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A.M. РОМАНЧУК

ЕКАТЕРИНБУРГ

БЛЮДА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ КОННЫХ И ПЕШИХ ВОИНОВ
ИЗ РАСКОПОК В ХЕРСОНЕСЕ

(СОСУДЫ ТИПА «ZEUXIPPOS WARE»)

Внимание к керамике типа «Zeuxippos ware» обусловлено стремле-
нием выявить место ее изготовления, что позволяет в свою очередь по-
лучить данные для суждений о торговых связях в Средиземноморско-
Черноморском регионе.

Данный вид столовых сосудов вызывает интерес и благодаря раз-
личным изображениям, которые были использованы для их украшения.
Эти рисунки, их анализ - источник для изучения художественной
культуры, эстетических идеалов человека средневековья; они знакомит
нас с анонимным (народным) творчеством художников-граверов'.

В последние годы раскопок в Херсонесе изделия типа «Zeuxippos
ware» встречены в слоях разрушения портового и северного районов,
для которых существует надежная датировка - XIII в.

Итак, сосуды типа «Zeuxippos ware» позволяют не только увидеть
разнообразие посуды, которая входила в состав «сервизов» горожан, но
отчасти составить представление о торговых дорогах, которые привели
к ее поступлению на местный рынок.

В монографическом исследовании керамического производства
Таврики А.Л. Якобсон2, как и в работах предшествующих лет, обратил
особое внимание на немногочисленную, как он считал, группу блюд,
покрытых хорошего качества глазурью, имеющей оливковый оттенок.

Литература, посвященная керамике данного вида многочисленна. Приведу
только некоторые последние публикации: ARMSTRONG P. Zeuxippos Derivatio-
nes from Sparta//OiAoXax(ov. Lakonian Studies in Honour of Hector Catling. Ath-
ens, 1992. P. 1-9; BERTI G., GELICHI S. «Zeuxippos Ware» in Italy//Materials
Analysis of Byzantine Pottery. Washington, 1997. P. 85-104; MEGAW A.H.S.
Zeuxippos Ware Again//BCH. 1989. Vol. 18. P. 259-266. Безусловно, в моногра-
фических исследованиях и при публикации находок из различных городов Ви-
зантии, подобные сосуды постоянно привлекают внимание исследователей.

2 ЯКОБСОН А.Л. Керамика и керамическое производства средневековой
Таврики. Л., 1979.

Античная древность и средние века. 2002. Вып. 33
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Впервые вводя в научный оборот данный вид находок, исследователь
выделил их в группу 10, отметив, что она представлена изделиями, при-
везенными из Константинополя, и датируется XI-XII вв.3 Среди
11 образцов, которые были известны к концу 40-х гг. (времени написа-
ния очерков о материальной культуре Херсонеса XII-XIV вв.), место
находок отмечено только для 3-х экземпляров4. Что же позволило отне-
сти бытование группы 10 к XI-XII вв., каковы аргументы были исполь-
зованы для ее датировки?

Относительно одного из сосудов (№ 103) А.Л. Якобсон, со ссылкой
на работу Д.Т. Раиса, писал, что он близок по стилю и пропорциям изо-
бражению на блюде из Фессалоники, отметив при этом: «Полагаю, что
Т. Райе датирует его слишком поздним временем: оно кажется более
ранним, чем XIII в.»5

В монографии «Керамика и керамическое производство средневеко-
вой Таврики» фуппе 10 соответствует группа 1, количество образцов в
которой расширено за счет новых поступлений, но, несмотря на то, что
сопутствующий материал и стратиграфические наблюдения могли бы
уточнить время бытования находок, их датировка по-прежнему строится на
аналогиях. Однако А.Л. Якобсон отметил, что изделия, украшенные расти-
тельно-геометрическим декором (с оливкового оттенка глазурью, тонкой
линией гравировки) относятся к более позднему виду, хотя и сосуществуют
с теми, для которых характерным являлся сюжетный рисунок6.

Сложности и принципы датировки это вида керамики, происходящей
из многослойных памятников, можно показать, например, по материалам
раскопок терм Зевксиппос, на которые делает ссылку А.Л. Якобсон.

