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М.Г. КРАМАРОВСКИЙ

Санкт-Петербург

ВИЗАНТИЙСКАЯ И СЕЛЬ^УКСКАЯ КЕРАМИКА
СГРАФФИТО С ТЕМОЙ ВИНА И ВЕСЕЛЬЯ
КОНЦА XII - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIV в.

(по материалам Крыма и Черноморского побережья Болгарии)

С развитием в XII—XIII вв. городской жизни в Таврике в частном быту все
чаще появляется привозная и местная столовая посуда из обожженной гли-
ны со сценами пиров и веселья. Тематичесюе содержание этой скромной по
численности коллекции поливной керамики составила амальгама из плотс-
кой страстности улицы, не перегруженной бременем церковной духовности,
и фольклорного преломления аристократических празднеств. Последние
знакомы нам, преимущественно, по византийской литературной традиции
и стенописи. Сопоставление сюжетных мотивов на керамике и пиршествен-
ных сосудах из серебра приводит к наблюдению о несовпадении смысловых
доминант. Сцены, которые в изделиях, предназначенных для дворца (шире
- обихода динатов) определяются сословной этикетностью и рыцарской
этикой, в работах гончаров, рассчитанных на социальные группы «малых»
и «средних» византийцев1, за редким исключением трактуются почти в
раблезианском духе - свободно, без ханжества, с заметной гротескной инто-
нацией. К сожалению, достоверность ряда интересных сопоставлений, во-
шедших в научный оборот, оказалась ослаблена неубедительной атри-
буцией известных Вильгортской и Черниговской чаш2, которые А.В.Банк
(вслед за Орбели) считала киликийскими3. По замечанию А.П.Каждана,

1 О принципах социального членения византийского общества. См. КАЖДАН А.П.
Византийскаякультура(Х-ХПвв.). М., 1968. С. 56-80; КАЖДАН А.П., ЛИТАВРИН
ГГ. Очерки истории Византии и южных славян. М , 1998. С. 84-100.

2 ДАРКЕВИЧ В.П. Светское искусство Византии. Произведения византийского ху-
дожественного ремесла в Восточной Европе Х-ХШ вв. М , 1975. С. 253, 254.

3 БАНК А.В. Прикладное искусство Византии (IX—XII вв.). Очерки. Автореф. дисс.
М., 1974. С. 8-11; О Н А ЖЕ. Прикладное искусство Византии (ГХ-ХП вв.). Очерки.
М., 1978. С. 46,58-60; см. также: МАРШАК Б.И. К вопросу о торевтике крестоносцев
//Художественные памятники и проблемы культур Востока. Л.,1985. С. 141-145.
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образ Дигениса на серебряных чашах, приписываемых к столичной (конс-
тантинопольской) школе, чрезмерно гипотетичен и по содержанию проти-
воречит идеологии императорского триумфального культа: «Дигенис поэмы
- фигура скорее антиимператорская, не связанная с триумфальным культом;
это независимый провинциальный магнат, готовый ослушаться не только
царского наместника-стратига, но и самого императора»4. Иное дело трак-
товка образа акрита в народной среде, далекой от стереотипов и эстетики
придворного церемониала. Так, персонажи влюбленной пары в саду на
глиняном блюде из Коринфа (ок. 1200-1230 гг.) после их отождествления
М. Алисой Франц с Дигенисом Акритом и предводительницей амазонок
Максимо, подарившей победителю свою девственность, обычно, но вовсе
не обязательно, связывают с эпизодом эпической поэмы5.

Основываясь на внешнем сходстве любовников коринфской находки
(табл. 1? рис. 1,2) с музыкантом и танцовщицей блюда из Алустона, СБ. Адак-
сина предложила к обсуждению идею «свадебных сервизов». В них, по ее
мнению, сквозное сюжетное действие определяется мультиплицированным
изображением торжества бракосочетания Василия Дигениса и прекрасной
Евдокии, дочери византийского стратига Дуки6. Между тем, мы не распола-
гаем археологическим материалом, подтверждающим факт существования
сюжетных сервизов. Напротив, фрагмент блюда XII в. из Мармарио-
на7 (табл. 1, рис. 3), греческого поселения на месте брода через реку в дельте
Струмы (северо-западное побережье Эгейского моря), свидетельствует в
пользу повторяемости однажды выбранного мотива, а вовсе не о его разви-
тии во времени или пространстве. Кстати сказать, характеристика внешнос-
ти юноши, изображенного на фрагменте из материковой Греции, скорее
вызывает в памяти образ Харикла из любовной повести Никиты Евгениана

4 КАЖДАЯ А.П. Рец. на: В.П. Даркевич. Светское искусство Византии. Произве-
дения византийского художественного ремесла в Восточной Европе Х-ХШ вв.//
Советское искусствоведение. Вып. 1. 1976. С. 403.

5 FRANTZ ALISON М. Digenes Akritas: A Byzantine Epic and its Illustrations//Byz.
1940-1941. T. 15. P. 87-91. 111. 8; ДАРКЕВИЧ В.П. Светское искусство Византии.
Произведения византийского художественного ремесла в Восточной Европе X-
ХШ вв. М , 1975. С. 254; MAGUIRE E. D. [Авторский комментарий к блюду с
сюжетом «Любовники в саду» из собрания Археологического музея в Коринфе]
//The Glory of Byzantium. Art and culture of the Middle Byzantine Era. A.D. 843-
1261. N.-Y, 1997. P. 271; Палаугкбла-МшхклртСл Д. Bi^avrwa ефшХюисуа
Kepauim. H rexvn TLOV €YXaP<*KTt0V- AOrjva 1999. T. 49. № 211.

6 АДАКСИНА С Б . Сюжет на блюде из Алустона//Эрмитажные чтения памяти
В.Г.Луконина. СПб., 1995. С. 188-193. О январских календах см.: ВЕСЕЛОВСКИЙ
А.Н. Разыскания в области русского духовного стиха. 1883. Вып. VII. С. 100—
103; ДильШ. Основные проблемы византийской истории. М , 1947. С. 173, 174.

7 Archaeological Museum of Amphipolis, без г. и., рис. 8. Благодарю Д.Кожухарова
за указание на эту находку.



Византийская и сельджукская керамика 235

о Дросилле и Харикле (ХП в.): «Румян и нежен был он, золотистые, | Со
стройных плеч спадая, вились волосы \До самых бедер (выделено мной -
М.К.) по спине у юноши <...>» (Дросилла и Харикл, IV, 80-83)8. В облике
Дигениса также подчеркнуты черты чудесного сложения юноши, но без
излишеств прически Харикла: «С кудрями русыми он был и с черными
бровями, как розовый цветок, лицо, глаза на нем большие, и в сажень грудь,
подобная кристаллу» (Дигенис Акрит, IV, 197-199)9. Портрет Дигениса во
многих чертах совпадает с характеристикой Велфандра, который как и
эпический герой «Охотник удивительный, искусный стреловержец; |
Красивый, стройный, статный был, и сильный, и отважный | Лицом
пригожий: белокур, кудряв, прекрасноокий; | И белой грудь его была,
холодной, словно мрамор» (Велфандр иХрисанца, 32-35)10.

