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Аннотация. В статье представлена небольшая, но очень важная коллекция 
поливной посуды, выявленной в ходе раскопок на участке «Нижний город» (пло-
щадь 2000 кв.м.) в Фанагории. Подавляющее большинство фрагментов принад-
лежит сосудам группы «Поливной белоглиняной I» (Glazed White Ware I), датиру-
ющейся VII – первой половиной IX вв., что служит дополнительным аргументом 
в пользу ранее предложенной датировки резкой депопуляции т.н. хазарских квар-
талов в рамках второй половины IX – начала X вв. Значительную часть коллекции 
составляют т.н. сосуды для подогрева (chafi ng dishes), считающиеся, по мнению 
П. Артура, показателем чисто византийской по характеру кулинарной традиции и 
распространенные, главным образом, в районах прямой византийской политиче-
ской власти или в районах с сильными политическими и экономическими связями 
с Константинополем. Однако присутствие таких сосудов в Фанагории, которая не 
принадлежала к византийскому миру, объясняется ее ролью приморского торгово-
го центра, поддерживавшего прямые или, скорее, опосредованные торговые кон-
такты с Константинополем или с какими-то византийскими центрами, имевшими 
связи со столицей империи. 

Ключевые слова: Северное Причерноморье, Фанагория, византийская полив-
ная белоглиняная керамика I и II (Glazed White Ware I and II)

Поливная керамика относится в Фанагории к числу чрезвычайно редких на-
ходок. Можно привести лишь небольшой список фрагментов поливной посуды, 
упоминавшихся в отчетах за прошлые годы: в 1948 в ходе раскопок в восточной 
части верхнего плато (Холм Г) найдены 2 фрагмента «византийской поливной по-
суды», в том числе край тарелки с поливой зеленого цвета1, в 1949 и 1954 гг. при 
раскопках домов хазарского времени на Северном раскопе также были найдены 
фрагменты белоглиняной посуды «со светло-зеленой поливой»2; в 1954 году на 

Голофаст Лариса Алексеевна – научный сотрудник отдела классической археологии Института 
археологии РАН.

1  Кобылина 1948, 26, 37.  
2  Кобылина 1951, 236; 1954, 3.
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Западном раскопе в верхнем слое найдены фрагменты «белоглиняной керамики 
со светло-желтой поливой IX–XI вв.»3; в 1960 г. фрагмент сосуда, покрытого зеле-
ной поливой, найден на Центральном раскопе в колодце с засыпью IX–X вв.4; в СЗ 
части центрального раскопа в 1968 году либо в забутовке объекта 23, либо, скорее, 
в вымостке под кладкой фундамента выявлен «сосуд с зеленой поливой»5; около 
20 фрагментов поливы («зеленая и желто-зеленая в крапинку на красном череп-
ке»), датируемой IX в., может быть, самым началом X в., были найдены в верхнем 
слое на Центральном раскопе (участок С.А. Плетневой)6. По приведенным опи-
саниям трудно понять, о какой конкретно группе поливной посуды идет речь и, 
соответственно, невозможно определить дату найденных фрагментов. Тем боль-
шее значение имеет небольшая, но чрезвычайно интересная коллекция поливных 
сосудов, найденных на раскопе «Нижний город» (2000 кв. м), заложенном в 2014 
году у подножия холма, на котором в период античности располагался акрополь 
Фанагории. Подавляющее большинство выявленных фрагментов относится к 
группе «Поливной белоглиняной I» (Glazed White Ware I (GWW I) византийского, 
константинопольского производства. 

Появление посуды группы GWW I, самой ранней поливной керамики визан-
тийского производства, относят к началу VII в. (ca. 600)7. Подтверждением тому 
служит находка поливных сосудов указанной группы среди керамики с корабля, 
потерпевшего крушение у Ясси Ада (Yassi Ada) летом 626 года8. В Константино-
поле в комплексах второй половины VII в. она присутствует уже в значительных 
количествах. Так, в комплексе 30 650–670 гг. из района Сарачан (Saraçhane) найде-
но около 580 фрагментов таких сосудов, что в совокупности с хорошим качеством 
поливы и разнообразием форм свидетельствует о довольно продвинутом уровне 
ее производства в столице9. Бытует она до первой половины IX в. включитель-
но10.

