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ОТКРЫТИЕ ХРИСТИАНСКОГО ИСКУССТВА

Поиск ответа на вопрос о первичности бытия или сознания привел
к возникновению наук. В свою очередь поиск материальных под-

тверждений Новозаветных текстов привел к «археологической экспеди-
ции» Св. Елены. Так случилось, что целое направление в науке поставило
перед сбой задачу поиска и исследования памятников, связанных с ранней
историей Церкви. Одним из вопросов, поиском ответа на который занима-
ется Христианская (Церковная) археология, является происхождение ран-
нехристианского искусства.

Несмотря на продолжительное исследование и значительное количест-
во публикаций проблема формирования раннехристианской художествен-
ной традиции остается противоречивой и сложной, до конца не нашедшей
своего решения. Особенно дискуссионной является тема возникновения
самой художественной системы.

Римские катакомбы и их искусство

В течение длительного времени местом «рождения» христианского ис-
кусства считались катакомбы Рима. Их открытие положило начало истории
изучения раннехристианской художественной традиции. Исследование
этой группы памятников собственно и положило начало самой Христиан-
ской археологии, а ее «отцом» принято считать выдающегося итальянско-
го ученого Батиста Джованни де Росси, его, ставшая классической, рабо-
та «Inscriptiones christianae Urbis Romae septimo saeculo antiquiores (vol. I,
Roma 1861; vol. II Roma 1888)» по сей день не утратила актуальность.

Римские катакомбы дают множество сведений о начале христианской
архитектуры, погребальных сооружений, формирование раннехристиан-
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ской иконографии. Огромное количество памятников, как в самом Риме, 
так и тесно связанных с ним областях, вызвали повышенное внимание ис-
ториков, археологов, искусствоведов. Возникли исследовательские цент-
ры, породившие научные школы.

Среди российских ученых конца XIX — начала ХХ столетий изучением 
Римских катакомб и их искусства занимались такие выдающиеся специа-
листы как А. С. Уваров, Н. В. Покровский, И. В. Цветаев, Н. П. Кондаков. 
Их труды повлияли на дальнейшее развитие христианской археологии.

Памятники искусства открытые в «подземном Риме» свидетельствуют 
о древнейшем этапе формирования христианского художественной тради-
ции. Многочисленные копии, выполненные художниками стали важным 
источником для изучения живописи катакомб. Одним из таких специали-
стов был Ф. П. Рейман. В течение 11 лет он копировал по заказу И. В. Цве-
таева росписи ряда катакомб. Его работы играют огромную роль в иссле-
дованиях, в том числе благодаря тому, что они отразили состояние фресок 
на конец XIX в.

Как правило, катакомбы располагались вдоль консульских дорог. На-
иболее известны комплексы: к западу от Рима — Ватиканское кладби-
ще по Корнелиевой дороге и кладбище Св. Панкратия по Аврелиевой; 
к северу — Св. Присциллы по Новой Саларийской дороге, Св. Памфилия 
по старой Саларийской дороге и Св. Агнесы по Номентанской дороге; 
к востоку — Св. Кириака и Св. Лоренцо по Тибуртинсиой дороге. Свв. Ма-
риеллина и Петра, в южной зоне расположены самые посещаемые ката-
комбы — Св. Каликста по Старой Аппиевой дороге и Св. Домициллы по 
Ардеатинской дороге, к югу расположены катакомбы Коммодиллы по Ос-
тийской дороге, Свв. Гордиана и Эпимаха по Латинской дороге.

Помимо живописи в погребениях встречаются монеты, ювелирные изде-
лия, игрушки, лампы, раковины, но эти предметы немногочисленны. Осо-
бый вид раннехристианского прикладного искусства — «золотые стекла», 
донья стеклянных сосудов с помещенной внутрь золотой пластинкой с гра-
вированными изображениями на библейские и евангельские сюжеты.

Значительный интерес также представляют раннехристианские сарко-
фаги. Они несут на себе образцы христианской скульптуры, на них запе-
чатлены сцены на сюжеты Ветхого и Нового заветов, житий святых.