На фрагменте из Мармариона мы видим тех же персонажей, что и на
крымском блюде - длинноволосого юношу, играющего на кифаре, и тан-
цовщицу в «короне». Но, для убедительной идентификации героев приз-
наков внешности недостаточно. Характеристику облика героев гончар, не-
сомненно, строил на основе принятого в обществе стандарта совершенного
красавца или красавицы. Не случайно герой, борющийся с газелью (?) на
фрагменте из Фив (конец XII - начало XIII в.)11, внешне мало отличим от
персонажей алуштинского блюда или находки из Мармариона. Возможно,
что на фиванском фрагменте запечатлена первая охота двенадцатилетнего
Дигениса (Дигенис Акрит, IV, 140-145).

Судя по присутствию в композиции крымского блюда двух персона-
жей, переодетых в звериные шкуры, и изображению «невесты» без свадеб-
ного мафория (табл. 1, рис. 1), сюжет алустонской находки не свадебный.
Скорее, он связан с рождественскими празднествами, сопровождавшимися
традиционными карнавальными переодеваниями, музыкой, танцами и шу-
товскими действиями12. Нельзя не отметить на танцовщице характерного
прилегающего платья с едва расклешенной юбкой и узкими длинными рука-
вами, заканчивающимися манжетой в виде свободно свисающего лоскута.
Узкое прилегающее платье уже в середине XI в. - привилегия танцовщицы:
ср. с фигурой плясуньи на золотой эмалевой пластине из короны Константа -

8 Памятники византийской литературы DC-XIV веков. М., 1969. С. 274 (перевод
Ф.А.Петровского).

9 Дигенис Акрит/Пер., статьи и комм. А.Я.СЫРКИНА. М., 1960. С. 45.
10 Цит. по: ПОПОВА Т.В. Византийская народная литература. История жанровых

форм эпоса и романа. М , 1985. С. 190.
11 ПатгаужоХа-Мяакгрт^г) A. Bu£avnva ефшХсоцёуа кераржа... № 49.
12 О январских календах см.: ВЕСЕЛОВСКИЙ А.Н. Разыскания в области русского

духовного стиха. 1883. Вып. VH. С. 100-103; Диль III. Основные проблемы
византийской истории... С. 173, 174. Раскованность карнавальных шествии
ряженых во время праздника брумалий отмечена в литературе - см.: КАЖДАН
А.П. Византийская культура... С. 144-145.
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на IX (1042-1054)13, или изображениями танцовщиц в трех медальонах
серебряной византийской чаши «тюркского типа» (первая половина XIII
в. из инвентаря Чингульского кургана)14. Женский аристократический
наряд, унаследованный дамами палеологовской эпохи от моды комниновс-
кого времени, предполагал свободное платье с широким цельнокроенным
рукавом (ср., например, платье императрицы Ирины в мозаике южной гале-
реи собора св. Софии в Константинополе (1118 г.) и наряд Марии Комнины
Торникиссы Акрополитиссы на окладе «Богоматери Одигитрии» (конец
XIII - начало XIV в.) из собрания Третьяковской галереи в Москве с одеяни-
ем Евфросиньи Дукени Палеологини на миниатюре XIV в. из Оксфорда)15.
Впрочем, уже в конце XIV в. женская аристократическая мода в Византии
отказалась от комниновской традиции и грекам из свиты Мануила II в их
поездке по Европе в 13 99-1403 гг., казались нелепыми английские женские
платья с широкими рукавами16. В тоже время нельзя исключить возможную
связь центральных персонажей находок из Крыма и материковой Греции с
героями любимой греками эпопеи о Дигенисе Акрите, чьи письменные
версии XIV-XVTI вв. сложились на основе фольклорных песен IX-XII
вв.17 Одним из наиболее привлекательных памятников этого круга, несом-
ненно, является небольшое блюдо, найденное в 1988 г. при раскопках севе-
ро-западной части средневекового Несебра на объекте «Базилика» (табл.
1, рис. 4); находка может быть датирована концом XII - началом XIII в.18 На

13 The Glory of Byzantium... P. 210, 211, № 145.
14 Восстановленную реставраторами чашу см. в каталоге: Dal Mille al Mille. Tesori

e popoli dal Mar Nero. Milano, 1995, № 221.
15 Государственная Третьяковская галерея. Древнерусское искусство X - начала

XV в. Каталог. М., 1995. Т. 1. С. 218-219. № 166. '
16 BARKER J.-W. Manuel П Palaelogus (1391-1425): A Study in Late Byzantine States-

manship. New Brunswick-New Jersey, 1969. P. 172,180; ПОЛЯКОВСКАЯ М.А. БЫТ
и нравы поздневизантийского общества//Культура Византии. ХШ - первая
половина XV вв. М., 1991. С. 503.

17 Дигенис Акрит, 154-160 (СЫРКИН А.Я. Поэма о Дигенисе Акрите. М , 1964. С.
77 и ел.). Г.Бек находит, что в эпосе объединены одна из песен об отце героя,
сирийском эмире, датированная ок. 944 г., роман о Дигенисе, сложившийся к
рубежу Х1-ХП вв. См.: B E C K H.-G. Geschichte der byzantinischen Volksliteratur.
Munchen, 1971. S. 63-91.

18 Устное сообщение автора раскопок Жанны Чимбулевой. Краткую информацию
о находке см.: КОЖУХ АРОВ Д. Поливное блюдо с фигурными изображениями из
Несебра//Историко-культурные связи Причерноморья и Средиземноморья X-
XVUI вв. по материалам поливной керамики-. Тезисы докладов научной конфе-
ренции. Симферополь, 1998. С. 138. Благодарю Ж.Чимбулеву и Д.Кожухарова
за возможность работы с блюдом и другими находками поливной керамики в
Археологическом музее Несебра. Выражаю глубокую признательность Димо Ко-
жухарову за беседу о проблемах датировки и интерпретацию сюжета, за предос-
тавленный слайд с изображением блюда, а Жанну Чембуиеву еще и за большую
помощь в работе.
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внешней стороне по бортику блюдо украшено мотивом спиралей в четко
очерченных прямоугольниках. Внутри тонкой гравировкой в сочетании с
техникой снятого фона прорисовано три фигуры - любовной пары и
музыканта с лютней. Свободное пространство по краю сосуда заполнено
S-образными завитками с остроугольниками, направленными к центру
блюда. Эти геометрические мотивы, имитирующие, возможно, луговые
травы (?), исчезают в нижнем секторе круга, уступая место для изображения
птицы (или двух птиц?), вероятно, павлинов, у ног влюбленных. Централь-
ное место в композиции принадлежит юноше и девушке, тесно прижавших-
ся друг к другу. Девушка изображена в трехчетвертном повороте; она обни-
мает юношу за плечо и в ее свободной руке какой-то предмет, вероятно,
платок. Юноша легким касанием левой руки поддерживает девицу; в его
прижатой к груди руке - жезл, похожий на ветку или, скорее, древесный
прут. Оба простоволосы, круглолицы. Юноша- с копной вьющихся волос;
в прическу его подружки вплетена диадема, пластинки которой повторяют
форму крутых завитков прически. На нем скарамаягий, перехваченный на
бедрах поясом со свисающим вправо ремнем19. На ногах юноши кавале-
рийские сапоги до колен и высокие узорчатые гетры (?); носки бескаблуч-
ных сапог изогнуты книзу. На девушке длиннополое приталенное платье с
узкими рукавами и глухим воротом. Оно плотно облекает девичью фигуру,
стройность которой подчеркнута расклешенной юбкой, ниспадающей
тремя широкими складками к крохотным ступням. На узких бедрах - поясок
со свисающим влево ремнем. Оба персонажа поглощены друг другом, что
подчеркнуто пластикой жеста и разворотом фигур в пространстве. Справа,
поодаль от юноши, изображен музыкант. В его руках четырехструнная лют-
ня. Несмотря на выбоину, пришедшуюся на сгиб левой руки музыканта,
угадывается ее положение на грифе; правой - он перебирает струны. На
лютнисте укороченное до колен платье без ворота и высокие кавалерийские
сапоги с отогнутыми книзу узкими носками. Прическа лютниста подобна
прическе его патрона, но менее пышная.

