линией. Оперение на тулове 
передано редкими дуговидными штрихами. Размер фрагмента – 7,0х5,0 см. Шифр: МЗСК 
КП-775/3, СК-87, к.о. 48. Происходит из заполнения помещения В (слой на полу первого 
этажа) комплекса ремесленных мастерских на участке куртины XIV (раскопки 1987 г.), 
прекративших существование в третьей четверти XIV в. [2, с. 538, рис. 9,2].

11. Крупный обломок дна на кольцевом поддоне чаши, внутреннее поле кото-
рой заполняет фигура шагающей вправо птицы с плотно прижатым к телу крылом 
(рис. 4,11). Уцелело тулово птицы, примыкающая к нему часть хвоста и одно бедро. 
Четкая линия контура и тщательно проработанные детали, уверенно прочерчен-
ные тонкой одинарной линией, выдают в исполнителе рисунка опытного мастера. 
Оперение на корпусе и бедре передано плотными рядами продолговатых чешуек, 
ориентированных вниз, с точками в каждой из них. Крыло заполнено четырьмя 
блоками из прямых горизонтальных линий, разделенными парами вертикальных 
полос. Хвост подчеркнут рядом косой штриховки, примыкающей к его контуру. Над 
птицей виден небольшой фрагмент густо заштрихованного овалоида. Размер фраг-
мента – 8,8х7,5 см; диаметр поддона – 5,3 см; высота поддона – 1,2 см. Шифр: МЗСК 
КП-784/20, СК-87, к.о. 115. Происходит из культурного слоя, накопившегося на полу 
помещения В, составляющего часть комплекса ремесленных мастерских на участке 
куртины XIV, раскопки 1987 г. Здание, как считается, прекратило существование в 
третьей четверти XIV в., в связи с захватом города генуэзцами [2, с. 535, рис. 5,1].

Манера и детали изображения пернатого находят близкие параллели в керамике 
византийского круга XIII в. центральных регионов империи и Балкан9 [5, обр. 71–76; 
48, p. 133–134, no. 271, 273; 39, р. 294, 316–317, 553, kat. 649, 691, 745, 746, 1340, др.].

В полихромном блоке также выделяется 4 серии (15 ед.) и 10 обломков с изобра-
жениями, представленными пока в единичных экземплярах. 

12–17. В условную серию можно сгруппировать сосуды с птицами, тулово ко-
торых заполняют плотные ряды чешуек. Рисунки несколько разнятся по стилю и 
деталям, а также видам изображаемых пернатых. В то же время, их объединяет 
манера трактовки оперения на корпусе и крыле, что позволяет предполагать следо-

9 См. также позиции 3 и 7 каталога.
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вание некоей общей изобразительной традиции, однако переданной, скорее всего, 
разными мастерами.

12. Фрагмент дна чаши с изображением птицы, вероятно, голубя, развернутой 
влево (рис. 4,12). Сохранилось частично. Нижняя часть корпуса с ногами, верхушка 
головы с клювом и окончание хвоста утрачены. Крыло немного приподнято над ту-
ловом. Горло выделено кольцом. Тулово заполнено рядами чешуйчатого орнамента, 
крыло – двумя дуговидными линиями и серией примыкающих к ним горизонталь-
ных штрихов. Корпус подцвечен полосой зеленой краски. Полива светло-желтая. 
Размер фрагмента – 9,8х7,0 см; диаметр поддона – 7,0 см; высота поддона – 1,5 см. 
Шифр: МЗСК КП-349/10, СК-84, к.о. 40. Найдена в 1984 г. при раскопках в квартале 
I, в слое желто-зеленой глины, связанном с разрушением каменного дома в период 
строительства генуэзской оборонительной стены на этом участке в третьей четвер-
ти XIV в. Публикуется впервые. 

13. Нижняя часть тарелки или чаши на кольцевом поддоне. Поле заполняет изо-
бражение шагающей птицы среди ветвистых побегов, развернутой влево (рис. 4,13). 
Клюв, хвост и нижняя часть ног утрачены. Тулово густо заполнено рядами чешуек, 
горло выделено кольцом, оперение на крыле передано двумя дуговидными и серией 
прямых горизонтальных линий, на небольшом участке у основания выбран ангоб. 
Крыло и одна нога подцвечены коричневой, тулово и вторая нога – зеленой краской. 
Полива слабо окрашена в желтый цвет, содержит песчанистые примеси. Размер фраг-
мента – 9,5х9,2 см; диаметр поддона – 6,6 см; высота поддона – 1,0 см. Шифр: МЗСК 
КП-598/25, СК-67, к.о. 111. Найдена в портовой части Сугдеи (раскоп III, 1967 г.), 
в заполнении позднесредневековой усадьбы. Детальный контекст не ясен. На осно-
вании сравнительного анализа с полихромной поливной керамикой XIV и XV вв. 
[см.: 27; 32], может быть отнесена ко времени не позднее второй половины XIV в. 
Более детальная датировка пока затруднительна. Аналогии среди опубликованных 
находок не найдены. Публикуется впервые.