Исследователь катакомб Пауль Штайгер утверждал, что первые хри-
стианские кладбища в Риме появляются во II в. Подобные комплексы су-
ществовали в Италии и Греции, центральной Азии, Африке, на Кипре, в Си-
рии, Фригии, Палестине, Египте и многих других местах.

Согласно римским законам, место погребений считалось неприкосно-
венным. Допускалось свободное существование погребальных ассоциа-
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ций, какого бы вероисповедания они не придерживались. Такие объеди-
нения пользовались правом собраний в местах погребения своих сочленов
и даже могли иметь свои алтари для отправления культов. Пользуясь этим
правом, христиане собирались в местах погребений своих товарищей.

Помещения в катакомбах принято разделять на малые (кубикулы),
средние (крипты), большие (капеллы). Кубикулы были своеобразными
семейными склепами. По стенам в несколько рядов располагались локу-
лы — ниши в которых укладывались тела покойных. Передняя сторона
кубикулы могла иметь форму полукруглой ниши, подобно алтарной ап-
сиды, где иногда располагалась могила мученика. Крипты представляли
собой небольшие подземные церкви. Передняя часть была предназначена
для духовенства. Капеллы или церкви отличались размерами и отделкой.
В них могло быть несколько помещений, размер которых бывал довольно
внушительным.

Алтаря в современном понимании не было, его заменяла небольшая,
полукруглая апсида или ниша, отделенная низкой преградой, следы кото-
рой сохранились в некоторых катакомбах до сегодняшнего дня. Здесь уста-
навливалась гробница мученика, которая и могла служить престолом для
совершения Евхаристии.

Среди наиболее распространенных сюжетов можно выделить некото-
рые, представляющие особый интерес и повлиявшие на дальнейшее раз-
витие художественной традиции.

Добрый Пастырь

Художественное и скульптурное изображение «Доброго Пастыря» имеет
давнюю, еще дохристианскую традицию. Так, одним из наиболее ранних
изображений, относящихся к дохристианской эпохе, является египетский
Анубис с овцой на плечах. Известен в греческой скульптуре образ Герме-
са Корифора. В эллинистическом мире было распространено изображение
Орфея Боуколос («пастух») как правило, сидящего в окружение животных,
иногда с барашком на руках.

В формирующемся раннехристианском мировоззрении образ «Доб-
рого Пастыря» приобретает новое комплексное значение. Он тесно свя-
зан с Евангельским сюжетом («Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый
полагает жизнь свою за овец...» (Ин 10: 11). Существует упоминание
о Боге — Пастыре и в Ветхом Завете. «Как пастух поверяет стадо свое
в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так Я пере-
смотрю овец Моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рас-
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сеяны...» (Иез. 34: 12). «Как пастырь Он будет пасти стадо Свое; агнцев 
будет брать на руки и носить на груди Своей» (Ис. 40: 11). «Господь — 
Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться» (Пс. 22: 1).

На сегодняшний день известно значительное количество изображений 
«Доброго Пастыря» как художественных, так и скульптурных. Наиболее 
раннее датируются III веком (росписи римских катакомбах (крипта Луци-
ны, катакомба святого Калликста, катакомбы Домитиллы).

Оранта — молитва. Еще одним изображением получившим распро-
странение в живописи катакомб — изображение людей с поднятыми в мо-
литвенном жесте руками. Встречаются изображения как отдельных людей 
в молитвенном положении, так и групповые, особый интерес представляет 
композиции в катакомбе Присциллы. Именно этот образ лег в основу изоб-
ражения Богородицы — Оранты получивший широкое распространение 
в иконографии.

Дура-Европос и ее «Domus ecclesia»

Но существовала и другая точка зрения. Некоторые ученые искали кор-
ни раннехристианского искусства на Востоке. Среди них в первую очередь 
необходимо назвать Й. Стрижеговского, выдвинувшего предположение 
о восточных корнях раннехристианской художественной традиции. Одна-
ко поистине фундаментальный вклад в развитие этой теории внес М. И. Ро-
стовцев.