Музыкант с лютней - частый персонаж в произведениях византийского
искусства. На серебряной чаше из Березово в Приуралье (XII в.) лютнист
изображен трижды20. Принято считать, что лютня пришла в Византию из
арабского мира, и что византийская лютня не отличалась от восточной.

19 Заметим, что поясами снабжены лишь центральные персонажи блюда, но не
музыкант. Пояса - маркирующий признак, указывающий на высокий социальный
статус их владельцев. Драгоценные пояса Дигениса и Евдокии, упомянутые в
поэме, прокомментированы - Дигенис Акрит, 194. Свидетельство поэмы о
золотых поясах двенадцати конюхов, подаренных Дигенису, лишь подчеркивает
принадлежность героя к избранному кругу знатных вельмож.

20 БАНК А.В. Прикладное искусство Византии (ГХ-ХП вв.). Очерки. М , 1978;
ДАРКЕВИЧ В.П. Светское искусство Византии... С. 81-99. илл. 120, 133, 137;
С 167-169.
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Лютнист с пятиструнным инструментом изображен в группе скоморохов
на фреске южной башни Киевской Софии (XI в.)21. В Рильском монастыре
на фреске из башни, построенной протосевастом Хрельо в 1334-1335 гг.,
в группе оркестрантов, исполняющих псалмы Давида, лютнист изображен
вместе с трубачом и музыкантом, играющим на псалтерионе22. Наиболее
близкую нашей лютню (с отогнутым к резонатору грифом) можно видеть
в рисунке на фрагменте поливного сосуда сграффито 2-ой пол. XII в., най-
денном в Фивах23.

Особенность изображения сосуда из Несебра в том, что игра лютниста
адресована любовной паре. Нельзя сказать, что изображенные гончаром
персонажи как-то особенно индивидуализированы. Можно лишь констати-
ровать, пользуясь терминологией М. Бахтина из его работы об античном
авантюрном романе24, что безымянный гончар изобразил юношу и девушку
в брачном возрасте, что они наделены исключительной красотой, и что
они целомудренны. Все эти качества сохраняют персонажи византийского
народного романа XIII-XV вв., в котором, как и должно быть в романе,
герои подвергаются различного рода испытаниям. Но если в романе базис-
ные качества выверяются в преодолении препятствий посредством дейст-
вия, отраженного в сюжетных мотивах, то нам остается лишь их внешняя
сторона. Вслед за Д.Кожухаровым, полагаю, что при желании изобразитель-
ный сюжет чаши можно поставить в связь с героями эпической поэмы о
Дигенисе Акрите, но и здесь вопрос о конкретизации героев остается от-
крытым. Является ли избранница Василия «солнцерожденной» Евдокией,
дочерью сирийского эмира Аплорравда (он же Евдоксий по оксфордской
версии) Аиссе, или Максимо? Представлен ли здесь Василий раскаявшимся
в совершенном грехе, или, напротив, - на сладостной вершине очередного
из грехопадений? Решение этих вопросов связано с нравственным выбором
зрителя. Этому не могут помешать ни отсутствие у героини керамического
сюжета кос (внешний признак Аиссе - «Дигенис Акрит», V, 153), ни платье
героини, подобное хитону Максимо («А был хитон у Максимо подобен
паутине, все тело, словно в зеркале, виднелось под хитоном <.. >» - «Дигенис
Акрит», VI, 782,783). Кажется, более продуктивным подойти к содержанию
нашей сцены, используя сопоставление с историческим клише любви и
дружбы в том виде, как оно отразилось не столько в эпосе, сколько в народ-
ной литературе. Как показала Т.В.Попова, разница в идейном смысле
эпического произведения и романа состоит в том, что целью автора больше
не является изображение «... воинской доблести одного индивидуума, каким
был Дигенис Акрит, или Ахилл, или Александр Македонский, а в изобра-

21 ДАРКЕВИЧ В.П. Светское искусство Византии... С. 170, или. 261а.
22 Вклад Болгарии в мировое культурное наследие. София, 1989. С. 317.
23 Паяауис6Ха-Мяа1С1рт^г| A. Bu£avnva ефшЛсоцёуа керациса.... № 9.
24 БАХТИН М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 237,238.
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ясении любви двух сердец, и любви не возвышенно-абстрактной, какой по
сути своей была у византийцев любовь к богу, а самой что ни на есть чувст-
венной, далекой от какой-либо абстракции»25.

Для византийской художественной керамики рубежа XII—XIII вв. еще
более чем для любовного греческого романа XII в., усвоившего концепцию
Любви эллинистического26, такое решение сюжета оказалось совершенно
новым. Поэтому, если в персонажах сосуда из Несебра и можно видеть
Василия Дигениса и Евдокию в саду на лужайке у дома27, где «.. крылья
распустив, павлины меж цветами» («Дигенис Акрит», VII, 40), то с точки
зрения сущностной оценки это новые герои, чьи имена не столь уж и важны.
Гораздо более значимы новые нравственные ценности, которые за ними
стоят. Если говорить кратко, их суть выражена А. Д.Алексидзе формулой:
«вместе жить, вместе умереть».

Итак, находка из Несебра дает определенные основания для реконс-
трукции черт внутреннего родства героев неэлитарной литературы с неко-
торыми персонажами гончарных чаш, чьи образы оказались одинаково
доступны средним и низшим слоям византийского общества. Можно пред-
положить, что византийская традиция, известная теперь по блюду из Несеб-
ра, открыла путь к характерным парным композициям в керамике Кипра
(Фамагуста) поздне - и поствизантийского периодов28.

Упомянув алуштинскую находку, мы уже коснулись темы святочных
праздников, вошедших в жизнь лимитрофных зон Византии не меньше,
чем акритский фолклор. К группе керамики со святочными сюжетами сле-
дует отнести и найденную в Херсонесе чашу для вина с изображением
воина в звериной маске (табл. 2, рис. I)2 9. На чаше изображен псоглавец из
ряда, как отметила В.Н.Залесская, прообразов св.воина Христофора30. Но
едва ли это сам св.Христофор. Для такого отождествления нет подтвержде-

25 ПОПОВА Т.В. Византийская народная литература... С. 183.
26 АЛЕКСИДЗЕ А.Д. Мир греческого рыцарского романа (ХШ-XIV вв.). Тбилиси,

1979. С. 101.
27 Анализ литературных истоков образа евфратского имения Дигениса с дворцом,

садом, лужайкой, их параллели в византийской литературе см.: СЫРКИН А.Я.
Поэма о Дигенисе Акрите. С. 191.

28 Ср. изображения жениха и невесты в свадебном мафории на чаше из собрания
Эрмитажа (инв. № ЕГ-365) - ВЕНЕВЦЕВА Н.В. Средневековая глазурованная
керамике из собрания Эрмитажа//Памятники старины. Концепции. Открытия.
Версии. Памяти В.Д.Белецкого. СПб., Псков. 1997. Т. 1. Рис. 1.

29 ЯКОБСОН А.Л. Средневековый Херсонес (ХП-XIV вв.у/МИА. 1950. С. 198, №
115. Табл. XXVIII, 115. О н ЖЕ. Керамика и керамическое производство
средневековой Таврики. Л., 1979. С. 126, рис.79,4.