А. Мегоу, являющийся одним из крупнейших специалистов в ви-
зантийской археологии, анализируя находки глазурованных сосудов из
терм, сетует на сложности их хронологического определения: «Потре-
воженные и не потревоженные уровни раскопаны вместе, очевидно, в
не потревоженных слоях, которые датируются монетами от Комнинов
(с 1081 г.) до Палеологов (1453 г.), была найдена рассматриваемая ке-
рамика... Отчет, к сожалению, не дает детального описания по слоям»7.

3 ЯКОБСОН А.Л. Средневековый Херсонес, XII-X1V вв.//МИА. 1950. № 17.
С. 195 (далее - МИА. № 17).

4 Там же. С. 195-197.
5 Там же. С. 196. Перечисленные выше образцы из публикации А.Л. Якобсона и

сомнения в их датировке были высказаны мною в совместной работе с
В.И. Перевозчиковым. См.: РОМАНЧУК А.И., ПЕРЕВОЗЧИКОВ В.И. Глазурован-
ная керамика из Азова: Херсоно-азакские параллели в орнаментике//АДСВ.
1990. Вып. 25. С. 97.

6 ЯКОБСОН А.Л. Керамика и керамическое производство... С. 120-121.
7 MEGAW A.H.S. «Zeuxippos Ware»//ABSA. 1968. Vol. 63. P. 68.
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В Коринфе, отмечает далее исследователь, такая керамика встречена во
время ранних раскопок без датирующего материала. В более поздних
раскопках она происходит из смешанных отложений с материалами
XI и XIII в. Антиохия, Пергам также не дают устойчивых оснований,
так как из-за нарушения средневековых слоев стратиграфическая дати-
ровка невозможна8. Последовательно анализируя все места находок, А.
Мегоу в заключение делает вывод: стратиграфических наблюдений для
датировки выделенных классов нет, и предполагает, что распростране-
ние керамики типа «Zeuxippos ware» приходится на XIII в. при посред-
стве генуэзцев или венецианцев9.

Раскопки последнего времени в различных районах Средиземномо-
рья привели к появлению комплексов, которые датируются на основании
стратиграфии. К числу таковых относится замок на Пафосе, сооруженный
в конце XII в. и погибший в результате землетрясения в 1222 г.1 Правда,
такой выразительной картины разрушения для поздневизантийского пе-
риода, как на территории Херсонесского городища, здесь не сохранилось.
На некоторых участках слой, образовавшийся во время землетрясения,
был потревожен в процессе добычи камня для новых строений".

Большое значение для выявления времени изготовления глазурованных
сосудов имеет изучение технологии производства. Исследование находок из
Фессалоники позволило Д. Папаникола-Бакирци показать, что треножник -
подставку начали использовать при обжиге сосудов не ранее ХП1 в.12 На зна-
чительной части экземпляров, обнаруженных в Херсонесе, которые украше-
ны сюжетными рисунками или растительно-геометрическим декором, отно-
сящихся к группе «Zeuxippos ware» имеются следы от треножника-
подставки. Еще раз отмечу, что они происходят из слоя пожара, образование
которого на основании нумизматических материалов относится к ХШ в.

8 MEGAW A.H.S. «Zeuxippos Ware»... P. 83-84.
9 Ibid., P. 87. Недавно аналогичные сосуды (с сюжетными рисунками) стали объ-

ектом изучения В.Н. Даниленко. На основании стилистических особенностей
рисунка, количественного преобладания таких сосудов среди материалов Хер-
сонеса, исследователь предположил, что они являются изделиями местных мас-
теров и относятся к XIII в. См.: ДАНИЛЕНКО В.Н. Из истории прикладного искус-
ства средневекового Херсона//Византийская Таврика. Киев, 1991. С. 46-64.

10 MEGAW A.H.S. Supplemtntary Excavations on a Castle Site at Paphos, Cyprus,
| ( 1970-1971//DOP. 1972. Vol. 26. P. 323-343.

Следует также отметить монографическое исследование Дж. Хейсом мате-
риалов раскопок одного из комплексов Стамбула. См.: HAYES J.W. Excavations
at Sarachane in Istanbul: The Pottery. Princeton. 1992. Vol. 2.