Во многом отношение к проблеме изменили революционные открытия 
в Дура-Европос. Обнаруженный памятник — самый ранний из известных 
христианских культовых комплексов («Domus ecclesia»), сохранивший 
росписи и граффити, во многом перевернувшие взгляд на устоявшиеся 
теории происхождения христианской художественной системы. Амери-
канский археолог и востоковед Дж. Х. Брестед, впервые опубликовавший 
фрески Дуры-Европос, заявлял, что они являются предшественниками ви-
зантийского искусства.

Само открытие Дура-Европос скорее напоминает детективную историю.
После первой мировой войны и падения Империй на развалинах От-

томанской Порты сформировалась Турецкая республика и множество тер-
риторий оказавшихся под управлением победителей. Франция получила 
мандат на управление Ливаном и Сирией, Англия — на Месопотамию, 
Иорданию и Палестину. На границе двух зон влияния оказалось место, на 
котором некогда располагался караванный город Дура-Европос. Арабские 
племена, принимавшие участие в войне на стороне Антанты почувствова-
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ли себя обманутыми. В 1920 г. в Месопотамии началось восстание. В ходе
боевых действий один из отрядов английской пехоты получил приказ за-
нять высоту Салихийе, контролирующую вход в долину Евфрата с запада.
На ней виднелись руины, обещавшие хорошую позицию для ведения огня
и укрытие в случае непогоды. 31 марта солдаты начали рыть траншеи.
Внезапно один из них задел скрытую в земле стену. «Грунт осыпался, и со
стены глянули трагические, глубоко посаженные глаза». Так были откры-
ты росписи «храма пальмирских богов».

Капитан М. С. Мэрфи. возглавлявший отряд, сделал первые цветные за-
рисовки. Оценив важность находки он приказал засыпать стену и доложил
о ней в штаб в Багдаде. Так случилось, что в Багдаде в это время оказалась
выдающаяся женщина своей эпохи — Гертруда Белл: путешественница
и разведчик, писательница и археолог. Она подтвердила важность откры-
тия. Наброски капитана М. С. Мерфи она показала прибывшему в город
Джеймсу Генри Брестеду, руководителю археологической экспедиции Чи-
кагского университета. Салихийе, как часть Сирии, согласно новой демар-
кации переходила в руки французов. Дж. Г. Брестед получил группу солдат
для работ, но мог провести на месте не более 24 часов. После того, как вы-
соту передали Франции, работы возглавил Франц Кюмон. После некоторо-
го перерыва исследования продолжили совместная экспедиция Йельского
университета и Французской Академии надписей и изящной словесности.
В последующем раскопками заведовал М. И. Ростовцев, именно под его
руководством были сделаны самые удивительные открытия.

Комплексные исследования памятников небольшого города на Евф-
рате предоставили археологам уникальную возможность познакомиться
с памятниками позднеэллинистического искусства. На территории города
находилось несколько культовых комплексов, в числе которых храмы язы-
ческие и синагога, подлинным открытием стала христианский дом собра-
ний известный до этого лишь по письменным источникам.

Все культовые комплексы содержали фресковую живопись, позволя-
ющую судить о высоком уровне изобразительного искусства в городе.
Особый интерес представлял христианский комплекс. Сохранившиеся на
стенах комплекса граффити позволили датировать его функционирование
с высокой точностью: жилой дом был превращен в церковь в 232—233 гг.
и просуществовал до гибели города в 256 г.

Во время перестройки внутренний двор был замощен, и вдоль трех
сторон (исключая портик) построены скамьи (скамьи пристроили и сна-
ружи дома).

Центром христианского комплекса был небольшой дворик с выходя-
щими в него помещениями. На южной стороне находилась главная комна-
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та (5х13 м) с возвышением в восточной части, возможно, для алтаря. Она 
могла вмещать до 70 человек. Комната в северо-западном углу использо-
валась как баптистерий. Над прямоугольной купелью находилась арочная 
сень. Ее фасад был расписан растительными орнаментами, над купелью 
изображен небесный свод со звездами. Стены содержали также роспи-
си на темы Ветхого и Нового Заветов. Фрески расположены регистрами 
и включают изображения Адама и Евы, Доброго Пастыря, исцеление рас-
слабленного (символ крещения). На прилегающей стене были изображены 
Жены мироносицы у Гроба Господня и сцена с самарянкой.

