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Алый пион на золотом стебле – основной декоративный мотив 

в убранстве керамического сосуда с надглазурной росписью, найденно-
го при раскопках золотоордынского Азака (г. Азов) в 1992 г.1 Находка 
представляет собой кубок из кашина2 в виде полусферы на высокой 
ножке, плавно расширяющейся книзу (Рис. 1, 1-2). Общая высота сосуда 
13 см., наибольший диаметр 18 см. Кубок декорирован четырехцветной 
росписью красным, зеленым, черным и темно-синим (кобальтом) 
на белом непрозрачном фоне опаковой поливы с добавлением на        
отдельных участках накладного золота. Каждый из таких участков    
выделен резервом линейной обводкой красной эмалью. 

                                                        
1 Азовский краеведческий музей, раскопки И.В. Белинского. Место находки: 

Азов, ул. Розы Люксембург, яма 12. Издание чаши см.: БЕЛИНСКИЙ И.В., МА-

СЛОВСКИЙ А.Н. Некоторые редкие импорты поливной керамики Азака // Исто-
рико-культурные связи Причерноморья и Средиземноморья X–XVIII вв. 
по материалам поливной керамики. Тез. докл. науч. конф. Симферополь, 1998. 
С. 39. Рис. 2, 3. В статье предлагается ошибочное определение памятника – 
Иран (без даты), техника росписи определена как минаи. 

2 Кашинами принято называть высококремнеземистую (кварцево-фриттовую) 
керамическую массу, имеющую после обжига белый цвет с легким оттенком 
желтого или розового. См.: САЙКО Э.В. Техника и технология керамического 
производства Средней Азии в историческом развитии. М., 1982. С. 133-138. 
Результаты последних по времени анализов химического состава кашинов Зо-
лотой Орды (но только архитектурных) представлены В.А. Малеванным. 
См.: МАЛЕВАННЫЙ В.А. Химико-технологическое исследование архитектурной 
кашинной керамики // ФЕДОРОВ-ДАВЫДОВ Г.А. Золотоордынские города По-
волжья. Керамика. Торговля. Быт. М., 2001. С. 235-245. Здесь же см. литерату-
ру вопроса. 
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По форме и пропорциям сосуд из Азака аналогичен мамлюкскому 
кубку XIV в. с трехцветной подглазурной росписью из коллекции Ма-
дина (Нью-Йорк)3. Оба кубка и родственные им сосуды из обожженной 
глины и стекла4 близки к бронзовому кубку для вина из собрания Бри-
танского музея (Иран, XIV в.). Сосуд с изображениями пирующих муж-
чин в круглых медальонах инкрустирован серебром и золотом; свобод-
ное пространство между медальонами заполнено лотосами и пионами, 
у края чаши и ножки – надписи с эзотерическими стихами, с эпизодами 
из жизни Александра5. Как и серия сосудов из Египта и Ирана, азак-
ский кубок предназначался, видимо, для пиршественного стола дворца 
или богатой усадьбы. 

Сосуд богато украшен. Его донце целиком занято медальоном 
с композицией на тему Эдема из двух противолежащих водоемов в виде 
сегментов, заполненных темно-синим кобальтом. У кромки бассейнов 
изображены шестилепестковые алые пионы на длинных изогнутых 
стеблях с узкими лепестками (стебли прорисованы обводкой красной 
эмалью, между которой проложена золотая фольга; зубчатые листья 
пионов прорисованы черным и окрашены зеленой эмалью). Простран-
ство между водоемами заполнено кустами с остроугольными темно-
синими листьями в зеленой обводке и плодами в форме трех алых 
кружков с золотой сердцевиной. Над водоемами и садом цветов разма-
шистой кистью точным движением изображены два китайских феникса 
в круговом движении. Фениксы окрашены кобальтом, но отдельные 
перья прочерчены зеленой эмалью, а маховые перья – черной. Окантов-
ка крыльев, основание хвостового оперения, клювы и округлые глаза 
фантастических птиц выделены накладным золотом (в красной обвод-
ке). Двойная линия медальона отделяет центральную композицию 
от растительного орнамента бортика, заполненного гибким стеблем  
(зеленая эмаль) с синими листьями (кобальт) и шестью пионами, прори-
сованными красной эмалью. 

Декор внешней поверхности чаши имеет трехчастную структуру 
(Рис. 1. 2) Бордюр венчика украшен куфеском из накладного золота  
(контуры стилизованных букв с обводкой красной эмалью). Края бордю-
ра обозначены синей линией; кобальтом расцвечено между- и внутри бу-
квенное пространство. Верхний край чаши – волнистый и декорирован 
синими кобальтовыми «перлами». В среднем регистре крупные округлые 

                                                        
3 ATIL ESIN. Renaissance of Islam. Art of the Mamluks. Washington, 1981. Pl. 78. 
4 Ibid. Pl. 59, 62, 77. 
5 WARD R. Islamic Metalwork. L., 1993. P. 100. Pl. 73. 
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медальоны с многолепестковыми синими цветами с красной ажурной 
сердцевиной и большими белыми полями ограниченными тремя полоса-
ми (двумя волнистыми, прочерченными красной эмалью, и средней –  
кобальтовой) чередуются в соотношении «три к трем» с симметричными 
цветочными «кустами». В центре каждого такого «куста» крупный цветок 
пиона с красными округлыми лепестками и золотой сердцевиной, окон-
туренной кобальтом. Стебель пиона «прерван» в средней части золотым 
кружком в красной обводке; стебель и цветочные листья оконтурены 
черным и заполнены ярко зеленой эмалью. 