12 rianaviKoXa-MnaxipT^fj Д. 'EpYacmipio £cpuaXcouivr|g xepau£ixfjg arf\ 0ea-
oa\ovixr|//Ar||iocH£ij(i(rra тцс, 'ExaipeiaQ Maxe6ovixc5v EJTOU6<BV.

), 1983.2.377-388.
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Характерными чертами этой группы столовой посуды является тонкая
линия гравировки, фактически только на глубину ангобированного покры-
тия, подцветка по линиям рисунка светло-коричневыми пятнами или поло-
сами, покрытая ангобом и глазурью внешняя сторона (на некоторых блю-
дах здесь расположены выгравированные концентрические окружности).
Более того, на венчиках блюд с рисунками животных и воинов использова-
ны элементы декора, которые заполняли поле сосудов с растительно-
геометрическими композициями. Сосуды отличает разнообразие размеров
и форм: блюда и миски, чаши с округлыми стенками, кувшины.

Наибольший интерес среди изделий с оливкового или светло-
желтого цвета глазурью и светло-коричневыми пятнами по линиям гра-
вировки представляют блюда и миски, украшенные сюжетными рисун-
ками: изображениями различных животных, всадников, пеших воинов.
Они встречены во время раскопок фактически во всех городских усадь-
бах, в которых сохранился слой пожара, датирующийся XIII в. В неко-
торых домах такие блюда входят в единый сервиз с сосудами,
украшенными растительно-геометрическим декором.

На основании комплексного анализа форм и размеров сосудов,
пропорций фигур сюжетных рисунков, характера прорисовки деталей,
использованных для оформления корпуса животных, В.Н. Даниленко
выделил 12 сюжетных композиций и сделал вывод, что они принадле-
жат к единому художественному кругу или школе. Многочисленность
находок, обнаруженных в византийском Херсоне, по его мнению, явля-
ется свидетельством производства их в XIII в. херсонскими мастерами13.
То, что сосуды с сюжетными рисунками встречаются в слоях разруше-
ния XIII в. свидетельствует в пользу вывода о времени их бытования.
Однако на основании только массовости находок вряд ли правомерно
делать заключение об их изготовлении именно в Херсоне14.

Одной из причин того, что эти, широко распространенные в Чер-
номорско-Средиземноморской зоне, сосуды, встречаются во всех город-
ских кварталах Херсонеса, является наличие хорошо сохранившихся
слоев разрушения. Примечательно и то, что пропорции фигур воинов,
прорисовка деталей одежды на находках из Херсонеса и Константино-
поля очень близки (см.: Рис. 1; 2, 1-3; 6, 2-А). Вряд ли правомерно счи-

13 ДАНИЛЕНКО В.Н. Из истории прикладного искусства... С. 62.
14 В.Н. Даниленко считает также, что большая часть сосудов из белой глины

является продукцией мастерских Херсона. Вывод о местном производстве
строится на основании того, что керамика является очень хрупким товаром,
стоила не очень дорого, а импортировать дешевую продукцию не выгодно.
См.: ДАНИЛЕНКО В.Н. Белоглиняная поливная керамика Херсонса/ТМАИЭТ.
1996. Вып. 5. С. 135-145.
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тать, что в столицу империи поставляли из Херсона керамические изде-
лия, даже столь высоко художественные, как блюда с сюжетными рисун-
ками. Противоречит предположению об изготовлении херсонскими гон-
чарами данного вида столовой посуды и близость структуры черепка.

Вместе с тем поражает то, что именно в поздневизантийских слоях
Херсона встречено значительное число разнообразных сосудов, для вы-
полнения декора на которых, изображений птиц, львов, пеших или кон-
ных воинов, использован очень тонкий инструмент и подцветка по ли-
ниям рисунка коричневыми полосами. Количество изделий этого вида,
обнаруженных в последние годы и хранящихся в фондах заповедника
«Херсонес Таврический» или же упоминаемых в отчетах К.К. Косцюш-
ко-Валюжинича, несравненно большее, чем считал А.Л. Якобсон. В от-
четах К.К. Косцюшко-Валюжинича в некоторых случаях приведены
рисунки блюд, в других дано их описание как сосудов с двухсторонней
глазурью и изображениями, которые он считал «восточными».