В результате многолетних планомерных раскопок было выделено три 
строительных периода, около 256 г. Незадолго до гибели города здание 
было частично разобрано, и на его остатках была возведена насыпь, при-
званная дополнительно укрепить стены города.

На стенах сохранилось значительное количество граффити (18 тек-
стов). Они, в частности, содержат призывы помянуть Павла и Петра, его 
сына; смиренного Симеона; Прокла и Дорофея. Одна из надписей име-
ла дату (232 или 233 гг.) и была написана по штукатурке до последней 
окраски.

Открытия в Дура-Европос позволили обосновать новую гипотезу — 
раннехристианская художественная традиция сформировалась на Востоке, 
и оттуда с мигрантами проникла в Рим, где стала фундаментом для иконо-
графии катакомб. Дж. Брестед в 1922 г. утверждал, что благодаря Ду ра-Ев-
ропос наука столкнулась с античной сирийской цивилизацией, и именно 
здесь нужно искать истоки византийской живописи.

В дальнейшем эта теория получила свое развитие и неоднократно озву-
чивалась специалистами. Среди христиан Вечного города было много вы-
ходцев из Ближневосточного региона — территории динамичного распро-
странения христианства. Об этом свидетельствую как христианские, так 
и нехристианские источники. Более того, по мнению ряда авторов, откры-
тия в Дура позволяют предположить, что количество христиан в Империи 
было гораздо больше, чем сообщают об этом источники.

Памятники раннехристианского искусства
в позднеантичном Херсонесе

Если Дура-Европос называли «Помпеями пустыни», то Херсонес сни-
скал славу «Русских Помпей». За почти 200 лет исследования накоплена 
значительная коллекция памятников раннехристианского искусства отно-
сящихся к периоду формирования самой художественной традиции. Среди 
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уникальных находок необходимо указать росписи херсонесских склепов,
фрески и мозаику ранней церкви, стоявшей на месте «Базилики 1935 г.»,
фрагменты скульптуры и культовые сооружения. По своему значению они
могут быть поставлены в один ряд с росписями Римских катакомб и фре-
сками Дура-Европос. Исследуя их, можно проследить процесс становле-
ния и развития раннехристианской художественной традиции в поздне-
античном Херсонесе, ее происхождение и пути дальнейшего развития.

Наиболее подробно изученной и многократно рассмотренной в историо-
графии является погребальная живопись херсонесских раннехристиан-
ских склепов. Сегодня известно 13 погребальных сооружений содержащих
росписи. Подробное описание восьми из них вошло в фундаментальный
труд М. И. Ростовцева. Материалы о двух склепах (№ 1 и 2), открытых
в 1998—1999 гг., были опубликованы в приложении к работе В. М. Зуба-
ря и А. И. Хворостяного. В 2002 г. были обнаружены склепы с росписями
и с граффити, нанесенными по сырой штукатурке, исследованные в 2006 г.
В 2008 г. был открыт и исследован склеп «со сценами охоты», относящий-
ся к «языческой» эпохе, но несущий важную информацию о предшество-
вавшей христианству художественной традиции в Херсонесе. Острым
остается вопрос датировки этих сооружений. М. И. Ростовцев относил
памятники ко второй половиной IV — началу V вв.; эту дату поддержа-
ли П. Д. Диатроптов, Л. Г. Хрушкова, И. А. Завадская; Е. Я. Туровский,
А. А. Филиппенко и М. В. Фомин датировали их серединой IV в.; А. Е. Фи-
липпов относит их к концу III—IV вв.; мнение о более позднем создании
расписных склепов — не ранее второй половины V—VI вв. — отстаивал
В. М. Зубарь.

Не меньший интерес представляют росписи и мозаика ранней «Бази-
лики 1935 г.», отождествляемой рядом авторов с церковью построенной
св. еп. Эферием. А. Л. Якобсон и Е. Н. Жеребцов относили их к IV—
V веками. И. А. Завадская датирует концом IV века. Мозаика «Базили-
ки 1935 г.» близка по стилю и художественным приемам мозаикам более
поздних храмов. Сюжеты фрески, а так же техника выполнения близки
погребальной живописи склепов и являются результатами работы одной
художественной школы.