30 ЗАЛЕССКАЯ В.Н. КРАМАРОВСКИЙ МП Изображение человека в керамике Север-
ного Причерноморья XII-XIV вв. Л., 1990. С. 8, рис. 4; ZALESSKAYA V.N. La cera-
mique byzantine des XIIе-XIIIе siecles de Chersonese/ZBCH. 1989. T. XVIII. P. 144,145.
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ния в керамической традиции Византии. На фрагменте из Херсонеса нет
бесспорного изображения нимба, а ряженые в «хари» персонажи - традици-
онный элемент театрализованной обрядности, принятой в византийском
мире. Об этом свидетельствует византийская миниатюра из Григория Назиа-
нзина (XII в.) и фреска с изображением кинокефала с копьем на стенах
северной лестницы башни Софийского собора в Киеве (XI в.)31. Изображе-
ния актеров в масках с собачьей головой характерны для армянской книж-
ной традиции XIII-XV вв. (табл. 2, рис. 2-7)32. Тем не менее, кажется вполне
обоснованным наблюдение В.Н.Залесской о связи херсонесской чаши с
малоазийскими производственными центрами. По типу небольшого вин-
ного кубка на кольцевом поддоне, характеру бледножелтой поливы и манере
сграффито, где штриховой рисунок сочетается с темнокоричневыми участ-
ками снятого ангоба, сосуд с кинокефалом близок чаше с изображением
юноши найденной в Сугдее33. Кроме общих подходов к форме и декору
(на внутренней стороне чаши из Сугдеи изображена фронтальная мужская
фигура в рост), их объединяет характерный рисунок трехчастного цвету-
щего куста справа (табл. 3, рис. 1).

На юноше (по византийской традиции - без головного убора) полоса-
тый приталенный кафтан с осевым разрезом и рукавами в три четверги (до
локтей); рукава заканчиваются ниспадающими едва ли не до колен лоскутами
треугольного кроя. Под кафтаном видно нательное с узкими рукавами платье,
плотно облегающее фигуру (нижнее платье и широкая поперечная полоса
верхнего переданы резервом; в этой же манере выполнена геометрическая
фигура над правым плечом юноши). Слева от юноши стилизованное дерево.
Лицо, в фас, изображено схематически (выбоина в треть головы не позволя-
ет охарактеризовать прическу, но у правого плеча хорошо различимо стили-
зованное изображение серьги). Левая рука юноши поднята к груди; правая -
с винным рогом (?) согнута в локте. Внешние стенки чаши украшены харак-
терным для XIII в. арочным мотивом.

31 ДАРКЕВИЧ В.П. Светское искусство Византии... С. 214, 215; НИКИТЕНКО Н.Н.
Фрески башен Софии Киевской о династическом браке Владимира и Анны//
Иностранцы в Византии. Византийцы за рубежом своего отечества. Тезисы
докладов конференции. М , 1997. С. 34, 35.

32 ГЕВОРГЯН А. Ремесла И быт В армянских миниатюрах. Ереван, 1973. Табл. XLI,
1,2,3,4,6,8,9, 10, И.

33 БАРАНОВ И.А., МАЙКО В.В. Комплекс поливной керамики XIV в. из раскопок
храма Девы Марии в Сугдее//Историко-ку1гьтурные связи Причерноморья и
Средиземноморья Х-ХУШвв. по материалам поливной керамики. Рис.3,4. Мне
трудно согласиться как с авторской интерпретацией даты комплекса (конец XIV
- первая половина XV в.), так и с определением содержания рисунка как
«сюжетного орнамента» (С. 28). По-видимому, хозяйственная яма с керамикой,
описанной в докладе, принадлежала жилому комплексу предшествующего храму
Девы Марии периоду и, судя по солхатским аналогиям, большинство поливных
чаш может быть датировано второй половиной ХШ - первой половиной XIV вв.
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Мне известен ряд целых чаш и фрагментов поливной керамики сграф-
фито с близкими судакской находке изображениями из северо-восточной
Болгарии из Варны, Несебра и Калиакры (табл. 3, рис. 2-4)34. Один подоб-
ный фрагмент еще в 1914 г. был найден в Константинополе35. Болгарские
и константинопольская находки относятся ко времени Второго Болгарсюго
царства и датируются XIII в.; персонажи практически всех чаш (с неболь-
шими вариациями) изображены в одеждах, идентичных костюму пирующе-
го юноши в рисунке на судакской чаше; все с винным рогом. В костюме
героев крымского и варнинских сосудов обращает внимание редкая форма
рукава, напоминающего откидной рукав кавказского архалука или бешмета.
По наблюдениям С.Ш.Гаджиевой, откидная часть рукава в форме удлинен-
ного лоскута с зауженным концом сохранилась в традиционном женском
распашном костюме кумыков (по покрою он близок к мужскому бешмету)36.

Особенности нашего костюма, возможно, говорят об изображении
молодых людей, принадлежащих к какой-то легко опознаваемой современ-
никами кавказской этнической группе, подобной лазам Трапезунда. Мода
на кавкахкий архалук с откидным рукавом настолько утвердилась в поздне-
комниновскую эпоху, что его чертами наделено одеяние кентавра-драконо-
борца в рисунке сграффито на чаше из бывшего Кайзер-Фридрих Музея в
Берлине (табл. 3, рис. 4). Чаша найдена в Милете и по стилю датирована X-
ХШ вв.37 Возраст чаши явно завышен и милетскую находку правильнее
отнести ближе к XIII в. (XIII-XIV вв. датируются чаши с бордюрами из
перлов подобными милетской из числа находок в Херсоне, Сугдее и Сол-
хате, последняя не опубликована)38. Одна из заслуживающих внимания
деталей- винный рог, подобныйритону39 в руках молодых людей в рисунках
на крымской и варненских и других болгарских находках и фрагменте из

34 La Bulgarie medievale. Art et civilisation. Preface A N C O ANCEV. P.. 1980 P. 140. №
267; К У ЗЕВ А. Средновековна сграфита керамика. Историко-художествен музей
Варна. Варна, 1984. № 16 и изображение на титуле листовки. См. также: КУЗЕВ
А., МИРЧЕВ М., ТОНЧЕВА Г. Археологический музей Варна. София, без г.и. Табл.
86; JOSIFOVA M. Ceramique a decor «Sgraffito» de Kaliakra (ХШС - la moitie du XVе

s.)//Byzantinobulgarica. VEL Bulgaria PonticaMedii Aevi. I. Premier symposium in-
ternational. Nessebr, 23-26 mai 1979. Sofia, 1981. Fig. 5b.

35 VOLBACH W.F. Mittelalterliche Bildwerke aus Italien und Byzanz. Zweite Auilage.
Berlin, Leipzig, 1930. № 6774.

3* ГАДЖИЕВА С.Ш. Одежда народов Дагестана. М , 1981. С. 78.
37 BREHIER L. La sculpture et les arts minieurs byzantins. P., 1936. PL LXXVII, 1.
38 Византийский Херсон. Каталог выставки. М., 1991. С. 188. № 199; БАРАНОВ

И.А., МАЙКО В.В. Комплекс поливной керамики... Рис. 3. 2.
39 Ритон - сосуд для питья в виде рога животного. Как правило, это крупный сосуд.