В нижнем регистре можно видеть типично китайский рисунок гиб-
кого стебля, выполненный в линеарной манере кобальтом. 

Ножка у самого дна чаши перехвачена узкой лентой зеленой эмали, 
ограниченной двойными кобальтовыми полосками. Ствол ножки рас-
черчен вертикальными темно-синими полосками, подчеркивающими 
стройность пустотелого поддона. 

Азакский кубок уникален как памятник художественного ремесла, 
но как тип керамики находит ряд аналогий XII–XIV вв. в находках Се-
литренного, Царевского и Сарайчикского городищ, а так же в средневе-
ковой Москве. Наиболее близкие параллели связаны с несколькими 
крупными фрагментами столовой полихромной посуды, обнаруженной 
в Сарайчике6. Среди них выделим чашу на низком кольцевом поддоне, 
внутренняя поверхность которой украшена очень близкой к азовской 
находке композицией с водоемом, пионами и куфеском у верхнего края. 
Важно отметить, что фрагменты с полихромной росписью на белом фо-
не из Сарайчика определены авторами публикации как импорт. Находки 
фрагментов полихромной посуды на Селитренном и Царевском горо-
дищах7 хотя и более многочисленны, но представлены в настолько мел-
ких фрагментах, что форма сосудов не реконструируется. Все известные 
к настоящему времени золотоордынские находки полихромной керами-
ки, в том числе и с территории Московского Кремля8, относятся к по-
луфаянсам (кашинам) с надглазурной росписью по белой опаковой   
поливе9. Как отметил Г.А. Федоров-Давыдов, этот тип многоцветной 

                                                        
6 ТАСМАГАМБЕТОВ И., САМАШЕВ З. Сарайчик. Алматы, 2001. С. 39, 112, 137, 247. 
7 ФЕДОРОВ-ДАВЫДОВ Г.А. Искусство кочевников и Золотой Орды. М., 1976. 

С. 123. Табл. 100. 
8 См.: ЛАТЫШЕВА Г.П. Торговые связи Москвы в XII–XIV вв. // Древности Мос-

ковского Кремля. М., 1971. 
9 По-видимому, В.Ю. Коваль под керамикой «типа минаи» (так!), попадающей 

в русские земли, подразумевает образцы золотоордынской полихромной кера-
мики. См.: КОВАЛЬ В.Ю. Золотоордынский керамический импорт на Руси // 



 
Крамаровский М.Г. Алые пионы Эдема… 

 

 

232 

росписи синим, ярко-зеленым и красным цветом с использованием золо-
той фольги на черепке из кашина оказался перенесен в архитектурный 
декор. Наиболее выразительные фрагменты майолики этого типа, в том 
числе с эпиграфическим декором с изображением сирина в короне, мон-
гольской прической и цветочными узорами, обнаружены на Селитренном 
городище10. По-видимому, эта керамика производилась в столичном Са-
рае, откуда попадала в крупные торговые города на востоке и западе 
страны. В ответе на вопрос о генезисе рассматриваемой группы поли-
хромной керамики Золотой Орды, Г.А. Федоров-Давыдов выдвинул ги-
потезу о локальном варианте упрощения техники керамики минаи,     
известной по материалам домонгольского Ирана11. Стилистика азовской 
чаши заставляет иначе оценить истоки золотоордынской полихромии. 

Ярко красные цветы (пионы и лотосы), прорисованные в эскизной 
манере, с зелеными листьями на белом или чуть кремовом фоне – опре-
деляющий признак одной из групп китайской керамики цычжоу. Кера-
мика этого типа с цветной надглазурной росписью на фарфоровидном 
                                                                                                                        

Историко-культурные связи Причерноморья и Средиземноморья X–XVIII вв. 
по материалам поливной керамики. Тез. докл. науч. конф. Симферополь, 1998. 
С. 127. В этом сообщении привлекает внимание статистика находок на терри-
тории Руси – 500 образцов в 31 географическом пункте, что, по подсчетам    
автора, составляет 85% всего восточного керамического импорта XIII–XV вв. 
(Там же. С. 128). 