Для рассматриваемой группы (GWW I) характерна неплотная, светлая, никог-
да чисто белая, но преимущественно светло-коричневого или оранжевого оттенка, 
иногда пережженная до серого глина и оливково-зеленая, оранжевато-коричневая 
или желтая полива11, часто с зелеными и оранжевыми пятнышками, всегда с до-
вольно многочисленными точечными углублениями и, как правило, наложенная 
на слой ангоба более темного оттенка, чем сама глина12. На начальном этапе по-
ливой покрывали только внутреннюю поверхность или верхнюю часть кухонных 
сосудов для повышения водонепроницаемости стенок. Только с VIII в. поливу на-
чинают использовать в декоративных целях, и поливная посуда полностью заме-
няет краснолаковую. Основным декоративным приемом, использовавшимся для 
украшения посуды группы GWWI, является простой врезной орнамент: неболь-

3  Кобылина 1954, 35.
4  Кобылина 1960, 120.
5  Кобылина, Кузищин, Плетнева, Зайцев, Соколов 1968, 36.
6  Кобылина, Кузищин, Плетнева, Зайцев, Соколов 1968, 42.
7  Hayes 1992, 12, 13; Arthur 2007, 177.
8  Bass 1982, 165–167; Doorninck 2015, 205.
9  Hayes 1968, 203, 216.
10  Hayes 1992, 17.
11  Hayes 1992, 15.
12  Stevenson 1947, 36.
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шие спирали, изогнутые линии, схематические изображения пальмовых ветвей, 
рыб, крестов и т.д.13 

По мнению Дж. Хейса, керамика группы GWW I производилась в районе 
Константинополя, где найдено огромное ее количество и откуда происходят не-
поливные сосуды аналогичной формы14. Предположение о производстве посуды 
группы GWW I в Константинополе подтверждено химическим анализом глины, 
показавшим на местечко Арнавуткёй (Arnavutköy) на европейской стороне Бос-
фора как на возможный источник белой глины, из которой ее делали15. 

Керамика группы GWW I широко распространена по всему византийскому 
миру: ее находки зафиксированы на Кипре, в Карфагене, в бассейне Эгейского 
моря (Афины, Эгина, Крит), Малой Азии (Илион, Магнезия-на-Меандре, Милет, 
Камман-Калехёюк (Kaman- Kalehöyük) и др.16 Немногочисленные фрагменты та-
кой посуды известны и по раскопкам в Северном Причерноморье (полный список 
находок см. в статье Смокотиной17), в том числе в Херсонесе18, откуда происходят 
фрагменты самой ранней посуды группы GWWI, датирующиеся VII в.19

Все фанагорийские экземпляры найдены в верхних слоях городища.
1. Фрагмент кухонного горшка с шаровидным туловом, отогнутым наружу 

коротким горлом с закраиной для крышки в виде довольно высокого ребра (штык 
16 квадрат Е1; рис. 1, 1). К внешней стороне горла прикреплена круглая в сечении 
ручка. Внутренняя поверхность венчика и внутренняя сторона верхней части ту-
лова покрыты коричневой (скорее всего, желтой) блестящей поливой, наложенной 
непосредственно на глину; ниже на тулове и на верхней поверхности венчика под-
теки поливы. На внешней поверхности тулова – коричневато-желтый ангоб. Глина 
красновато-желтая в сердцевине и бежевая у краев, довольно рыхлая, с крупными 
светлыми включениями.

Известно несколько точных аналогий рассматриваемому сосуду. Две выявле-
ны среди кухонной утвари уже упоминавшегося корабля, потерпевшего крушение 
у Yassi Ada20. Многочисленными фрагментами этот тип сосудов представлен в 
слоях 650–700 в Сарачанах21 и слоях стадии 1 Большого дворца в Константино-
поле, в которых найдены две монеты VII в., хотя Стивенсон на базе морфологиче-
ских наблюдений склонен относить их к началу правления Исаврийской династии 
(717–802)22. В пользу датировки сосуда VII в. говорит и тот факт, что в этот пери-
од бытовали, главным образом, закрытые или полузакрытые сосуды (см. комплекс 
3023), в отличие от более позднего времени, когда доминируют открытые формы 
посуды группы GWW I, а закрытые встречаются крайне редко24.

