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Китайские и персидские мотивы в османской керамике XVI в.

XVI  в. считается особым временем в  развитии турецкого керамического производства, именно в  это 
время формируются два значимых керамических центра – город Изник и город Кютахья. К XVI в. так же фор-
мируется устойчивый набор орнаментальных систем. Так, Османские орнаменты складывались на основании 
сельджукской традиции, турецкого фольклора, а также под влиянием соседних стран Ирана и Китая. Отече-
ственные и  зарубежные ученые продолжают исследовать вопрос происхождения некоторых из османских 
орнаментов XVI  в. В  вопросе происхождения такого орнамента, как «булут», или китайские облака, ученые 
пришли к единому мнению. Что касается происхождения зооморфных мотивов, то мнения ученых расходят-
ся. Кто-то апеллирует к традициям Китая, кто-то – к традициям Ирана, а ряд исследователей считает, что рас-
пространенная мифологема дракона (Эджер) или птицы Симург берет свое начало из тюркской и сельджук-
ской мифологии. Данная статья раскрывает тему происхождения основных орнаментов XVI  в. на  примере 
мнения отечественных и зарубежных исследователей.
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Chinese and Persian motifs in Ottoman ceramics of 16th century

16th century became a very special time for Ottoman ceramic art, fi rst of all, because of fl ourishing big 
ceramics center Iznik and Kutahya. Secondly, because of ornamental systems in the 16th century reached its 
stylistic unity. All Ottoman ornamental system was growing and appearing on the base of Turkish mythology, 
Selcuk art and under the infl uence of Chinese and Iran art. Scholars keep on explore the question about origin 
some of the Ottoman ornaments of the 16th century. For example, in a question of origin ornament, the bulut or 
Chinese cloud scholars have reached unanimity, it is possible to see in the name of ornament. If to speak about 
some zoomorphic motifs, then opinions are diverging. Some scholars appeal to Iran traditions, other to Chinese 
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Исламское искусство накладывает строгий 
запрет на фигуративное изображение, именно 
поэтому, говоря об искусстве исламских стран, 
в первую очередь говорят про многообразие 
орнаментальных систем. Споры ученых, изучаю-
щих исламское искусство, относительно перво-
источника тех или иных орнаментов не угасают 
и сегодня. Эта статья – обобщение ряда иссле-
дований отечественных и зарубежных авторов, 
затрагивающих вопрос происхождения орна-
ментов, точнее, влияние Китая и Ирана на ор-
наментальные системы, господствующие в Ос-
манской керамике XVI в.

С китайским фарфором династии Юань 
и последовавшей за ней ранней Мин Османская 
империя познакомилась в середине XIV в. Нача-
ло достаточно широкого импорта фарфоровой 
продукции, безусловно, не могло не повлиять 

на орнаментальные системы осман. Уже в конце 
XV в. начинают активно развиваться два центра 
керамического производства Османской импе-
рии – город Изник и Кютахья, а к XVI в. оконча-
тельно формируется набор орнаментальных 
систем, которые складывались в том числе под 
влиянием соседних стран.

В вопросах влияния других стран на ос-
манские орнаментальные мотивы турецкие ис-
следователи И. Бирол и Ч. Дирман чаще всего 
апеллируют к традициям Ирана и Китая, и это 
неслучайно. В  этом вопросе авторы объяс-
няют переход некоторых зооморфных мотивов 
в растительные. Так, например, под влиянием 
китайского фарфора появляются орнаменталь-
ные системы «китайские облака», которые на-
поминают кучевые облака. Этот орнамент еще 
носит название «булут» и неразрывно связан 
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с китайской традицией изображения дракона 
(в Китае дракон является символом силы, так 
же драконы выступали в качестве защитников 
рая) [1, p. 38]. Орнамент в виде облаков в ки-
тайском искусстве  – не  что иное, как клубы 
пара (дыма), исходящие от дракона во время 
его схватки с мифологической птицей Симург: 
«Мотив облаков использовался в китайском ис-
кусстве и символизировал клубы дыма и огня, 
во время битвы дракона и Симурга» [2, p. 155]. 
Мотив облаков полностью прижился в турецком 
искусстве, так как его наполняли особым смыс-
лом: «Облака приносят дождь, дождь поддержи-
вает жизнь на земле» [2, p. 155]. Уже к середине 
XVI в. мотив «булут» становится весьма широко 
используемым.