10 ФЕДОРОВ-ДАВЫДОВ Г.А. Искусство кочевников… Табл. 86, 89, 90. 
11 Там же. С. 126. Иранское минаи (от перс. «эмалевый») – надглазурная роспись, 

предполагающая в качестве носителя фаянсовый черепок. Ал-Кашани (XIV в.) 
называл минаи, т.е. тип фаянсов с многоцветной цветовой палитрой, «изделия-
ми семи красок». Немецкий перевод персидского текста главы о производстве 
фаянса по рукописи Аль-Кашани (1300 г.) и его копии (1583 г.) – сводный текст 
с комментариями переводчиков – см.: RITTER H., RUSKA J., SARRE F., WINDER-

LICH R. Tine persishe Beschreibung der Fayencetechnik von Kashan aus dem Jahre 
700 H. Orientalische Steinbücher und persischen Fayencetechnik. Istanbul, 1935. 
S.14-16. Для изделий минаи характерно использование двух обжигов. Первый, 
производился после нанесения мазками стойких красителей на свинцовую гла-
зурь, которая после добавления олова становилась непрозрачной; второй обжиг, 
производившийся при более низком температурном режиме, служил для закре-
пления менее стойких эмалей, наносившихся поверх глазурей закрепленных 
первым обжигом. Как правило, художники-керамисты, работавшие в технике 
минаи, отдавали предпочтение не орнаментальным росписям, а сюжетным мо-
тивам. В Золотой Орде эта техника не применялась. О керамике минаи см.: 
СТАРОДУБ Т.Х. Иранская керамика с надглазурной росписью  (минаи). Опыт 
атрибуции и классификации на материале коллекций СССР // Музей. 1988. 
№ 9. С. 198-206. 
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черепке появляется с начала XIII в. и производится вплоть до эпохи ди-
настии Мин (1368–1644). Сосуды цычжоу с росписью красным 
и зеленым периода чжурчжэньского государства Великая Цзинь со сто-
лицей в Хуэйнинфу (1115–1234) и китайской династии Южная Сун 
(1127–1279) получили широкое распространение в различных городах 
провинций Хенань (Henan), Хэбэй (Hebei), Шанси (Shanxi) и Шанду 
(Shandong)12. Примером тому являются небольшое трехцветное блюдо 
XIII в. из провинции Хэбэй в коллекции Баур (Baur) в Женеве c декором 
в виде характерной для росписи этого стиля ветки пиона13. Близкий 
по характеру двухцветной поливы и цветочного декора сосуд цычжо – 
хранится в Оксфорде в собрании Ашмолеанского музея – блюдо на низ-
кой ножке14. Чаши, кубки и вазы этого стиля входят в состав ряда дру-
гих собраний – Национального музея в Токио15, коллекции Александера 
в Лондоне16 и пр. Вероятно, еще до 1279 г., когда цзиньская и сунская 
империи Китая были объединены монголами в единое государство, по-
суда цычжоу с надглазурной росписью красной и зеленой красками 
появляется в нижних горизонтах культурного слоя Каракорума17. 

                                                        
12 В цзиньское время работали казенные печи Байту-яо в уезде Сяосянь, Суч-

жоу-яо в уезде Сусянь, Сычжоу-яо в уезде Сысянь (пров. Аньхой); Дин-яо 
у д. Цзяньцы в уезде Цюйян; Цычжоу-яо у Гуаньтайцзюня, близ г. Ханьданя 
(пров. Хэбэй); Пиндин-яо у г. Янцюаня (пров. Шаньси); Ячжоу-яо у Хуанба-
оцзюня, близ г. Тунчуаня (пров. Шэньси); Шэньхоуцзюнь-яо в уезде Юйсянь 
(пров. Хэнань); Цзюньшань-яо в уезде Исин (пров. Цзянсу); Дагуаньтун-яо 
в уезде Фушунь (пров. Ляонин) (названия провинций современные). 
См.: MINO Y., WILSON P. An Index to Chinese Ceramic Kiln Sites From Six Dy-
nasties to the Present. Toronto, 1973. Самыми знаменитыми на севере Китая 
были печи Цзюнь-яо (уезд Юйсянь в пров. Хэнань). Печи Цзюнь-яо выраба-
тывали многие типы керамики и дали лучшие цзиньские селадоны. Здесь же, 
начиная с сунского времени, производилась керамика с красной глазурью. 

13 TREGEAR M. Sonq Ceramics. L., 1982. P. 27. Pl. 14. 
14 Ibid. P. 89. Pl. 86. 
15 Ibid. Pl. 110. 
16 HOBSON R.L., RACKHAM B., KING W. Chinese Ceramic in Private Collections. 

L., 1931. P. 8-9. 
17 Работы Советско-Монгольской археологической экспедиции под руково-

дством С.В. Киселева в конце 1940-х – начале 1950-х гг.: раскоп I на перекре-
стке двух улиц в центре Каракорума. См.: Древнемонгольские города / Изд. 
подг. С.В. КИСЕЛЕВ, Л.А. ЕВТЮХОВА, Л.Р. КЫЗЛАСОВ, Н.Я. МЕРПЕРТ, 
В.П. ЛЕВАШОВА. М., 1965. С. 173-182, 216-273. Табл. XIX, XX. Одна из луч-
ших каракорумских находок хранится в Государственном музее искусств на-
родов Востока в Москве (Инв. № 14508). См.: КАНЕВСКАЯ Н.А. Искусство 
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Л.А. Евтюхова связала эти находки с гончарными центрами провинции 
Хэбэй18. Подобная керамика была найдена П.К. Козловым в Хара-Хото 
и хранится в Отделе Востока Эрмитажа19. 

