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Автор статьи ищет ответ на вопрос, на основании каких признаков 
формы можно разработать более точную хронологию одного из самых 
характерных типов керамики Венгрии эпохи Арпадов (Х-ХШ вв.). Пос
кольку автор статьи в более ранней своей работе уже доказал, что клас
сификация глиняных котлов по форме и хронологии возможна только 
по небольшим территориальным единицам, по т.н. "радиусам мастерс
ких", в данной работе он анализирует котлы только одного региона: Ки-
шалфёлда. (Кишалфёлд - Малая низменность - является одной из низ
менностей западной части Карпатского бассейна. С севера её ограничи
вают Карпаты, с востока горы Бёржёнь, с юго-востока Задунавское ме
жгорье, а с запада холмы Лайта.) Автор использовал для своих выводов 
материал аварийных раскопок, связанных со строительством автострады 
MI на участке Дёрсентиван-Хедешхалом: поселения эпохи Арпадов (Дёр-
Палотаи ут, Менфёчанак-Селеш-дюлё, Лебень-Касаш-домб), а также кера
мический материал эпохи Арпадов из старых, в большинстве своем неопуб
ликованных фондов музея им. Яноша Ксантуса в Дёре. Он также старался 
принять во внимание керамический материал северной части Кишалфёлда, 
которая является частью Словакии. 

Целые или реконструируемые котлы, относящиеся к базе данных, 
разделяются на четыре группы. (Отдельные основные типы см. на таблице 
14.) К первой группе (кишалфёлдский тип I, табл. 1.4) относится форма 
с высокими боками и почти прямым дном. Все экземпляры датируются 
ранним отрезком эпохи Арпадов (X-XI вв.). Боковые стенки следующей 
самой распространенной формы, средней высоты, дно сильно выгнутое (ки
шалфёлдский тип 2, табл. 8. 1 табл. 9.1). Большинство таких сосудов быто
вало в средней или последней трети эпохи Арпадов (рубеж XI-XII вв. - пер
вая половина XIV в.), но есть несколько примеров более раннего времени 
(X-XI вв.) (табл. I. 2). Дно достаточно редкого кишалфёлдского типа 4 глу
бокое, и - так же как у типа 2 - сильно выгнутое. Зато боковые стенки, в 
отличие от типа 2, весьма высокие. Два сосуда, относящиеся к этому типу, 
датируютя средним и поздним периодами эпохи Арпадов (конец XI - вторая 
половина XIII вв.). Особую, вероятно местную форму представляют собой 
сосуды с весьма высокими боковыми стенками и глубоким, коническим 
дном (кишалфёлдский тип 3.) Они были найдены пока только на одном па
мятнике, в гончарной печи, открытой в Братиславе-Примициалне наместье. 
У этих котлов особая хронология. Они датируются XIV веком, а возможно 
и более поздним временем. 

В ходе сбора материала для контроля я отдельно проанализировал 
формы венчиков котлов Кишалфёлда. Этот второй анализ принёс успоко
ительные для меня результаты: хронология целых сосудов и деталей их 
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форм вполне сходится. У глиняных котлов Кишалфёлда разделяется четыре 
группы венчиков (см. таблицу 13). Две формы с ярко выраженным профи
лем относятся к ранней эпохе Арпадов, то есть к X-XI вв. Тип а. узкий, а 
тип с. расширяется к внешней поверхности сосуда. Тип в. это форма вен
чика с широким, но скругленным краем, он датируется рубежом XI-XII вв. 
- первой половиной XIV. Б Тип d. весьма широк, заканчивается в горизон
тальной плоскости, но сильно профилирован, датируется поздним време
нем: XIII-XIV вв. 