13  Stevenson 1947, 38; Hayes 1992, 17, fi g. 5.
14  Hayes 1992, 12.
15  Megaw, Jones 1983, 258.
16  Vroom 2006, 164.
17  Смокотина 2003, 173.
18  Голофаст и др. 1991: 129, № 134; Голофаст 2013; Седикова 1998.
19  Голофаст 2013.
20  Bass, van Doorninck 1982, 165–166, fi g. 8–9, P2-P3.
21  Hayes 1968, 203–205.
22  Stevenson 1947, 34–35, pl. 15, 5.
23  Hayes 1968.
24  Hayes 1992, 15.
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Рис. 1. Керамика группы GWW I  из слоев хазарского времени в Фанагории

Судя по полностью сохранившемуся экземпляру из Ясси Ада, подобные со-
суды имели две ручки и округлое выпуклое дно, производились, по-видимому, в 
Константинополе. Они считаются самыми ранними экземплярами византийской 
посуды со свинцовой поливой25. 

2. Фрагмент открытого (?) сосуда на коническом в сечении довольно высоком 
кольцевом поддоне (квадрат Д5, штык 13; рис. 1, 7). Глина светло-светло-бежевая 
с единичными мельчайшими сероватыми включениями. Светло-желтая с оран-
жевыми пятнышками полива покрывает внутреннюю поверхность сосуда; капли 
поливы имеются и на нижней поверхности дна. Поверхность поливы без следов 
выветривания, но с точечными углублениями. Аналогичные встречались при рас-
копках слоев Стадии II в Константинополе, которую Стивенсон относил к концу 
правления Исаврийской династии (717–802)26.

3. Небольшой фрагмент горла открытого сосуда, скорее всего, ойнохои или 
квадрифолия (квадрат Г3, штык 13; рис. 1, 4). Желтая блестящая полива с зеле-
новатыми и как будто розоватыми пятнами покрывает внутреннюю поверхность 
сосуда; капли и подтеки такой же поливы имеются и на внутренней его стороне. 
Полива без следов выветривания, но с точечными углублениями наложена на ро-

25  Bass, van Doorninck 1982, 166.
26  Stevenson 1947, 36, 38, pl. 15, 34–35.
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зоватый ангоб. Глина светло-светло-желтая, плотная, с единичными мельчайши-
ми темными включениями. 

4. Ромбовидная в сечении ручка, покрытая красновато-бежевым ангобом, с 
каплями и подтеками блестящей желтой поливы (квадрат Д2, штык 14; рис. 1, 3). 
Глина белая с легким бежевым оттенком, плотная, хорошо отмученная, с единич-
ными мелкими сероватыми включениями.

5. Фрагмент центральной части дна поливного сосуда с врезным орнаментом 
в виде схематичного изображения пальмовой ветви на внутренней стороне (ква-
драт В6, штык 17; рис. 1, 6). На нижней поверхности – врезной кружок диаметром 
1,5 см с желтой поливой в углублении. Полива ближе всего к 5Y 6/6 (желтая с 
оливковым оттенком), с гладкой блестящей поверхностью, местами отслоилась, 
наложена на слой розоватого ангоба. На поверхности – точечные углубления, куда 
затекла полива, имеющая в таких местах более темный цвет. Глина светло-светло-
розовая, плотная, с редкими мельчайшими сероватыми включениями.

Особый интерес представляет группа сосудов для подогрева (chafi ng dishes), 
которые составляют большую часть коллекции. Они представляют собой блюда с 
двумя ручками, на высоком полом поддоне с прорезями, через которые закладыва-
ли горящие угли, сохранявшие содержимое верхнего блюда в горячем состоянии, 
когда его переносили из кухни в столовую и оно стояло на столе во время обеда. 
Тяга и вентиляция обеспечивались с помощью тех же отверстий. Появились такие 
сосуды в VIII в. (самые ранние датируются, по мнению Хейса, приблизительно 
700 или несколько раньше27). 