14. Обломок дна чаши. На лицевой поверхности сохранился небольшой фраг-
мент тулова птицы, развернутой вправо, заполненного чешуйчатым орнаментом, 
нижняя часть шеи и основание крыла (рис. 4,14). Перед птицей виден небольшой 
фрагмент вытянутого заштрихованного листа, интерпретируемого как пальмовая 
ветвь, часто сопровождающая изображения голубей [см., напр.: 7, с. 21–22], над пти-
цей – край заштрихованного овала. Рисунок подцвечен пятнами зеленой и корич-
невой краски. Полива слабо окрашена в бледно-зеленый цвет. Размер фрагмента 
– 7,8х4,7 см; диаметр поддона – 6,2 см, высота поддона – 2,1 см. Шифр: МЗСК КП-
343/27, СК-10, к.о. 37. Найдена в портовой части средневековой Солдайи в 2010 г., 
на раскопе VIII, в слое разрушения позднесредневековых каменных строений. Точ-
ная датировка затруднительна. Так же как и предыдущий экземпляр, на основании 
сравнительного анализа с полихромной поливной керамикой XIV и XV вв., может 
быть отнесена ко времени не позднее конца XIV – начала XV (?) в. Аналогии среди 
опубликованных находок не найдены. Публикуется впервые.
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15. Обломок дна чаши с изображением птицы, развернутой вправо (рис. 4,15). 
Сохранилась часть туловища, слегка вытянутого вверх и плотно заполненного че-
шуйчатым орнаментом, шея с кольцом в верхней части и два крыла. Левое крыло 
выступает вперед, правое сложено вдоль туловища. Графический рисунок подцве-
чен мелкими пятнами коричневой и зеленой краски. Видовую принадлежность пер-
натого определить сложно, однако следует отметить, что в византийском декора-
тивном искусстве подобная поза более характерна для хищных птиц (см., напр., № 1 
каталога, а также [22, таб. 137; 7, с. 26–27, рис. 2,5; 40, fig. 4]). Точные аналогии пока 
не найдены. На основании сравнительного анализа с полихромной поливной кера-
микой XIV и XV вв. может быть отнесена ко времени не позднее второй половины 
XIV в. Размер фрагмента – 10,7х10,3 см; диаметр поддона – 6,2 см; высота поддона 
– 1,5 см. Шифр: МЗСК КП-759/25. Случайная находка из сборов М.А. Спендиаровой. 
Публикуется впервые. 

16. Обломок дна чаши с изображением шагающей птицы, развернутой влево, 
с выступающим вперед правым крылом (рис. 4,16). Сохранилась нижняя часть ту-
ловища, с одной ногой, одним крылом и основанием шеи. Поза пернатого, схема 
рисунка и подцветки подобны предыдущему экземпляру, в то же время манера изо-
бражения иная. Тулово птицы вытянуто по горизонтали, заполняющие его ряды 
чешуек менее плотные, ориентированы вверх, кольцо на шее располагается у ее ос-
нования. Размер фрагмента – 6,8х6,2 см; диаметр поддона – 5,5 см; высота поддона 
– 1,5 см. Шифр: СК-83. Происходит из стратиграфического горизонта, связанного с 
возведением генуэзской оборонительной стены 1370–1380-х гг., раскопки 1983 г. в 
квартале I. Публикуется впервые. Точные аналогии пока не найдены. 

17. Обломок стенки сосуда открытой формы с остатками изображения перед-
ней части птицы, обращенной влево, с длинной изогнутой шеей, небольшой головой 
и мощным клювом (рис. 4,17). Тулово заполнено плотными рядами мелких чешуек. 
По облику пернатое похоже на лебедя. Перед птицей расположена овальная фигура 
на длинном черенке, возможно, лист какого-то водного растения (лотоса?). Мане-
ра прорисовки чешуйчатого заполнения, подкраски насыщенной зеленой краской, 
цвет и качество поливы, а также обожженного черепка изделия имеют близкое сход-
ство с образцом № 13, что позволяет предполагать принадлежность обоих сосудов 
к синхронной партии продукции одной мастерской. Размер фрагмента – 7,5х8,0 см; 
диаметр придонной части – около 6,0 см. Шифр: МЗСК КП-683/41, СК-86, к.о. 65а. 
Происходит из раскопок 1986 г. на участке храма Девы Марии: прирезка к южному 
борту раскопа перед алтарем, слой, подстилающий фундаменты алтарной части зда-
ния. Согласно условиям находки может быть отнесена ко времени не позднее второй 
половины XIV в. Аналогии пока не найдены. Публикуется впервые.

