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КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОСУДА И ПРЕДМЕТЫ БЫТА
ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛНА 12
Аннотация. В статье рассматривается ранее неопубликованный керамический материал, происходящий из раскопок поселения Волна 12, проводившихся в 2013–2015 гг. Посуда и
керамические предметы бытового назначения рассматриваются в статье по группам и категориям. Особое внимание уделяется неполивной керамике, долгое время остававшейся за пределами интересов исследователей. Рассматриваются такие категории керамических сосудов,
как водолеи, кувшины, миски, а также керамические предметы быта: подсвечники и светильники, жаровни, гигиенические сосуды.
Поселение Волна 12 расположено на юго-западном берегу Таманского полуострова, в 5,8
км к северо-западу от окраины поселка Волна и в 1,8 км к северу от мыса Панагия. Период существования поселения приходится на начало XVIII – конец XVIII (начало XIX?) в., наиболее
вероятно, на период между 1700–1785 гг., и отождествляется с аулом Тереклыкой, нанесенным на современные ему карты. Поселение площадью 31 га было полностью исследовано, поэтому мы имеем возможность работать с его материалами в полном объеме. Сельские памятники османского времени на Таманском полуострове остаются практически неизученными.
Понимание состава керамического комплекса сельских поселений, существовавших краткие
отрезки времени, очень важно для дальнейшей разработки хронологических особенностей
керамического материала этого времени. Анализ материала показывает, что в основном он
происходит из одного или нескольких центров Юго-Восточного Крыма. Видовое соотношение керамических изделий на памятнике составляет ¾ неполивных и ¼ поливных изделий.
Декор посуды, за редким исключением, беден и не слишком разнообразен, что характерно
для периода XVIII в.
Ключевые слова: археология нового времени; керамика; Крым; Тамань, Волна 12, бытовая культура.
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THE POTTERY AND HOUSEHOLD ITEMS
OF THE VOLNA 12 SETTLEMENT
Abstract. The article reviews previously unpublished ceramic material from the excavations
of the Volna 12 settlement, carried out in 2013 - 2015. Dishes and ceramic household items are
considered in the article by groups and categories. Special attention is paid to unglazed ceramics,
which for a long time remained outside the scope of researchers' interest. The author points out
such categories of ceramic ware as water-carriers, jugs, bowls, as well as ceramic household items:
candlesticks and lamps, braziers, hygienic vessels.
The Volna 12 settlement is located on the southwestern coast of the Taman Peninsula, 5.8 km
northwest of the outskirts of the Volna village and 1.8 km north of Cape Panagia. The settlement
existed in the beginning of the 18th – the end of the 18th (beginning of the 19th?) century, most likely
between 1700–1785, and is identified with the Tereklykoy aul, as indicated by contemporary maps.
The settlement with an area of 31 hectares has been fully investigated, so we have the opportunity to
work with its entire material. Rural archeological sites of the Ottoman period on the Taman Peninsula
remain practically unexplored. Understanding the composition of the ceramic complex of rural
settlements, as they existed for short periods of time, is very important for the further development
of the chronological features of the ceramic material of this time. Analysis of the material shows
that it mainly comes from one or several centers of the South-Eastern Crimea. The variety ratio of
ceramic ware at the site is ¾ non-glazed and ¼ glazed items. The decor of the dishes, with rare
exceptions, is poor and not too diverse, which is typical of the 18th century.
Keywords: archeology of modern history; ceramics; pottery; Crimea; Taman; Volna 12;
household culture.
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В связи с массовыми раскопками новых памятников Крыма и Таманского
полуострова османского периода, в последнее время значительно возрос интерес к изучению керамических материалов этого времени. Керамика османского
периода и ранее привлекала внимание отдельных зарубежных исследователей
[1]. В российской литературе интерес к этому материалу проявляли, в основном, исследователи средневекового Азака [2−6]. Исследователей предыдущего
поколения интересовала преимущественно художественная керамика [7, 8], а
поливная без украшений и неглазурованная оставались за рамками их работ.
Подробная историография исследования поливной керамики Крыма, включая
османский период, освещена в работе И.Б. Тесленко [9].
В последние годы все больше публикуются керамические комплексы крымских памятников османского периода: городов Партенита [10], Сугдеи [11],
Алушты [12; 13], Судака [14] и Таманского полуострова [15; 16; 17].
В этой связи представляется необходимым введение в научный оборот цельного керамического комплекса поселения Волна 12, расположенного на юго-западном берегу Таманского полуострова в 1,8 км к северу от мыса Панагия (рис.