6. Три фрагмента одного сосуда для подогрева найдены в штыке 13 квадрата 
Б7, штыке 15 квадрата А7 и штыке 17 квадрата В6 (рис. 1, 2). Сохранилась часть 
верхнего конического в сечении блюда с частью плосковыпуклой в сечении руч-
ки, отвесно «падающей» от подтреугольного в сечении венчика, отделенного на 
внутренней стороне от стенок тулова тонким желобком. Это простейшая форма 
венчика, характерная для сосудов рассматриваемой группы. По мнению Стивен-
сона, при изготовлении сосудов подобного рода мастер формовал венчик высотой 
больше необходимого, затем заворачивал край вовнутрь сосуда и уплощал28. На 
внешней стороне виден скол от нижней части сосуда. Блестящая, без признаков 
иризации полива, испещренная точечными углублениями, покрывает только вну-
треннюю поверхность сосуда. Верхняя часть внешней стороны покрыта бежевым 
ангобом с незначительными подтеками и пятнышками поливы. Полива желтая с 
пятнами светло-оранжевого оттенка. Глина плотная, хорошо отмученная, серова-
то-бежевая, с редкими мельчайшими сероватыми включениями. Аналогии проис-
ходят из раскопок слоев стадии II Большого дворца в Константинополе29.

7. Два фрагмента от одного сосуда для подогрева происходят из штыка 14 
квадрата К7 и З6/15 (рис. 1, 5). Сохранилась часть верхней чаши с округлым вы-
пукло-вогнутым венчиком. Сосуд декорирован врезным сетчатым орнаментом. 
Ручка подромбовидная в сечении с несколькими пятнышками желтой и зеленой 
поливы. На внешней стороне виден скол от нижней части сосуда. Блестящая, без 
признаков иризации желтая полива покрывает только внутреннюю поверхность 

27  Hayes 1992, 17.
28  Stevenson 1947, 36, рl. 15, 8–13.
29  Stevenson 1947, 36, pl. 15, 8–13.
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сосуда и часть внешней поверхности венчика. Верхняя часть внешней стороны 
покрыта бежевым ангобом с незначительными подтеками. Глина плотная, хорошо 
отмученная, серовато-бежевая, с редкими мельчайшими бежевыми включениями.

8. Два фрагмента верхней чаши сосуда для подогрева (chafi ng-dish) с т.н. рель-
совидным венчиком происходят из штыка 13 объекта 10 и квадрата Д5 (Рис. 1, 8). 
Сохранилась незначительная часть плосковыпуклой в сечении ручки, однако, она 
не дает четкого представления об общей ее форме. На внешней стороне сохранил-
ся скол от нижней части сосуда. Желтая полива, наложенная на слой розоватого 
ангоба, покрывает как внутреннюю, так и внешнюю поверхность верхней чаши 
сосуда; ниже, там, где располагался поддон, поливы нет. На внешней стороне име-
ются вертикальные, регулярно расположенные полосы темно-коричневого цвета. 
Глина светлая, серовато-бежевая, плотная, хорошо отмученная, с редкими мелки-
ми сероватыми включениями. Сосуд примечателен двухстрочной надписью, про-
черченной по сырой глине до нанесения поливы. Надпись прочитана Андреем 
Юрьевичем Виноградовым, который дал следующий комментарий: «Читаются 
два не стыкующихся между собой фрагмента, вероятно, додекасиллабической 
надписи:

...]ν μιδὲν φει[...  ...]ηλε καλέ κα[...

...]δεσα βου[...  ...]ν τοῦ κυ[...
Текст надписи целиком не восстанавливается, однако вокатив καλέ “краси-

вый, прекрасный” (которому предшествует другой вокатив), возможно, указывает 
на то, что перед нами либо любовное стихотворение, либо обращение к святому».