Система росписи херсонесских раннехристианских катакомб (как их
именовали первые исследователи) включает «Инкрустационный» стиль,
имитирующий отделку мрамором (прослеживается в склепах 1853 г.;
1894 г.; 1903 г.; 1905 г.; 1907 г.; № 1 1998—1999 гг. (6 склепов из 13) и фре-
сках ранней «Базилики 1935 г.»). Символическое изображение плит пе-
редается прямоугольниками, в которые вписаны ромбы или круги. Про-
исхождение этого стиля можно связать с эллинистическим Востоком. Не
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меньший интерес представляет «Цветочный» стиль, который предполага-
ет изображения листьев, цветов, деревьев, гирлянд, виноградной лозы, ра-
стительных узоров (присутствует фактически во всех известных памятни-
ках). Происхождение стиля относят к эллинистическому Египту.

Формирование данной традиции связано с представлениями о Цар-
ствии Небесном. Ближневосточная культура сформулировала восприятие 
Рая как вечноцветущего сада. Самые ранние литературные описания Рая 
(апокриф «Апокалипсис Петра» (составлен не позднее 170 г.) и поэма 
св. Ефрема Сирина (306—372/73) «О рае») во многом повторяют друг 
друга. Система росписи на раннехристианских памятниках перекликается 
с образами Рая из литературных произведений. Так, в склепе 1853 г. одна 
из локул отделялась плитами, на которых были изображены плодовые де-
ревья, в самой нише на стене изображен венок как символ победы над 
смертью. Росписи согласуются с шестой главой поэмы св. Ефрема. В рос-
писях склепов 1853 г., 1905 г., 1909 г. присутствуют образы Евхаристиче-
ской трапезы. Систем декоративного убранства внутреннего пространства 
«Базилики 1935 г.» так же отвечает этой традиции: растительные гир-
лянды, среди которых помещены птицы, напольный мозаичный ковер, 
окайм ленный плющом, изображение чаши с произрастающим из нее вино-
градом, канфар. Вся система внутреннего декоративного убранства была 
выполнена в единой концепции.

Среди сюжетов, распространенных в раннехристианском искусстве, 
значительный интерес представляет изображения птиц. Образ птицы часто 
встречается в Евангелии, в образе голубя Святой Дух снизошел на Спаси-
теля во время Крещения. По окончании потопа (Быт. 8:11) именно голубь 
возвратившийся с масличной ветвью. Христос в проповедях часто обра-
щался к образу птиц «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, ни жнут, 
ни собирают в житницу; и Отец ваш Небесный питает их» (Мф. 10:29). 
Птицы выступают как символ духовного начала, они образ смиреной и бо-
голюбивой души. В раннехристианских изображениях особое место зани-
мают павлины. Согласно эллинистическим представлениям, павлин был 
символом бессмертия, основанием для этого послужило представление 
о нетленности плоти этой птицы. Павлин мог выступать как символ Вос-
кресения. Образ павлина часто соотносится с образами рая — пальмовыми 
ветвями, цветами, гирляндами но особенно стоит отметить композицию 
с павлинами расположенными симметрично вокруг объекта (гирлянды — 
склеп «на земле Н. И. Тура», вокруг чаши — мозаики загородного храма 
Богородицы Влахернской, вокруг сосуда — сирийские мозаики). Основой 
изображения является горизонтальная, зеркально-симметричная, трёхча-
стная композиция с центральным элементом. Мотив павлинов, пьющих 
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или вкушающих из чаши или стоящих по сторонам от неё несет образ Ев-
харистии. Павлины, несущие гирлянду («склеп на земле Н. И. Тура») мо-
гут символизировать Воскрешение как победу над тленом, над смертью.

В некоторых склепах встречаются изображения людей (склепы 1853 г.,
1894 г., 1909 г., «на земле Н. И. Тура», № 2 1998—1999 гг.). Техника их
начертания, композиции фигур наталкивают на параллели с роспися-
ми Дура-Европос. В ряде склепов (1853 г., 1907 г., «на земле Н. И. Тура»
и «Склепе Аристона») присутствуют изображения хризмы.