1). Поселение площадью 31 га было исследовано полностью, поэтому мы имеем
редкую возможность работать с его материалами в полном объеме. Предварительные замечания уже публиковались ранее [18]. Период существования поселения приходится на начало XVIII (конец XVII?) – конец XVIII в., возможно,
начало XIX в. [19]. По данным И.В. Волкова, который выявил поселение в 2000
г.1, на карте Фанагорийского уезда середины XIX в. на месте, соответствующем
расположению поселения, обозначен посёлок Тереклыкой. Это же название
нанесено на карту Таврической области, составленную А. Вильбрехтом в 1792
г. [20]. На английской карте Крыма 1837 г. за авторством Дж. Бартоломью на
этом месте располагается посёлок Тенекли [21]. Аул Тереклыкой входит в список 33 ногайских селений, разоренных в 1785 г. [22, с. 32, 130] и покинутых в
результате подавления ногайского восстания царскими войсками под предводительством А.В. Суворова в 1783 г.
Диапазон монетных находок с поселения охватывает период 1707−1783
2
гг. , что вполне соответствует выше приведенным картографическим и нарративным данным. К сожалению, за все время исследования памятника было
найдено всего восемь монет, поэтому по нумизматическим данным нельзя с
уверенностью назвать дату прекращения существования поселения, тем более
что оно отмечено на картах позднее 1785 г. Это обстоятельство, правда, может
быть вызвано тем, что картограф не посещал лично каждое нанесенное на карту селение, а переносил данные с других известных ему карт. Поэтому, наиболее вероятной датой прекращения существования поселения представляется
1 Волков И.В. Отчет о раскопках курганного могильника Черный Ерик-1 в Славянском районе
Краснодарского края и разведках на Азовском побережье в Славянском и Темрюкском районах Краснодарского края в 2000 г.// Архив ИА РАН, Р-1, № 24559.
2 Определения монет произведены И.В. Волковым (ГИМ).
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все-таки 1783-1785 гг. Ногайцы были в приказном порядке переведены на
оседлый образ жизни ханом Менгли-Гиреем еще в первой половине XVIII в.
Многие из них еще долгое время вели полуоседлый образ жизни, останавливаясь в стационарных селениях только зимой. Аул Тереклыкой (поселение Волна
12), очевидно, не является зимовкой, т.к. при раскопках обнаружены признаки
длительного стационарного функционирования: загоны для скота, основания
стен части жилищ сложены из камня, сооружены отопительные печи, которые
без постоянного ухода пришли бы в негодность.
За три года работ в коллекцию было отобрано 10393 предмета, из которых
профильных частей сосудов и предметов быта не менее 8500 экз. Из них 6302
фрагментов керамики дают возможность составить представление о формах
сосудов. Большинство находок происходят из слоя, некоторые целые сосуды
обнаружены в хозяйственных ямах, не имеющих, однако, четких датирующих
маркеров. Поэтому, к сожалению, для материала не выделены критерии, позволяющие разделить примерно столетний период существования поселения,
а вслед за ним и керамический материал на более узкие периоды.
Керамические изделия поселения Волна 12 – это в основной массе посуда,
но встречаются также вещи бытового назначения: подсвечники и светильники, а также сосуды, причисляемые к ночным горшкам, строительная керамика
(черепица) и курительные трубки. Трубки в рамках этой работы не рассматриваются, т.к. частично уже разбирались автором [23].
Вся посуда на памятнике изготовлена на гончарном круге (РФК-6 и РФК-7
по А.А. Бобринскому) [24]. На ряде изделий имеются признаки вытягивания
емкости сосуда без днища из комка глины, с последующим присоединением
днища и доработкой его на круге (рис. 1, 19) (РФК-6), и выработки целого сосуда из одного комка глины путем вытяжения его на круге (РФК-7). Причем,
признаки РФК-6 встречаются только на некоторых частях крупных, грубо исполненных сосудов. Остальная посуда изготовлена с применением более совершенной гончарной технологии.
Среди керамической посуды выделяются две крупных категории – это неполивные и поливные изделия. За редким исключением, поливная посуда –
тонкостенная и миниатюрная, неполивная – крупная, грубовато исполненная.
Для наглядности представления о количественном соотношении и типологическом разнообразии профили керамических сосудов представлены в таблицах (табл. 1 и 2). Там же указано количество найденных фрагментов.
Целых форм встречено не так уж много, учитывая общее количество материала: всего девять неполивных и четыре поливных кувшина и водолея, восемь
поливных и четыре неполивных миски и тарелки, два тувака и шесть светильников.
Керамическая посуда, найденная на памятнике, однородна. Поселение существовало непродолжительный отрезок времени, около 100 лет, поэтому хронологические различия в керамическом комплексе обнаружить
сложно. Очевидно, что в основном он происходит из одного или нескольких
431

История, археология и этнография Кавказа					

Т. 17. № 2. 2021

гончарных центров Юго-Восточного Крыма. Известно, что в Крыму в османское
время существовало несколько центров керамического производства, среди которых одним из самых крупных был город Кефе [25, с. 501−502]. Для XVII−
XVIII вв. более узкие хронологические рамки для гончарных изделий того или
иного типа исследователями пока не определены.