Помимо китайского искусства подобный 
орнамент встречается в иранском искусстве, и, 
вполне возможно, в турецкие орнаментальные 
системы мотив облаков проник из Ирана, после 
завоевательных походов султана Баязида II. Не-
удивительно, что единогласного мнения ученых 
о происхождении этого мотива не сложилось. 
Точка зрения о влиянии традиций Китая на ор-
наментальные системы осман представляется 
более обоснованной, так как вместе с мотивом 
«булут» к XVI в. османы начинают активно вне-
дрять в орнаментальные системы зооморфные 
изображения, прежде всего змей и драконов, 
имеющих несомненное китайское происхож-
дение.

Несмотря на запрет в исламском искусстве 
изображать животных и людей, к XVI в. зооморф-
ные и антропоморфные мотивы все больше по-
являются на керамических изделиях нерелиги-
озного толка. В своем исследовании «Турецкая 
керамика» Ю. А. Миллер говорит о том, что в со-
брании музея Виктории и Альберта хранится из-
разец с изображением парных уток: «Прототип 
этого сюжета угадывается в фарфоровых издели-
ях эпохи Мин, где он (сюжет с парными утками) 
имеет определенное символическое значение» 
[3, с. 86]. «Изображение парных уток как символ 
супружеской верности встречается еще на ки-
тайском фарфоре сунского времени (960–1279)» 
[4, p. 145]. Данные факты говорят в пользу вли-
яния Китая на керамическое искусство Турции. 
К тому же особый голубой цвет в орнаменте из-
разцов XVI в. отсылает нас к японскому фарфору 
как «попытке турецких мастеров имитировать 
китайский фарфор, особенно сине-белые из-
делия династии Юань и ранней Мин» [5, с. 23].

Важно отметить происхождение и опре-
деленные типологические черты различных 
животных мотивов. В исследовании И. Бирола 
и Ч. Дермана «Мотивы в турецком декоратив-
ном искусстве» авторы выделяют следующую 

типологию зооморфной орнаментики: мифо-
логические создания, а также реальные живот-
ные, стилизованные особым образом. Что каса-
ется мифологических животных, то это прежде 
всего Эджер или Эврен (дракон) и птица Симург. 
Мотив дракона «в античных Египте и  Китае 
Эджер был синонимом „змея“ и имел символи-
ческое значение – царской власти и независи-
мости государства» [2, p. 131].

Использование в орнаментах драконов, ко-
торых называли Эрвин или Эджер, встречается 
еще в искусстве анатолийских сельджуков [6, s. 
131]. Сохранились анатолийские ткани, датиру-
емые XIII в. с изображением мифологических су-
ществ [6, s. 362], а также дверная ручка мечети 
Улу Джами в Джиразе, которая в данный момент 
хранится в Стамбульском музее турецкого и ис-
ламского искусства. Ручка представляет собой 
существо с телом, покрытым чешуей, лапами 
и головой какого-то млекопитающего и крылья-
ми на спине. Использование в орнаментальных 
системах драконов связано не только с китай-
ским искусством, но может быть и «отголоском 
сельджукского искусства, в котором он часто 
фигурирует» [3, с. 88].

В таком случае можно утверждать, что 
образ дракона не был новым для осман, тем 
более что драконы встречаются в тюркском 
эпосе и в турецких волшебных сказках [7, с. 24, 
27]. Исследователь В. А. Гордлевский, изучавший 
турецкий фольклор, говорит, что о драконах пи-
сали примерно следующее: «Дракон – страш-
ное-страшное животное. Когда он рождается, 
он мгновенно вырастает, из пасти у него пышет 
пламя, и он сжигает все, что находится вокруг 
него» [8, с. 320].

В китайском искусстве существуют разные 
драконы, например дракон-лошадь. И. Бирол 
и Ч. Дерман пишут о том, что дракон-лошадь 
мужского рода назывался «chi», а женского «lin» 
[2, p. 131–32]. Этот дракон имел один рог, мог 
передвигаться как по воде, так и по суше, а его 
тело было похоже на оленя, голова – на волка, 
ступни – на копыта, а хвост – на хвост вола. В ки-
тайском искусстве такой дракон символизиро-
вал долгую жизнь, удачу и счастье. Это же суще-
ство (дракон-лошадь) изображено на китайских 
панелях входных дверей зала обрезания (дво-
рец Топ Капы) и соседствует с растительными 
мотивами и изображением фазанов [2, p. 132].

В керамике можно встретить еще один 
мотив, связанный с драконом, – изображение 
змея. В собрании Эрмитажа хранится керами-
ческая фляга XVIII в., на которой изображен 
всадник, поражающий дракона (змея) копьем 
[3, с. 165]. Миллер в своем исследовании указы-
вает на то, что это изображение скорее связано 
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с христианской традицией, так как это не что 
иное, как изображение св. Георгия [3, с. 166].