Один из самых больших, золотой ритон из комплекса Малое Перещепино (VII
в.) достигает в длину 29 см - Сокровища хана Кубрата. СПб., 1997. С. 109. После
X в. 1радиция ритонов постепенно исчезает. Этим временем датируется турий
рог в серебряной оправе из Черной могилы в Чернигове.
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Константинополя. Аналогичный сосуд - в руках пирующего на фрагменте
блюда из киликийской Мопсуэстии (ХП-ХШ вв.) в музее Аданы (табл. 4,
рис. 1,2)40. Этот тип пиршественных сосудов легко отличить от высоких вин-
ных кубков с отогнутыми наружу стенками, получивших широкое распрост-
ранение в арабском мире и в быту золотоордынских городов41. Такие кубки,
часто с полихромной росписью эмалями выделывались в Сирии с XII
в.42 Похоже именно такие сосуды изображены в руках танцующих молодых
людей в рисунке на другом киликийском блюде из Мопсуэстии (табл. 4,
рис. I)43. Вполне вероятно, что в Киликию и византийские территории тип
пирующего с кубком (локальный вариант - рогом) пришел из исламской
Сирии, где он известен в первой половине XIII в. в керамике сграффито
Хамы44. Стеклянные сосуды в форме рога, очевидно, продолжили традицию
олифантов XI-XII вв., изготовлявшихся в большом количестве в различных
частях Средиземноморья. Один такой рог из слоновой кости, изготовленный
в Южной Италии в XI в. хранится в Эрмитаже45. В монгольскую эпоху вин-
ные сосуды в форме рога изготовлялись стеклоделами Дамаска(?) - см.
эрмитажный экземпляр 1250-1310 гг., украшенный цветными эмалями46.

На юношах из Мопсуэстии неширокие однобортные кафтаны с удлинен-
ными полами, узким длинным рукавом и глухим вырезом под горло, без
воротника. Их покрой напоминает византийский кавадий (см., например,
изображение примикария Иоанна в иконе «Христос-Пантократор» 1365 г. из
собрания Эрмитажа)47. В Византии кавадий - принадлежность парадной одеж-
ды сановной знати и высокого чиновничества. От византийского кавадия
кафтаны киликийских юношей отличают принятые в исламском мире «по-
вязки знатности» на рукавах - тироз (как на верхнем платье пирующих
юношей в рисунке на чаше из Солхата).

Группа сосудов с изображением пирующих, найденная в жилых комп-
лексах портовых городов Черноморья - Варне, Несебре, Калиакре и Сугдее,
не принадлежит местному гончарству и отражает традиционные северные

40 HILD R, HELLENKEMPER H. Kilikien und Isaurien/ЯГО. Bd 5. Wien, 1990. S. 315.
Наша благодарность В.П.Степаненко за указание на данную работу.

41 KRAMAROVSKY М. The Import and Manufacture of Glass in the Territories of Golden
Horde//Gilded and Enamelled Glass from the Middle East/Ed, by R.WARD. L, 1998.
P. 96-100. PI. 22, 1.

42 PINDER-WILSON R. Islamic Glass 12th—13th Centuries//Five Thousand Years of Glass/
Ed.byH.TAiT.L., 1991. P. 131.

4 3 HILD R, HELLENKEMPER H. Kilikien und Isaurien... S. 312.
44 POULSEN V. Les poteries/ZHama. Fouilles et recherches 1931 -1938. IV 2, Les verreries

et poteries medievales par P. J .RIIS et VPOULSEN. Copenhague, 1957. Fig. 804,805.
PI. 5.

45 Masterpieces of Isiamic Art. Kuwait, 1990. № 26.
46 Europa und der Orient 800-1900/Hrsg. von G.SIEVERNICH und H.BUDDE. Berlin,

1989. №211.
47 BANK A. Byzantine Art in the Collections of Soviet Museums. L, 1985. PI. 284.
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связи византийской метрополии. В XI-XII вв. варнинская гавань - одна из
важнейших опорных точек византийского флота к югу от устья Дуная. В
период Второго Болгарского царства - главная пристань страны, через
которую шли торговые потоки из Константинополя к другим черноморским
городам распавшейся в 1204 г. империи. Но в начале XIII в. Варна
переживала тяжелые времена, вызванные разрушениями трехдневной оса-
ды 1201 г., когда царь Калоян сурово расправился с византийским гарнизо-
ном48. Во второй половине XIII в. на Пизанской карте, включившей наибо-
лее важные торговые центры северо-восточной Болгарии, вместе с Созопо-
лем, Анхиало, Несебром и Варной отмечена и Калиакра. В это время была
расширена сама крепость, а ее пристань стала принимать корабли венециан-
цев, генуэзцев и пизанцев49. В конце XII в. и первой половине XIII в. в
Восточной Таврике роль основного торгового порта принадлежала Сущее.

Таким образом, интересующая нас группа керамики встречается практи-
чески во всех основных деловых центрах Северного и северо-западного Чер-
номорья, а ее связи с ремесленными центрами Трапезундской и Никейской
империи XIII в. представляется очевидными. Тем не менее, в сосудах с изобра-
жением пирующего юноши заметна еще и стилистическая зависимость от
сельджукской манеры изображения пиршественных сцен. Повидимому, в
этом можно видеть свидетельство контактов с восточными соседями
греков50.

В Крыму сельджукская керамика представлена по преимуществу двумя
сериями находок. К первой относятся крупные чаши на низкой кольцевой
ножке, найденные в Херсонесе. Они объединены А.Л.Якобсоном вокруг
сосуда с изображением всадника на охоте (табл. 5, рис. 1-3)51. Эта серия
привозных чаш вместе с блюдом из Амасии (табл. 5, рис. 4)52, датируется
XIII в. и, очевидно, изготовлена в одном из североанатолийских гончарных
центров, скорее в той же Амасии. Вторую группу составляют наши находки
на городище Солхата53; она представлена сосудами с различными по темам

48 Български средновековни градове и крепости. Т. 1: Градове и крепости по Дунав
и Черно море/Съставители А.КУЗЕВ, В.ГЮЗЕЛЕВ. Варна, 1981. С. 293-302.

49 ТАМ ЖЕ, 256-260.
50 О восточных влияниях на керамику Византии см.: Т ALB от RICE D. The Pottery

of Byzantium and the Islamic World//Studies in Islamic Art and Architecture in Honour
of prof. K.A.C.Greswell. L, 1965.

51 ЯКОБСОН А.Л. Средневековый Херсонес. № 17; Он ЖЕ. Керамика и керамическое
производство средневековой Таврики... Рис. 90.

52 GRAY В. Turkish Art//Islamic Art/Ars Turcica. Akten des VI. Internationalen Kon-
gresses fur turkische Kunst. Mtinchen, 1987. Bd. I. S. 42-45. Ш. Taf. 3, 2.