Завершая характеристику этой серии, отметим, что в XIV–XV вв. передача опе-
рения пернатых чешуйками, а также использование этого декоративного элемента 
для заполнения фона иных фигур, выполненных в технике полихромного сграф-
фито, было весьма распространенным явлением в керамике Кипра [см., напр.: 47, 
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p. 89, 119]. Это, в свою очередь, может свидетельствовать как о проявлении общего 
источника влияния на керамическое ремесло в двух отдаленных друг от друга реги-
онах – в Крыму и на Кипре (скорее всего, византийской традиции), так и о распро-
странении в границах Восточно-Средиземноморского и Причерноморского регио-
нов схожей керамической моды, осуществившемся благодаря хорошо налаженным 
морским коммуникациям.

18–20. К наиболее узнаваемой и однообразной относится серия, в которой 
В.П. Кирилко удалось выделить несколько изделий, принадлежащих руке одного 
«неизвестного мастера второй половины XV в., создавшего самобытный иконо-
графический тип голубя» (рис. 5,А3) [11, с. 349]. В Судаке она представлена фраг-
ментами трех сосудов (рис. 5,18,19,20). Один из них – это крупный обломок днища 
чаши, оснащенной довольно высоким кольцевым поддоном (рис. 5,20). На лицевой 
поверхности сохранилось изображение тулова птицы, развернутой вправо, с плотно 
прижатым крылом, длинной шеей и пышным хвостом, переданным рядами ломан-
ных линий. Оперение на тулове, шее и крыле показано серией коротких штрихов. 
Голова, ноги и окончание хвоста утрачены. Пространство вокруг птицы заполня-
ют небольшие завитки. Рисунок выполнен тонким одинарным резцом, подцвечен 
пятнами зеленой и коричневой красок. Полива практически бесцветная, с легким 
желтоватым оттенком и мелкими крупицами нерастворившегося красителя. Размер 
фрагмента – 9,0х7,5 см; диаметр поддона – 6,0 см; высота поддона – 2,3 см. Шифр: 
МЗСК КП-835/7, СК-2011, 8/58, к.о. 68. На двух других мелких фрагментах стенок 
сохранились только отдельные детали прорисовки головы и шеи (рис. 5,18,19). Раз-
меры обломков – 7,0х4,6 и 3,5х3,2 см. Шифры: МЗСК КП-448, СК-2010, к.о. 38; МЗСК 
КП-453, СК-2010, к.о. 35. Публикуются впервые. Все эти рисунки имеют близкое 
сходство с изображениями на чашах и тарелке из раскопок в Алуште и Феодосии/
Каффе, представленных В.П. Кирилко, и, соответственно, с большой вероятностью 
могут быть соотнесены с синхронной продукцией одной и той же мастерской, рас-
полагавшейся, скорее всего, в Каффе. По археологическим данным период изготов-
ления серии приходится на 1460–1470-e гг. [11, с. 349–358; 32, с. 88]. Контекст судак-
ских находок не противоречит этой дате. Все три предмета обнаружены в портовой 
части средневековой Солдайи, в 2010 и 2011 гг., на раскопе VIII, в заполнении позд-
несредневекового сооружения (днище) и в слоях, связанных с разрушением камен-
ных строений (стенки). Аналоги за пределами Крыма пока неизвестны.

21–25. В следующую серию, с определенной долей условности, можно объеди-
нить 5 фрагментированных сосудов с изображением голубей, оперение которых пе-
редано прерывистой штриховкой, что роднит их с предыдущей декоративной груп-
пой. Однако общие очертания птиц иные (рис. 5,21,22; 6,23,24,25). Крылья во всех 
случаях украшены небольшим завитком. На трех обломках сохранились элементы 
сопровождающего растительного декора (рис. 5,21,22; 6,25), среди которых хоро-
шо различимы стилизованные удлиненные копьевидные пальметты, заполненные 
густой косой штриховкой вдоль края, символизирующие пальмовые листья (рис. 
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5,21,22) и миндалевидные фигуры с черенком, заполненные густой сетчатой штри-
ховкой, вероятно, гроздья винограда (рис. 5,22)10. Параметры фрагментов, шифр и 
место находки следующие: 

21 (рис. 5,21). Фрагменты стенки сосуда открытой формы. Размер – 4,5х2,0–3,7 см. 
Шифр: МЗСК КП-818/12, СК-2009, п.о. 168. Происходит из раскопок в портовой части 
Солдайи 2009 г., раскоп VI, заполнение помещения А, не ранее середины XV в.11

22 (рис. 5,22,22а). Крупный обломок дна на кольцевом поддоне и фрагмент вен-
чика одного или подобных сосудов открытой формы. Размер – 12,4х17,5 и 6,3х4,6 см; 
диаметр поддона – 8,0 см; высота поддона – 2,2 см. Шифр: СК-2009, к.о. 237. Проис-
ходит из раскопок в портовой части Солдайи 2009 г., раскоп VI, слой серой рыхлой 
глины, образовавшейся на полу строения после или в процессе его реконструкции в 
последней четверти XV в. (помещение В) [34, с. 328, рис. 17,5]. 