Неполивная посуда (табл. 1) – по своей форме наиболее значительная часть
сосудов из этой категории (типы 4, 6, 11, 12, табл. 1) относится к изделиям, выделяемым исследователями как группа «горшков с рельсовидным венчиком
(ГРВ)» [26, с. 60] (рис. 1, 2, 6 19; 2, 2, 6, 18).
Изделия этой группы были в ходу весь османский период, на протяжении
которого претерпели некоторую эволюцию. Ранние изделия отличаются по составу теста (красно-коричневый черепок, примесь чёрного блестящего остроугольного песка (пироксена?) в тесте и следы подсыпки песком на днищах) [12,
с. 163]. В конце XVI в. группа значительно расширяется, в ее состав исследователи включают крупные емкости с горизонтальными ручками, крупные, средние и мелкие кувшины нескольких видов, кухонные горшки. В XVI в. же появляются подражания группе ГРВ, расширяя ее типологическое разнообразие
[27, с 305] – в нее включают кувшины с цилиндрическим рифленым горлом
и слегка утолщенным скругленным венчиком. Эти изделия производятся уже
из тонкодисперсной глины с естественными включениями мелких крупиц извести, имеют плотный, желто-красный черепок и покрытие поверхности черно-красным ангобом. В XVI−XVIII вв. группа ГРВ становится основной группой
керамических изделий на памятниках Крыма.
Считается, что верхняя дата существования этой группы посуды – последняя четверть XVIII в. [27, с 305], что полностью соответствует датам существования аула Тереклыкой, определённым по картографическим, письменным и
монетным источникам. Как видим, состав группы ГРВ обширен и включает в
себя самые разные виды сосудов – как большие сосуды, использовавшиеся для
морских перевозок, так и бытовые и кухонные сосуды, горшки, кувшины различного морфологического типа и размера. Большая часть найденной неполивной посуды относится к этой группе.
Основная масса изделий сделана из близкого по составу теста. Цвет обожженного черепка – красный или розовато-бежевый, обжиг – сквозной. В тесте, в
основном, встречаются примеси мелкотолченого шамота или сухой глины, в
редких отдельных случаях – дресва и естественные известковые включения.
Часть изделий покрыта ангобом светло-бежевого или красновато-коричневого цветов. Чаще всего изделия покрывались на верхнюю треть или две трети
(рис. 2, 7). На донцах видны следы срезания с круга сосуда нитью или подсыпки
песком.
Стоит отметить, что по мере накопления материала, исследователи включали в группу ГРВ все больше и больше сосудов довольно различного облика
(кувшины, водолеи-афтоба, горшки) поэтому при учете статистических данных с рассматриваемого памятника, группа была разделена на виды по форме
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частей сосуда (табл. 1). Вполне возможно, что впоследствии, при уточнении каких-либо новых данных такое разделение может стать целесообразным, в частности, с выделением группы тарной керамики.
Оформление горла и венчика неполивных сосудов представлено тринадцатью типами (табл. 1).
Тип 1. Вертикальное или слабо воронковидно расширяющееся к венчику
горло. Край венчика горизонтально отогнут наружу (23 экз.); диаметр − от 6 до
8 см (табл. 1).
Тип 2. Почти вертикальное горло, венчик заострен, снаружи опоясан двумя
параллельными горизонтальными ребрами (96 экз.); диаметр − от 10 до 12 см
(табл. 1).
Тип 3. Воронковидное горло, край венчика заострен и оттянут наружу и
вниз (22 экз.); диаметр − от 11 до17 см (табл. 1).
Тип 4. Край венчика прямоугольный или квадратный в сечении, по верхнему краю вогнут, выдается над внешней поверхностью стенок (153 экз.); диаметр
− от 6 до 14 см (табл. 1).
Тип 5. Горло воронковидное, край венчика утолщен, сверху опоясан глубоким желобком (10 экз.); диаметр − от 7 до 16 см (табл. 1).
Тип 6. Горло вертикальное, к венчику плавно расширяется, край венчика
вертикальный, в сечении прямоугольный (23 экз.); диаметр − от 6 до 10 см
(табл. 1).
Тип 7. Горло воронковидное, край венчика горизонтально срезан (54 экз.);
диаметр − от 5 до 15 см (табл. 1).
Тип 8. Вертикальное горло, венчик скруглен (34 экз.); диаметр − от 5 до 11
см (табл. 1).
Тип 9. Воронковидное горло, край венчика скруглен (39 экз.); диаметр − от
6 до 11 см (табл. 1).