Приведу только некоторые примеры.
1891 г., раскопки в северной части городища, территория около

Уваровской базилики: найдено «два донышка глиняной поливной посу-
ды с изображением на одном орла, на другом - скачущего воина15.

1892 г., раскопки у строящегося собора св. Владимира, главная
площадь Херсонеса: найдено «2 обломанные днища глазурованных чаш
с изображением на одном св. Георгия на коне в кольчуге с копьем и щи-
том16, а на другом - птицы с распущенными крыльями»17.

1893 г., к северо-западу от Уваровской базилики (№ 23) найдено
«днище глазурованной миски с изображением прыгающего льва»18.

15 КОСЦЮШКО-ВАЛЮЖИНИЧ К.К. Раскопки в Херсонесе//ОАК за 1891 г. СПб.,
1893. С. 5.

16 ГЭ, № х 336. Публ.: Косцюшко-Влюжинич К.К. Раскопки в Херсонесе//ОАК за
1891 г. СПб., 1893. С. 5 (первое описание находки); МИА. № 17. С. 196;
ДАРКЕВИЧ В.П. Светское искусство Византии: Произведения византийского ху-
дожественного ремесла в Восточной Европе X-XIII века. М., 1975. С. 144-145;
БАНК А.В., БЕССОНОВА М.А. Искусство Византии в собраниях СССР: Каталог
выставки. Л., 1977. Т. 2. С. 130, № 666 (авторы каталога датируют сосуд XI—XII
вв.); ЯКОБСОН А.Л. Керамика и керамическое производство... С. 122. Рис. 75, 1;
MEGAW A.H.S. Zeuxippos Ware... P. 79. Fig. 5; РОМАНЧУК А.И. Очерки истории и
археологии византийского Херсона. Екатеринбург, 2000. Рис. 100, 2.

17 КОСЦЮШКО-ВАЛЮЖИНИЧ К.К. Раскопки в Херсонесе//ОАК за 1892 г. СПб.,
1894. С. 11. Вероятнее всего, речь идет о фрагменте, опубликованном А.Л.
Якобсоном под № 112. См. также: МИА № 17. Табл. XXVIII. С. 198 (инвен-
тарный номер не сохранился, в монографии отмечен как беспаспортная находка).

18 КОСЦЮШКО-ВАЛЮЖИНИЧ К.К. Раскопки в Херсонесе//ОАК за 1893 г. СПб.,
1895. С. 56.
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1894 г., юго-западный участок городища, одно из помещений (№ 16)
на берегу Карантинной бухты: встречено «блюдо глазурованное, разби-
тое, сильно поврежденное огнем (диаметр около 30 см) с изображением
нападающих друг на друга удава и грифона»19. Далее в разделе «Посуда»
перечислены сильно поврежденные во время пожара фрагменты от сосу-
дов с изображением: «двух птиц, сидящих одна против другой20; грифона,
идущего влево; головы пантеры с высунутым языком»2'.

В отчете за 1903 г. описаны два сосуда (центральная часть Херсо-
неса, к юго-западу от крестообразного храма № 19): дно блюда с изо-
бражением сокола вправо внутри большого круга, разделенного на
21 клетку, а также блюдо, на зеркале дна которого выгравировано сти-
лизованное дерево. По обеим сторонам от него стоят два сокола, выше -
симметрично расположены еще три птицы и 3 грозди винограда. Диа-
метр сосуда 32 см, высота 7,5 см 2. Оба сосуда, как отмечено в отчете,
были покрыты светло-зеленой глазурью с внутренней и внешней сто-
рон. Со ссылкой на публикацию де Бока, опубликовавшего находки из
раскопок Кавказа и Крыма, К.К. Косцюшко-Валюжинич отметил, что
очень близкие рисунки имели еще 2 блюда из раскопок 1894 г. (восточ-
ная часть городища), возможно, происходившие из одной мастерской23.