23 (рис. 6,23). Небольшой фрагмент донной части. Размер – 8,5х6,2 см. Шифр: 
МЗСК КП-317/3, СК-65, к.о. 10. Найден в портовой части Солдайи, на раскопе I, в 
1965 г. Детальный контекст не ясен.

24 (рис. 6,24). Обломок дна на кольцевом поддоне. Размер – 4,5х4,5 см; диаметр 
поддона – 5,0 см; высота поддона – 1,5 см. Шифр: МЗСК КП-759/29, СК-72. Происхо-
дит из раскопок на территории Судакской крепости в 1972 г., из заполнения цистер-
ны на участке так называемой «генуэской лоджии», синхронной времени существо-
вания постройки, датирующейся в рамках последней четверти XIV в. – 1475 г.

25 (рис. 6,25). Размер фрагмента – 8,5х7,8 см; диаметр поддона – 5,4 см; высота 
поддона – 1,4 см. Шифр: МЗСК СК-2009, к.о. 238. Происходит из раскопок в портовой 
части Солдайи в 2009 г., раскоп VI, слой серой рыхлой глины, образовавшейся на 
полу строения после или в процессе его реконструкции в последней четверти XV в. 
(помещение В) [34, с. 328, рис. 17,7].

Три изделия (№№ 21, 23, 24) публикуются впервые. Представители этой стили-
стической серии известны среди керамических находок на цитадели Мангупа, где 
они происходят из верхних слоев, датируемых преимущественно 1420–1470-ми гг. 
[6, рис. 14,6,7]. Таким образом, хронологическая позиция серии может быть опреде-
лена в рамках первой – третьей четверти XV в., чему не противоречит и контекст 
судакских находок.

Близкие аналогии за пределами Крыма пока не найдены. В то же время, при-
ем изображения оперения птиц мелкими штрихами, часто в сочетании с завитком 
на крыле, как и чешуйчатое заполнение, хорошо известен на керамике XIII–XIV 
вв. центральных районов Византии [см., напр.: 22, таб. 144; 48, p. 151, kat. 312; 39, р. 
276–277, kat. 446, 448, Tabl. 81], откуда, видимо, проникает в декоративное искус-
ство окрестных регионов [см., напр.: 5, обр. 71–74], в том числе в Крым. В XV–XVI 
вв. аналогичный способ отмечен в солоникийской полихромной керамике [43, p. 
271, Nо. 338]. 
10 О трактовке и символическом смысле изображения см. [7, с. 21–22].
11 О хронологии комплекса см. [34].
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26. Еще один вариант сюжетной композиции, включающей голубя среди рас-
тительных мотивов в виде полупальметт, также может быть отнесен к серийным. 
В Судаке он представлен обломком верхней части корпуса с венчиком небольшой 
чашки с покатыми стенками и утончающимся кверху краем (рис. 7,26). На нем со-
хранилось изображение головы птицы с небольшим, приподнятым кверху клювом и 
круглым глазом, опоясанным спиралью, расположенной между двух полупальметт. 
Рисунок подцвечен мазками коричневой и зеленой краски, заполняющими контуры 
гравированных фигур, слегка выступая за них, и дополнен крупными точками тем-
но-коричневой краски. Размер фрагмента – 6,8х4,6 см; диаметр венчика – 13,8 см. 
Шифр: МЗСК КП-692/63, СК-85, к.о. 125. Найден при раскопках в квартале I в 1985 г., 
на участке перед крыльцом генуэзской башни 5, возведенной в третьей четверти 
XIV в., в слое, синхронном времени ее сооружения. Публикуется впервые.

Аналогичный по стилю и манере рисунок известен на чаше иного типа из 
раскопок городища в Алуште (рис. 7,А4), что позволяет соотнести оба изделия с 
одой серией, произведенной, скорее всего, в хронологически близкий период в од-
ной мастерской. Алуштинский экземпляр происходит из слоев, связанных с функ-
ционированием жилищно-хозяйственных комплексов второй половины XIV – XV в. 
и может быть датирован временем не ранее 1360-х гг. [32, рис. 89,2]12. Иные парал-
лели пока не обнаружены.