Тип 10. Горло воронковидное, снаружи опоясано ребром, внутри эта часть
вогнута, край венчика скруглен (8 экз.); диаметр − от 6 до 11 см (табл. 1).
Три типа венчиков принадлежат крупным сосудам с коротким горлом и яйцевидным туловом.
Тип 11. Венчик опоясан прямоугольным в сечении валиком примерно в 1 см
от края. Такие венчики изготавливались путем загиба края венчика наружу,
а затем придания ему нужной формы, поэтому на некоторых сохранилось отверстие между валиками, видимое на сломе (85 экз.); диаметр − от 14 до 16 см
(табл. 1).
Тип 12. Треугольный в сечении венчик, изготовлялся таким же способом,
как описанный выше (118 экз.); диаметр − от 12 до 16 см (табл. 1).
Тип 13. Край венчика воронковидно отогнут и скруглен (43 экз.); диаметр −
от 15 до 18 см (табл. 1).
Все венчики типа 11 и 12, а также горизонтальные округлые в сечении ручки принадлежат сосудам, описанным И.В. Волковым как «урны с
горизонтальными ручками» [2, с. 17] (рис. 2, 19, 22; 3, 16, 18). По его мнению,
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такие сосуды могут быть «куфами» – сосудами, упоминаемыми в письменных
источниках XVII–XVIII вв. и использовавшимися для морской транспортировки жидкостей и сыпучих продуктов [3, с. 484−485]. Такие «урны» были широко
распространены во всем Причерноморье [3, с. 484−485], в Крыму, Приазовье
[11, с. 483]. Исследователи датируют их XVII–XVIII вв. Тесто, из которого они
изготовлены, более грубое, коричневого цвета, с примесью песка, поверхность
часто покрыта спекшимся темно-коричневым слоем выступивших при обжиге
солей (рис. 2, 23).
Целых сосудов, относящихся к этому виду, на поселении найдено не было.
Считается, что к XVIII в. венчиком такого типа начинают оформляться больше
кувшинов, венчики становятся более прямоугольными. Находки, сделанные на
поселении Волна 12, не противоречат этому наблюдению.
Происхождение этого вида сосудов достоверно не установлено. Аналогии
обнаружены на памятниках Крыма [26; 14], в турецкой крепости Азак и в её
окрестностях [3, с. 483–486], в Аккермане, Измаиле, на Тамани [3, с. 484]. Возможно, что эти сосуды, как торговая тара или самостоятельный товар, поступали с малоазийской территории Османской империи [2; 3; 26, с. 66].
Ручки неполивных сосудов встречаются вертикальные и горизонтальные.
По форме сечения представлены несколькими типами (табл. 1).
Тип 1. Овальная в сечении ручка (1500 экз.) (табл. 1).
Тип 2. Подпрямоугольная в сечении ручка (189 экз.) (табл. 1).
Тип 3. Округлая в сечении вертикальная ручка (102 экз.) (табл. 1).
Тип 4. Округлая в сечении горизонтальная ручка (345 экз.) (табл. 1).
Донца неполивных сосудов представлены тремя типами (табл. 1):
Тип 1. Слабовогнутое дно (599 экз.) Дм. от 8 до 17 см (табл. 1).
Тип 2. Плоское дно (280 экз.) Дм. от 7 до 18 см (табл. 1).
Тип 3. Дно на невыделенном изнутри кольцевом поддоне (9 экз.) Дм. от 7 до
10 см (табл. 1).
В единственном экземпляре был найден археологически целый двуручный
бочонковидный сосуд со слабовогнутым дном с короткой шейкой (рис. 4, 1, 2).
Венчик имеет упор под крышку. Плечо украшено нетипичным для общей массы посуды орнаментом: ряд насечек, заключенных между параллельных желобков, ниже – волнистая линия. Орнамент прочерчен острым инструментом
по сырой глине, а сверху – прорисован белым ангобом (рис. 4, 1, 2).
Миски и тарелки с не покрытой глазурью поверхностью немногочисленны
(табл. 1, рис. 4, 3-10). Обычно, это довольно крупные сосуды.
На памятнике встречено всего четыре варианта оформления бортика (табл. 1):
Тип 1. Воронковидный (34 экз.); диаметр − от 18 до 20 см (табл. 1).
Тип 2. Отогнутый почти горизонтально наружу (67 экз.); диаметр − от 20 до
26 см (табл. 1).
Тип 3. Округленный бортик, край которого загнут внутрь (5 экз.); диаметр
− от 19 до 21 см (табл. 1).
Тип 4. Округленный бортик (134 экз.); диаметр − от 15 до 29 см (табл. 1).