Нет сомнений, что сунская двухцветная керамика цзыляо один из 
двух источников нового полихромного керамического стиля, сложив-
шегося во второй половине XIII – начале XIV в. в Золотой Орде. Скорее 
всего, это связано с работой мастерских, чьи горны обслуживали хан-
ский двор столичного Сарая. При этом стилистику надглазурной роспи-
си цзыляо, традиционно использующую твердый фарфоровидный чере-
пок без покрытия ангобом, мастера новых гончарных центров перене-
сли на менее плотный, но более пористый черепок кашина, покрытый 
опаковой поливой. Это техническое новшество резко сдвинуло шкалу 
соотношений цветового тона в сторону повышенной контрастности. 
В результате полихромный рисунок приобрел почти аппликативную 
жесткость, повышенную яркость и новую экспрессию. 

Вторым источником вдохновения сарайских мастеров стала иран-
ская ладжвардина. Эта техника появляется в Иране в последней тре-
ти XIII в. Для нее характерно использование надглазурной росписи 
золотом, красной, черной или белой эмалью по фаянсовому черепку, 
предварительно покрытому темно-синей или бирюзовой глазурью. 
В иранской коллекции Эрмитажа керамика ладжвардина представле-
на семью крестообразными и звездчатыми изразцами начала XIV в. 
и пятью изразцами с рельефными надписями из 286 аята 2-ой суры 
Корана20. 

К группе наиболее ранних иранских изразцов с надглазурной рос-
писью ладжвардина относятся изразцы из дворцовой летней рези-
денции Абага-хана (1265–1281) в Тахт-и Сулейман (Западный Иран)21. 
Эти изразцы составляют гордость иранских коллекций в различных 

                                                                                                                        
Восточной и Центральной Азии // Государственный музей народов Востока, 
Москва. Л., 1983. № 87. 

18 Древнемонгольские города… С. 234. 
19 Государственный Эрмитаж. Инв. №№ Х-1351, 1352, 1353, 1357, 1370, 1380, 

1383, 1386 и др. 
20 См.: Земное искусство – небесная красота. Искусство ислама. Каталог вы-

ставки / Под ред. М.Б. ПИОТРОВСКОГО. СПб., 2000. С. 233, № 178; С. 260, 
№ 218. 

21 NAUMANN E., NAUMANN R. Ein Kőşk im Sommerpalast des Abaqa Chan auf dem 
Tacht-I Sulaiman und seine Dekoration // Forschungen zur Kunst Asiens: 
In Memoriam K. ERDMANN, 9. September 1901 – 30. September 1964 / Ed. by 
O. ASLANAPA, R. NAUMANN. Istanbul, 1969. P. 35-65. 
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музеях мира и обычно датируются 1270-ми гг.22 Как показали техно-
логические исследования изразцов ладжвардина Тахт-и Сулейман, 
процедура изготовления изделий с позолотой состояла в том, что зо-
лото наносились поверх эмали, после чего образец обжигался. 
В образцах с надглазурной росписью использовалась только белая, 
черная и красная эмаль. Когда накладывался золотой листок, он обыч-
но не плавился во время финального обжига. Позолота добавлялась 
к обожженной глазури, и затем цветные эмали наносились для созда-
ния узора, визуально включающие и позолоту. Во время обжига эмали 
плавились, оставляя позолоту на месте. Но существовала и другая бо-
лее живописная техника. В этих случаях окислы и золото накладыва-
лись на определенные места рисунка по кроющему фону, а затем пе-
рекрывались прозрачной глазурью. При этом способе и окислы, и зо-
лото просвечивали через глазурь23. Собственно, так же декорировалась 
и столовая посуда группы ладжвардина. Один из лучших образцов 
иранской керамики этого типа – бутыль XIV в. в Национальном музее 
искусства Востока (Muzeo Nazionale d’Arte Orientale) в Риме24. Иран-
ская технология надглазурной росписи получила довольно широкое 
распространение в Золотой Орде. Здесь в этой технике изготавлива-
лись большие и малые сосуды для розовой воды25 и другие формы до-
рогостоящей столовой посуды; в технике ладжвардина изготавлива-
лись и архитектурные изразцы, и различные мелкие детали убранства 
интерьера26. Многие сосуды, в том числе и бутыль из собрания Эрми-
тажа (инв. № Сар. 266), украшались куфеском, идентичным эпиграфи-
ческому узору азакской чаши27. 

                                                        
22 MASUYA T. Ilkhanid Courtly Life // The Legacy of Genghis Khan. Courtly Art and 

Culture in Western Asia, 1256–1353 / Ed. by L. KOMAROFF, S. CARBONI. N. Y., 
New Haven, L., 2002. P. 75-103. Fig. 98, 101, 102. 