Подобные надписи, главным образом религиозного содержания, более харак-
терны для посуды группы GWWI, на сосудах группы GWW II врезной орнамент, 
в частности надписи, встречаются крайне редко30. В Северном Причерноморье 
единственный известный нам сосуд группы GWWI с надписью (дно, покрытое 
желтой поливой, на расходящемся книзу кольцевом поддоне) с двумя сохранив-
шимися буквами происходит из Херсонеса, где был найден в комплексе VIII – пер-
вой половины IX вв.31 К какой группе поливной белоглиняной посуды – I или II 
– принадлежал рассматриваемый сосуд определить трудно. С одной стороны, та-
кие его характеристики, как наложение поливы на слой ангоба, многочисленные 
точечные углубления на поверхности поливы, врезная надпись – более типичны 
для посуды группы GWWI; с другой, качество глины и коричневые полосы на 
внешней стороне, скорее, можно отнести к признакам посуды группы GWW II. 
Возможно, сосуд относится к начальному периоду бытования группы GWW II, 
т.е. к началу IX в. Именно этим временем датируются самые ранние комплексы 
Сарачан, в которых выявлены сосуды этой группы (deposits 36 и 37)32.

9. На квадрате К/3 в штыках 7 и 8 найдены 2 фрагмента верхней части сосуда 
для подогрева округлой формы с широким рельсовидным бортиком (рис. 2, 1). 
На одном фрагменте сохранился скол от ручки, на втором – часть уплощенно-
овальной в сечении ручки с ребром на внешней поверхности. Зеленая блестящая 
пятнистая полива, наложенная довольно толстым слоем на обе стороны сосуда, 
частично отслоилась вместе с верхним слоем глины. Глина пережжена до светло-

30  Hayes 1992, 18, 22, 107, 111, fi g. 52: 32, 7; 56: 35, 6.
31  Седикова 1997, 648, pис. 1, 13.
32  Hayes 1992, 113, 114.



 Поливная керамика из слоев хазарского времени в Фанагории 201

серого, плотная, хорошо отмученная, с редкими мелкими темными включениями. 
Судя по качеству поливы и глины, сосуд принадлежит к группе GWWII, бытовав-
шей в 9–12 вв.33 Для нее характерна плотная, хорошо отмученная глина и желтая 
или зеленая пятнистая полива, наложенная непосредственно на глину.

10. Фрагмент трехсоставного сосуда для подогрева, который состоял из рас-
ширяющегося книзу полого округлого в сечении кольцевого поддона, средней 
округлой чаши с прорезями (сохранилась часть большой округлой прорези) (ква-
драт А3, штык 12; рис. 2, 2) и сохранившимся основанием уплощенной ручки под-
прямоугольного сечения в ее нижней части. Венчало сосуд, скорее всего, мелкое 
блюдо (не сохранилось), на которое, собственно, и клали еду. На средней чаше, 
внешней и внутренней поверхности поддона – подтеки блестящей прозрачной 
поливы, наложенной непосредственно на глину и оттого кажущейся коричневой 
(скорее всего, желтая или бесцветная). Глина желтовато-красная, плотная, очень 
хорошо отмученная, с единичными мелкими темными включениями. 

Рассматриваемый экземпляр принадлежит группе «Brown Glazed Ware», 
включающей большое количество сосудов для подогрева. Группа была выделена 
Морганом на материале Коринфа34, где производство сосудов этой группы на-
чалось в IX в.35 Однако, кроме Коринфа, аналогичные сосуды для подогрева при-
мерно в это же время начали производить на обширной территории центрального 
и восточного Средиземноморья (в Пафосе на Кипре, в Румынии36). В одном из 
этих центров было изготовлено и рассматриваемое блюдо. 

Справедливости ради следует отметить мнение П. Артура, который считает, 
что сосуды для подогрева являются показателем распространения специфиче-
ской, чисто византийской по характеру кулинарной традиции, а их ареал ограни-
чивается, главным образом, районами прямой византийской политической власти 
или районами, входящими в состав более широкого византийского культурного 
содружества с сильными политическими и экономическими связями с Константи-
нополем, являясь признаком принадлежности к обширному византийскому куль-
турному koiné даже на кулинарном уровне37. Однако присутствие сосудов для 
подогрева в Фанагории, которая не принадлежала к византийскому миру38, объ-
ясняется, возможно, ее ролью торгового порта, который, как и другие приморские 
центры39, поддерживал прямые или, скорее, опосредованные торговые контакты 
с Константинополем40 или с какими-то византийскими центрами, имевшими свя-
зи со столицей империи. 