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Донца неполивных мисок и тарелок бывают трех типов (табл. 1):
Тип 1. Слабовогнутое дно (47 экз.); диаметр − от 11 до 16 см (табл. 1).
Тип 2. Плоское дно (20 экз.); диаметр − от 7,5 до 15 см (табл. 1).
Тип 3. Дно на невыделенном изнутри кольцевом поддоне (7 экз.); диаметр
− от 8 до 15 см (табл. 1).
Восстанавливаемая высота таких мисок – от 6 до 10 см.
Последняя группа неполивной посуды − это так называемые «тазы на ножках» (рис. 2, 17, 18, 21; рис. 3, 19, 21). На памятнике они найдены в крайне скудном количестве: всего 5 фрагментов бортиков и четыре фрагмента ножек. Тазы
представляли собой значительного диаметра (от 23 до 42 см) тарелку на трех
или четырех полых цилиндрических ножках диаметром 4-5 см и высотой около 3,5 см. Бортик обычно украшен рельефным орнаментом, представляющим
собой сетку с ромбовидными ячейками. Такой орнамент получался методом
прокатки рельефного валика, о чем свидетельствует неравномерная глубина
оттисков на определенных отрезках орнаментального пояса. Находки аналогичных изделий впервые описаны Дж. Хейсом [1, с. 390, Fig. 148, 1], отмечены
И.В. Волковым среди находок из крепости Лютик и Азова [3, с. 486], встречены
также в Крыму – на территории Бахчисарайского ханского дворца [28, с. 326,
рис. 6, 2], в Каффе [3, с. 486]. По своему назначению эти изделия, очевидно,
служили жаровнями для горячих углей, использовавшихся для разжигания
трубок [29].
Поливные изделия (табл. 2) отличаются однородностью формовочных масс
без заметных примесей, черепок светло-розового цвета, обжиг сквозной. Поверхность большинства изделий (60%) оформлена светло-зеленой поливой,
нанесенной по светлому ангобу, у меньшей части изделий – полива темно-зеленая, и совсем небольшая часть материала имеет поливу желтого и коричневого
цветов. Стоит отметить, что потеки поливы на непокрытой ею части изделий,
направлены от венчика к донцу, что указывает на то, что изделия сушились неперевернутыми. В то же время на нескольких венчиках мисок, покрытых поливой полностью, есть застывшие капли поливы по краю венчика, а также отпечатки подставки для сушки на краю венчика. На донцах видны следы срезания
с круга нитью (рис. 5, 11).
Орнамент встречается редко. Несколько изделий декорированы хаотично
перемежающимися пятнами темно-зеленой и светло-зеленой поливы (рис. 5,
18, 24), два фрагмента бортиков мисок украшены волной желтого цвета, нанесенной по коричневой поливе.
В единственном экземпляре найден фрагмент бортика чаши, украшенный
спиральными росчерками (рис. 5, 20; 6, 20), относящийся к группе «чаш с
бихромной расцветкой» [27, с 309]. Такие чаши были в быту в Крыму с последней четверти XV и до начала XVII в.
Небольшое количество изделий украшено прочерченными под темно-зеленой поливой концентрическими кругами на внутренней части дна или
волнами по бортику тарелки. Это отражает общую ситуацию и подтверждает
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хронологию памятника – в комплексах, начиная с XVII–XVIII вв., красочно декорированной поливной посуды крайне мало или нет вообще.
Поливные кувшины и афтоба представляют пять вариантов оформления
венчика (табл. 2).
Тип 1. Вертикальное или слабо воронковидно расширяющееся к венчику
горло. Край венчика горизонтально отогнут наружу (22 экз.) (табл. 2). Восстанавливаемый диаметр – от 5 до 12 см.
Тип 2. Воронковидное горло, опоясанное рядом параллельных желобков и
скругленный венчик (42 экз.); диаметр − от 7 до 10 см (табл. 2).
Тип 3. Край венчика прямоугольный или квадратный в сечении, по верхнему краю вогнут, выдается над внешней поверхностью стенок (25 экз.); диаметр
− от 6 до 10 см (табл. 2).
Тип 4. Горло воронковидное, край венчика утолщен, сверху имеет углубление (9 экз.); диаметр − от 11 до 17 см (табл. 2).
Тип 5. Воронковидное горло, край венчика скруглен (39 экз.); диаметр − от
8 до 15 см (табл. 2).
Ручки поливных сосудов по форме сечения можно разбить на четыре типа
(табл. 2).
Тип 1. Овальная в сечении ручка (490 экз.) (табл. 2).
Тип 2. Подпрямоугольная в сечении ручка (41 экз.) (табл. 2).
Тип 3. Округлая в сечении вертикальная ручка (33 экз.) (табл. 2).
Тип 4. Двуствольная ручка из двух округлых в сечении жгутов (2 экз.)