23 HIRX J., LEONA M., MEYERS P. The Glazed Press-Molded Tiles of Tacht-I             
Sulaiman // The Legacy of Genghis Khan… P. 236, 237. 

24 См.: Arte islamica in Italia / A cura di G. CURATOLA. Silvana Editoriale, 1993. 
№ 1977 (аннотация написана Э.Г. Симс). 

25 См.: FYODOROV-DAVYDOV G.A. The Culture of the Golden Horde Cities. BAR 
International Series 198, 1984. Fig. 31, 1-2; 32. 

26 Ibid. Fig. 33, 3, 5; 65, 1-3; 66, 1-4; 67, 1-6; 68, 1-3; 69, 1, 3. 
27 О куфеске в исламском мире, в византийской Греции и латинском мире 

см.: ETTINGHAUSEN R. Kufesque in Byzantine Greece, the Latin West and Muslim 
World // A Colloquium in Memory of G. CORPENTES MILES (1904–1978). 
N. Y., 1976. 
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Зададимся вопросом о содержательной стороне отдельных элемен-
тов декора чаши из Азака. Прежде всего, это касается темы сада с двумя 
водоемами, над которыми кружат два феникса. Фениксы – старая тема 
китайской культуры, пришедшая в монгольский мир из сунского искус-
ства. В Китае их называли разноцветными птицами28. «В древних пре-
даниях все они назывались фениксами – фенхуан. Они были похожи на 
петуха с длинными разноцветными хвостами. Фениксы «когда хотят – 
едят и пьют, когда хотят – поют и танцуют». Стоит им появиться на 
земле, как в Поднебесной наступает мир и спокойствие. У Конфуция, 
жившего в беспокойное время, встречается горестное восклицание: 
«А фениксы не появляются!»29. По этому восклицанию мы можем пред-
ставить себе, как их чтили30. Итак, в Китае фениксы – птица умиротво-
рения, «… их появление возвещает тишину и спокойствие в Поднебес-
ной»31. Сведениями о символике феникса у Джучидов или в монголь-
ском мире Восточной Азии, где изображения феникса – один из излюб-
ленных мотивов32 мы не располагаем. Можно лишь предположить ее 
традиционную неизменность. Во всяком случае, в отличие от ближне-
восточных авторов XIII в., китаец Чжоу Цюй-фэй (начало XIII в.) 
не сомневается в реальном существовании этой птицы33. В культуре 

                                                        
28 В «Книге гор и морей», раздел «Дахуан си цзин» говорится: «Разноцветные 

птицы бывают трех видов, одни называются хуанняо – августейшие птицы, 
другие – феникс-луань, третьи фэнняо – просто птица-феникс». См.: Кэ Юань. 
Мифы Древнего Китая / Изд. 2-е испр. и дополн. Пер. с кит. У.И. ЛУБО-
ЛЕСНИЧЕНКО, Е.В. ПУЗИЦКОГО, В.Ф. СОРОКИНА. М., 1987. С. 299, прим. 12. 

29 На вопрос об облике феникса сановник Тяньлао (середина II в. до н.э.) отве-
тил: «… спереди феникс напоминает лебедя, со спины похож на единорога 
цилиня. У него шея змеи, хвост рыбы, окраска дракона, туловище черепахи, 
горло ласточки, петушиный клюв». См.: Кэ Юань. Мифы Древнего Китая. 
С. 119; 299, прим. 15. 

30 Там же. С. 119. 
31 Там же. С. 299, прим. 13 («Книга гор и морей», раздел «Нань цы сань цзин»). 
32 См.: The Legacy of Genghis Khan… Fig. 26, 187, 206, 207, 210; WATT J.C.Y., 

WARDWELL A.E. When Silk Was Gold. Central Asian and Chinese Textiles. 
N. Y., 1997. Cat. №№ 31, 32, 39, 40, 47. 

33 «Фениксы, – сообщает китайский источник XIII в., – обитали в [горах] Дань-
сюэ. [Горы] Даньсюэ [расположены] на Юге. В наше время [фениксы обита-
ют] в горных поселениях провинции Юн – на вершинах высоких скал, в тех 
местах, где не ступала нога человека. Там и расположены гнезда фениксов. 
Разноцветное [оперение] идеально, красивее, чем у павлинов, во много раз. 
[Они] точно такие, какими их изображают а наше время <…>. Никогда не 
спускаются к людям. Южане называют их «горными фениксами». См.: Чжоу 
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исламских стран Ближнего и Среднего Востока – в миниатюре и при-
кладном искусстве монгольского Ирана или сирийском стекле с эмаля-
ми34 семантика феникса/симурга35 либо нейтральна, либо однозначно 
положительная. Напротив, символика сада в искусстве ислама не только 
положительна, но и в высшей степени активна. Сад – синоним Рая           
(ал-Джанна)36. Сады рая обладают конкретными признаками – в них 
бьют два источника: Каусар и Салсабиль37. В тексте 55-й суры          
(аяты 46-51) можно прочесть: 

«… А тому, кто боится сана Господа своего, 
 – два сада, –* 
Какое же из благодеяний Господа вашего 
вы считаете ложным? –  
обладающие ветвями. 
Какое же из благодеяний Господа вашего вы 
сочтете ложным? 