Заканчивая хронологический анализ автор обратился к проблемам 
пользования таблиц. Во-первых, даже если принять анализ, приведенный 
выше, нужно осторожно относиться к котлам, которые попали в музей без 
хорошо датируемого сопроводительного материала. Из-за раздробленности 
гончарного ремесла эпохи Арпадов, маленьких мастерских, не поддержи
вавших связей между собой, нельзя считать приведенную выше датировку 
абсолютно правильной даже в отношении Кишалфёлда к другим регионам 
Карпатского бассейна, особенно в отношении отдаленных "радиусов мас
терских". Но есть и исключения из этого правила: кишалфёлдский тип I, 
датируемый X-XI вв. С одной стороны одним из самых характерных ти
пов котлов X-XI вв. является именно эта форма к востоку от Карпатского 
бассейна: в Северной Болгарии, Молдавии и Бессарабии. С другой стороны 
параллели этого высокого, весьма плоскодонного варианта широко расп
ространены во всем Карпатском бассейне. Так например аналогии этого 
типа встречаются в Восточном Задунавье (Секешфехервар-Мори ут, Фечке-
парти лакотелеп), в Северной Бачке (Мадараш), в области Бихар (Беленеш-
сентмиклош = Синниколау де Бейус, Румыния), в Южном Банате (Долова 
= Долово и Вершец = Вршац, Югославия). Эти широко распространенные 
параллели, невзирающие на несколько "радисов мастерских", возможно 
указывают на то, что в течение 150-200 лет, последовавших за обретением 
родины, гончарные традиции отдельных регионов ещё не изолировались 
друг от друга, как в более позднее время. 

Миклош Такач 

Таблица 1. 1. Чорна - случайная находка; 2-3. 
Менфёчанак-Селеш дюлё, объект 415 (X-XI вв.) 

Таблица 2. 1-9: Менфёчанак-Селеш дюлё, обьект 2, 
из общей рабочей ямы комплекса печей (X-XI вв.) 

Таблица 3. 1: Мезёлак-5 (Сентпетери домб); 2: Марцалтё-18 (Жигмондхаза-1); 3: 
Баконьтамаши-4 (Борхат); 4-7: Менфёчанак-Селеш дюлё, обьект 586а (X-XI вв.) 
Таблица 4. 1—11: Братислава-крепость: сектор V;1963/64, слой 6; 12-16: там же, 

северная верхняя терраса, слой д ( S T E F A N O V I C O V A 1975, рис. 11. 3; рис. 13, 1; 
рис. 20.1-3, 5, 7, 8; рис. 21.1, 3, 4; рис. 85.4, 7; рис. 86.1, 4, 5; рис. 87.1) (X-XI вв.) 

Таблица 5: 1-5: Кишбень (Биня, Словакия)-центр, колхозная 
М Т С : обьект 5/63 (по H A B O V Š T I A K 1966, рис. 29.1-4, 15); 6-11: 

Угод-Крепость, здание 5 (по M I T H A Y 1988, рис. 9.7-13.) (X-XI вв.) 
Таблица 6: 1-2: Марцелхаза-Патпуста (Патинце, Словакия)-берег Дуная: 

обьект 60; 5-12: там же обьект 62 (по C H E B E N 1987, рис. 7.5-6, рис. 
8.2-9); 3-4: Бодя-Алшогеллер (Бодза-Холиаре, Словакия)-песчаный 
карьер погреб. 439 (по H A N U L I A K 1992, рис. 4.21-22) (X-XI вв.) 
Таблица 7: 1-8: Лебень-Касаш-домб, обьект 228 (деталь) (XI I I в.) 
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Таблица 8. 1-2: Лебень-Касаш-домб, обьект 406 (XII I в.) 
Таблица 9: 1: Лебень-Касаш-домб, обьект 406; 2: 

Каярпец-Белтерюлет, Кишпец, Фелсабадулаш ут (XII I в.) 
Таблица 10. 1-6: Дёр-Огабона тер, очаг 1 (XIII в.) 

Таблица 11. 1-5: Угод-Крепость, здание 1; 6-11: там же, здание 6 (по 
M I T H A Y 1988, рис. 9. 1-3,5; рис. 16. 1-6) (XI I I в. - первая половина XIV в.) 

Таблица 13: Хронологическая таблица венчиков котлов Кишалфёлда 
Таблица 14: Хронологическая таблица целых или реконструируемых котлов 