В 1905 г. во время раскопок в Карантинной бухте найден фрагмент
блюда с изображением всадника - св. Георгия, рисунок тождественен
находке 1902 г.24

Выше в списке блюд с сюжетными рисунками, упоминаемыми
К.К. Косцюшо-Валюжиничем, не выделены те из них, которые име-
ли растительно-геометрический декор. Но и приведенные примеры
свилетельствуют о том, что количество импортных излелий типа

19 КОСЦЮШКО-ВАЛЮЖИНИЧ К.К. Раскопки в Херсонесе//ОАК за 1894 г. СПб., 1896.
С. 55. К сожалению, соотнести с сосудами, известными по публикациям, не
представляется возможным. Скорее всего, блюдо не сохранилось из-за силь-
ной фрагментарности и повреждений во время пожара.

20 Там же. С. 57 (ср. с нашим: табл. 143, 386).
21 Ср. с сосудом из раскопок Г.Д. Белова 1955 г. См.: БЕЛОВ Г.Д. Отчет о рас-

копках в Херсонесе в 1955 Г.//СГЭ. 1956. Т. 10. С. 55-56; БАНК А.В., БЕССОНО-
ВА М.А. Искусство Византии... Т. 2. С. 131. № 665.

22 Попутно отмечу, что размеры блюд, которые приведены в публикациях
А.Л. Якобсона и тех, которые были обнаружены после выхода его моногра-
фии о керамическом производстве Таврики, близки к размерам, приводимым
в отчетах К.К. Косцюшко-Валюжинича (их диаметр: 30,0 - 32,0 см).

23 КОСЦЮШКО-ВАЛЮЖИНИЧ К.К. Отчет о раскопках в Херсонесе Таврическом в
1903 Г.//ИАК. 1905. Вып. 16. С. 67. Рис. 27.
КОСЦЮШКО-ВАЛЮЖИНИЧ К.К. Отчет о раскопках в Херсонесе Таврическом в24
1905 Г.//ИАК. 1907. Вып. 25. С. 151.
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«Zeuzippos Ware» было более значительным, чем опубликовано
А.Л. Якобсоном.

В целом все изделия типа «Zeuxippos Ware» можно подразделить
на следующие варианты:

1. Сосуды украшенные изображениями птиц и различных животных.
2. Открытые сосуды и кувшины, украшенные растительно-

геометрическим орнаментом.
3. Блюда с сюжетными рисунками (например, всадник, борю-

щийся с драконом).
Безусловно, особого внимания заслуживает последний вид - блюда

с сюжетными изображениями, которые позволяют получить наиболь-
шее представление о народной художественной культуре, дополняют
сведения миниатюр, на которых изображен воинский доспех.

К этой серии находок из Херсонеса относятся сосуды с рисунками
всадников и пеших воинов. Относительно первых, благодаря нимбу над
головой, в литературе утвердилось мнение, что на них изображен Геор-
гий Победоносец, сражающийся с драконом.

Нет необходимости приводить многочисленные примеры, исполь-
зования данного сюжета в иконописи или фресковых росписях, со-
шлюсь только на один, на котором нарисован всадник с развевающимся
за правым плечом плащом, попирающий змея; распростертого под но-
гами скачущего коня25. Иконографические типы святых воинов приве-
дены в обобщающей работе В.П. Даркевича, подчеркнувшего, что наи-
более распространенными являлись изображения Георгия в виде моло-
дого пешего воина или всадника, поражающего дракона26.

Из херсонесских находок с изображением драконоборца наиболее
известен неоднократно публиковавшийся фрагмент блюда из раскопок
1893 г.27 В фондах заповедника «Херсонес Таврический» хранятся еще
два аналогичных блюда (материалы раскопок В.Н. Даниленко в порто-
вом квартале 1 и Г.Д. Белова из северного района). Кроме того, в по-
следние годы исследования портового квартала 2 были найдены фраг-
менты от 4 блюд (и один фрагмент из старых раскопок обнаружен в
фондах заповедника), на которых сохранились детали рисунков, чрез-
вычайно близких изображениям всадников (см. Рис. 1-2).

МАНОВА Е. Изображения святых всадников в средневековой болгарской жи-
вописи и сродство их с подобными святыми в грузинском средневековом ис-
кусстве//АШ del Primo simposio internazionale sull'arte Georgiana (Bergamo,
28-30 Guigno 1974). Milano, 1977.