                                                                                                                        
Цюй-фэй. За хребтами. Вместо ответов (лин вай дай да) / Пер. с кит., введ., 
комм. и прил. М.Ю. УЛЬЯНОВА. М., 2001. С. 270. 

34 The Legacy of Genghis Khan… Fig. 95, 97, 101, 169, 204, 205, 208, 209;         
CARBONI ST. Painted Glass // Glass of the Sultans / Ed. by ST. CARBONI, D. WHITE-

HOUSE. With contr. by R.H. BRILL, W. GUDENRATH. New Haven, L., 2001. 
P. 258-263. Cat. № 128, 129. 

35 «Птицу Симург называют [также] ‘Анка, то есть сказочной. Никто нико-
гда ее не видел. Говорят, живет она за горой Каф, ибо [в свое время] заве-
ряла Сулеймана, что может изменить судьбу и предопределенное, но не 
смогла и была пристыжена. <…> Правитель Систана мечтал увидеть пти-
цу Симург. [С этой целью] он отправился в Индию.<…> И вот однажды 
она появилась. Воздух расцветился всеми цветами радуги, от ее перьев и 
крыльев шли красивые звуки, а от нее самой исходил приятый запах. Это 
– настоящий благоухающий сад, – сказал малик». См.: ‘Аджā’ Иб ад-
Дунйā (Чудеса мира) / Крит. текст, пер. с перс., введ., комм. и указатели 
Л.П. СМИРНОВА. М., 1993. C. 113. 

36 См.: ПИОТРОВСКИЙ М.Б. Ал-Джанна // Ислам. Энциклопедический словарь, 
М., 1991. С. 59, 60; УМАНЕЦ С. Ад и рай в мусульманском представлении // 
ИВ. 1891. Т. 45. Об исламском Рае и о Рае как главной теме исламского ис-
кусства см.: ПИОТРОВСКИЙ М.Б. Рай как главная тема в искусстве // Земное 
искусство – небесная красота. Искусство ислама. СПб., 2000. С. 48-56. 

37 Коран / Пер. и комм. И.Ю. КРАЧКОВСКОГО (2-е изд.). М., 1986 (описание садов 
см.: 47: 15/16; 55: 46-78; 11: 38/37; 76: 11-22). Изображений садов множество. 
См., напр.: The Miraculous Journey of Mahomet. Mirâj Nâmeh / Introd. and 
comm. by M.-R. SÉGUY. L., 1977. Pl. 40-43. 
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В них два источника протекают. 
Какое же из благодеяний Господа вашего вы 
сочтете ложным? 
В них – из всяких плодов два сорта…» 

Коранические «два сада» – реальный образ Марибского оазиса по-
сле прорыва плотины у сабейской столицы (последний прорыв около 
570 г.), перенесенный на мифологию Рая38. В суре «Сабā’» сказано бук-
вально: «… и послали Мы на них разлив плотины и заменили им сады 
двумя садами, обладающими плодами горькими, тамариском 
и немного лотосами. Этим воздали им за то, что они не веровали! 
<…>»39. Как показал М.Б. Пиотровский, текст 34-й суры исторически 
мотивирован и не вызывает сомнения в реалиях40. Им же уточнено на-
звание растений русского перевода Корана: кустарник арак – (в тексте 
описательно – укуль хамт, «плоды горькие»), небольшие деревья – 
асль (атль), крупные деревья – сидр41. 

Два сада с «ветвями» алых пионов, «два источника» – два синих 
водоема в зеленом обрамлении пышной листвы, два растения с зага-
дочными красно-золотыми плодами на ветвях, – все это и есть пред-
метный мир, который изображен мастером-ремесленником (сāни’, 
арабск.)42 в рисунке на донце чаши из Азака (Рис. 1). Содержание этого 
незатейливого «пейзажа» помогает понять его цветовое решение.      
Палитра рисунка характерна для исламской традиции – зелень сада 
и красные, подобные рубинам пионы. Вместе с точностью рисунка 
и гармоничными пропорциями чаши мажорная цветность – признак 
(выделено мной – М.К.) красоты, символизирующей райский сад, мета-
фора грядущего благоденствия в садах Эдема. 