Остальные полихромные изображения, хоть и имеют порой некоторое сходство 
между собой и с предыдущими серийными экземплярами, однако их пока сложно 
объединить в какие-то определенные серии. 

27. Днище чаши с частично сохранившимся изображением шагающей вправо 
птицы (голубя?) (рис. 6,27). Голова, окончание хвоста и нижняя часть ног утрачены. 
Рисунок выполнен одинарной линией, довольно натуралистичный, хорошо передает 
особенности конфигурации профиля пернатого. Крыло сложено, слегка приподнято 
над туловом, его верхняя часть отделена парой дуговидных линий, остальная часть 
и голени заполнены штриховкой. Сверху и спереди от птицы видны фрагменты за-
штрихованных фигур с округлыми очертаниями, возможно, пальмовых листов. Ри-
сунок подкрашен мазками зеленой и коричневой краски, примерно совпадающими 
с прочерченными контурами. Размер фрагмента – 7,0х5,8 см; диаметр дна – 6,2 см; 
высота поддона – 1,7 см. Шифр: МЗСК КП-475, СК-12, к.о. 170. Найден при раскопках 
в портовой части Солдайи в 2012 г. (раскоп VIII), в слое, подстилающем фундамен-
ты жилых построек второй половины XIV в. Прямые аналогии обнаружить пока не 
удалось. Однако сюжет рисунка, конфигурация профиля птицы и отдельные детали, 
например, прорисовки крыла, находят близкое сходство с серией византийских чаш 
с голубями в выемчатой и сграффито технике, получившими широкое распростране-
ние в середине – второй половине XIV в. (лит. см. к № 8 этого каталога). Не исклю-
чено, что в данном случае представлен один из вариантов их местного подражания. 

12 О хронологии позднесредневековой жилой застройки городища см. [26, с. 332–333].
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Сюжетные линии на других рисунках не всегда столь очевидны, да и сами изо-
бражения порой не поддаются уверенной интерпретации. 

28-30. На двух обломках днищ чаш и одной керамической плитке фрагментарно 
сохранились довольно схематичные, сходные по общим очертаниям и некоторым де-
талям изображения пернатых, возможно, голубей, в профиль (рис. 6,28–30). У них ка-
плевидной тулово, заполненное вертикальными волнистыми линиями разной конфи-
гурации, и приподнятое над ним маленькое, заштрихованное горизонтально, крыло.

28 (рис. 6,28). Размер фрагмента – 7,3х5,9 см; диаметр поддона – 4,4 см; высота 
поддона – 1,1 см. Шифр: МЗСК КП-692/84, СК-85, к.о. 125. Происходит из раскопок 
1985 г. квартала I на участке у башни № 5, из слоя, подстилающего пол хозяйствен-
ного двора. Публикуется впервые.

29 (рис. 6,29). Размер фрагмента – 9,1х8,2 см; диаметр поддона – 8,5 см; высота 
поддона – 1,2 см. Шифр: СК-87. Найден в 1987 г. у куртины XIV, на участке ремес-
ленных мастерских, разрушенных, предположительно, в 1365 г., в слое, залегавшем 
на полу помещения Б [2, с. 551, рис. 23,3]. Таким образом, по условиям находки изде-
лие может быть датировано временем не позднее второй трети XIV в. 

30 (рис. 6,30). Размер фрагмента – 12,4х3,2 см. Шифр: МЗСК КП-670/12, СК-73, 
к.о. 111. Найден в 1973 г. в слое разрушения ремесленной мастерской, перекрытой 
превратной башней Бернабо ди Франки ди Пагано 1414 г. и генуэзскими фортифи-
кационными сооружениями третьей четверти XIV в., существовавшими на этом 
месте до строительства башни.

31. Небольшой обломок придонной части с остатками изображения верхней 
части корпуса птицы анфас, с развернутой влево головой и двумя мелкими распро-
стертыми крыльями (рис. 6,31). Голова с заостренным клювом приподнята кверху, 
глаз миндалевидный, дополнен небольшим завитком, шея выделена опоясывающим 
ее кольцом. Тулово заполнено вертикальными волнистыми линиями, крылья под-
черкнуты двумя вертикальными штрихами. Рисунок подцвечен мазками зеленой 
и коричневой краски. Глазурь светло-желтая. Размер фрагмента – 10,2х8,4 см; диа-
метр поддона – 8,2 см; высота поддона – 1,2 см. Шифр: СК-87, к.о. 47. Найден в 1987 г. 
у куртины XIV, на участке ремесленных мастерских, разрушенных, предположи-
тельно, в 1365 г., в слое, залегавшем на полу помещения Б [2, с. 551, рис. 23,2]. Со-
ответственно, по условиям находки изделие может быть датировано временем не 
позднее второй трети XIV в.