(табл. 2).
Донца поливных сосудов представлены тремя типами:
Тип 1. Слабовогнутое дно (145 экз.); диаметр − от 7 до 13 см (табл. 2).
Тип 2. Плоское дно (49 экз.); диаметр − от 7 до 10 см (табл. 2)..
Тип 3. Дно на невыделенном изнутри кольцевом поддоне (2 экз.); диаметр
− от 8 до 10 см (табл. 2)..
Вариантов оформления бортиков поливных тарелок и мисок значительно
больше, чем у сосудов без покрытия (табл. 2).
Тип 1. Миска открытого типа, округленные стенки, почти вертикальный
бортик, край скруглен (147 экз.); диаметр − от 18 до 26 см (табл. 2).
Тип 2. Миска закрытого типа, бортик наклонен внутрь, край скруглен (23
экз.); диаметр − от 17 до 20 см (табл. 2).
Тип 3. Миска с воронковидным бортиком (62 экз.); диаметр − от 18 до 21 см
(табл. 2).
Тип 4. Тарелка с отогнутым наружу бортиком, край заострен и загнут вверх
(172 экз.); диаметр − от 17 до 26 см (табл. 2).
Тип 5. Тарелка с отогнутым наружу бортиком, край загнут вниз (19 экз.);
диаметр − от 18 до 20 см (табл. 2).
Тип 6. Тарелка с отогнутым наружу бортиком, край скруглен (81 экз.); диаметр − от 13 до 22 см (табл. 2).
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Тип 7. Тарелка с отогнутым наружу бортиком, край вытянут вверх и вниз,
«Т-образный» в сечении (33 экз.); диаметр − от 15 до 21 см (табл. 2). Такие тарелки, согласно данным И.В. Волкова, впервые появляются в наборе посуды
Юго-Восточного Крыма в XVII – начале XVIII вв. [3, с. 484].
Тип 8. Тарелка с отогнутым наружу бортиком, край украшен пальцевыми
защипами, создающими волнообразный рельеф (26 экз.); диаметр − от 13 до 21
см (табл. 2).
Донца, в т.ч. донца на кольцевом поддоне красноглиняных мисок и тарелок,
представлены восемью типами (табл. 2).
Тип 1. Плоское дно (1 экз.). Диаметр единственного найденного фрагмента
не восстанавливается (табл. 2).
Тип 2. Дно на невыделенном изнутри кольцевом поддоне (3 экз.); диаметр
− 11 см (табл. 2).
Тип 3. Дно на трапециевидном в сечении кольцевом поддоне (171 экз.); диаметр − от 7 до 10 см (табл. 2).
Тип 4. Дно на трапециевидном в сечении кольцевом поддоне, выделенном
изнутри широкой закраиной (208 экз.); диаметр − от 7 до 10 см (табл. 2).
Тип 5. Дно на сильно вытянутом наружу кольцевом поддоне со скругленной
наружной частью (10 экз.); диаметр − от 6 до 10 см (табл. 2).
Тип 6. Дно на округленном кольцевом поддоне. Внутренняя поверхность
заглажена (58 экз.). У таких сосудов пространство внутри поддона обычно
тоже покрыто глазурью. Это отличает их от других сосудов, у которых пространство внутри поддонов, остается без покрытия; диаметр − от 5 до 10 см
(табл. 2).
Тип 7. Дно на кольцевом поддоне, опоясанном ребром по внешнему краю (2
экз.) (табл. 2). Диаметры найденных фрагментов не восстанавливаются.
Тип 8. Дно на высоком трапециевидном в сечении кольцевом поддоне (35
экз.); диаметр − от 8 до 10 см, высота от 6 до 9 см (табл. 2).
Практически все поддоны изготавливались отдельно от емкости сосуда и
присоединялись к готовой чаше или тарелке. В работе А.Н. Масловского [30,
с. 456] отмечено, что такой способ производства сосудов на поддонах характерен для мастерских Каффы и Судака. Его наблюдения относятся к значительно
более раннему периоду существования мастерских, поэтому нельзя с уверенностью утверждать, что технология сохранилась до XVII−XVIII вв., но консервативное сохранение технологий, учитывая традиционность гончарного дела,
весьма вероятно.
Большинство мисок и тарелок покрыты поливой внутри и на верхнюю треть
снаружи (рис. 5, 12, 15), но около 1/5 части от общего их количества покрыты
поливой полностью, за исключением пространства внутри поддона (рис. 5, 21),
и только два экземпляра покрыты полностью. Тесто, из которого изготавливались миски, тарелки и чаши – однородное, в большинстве своем без видимых примесей, изредка встречается мелкотолченый шамот. Черепок в изломе
– светло-розовый, бежево-розовый.