Сохранившийся фрагмент мозаики ранней «Базилики 1935 г.» (IV в.)
включает изображение канфара и виноградной лозы, растительных узо-
ров. В византийских херсонесских мозаиках (традиционно датируемых
VI—VII вв.), как и в более ранних росписях, преобладают орнаменталь-
но-символические мотивы, образы птиц, цветов, винограда, изображения
чаш, канфаров, геометрических символов, состоящих из вписанных в пря-
моугольник ромба, а в ромб — круга.

Истоки художественной традиции, лежащей в основе херсонесской шко-
лы, имеют свои аналогии. Так, по замечанию Н. Хелу, «мастерские Антио-
хии, долго сохранявшие античные традиции, были главным художествен-
ным центром, передававшим эти традиции другим землям христианского
Востока». Мозаики Херсонеса-Херсона имеют множество аналогий с мо-
заичными композициями христианских комплексов Сирии. Даже беглый
взгляд позволяет проследить прямую аналогию с мозаичными изображе-
ниями из музеев городов Маара и Апамея (Северная Сирия). Их собрание
составляют мозаики из «мертвых городов», расположенных на севере Си-
рии между Алеппо и Хамой. А. Е. Филиппов проводит параллель херсо-
несских мозаик и памятников Палестины и Ливана. В частности, мозаики
церкви в Табге, возведенной на месте чуда умножения хлебов, мозаичный
пол ливанской церкви в Бет-Мери. Аналогия распространяется не только
на иконографию, но и на стилистику изображений.

Анализ сюжетов, элементов из которых они сформированы, приемов
указывает на определенную семантическую и эстетическую связь херсо-
несских изображений с раннехристианской традицией Ближневосточного
региона. В некоторых случаях можно говорить о фактической идентично-
сти сюжетов, многие композиции составлены на основании неких «стан-
дартных прописей». Это вполне закономерно, если учесть пути проникно-
вения христианства в город.

Привнесенная художественная система в позднеантичную эпоху на
херсонесскую почву, получила распространение в погребальной живо-
писи, фресковых росписях и напольных мозаиках. При этом необходимо
отметить, существующие на сегодняшний день памятники позволяют кон-
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статировать, что данная традиция сохранилась и получила свое развитие 
в напольных мозаиках позднейшего времени. Близость по своим формам 
элементов, из которых собирались композиции, позволяют предположить 
существование некой художественной школы, использовавшей «прори-
си», некие стандартные наборы изображений из которых формировались 
композиции.

* * *
Вопрос происхождения христианского искусства усложняется тем, что 

отношение к самим изображениям в первые века было достаточно слож-
ным. Так, ряд авторов (в частности Тертуллиан, Ориген и др.) отрицали 
изобразительное искусство как таковое, исходя из положений Ветхого за-
вета: «Не делай себе кумира и никакого изображения» (Исх. 20, 4); «Дабы 
вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо 
кумира» (Втор. 4, 16). В 306 г. Эльвирский собор (в Испании) запретил 
изображения людей и животных. С другой стороны, представления нео-
платоников (Плотин, 204—270) о существовании трансцендентного в ис-
кусстве не были чужды и апологетам. Возникает новая задача: «изобра-
зить, не изображая». В живописи подчеркивается неизобразительный, 
символический характер образов. С другой стороны стояла задача при по-
мощи изображений передавать содержание, формируется особый симво-
лический язык. Не редко привлекаются для этого устоявшиеся языческие 
символы, широко известные, легко трактуемые. Но «тексты», которые ими 
передаются, уже иные.

Раннехристианская художественная система, глубоко символичная по 
своему стилю, возникла под влиянием эллинистического искусства и во 
многом заимствовала как его элементы, так и некоторые сюжеты. Она 
сформировалась в III—IV вв. и получила широкое распространение на 
территории Империи от Испании и Туниса до Северного Причерноморья. 
В последующем, в период рассвета византийского искусства на основе 
этого фундамента была возведена ставшая классической восточнохристи-
анская система иконографии, а сам фундамент на долгие годы скрылся из 
виду. Лишь археологические открытия середины XIX — первой половины 
ХХ вв. вновь открыли его для исследования и понимания.
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