                                                        
38 Коран, сура 34: 14 (15). Вместе с тем, в суре-гимне Рахман райских садов  

четыре и в каждом бьет по источнику (55: 46-78). 
39 Коран, сура 34: 15(16) – 16(17), см. также: С. 595, прим. 8. 
40 ПИОТРОВСКИЙ М.Б. Коранические сказания. М., 1991. С. 155. 
41 Там же. 
42 В арабском языке искусный мастер, достигший совершенства и обладающий 

способностью наделить свое произведение духовным содержанием обозна-
чался словом сāни’ – ремесленник. Как пишет Ассифа аль-Халлаб, в средне-
вековом арабском для понятия «искусство» использовался термин синаāт 
(букв. «ремесло»), применявшийся ко всем видам творческой деятельности. 
См.: Аль-Халлаб Ассифа. Эстетические основы исламского орнамента. 
М., 1999. С. 12. 
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В земной жизни синоним небесного Рая – пир. Мистическая красо-
та Рая на чаше, предназначенной для пира43, и есть содержание декора 
азакской находки. Именно в теме пира земное смешано с божествен-
ным. И хотя коранические догматы запрещают употребление алкого-
ля44, в суре «Мухаммад» можно прочесть: 

Образ сада, который обещан богобоязненным: 
там – реки из воды не портящейся и реки из молока, вкус 
которого не меняется, и реки из вина, приятного для пьющих, 
и реки из меду очищенного <…> (47: 16(15), 17). 

Привлекательность этого образа в самом начале XIII в. была ис-
пользована исмаилитами-ассасинами45 для пропаганды собственных 
идей. Об этом мы узнаем из новеллы Марко Поло о прекрасном земном 
саде, отстроенным Горным старцем в «стране Муклет», где была         
воплощена идея коранического небесного рая46. В Европе XIV в. эта 

                                                        
43 О винной чаше как поэтическом символе райского сада см.: DENNI W.B. Para-

dise Symbolized // Images of Paradise in Islamic Art / Ed by SH. BLAIR, 
J.M. BLOOM. Hanover, 1991. P. 40. 

44 Поэтому в примечаниях к «Книге Кравчего» из «Западно-Восточного дива-
на», адресованных к европейскому читателю, Гете называет вино «плодом 
полузапретного». См.: ГЕТЕ И.В. Западно-Восточный диван / Изд. подг. 
И.С. БРАГИНСКИЙ, А.В. МИХАЙЛОВ. М., 1988. С. 251. 

45 Исмаилитов с центром в Аламуте обычно принято характеризовать как 
крайних шиитских «еретиков». Исмаилиты Аламута были разгромлены мон-
голами при участии джучидских корпусов. Тем не менее, ассасины продол-
жили борьбу с монголами даже после смерти их «имама» Рукн ад-дина Хур-
шаха в 1256 г. См.: СТРОЕВА Л.В. Уничтожение монголами государства ис-
маилитов в Иране // УЗ Ленинградского гос. университета. Серия востоковед-
ческих наук. 1954. № 179. Вып. 4. 

46 «В стране Муклет в старину жил Горный старец <…>. Развел он большой 
отличный сад в долине <…> настроил там самых лучших домов, самых кра-
сивых дворцов <…>. Провел он там каналы; в одних было вино, в других мо-
локо, в третьих мед, а в иных вода. Самые красивые на свете жены и девы бы-
ли тут; умели они играть на всех инструментах, петь и плясать <…>. Сад этот, 
толковал старец своим людям, – есть Рай. Развел он его точно таким, как       
Мухаммад описывал сарацинам рай <…>. Входил в него только тот, кто     
пожелает сделаться ассасином <…>. См.: Книга Марко Поло / Пер. И.П. МИ-

НАЕВА, ред. И.П. МАГИДОВИЧ. М., 1956. Гл. XLI; см. также гл. XLII, XLIII. 
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легенда47 была распространена и расцвечена новыми красками в описа-
ниях мистифицированного кругосветного путешествия вымышленного 
английского рыцаря сэра Джона Мандевиля, за которым скрывался 
льежский врач Жан де Бургонь (1300–1372)48. 

Религиозная поэзия, как правило, с оттенком мистицизма, превоз-
носит и вино, и пир, что оказало влияние не только на все формы ис-
ламской изобразительности, но и исламской добродетельности. Не зря 
же в притче о шахе и опьяневшем ревнителе закона у Джалаладдина 
Руми (1207–1273), основателе братства суфиев и поэте, вино помогает 
простить грех прелюбодеяния факиху, счастливо избежавшего встречи 
с палачом: 

«Но, видя шахский гнев немилосердный, 
Законник закричал: «О, кравчий верный, 
Налей вина поболе, чтоб свой гнев 
Умерил наш властитель, захмелев!» 
Шах засмеялся, перестал сердиться, 
Сказал: «Бери, факих, твоя девица!»49 

С начала XIV в. новый образ и новый ритуал исламского пира нало-
жился у Джучидов на доисламскую модель застолья50. Золотая и серебря-
ная утварь, характерная для степных ставок в XIII в., постепенно вытес-
няются кубками из меди и бронзы, подражающими декору иранских ин-

                                                        
47 Французский текст и русский перевод легенды см.: ЛУЧИЦКАЯ С.И. Образ 

другого: мусульмане в хрониках крестовых походов. СПб., 2001. С. 360-363. 
48 Жан де Бургонь, по прозвищу «а ле Барб» – «Бородатый», бежал из Анг-

лии, где родился и совершил убийство в двадцать два года. За время своего 
33-х летнего путешествия он побывал в Турции, Сирии, Аравии, Египте, 
Ливии, Эфиопии, Армении, Руси, Персии, Месопотамии, «Татарии» 
(т.е. Северной Азии), Индии, Китае, Брабанте, Германии, Чехии, Литве 
и Польше (Сарматии). «Сочинение «Мандевиля» – огромная компиляция 
из трудов Одорико, Плано Карпини, Альберта из Экса, Гильома Триполи-
танского, Жака де Витри, энциклопедии «Speculum Mundi» Винсента де Бо-
ве и, конечно, «Книги Марко Поло». См. об этом: ФИШМАН О.Л. Китай 
в Европе: миф и реальность (XIII–XVIII вв.). СПб., 2003. С. 66, 65-68. 