33  Hayes 1992, 18.
34  Morgan 1942, 36–42.
35  Sanders 2003, 390.
36  Hayes 1992, 17.
37  Arthur 2007, 15.
38  Мнение В. Чхаидзе, который считает, что материальная культура раннесредневековой Фа-

нагории осталась «по сути провинциальной византийской» и что «в Фанагории продолжает про-
являться сохранение и сильное влияние Византии», представляется недостаточно обоснованным; 
признаки принадлежности Фанагории к византийскому миру исследователем не оговорены, и в чем 
именно заключалось «сильное влияние Византии» остается неясным (см. Чхаидзе 2012), хотя, есте-
ственно предположить, что какая-то часть населения города считала себя частью византийского ци-
вилизованного мира, что, однако, не определяло общий облик города.

39  Майко 2004, 206.
40  Hayes 1992, 18.
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Рис. 2. 1 – Керамика группы GWW II; 2 – «Brown Glazed Ware» из слоев хазар-
ского времени в Фанагории

Следует отметить и тот факт, что участок Нижнего города расположен в 
припортовой части фанагорийского городища, что не исключает существование 
здесь, в районе порта, каких-то гостиниц и таверн для приезжавших в город по 
каким-то торговым или дипломатическим делам. Поэтому блюда для подогрева 
вполне могли быть предназначены для людей, привыкших к несколько другому 
сервису и другой кухне.  
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Все фрагменты найдены в слоях, связанных с последней сплошной застрой-
кой города и характеризующихся, как и на других участках фанагорийского го-
родища41, отсутствием фрагментов амфор с мелким зональным рифлением, 
безраздельным доминированием амфор с бороздчатым туловом и единичными 
находками кувшинов с плоскими ручками, т.е. датирующимися второй половиной 
IX – началом Х вв. Тот факт, что подавляющее большинство фрагментов поливной 
посуды, найденных при раскопках верхних слоев Нижнего города, принадлежит 
группе GWW I, датирующейся VII – первой половиной IX вв., служит дополни-
тельным аргументом42 в пользу датировки конца функционирования хазарских 
кварталов в рамках второй половины IX – начала X вв.43 

Исключение составляет блюдо для подогрева, принадлежащее группе GWW 
II, начало бытования которой относят к началу IX в., что не противоречит пред-
ложенной датировке слоев. Кроме того, не исключено, что оно связано с домом, 
возведенном на остатках покинутых жителями кварталов IX в., и попало в нижние 
слои в результате перекопов, которым подвергалось фанагорийское городище как 
в древности, так и в новое время в ходе добычи дефицитного на Таманском полу-
острове камня.

Таким образом, небольшая коллекция поливной посуды, найденной в ходе 
раскопок на участке «Нижний город», весьма информативна. На сегодняшний 
день это единственная группа археологического материала, которая указывает на 
наличие связей Фанагории с византийским миром в VII-IX вв. Кроме того, она 
позволяет уточнить время конца функционирования хазарских кварталов, а также 
расширяет наши представления о быте жителей города.       
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GLAZED POTTERY FROM THE KHAZAR LAYERS AT PHANAGORIA
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Abstract. The article presents the small but very important collection of the Byzantine 
glazed ware revealed in the course of excavations on the plot “Lower City” (2000 square metres) 
in Phanagoria The overwhelming majority of the fragments belong to the “Glazed White Ware I” 
dated to the 7th – fi rst half of the 9th century that serves as an additional argument in favor of 
the earlier suggested date of the depopulation of the so called khazar quarters within the second 
half of the 9th – early 10th centuries. Considerable part of the collection is comprised by the 
so called chafi ng dishes that P. Arthur considers to have been “highly Byzantine in character” 
and “distributed in the areas of direct Byzantine political domination or in the areas with close 
political and economic ties to Constantinople”. Yet the presence of such vessels in Phanagoria 
that was beyond the Byzantine world can be explained by its role of the seaside trade centre that 
maintained direct or, more likely, mediated links with Constantinople or some other byzantine 
centres directly connected with the Byzantine capital.

Keywords: Northern Black Sea Coast, Phanagoria, Byzantine Glazed White Ware I and II 
(GWW I and II)  