Как мы видим, заимствованный образ дра-
кона или змея из китайского искусства легко 
прижился и нашел свое отражение в османском 
искусстве, по большей части в сложившихся ана-
толийских и сельджукских традициях.

Что касается симургов, по  мнению ос-
манов, эти создания приносили удачу. Вол-
шебные птицы присутствуют в  тюрскских 
сказках, в  турецких сказках они называются 
птица «Изумруд», или «Зумранка» («Зумруд») 
[7,  с.  26]. И, как правило, птица является по-
ложительным персонажем, который помо-
гает главному герою (см., например, «Сказку 
о  сыне падишаха», «Дэв Рюзгар» [9, с.  31–39, 
48–58]). Вполне возможно, что эти сказочные 
персонажи имеют иранское происхождение 
и отождествляются с птицей Симург. Их исто-
рия уходит глубоко в персидскую мифологию, 
согласно которой симург был создан из огня 
и солнца, а также умел говорить на человече-
ском языке. Симурги также встречаются и  в 
иранской мифологии, так, например, Исфан-
дияр  – герой иранских мифов  – сражается 
с птицей Симург. Персидский поэт Фирдоуси 
включил в  «Книгу о  царях», или «Шахнаме» 
более 50  000  стихов. «Симург» (в переводе 
с персидского означает «30 птиц») у Фирдоуси 
появляется в двух ипостасях. Первоначально 
в иранской мифологии это было чудище с со-
бачьей головой, львиными лапами и хвостом 
павлина. В  исламскую эпоху это сказочное 
создание преображается в  громадную вол-
шебную птицу с головой хищника и двумя ро-
гами [5, с. 56]. Во дворце Топ Капы в Стамбуле 
хранится иранская миниатюра, на  которой 
изображен Исфандияр, сражающийся с  пти-
цей Симург.

В целом образ дракона или волшебной 
птицы – это достаточно распространенная ми-
фологема для всех народов. Так, например, в ис-
кусстве сельджуков «Эджер изображался в виде 
извивающейся змеи с чешуей, иногда к изобра-
жению добавлялись крылья и лапы млекопитаю-
щих. Орнамент с изображение Эджера встреча-
ется в изразцах, украшающих дворец Кубадабад, 
и на надгробных плитах в Ахлате» [2, p. 131].

Следовательно, можно сделать вывод, что 
данные персонажи не были совершенно новыми 
для османских керамистов. Тогда возникает во-
прос, почему эти образы проникли в турецкое 
искусство именно в XVI в., а не раньше? Скорее 
всего, это связано с тем, что расцвет керамиче-
ского искусства приходится как раз на рассма-
триваемый период, именно к XVI в. начинает 
усиливаться влияние Китая и Ирана на осман-

ское керамическое искусство. Мастерство тех, 
кто занимается росписью изразцов, достигает 
небывалых ранее высот, и керамисты начинают 
искать вдохновение в том, что их окружает, пы-
таясь интерпретировать иранские и китайские 
мотивы под свои нужды.

Придворная культура классической ос-
манской эпохи была тесно связана с иранской 
традицией и  персидским языком. Г.  Неджи-
поглу замечает, что феномен формирования 
«османского стиля» в  XVI  в. совпал с  перио-
дом постепенного замещения персидского 
как основного литературного языка османо-
турецким «как характеристикой новой куль-
турной идентификации» [10, p. 158]. Один 
из этапов развития производства керамики 
в Османской империи связан с именем Шах-
кулу, ставшего в  1520–1550  гг., при султане 
Сулеймане, главой наккашхане («дворцовые 
мастерские»). «Шахкулу считают создателем 
знаменитого декоративного стиля саз с  его 
насыщенным растительным орнаментом, 
включающим длинные изогнутые зубчатые 
листья, цветочные розетки, стилизованные 
лотосы хатаи. В орнаменты XVI в. часто вклю-
чались фантастические животные − драконы, 
сказочные птицы и единороги-цилини» [11].

Таким образом, можно утверждать, что 
орнаменты с изображением симургов уходят 
корнями в персидское искусство и на терри-
торию Османской империи приходят именно 
из Персии. Изображение драконов, скорее 
всего, – образ собирательный, на который ока-
зали вклияние как Китай и Иран, так и искусство 
сельджуков и турецкий фольклор. Что касает-
ся распространенного орнамента XVI в. под 
названием китайские облака, или «булут», то, 
безусловно, он берет свои истоки в китайском 
искусстве, так же как и особый голубой цвет 
керамики, характерный для рассматриваемого 
периода.
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