53 КРАМАРОВСКИЙ М.Г. Чаша со сценой пира из Солхата//Древние памятники и
культуры на территории СССР. СПб., 1991 С. 69-91. Рис. 6. 1, 2; 3; 11. 1, 2, 3;
GORELIK M , KRAMAROVSKII M. The Mongol-Tatar States of the Thirteenth and
Fourteenth Centuries//Nomads of Eurasia. Los Angeles, 1989. P. 78,79.
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композициями (табл. 6; табл. 7, рис. 4; табл. 8, рис. 1а, б, в). Все солхатские
находки, включая чашу со сценой пира в гранатовом саду, кроме грубого
черепка с зеленой или бледножелтой глазурью объединяет мотив стебля с
парными стреловидными листьями, как бы нанизанными друг за другом.
Иногда эта ветвь заканчивается изображением цветка или плода граната.
Этот растительный мотив приходит в Крым из Малой Азии, где наиболее
точную аналогию находит в керамике сграффито с датой около середины
XIII в. из Йозгата (табл. 7, рис. 1) (Yozgat - северная Анатолия, район
Амасии)54. Между тем речь идет о декоративном элементе, который исполь-
зуют и византийские гончары материковой Греции, например, Фессалоника
(табл. 7, рис. 2)55. В первой трети XIV в. этот мотив широко использован
константинопольскими мозаичистами в отделке сводов и западной стены
внутреннего нарфика Кахрие джами, где помещены сцены из Истории
детства Богоматери, Вручения пурпура девам и Обручения Иосифа с Мари-
ей56. Мозаики Кахрие Джами (бывший храм монастыря Хоры в Константи-
нополе) созданы около 1316-1321 гг. Здесь у восточной стены внутреннего
нарфика захоронена Мария Палеологина, дочь Михаила VIII; она дважды
обручалась с монгольскими ханами и была выдана замуж за Ильхана Абагу
(1265-1282). После 1307 г. Мария приняла монашеский сан и новое имя
Меланин (в качестве донатора изображена в большом Деисусе - сохранился
рисунок головы - и в надписи названа «госпожой монголов»)57. Нет ничего
удивительного в том, что блюдо из Думбартон Оке с изображением гарпии
в обрамлении цветущих кустов со стреловидными листьями (XIII в.) (табл.
7, рис. 3) ошибочно отнесено к византийскому Херсону58. По ряду
иконографических признаков - трехчастной короне и «наплечнику» - гар-
пия глиняного блюда из Вашингтона родственна сфинксу на сельджукской
серебряной чаше из Уолтере Apr Галлери (табл. 7, рис. 5) (исламская Малая
Азия, вторая половина XIII в.)59. Едва ли можно сомневаться, что вашинг-
тонское блюдо, в отличие от чаши из Фессалоник, принадлежит малоазийс-
кой сельджукской керамической традиции.

Совпадение форм и отдельных мотивов в керамике сграффито Визан-
тии и Рума вполне естественно. В городах, принадлежащих Никейской
династии, Сельджукидам Рума, Артукидам Дийарбакра бок-о-бок жили

54 A C U N H AKKI. Yozgat Muzesi'ndeki Selcuklu Kaseleri//9th International Congress of
the Turkish Art. Vol. I. Istanbul, P. 4-12. Res. 8.

55 TALBOT RICE D. Late Byzantine Pottery at Dumbarton Oaks//DOP1966. T. 20. P.
218. PL 3.

56 ЛАЗАРЕВ В.Н. История Византийской живописи... Табл. 465-467.
57

 Т А М ЖЕ, 160.
5 8 TALBOT RICE D. Late Byzantine Pottery... P. 217. PI. 1.
59 MARSHAK B.I., KRAMAROVSKY M.G. Silver Bowl in the Walters Art Gallery, Balti-

more (Thirteenth Century Silversmiths' Work in Asia Minor)//Iran. 1993. Т. ХХХ1.
P. 119-126. PI. XXXYla. Fig.l a.
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греки, армяне, сирийцы, арабы, персы, туркмены. Завоевание Константино-
поля латинянами в 1204 г. дало возможность тюркам восстановить свое
господство в ряде районов Анатолии. Были взяты Анталья и Синоп, постро-
ен порт Аланья ('Ала' иййа, от имени султана Ала ад-Дина Кай Кубада I).
В 1243 г. Румский султанат попал в зависимость от монголов Бату, осно-
вателя Золотой Орды, а с конца 50-х годов ХШ в. подчинился ильхану Ху-
лагу, хотя в качестве вассалов монгольских ханов здесь еще до начала XIV в.
сельджукские султаны чеканили монеты со своим именем (последний из
них правил в Синопе и Аланье). Тесное общение гончаров из разных этни-
ческих групп предопределило известную общность выразительных средств
не только в Малой Азии, но далеко за ее пределами. Так, видимо, через
Крым растительный мотив с парными стреловидными листьями попадает
в один из столичных гончарных центров золотоордынского Поволжья -
город Сарай60. Судя по фрагменту чаши сграффито с изображением оленя
и полосой узора с арабским словом «успех», керамисты первой золотоор-
дынской столицы вдохновлялись не столько образчиками сельджукской
керамики, сколько неуклюже пытались соединить модный «керамический»
мотив с темой цветущей природы, основанной на клише, восходящему к
кочевническому серебру61. Эпиграфический декор этой чаши заимствован
из мамлюкской керамической традиции.

В группе солхатских находок выделяется чаша со сценой пира в грана-
товом саду (табл. 6). Она найдена в закрытом комплексе с джучидскими
монетами XIV в. и по условиям стратиграфии отнесена к концу XIII -
первой половины XIV вв.62 Как памятник художественной культуры, наша
чаша относится к новому этапу в жизни сельджукской керамической школы,
который после установления зависимости Рума от монголов Бату-хана, по-
лучает развитие на почве золотоордынского Крыма. Возможно, что переме-
щение мастеров-керамистов произошло в связи с поселением в Солхате в
середине 60-х годов XIII в. освобожденного Ногаем из византийского плена
сельджукского султана Изз ад-Дина Кейкавуса II (1246-1257). Напомню,
что в декоре чаши изображена композиция из шести фигур, пятеро из них
- юноши в парадных одеждах. У четырех в правой руке кубок (в левой
руке одного из пирующих изображена винная бутыль). Пятый персонаж в
порыве неудержимого веселья демонстрирует собственное удальство пос-

60 FYODOROV-DAVYDOV G.A. The Culture of the Golden Horde Cities//BAR: 1984.
Vol. 198. P. 41.1,2; ФЕДОРОВ-ДАВЫДОВ Г.Ф. Золотоордынские города Поволжья.
М, 1994. Рис. 24.1.

61 Этот мотив можно видеть на ранних монгольских поясах времени создания и
распада чингисидской империи- см.: КРАМАРОВСКИЙ МП Монгольская золотая
пластинка из коллекц1шХалили//Эрмиггажные чтения памяти В.Г.Луконина 1986-
1994 гг. СПб., 1994. С. 193-199. Рис. 1,3,8, 11,14,16, 17,18.

62 КРАМАРОВСКИЙ М.Г. Чаша со сценой пира из Солхата... С. 70.
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ледовательным выпиванием трех наполненных кубков, стоя в позе мостика
(табл. 8, рис. 1в). Этот незаурядный акробатический фокус, судя по образу
сатира на известном античном сосуде 480 г. до н.э. из Британского музея,
известен с эпохи Перикла. В китайской энциклопедии XV в. описано воинс-
кое упражнение времени династии Мин (1368-1644), выполняя которое,
молодой человек, в той же позе, что и герой солхатской пирушки, должен
был без помощи рук, поочередно, выпить содержимое десяти чаш, стоящих
на земле (табл. 8, рис. 2)63. Близкую сцену с акробатом можно видеть в
двух медальонах византийской серебряной чаши XII в. с «пиром царицы»64.
Отметим, что акробат солхатской чаши не артист, подобно акробату,
фиксирующему мостик на стенках большой сфероидальной чаши,
содержимое которой он, видимо, должен был выпить - см. мамлюкскую
миниатюру 1334 г. со сценой придворного пира (табл. 8, рис. З)65.