2 6 ДАРКЕВИЧ В.П. Светское искусство Византии... С. 147.
27 См. прим. 15.
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Всадник на блюдах № 1-2 (Рис. 1) одет в длинный кафтан с глухим
круглым вырезом, украшенный по вороту и подолу каймой (скараман-
гий)2\ пластинчатый панцирь (до пояса), высокие, выше колен сапоги
скрывают, вероятно, облегающие штаны; справа за спиной виден разве-
вающийся плащ (сагион). На трех блюдах, на которых сохранилась фи-
гура всадника, имеются лишь незначительные отличия в оформлении
панциря: на эрмитажном фрагменте (Рис. 2, 1) пластинки прорисованы в
виде полуовалов, на двух других они изображены в виде кружков (Рис.
1, 1-2). На всех трех рисунках плечевые пластины защитного костюма
оформлены сетчатым декором: выгравированные под углом пересе-
кающиеся линии. Вооружение на рисунках представлено длинным
копьем с массивным наконечником - вытянутый треугольник, завер-
шающийся небольшой втулкой.

Анализируя защитное вооружение на находке из Херсонеса (раскопки
1893 г.) В.П. Даркевич предполагал, что с левой стороны, за спиной всад-
ник имеет миндалевидной формы щит (Рис. 2, 1). Подобные щиты извест-
ны по находкам стеатитовых икон из Херсонеса29. Нижнюю часть щита
скрывает грива и шея коня. На блюде, найденном в портовом районе (Рис.
1,1), щит виден полностью - круглый с ободком растительного орнамента
(на эрмитажном - неправильной формы кружки), в центре щита изображен
круг с перекрещивающими парными линиями (такой вид орнамента встре-
чается и в центральном медальоне мисок с растительно-геометрическим

2 8 Отделка одежды каймой по подолу и вороту являлась характерной деталью
платья византийской знати. См. описание однобортного кафтана (кавадия) и ез-
дового кафтана (скараника): ПОЛЯКОВСКАЯ М А., ЧЕКАЛОВА А. А. Византия:
Быт и нравы. Свердловск, 1989. С. 210-212. Если учитывать приводимые в агио-
графии легенды о происхождении Георгия Победоносца, то можно полагать,
что художники в качестве его верхней одежды изображали кафтан для верховой
езды, который носили представители византийской знати (скараник). Напомню,
что Георгий, согласно Житию Метафраста (X в.), происходил из знатного кап-
падокийского рода, занимал высокое положение в войске. Во время гонений на
христиан в период домината Диоклетиана, сложил с себя военный сан. За про-
поведь христианства был обезглавлен ок. 303 г. в Никомедии. Одним из наибо-
лее популярных чудес, совершенных святым, является победа над змеем, опус-
тошавшем землю языческого правителя, который вынужден был откупаться от
него человеческими жертвами. Последней жертвой могла стать дочь царя, но
Георгий освободил ее, победив дракона. См.: КИРПИЧНИКОВ А. Св. Георгий и
Егорий Храбрый. СПб., 1879 (перепечатка леммы А.И. Кирпичникова- в новом
издании словаря «Христианство» (М., 1993. Т. 1. С. 406-407); РЫСТЕНКО А.
Легенда о св. Георгии и драконе в византийской и славянорусской литерату-
рах//3ап. имп. Новороссийского университета. Одесса, 1909.

2 9 Д А Р К Е В И Ч В.П. С в е т с к о е и с к у с с т в о В и з а н т и и . . . С. 145. С м . т а к ж е с п е ц и а л ь н у ю
работу о в и з а н т и й с к о м о р у ж и и : K O L I A S T . G . Byzant in i sche Waffen. Wien, 1988.
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декором). Следует отметить, что лента с завитками и спиралями украшает
также сбрую коня. За поясом одного из всадников изображен меч (?), жезл
(?) - левая рука, держащая поводья скрывает место, где могла начинаться
рукоять. Набалдашник оформлен в виде слегка изгибающейся и закруглен-
ной к концам прямоугольной пластины.

Близость пропорций фигуры всадника и корпуса коня, характер прори-
совки одежд и лица позволяют считать, что рисунки выполнены одним мас-
тером (или происходят из одной художественной школы). Возможно, для
нанесения рисунка на ангобированную поверхность блюд использовался
даже шаблон: отличия в наклоне копья, размещении щита, украшении сбруи
не противоречат такому предположению.