49 Джалаладдин Руми. Поэма о скрытом смысле. Избранные притчи / Пер. 
с перс. Н. ГРЕБНЕВА. Сост., пер., послесл. и комм. О.Ф. АКИМУШКИНА. 
М., 1986. С. 214. 

50 О монгольских пирах см.: КРАМАРОВСКИЙ М.Г. Золото Чингисидов. Культур-
ное наследие Золотой Орды. СПб., 2001. С. 80-84. 
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крустированных сосудов51. Во дворцах и домах золотоордынской знати 
появляются и винные чаши из полуфаянса, покрытые многоцветной гла-
зурью, и сосуды для розовой воды для омовения рук в ходе трапезы. Пир 
вместе с более утонченным ритуалом, известным по описанию Ибн Бат-
туты52, обретает новую полихромию. В этой связи уместно задуматься 
над вопросом о месте конкретного предмета в общем ансамбле пиршест-
венного интерьера53. В пропитанной суфизмом городской среде Золотой 
Орды цветовая гамма всей группы золотоордынской пятицветной кера-
мики, включая и пиршественную утварь, и изразцы, подчинены одной 
идее – напоминанию о главной теме исламской эсхатологии – теме рай-
ского блаженства. Естественно, что любой конкретный предмет в этой 
среде, являясь деталью ансамбля, может быть в своей художественной 
полноте понят только в контексте общего замысла. Поэтому нет сущест-
венного различия в том, идет ли речь о частной детали интерьера дворца 
или аристократического дома, нередко своей планировкой и декором по-
вторяющего дворцовую модель54, но в ином масштабе. 

                                                        
51 РУДЕНКО К. Бронзовые чаши с серебряной инкрустацией из собрания Нацио-

нального музея Республики Татарстан (К вопросу о булгарской торевтике эпохи 
Золотой Орды) // Золотая Орда: археология, нумизматика, архитектура // Татар-
ская археология. 2001. № 1-2 (8-9). С. 104-132. Рис. 1-4. 

52 См.: ТИЗЕНГАУЗЕН В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой 
Орды. СПб., 1884. Т. I: Извлечения из сочинений арабских. 

53 Эта идея наиболее полно сформулирована Э.К. Кверфельдом в наблюдениях 
над материалами китайского искусства: «Предмет в искусстве Запада всегда яв-
ляется составной частью композиции сооружения и всегда подчиняется общему 
замыслу художника. Он всегда является деталью ансамбля и только в связи 
с ним может быть правильно понят <…> предмет в китайском ансамбле живет 
самостоятельной и весьма ярко выраженной индивидуальной жизнью и не нуж-
дается в поддержке со стороны своего окружения <…>. Он выявляет тонкую 
связь идеи и материала, из которой логически вытекают все формальные и де-
коративные возможности для художественного использования». См.: КВЕР-

ФЕЛЬДТ Э.К. Предмет в китайском искусстве. Л., 1937. С. 5, 6, 35. 
54 ФЕДОРОВ-ДАВЫДОВ Г.А. Золотоордынские города Поволжья. М., 1994. С. 52-67. 
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SCHARLACHROTE PFINGSTROSEN AUS DEM GARTEN EDEN. 

ÜBER DIE FARBENVIELFALT IN DER KERAMIK 
DER GOLDENEN HORDE DES 13.–14. JH.S  

 
Im vorliegenden Artikel wird ein Fund polychromer Keramik der Gold-

enen Horde aus der Zeit des 13.–14. Jh.s publiziert, ein auf der Glasur bemal-
tes Gefäß, das 1992 in Azak (Azov) ausgegraben wurde. Es handelt sich um 
einen Pokal in Form einer Halbkugel auf einem hohen Fuß, der sich nach 
unten hin verbreitert. Er ist rot, grün, schwarz und dunkelblau (kobaltfarben) 
auf weißem, undurchsichtigem Untergrund, einer Glasur aus weißer Tonerde, 
bemalt und an einzelnen Stellen mit Blattgold belegt. Eine scharlachrote 
Pfingstrose auf einem goldenen Stiel und fliegende Sphinxe bilden das 
Hauptmotiv der Dekoration. Der Pokal wurde in einer Hauptstadt der Gold-
enen Horde gefertigt und stellt ein Unikat unter den Gefäßen dieses Typs dar. 