Аналогии пока найти не удалось, равно как и определить видовую принад-
лежность пернатого, поскольку рисунок довольно схематичный. Поза птицы более 
характерна для представителя семейства ястребиных [см., напр.: 48, p. 107, 131, 
№№ 214, 269; 7, с. 25–26; 40, р. 335–338], хотя на поздневизантийской керамике 
распростертые крылья встречаются также и у голубей [46, p. 96, Nо. 111; 48, p. 157, 
Nо. 327]. 

32. Фрагмент дна блюда с изображением длинноногой шагающей влево пти-
цы (рис. 6,32). Частично уцелело вытянутое по горизонтали туловище, заполненное 
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вертикальными рядами крупных чешуек, и довольно мощные ноги с прорисован-
ными в виде разомкнутого овала пальцами. Пернатое по габитусу походит на дрофу. 
Выше птицы сохранился небольшой участок ленточного декора. В дополнительной 
раскраске графического рисунка использованы три краски: коричневая, зеленая и 
пурпурно-коричневая (марганец). Глазурь слабо окрашена в желтый цвет, с незначи-
тельным количеством мелких коричневых крупиц. Размер фрагмента – 9,5х13,2 см; 
диаметр поддона – 8,3 см; высота поддона – 0,9 см. Шифр: СК-99, к.о. 59. Обнаружен 
в 1999 г. при раскопках в квартале 1, на участке 3, в слое, подстилающем генуэзскую 
оборонительную стену третьей четверти XIV в. Публикуется впервые. Аналогии 
найти пока не удалось.

33. Крупный фрагмент дна чаши с весьма схематичным изображением птицы, 
возможно, водоплавающей, в окружении растительности, от которой уцелел вью-
щийся побег с мелкими парными листьями и верхушка треугольной или сердце-
видной фигуры, заштрихованной сеткой (рис. 6,33). Рисунок выполнен тонкой оди-
нарной линией. Птица развернута влево. У нее длинное, вытянутое по горизонтали 
тулово, заполненное вертикальными рядами из мелких штрихов, короткая тонкая 
шея, опоясанная кольцом, и довольно массивная подтреугольной формы голова 
с удлиненным клювом и маленьким, смещенным к шее глазом. У основания шеи 
изображено миниатюрное, выступающее вперед правое крыло, ниже которого про-
рисована выброшенная вперед правая нога с тремя дугообразными пальцами. Ри-
сунок подцвечен коричневой и зеленой краской. Глазурь светло-желтая с мелкими 
коричневыми крупицами. Размер фрагмента – 14,3х9,9 см; диаметр поддона – 6,9 см; 
высота поддона – 1,4 см. Шифр: МЗСК КП-133, СК-83, к.о. 55. Происходит из стра-
тиграфического горизонта, связанного с возведением генуэзской оборонительной 
стены 1370–1380-х гг., раскопки 1983 г. в квартале I. Публикуется впервые. Точные 
аналогии не найдены, однако следует отметить близкое по композиции и общей 
конфигурации корпуса, однако более реалистичное изображение птицы, определя-
емой как Египетский гусь (Alopochen aegyptiacus) на чаше XIV в. из Старого Крыма 
[50, fig. 5].

34. Следующий крупный обломок поля тарелки, с кольцевым поддоном и вы-
ходом на горизонтальный борт, украшен сюжетным рисунком с участием птицы и 
рыбы (рис. 7,34). Рисунок выполнен одинарной тонкой линией. В центре распола-
галось изображение птицы, от которой на фрагменте уцелела только верхняя часть 
тонкой шеи, а также голова с длинным клювом и крупным округлым глазом. Сверху 
помещено изображение рыбы. Борт украшен расположенными зигзагом миндале-
видными лепестками. Рисунок подцвечен пятнами зеленой и коричневой краски. 
Глазурь бледно-зеленая. Размер фрагмента – 8,2х8,0 см; диаметр поддона – 8,1 см; 
высота поддона – 1,2 см. Шифр: МЗСК КП-682/27, СК-83, к.о. 51. Происходит из 
стратиграфического горизонта, связанного с возведением генуэзской оборонитель-
ной стены 1370–1380-х гг., раскопки 1983 г. в квартале I. Публикуется впервые. Ана-
логии не найдены. В то же время, следует отметить, что сюжетная композиция с 
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участием птицы и рыбы известна, например, на обломке чаши из Старого Крыма 
[25, рис. 2,13], однако там животные выполнены в иной манере. 