Образцом для гончара, решившего украсить свои изделия изображени-
ем всадника, могли послужить стеатитовые иконы. В качестве примера, наи-
более близкого, приведу хорошо известную икону св. Димитрия из собрания
Оружейной палатыЛ Следует упомянуть также фрагменты круглой стеати-
товой иконы из раскопок портового района Херсонеса, на которых сохрани-
лись части нимба, плаща и одной из передних ног и хвоста коня; слева от
всадника - надпись св. Георгий (Рис. 2,4).

Стремление украсить копией распространенных иконографических сю-
жетов, вероятно, двигало мастером, изготовившим глубокую миску с округ-
лыми стенками (желтая глазурь с полосами светло-коричневого по линиям
рисунка) и выгравировавшем на ней всадника вправо с мечом в поднятой
вверх правой руке. Перед всадником «стоит» на хвосте дракон (Рис. 3, 1).
Безусловно, качество рисунка у этого художника и уровень мастерства укра-
шавших блюда с драконоборцами, относящимися к группе «Zeuxippos ware»,
имеют существенные отличия.

Очень близки (более того, аналогичны) описанному выше характер и
цвет глазурованного покрытия и линия гравировки на блюдах с изображени-
ем пеших воинов. Благодаря исследованиям С.Г. Рыжова, были обнаружены
3 великолепных экземпляра таких сосудов. Известны также два сильно по-
страдавших во время пожара блюда из портового района. Там же во время
раскопок последних лет было получено 12 таких сосудов; из них 8 сильно
фрагментированных, но на них «читаются» изображения пеших воинов (из
этого числа исключены сосуды со сценой охоты, борьбы героя со львом)31.

3 0 Д А Р К Е В И Ч В.П. С в е т с к о е искусство В и з а н т и и . . . С. 145; K O L I A S T.G.
' Н jroX£|iixr| TexvoAo-yfa T S V Bu£avnvuv//Ao>6d)vr | . 1989. Т . 18. Ttrux. 1. 2 . 38.
В.П. Даркевич датирует икону, вслед за А.В. Банк, XI в., Т. Колиас - XIV в.
См. также: KALAVREZOU-MAXEINER I. Byzantine Icons in Steatite. Wien, 1985. S.
198-200. PI. 59. № 124. При характеристике иконы автор отмечает, что она яв-
ляется одним из лучших образцов стеатитов палеологовского времени.

31 См.: МИА. № 17. Табл. XXVII. № 105, 107 (датированы XI-XII вв.); БАНК А.В.,
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На одном из сосудов из портового квартала 2 очень тонкой линией
выфавировано изображение воина с нимбом над головой, в поднятой
правой руке у него - меч, в левой - круглый щит. Поверх кафтана, склад-
ки которого оформлены продольными линиями, одет, вероятно, кожаный
панцирь, опускающийся ниже бедер (чешуйки не изображены). Обут во-
ин в сандалии (иподимата), узкие штаны не достигают лодыжек. У ног и
справа изображены кольца извивающегося змея (Рис. 4, 1).

Отсутствие нимба над головой не позволяет считать, что на другом
блюде из соседнего квартала (раскопки В.Н. Даниленко; Рис. 3, 2) было
выгравировано изображение святого воина. Скорее всего, оно может
служить своеобразной иллюстрацией к эпосу о Дигенисе Акрите: схе-
матически изображенный воин держит в правой руке меч (?), справа от
него расположен лев, слева змей.

Также не прослеживается нимб на двух сосудах, на которых воины оде-
ты в длинный кафтан и имеют чешуйчатый панцирь, прикрывающий только
фудь; из-под кафтана, низ которого украшает кайма, виднеются узкие шта-
ны, на ногах - полусапожки (Рис. 4, 2; 6, 1). Вооружены они большим и ма-
лым миндалевидными щитами и мечами (раскопки С.Г. Рыжова). Примеча-
тельная деталь: на одном из блюд воин держит меч в левой руке (Рис. 6,1)32.