Видимо, следует обратить внимание на число пирующих: античная
традиция выбирала между числом муз и числом граций. Абу Нувас предла-
гает пить вчетвером или впятером: «.. .если согласишься на шесть, то полу-
чишь шумный шум»66. В арабской традиции пятеро гостей предпочтитель-
ное число; Мец приводит характерную шутку, адресованную непьющему
гостю: «Шестеро с ним будет лишь пять, а пятеро с ним - только четыре»67.
В нашем случае как будто есть такой «лишний гость», но от его изображения
остались лишь пальцы ног. Изображение равных на пиру молодых людей
в высоких тюрбанах, развлекающихся в гранатовом саду (сад - рай - paradi-
so? близкие понятия и на Востоке, и на Западе)68 позволяет увидеть здесь
сцен}' из жизни фитпан, представителей ассоциации молодых мужчин,
объединенных в клубы футувва - «молодость». Фитйан (ед. число фата
- «юноша») придерживались определенного кодекса чести, давали обет
верности в дружбе, великодушии, благородстве, смелости, целомудрии (в
братство принимались молодые люди еще не прошедшие обряда инициа-
ции). Возникнув в XI в. как внегосударственное объединение в городах
Ирака и Хорасана, движение футувва на рубеже XII—XIII вв. было использо-
вано халифом ан-Насиром для расширения влияния Халифата в странах
ислама за пределами Ирака. В 1208 г. во главе движения становится сам
халиф, положив начало придворной футувва. Но с захватом Багдада монго-
лами придворная футувва была сметена. В городах оставалась лишь бюр-
герская футувва, продолжившая свое существование в разных локальных

63 САНЬ ЦАЙ ТУХУЙ. Тетрадь4.10-яцзюань. Благодарю К.Ф.Самосюк, указавшую
мне этот сюжет в китайской энциклопедии ХУШ в., хранящейся в фонде редкой
книги из библиотеки Восточного факультета Санкт-Петербургского университета.

6 4 БАНК А.В. Прикладное искусство Византии... С. 46-50. Рис. 33; ДАРКЕВИЧ В.П.,
Светское искусство Византии... Илл. 164,166.

65 ETTINGHAUSEN R. Lapeinture arabe. Geneve, 1977. P. 113.
6 6 М Е Ц АДАМ. Мусульманский Ренессанс. М.5 1966. С. 314. 6 7 Т А М ЖЕ.
68 ARMSTRONG J. The Paradise Myth. L.51969.
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формах, но особенно прижившаяся на тюркских территориях69. Судя по
этнографическим наблюдениям, в обрядности футувва можно видеть черты
так называемых мужских союзов, где пирушка - обычное развлечение70. В
Малую Азию идеи и обрядность футувва проникли при Изз ад-Дине Кейка-
вусе I (1210-1219), приходившемуся ан-Насиру тестем. Важнее, впрочем,
что ее народная линия была здесь подхвачена ахи - братствами ремесленни-
ков, игравшими в Малой Азии и Крыму уже к XIII в. заметную полити-
ческую роль. Ибн-Баттута, посетивший Анатолию и Крым в первой поло-
вине XIV в. отметил, что «Ахи живут по всей территории страны, населен-
ной туркоманами, в каждой провинции Малой Азии, в каждом городе и в
каждом селении. Во всем (арабском - М.К.) мире нет таких людей, как
они, полных такой заботы о чужеземцах, людей так стремящихся к гостеп-
риимству, обузданию тиранов, убийству пособников тиранов и злодеев,
которые с ними заодно <.. > Это сообщество называется также футувва...».
Арабский путешественник был поражен контрастом нищенской дневной
жизни ахиев и роскошеством ночной, сопровождавшейся пением, танцами
и вином71. Братство ахи из Малой Азии распространили свое влияние в
города западной части Золотой Орды. Дорогу в Крым им открыли
сельджуки эмира Хусам ад-Дина Чобана в 1222 г72 Ибн-Баттута встретил
в Азаке представителя местных фитйан ахи бычакчи (последний относился
к высокопоставленным лицам объединения изготовителей ножей). В Азак
(Тану) Ибн-Баттута прибыл из Солхата, где, судя по тюркской эпитафии в
надгробии 1374 г., жил и умер алемдар (знаменосец) ахи72.

Подобные молодежные институты К.Мачке отмечает и для поздней
Византии, где члены мужских союзов выделялись общей манерой
поведения на официальных торжествах74. Их пляски (речь идет о молодых
крестьянах и пастухах) во время празднований Пасхи в провинциальном
Продеке описаны Никифором Григорой (Greg., VIII, 14: 1.380)75. Здесь, в

69 ГРЮНЕБАУМ Г.Э. Классический ислам. Очерк истории (600-1258). М , 1986. С.
99; см. также CAHEN С. Futuwwa//Encyclopedie de Г Islam. Т. 2. P. 961-965.

70 СУХАРЕВА О.А. Квартальная община позднефеодального города Бухары (в связи
с историей кварталов). М., 1976. С. 45 и ел.

71 Voyages a'lbnBatoutah/Ed.C.DERGEMERY et SANGUINETTI. 11. P., 1854. P. 360.
72 Дата похода недавно была проанализирована В.Л.Мыцем, пришедшим к

заключению о 1217 г. - см.: Мыц В. Л. К датировке похода эмира Хусам-ад-дина
Чобана на Судак//АДСВ. 1999. Вып. 30. С. 176-186.

73 АКЧОКРАКЛЫ О С М А Н . Старокрымские и отузские надписи XIII-XV вв.
Симферополь, 1927. С. 3 (надгробие хранится в Эрмитаже, инв. № Сол. 11).

74 MATSCHKE К.-P. Die spatbyzantinische Oftentlichkeit//Mentalitat und Gesellschaft
imMittelalter/Gedenkschrift liirE.Werner. N.-Y, 1993. S.175,176,178. Благодарю
М.А.Поляковскую за указание на эту статью.

75 См. также: Nicophori Gregorae Epistulae/Ed. P.A.M.LEONE. В. 1, Matino, 1982. №
32b. S. 118 ff.
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Византии, «столовые содружества» лишь частично совпадали с приходски-
ми общинами, но по своей ментальности, и на уровне провинциальных
городков, и в молодежной аристократической столичной среде, они напо-
минают фитпан Ближнего Востока.

Как свидетельствуют наши материалы, родственность изобразитель-
ных тем, их сюжетных трактовок, близость выразительных средств, исполь-
зуемых гончарами из разных районов материковой Греции и Малой Азии,
соответствуют общности исторических судеб и характеру жизни городского
населения христианской и исламской Малой Азии, где Византия и Рум в
ХП-ХШ вв. составляли «единую ойкумену»76. Сохранению единства спо-
собствовала атмосфера известной веротерпимости. Плененный в районе
Галлиполи весной 1354 г. епископ фессалоникский Григорий Палама в
«Письме своей церкви» рисует благоприятную картину жизни христиан
турецкой Малой Азии. Он свободно встречался со своими единоверцами
в Лампсаке, Пигах, Бруссе и Никее; в Лампсаке состоялась богословская
дискуссия с мусульманами, в Бруссе - встреча с ханом Орханом и его вну-
ком Измаилом77.

Тесное сотрудничество иноверных общин в Малой Азии, но также и
далеко за ее пределами, привело к тому, что христианские праздники, пол-
ные языческой веселости, не оставляли равнодушными жителей мусуль-
манских кварталов. Так, у мусульман Багдада, собственные праздники ока-
зались «почти всецело христианскими»78. Здесь в праздничные дни пред-
почтение отдавалось монастырским кабачкам, ставшими излюбленными
местами загородных прогулок. Деревенское вино, приготовлявшееся в селе-
нии Укбара, привлекало багдадцев к ночным бдениям у Монастыря Сестер.
Доступность монастырских погребов в христианских землях Малой Азии
ввела в заблуждение баварца Иоганна Шильтбергера (конец XIV - первая
треть XV вв.), спутавшего византийских священников с держателями
кабачков79. В поздней Византии даже религиозные празднества соединялись
с несовместимым - непристойными фарсами и вином (см., например,
Григора, IX, 6.1, 424.22 - 425. И) 8 0.