35–36. Два мелких фрагмента дна с изображением длинношеих птиц, развер-
нутых вправо (рис. 7,4,5). Частично уцелела верхняя часть корпуса и голова пер-
натых, а также край копьевидного, скорее всего, пальмового листа, заполненного 
косой штриховкой, перед каждой из них. Одна из орнитоморфных фигур заштри-
хована горизонтальными линиями, вторая – сеткой. Параметры, шифр и условия 
находки фрагментов следующие:

35. Размер фрагмента – 5,3х5,8 см; диаметр поддона – 5,5 см. Шифр: СК-2009, 
к.о. 256. Происходит из раскопок в портовой части Солдайи 2009 г., раскоп VI, слой 
серой рыхлой глины, образовавшейся на полу строения после или в процессе его 
реконструкции в последней четверти XV в. (помещение В) [34, с. 328, рис. 17,4].

36. Размер фрагмента – 6,2х7,1 см; диаметр поддона – 6,5 см. Шифр: СК-87. 
Обломок найден в 1987 г. на полу помещения Б комплекса ремесленных мастерских 
на участке куртины XIV, прекратившем существование, как считается, в связи с 
захватом крепости генуэзцами в 1365 г. [2, с. 551, рис. 23,5]. Таким образом, может 
быть датирован временем не позднее второй трети XIV в.

Расположение справа от птиц стилизованных пальмовых листьев свиде-
тельствует в пользу возможной интерпретации пернатых на обеих чашах как 
голубей, изображенных в комбинации с пальмовой ветвью, то есть в типичной 
для поздневизантийской традиции манере (см. № 8 из списка импорта). Кроме 
того, заполнение шеи одной из птиц густой горизонтальной штриховкой (№ 35) 
также вполне характерно для этого рода керамики [см., напр.: 22, табл. 32,111; 39, 
р. 366–367, 439, kat. 871–873, 1043, Taf. 108; 109; 131; 43, p. 241, Nо. 249]. Следо-
вательно, оба изделия являются, скорее всего, вариациями близких подражаний 
поздневизантийским чашам с соответствующим сюжетом и могут быть датиро-
ваны второй половиной XIV в. 

***
Таким образом, поливные сосуды с изображением различных пернатых до-

вольно хорошо представлены в коллекции поливной керамики из музея-заповед-
ника «Судакская крепость» как на привозной, так и на посуде крымского произ-
водства. На изделиях византийского круга, которые датируются XIII и XIV вв., это 
преимущественно представители семейства ястребиных (вероятнее всего, орел) и 
голубиных (голубь). Образы этих птиц имеют древние корни в качестве космоло-
гических символов в культуре Востока и в христианском мире, где они наделялись 
разным семантическим значением. 

Хищная птица, в частности – орел, в мировоззрении и изобразительном 
искусстве народов Востока занимает особое место как символ, связанный с 
солнцем, высшими божественными силами, верховной властью, победой, воин-
ской отвагой и пр. Имея сходное значение и в византийском мире, орел здесь 
ассоциируется также с образом Христа во власти, Вознесения, очищения от гре-



328

хов, своеобразного оберега и пр. [детальнее см., напр.: 7, с. 26]. На продукции 
крымских мастерских изображения хищных птиц редки. В судакской коллекции 
к их числу, возможно, принадлежит лишь № 15. Другой вариант рисунка орла 
на чаше группы ЮВК происходит из Чембало [7, с. 26–27, рис. 2,5]. По мнению 
Н.В. Гинькут, изображение орла на утилитарных предметах могло играть роль 
своеобразного апотропея [7, с. 27]. Не исключено, что на сосуде из Судака он 
выполнял ту же функцию.

Широкая популярность голубя в декоративно-прикладном искусстве Ви-
зантии связана, скорее всего, с его особым местом в христианском мировоззре-
нии, где голубь, в первую очередь, ассоциируется с библейским Святым Духом, 
Христом, невинной душой и т.п. [см., напр.: 18, с. 174; 7, с. 20–21]. Голубь нередко 
изображался в сопровождении пальмовых ветвей и/или гроздей винограда, так-
же имеющих глубокий смысл в христианстве, символизируя, соответственно, 
духовную победу над смертью и Причастие [7, с. 21–23]. Н.В. Гинькут вполне 
обоснованно предполагает, что чаши с изображением голубя в композиции с 
пальмовой или оливковой ветвью следует относить к литургическим сосудам, 
задействованным, например, в обряде причастия [7, с. 23–25]. Голубь наиболее 
часто встречается и на поливной посуде крымского производства, как XIV, так 
и XV вв., где его образ, наиболее вероятно, также связан с христианской симво-
ликой и византийской традицией. Манера изображения и сюжетние композиции 
с голубями на местной посуде подчас имеют близкие параллели в декоратив-
но-прикладном искусстве центральновизантийских земель. В то же время, есть 
и довольно оригинальные рисунки этих птиц, демонстрирующие индивидуаль-
ное творчество местных мастеров. При этом вариантов изображений довольно 
много [см., напр.: 19, рис. 10,24; 7, с. 26, рис. 1,2; 6, рис. 14,6,7; 11; 17, рис. 7,6,7; 
17,3; 18,3,4; 25, рис. 3,18,19; 4,23; 5,30; 27, рис. 29,5,6,10–13; 30, рис. 10,19,21; 32, с. 
88, рис. 78,15; 89; 90,5,7; 115; 50, fig. 2 и др.]. По некоторым рисункам можно опре-
делить даже породу птицы, которую изобразил художник-керамист. Например, 
более-менее уверенно идентифицирован почтовый голубь и веерохвост [50, fig. 
2], а также, возможно, кольчатая горлица [25, с. 338].