Для сравнения приведу некоторые материалы из коллекции Государ-
ственного музея Берлина (находки из Константинополя). На сохранив-
шихся фрагментах четко виден панцирь, украшенный крестами, плечевые
лопасти доспеха и высокие сапоги (Рис.6, 2-4). Нимб над головой позво-
ляет судить о том, что был изображен святой воин.

Круглый щит в левой руке и жезл в правой имеет стремительно ша-
гающий святой воин на хорошо сохранившемся блюде из раскопок се-
верного района Херсонеса (Рис. 5, 1).

Безусловно, приведенные выше рисунки на блюдах из Херсонеса не
дают полного представления обо всех деталях военного костюма и воору-
жения. Однако значение их в том, что они свидетельствуют об уровне ху-
дожественного вкуса и мастерства фавера (или фаверов), изобразившего и
конных, и пеших воинов, хорошо владевшего техникой рисунка, использо-
вавшего для его исполнения известные ему иконофафические образцы.
Мастерски владея техникой фавировки, наш анонимный художник (или

БЕССОНОВА М.А. Искусство Византии... Т. 2. С. 129. № 664 (авторы каталога
датируют сосуд XII в., как и фрагмент с изображением святого всадника).

32 Характеристика кварталов, в которых были обнаружены упоминаемые блюда,
и суммарное описание находок приведены в статье: Рыжов С.Г. Средневеко-
вые жилые кварталы X—XIII вв. в северном районе Херсонеса//МАИЭТ. 2001.
Т. 8. С. 290-311. Впервые они были опубликованы: ГОЛОФАСТ Л.А., РОМАНЧУК
А.И., Рыжов С.Г. Византийский Херсон. Каталог выставки. М., 1991.
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художники) смогли передать детали костюма и воинского доспеха, поэтому
рассмотренные выше изображения на блюдах дополняют наши представле-
ния о художественной народной культуре, об эстетических идеалах человека
поздневизантийского периода. В свою очередь то, что они были найдены в
слоях ХШ в., является свидетельством участия херсонитов в Средиземномор-
ской торговле этого времени.

Однако на один из вопросов, который встает при сравнении сюжетов
на сосудах группы «Zeuxippos ware» из Херсонеса и других византийских
центров, ответить сложно: почему именно в Херсоне столь значительно
числа блюд с изображениями воинов3 3. Можно только полагать, что посто-
янная тревога из-за соседства с варварским миром жителей этого погра-
ничного центра, стала причиной пристрастия к подобным сюжетам - вои-
нов-защитников. Но не возможно узнать об этом у тех, кто отделен от нас
семью веками. Может быть, дальнейшее комплексное изучение всех па-
мятников народной кулыуры Византии, позволит приблизиться к решению
данной загадки. Но на пути к ответу на этот вопрос следует обратить вни-
мание и на сюжеты, характерные для столовой (парадной) посуды, обнару-
женной в Херсонесе, которые позволяют расшить наши представления о
быте и нравах византийцев 4 .
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SCHUSSELN MIT DARSTELLUNGEN VON REITER- UND FUfiSOLDATEN
AUS DEN AUSGRABUNGEN IN CHERSONES

(GEFAfiE DES TYPS ZEUXIPPOS-WARE)

Der Artikel ist einer Spielart von glasierten Gefalkn mit thematischen
Sgraffito-Zeichnungen, der sog. Zeuxippos-Ware, gewidmet, die uns bei
Grabungen in den Brandschichten des 13. Jh.s begegnet. Auf einigen von ihnen
sind FuB- und Reitersoldaten dargestellt. Solche Gefafie erweisen sich nicht nur
als eine der Quellen fur die Erforschung der Handelsbeziehungen in der
Mittelmeer- und der Schwarzmeerregion, sondern auch als Material fur die
Rekonstruktion der Kriegsausrustung.

Для того, чтобы увидеть это, можно обратиться к великолепному каталогу, в ко-
тором приведены данные о материалах раскопок на территории Греции: PAPANI-
KOLA-BAKIRTZI D. Byzantine Glazed Ceramics: The Art of Sgraffito. Athens, 1999.
Настоящая заметка полностью навеяна чтением уже упоминаемой выше кни-
ги, одним из авторов которой была Маргарита Адольфовна Поляковская, по-
чему и взяла на себя смелость предложить свои соображения в сборник, по-
священный ее юбилею.