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Немногочисленная категория посуды – посудные крышки. Все встреченные на памятнике фрагменты крышек (5 экз.) покрыты глазурью, некоторые
украшены хаотичными разводами поливы более темного цвета. Несмотря на
малочисленность, крышки отличаются разнообразием форм. Есть крышки полусферической формы с раздвоенным для упора нижним краем (рис. 5, 24, 27;
6, 24), верхние части крышек с ручкой-шишечкой, крышки сложной формы
– сегментовидная емкость с горизонтальным бортиком и отверстием в центре
для крепления ручки (рис. 5, 25; 6, 25). Все они принадлежат поливным сосудам.
Бытовые керамические предметы представлены подсвечниками, светильниками и туваками (ночными горшками).
Подсвечники и светильники представляют собой чашечку для свечи или
емкость для масла на высокой, округлой в сечении, ножке диаметром около
2,8−3,5 см, которая установлена на круглой подставке диаметром от 7,5 до 12
см, окруженной высоким вертикальным бортиком. У подсвечников (рис. 7, 7,
8; 8, 7, 8) чашечка тюльпановидной формы с диаметром венчика около 4 см,
у светильников – чаша с трилистным устьем, снабженная ручкой (рис. 7, 4−6;
8, 4−6). Ручка крепится к краю венчика чаши и к ножке светильника. Все подсвечники и светильники поселения Волна 12 покрыты светло- и темно-зеленой
поливой по светлому ангобу. Всего найдено 20 фрагментов чашечек, 77 фрагментов ножек и 50 фрагментов донцев подсвечников и светильников. Кроме
того, найдено несколько археологически целых экземпляров.
Светильники и подсвечники таких форм были широко распространены в
Крыму [31], в Азове [2, табл. 2: 12], на территории Османской империи [1, p.
385, fig. 143: 6, 7; 389, fig. 147: 14, 15].
Еще один, более редкий тип светильников – сосуд, похожий на водолей-афтоба, но не с конусовидным носиком, а с цилиндрическим, косо срезанным
сверху. Все найденные на поселении носики таких сосудов имеют следы воздействия огня (рис. 7, 1-3; 8, 1-3).
Кроме того, в качестве простейших масляных светильников использовались
части разбитых и непригодных к обычному применению сосудов. Чаще всего для этого приспосабливали нижние части кувшинов или отбитые донца на
кольцевом поддоне мисок и тарелок, сохранившие следы горения внутри емкости. Края слома некоторых таких предметов подровнены, заглажены. В качестве держателей для лучины часто использовались отбитые носики водолеев
(рис. 7, 9, 10).
Высокие сосуды открытого типа с отогнутым наружу бортиком – туваки –
использовались в качестве ночных горшков. Они обычно покрыты поливой коричневого цвета, причем, только изнутри и без использования ангоба в качестве
грунта. Из-за такой техники нанесения поливы при обжиге она превращалась
в тонкую стекловидную пленку на поверхности. Назначение такого покрытия не декоративное, а чисто практическое: таким образом повышалась водонепроницаемость сосуда изнутри. Найден 31 фрагмент бортиков туваков и 10
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фрагментов донцев. Кроме того, найдено несколько частей, позволяющих произвести полную графическую реконструкцию сосудов (рис. 7, 11; 8, 9). Диаметр
бортика таких сосудов составляет от 18 до 23 см, донца – 12−14 см, высота – около 20 см.
Редкой находкой являются крупные поливные трехручные чаши (рис. 7, 13;
8, 11). На поселении встречен один такой сосуд и несколько фрагментов, возможно, принадлежавших им. Вероятно, они также являются ночными горшками [11, с. 487].
В единичном экземпляре найдена поливная кружка цилиндрической формы, слегка зауженная кверху (рис. 7, 12; 8, 10). Кружка украшена врезным подглазурным орнаментом. Интересно, что морфологически однотипные сосуды
среди турецкой посуды XVII в. бывают выполнены из фаянса [7, табл. XXVII].
Видимо, мы имеем дело с копией такого сосуда, выполненной местными мастерами.
Отдельной категорией керамических изделий специального назначения является черепица-«татарка» (рис. 7, 14–16). На поселении площадью 31 га было
найдено всего 120 обломков черепицы. Для небогатого пастушеского поселения, где большинство строений было полуземляночного типа, это неудивительно. Встречается она разрозненно, в слое и в заполнении ровиков, окружавших подворья, поэтому нельзя сказать определенно, имело ли хоть какое-то из
обнаруженных на поселении строений черепичную крышу, или же небольшое
количество завезенной с прочими керамическими изделиями черепицы использовалось в хозяйственных целях не по своему непосредственному назначению.