Кроме того, на продукции крымских мастерских в коллекции музея-заповедни-
ка «Судакская крепость» представлены еще как минимум четыре вида птиц, пред-
положительно определяемых как лебедь, дрофа, гусь или утка и цапля или журавль 
(?). Гусю и утке отводилась особая роль в мировоззренческих системах Востока, в 
том числе в тюркском искусстве [см., напр.: 13, с. 76–77]. Вероятно, использование 
их в декоре поливной посуды в Крыму связано с влиянием восточных культурных 
традиций, пришедших на полуостров вместе с многочисленным новым населением 
в золотоордынское время. 

В завершение отметим, что на крымской керамике орнитоморфные образы 
значительно превосходят по своему стилистическому и видовому разнообразию 
привозные варианты. К настоящему времени здесь отмечены изображения более 
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десятка видов пернатых [7, с. 26–29; 25; 50]. При этом, среди них есть не только 
представители типичной для Крыма фауны, но и экзотические виды, которые не 
обитают на полуострове (Acryllium vulturinum, Alopochen aegyptiacus и Cursorius 
cursor или Pluvianus aegyptius?) [50]. Изучение их символического смысла и истоков 
появления в местном декоративно-прикладном искусстве, безусловно, нуждаются в 
отдельном специальном исследовании.  
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Рис. 1. Коллекция музея-заповедника «Судакская крепость». 
Красноглиняная поливная керамика с изображением птиц. Импорт

Fig. 1. Museum Preserve of Sudak Fortress collection. 
Glazed red-clay ceramic ware with images of birds. Imported
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Рис. 2. Коллекция музея-заповедника «Судакская крепость». 
Красноглиняная поливная керамика с изображением птиц. Импорт

Fig. 2. Museum Preserve of Sudak Fortress collection. 
Glazed red-clay ceramic ware with images of birds. Imported
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Рис. 3. Коллекция музея-заповедника «Судакская крепость» (1–8) и Национального заповедника 
«София Киевская» (А1, А2). Красноглиняная поливная керамика с изображением птиц. Группа 

Юго-Восточный Крым
Fig. 3. Collections of the Museum Preserve of Sudak Fortress (1–8) and the National Preserve of Sophia of 

Kiev (A1, A2). Glazed red-clay ceramic ware with images of birds. 
The South-Eastern Crimea group
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Рис. 4. Коллекция музея-заповедника «Судакская крепость». 
Красноглиняная поливная керамика с изображением птиц. Группа Юго-Восточный Крым

Fig. 4. Museum Preserve of Sudak Fortress collection. 
Glazed red-clay ceramic ware with images of birds. The South-Eastern Crimea group
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Рис. 5. Коллекции музея-заповедника «Судакская крепость» (18–22) и Феодосийского краеведческого 
музея (А3). Красноглиняная поливная керамика с изображением птиц. Группа Юго-Восточный Крым

Fig. 5. Collections of the Museum Preserve of Sudak Fortress (18–22) and Feodosia Regional Museum (A3). 
Glazed red-clay ceramic ware with images of birds. 

The South-Eastern Crimea group
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Рис. 6. Коллекция музея-заповедника «Судакская крепость». 
Красноглиняная поливная керамика с изображением птиц. Группа Юго-Восточный Крым

Fig. 6. Museum Preserve of Sudak Fortress collection. 
Glazed red-clay ceramic ware with images of birds. The South-Eastern Crimea group
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Рис. 7. Коллекции музея-заповедника «Судакская крепость» (26, 34–36) и Алуштинского краеведческо-
го музея (А4). Красноглиняная поливная керамика с изображением птиц. Группа Юго-Восточный Крым

Fig. 7. Museum Preserve of Sudak Fortress (26, 34–36) and Alushta Regional Museum (А4) collections. 
Glazed red-clay ceramic ware with images of birds. The South-Eastern Crimea group
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