Обаяние уличных праздников нашло прямое отражение в незатейли-
вых рисунках гончаров. Как можно представить, наши материалы связаны

76 КОРОБЕЙНИКОВ Д.А. Византийцы в Сельджукском султанате Рума в ХП-ХШ
вв.//Иностранцы в Византии.Тез. докл. конференции. М , 1997. С. 21-23. См.
также: ШУКУРОВ P.M. Тюрки на православном Понте в ХШ-XV вв.: начальный
этап тюркизации/ЯГричерноморье в средние века. Спб., 1995. Ч. 2. С. 100-103.

77 МЕЙЕНДОРФ И. ЖИЗНЬ И труды св.Григория Паламы. Введение в изучения. СПб.,
1997. С. 147-150; ПоляковСКАЯ М.А. Плен как экстремальная ситуация столкнове-
ния представлений о «своих» и <<чужих»//Иностранцы в Византии... С. 37, 38.

78 М Е Ц А Д А М . Мусульманский Ренессанс... С. 328.
79 Т А М Ж Е . С. 328, прим. 3.

8 0 ПОЛЯКОВСКАЯ М.А., ЧЕКАЛОВА А.А. Византия: бытинравы... С. 243.
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с тем пластом искусства повседневности, эстетика которого предвосхитила
народно-праздничный универсализм героев Рабле81. В попытке понять
керамические сюжеты как проявление низовой культуры разных этничес-
ких групп населения Византии, Малой Азии и Крыма, мы обнаруживаем
единую или очень близкую точку зрения на жизнь окружающую наших
героев. В этом взгляде нет места дидактике. Панурговское «Выпьем!» стано-
вится средством восприятия мира через уличное празднество, сохранившее
характерную двойственность82; оно (это восприятие) оказалось бесконечно
далеким от семантических клише официальной культуры. В группе визан-
тийской керамики из Крыма, Болгарии и Константинополя явно преоблада-
ние светского, оптимистического восприятия мира, основанного на стрем-
лении насладиться доступными радостями жизни, где есть место музыке,
танцу, вину, любви. В этом смысле десакрализующее начало, господствую-
щее в низовой среде, перекликается с мировосприятием авторов византийс-
ких романов, в свою очередь оказавших влияние на эпопею о Дигенисе
Акрите. Тем более любопытно, что близкие по смыслу сцены нашли разные
формы воплощения отдельных сюжетов в материалах византийской и
сельджукской керамических школ. И все же реальные находки оказались
настолько родственными, что еще недавно сама мысль об импорте в Таври-
ку (Херсонес) сельджукской керамики, воспринимавшейся продукцией
византийских ремесленных центров, не говоря уже о гончарах, работавших
в сельджукской манере в пределах Крыма, казалась недопустимой.

81 БАХТИН М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и
Ренессанса. М., 1990. С. 305-334!

82 Христофор Митиленский (ок. 1000 - ок. 1050 гг.), византийский чиновник и поэт,
рассказывал, как был подвергнут порке тот, кто еще накануне во время
торжественной процессии шествовал в короне, имитирующей царскую - см.:
КажданА.П. Византийская культура... М , 1998. С. 145.
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М. G. Kramarovskij

Byzantinische und seldschukische Sgraffito-Keramik von der Krim mit dem
Thema "Wein und Freude" (EndeXH. - 1 . HalfteXIV Jh.)

Vom 11.-13. Jh. ist auf der Krim ein verstarktes Auflreten von Keramik mit
Darstellungen von Gelagen zu verzeichnen. Sie lassen sich als ein Amalgam aus
StraBenleben und einer folkloristisch gebrochenen Widerspiegelung des Hoflebens deuten.
Vergleichbar mit dieser Keramik sind die Silberbecher aus Vil'gort und Cernigov mit
Digenis-Akritas-Szenen. Gewohnlich erscheinen solche Szenen als Schmuck
volkstumlicher Keramik, so auf einer Schale aus Korinth mit dem Thema "Liebende im
Garten", die man gewohnlich mit Digenis und Maximo identifiziert, obwohl die
Identifikation zweilelhaft bleibt. Ein Fragment einer Schale des 12. Jh. aus Marmarion
im Strymon-Delta zeugt von Wiederholung des einmal ausgewahlten Motivs, doch
keineswegs von dessen Entvvicklung. Auf einer 1988 in Nesebar gefundenen Schale
sind in Sgrafitto-Technik ein Liebespaar und ein Musikant mit Laute dargestelll. Doch
auch hier bleibt der Zusammenhang mit dem Akritas-Epos fraglich. Eher ist an
Liebesromane des 12. Jh.s zu denken, denen nach einer Formulierung von A. D. Aleksidze
die Moral zugrunde liegt: "Zusammen leben, zusammen sterben!"

Ein Becher aus Sugdaia mit der Darstellung eines Jiinglings beim Gelage weist
Analogi en zu Funden aus Konstantinopel, Varna, Nesebar und Kaliakra auf, die auf die
Zeit des zweiten bulgarischen Reiches (13. Jh.) zuriickgehen. Im Dekor lassen sich
seldschukische Einiliisse feststellen. Als sedschukisches Erzeugnis des 13. Jh.s erweist
sich einc Gruppc von Bechem, die in Chersones gefunden wurden, darunter ein GelaB
mit der Darstellung eines jagenden Reiters, sowie weiterhin eine Schale aus Amaseia.
Eine zweite Gruppe von Keramik im seldschukischen Stil stellen die Funde des Autors
in Solchat dar. Topferware, die in der 1. Halfle des 14. Jh.s an Ort und Stelle gefertigt
wurde. Junglinge mit hohen Turbanen vergnugen sich in einem Garten mit Granatapfel-
baumen. Sie lassen sich mit "fitjan" identilizieren, vereinigt in ihrem Jugendklub
"futuvva". Auf ahnliche Jugendvereinigungen in der spatbyzantinischen Provinz
(Strumitza) und ihre Tanzveranstaltungen wahrend der Feier des Osterfests weist K.-P.
Matschke hin (Gregoras, Hist. 380,1-13).

Die Ahnlichkeit der Ausdrucksmittel und die Verwandtschaft der Sujets in
verschiedenen Regionen Kleinasiens entsprechen der Gemeinsamkeit des historischen
Schicksals und der Lebensweise der dortigen christlichen und islamischen Stadtbevol-
kerung, die dem Autor zufolge im 12. und 13. Jh. eine einheitliche Oikumene bildete.
Die gleiche oder eine ahnliche Lebenseinstellung lafit sich auch in den Sujets der auf der
Krim gefundenen Keramik entdecken.



ИЛЛЮСТРАЦИИ К СТАТЬЕ М.Г.КРАМАРОВСКОГО

Таблица 1

Таблица 2

2 - 7



Иллюстрации к статье МТ.Крамаровского 397

Таблица 3

Таблица 4



398 Иллюстрации к статье М.Г.Крамаровского

Таблица 5

Таблица 6



Иллюстрации к статье М.Г.Крамаровского 399

Таблица 7

Таблща 8

16



400 Иллюстрации к статье М.Г.Крамаровского