Проанализированный материал позволяет сделать выводы о соотношении
видов посуды на памятнике. Подавляющее большинство (примерно 3/4 всей
посуды) составляет керамика группы ГРВ: кувшины, горшки и водолеи. Около трети изделий – поливные. Поливная керамика в основной массе происходит, очевидно, из Юго-Восточного Крыма. Основной цвет поливы, использовавшейся для их покрытия – светло-зеленый. Мисок и тарелок значительно
меньше, но они также являлись обычной посудой для жителей поселения. Для
мисок и тарелок соотношение поливной посуды с неполивной диаметрально
противоположно: 3/4 поливной против 1/4 неполивной. Полива, покрывавшая
миски и тарелки, чаще всего темно-зеленая и светло-зеленая, но также встречается желтая и коричневая. Декор посуды, за редким исключением, беден и не
слишком разнообразен, что характерно для периода XVIII в.
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Табл. 1. Неполивная посуда из раскопок поселения Волна-12.
Типологическое разнообразие и количественное соотношение.
Группа «ГРВ», «тазы на ножках», миски и тарелки.
Поливные изделия: подсвечники, туваки, крышки сосудов
Tabl. 1. Unglazed pottery from the excavation sites of the Volna-12 settlement.
Typological diversity and quantitative ratio. Set "GRV", "basins on legs", bowls and plates.
Glazed items: candlesticks, pots, vessel lids
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Табл. 2. Поливная посуда из раскопок поселения Волна-12.
Типологическое разнообразие и количественное соотношение:
кувшины, водолеи, горшки, миски, тарелки
Tabl. 2. Glazed pottery from the excavation sites of the Volna-12 settlement.
Typological diversity and quantitative ratio: jugs, water-carriers, pots, bowls, plates
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Рис. 1. Место расположения аула Тереклыкой (поселения Волна 12)
на карте Таманского полуострова
Fig. 1. Location of the village Tereklykoy (settlement Volna 12)
on the map of the Taman Peninsula
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Рис. 2. Неполивная посуда из раскопок поселения Волна 12: 1 – 15, 16, 19, 20, 23 –
группа «ГРВ» (кувшины, водолеи, тарные сосуды), 17, 18, 21 – «тазы на ножках»
Fig. 2. Unglazed pottery from the excavations of the Volna 12 settlement. 1–15, 16, 19, 20, 23 –
set "GRV" (jugs, water-carriers, containers), 17, 18, 21 – "Basins with legs"
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Рис. 3. Неполивная посуда из раскопок поселения Волна 12:
1 – 18, 20 – группа «ГРВ» (кувшины, водолеи, тарные сосуды), 19, 21 – «Тазы на ножках»
Fig. 3. Unglazed pottery from the excavations of the Volna 12 settlement:
1–18, 20 – set "GRV" (jugs, water-carriers, containers), 19, 21 – "Basins with legs"
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Рис. 4. Неполивная посуда из раскопок поселения Волна 12:
1, 2 – крупный сосуд с орнаментом, 3–10 – миски, тарелки
Fig. 4. Unglazed pottery from the excavations of the Volna 12 settlement:
1, 2 – large ornamented vessel. 3–10 – bowls, plates
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Рис. 5. Поливная посуда из раскопок поселения Волна 12:
1–11 – водолеи, кувшины, 12–21, 26 – миски, тарелки, 22–25, 27 – крышки
Fig. 5. Glazed pottery from the excavations of the Volna settlement 12:
1–11 – water-carriers, jugs, 12–21, 26 – bowls, plates, 22-25, 27 – lids
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Рис. 6. Поливная посуда из раскопок поселения Волна 12:
1–11 – водолеи, кувшины, 12–21 – миски, тарелки, 22–25 –крышки
Fig. 6. Glazed pottery from the excavations of the Volna settlement 12:
1–11 – water-carriers, jugs, 12–21 – bowls, plates, 22-25 – lids
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Рис. 7. Керамические предметы быта из раскопок поселения Волна 12:
1–6 светильники, 7, 8 – подсвечники, 9, 10 – светильники из частей сосудов, 11, 13 – сосуды бытового
назначения, 12 – кружка, 14–16 – обломки черепицы
Fig. 7. Ceramic household items from the excavations of the Volna-12 settlement:
1–6 – lamps, 7, 8 – candlesticks, 9, 10 – lamps from parts of vessels, 11, 13 – vessels for household use,
12 – mug, 14–16 f– ragments of tiles
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Рис. 8. Керамические предметы быта из раскопок поселения Волна 12:
1–6 – светильники, 7, 8 – подсвечники, 9, 11 – сосуды бытового назначения, 10 – кружка
Fig. 8. Ceramic household items from the excavations of the Volna-12 settlement:
1–6 – lamps, 7, 8 – candlesticks, 9, 11 – vessels for household use, 10 – mug
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